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1. Пояснительная записка. 
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа по легоконструированию «ЛЕГОша» (далее по тексту - дополнительная 
общеразвивающая программа «ЛЕГОша») Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения (МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми) разработана в соответствии 
с законодательными нормативными документами: 
-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ; 
-Устав МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми. 

Образовательная деятельность в МАДОУ строится с учетом развития личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности, обеспечивает разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
интересов, образовательных потребностей участников образовательных отношений, которые так же 
реализуются через систему дополнительного образования детей. С учетом особенностей 
образовательного учреждения – дошкольное образовательное учреждение детский сад с группами 
общеразвивающейнаправленности. 

Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей младшего 
возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья детей, расширение функциональных 
возможностей развивающегося организма, овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в 
разных упражнениях. В основе разработки использованы рекомендации, а также концептуальные 
положения методического пособия «Легоконструирование в детском саду» Е. В. Фешиной – М.: 
ТЦ«Сфера», 2012 г. 

Дополнительная общеразвивающая программа «ЛЕГОша» определяет содержание и 
организацию дополнительной образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности. Реализуется на 
государственном языке Российской Федерации. Срок освоения дополнительной 
общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «ЛЕГОша» 1 
год. Реализуется в форме кружковой работы и охватывает детей 4-лет. 

Содержание программы взаимосвязано с программами по конструированию и развитию речи в 
дошкольном учреждении. В программе представлены различные разделы, но основными являются: 

 конструирование пообразцу, 
 конструирование помодели, 
 конструирование по условиям, 
 конструирование по простейшим чертежам и нагляднымсхемам, 
 конструирование позамыслу, 
 конструирование потеме. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий, используется 
познавательная и исследовательская деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 
Цель и задачи Программы 
Цель программы: развитие конструкторских способностейдетей. 
Задачи программы: 

 формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, стремление к умственной 
деятельности; 

 приобщить детей к миру техническогоизобретательства; 
 развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки иумения. 

 
Принципы и подходы построения и реализации Программы 

В основу программы заложены следующие основные педагогические принципы: 
 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитиеребенка. 
 Принцип научной обоснованности и практическойприменимости. 
 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 
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возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательныхобластей. 
 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 
Подходы: 

 Реализация дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной  общеразвивающей 
программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 
игры, в форме творческой активности, обеспечивающей развитиеребенка. 

 Поддержка инициативы ребенка в детскойдеятельности; 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностямразвития) 
 

Программа основана на принципе взаимодействия  содержания и построения с учебным 
планом и рассчитана на преемственность с легоконструированием детей 5-6 лет кружка 
«Конструирование LegoWeDo» 

 
Задачи легоконструирования с детьми 4-5летКурс «Легоконструирование с 
детьми 4-5 лет» рассчитан на 1 год обучения детей и позволяет педагогу 
расширить рамки задач: 
Обучающая: 
1.Сформировать различать и называть строительные детали, использовать их с 
учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 
Развивающая: 
1. Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 
части, различать и соотносить их по величине иформе. 
2. Обогатить эмоциональную сферуребенка. 
Воспитывающая: 
1.Воспитывать художественный вкус, используя детали разных цветов для 
создания и украшения построек. 

 

1. Учебныйплан 
 

Название кружка Объем ПОУ (часов/минут) 
В неделю В месяц В год 

ЛЕГОша 2/20 мин 8/2 часа 40 минут 64/21 час 20 мин. 
 

2. Календарный учебныйграфик 
 

Содержание ЛЕГОША 
Начало учебного года 22 сентября 
Окончание учебного года 31 мая 
Продолжительность учебного года, всего, в том 
числе 

 
32 недели 

1 полугодие 13 недель 
2полугодие 20 недель 
Продолжительность недели 5 дней 
Объем недельной 
образовательной нагрузки (НОД) 

40 мин (2 занятия по 20 мин) 

Сроки проведения мониторинга 22.09.-29.09 
15.05.-31.05 
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 3. Рабочая программа«ЛЕГОША» 
 

Курс «ЛЕГОША» рассчитан на 1 год обучения детей и позволяет педагогу расширить 
рамки задач: 
Обучающая: 
1.Сформировать различать и называть строительные детали, использовать их с учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 
Развивающая: 
3. Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 
различать и соотносить их по величине иформе. 
4. Обогатить эмоциональную сферуребенка. 
Воспитывающая: 
1.Воспитывать художественный вкус, используя детали разных цветов для создания и 
украшения построек. 
Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут 

 
Учебно-тематический план 

 
№ п/п Тема 

занятия 
Ко 
л – 
во 

1 «Конструирование по замыслу» 1 
2 «Башня» 1 
3 «Строим загон для лошадей» 1 
4 «Ворота для заборчика» 1 
5 «Арка со стеной» 1 
6 «Маленькие и большие пирамидки» 1 
7 «Гусеницы» 1 
8 «Веселые утята» 1 
9 «Мебель» 1 
10 «Разные цветы» 1 
11 «Строим лес (деревья)» 1 
12 «Лесной домик» 1 
13 «Мостик через ручеёк» 1 
14 «Приведение» 1 
15 «Сердечко» 1 
16 «Яблоко» 1 
17 «Апельсин» 1 
18 «Груша» 1 
19 «Слон» 1 
20 «Крокодил» 1 
21 «Петух» 1 
22 «Кит» 1 
23 «Страус (Работа в паре)» 1 
24 «Верблюд» 1 
25 «Рыбки» 1 
26 Конструирование по замыслу. Тема: «Зоопарк» 1 
27 «Домик дедушки Мороза» 1 
28 «Девочка» 1 
29 «Мальчик» 1 
30 «Печка (по памяти)» 1 
31 «Кораблик» 1 
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32 «Детская площадка (работа в группах)» 1 

 

 

Содержание занятий 
 

№ 
заняти 
я 

Тема занятия Цель занятия 

СЕНТЯБРЬ 
1 «Конструирование по 

замыслу» 
Закреплять полученные навыки с LEGO – DUPLO в 
младшей группе. Учить заранее, обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. Знакомство с конструктором – название 
деталей, учить правильно соединять их. 

2 «Башня»» Совершенствовать конструкторские навыки, развивать 
умение сочетать детали по величине, цвету, умение 
обозначать цвет словами. Закреплять умение строить 
сверху. Формировать бережное отношение к 
конструктору.  

ОКТЯБРЬ 
5 «Строим загон для 

лошадей» 
Учить строить загон по условиям. 
Закреплять умения замыкать пространство, 
придавая ему определенную форму. 
Упражнять в умении называть знакомые 
детали конструктора – «кирпичики», 2*2, 
2*4, 2*6, 2*8. Упражнять в счете до 8. 

6 «Ворота для 
заборчика» 

Закрепление навыков постройки ворот. 
Знакомство с деталью  - «арка». Обучение 
использования мерки – «полукирпичика» для 
сравнения ворот по ширине. 

7 «Арка со стеной» Закрепить название детали – «арка», «кирпичики» 
разной длинны. Учить использовать детали с учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, величина). 
Обучение принципу постройки арки из конструктора 
LEGO – DUPLO способом постановки деталей 
кнопочками вниз. 

8 «Маленькие и 
большие пирамидки» 

Учить строить разные пирамидки, знакомство с деталью 
– «пластина», совершенствовать элементарные навыки 
пространственной ориентации на пластине – 
посередине. Сформировать представление о сравнении 
предметов по высоте, закрепление навыков счета до 8. 

9 «Гусеницы» Учить анализировать образец. Тренировать умение 
выделять цвет, соотносить цвет с образцом, сравнивать 
группы предметов по количеству. Развивать внимание, 
мелкую моторику рук. 

10 «Веселые 
утята» 

Учить строить утят, использую разные детали. 
Познакомить с новой деталью – «клювик». Показать 
способы крепления, используя прием – 
экспериментирования. Продолжать учить понимать 
значение итогового числа, полученного в результате 
счета в пределах 4, отвечать на вопрос «сколько?». 

11 «Мебель» Развивать способность выделять в реальных предметах 
их функциональные части, умение сравнивать детали по 
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длине. Совершенствовать конструктивные навыки, 
развивая умение комбинировать детали сочетая их по 
величине и цвету, целесообразность оформления 
постройки дополнительным материалом. 

12 «Разные цветы» Продолжать учить детей экспериментировать с деталями 
конструктора, находя удобные способы их крепления. 
Учить анализировать образец, закреплять 
пространственное представления – внизу, вверху, 
справа, слева. Развивать внимание, речь. 

НОЯБРЬ 
13 «Строим лес 

(деревья)» 
Развивать творческое воображение. Учить подражать 
звукам и движениям персонажей (медведя, лисы, 
зайца). Учить строить дом из лего – конструктора. 

14 «Лесной домик» Формировать обобщенные представления о домах. 
Учить сооружать постройки с перекрытиями, делать 
их прочными. Развивать умение выделять части 
предмета (стены, крыша, окно, дверь). Познакомить с 
понятием «фундамент». Учить сочетать в постройке 
детали по форме и цвету, подбирать необходимые 
детали внимательно рассматривая образец. Показать 
новый способ крепления деталей. 

15 «Мостик через 
ручеёк» 

Учить строить мостик, точно соединяя детали. 
Познакомить с новой деталью – «горка». Закрепить 
название уже знакомых деталей используемых при 
строительстве мостика. Научить преобразовывать 
постройку по разным параметрам (в высоту, ширину), 
сооружая по словесной инструкции. 

16 «Приведение» Совершенствовать умение узнавать и называть детали. 
Закрепить умение группировать детали по размеру, 
конфигурации. Учить детей строить используя цветную 
картинку с изображением модели по которой дети 
должны выполнить постройку. 

17 «Сердечко» Учить детей отбирать, отсчитывать необходимые по 
размеру и цвету детали. Продолжать учить в процессе 
конструирования общаться с взрослым, задавать 
конкретные вопросы о предмете. Воспитывать интерес к 
сооружению постройки. 

18 «Яблоко» Формировать элементарные знания о 
симметрии, понятии части и целого. Закрепить 
умение конструировать используя образец, 
сравнивать его со своей конструкцией. 
Воспитывать дисциплинированность и 
работоспособность. 

19 «Апельсин» Продолжать учить свободно использовать в речи 
названия LEGO – деталей, закреплять знания о 
симметрии, умение ориентироваться на LEGO –
панели, познакомить с понятием – верхний левый, 
верхний правый угол. 

20 «Груша» Закреплять обобщающее понятие «фрукты». Учить по 
совестной инструкции самостоятельно располагать 
LEGO – детали на «пластине», закреплять понятие – 
слева, справа. Закреплять умение строить по образцу, 
используя имеющиеся навыки конструирования.   
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ДЕКАБРЬ 
21 «Слон» Закрепить умение определять назначение частей 

предмета, их пространственное расположение. 
Познакомить детей с понятием – «схема конструкции», 
учить строить пошагово, соблюдая алгоритм. 
Развивать мелкую моторику рук. 

22 «Крокодил» Закреплять навыки строительства по схеме. Развивать 
умение следовать инструкциям педагога, размещать 
постройку на пластине в середине. Развивать 
творчество в оформлении постройки дополнительным 
материалом, используя свободное пространство 
пластины – углы, левую и правую стороны. 

23 «Петух» Учить детей овладевать умением мысленно разделить 
предмет на составные части и собрать из частей целое, 
ориентируясь на образец. Развивать умение составлять 
простейшие логические цепочки чередуя детали по 
форме и размеру. Воспитывать дисциплинированность 
и целеустремленность в достижении результата. 

24 «Кит» Учить детей располагать детали на пластине в порядке 
чередования по форме, цвету, тренировать умение 
считать на слух, развивать внимание. Продолжать 
создавать условия для овладения основами 
конструирования – строить по схеме или по образцу на 
выбор. Активизация памяти и внимания. 

25 «Страус (Работа в 
паре)» 

Учить детей работать в паре, участвовать в 
планировании по сборке постройки, отвечать за свой 
участок по выполненной работе. Закреплять способ 
соединения деталей – ступенчатый. Закреплять умение 
отвечать на вопросы – сколько?, который по счету?, на 
котором месте?. 

26 «Верблюд» Обучение анализу логических закономерностей и 
умению делать правильные умозаключения в игре 
«какая деталь лишняя». Продолжать учить понимать, 
что такое алгоритм и его условное обозначение. 
Отрабатывать навык точного соединения деталей. 

27 «Рыбки» Учить детей осуществлять подбор деталей 
необходимых для конструирования (по виду и цвету). 
Конструировать ориентируясь на пошаговую схему 
изготовления конструкций. Учить находить 
месторасположения той или иной детали. Закреплять 
порядковый счет. 

28 Конструирование по 
замыслу. Тема: 
«Зоопарк» 

Учить детей конструировать по собственному замыслу, 
внося в знакомые уже конструкции элементы новизны. 
Планировать свою работу и осуществлять свой 
замысел, используя знакомые способы 
конструирования и навыки правильного соединения 
деталей. Развивать фантазию, пространственную 
ориентацию. 

ЯНВАРЬ 
29 «Домик дедушки 

Мороза» 
Продолжать формировать обобщенное 
представление о домах. Продолжать учить 
самостоятельно анализировать образец, выделять 
в нем функциональные и значимые части, 
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отбирать детали конструктора, из которого эти 
части построены. Развивать умение сравнивать 
детали конструктора по величине, раскладывая их 
в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами – длинная, короткая, самая 
длинная, самая короткая, длиннее, короче. 

30 «Девочка» Закрепить знания о симметрии. Наработка 
навыков моделирования человека, обучение 
конструированию туловища и ног. Развивать 
умение анализировать образец, учить находит 
место расположения деталей. Закрепить понятия – 
над, под, за, перед работая на пластине. 
Продолжать развивать интерес к 
конструированию. 

31 «Мальчик» Закрепить знания о симметрии. Продолжать наработку 
навыков моделирования человека, обучение 
конструированию туловища и ног. Развивать умение 
анализировать схему, конструировать ориентируясь на 
пошаговую инструкцию. Закрепить навык скрепления 
деталей. Учить составлять симметричный узор, 
понимать, что такое ритмический рисунок. 

32 «Печка (по 
памяти)» 

Рассказать о русской печке. Пополнять словарь 
новыми словами. Помочь детям закрепить и 
усовершенствовать полученные базовые умения и 
навыки собирать конструкцию по памяти, используя 8 
деталей. Закрепить умение – отбирать, отсчитывать 
необходимые детали по размеру, цвету, конфигурации. 
Учить детей замечать недочеты в работе товарищей. 

33 «Кораблик» Закрепить знания о водном транспорте. Учить 
выделять постройки ее функциональные части (борт, 
корму, нос, капитанский мостик, трубы). 
Совершенствовать умение анализировать образец, 
графическое изображение постройки, выделять в ней 
существенные части. Упражнять в счете и развитию 
умения сравнивать количество по их 
пространственному расположению (слева, справа, 
налево, направо в игре «сравни две пластины»). 

34 «Детская 
площадка (работа 
в группах)» 

Учить детей работать в минигруппах (обсуждать 
содержание будущей постройки, этапы ее создания, 
способ конструирования, распределения 
обязанностей). Продолжать учить различным способам 
комбинирования деталей – цвет, форма. Развивать 
творческую инициативу. Воспитывать усидчивость, 
эстетический вкус в гармоничном сочетании деталей 
по цвету. 

1. Планируемые результаты освоенияпрограммы. 
 

К концу года 4-5 лет должны уметь: 
- Называть детали; 
-Называть форму; 
-Уметь скреплять детали конструктора; 
-Строить элементарные постройки; 
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-Строить по образцу; 
-Строить по схеме; 
-Называть детали изображенные на карточке; 
-Уметь рассказывать о постройке. 
 

2. Организационно - педагогические условия реализациипрограммы. 
Под педагогическими условиями понимается совокупность взаимосвязанных 

направлений педагогического влияния на детей и взрослых и организация их совместной 
деятельности. Мы определили педагогические условия, обеспечивающие успешность 
процесса социально – педагогической адаптации к современному социуму детей в процессе 
реализации программы дополнительного образования. К ним мы отнесли: 
субъект – субъектные отношения педагога и ребенка; вариативность образования; 
создание ситуации выбора и успеха для каждого ребенка; личное участие в мероприятиях 
программы; создание развивающей среды. 

Организационные условия представляют совокупность взаимосвязанных функций, 
обеспечивающих целенаправленное управление процессом реализации программы: 
обеспечение повышения квалификации педагогов; интеграция основного и 
дополнительного образования, формирование готовности у воспитанников к активной 
самостоятельной деятельности; обеспечение образовательного процесса методической 
литературой, образовательными программами; педагогический мониторинг; обеспечение 
творческой интеллектуальной деятельности участников образовательного процесса. 
Система организационных условий направлена на планирование, организацию, 
координацию, регулирование и контроль за реализацией программы. 

Программой дополнительного образования предусмотрены следующие формы 
занятий: групповые, подгрупповые и индивидуальные. 

Занятия проводятся 2 раз в неделю, длительность занятий соответствует возрасту 
детей4-5 лет – 20 минут. 

Занятия с детьми по программе проводятся в форме в совместной партнерской 
работы, в группе создается обстановка мастерской. Пособия и оборудование находятся на 
видном месте. В процессе работы дети свободно передвигаются по группе, берут тот или 
иной материал, тихо общаются между собой и с любым вопросом обращаются к педагогу. 

На занятиях используются три основных вида конструирования: по образцу, по 
условиям и по замыслу, а также дополнительные: 

 Конструирование по образцу — когда детям предлагают образцы построек и 
показывают способы их воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям 
прямую передачу готовых знаний, способов действий, основанных на подражании. Это 
важнейший этап обучения, где можно решать задачи, обеспечивающие переходы детей к 
самостоятельной поисковой деятельности творческогохарактера. 

 При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, 
которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть 
маленьким, а для лошадки —большим). 

 Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких- либо 
внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, 
который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных 
развивает творческие способностималыша. 

Принципы построения программы: 
-постепенность в развитии природных способностей детей; 
-строгая последовательность в овладении лексикой и техническими приемами; 
-систематичность и регулярность занятий; 
-целенаправленность учебного процесса. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие средства и методы: 
-организация воспитательно-развивающей среды на основе проведения различных форм 
занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 



10  

-Создание информационной среды различными средствами (беседы, игры). 
Содержание занятий и практический материал подбирается с учетом возрастных 

особенностей т физических возможностей детей. Занятие предполагает постепенное 
увеличение физической нагрузки на организм ребенка и сопровождается 
объяснение,показом приемов крепления, самостоятельной работой, анализом. 

 
3. Материально – техническое обеспечениепрограммы. 

 
ЛЕГО-Центр: 

 

Компьютер с мультимедийным проектором для демонстрации материала.LEGO 
duplo 2-5 (5 наборов) 
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Приложение №1 

Мониторинговая карта по легоконструированию в среднейгруппев уч. г. 
 

№ Фамили 
я, имя 
ребёнка 

Называе
т 
детали 

Называе 
т 
форму 

Умеет 
скреплять 
детали 
конструктор 
а 
«Дупло» 

Строит 
элементарн 
ы е 
постройки 
по 
творческом 

Строит 
по 
образцу 

Строит по 
схеме со 

второго 
полугоди 
я 

Называет 
детали 
изображённы 
е на карточке 

Умеет 
рассказыва 
т ь о 
постройке 

Итог 
о 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н. К. Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н. К. 
1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    
 

Высокий уровень – 3 балла. Показатель сформирован (Достаточный уровень) – наблюдается в самостоятельной 
деятельности ребенка, в совместной деятельности со взрослым. 
 
Средний уровень – 2 балла. Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется неустойчиво, 
чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью 
наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» 
отражают состояние нормы развития и освоения Программы. 
 
Низкий уровень – 1 балл. Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из ситуаций, на 
все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.
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