


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Одной из разновидностей конструктивной деятельности детей 5-6 лет  является 

создание моделей из LEGO-конструкторов. Опыт, получаемый ребенком в ходе 

конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков исследовательского 

поведения. LEGO–конструирование способствует формированию умения учиться, 

добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает первые 

предпосылки учебной деятельности. 

Нормативная база: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 года; 

 Сан ПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189) раздел X.; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 

09-3564); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 

№06-1844); 

 Об учете результатов вне учебных достижений обучающихся (Приказ Министерства 

образования Московской области от 27.11.2009 № 2499), 

 Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования Московской 

области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07). 

 Устав МУДО «Дом детского и юношеского технического творчества» города 

Серпухова.    

Возраст обучающихся – 5-6 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 Направленность программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Легоконструирование с элементами развивающего обучения» 

технической направленности адресована на дете 5-6 лет, ориентирована на реализацию 

интересов детей в сфере инженерного конструирования, развитие их технологической 

культуры. 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Легоконструирование с элементами развивающего обучения» актуальна тем, что 

раскрывает для детей мир техники. Legoконструирование подготавливает почву для развития 

технических способностей детей, активизирует мыслительно-речевую деятельность, 

развивает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки 

общения, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие 

познавательной активности, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего 

обучения в школе. 



Известно, что наилучший способ развития технического мышления и творчества, 

знаний технологий неразрывно связан с непосредственными реальными действиями, 

авторским конструированием. Технология, основанная на элементах LEGO – это 

проектирование и конструирование различных механизмов и машин. При построении 

модели затрагивается множество проблем из разных областей знаний. Работа с 

образовательными конструкторами LEGO позволяет детям в форме познавательной игры 

узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

В процессе обучения происходит тренировка мелких и точных движений, формируется 

элементарное конструкторское мышление, ребята учатся работать по предложенным 

инструкциям и схемам, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений, изучают принципы работы механизмов. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет в форме познавательной 

деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-конструирования, развить 

необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки.  

Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка 

возможности творить самому. LEGO конструктор открывает ребенку новый мир, 

предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие социальные качества как 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, 

навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я 

могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. 

Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется 

логическое, проектное мышление. В ходе образовательной деятельности дети становятся 

конструкторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого. 

Цель программы: развитие интереса к техническому творчеству и формирование 

научно – технической ориентации у детей 5-6 лет средствами конструктора LEGO. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 ознакомление с основами легоконструирования, с устройством различных 

конструкций; 

 усвоение и грамотное использование обучающимися основных технических 

терминов, технологической последовательности изготовления несложных 

конструкций; 

 расширение кругозора. 

 приобретение навыков самообслуживания; 

 усвоение использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, технологических задач; правил техники безопасности; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, целеустремленности, аккуратности, усидчивости, 

самостоятельности; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи в разных социальных ситуациях; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие доброжелательности и понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

развивающие: 



 раскрытие творческих способностей каждого ребенка; 

 развитие памяти, воображения, мышления; 

 развитие познавательного интереса обучающихся для самостоятельного поиска 

оптимальных решений логических и технологических задач; 

 совершенствование уровня речевого развития обучающихся путем развития моторики 

рук в конструктивно-игровой деятельности и создания речевых условий в игре; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование умения планировать, контролировать; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения по признакам, 

построения рассуждений; 

 формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа в год. 2 раз в неделю по 1 занятия (30 

мин.). 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Состав группы постоянный в течение года, набор в группы – свободный, принимаются все 

желающие дети. 

Количество обучающихся в группе - 8 человек. 

Виды, формы и особенности проведения занятий 

На занятиях используются три основных вида конструирования:  

 по образцу; 

 по условиям;  

 по замыслу. 

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить 

(например, изображение или схема дома). 

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 способности малыша. 

Для обучения детей LEGO-конструированию используются разнообразные методы и 

приемы. 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов 

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы 

удержания их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает подключение 

различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с 

формой, определения пространственных соотношений между ними (на, 

под, слева, справа. Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование 



готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

Основные формы работы: 

 образовательная деятельность, 

 игровая деятельность. 

 совместная деятельность педагогов, детей и родителей. 

Основные приёмы работы: 

 беседа, наблюдение, рассматривание 

 ролевая игра, 

 дидактическая игра, 

 задание по образцу (с использованием инструкции), 

 задание по условиям  

 викторина, проектная деятельность. 

 

Форма представления результатов 
Выставки по LEGO-конструированию; 

Ожидаемый результат реализации программы: 

Результатами освоения программы являются: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 у ребенка сформирован устойчивый интерес к конструкторской деятельности, 

желание экспериментировать, творить, изобретать; 

 у ребенка развита способность к самостоятельному анализу сооружений, 

конструкций, чертежей, схем с точки зрения практического назначения объектов; 

 ребенок овладевает умением работать в конструировании по условиям, темам, 

замыслу; 

 ребенок может использовать готовые чертежи и схемы и вносить в конструкции свои 

изменения; 

 ребенок овладевает умением использовать разнообразные конструкторы, создавая из 

них конструкции как по предполагаемым рисункам, так и придумывая свои; 

  ребенок овладевает приемами индивидуального и совместного конструирования; 

 знает правила безопасности на занятиях по конструированию с использованием 

мелких предметов; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 



 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения. 

Учебно-тематическое  планирование 
№ 

П/П 

Тема Теория Практика Всего Формы контроля 

1.  Комплектование группы. Мастер-

класс. 
1 0 1 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 

2.  Введение. Инструктаж по ТБ 1 0 1 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 
3.  Легоконструирование, знакомство с 

деталями, способом крепления, 

строительство по замыслу. 

0,5 0,5 1 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 

4.  Изучаем алфавит. Конструирование на 

плоскости 
4 5 9 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 

5.  Изучаем алфавит. Конструирование по 

замыслу 
2 4 6 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 

6.  Изучаем алфавит. Конструирование 

объемных фигур 
7 9 16 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 
7.  Учимся считать. Конструирование 

объемных фигур. 
5 6 11 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 
8.  Счет. Конструирование по замыслу. 2 3 5 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 

9.  Знакомство с математическими 

знаками Конструирование по замыслу. 
1 1 2 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 
10.  Сравниваем предметы. 

Конструирование по замыслу. 
0,5 0,5 1 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 
11.  Считаем и решаем. Конструирование 

по замыслу 
3 4 7 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 
12.  Развиваем речь. Конструирование 

объемных фигур. 
3 4 7 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 

13.  Развитие памяти, внимания, 

мышления. Логические квадраты. 

Конструирование по замыслу.  

2 2 4 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 
14.  Итоговая диагностика. Подведение 

итогов. 
1 0 1 Беседа, упражнения, 

практическая работа, выставка 

детских работ 

ИТОГО 33 39 72 

Содержание педагогического процесса 

1. Знакомство. Комплектование группы. Мастер – класс. 

2. Введение. Инструктаж: оборудование рабочего места. Техника безопасности. 

3. Ознакомительное занятие «LEGO- конструктор», знакомство с деталями, способом 

крепления, строительство по замыслу 

4. Изучаем алфавит. Знакомство с буквой «А», конструирование на плоскости 

«Автомобиль» 

5. Знакомство с буквой «Б», конструирование на плоскости «Бабочка» 



6. Знакомство с буквой «В», конструирование объемных фигур «Вишня» 

7. Знакомство с буквой «Г», конструирование объемных фигур «Груша» 

8. Знакомство с буквой «Д», конструирование на плоскости «Дом» 

9. Знакомство с буквами «Е», «Ё» конструирование объемных фигур «Ель» 

10. Знакомство с буквой «Ж», конструирование объемных фигур «Жираф» 

11. Знакомство с буквой «З», конструирование объемных фигур «Звезда» 

12. Знакомство с буквой «И», конструирование по замыслу 

13. Знакомство с буквой «Й», конструирование по замыслу 

14. Знакомство с буквой «К»,  конструирование на плоскости «Конфета» 

15. Знакомство с буквой «Л», конструирование на плоскости «Львенок» 

16. Знакомство с буквой «Н», конструирование по замыслу 

17. Знакомство с буквой «О», конструирование объемных фигур «Ослик» 

18. Знакомство с буквой «П», конструирование объемных фигур «Попугай» 

19. Знакомство с буквой «Р», конструирование на плоскости «Рыбка» 

20. Знакомство с буквой «С», конструирование объемных фигур «Снегирь» 

21. Знакомство с буквой «Т», конструирование объемных фигур «Тыква» 

22. Знакомство с буквой «У», конструирование объемных фигур «Утенок» 

23. Знакомство с буквой «Ф», конструирование на плоскости «Флаг» 

24. Знакомство с буквой «Х», конструирование на плоскости «Хомяк» 

25. Знакомство с буквой «Ц», конструирование объемных фигур «Цветок» 

26. Знакомство с буквой «Ч», конструирование объемных фигур «Черепаха» 

27. Знакомство с буквой «Ш», конструирование на плоскости «Шарики» 

28. Знакомство с буквой «Щ», конструирование объемных фигур «Щенок» 

29. Знакомство с буквами «Ъ», «Ь», «Ы», конструирование по замыслу 

30. Знакомство с буквой «Э», конструирование объемных фигур «Эскимо» 

31. Знакомство с буквой «Ю», конструирование объемных фигур «Юла» 

32. Знакомство с буквой «Ю», конструирование объемных фигур «Яблоко» 

33. Обобщение знаний об изученных буквах и звуках, конструирование по замыслу 

34. Обобщение знаний об изученных буквах и звуках, конструирование по замыслу 

35. Учимся считать до 10. Цифра и число 0, конструирование объемных фигур «Ноль» 

36. Цифра и число 1, конструирование объемных фигур «Единица» 

37. Счет до 2, конструирование объемных фигур «цифра 2» 

38. Счет до 3, конструирование объемных фигур «цифра 3» 

39. Счет до 4, конструирование объемных фигур «цифра 4» 

40. Счет до 5, конструирование объемных фигур «цифра 5» 

41. Счет до 6, конструирование объемных фигур «цифра 6» 

42. Счет до 7, конструирование объемных фигур «цифра 7» 

43. Счет до 8, конструирование объемных фигур «цифра 8» 

44. Счет до 9, конструирование объемных фигур «цифра 9» 

45. Счет до 10, конструирование она плоскости «число 10» 

46. Прямой счет, конструирование по замыслу 

47. Обратный счет, конструирование по замыслу 

48. Порядковый счет, конструирование по замыслу 

49. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Учимся считать до 10». 

Конструирование по замыслу 

50. Считаем и решаем. Повторяем счет до 10. Конструирование по замыслу 

51. Знакомство со знаками «+», «-». Конструирование по замыслу 

52. Знакомство со знаками «>», «<», «=». Конструирование по замыслу. 

53. Сравниваем группы предметов. Конструирование по замыслу. 

54. Считаем и решаем. Конструирование по замыслу. 



55. Считаем и решаем. Конструирование по замыслу. 

56. Считаем и решаем. Конструирование по замыслу. 

57. Считаем до 20. Конструирование по замыслу. 

58. Считаем до 20. Конструирование по замыслу. 

59. Считаем до 20. Конструирование по замыслу. 

60. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Считаем и решаем». 

Конструирование по замыслу 

61. Развиваем речь. Конструирование по замыслу 

62. Одежда. Конструирование объемных фигур  

63. Обувь. Конструирование объемных фигур 

64. Продукты питания. Конструирование на плоскости 

65. Посуда. Конструирование на плоскости 

66. Мебель. Конструирование объемных фигур 

67. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Развиваем речь». 

Конструирование по замыслу 

68. Развиваем память, внимание, мышление. Логические квадраты. Конструирование по 

замыслу 

69. Лабиринты. Конструирование объемных фигур «Лабиринт». Заплатки коврикам. 

Конструирование на плоскости «Веселый коврик» 

70. Логические ряды. Конструирование объемных фигур «Пирамидка» 

71. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Развиваем память, 

внимание, мышление». Конструирование по замыслу 

72. Итоговая диагностика 

Лего  не просто занимательная игра, это работа ума и рук. Любимые детские занятия 

«рисовать» и «конструировать» выстраиваются под руководством  педагога в определенную 

систему упражнений, которые в соответствии с возрастом носят, с одной стороны, игровой 

характер, с другой – обучающий и развивающий. Создание из отдельных элементов чего-то 

целого: домов, машин, мостов и, в конце концов, огромного города, заселив его жителями, 

является веселым и вместе с тем познавательным увлечением для детей. Игра с Лего-

конструктором не только увлекательна, но и весьма полезна. С помощью игр малыши учатся 

жить в обществе, социализируются в нем. 

Совместная деятельность педагога и детей по Лего-конструированию направлена в 

первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого потенциала, занятия 

основаны на принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с другом. 

Работа с Лего деталями учит ребенка созидать и разрушать, что тоже очень важно. 

Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. 

Ломая свою собственную постройку из Лего–конструктора, ребенок имеет возможность 

создать другую или достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, выступая в 

роли творца. 

Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

образцу, схеме 

 

Умение правильно 

конструировать поделку по замыслу 

 

Высокий Ребенок самостоятельно делает 

постройку, используя образец, 

схему, действует самостоятельно и 

практически без ошибок в 

Ребенок самостоятельно разрабатывает 

замысел в разных его звеньях (название 

предмета, его назначение, особенности 

строения). Самостоятельно работает над 



размещение элементов 

конструкции относительно друг 

друга. 

постройкой. 

Средний  Ребенок делает незначительные 

ошибки при работе по образцу, 

схеме, правильно выбирает 

детали, но требуется помощь при 

определении их в 

пространственном расположении. 

Тему постройки ребенок определяет 

заранее. Конструкцию, способ ее 

построения находит путем практических 

проб, требуется помощь взрослого. 

Низкий Ребенок не умеет правильно 

«читать»  схему, ошибается в 

выборе деталей и их 

расположении относительно друг 

друга. 

Замысел у ребенка неустойчивый, тема 

меняется в процессе практических 

действий с деталями. Создаваемые 

конструкции нечетки по содержанию. 

Объяснить их смысл и способ построения 

ребенок не может. 

Методическое обеспечение 

Условия реализации программы: 

1. Стандартные наборы  Лего, технические карты, схемы. 

2. Лего конструктор. 

3. Мольберт 

4. Компьютер 

5. Медиапроектор, экран. 

6. Методическое обеспечение. 

 

          Используемые педагогические технологии 

 технология индивидуализации обучения, 

  технология группового обучения,  

 технология программированного обучения, 

 технология систематического обучения, 

 технология модульного обучения,  

 технология эмоционального  воздействия, 

 технология успеха каждого ученика, 

 технология обучение через опыт и сотрудничество,                                                                      

 технология дифференцированного обучения,  

 технология развивающего обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 технология игровой деятельности,  

 коммуникативная технология обучения,  

 технология коллективной творческой деятельности,  

 технология решения изобретательских задач,  

 здоровъесберегающая технология. 

 

Литература для педагогов 

1.Варяхова Т. Примерные конспекты по конструированию с использованием конструктора 

LEGO // Дошкольное воспитание. - 2009. - № 2. - С. 48-50.  

2. Венгер, Л.А. Воспитание и обучение (дошкольный возраст): учеб. пособие / Л. А. Венгер. - 

М.: Академия, 2009. -230 с.  

3. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. - М.: Гардарики, 

2008. – 118 с.  

4. Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001.  



5. Концепция муниципальной модели дошкольного образования г.Перми. – 2013. – 74 с.  

6. Кузьмина Т. Наш LEGO ЛЕНД // Дошкольное воспитание. - 2006. - № 1. - С. 52-54.  

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Эксмо, 2010. – 114с. 

 8. LEGO -лаборатория (Control Lab): Справочное пособие. - М.: ИНТ, 1998. – 150 с.  

9. Лиштван З.В. Конструирование. - М.: Владос, 2011. – 217 с.  

10. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью LEGO . – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003.– 104 с.  

11.Петрова И.А. LEGO -конструирование: развитие интеллектуальных и креативных 

способностей детей 3-7 лет // Дошкольное воспитание. - 2007. - № 10. - С. 112-115.  

12. Фешина Е.В. LEGO конструирование в детском саду: Пособие для педагогов. - М.: 

Сфера, 2011. – 243 с.  

 

Интернет-источники  

1. http://www.lego.com/ru-ru/  

2. http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school  

3. http://int-edu.ru  

4. http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true  

5. http://www.youtube.com/watch?v=QIUCp_31X_c  

6. http://www.robotclub.ru/club.php  

7. http://www.liveinternet.ru/users/timemechanic/rubric/1198273/ 

Литература для родителей 

1. Давидчук А.Н. Конструктивное творчество дошкольников. Пособие для воспитателя, М., 

«Просвещение»,1973. 

2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 

3.  Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. 

4. Куцакова Л.В. Занятия дошкольников по конструированию и ручному труду-М.: 

Издательство «Совершенство», 1999. 

5. Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 

6. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва: Издательский дом 

«Карапуз», 1999. 

7. Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. – М.: изд. 

Сфера, 2011. 
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№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятий 

Количество 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 03 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство. Комплектование группы. 

Мастер – класс. 

 Беседа, 

практическая 

работа, выставка 

детских работ. 

2.  сентябрь 04 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Введение. Инструктаж: оборудование 

рабочего места. Техника безопасности. 

 Беседа 

3.  сентябрь 10 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Ознакомительное занятие «LEGO- 

конструктор», знакомство с деталями, 

способом крепления, строительство по 

замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа 

4.  сентябрь 11 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Изучаем алфавит. Знакомство с буквой 

«А», конструирование на плоскости 

«Автомобиль» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

5.  сентябрь 17 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Б», 

конструирование на плоскости 

«Бабочка» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

6.  сентябрь 18 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «В», 

конструирование объемных фигур 

«Вишня» 

 Беседа, 
упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

7.  сентябрь 24 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Г», 

конструирование объемных фигур 

«Груша» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

8.  сентябрь 25 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Д», 

конструирование на плоскости «Дом» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 
детских работ 

9.  октябрь 01 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквами «Е», «Ё» 

конструирование объемных фигур 

 Беседа, 

упражнения,  



«Ель» практическая 

работа, выставка 

детских работ 

10.  октябрь 02 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Ж», 

конструирование объемных фигур 

«Жираф» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

11.  октябрь 08 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «З», 

конструирование объемных фигур 

«Звезда» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 
работа, выставка 

детских работ 

12.  октябрь 09 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «И», 

конструирование по замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

13.  октябрь 22 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Й», 

конструирование по замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

14.  октябрь 23 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «К», 

конструирование на плоскости 

«Конфета» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 
работа, выставка 

детских работ 

15.  октябрь 29 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Л», 

конструирование на плоскости 

«Львенок» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

16.  октябрь 30 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Н», 

Конструирование по замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

17.  ноябрь 05 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «О», 

конструирование объемных фигур 

 Беседа, 

упражнения,  
практическая 



«Ослик» работа, выставка 

детских работ 

18.  ноябрь 06 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «П», 

конструирование объемных фигур 

«Попугай» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

19.  ноябрь 12 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Р», 

конструирование на плоскости «Рыбка» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 
детских работ 

20.  ноябрь 13 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «С», 

конструирование объемных фигур 

«Снегирь» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

21.  ноябрь 19 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Т», 

конструирование объемных фигур 

«Тыква» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

22.  ноябрь 20 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «У», 

конструирование объемных фигур 

«Утенок» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 
детских работ 

23.  ноябрь 26 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Ф», 

конструирование на плоскости «Флаг» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

24.  ноябрь 27 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Х», 

конструирование на плоскости 

«Хомяк» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

25.  декабрь 03 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Ц», 

конструирование объемных фигур 

«Цветок» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 
работа, выставка 



детских работ 

26.  декабрь 04 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Ч», 

конструирование объемных фигур 

«Черепаха» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

27.  декабрь 10 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Ш», 

конструирование на плоскости 

«Шарики» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

28.  декабрь 11 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Щ», 

конструирование объемных фигур 

«Щенок» 

 Беседа, 
упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

29.  декабрь 17 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквами «Ъ», «Ь», «Ы», 

конструирование по замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

30.  декабрь 18 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Э», 

конструирование объемных фигур 

«Эскимо» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

31.  декабрь 24 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Ю», 

конструирование объемных фигур 

«Юла» 

 Беседа, 
упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

32.  декабрь 25 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство с буквой «Ю», 

конструирование объемных фигур 

«Яблоко» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

33.  январь 14 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Обобщение знаний об изученных 

буквах и звуках, 

конструирование по замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 
детских работ 



34.  январь 15 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Обобщение знаний об изученных 

буквах и звуках, 

конструирование по замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

35.  январь 21 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Учимся считать до 10. Цифра и число 

0, конструирование объемных фигур 

«Ноль» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

36.  январь 22 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Цифра и число 1, конструирование 

объемных фигур «Единица» 

 Беседа, 
упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

37.  январь 28 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Счет до 2, конструирование объемных 

фигур «цифра 2» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

38.  январь 29 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Счет до 3, конструирование объемных 

фигур «цифра 3» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

39.  февраль 04 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Счет до 4, конструирование объемных 

фигур «цифра 4» 

 Беседа, 
упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

40.  февраль 05 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Счет до 5, конструирование объемных 

фигур «цифра 5» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

41.  февраль 11 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Счет до 6, конструирование объемных 

фигур «цифра 6» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 
детских работ 

42.  февраль 12 18:00 - Групповая 1 Счет до 7, конструирование объемных  Беседа, 



18:40 фигур «цифра 7» упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

43.  февраль 18 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Счет до 8, конструирование объемных 

фигур «цифра 8» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

44.  февраль 19 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Счет до 9, конструирование объемных 

фигур «цифра 9» 

 Беседа, 

упражнения,  
практическая 

работа, выставка 

детских работ 

45.  февраль 25 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Счет до 10, конструирование она 

плоскости «число 10» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

46.  февраль 26 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Прямой счет, конструирование по 

замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

47.  март 03 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Обратный счет, конструирование по 

замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  
практическая 

работа, выставка 

детских работ 

48.  март 04 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Порядковый счет, конструирование по 

замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

49.  март 10 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме «Учимся 

считать до 10». Конструирование по 

замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

50.  март 11 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Считаем и решаем. Повторяем счет до 

10. Конструирование по замыслу 

 Беседа, 
упражнения,  



практическая 

работа, выставка 

детских работ 

51.  март 17 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство со знаками «+», «-».  

Конструирование по замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

52.  март 18 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Знакомство со знаками «>», «<», «=». 

Конструирование по замыслу. 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 
работа, выставка 

детских работ 

53.  март 24 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Сравниваем группы предметов.  

Конструирование по замыслу. 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

54.  март 25 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Считаем и решаем. Конструирование 

по замыслу. 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

55.  март 31 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Считаем и решаем. Конструирование 

по замыслу. 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 
работа, выставка 

детских работ 

56.  апрель 01 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Считаем и решаем. Конструирование 

по замыслу. 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

57.  апрель 07 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Считаем до 20. Конструирование по 

замыслу. 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

58.  апрель 08 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Считаем до 20. Конструирование по 

замыслу. 

 Беседа, 

упражнения,  
практическая 



работа, выставка 

детских работ 

59.  апрель 14 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Считаем до 20. Конструирование по 

замыслу. 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

60.  апрель 15 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Считаем и решаем». Конструирование 

по замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 
детских работ 

61.  апрель 21 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Развиваем речь. Конструирование по 

замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

62.  апрель 22 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Одежда. Конструирование объемных 

фигур  

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

63.  апрель 28 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Обувь. Конструирование объемных 

фигур 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 
детских работ 

64.  апрель 29 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Продукты питания. Конструирование 

на плоскости 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

65.  май 05 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Посуда. Конструирование на плоскости  Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

66.  май 06 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Мебель. Конструирование объемных 

фигур 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 
работа, выставка 



детских работ 

67.  май 12 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Развиваем речь». Конструирование по 

замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

68.  май 13 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Развиваем память, внимание, 

мышление.  

Логические квадраты. 

Конструирование по замыслу 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

69.  май 19 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Лабиринты. Конструирование 

объемных фигур «Лабиринт» 

 Беседа, 
упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

70.  май 20 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Заплатки коврикам. Конструирование 

на плоскости «Веселый коврик» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

71.  май 26 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Логические ряды. Конструирование 

объемных фигур «Пирамидка» 

 Беседа, 

упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 

72.  май 27 18:00 - 

18:40 

Групповая 1 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Развиваем память, внимание, 

мышление». Конструирование по 

замыслу 

Итоговая диагностика 

 Беседа, 
упражнения,  

практическая 

работа, выставка 

детских работ 
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