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Пояснительная записка 
 

В современном дошкольном образовании особое внимание уделяется 
конструированию, так как этот вид деятельности способствует развитию 
фантазии, воображения, умения наблюдать, анализировать предметы 
окружающего мира, формируется самостоятельность мышления, творчество, 
художественный вкус, ценные качества личности (целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели, коммуникативные умения), что очень 
важно для подготовки ребенка к жизни и обучению в школе. 
Конструирование в детском саду было во все времена. Оно проводится с 
детьми всех возрастов, как на занятиях, так и в совместной 
и самостоятельной деятельности детей, в игровой форме. 

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками 
приобретает такой продуктивный вид деятельности как Лего -
конструирование и образовательная робототехника.  

Одним из приоритетов работы ДОУ является развитие творческих и 
интеллектуальных способностей детей. Данная задача требует постоянного 
поиска новых наиболее эффективных технологий, обеспечивающих развитие 
этих способностей    без ущерба физическом и психическому здоровью 
ребенка. 

Игрушки, игры – одно из самых сильных воспитательных средств, в руках 
общества.  Игру принято называть основным видом деятельности ребенка. 
Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны его личности, 
удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные потребности, 
складывается характер. Подчеркивая социальную значимость, игрушек и 
сравнивая их с мини-предметами реального мира, через которые ребенок 
дополняет представление об окружающем, Г.В. Плеханов и Б.П. Никитин в 
тоже время отмечали, что эти готовые игрушки лишают ребенка 
возможности творить самому. Дети упражняются выполнять действия без 
сказочности, без удивления, без радости. Ребенок получает все готовое, ему 
не надо думать и работать над тем, какой должна быть его игрушка. 
Подобные игрушки создают детей-потребителей, а не детей-творцов. Чего 
нельзя сказать об игрушках-конструкторах.  Ведь даже самый маленький 
набор строительных элементов открывает ребенку новый мир. Ребенок не 
потребляет, он творит, создает предметы, мир и жизнь. 
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Актуальность: Лего- конструирования в современном детском саду. 
Дошкольное детство является наиболее сенситивным временем в 

жизни каждого малыша, это важнейший жизненный период каждого 
человека. Именно в этот период закладывается фундамент психофизического 
здоровья, создаются основы интеллектуальной и мотивационно - 
эмоциональной сфер личности. Наряду с познанием окружающего мира, 
огромнейшую роль играет выбор игрушек, которыми играет ребенок. При 
выборе игрушки необходимо учитывать то, как она будет влиять на 
формирование всех психических процессов у дошкольников, какую именно 
функцию она несет. В наш век технической направленности запросы 
родителей (законных представителей) повышаются в плане – научить детей 
как можно раньше использовать и применять различные гаджеты. 

         Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы 
человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной 
технике. Понимание феномена технологии, знание законов техники, 
позволяет современному ребенку соответствовать запросам времени и найти 
своё место в жизни. Особенно важно не упустить имеющийся у дошкольника 
познавательный интерес к окружающим его рукотворным предметам, 
законам их функционирования, принципам, которые легли в основу их 
возникновения. Исходя из психологических особенностей мышления детей 
дошкольного возраста, им присущ такой феномен, как любознательность, что 
толкает их к желанию узнать, как устроена та или иная игрушка. Особенно 
сегодняшних детей привлекают мобильные, технические игрушки.     
Благодаря разработкам компании LEGO на современном этапе появилась 
возможность уже в дошкольном возрасте познакомить детей с основами 
строения технических объектов.   
   В нашем Детском саду реализуется общеобразовательная дополнительная 
программа  «Лего – студия» для старшего дошкольного возраста уже 4 года. 
Кружок по робототехнике и лего конструированию имеет успех среди детей 
и родителей. В прошлом году встал вопрос о привлечении детей среднего 
возраста к реализации данного направлении я. Работа по внедрению LEGO-
конструированию в образовательный процесс дошкольного учреждения 
повышает информационно – коммуникативный уровень детей дошкольного 
возраста,  формирует у них основы технического творчества, навыки 
начального программирования, а так же  привлекает родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс.  
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Создание программы по лего конструированию в среднем возрасте – не 
необходимое условие дальнейшего развития этого направления в рамках 
работы ДОУ – создана студия технического творчества «Техно полис», где 
имеется условия для занятий детей включая и средний возраст.  На этапе 
средней группы вовлечение детей в системную конструкторскую 
деятельность можно посчитать одним из основных условий для 
формирования способностей осознавать и изучать свойства 
предметов (размер, форму, цвет).  
 
             Направленность программы   
LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, 
подготавливает почву для развития технических способностей детей 
дошкольного возраста,  активизирует мыслительно-речевую деятельность, 
воображение и навыки общения, способствует интерпретации и 
самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий 
уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна из 
составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 
С помощью Лего - конструктора дети могут создавать свой уникальный мир, 
попутно осваивая сложнейшие математические знания, развивая 
двигательную координацию, мелкую моторику, тренируя глазомер. Занятия 
по конструированию стимулируют любознательность, развивают образное и 
пространственное мышление, активизируют фантазию и воображение, 
пробуждают инициативность и самостоятельность, а также интерес к 
изобретательству и творчеству. Представленная программа «ЛЕГО- 
конструирования» разработана в соответствии с ФГОС и реализует 
интеграцию образовательных областей. Программа рассчитана на 1 год 
обучения с детьми 4-5 лет. Работа по LEGO-конструированию проводится в 
рамках дополнительного образования. 
Тематика дополнительного образования по LEGO-конструированию 
рассчитана на период с октября  по май. Периодичность занятий: 1 раз в  
неделю, 30 занятий в год.  
 
           Цель: Содействовать развитию у детей дошкольного возраста 
способностей к техническому творчеству, предоставить им возможность 
творческой самореализации посредством овладения ЛЕГО-
конструированием. 
Задачи: 
Обучающие: 
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-содействовать формированию знаний о счёте, форме, пропорции, 
симметрии, понятии части и целого; 
-создать условия для овладения  основами конструирования; 
-способствовать формированию предпосылок к умению ориентироваться в 
технике чтения элементарных схем. 
 Развивающие: 
-создать условия для развития внимания, памяти, образного и 
пространственного мышления; 
-способствовать развитию творческой активности ребёнка; 
-способствовать расширению кругозора и развитию представлений об 
окружающем мире. 
Воспитательные:   
-содействовать формированию элементарных  умения составлять план 
действий и применять его для решения практических задач, осуществлять 
анализ и оценку проделанной работы; 
-содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности 
(терпение, воля, самоконтроль); 
-создать условия для развития навыков межличностного общения и 
коллективного творчества. 
    Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю длительностью 15 – 20  минут 
во второй половине дня. Длительность продуктивной деятельности с детьми 
варьироваться в зависимости от ситуации и желания детей. Каждый ребенок 
работает на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где 
закончил. 
        Занятия проходит в форме игры, для обыгрывания определенного 
сюжета используются стихотворные формы, сказки, подвижные и 
пальчиковые игры, персонажи. 
Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, механизм 
реализации материалов по Лего - конструирование состоит из двух основных 
этапов: предварительного или ориентировочного, и исполнительного.  
       На первом этапе ребёнок под руководством взрослого анализирует 
поделку, которую ему предстоит сконструировать, выявляет условия 
достижения цели, планирует последовательность работы над ней, подбирает 
необходимые детали, и определяет практические умения, навыки, с помощью 
которых цель будет достигнута.  
      На втором этапе ребёнок приступает к непосредственному созданию 
поделки. При этом он учится подчинять своё поведение поставленной перед 
ним задаче. Конечным результатом работы должна быть не только созданная 
поделка, но и формирование у ребёнка определённого уровня умственных 
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действий, конкретных практических навыков и приёмов работы, умений как 
неотъемлемой стороны трудовой деятельности. И, конечно, обязательна игра. 
 
     Для детей возрастной группы от 4 до 5 лет применимы три основных вида 
конструирования:  
− по образцу  
− по условиям  
− по замыслу (конец года) 
 
Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно 
построить (например, изображение или схема).  
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.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ.  

В ходе работы по лего-конструированию ребенок должны знать: 
-         основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности); 
-         простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 
соединения, виды соединения деталей механизма); 
-         виды конструкций: плоские, объёмные; 
-         технологическую последовательность изготовления несложных 
конструкций. 
Уметь: 
-         осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по 
виду, цвету и величине); 
-         конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления 
конструкции; 
-        конструировать по образцу; 
-         с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 
собственной практической деятельности; самостоятельно определять 
количество деталей в конструкции моделей; реализовывать творческий 
замысел. 
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Основная форма проведения занятий – практикум. 
Для поддержания интереса к занятиям начальным техническим 
моделированием используются разнообразные формы и методы проведения 
занятий. 
   - беседы, из которых дети узнают информацию об объектах 
моделирования; 
   - работа по образцу, 
- обучающиеся выполняют задание в предложенной педагогом 
последовательности (по схеме), используя определенные умения и навыки; 
- самостоятельное проектирование для закрепления теоретических знаний и 
осуществления собственных незабываемых открытий; 
- коллективные работы, где дети могут работать группами, парами, все 
вместе. 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы: 
• организация выставки лучших работ, 
• представление собственных моделей, 
   
Формы организации деятельности детей на занятии: индивидуально- 
групповая, работа по подгруппам. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятий:                                                                                  

Словесные    Наглядные Практические 
беседа, инструктаж, 
метод стимулирования и 
мотивации деятельности 
(игровые 
эмоциональные 
ситуации, похвала, 
поощрение) 

показ видеоматериалов, 
иллюстраций, 
наблюдение, работа по 
образцу, по инструкции,                                                   

самостоятельное 
конструирование 
(сборка моделей), 
творческие 
исследования,  
презентация своих 
моделей, 
тренировочные 
упражнения       

                                            

Возможные формы культурных практик: занятие-игра, творческая 
мастерская, обсуждение, сюжетно-ролевая игра, открытое занятие.  

Структура образовательной деятельности: 
1 блок «Знакомство с лего деталями их соединениями» 
2 блок «Лего «Дупло» 
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3 блок «конструктор Робо мышь» 
Блоки 
 

Кол-во занятий продолжительность 

«Знакомство с лего  
деталями их 
соединениями» 
 

2 15-20 мин 

«Лего «Дупло» 
 

24 15-20 мин 

«конструктор Робо 
Мышь» 

4 15-20 мин 

 
Ожидаемый результат реализации программы: 

Появляется интерес к самостоятельному изготовлению построек, дети умеют 
применять полученные знания при проектировании и сборке конструкций, 
развита познавательная активность, воображение, фантазия и творческая 
инициатива. 
У детей сформированы  конструкторские умения и навыки, умение 
анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные 
части, устанавливать связь между их назначением и строением. 
Развитие  коммуникативных навыков детей при работе в паре, коллективе 
Сформированы предпосылки трудовой деятельности: умение и желание 
трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 
целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 
Дети имеют представления: 
о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 
об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 
о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 
элементов; 
о связи между формой конструкции и ее функциями. 
 
Способы определения результативности 
Формы: наблюдения, практические тестовые задания, беседа.
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Мониторинг  уровня знаний и умений по LEGO-конструированию 
 

Диагностическая карта воспитанника 4-5 лет 
кружка «Lego – конструирования» 

№ Фамилия, 
Имя 
ребенка. 

Называет 
детали. 

Называет 
форму. 

Умеет 
скреплять 
детали 
конструктора 
«Дупло» 

Строит 
элементарные 
постройки по 
творческому 
замыслу 

Строит 
по 
образцу 

Строит 
по 
схеме 

Называет детали 
изображенные 
на карточке 

Умеет 
рассказывать 
о постройке 

1          

2          
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Учебно – методический комплект. 
Список литературы 
Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 
Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 
детей с помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2003. 
Л.Г. Комарова Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 
объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – 
ПРЕСС», 2001. 
Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 
Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва: 
Издательский дом «Карапуз», 1999. 
Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. 
– М.: изд. Сфера, 2011. 
Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 
введения ФГОС Всероссийский учебно-методический центр образовательной 
робототехники. – М.: Изд.-полиграф центр «Маска», 2013. 
 
Материально – техническое сопровождение программы. 
 
1. Набор лего «Лего «Дупло» 
2. Набор «Робо – мышь»  
3. Схемы 
4. Интерактивная доска 
5. Ноутбук 
6. Дидактические игры. 
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