


1. Пояснительная записка. 
    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «LEGO KLUB» 

имеет техническую направленность. 

Актуальность программы Развитие технического творчества детей рассматривается 

сегодня как одно из приоритетных направлений в педагогике. Современный этап развития 

общества характеризуется ускоренными темпами освоения техники и технологий. 

Непрерывно требуются новые идеи для создания конкурентоспособной продукции, 

подготовки высококвалифицированных кадров.  

     Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих возможностей 

личности, имеющей в биологическом отношении безграничный потенциал. Становится 

актуальной задача поиска подходов, методик, технологий для реализации потенциалов, 

выявления скрытых резервов личности. 

С целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями современной технологии, 

повышения уровня кадрового потенциала в соответствии с современными запросами 

инновационной экономики, разработана и реализуется данная дополнительная 

общеразвивающая программа. 

Отличительные особенности программы заключается в изменении подхода к обучению 

детей, а именно – внедрению в образовательный процесс исследовательской и 

изобретательской деятельности, организации коллективных проектных работ, а также  

направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного 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 «LEGO Edukation» 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 5 - 

7 лет.  

Срок освоения программы – 10 месяцев. 

Форма обучения – очная.  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми.  

Состав групп 5-15 человек. 

Общее количество занятий в год – 40. На полное освоение программы требуется 40 

академических часов, включая индивидуальные консультации, экскурсоводческие 

практикумы, тренинги, общие проекты.  Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Цель: развитие конструкторских способностей детей. 

Задачи: 

 формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, стремление к 

умственной деятельности; 

 приобщить детей к миру технического изобретательства; 

 развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки и 

умения, логические мышление. 

Практическая значимость. 
     Дополнительная образовательная программа направлена на формирование 

инициативности, самостоятельности, наблюдательности, любознательности, находчивости и 

умение работать в коллективе. 

      Чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. Деятельность 

выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных процессов. Значит, 

образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих детское 

действие.   Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде ЛЕГО, 

которая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты 

ЛЕГО, тщательно продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную 

образовательную концепцию.   



    Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «ЛЕГО – конструирование» содержит игры для всех возрастных групп детского 

сада, проекты совместной деятельности педагога с детьми, содержит перспективное 

планирование занятий для детей младшей, средней, старшей и подготовительной к школе 

групп. 

  В основу программы заложены следующие основные педагогические принципы: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Подходы к формированию дополнительной общеразвивающей программы. 

 Реализация дополнительной общеобразовательной программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей развитие ребенка. 

 Поддержка инициативы ребенка в детской деятельности; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

 Механизм оценивания образовательных результатов.  
1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. Изложение 

материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного раскрытия 

темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать логически 

выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. 

Работа с инструментами, техника безопасности. 

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по технике 

безопасности. 

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как работать с 

инструментами. 

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами. 

Способность изготовления конструкций. 

- Низкий уровень. Не может изготовить конструкцию по схеме без помощи педагога. 

- Средний уровень. Может изготовить конструкцию по схемам при подсказке педагога.  

- Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить конструкцию по заданным схемам. 

Степень самостоятельности изготовления конструкции 

- Низкий уровень. Требуется постоянные пояснения педагога при сборке и 

программированию конструкции. 

- Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности работы, но способен после 

объяснения к самостоятельным действиям. 

- Высокий уровень. Самостоятельно выполняет операции при сборке и программированию 

конструкции. 
Педагогический мониторинг  

№ Имя 

ребенка 

Критерий по программе Количество 

баллов 

Уровень 

  1 2 3 4 5 6   



          

          

 Высокий уровень: 15-18 баллов 

 Средний уровень: 10-14 баллов; 

 Низкий уровень: 6-9 баллов. 

По итогам реализации программы руководителем кружка проводятся следующие 

мероприятия:  итоговое родительское собрание (май), итоговое открытое мероприятие (Лего-

проект) для родителей обучающихся (июнь). 

 

Планируемые результаты освоения:  

 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; 

 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. 

  

 

                                     Учебный план 

Наименование 

общеразвивающей 

программы 

Направленность  

 

Нагрузка  Количество  занятий 

за весь период 

обучения 

«LEGO KLUB» техническая 1 раз в неделю 40 

 

 

Месяц Тема Цели Занятия 

сентябрь 

Знакомство с 

ЛЕГО-

конструктором 

«Люди мира» 

Обучать конструированию по графической 

модели; 

Учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть ее тему, давать 

общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

1 



Знакомство с 

ЛЕГО-

Конструктором  

«Математический 

поезд» 

учить строить по замыслу, развивать 

воображение, умение заранее обдумывать 

предметное содержание, назначение и строение 

будущей постройки, строительного материала и 

возможности размещения конструкции в 

пространстве; 

 

1 

Знакомство с 

ЛЕГО-

конструктором 

«Моя первая 

история»» 

Учить работать в группе (внимательно 

относиться друг к другу, договариваться о 

совместной работе, распределять обязанности, 

планировать общую работу, действовать 

согласно договору, плану, конструировать в 

соответствии с общим решением). 

Закреплять полученные навыки. 

1 

Знакомство с 

ЛЕГО-

конструктором 

«Моя первая 

история»» 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть ее тему, давать 

общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

1 

Октябрь 

Грузовик везет 

кирпичи 

Учить строить по карточке, находить различия и 

сходства в схемах. 

Учить рассказывать о проделанной работе. 

1 

Корабль 

Закреплять навыки конструирования. 

Учить сочетать в постройке детали по форме и 

цвету, устанавливать пространственное 

расположение построек. 

1 

Аэропорт 
Учить строить разные самолеты по схемам. 

Развивать глазомер, навыки конструирования. 

1 

Конструирование 

по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

1 

Ноябрь 

Многоэтажные 

дома 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Формировать обобщенные представления о 

домах. 

1 

Магазины Закреплять названия магазинов, их виды. 1 

Детский сад 
Учить строить детский сад. 

Развивать память и внимание. 

1 



Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

1 

Декабрь 

Животные на 

ферме 

Уточнять и закреплять знания о домашних 

животных, об их назначении и пользе для 

человека. 

1 

Овечка 

Вызвать положительные эмоции от 

стихотворений о животных В. Степанова: 

«Кошка», «Петух», «Овечка». 

Закреплять знания о домашних животных. 

Учить строить животных. 

1 

Дом фермера 

Закреплять навыки строить по схемам. 

Учить строить двухэтажный дом фермера из 

ЛЕГО-конструктора. 

1 

Конструирование 

по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 

Учить строить по замыслу. 

Развивать творчество, навыки конструирования. 

1 

Январь 

Качели 
Учить строить сложную постройку из ЛЕГО-

конструктора. 

1 

Карусели 
Продолжать учить строить сложную постройку 

из ЛЕГО-конструктора. 

1 

Беседка для ребят 

Учить строить беседку, которая находится на 

участке детского сада по памяти. 

Развивать память , навыки конструирования. 

1 

Горка 

Учить определять состав деталей конструктора, 

особенности их формы, размера и 

расположения. 

1 

Февраль 

Городской 

транспорт 

Закреплять знания о городском транспорте. 

Развивать наблюдательность, внимание, память. 

Учить строить автобус. 

1 

Светофор Закреплять знания о светофоре. 1 

Знакомство с 

дорожными 

знаками 

Познакомить с дорожными знаками. 

Учить строить дорожные знаки на плите. 

1 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. 

1 



Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Март 

Играем в зоопарк 
Закреплять знания о работниках зоопарка и его 

обитателях. 

1 

Слон 

Учить строить слона с большим хоботом из 

лего-конструктора. 

Развивать творческие навыки и терпение. 

1 

Верблюд 
Продолжать знакомить с обитателями зоопарка. 

Учить строить одно- и двугорбых верблюдов. 

1 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

1 

Апрель 

Ракета, 

космонавты 

Закрепить знания о первом космонавте Ю. 

Гагарине. 

Учить строить ракеты. 

1 

Космический 

корабль 

Рассказать о космическом корабле. 

Учить строить космический корабль. 

1 

Луноход 

Рассказать о луноходе. 

Учить строить луноход из деталей 

конструктора. 

1 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

1 

Май 

Паровоз везет 

товары 

Познакомить с приемами сцепления 

кирпичиков с колесами, друг с другом, 

основными составными частями поезда. 

Развивать фантазию, воображение. 

1 

Станция 
Продолжать знакомить с железной дорогой. 

Учить строить станцию для паровозиков. 

1 

Дома на нашей 

улице. 
Закреплять умение строить домики. 

1 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. 

1 



Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Июнь 

Создание моделей 

по замыслу 
Презентация. 

1 

Создание моделей 

по замыслу Создание моделей по графической модели 
1 

Создание моделей 

по замыслу 

сооружать различные конструкции одного и 

того же объекта, механической модели в 

соответствии с их назначением 

1 

Создание моделей 

по замыслу 

создавать различные модели: по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу работы с ними, с 

помощью интерактивных средств. 

1 

ИТОГО 40 занятий 

  

Календарный учебный график  

Содержание «LEGO KLUB» 

Количество групп 1 

Начало обучения  сентябрь 

Окончание обучения  июнь 

Сроки проведения родительских организационных и 

тематических собраний 

сентябрь, май 

Продолжительность реализации программы 

Всего недель 40 

Всего занятий 40 

Возраст  5-7 лет 

Дни занятий среда 

Время занятий Вторая половина дня 

Недельная образовательная нагрузка 1 

Отчетные занятия для родителей июнь 

 

 

Система работы с детьми с высоким уровнем интеллектуальных 

 и творческих способностей. 

         Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание условий, 

способствующих формированию их творческих способностей. 

Виды 

одаренности 
Составляющие Как проявляются 

Академическая 

одаренность 

Мотивационно-

личностные 

характеристики 

Стремление ребенка к получению знаний 

и умений, познавательная активность, 

проявление интереса к новому 

Способности к обучению 
Успешность в освоении программного 

материала, широкий кругозор, высокие 



показатели по развитию психических 

познавательных процессов 

Творческая 

одаренность 

Конструкторская 

одаренность 

Развитое пространственное мышление, 

любовь к конструированию, 

генерирование оригинальных идей для 

различных конструкций, способность к 

изобретательству, рационализации 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-

личностная   одаренность 

Умение понимать партнера по общению, 

чувствовать его эмоциональное 

состояние, гасить конфликты 

Лидерская одаренность 

Умение организовать сверстников на 

какое-либо общее дело, игру, 

настойчивость в достижении цели, 

умение добиваться результата, и 

стремление контролировать ситуацию 

  

          При создании в дошкольном учреждении благоприятных условий за период 

дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых проявлений склонностей до 

яркого расцвета способностей, одаренности. 

Такими условиями являются: 

 наличие специально подготовленных высококвалифицированных педагогов 

дополнительного образования и воспитателей; 

 наличие богатой предметно-развивающей среды, стимулирующей самую разнообразную 

деятельность ребенка; 

 создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 

 наличие личностно-ориентированной воспитательно-образовательной системы, 

включающей в себя развивающие программы по различным направлениям детской 

одаренности, учитывающие как личностные, так и возрастные особенности ребенка; 

 введение системы психолого-педагогического мониторинга, направленного на выявление 

особых способностей детей и отслеживания их дальнейшего развития; 

 использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов и приемов, 

игровых технологий, 

 занятие детей в свободной деятельности развивающими играми, 

 работа кружков, развивающих творческую направленность ребенка; 

 участие детей в различных праздниках, спортивных соревнованиях, сюжетно-ролевых 

играх, выставках детского творчества 

 тесное сотрудничество с семьей по вопросам развития одаренности их детей. 

  

 

Методическое обеспечение программы: 

 1. ЛЕГО конструктор  

2. Проектор мультимедиа 

3. интерактивная доска  

3. Набор карточек и схем для каждого вида конструктора  

4. Конструкторы: Математический поезд Lego DUPLO 5+ ; Люди мира Lego DUPLO 5+ ; Наш 

родной город Lego DUPLO5+ ; Моя первая история Lego DUPLO 5+ ; Большая ферма Lego 

DUPLO 5+; набор Lego Education «Планета STEAM» 5+,Эмоциональное развитие ребенка 

Lego DUPLO 5+; Городские жители Lego DUPLO 5+; Дикие животные Lego DUPLO3+. 



5.Образовательные решения «Первые механизмы» (планшет Huavei Medial Pad 10 16 Gb – 

4шт., кирпичики лего , малые платформы для строительства, аккумуляторы и др.) 

6. Материал для творческой деятельности детей (бумага, цветные и простые карандаши) 
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