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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебные 

кирпичики» имеет социально-педагогическую направленность. Уровень освоения 

программы – общекультурный. 

Актуальность программы 

В соответствии с требованиями времени и современными проблемами, обозначен-

ными государством, в данной программе реализуются задачи, ориентированные на социа-

лизацию и индивидуализацию развития личности детей дошкольного возраста. Конструи-

рование имеет особое значение для совершенствования остроты зрения ребёнка, точности 

цветовосприятия, формирование социальной компетентности, а также развития тактиль-

ных качеств, мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, 

пространства. 

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений, учащиеся 

осваивают понятия оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвиж-

ности, а также передачи движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы, дети 

учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают мышление, 

фантазию. 

Дети пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; 

овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; развивают образное 

мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных положениях, 

мысленно менять их взаимное расположение. В процессе занятий идет работа над разви-

тием интеллекта воображения, социального интеллекта, формируется готовность к соци-

альному творчеству, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической и 

монологической речи, расширение словарного запаса. Так же внимание уделяется разви-

тию логического и пространственного мышления. Воспитанники учатся работать с пред-

ложенными инструкциями, формируются умения сотрудничать с партнером, работать в 

коллективе. 

 

 Программа разработана в соответствии с: 

- Законом Об образовании в Российской Федерации //Федеральный Закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 №1726-р; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 //Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 №41; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  «Порядок 

организации и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам  от 29.08.2013 №1008;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ //Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до    

2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан    

Российской Федерации на 2016-2020 годы» // Постановление   

Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493;  

- Уставом; 

- Положением о структурном подразделении; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Настоящая программа предлагает использование образовательных конструкторов 

LEGO как инструмента для обучения детей конструированию, моделированию.  



Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Использование конструкторов LEGO в образовании позволяет педаго-

гам в форме познавательной игры развивать у учащихся мыслительные процессы (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д.), память, воображение и внимание, коммуникативные 

навыки, навык работы в команде и сотрудничества. Прежде чем приступить к созданию 

конструкции, необходим расчет, продуманность, определенная последовательность и точ-

ность в работе. Активизации внимания способствует конструирование по плану, схеме, 

образцу, достраивание до целой фигуры. Конструкторы «LEGO» воплощают идею мо-

дульности, наглядно демонстрирующего детям то, как можно решать некоторые техниче-

ские проблемы, а также прививают им навыки сборки, ремонта и разборки техники. 

 

 

Отличительные особенности 

 

Обучающая среда ЛЕГО позволяет учащимся использовать и развивать навыки 

конкретного познания, строить новые знания на привычном фундаменте. В то же время 

новым для учащихся является работа над проектами. В ходе работы над проектами дети 

начинают учиться работать с дополнительной литературой. Идет активная работа по обу-

чению ребят анализу собранного материала и аргументации в правильности выбора дан-

ного материала. В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ребен-

ка, происходит развитие его творческих способностей. Повышается мотивация к учению. 

Занятия ЛЕГО-конструированием помогают в усвоении математических и логических за-

дач, связанных с объемом и площадью, а так же, в усвоении других математических зна-

ний, так как для создания проектов требуется провести простейшие расчеты и сделать 

чертежи. У учащихся, занимающихся ЛЕГО-конструированием, улучшается память, появ-

ляются положительные сдвиги в улучшении почерка (так как работа с мелкими деталями 

конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь становится более логиче-

ской. 

Образовательная система LEGO предлагает такие методики и такие решения, кото-

рые помогают становиться творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта система 

предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им найти своё соб-

ственное решение. Благодаря этому учащиеся испытывают удовольствие подлинного до-

стижения.  

 

Новизна программы 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет учащимся в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных обла-

стей знаний – от теории механики до психологии, - что является вполне естесственным. 

Адресат программы 

  Данная образовательная программа предназначена для обучения всех желающих в 

возрасте от 4 до 6 лет. Программа рассчитана на детей, не имеющих специальной подго-

товки и впервые приступивших к занятиям. Специальных знаний по предмету не требу-

ются. 

Объем и срок реализации программы 

Срок реализации программы – 1 год. Общее количество часов – 60, по 2 часа в не-

делю. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

 

Цель программы: 

Всестороннее развитие личности учащегося, развитие у детей элементов логиче-

ского мышления и способности к наглядному моделированию. 



 

Задачи: 

Обучающие 

- научить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить законо-

мерности, отличия и общие черты в конструкциях; 

- познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, схема; 

- используя демонстрационный материал, учить видеть конструкцию кон-

кретного объекта, анализировать её основные части; 

- обучение   работе по предложенным инструкциям по сборке моделей;  

- освоение навыков конструирования.  

Воспитательные 

- воспитать потребность к самостоятельности, собранности, умению работать 

в команде; 

- воспитать умения отстаивать свою точку зрения; 

- формировать умение доводить начатое дело до конца; 

- воспитать такие качества личности, как ответственность, организованность, це-

леустремленность, трудолюбие. 

Развивающие 

- развитие интереса к моделированию и конструированию; 

- развитие творческих способностей и логического мышления детей; 

- развитие образного, технического мышления и умения выражать свой замы-

сел; 

- развитие умения творчески подходить к решению задачи; 

- развитие навыков общения, коммуникативных способностей; 

- развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить отве-

ты на вопросы путем логических рассуждений. 

 

Условия реализации программы 

Набор в группы 1-го года обучения осуществляется по заявлению родителей. 

Условия формирования групп: 

1 ГРУППА – 4-6 ЛЕТ  

в группе – 10-12 человек 

Особенности организации образовательного процесса: 

Основной формой организации учебного процесса является групповое и индивиду-

альное занятие. Занятия легоконструированием объединяют детей, формируют навыки 

общения в коллективе, воспитывают доброжелательность, чувство взаимопомощи, приви-

вают манеры поведения в обществе, закладывают основы этикета. Обучение через игру 

является ведущим видом деятельности учащихся, позволяет наиболее полно раскрыть и 

развить творческие, коммуникативные способности и навыки социального взаимодей-

ствия. 

Режим занятий:  

1 год обучения –2 часа в неделю - 60 часов в год 

Формы проведения занятий: 

Общеразвивающие: 

- беседа; 

- просмотр тематического видеоматериала; 

Обучающие: 

- мастер-класс 

- ролевые игры 

- деловые игры, тренинги 

- квесты, викторины 



- задание по образцу 

- творческое моделирование 

Отчетные: 

- открытое занятие 

- выставка 

- конкурс 

- защита проекта 

Формы организации деятельности детей на занятии: 
- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение); 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопо-

мощь) в малых группах, в т.ч. в партиях, для выполнения определенных задач; задание 

выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут 

выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости 

от цели деятельности);  

- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, а также для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  

 

 

Кадровое и материально-техническое обеспечение программы: 

Кадровое обеспечение:  

– Педагог дополнительного образования 

 

Материально-техническое обеспечение: 

– Учебный класс, оснащенный столами и стульями; 

– Конструкторы ЛЕГО, технологические карты, книга с инструкциями; 

– Платформы для строительства; 

– Альбом для черчения; 

– Компьютер, проектор, экран 

– Шкаф для книг и технических средств обучения. 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

- знать основные детали Лего - констркутора (назначение, особенности) 

- знать правила техники безопасности; 

- знать технологическую последовательность изготовления несложных кон-

струкций. 

уметь: 

- классифицировать материал по форме, размеру, цвету для создания модели;  

- работать по предложенным инструкциям, схемам;  

- творчески подходить к решению задачи;  

- доводить решение задачи до работающей модели;  

- анализировать конструкцию конкретного объекта, её основные части. 

 

Личностные: 

-  

трудолюбие, самостоятельность, ответственность, организованность, целеустремленность;  

- п

ознавательный интерес к моделированию и конструированию; 

- т

ворческие способности, фантазия и логическое, образное, техническое мышление. 



 

Метапредметные: 

- будет развито умение излагать мысли в четкой логической последовательно-

сти; 

- сможет анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на во-

просы путем логических рассуждений; 

способен: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учи-

теля;  

- работать в паре и в коллективе;  

- работать над проектом в команде, эффективно распределяя обязанности; 

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-

полезному труду и учебе. 

 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы  

контроля всего теория практика 

1. 1 

Вводное занятие 1 0 1 

Беседа, выполнение  

практических зада-

ний,  

наблюдение, анализ 

2. 2 Знакомство с LEGO 2 1 1 Игра  

3. 3 

Конструктор LEGO 9 

 

4 

 

5 

Игра, выполнение  

практических зада-

ний 

4. 4 Пейзаж 10 3 7 Проект  

5. 5 Транспорт 10 5 5 Проект  

6. 6 Симметричность и устойчивость 

LEGO -моделей 
4 2 2 Игра  

7 Моделирование животных 10 5 5 Проект  

7. 8 LEGO и сказки 12 3 9 Проект  

8. 9 Итоговое занятие 2 0 2 Выставка 

ИТОГО: 60 23 37  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обуче-

ния 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных ча-

сов 

Режим заня-

тий 

1 год Середина сен-

тября (по мере 

комплектования 

 группы) 

Апрель-май 30 60 1 раз  

в неделю  

по 2 часа  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 



 

Задачи: 

Обучающие: 

- научить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить закономерности, отли-

чия и общие черты в конструкциях; 

- познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, схема; 

- используя демонстрационный материал, учить видеть конструкцию конкретного объекта, 

анализировать её основные части; 

- обучение   работе по предложенным инструкциям по сборке моделей;  

- освоение навыков конструирования.  

Воспитательные: 

- воспитать потребность к самостоятельности, собранности, умению работать в  

- команде; 

- воспитать умения отстаивать свою точку зрения; 

- формировать умение доводить начатое дело до конца; 

- воспитать такие качества личности, как ответственность, организованность, целеустрем-

ленность, трудолюбие. 

Развивающие: 

- развитие интереса к моделированию и конструированию; 

- развитие творческих способностей и логического мышления детей; 

- развитие образного, технического мышления и умения выражать свой замысел; 

- развитие умения творчески подходить к решению задачи; 

- развитие навыков общения, коммуникативных способностей; 

- развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопро-

сы путем логических рассуждений. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

По окончанию обучения учащиеся будут 

Знать:  

- основные детали Лего-констркутора (назначение,особенности) 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

уметь: 

- классифицировать материал по форме, размеру, цвету для создания модели;  

- работать по предложенным инструкциям, схемам;  

- творчески подходить к решению задачи;  

- доводить решение задачи до работающей модели;  

- анализировать конструкцию конкретного объекта, её основные части. 

 

Личностные: 

Будут развиты у учащихся: 

- такие качества личности, как трудолюбие, самостоятельность, ответственность, 

организованность, целеустремленность;  

- познавательный интерес к моделированию и конструированию; 

- творческие способности, фантазия и логическое, образное, техническое мышление. 

 

Метапредметные: 

- будет развито умение излагать мысли в четкой логической последовательности; 



- сможет анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

способен: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

- работать в паре и в коллективе;  

- работать над проектом в команде, эффективно распределяя обязанности; 

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному труду и 

учебе. 

 

 

Содержание программы  

1. Раздел: Вводное занятие 

Практика: : Инструктаж по ОТ и ТБ. Правила поведения на занятиях. Цели и задачи пер-

вого года обучения. История создания конструктора ЛЕГО. 

игры на сплочение коллектива, игры на знакомство. Игра «Снежный ком», игра «Как тебя 

зовут?», игра «Коллективное имя». 

 

2. Раздел: Знакомство с LEGO 

 

2.1 Детали и крепежи 

Теория: Название деталей LEGO – конструктора. Способы крепления деталей. 

Практика: Дети учатся подбирать детали Лего, самостоятельно подбирать их, классифи-

цировать. Игра-квест «Строим корабль дружбы», игры на подбор деталей конструктора. 

Игра «Угадай что спрятано» 

 

3. Раздел: Конструктор LEGO 

 

3.1 Детали и их характеристика 

Теория: Дети продолжают изучать детали и их характеристики. Пробуют самостоятельно 

классифицировать детали по группам: цвет, форма, размер.  

Практика: Группировка деталей конструктора по сходству, признакам, формам и разме-

ру. Чтение схем, следование инструкциям. Постройка по схеме. Игра «Что изменилось?». 

3.2 Схема 

 ТеорияДети знакомятся с понятиями схема, баланс конструкции. Как читать схему? Изу-

чают основные этапы постройки, способы создания стен, крыш, окон. 

Практика: Группировка деталей конструктора по сходству, признакам, формам и разме-

ру. Чтение схем, следование инструкциям. Постройка по схеме. Игра «Что изменилось?». 

Интерактивная игра «Волшебный столик». Игра «Качели». Создание построек.  Построй-

ка здания по замыслу «Дом моей мечты».  Конструирование небольших зданий. Коллек-

тивная постройка «Замок».  

4. Раздел: Пейзаж 

 

4.1 Городской и деревенский пейзаж  

Теория: Дети изучают особенности городского и деревенского пейзажа, самостоятельно 

выявляют сходства и различия. Акцентируется внимание на таких постройках, как высот-

ные дома, сельские дома и пейзаж.  

Практика: Отображение различий деревенского и городского пейзажа в виде построек.  

Викторина «Город, в котором я живу». Конструирование домов, дорожек, заборчиков. Иг-

ра «Большой город» Конструирование по схеме. Игра «Лето в деревне».  

 



4.2 Проект «Мой детский сад» 

Практика: Выполнение первого этапа проекта. Определение с идеей проекта, концепцией 

построек, общие взгляды команд.  Выполнение первых (черновых) набросков зданий. 

Разметка территории для построек. Постройка основных зданий для проекта. Постройка 

деревьев и завершение постройки зданий. Завершение построек, доведение проекта до 

конца. Подготовка в презентации проекта.  Презентация проектов «Мой детский сад». 

5. Раздел: Транспорт 

 

5.1 Транспорт  

Теория: Дети изучают виды транспорта: городской, специальный, легковой, воздушный. 

Какой транспорт входит в каждую категорию?  

Практика: Создание схем будущих конструкций. Моделирование транспорта. Игра «Во-

ображуля».  

 

5.2 Городской транспорт  

Теория: Особенности построения автобуса, троллейбуса, трамвая, метро, такси.  Дети изу-

чают особенности каждого транспорта, самостоятельно сравнивая и называя их.  

Практика: Конструирование по схеме. Деловая игра «Транспорт в городе».  

 

5.3 Специальный транспорт  

Теория: Особенности построения пожарная машина, скорая помощь, полиция. Какие обя-

занности лежат на каждой службе спасения.  

Практика: Конструирование по схеме. Игра «Что случилось в доме?». Квест «Кто спешит 

на помощь?» 

 

5.4 Легковой транспорт 

 Теория: Какой транспорт называется легковым? Для чего нужны автомобили? Способы 

конструирования автомобилей.  

Практика: Конструирование по схеме. Игра «Нарисуй и собери». Игра «Моя машина». 

Игра «Гонки» 

 

5.5 воздушный транспорт  

Теория: Виды воздушного транспорта.  Дети могут самостоятельно сравнивать воздуш-

ный транспорт. Для чего нужен воздушный транспорт? 

Практика: Конструирование по схеме.  Игра «Сконструируй летательный аппарат». Игра 

«Что выше?» 

 

5.6 «Мой город» 

Практика: Определение идеи проекта, основных задний и составление схем. Начало ра-

боты над проектом. Постройка зданий, дорог, транспорта.  Заключительный этап работы 

работы над проектом. Подготовка к презентации проектов. Защита проекта «Мой город» 

 

6. Раздел: Симметричность и устойчивость LEGO-моделей 

 

6.1 Симметрия и пространственная ориентировка 

Теория: Дети изучают понятия симметричность и аналогичность.  Что такое простран-

ственная ориентировка? Как применяется в жизни? Как это использовать в Легоконструи-

ровании? Что такое устойчивость конструкции? Для чего она необходима? 

Практика: Дети продолжают знакомиться с понятиями симметрии и аналогии. Упражня-

ются в постройке симметричных предметов, Проверяют устойчивость конструкции.  

Творческое задание «Узоры». Игра «Отражение». Игра «Проведи аналогию». Сборка де-

талей. Игра «Разложи детали». Конструирование пирамиды. 



 

7.  Раздел: Моделирование животных 

 

7.1 Животные 

Теория: Изучение общих правил конструирования животных. Какие животные где обита-

ют? 

Практика: Конструирование по схеме нескольких животных их каждой группы. 

Конструирование кошки, собаки, волка. Игра «Проведи каждого домой» 

 

7.2 Домашние питомцы 

Теория: Повторение материала кто относится к домашним животным. Дети вспоминают 

правила содержания домашних животных. Самостоятельно проводят аналогии между до-

машними питомцами в городе и в сельской местности. 

Практика: Конструирование животных, обитающих на ферме с использованием схемы: 

гусь, овечка, собака, кролик, лошадь. 

 

7. 3 Дикие животные  

Теория: Какие животные относятся к диким? Где они обитают? 

Практика: Конструирование диких животных по схеме. Кабан, лев, обезьяна, слон, енот.  

 

7.4. Животные лесов и пустынь. 

Теория: Какие животные обитают в лесу и пустыне? Есть ли какие-то сходства между 

этими животными?  

Практика: Конструирование совы, верблюда, страуса, белки, зайца по образцу. 

 

7.5 Фантастические животные 

Практика: Дети развивают свое воображение, отрабатывают навыки составлениях схемы. 

Нарисовать схему своего необычного животного. Конструирование по собственной схеме. 

Игра «Воображули», игра «Совмещаем животных». 

 

  

7.6 Групповой проект «Зоопарк» 

Практика: Обсуждение какие животные будут находиться в зоопарке каждой группы, со-

ставление плана зоопарка. Начало рисования схем для животных и вольеров. Доработка 

схем животных в зоопарке. Начало строительства в проекте. Завершение проекта «Зоо-

парк», подготовка к презентации проекта. Презентация проектов «Зоопарк». Обобщение 

пройденного материала. Викторина «В мире животных» 

 

8. Раздел: LEGO и сказки 
 

8.1 Русские народные сказки 

Теория: История возникновения русских народных сказок. Какие сказки русских писате-

лей известны? Как конструировать персонажей сказок.  

Практика: Закрепление знаний о русских народных сказках. Игра «Вершки-корешки». 

Викторина «Расколдуй сказку». Конструирование персонажей сказок. Игра «Узнай героя 

сказки по описанию». Конструирование сказочных домов. 

 

8.2 Сказки зарубежных писателей  

Теория: Какие сказки относятся к зарубежным? Почему? Изучение зарубежных писателей. 

Основные характеристики персонажей. 

Практика: Конструирование персонажей сказок. Игра «Персонаж мечты». Конструирова-

ние замка по схеме. 



 

8.3 Моя сказка 

Практика: Написание сценария сказки. Составление схем героев и декораций. Конструи-

рование героев сказки и декораций. Конструирование героев сказки и декораций. Презен-

тация сказки.  

 

9. Раздел: Итоговое занятие 

 

9.1 Лего-фестиваль 

Практика: Подготовка работ для фестиваля. Конструирование. Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов обучения по программе. Награждение учащихся. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

на 2020/21 учебный год 

по программе «Волшебные кирпичики» 

педагог Гульбина А.В. 

Группа № 20027  1 год обучения 

Согласовано 

«_____» __________20________ года 

зав. отдела ПОУ Коннова С.Ю. 

/_________________/ 

 

 

№ за-

нятия 

Дата заня-

тия плани-

руемая 

Дата заня-

тия факти-

ческая 

Название раздела и темы 
Кол-во 

часов 

1.    Вводное занятие. 1 

2.  
  Знакомство с LEGO 

Детали и крепежи 
1 

3.  
  Знакомство с LEGO 

Детали и крепежи. 
1 

4.  
  Конструктор LEGO 

Детали и их характеристики 
1 

5.  
  Конструктор LEGO 

Детали и их характеристики  1 

6.  
  Конструктор LEGO 

Схема 
1 

7.  
  Конструктор LEGO 

Схема 
1 

8.  
  Конструктор LEGO 

Баланс конструкций 
1 

9.  
  Конструктор LEGO 

Баланс конструкций 
1 

10.  
  Конструктор LEGO 

Строительство по замыслу 
1 

11.  
  Конструктор LEGO 

Строительство по замыслу 
1 

12.  
  Конструктор LEGO 

Я – строитель  
1 

13.  
  Пейзаж 

Городской и деревенский пейзажи 
1 

14.  
  Пейзаж 

Городской и деревенский пейзажи 
1 



15.  
  Пейзаж 

Городской пейзаж 
1 

16.  
  Пейзаж 

Городской пейзаж 
1 

17.  
  Пейзаж 

Деревенский пейзаж 
1 

18.  
  Пейзаж 

Деревенский пейзаж 
1 

19.  
  Пейзаж 

Работа над групповым проектом «Мой 

детский сад» 

1 

20.  
  Пейзаж 

Работа над групповым проектом «Мой 

детский сад» 

1 

21.  
  Пейзаж 

Работа над групповым проектом «Мой 

детский сад» 

1 

22.  
  Пейзаж 

Защита проекта «Мой детский сад» 
1 

23.  
  Транспорт 

Транспорт 
1 

24.  
  Транспорт 

Городской транспорт 
1 

25.  
  Транспорт 

Городской транспорт 
1 

26.  
  Транспорт 

Специальный транспорт 
1 

27.  
  Транспорт 

Специальный транспорт 
1 

28.  
  Транспорт 

Легковой транспорт 
1 

29.  
  Транспорт 

Воздушный транспорт 
1 

30.  
  Транспорт 

Воздушный транспорт 
1 

31.  
  Транспорт 

Создание коллективного проекта «Мой 

транспорт» 

1 

32.  
  Транспорт 

Презентация коллективного проекта 

«Мой город» 

1 

33.  
  Симметричность и устойчивость LEGO-

моделей 

Симметрия 

1 

34.  
  Симметричность и устойчивость LEGO-

моделей 

Симметрия 

1 

35.  

  Симметричность и устойчивость LEGO-

моделей 

Пространственная ориентировка. 

Устойчивость конструкции. 

1 



36.  

  Симметричность и устойчивость LEGO-

моделей 

Пространственная ориентировка. 

Устойчивость конструкции. 

1 

37.  
  Моделирование животных 

Животные 
1 

38.  
  Моделирование животных 

Животные 
1 

39.  
  Моделирование животных 

Домашние питомцы 
1 

40.  
  Моделирование животных 

Домашние питомцы 
1 

41.  
  Моделирование животных 

Дикие животные 
1 

42.  
  Моделирование животных 

Животные лесов и пустынь 
1 

43.  
  Моделирование животных 

Животные лесов и пустынь 
1 

44.  
  Моделирование животных 

Фантастические животные 
1 

45.  
  Моделирование животных 

Групповой проект «Зоопарк» 
1 

46.  
  Моделирование животных 

Презентация проектов команд 
1 

47.  
  LEGO и сказки  

Русские народные сказки 
1 

48.  
  LEGO и сказки  

Русские народные сказки 
1 

49.  
  LEGO и сказки  

 Сказки русских писателей 
1 

50.  
  LEGO и сказки  

 Сказки русских писателей 
1 

51.  
  LEGO и сказки  

Сказки зарубежных писателей 
1 

52.  
  LEGO и сказки  

Сказки зарубежных писателей 
1 

53.  
  LEGO и сказки  

Любимые сказочные персонажи 
1 

54.  
  LEGO и сказки  

Сказочные дома 
1 

55.  
  LEGO и сказки  

Разработка сказок в паре 
1 

56.  
  LEGO и сказки  

Работа над сказкой 
1 

57.  
  LEGO и сказки  

Работа над сказкой 
1 

58.  
  LEGO и сказки  

Презентация сказки 
1 

59.  
  Итоговое занятие. 

Лего-фестиваль 
1 

60.    Итоговое занятие 1 



Лего-фестиваль 

   Итого: 60 

 

 

 

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

Мероприятие Сроки 

Посещение массовых мероприятий ДЮТЦ «ВО», района, города. 
В течение  го-

да.  

 

Взаимодействие педагога с родителями 

 

Формы взаимодействия Тема Сроки 

Родительское собрание Организационное собрание.  Презентация дея-

тельности коллектива. Знакомство с програм-

мой. 

Итоги учебного года и творческие перспекти-

вы. 

Сентябрь 

 

 

Май 

Домашние задания Помощь учащимся в выполнении творческих 

домашних заданий по темам: составление схем, 

заучивание названий деталей и механизмов 

 

В течение 

учебного го-

да 

Индивидуальные консуль-

тации 
Текущее консультирование по запросам. 

В течение 

года 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

В течение учебного года педагог проводит поэтапную диагностику успешности 

освоения программного материала через разнообразные формы входного, текущего, про-

межуточного и итогового контроля. Два раза в год (декабрь и май) в каждой группе прово-

дится диагностическое занятие. 

Формы контроля результативности освоения программы: 

Входной контроль   

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, воз-

можностей учащегося и определения его способностей. 

Формы:  

 беседа 

 выполнение практических заданий педагога 

 педагогическое наблюдение 

 анализ педагогом выполнения заданий учащимися 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года с целью 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств учащегося. 

Формы:  

 педагогическое наблюдение 

 беседа  

 выполнение практических заданий педагога 



 анализ на каждом занятии педагогом качества выполнения заданий 

Итоговый контроль 
Проводится в конце обучения по программе. 

Формы: 

 участие в выставке  

 открытое занятие. 

По результатам проведенных исследований педагог заполняет диагностические карты. 

 

Показатели и критерии диагностики образовательной программы  

«Волшебные кирпичики» 

О1, О2, О3, О4, О5 – показатели результативности освоения образовательной про-

граммы в соответствии с задачами в области обучения 

 Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 – показатели результативности освоения образовательной про-

граммы в соответствии с задачами в области развития  

 В1, В2, В3, В4, В5 – показатели результативности освоения образовательной про-

граммы в соответствии с задачами в области воспитания 

По каждому показателю определено содержательное описание градаций, соответ-

ствующее количественному выражению: 

3 – высокий уровень, 

2 – средний уровень, 

1 – низкий, незначительный уровень 

 

Показатель Критерии 

3 2 1 

О1 Формирование 

основной базы знаний 

и представлений о 

LEGO, его деталях.  

Учащийся обладает 

необходимым объ-

емом знаний о кон-

структоре LEGO, 

определяет детали 

и выявляет их 

свойства. Класси-

фицирует детали 

по цвету, форме и 

размеру.  

Учащийся имеет 

представление о 

конструкторе LEGO, 

но несколько за-

трудняется в опре-

делении деталей 

конструктора. Клас-

сифицирует детали 

по форме, цвету и 

размеру без затруд-

нений 

Учащийся теряется, 

путается. С трудом 

усваивает самые 

элементарные поня-

тия.   

О2 Используя демон-

страционный матери-

ал, учить видеть кон-

струкцию конкретно-

го объекта, анализи-

ровать ее основные 

части  

Учащийся без за-

труднений видит 

конструкцию кон-

кретного объекта 

на картинке, анали-

зирует ее основные 

части  

Учащийся без за-

труднений видит 

конструкцию кон-

кретного объекта на 

картинке, но испы-

тывает трудности 

при анализе ее ос-

новных частей 

Учащийся теряется, 

путается.  Не видит 

конструкцию объек-

та и испытывает 

трудности при выде-

лении и анализе ее 

основных частей. 

О3 Познакомить с та-

кими понятиями как 

устойчивость, осно-

вание, схема 

Учащийся без за-

труднения дает 

определения таким 

понятиям, как 

устойчивость, ос-

нование и схема, 

знает их основные 

характеристики, 

владеет знаниями 

Учащийся дает 

определения таким 

понятиям, как 

устойчивость, осно-

вание и схема, знает 

их основные харак-

теристики, владеет 

знаниями построе-

ния схем, но с за-

Учащийся теряется, 

путается в понятиях, 

не может построить 

и прочитать схему 

правильно, 



построения схем и 

использует знания 

на практике. 

труднением исполь-

зует знания на прак-

тике, допускает 

ошибки при постро-

ении схем.  

О4 Формирование 

простейших навыков 

в области конструи-

рования 

Учащийся осо-

знанно выбирает 

методы конструи-

рования, всегда 

следует схеме, пра-

вильно подбирает 

детали для по-

стройки. Владеет 

основными поня-

тиями в области 

конструирования. 

Постройки соот-

ветствуют всем 

правилам.  

Учащийся выполня-

ет определенные 

этапы конструиро-

вания, следует схе-

ме, но иногда оши-

бается при констру-

ировании постройки. 

Путает методы кон-

струирования.   

Учащийся допускает 

ошибки при исполь-

зовании методов 

сконструирования, 

не может найти от-

личия между смеж-

ными понятиями в 

области конструиро-

вания. Испытывает 

трудность в чтении и 

построении схем.  

Р1 Развить социаль-

ные навыки 

Обучающийся уве-

ренный в своих 

действиях и отве-

тах, легко находит 

общий язык со 

всеми членами ко-

манды, четко вы-

ражает свои мысли. 

Обучающийся имеет 

робость в ответе, не 

всегда чувствует се-

бя уверенным, при 

коммуникации не 

всегда четко и ясно 

излагает свои мыс-

ли.  

Обучающийся   не 

уверен в себе, до-

пускает ошибки при 

взаимодействии с 

другими, сложно ра-

ботает в команде. 

Р2 Развить творче-

ские способности  

Учащийся 

самостоятельно 

принимает творче-

ские решения, ак-

тивно используя 

полученные 

знания, умения и 

навыки; свободно 

экспериментирует с 

постройками.  

В творческих рабо-

тах легко импрови-

зирует в пределах 

заданной темы.  При 

принятии творче-

ских решения испы-

тывает трудности 

при воплощении их 

в жизнь.  

 

Учащийся испыты-

вает затруднения, не 

способе самостоя-

тельно применять 

творческие решения 

Р3 Развитие и обога-

щение речи ребенка, 

владение специаль-

ной терминологией 

Ребенок осознанно 

употребляет специ-

альные термины в 

полном соответ-

ствии с их содер-

жанием. Ребѐнок 

воспринимает ин-

формацию в пол-

ном объеме. 

Ребенок сочетает 

специальную терми-

нологию с бытовой. 

Ребенок периодиче-

ски испытывает 

трудности при вос-

приятии информа-

ции. Внимание рас-

сеяно. 

Ребенок немного-

словен, избегает 

употреблять специ-

альные термины. Ре-

бѐнок испытывает 

затруднения воспри-

ятия информации, 

идущей от педагога, 

детей. 

В1 Воспитывать в де-

тях самостоятель-

ность, инициатив-

ность, трудолюбие, 

ответственность, 

усидчивость, акку-

Учащийся самосто-

ятелен в работе и 

при принятии ре-

шений проявляет 

инициативу, ответ-

ственно подходит к 

Учащийся не в пол-

ной мере самостоя-

телен при принятии 

решений, ждет 

наставлений и по-

мощи, трудолюбив, 

Учащийся не прояв-

ляет самостоятель-

ности и ждет помо-

щи в работе, не-

усидчив и нетерпе-

лив, часто возника-



ратность, терпение, 

бесконфликтность 

общения 

выполнению зада-

ний, аккуратен во 

всем и проявляет 

терпение к работе, 

не идет на кон-

фликт со сверстни-

ками. 

в работе иногда про-

является неряшли-

вость, нетерпелив, 

редко идет на кон-

фликт 

ют конфликты со 

сверстниками. 

В2 Воспитывать 

культуру поведения 

ребенка  

Учащийся знает 

нормы поведения и 

следует им, умеет 

контролировать 

свои поступки и 

быть сдержанным 

Учащийся знает 

нормы поведения, но 

не всегда может  

контролировать свои 

поступки 

Учащийся не знает 

норм поведения и не 

следует им 

В3 Воспитание чув-

ства товарищества, 

чувства терпимости и 

интереса к чужому 

мнению 

Учащийся вежлив 

и доброжелателен в 

общении со взрос-

лыми и сверстни-

ками. Активно 

участвует в сов-

местной деятельно-

сти. Ребенок пре-

красно понимает, 

что терпимость к 

чужому мнению 

дарит ему и всем в 

группе комфорт, 

разнообразие. Уме-

ет ценить мнения 

товарищей и свое 

собственное. Умеет 

поддержать това-

рища.   

Учащийся участвует 

в совместной дея-

тельности, но без 

интереса. Ребенок не 

всегда умеет ценить 

мнения товарищей и 

свое собственное.  

Иногда возникают  

обиды, но ребенок 

легко сам справляет-

ся с такими ситуаци-

ями. Не всегда вы-

полняет задания. 

Учащийся не всегда 

умеет ценить мнения 

товарищей и свое 

собственное. Воз-

никшие обиды не 

умеет гасить сам без 

вмешательства педа-

гога. 

Не воспитано чув-

ство товарищества. 

Часто конфликтует с 

детьми в группе. Ча-

сто не выполняет 

задания 

В4 Воспитание воле-

вых качеств 

Учащийся умеет 

чётко и 

последовательно 

добиваться нужно-

го результата. Во-

левые качества 

проявляются в 

настойчивости в 

достижении по-

ставленной цели, 

умении заставлять 

себя что-то сделать 

в случае необходи-

мости, в трудолю-

бии, усердии, са-

моконтроле. 

Неустойчивый 

уровень волевых 

качеств. Учащийся 

не проявляет упор-

ства в достижении 

поставленных целей. 

Результат под влия-

нием извне. 

Низкий уровень, 

проявляющийся в 

вялости, лени, 

неумении добивать-

ся поставленной це-

ли. 

 

 

Эффективность обучения по программе зависит от организации конструктивной 

деятельности, проводимой педагогом с применением следующих методов: 



- Объяснительно-иллюстративный — предъявление информации различными способа-

ми (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими 

картами и др.); 

- Эвристический — метод творческой деятельности (создание творческих моделей и т.д.); 

- Проблемный — постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения детьми; 

- Программированный — набор операций, которые необходимо выполнить в ходе выполне-

ния практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная деятельность); 

- Репродуктивный — воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

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

- Частично — поисковый — решение проблемных задач с помощью педагога; 

- Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

- Метод проблемного изложения — постановка проблемы педагогом, решение ее самим 

педагогом, соучастие ребёнка при решении. 

- Метод проектов — технология организации образовательных ситуаций, в которых 

ребёнок ставит и решает собственные задачи, и технология сопровождения самостоятель-

ной деятельности детей. 

Методы обучения: 

- Словесные: устное преподнесение материала педагогом в форме объяснения, рассказа, 

совместной беседы, обсуждения с детьми, комментарии педагога, анализ выполнения за-

дания и т. п. 

- Наглядные: объяснение педагогом учебного материала с использованием иллюстраций, 

различных наглядных пособий. Наглядность является самым прямым путем обучения в 

любой области. 

- Практические: в задачи педагога входит постановка задачи и оказание помощи в прове-

дении учащимися практической, продуктивной деятельности. Важным этапом такого обу-

чения является систематизация и анализ информации, полученной в процессе образова-

тельной деятельности. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности направле-

ны в основном на пробуждение интереса у учащихся к процессу обучения, поддержку их 

творческой активности в течение всего образовательного процесса. 

В учебном процессе, при практической реализации программы - организации про-

дуктивной деятельности с детьми, данные методы очень тесно взаимосвязаны и всегда 

применяются комплексно, т. е. используется сочетание элементов сразу нескольких вы-

шеперечисленных методов 

На занятиях используются три основных вида конструирования: по образцу, по 

условиям и 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 малень-

ким, 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 твор-

ческие способности малыша. 

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

 

 Использование литературных произведений в работе 

 Занятия в форме вопросов и ответов  

 Беседа 

 Игры 



 Викторины 

 Квесты  

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 Подборка здоровьесберегающих игр на снятие мышечного напряжения 

 Материалы бесед, консультаций для родителей по вопросам воспитания де-

тей («Современные методы воспитания», «Межличностные отношения учащихся») 

 Подборка психолого-педагогических игр на знакомство, сплочение детского 

коллектива, снятие эмоционального напряжения 

 

Учебно-методическая литература 

 

1. Т. В. Лусс «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помо-

щью ЛЕГО» - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 

2. А.С.Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г.Шевалдина «Уроки Лего – конструирования в школе». 

Методическое пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011.  

3. Н.А.Криволапова «Организация профориентационной работы в образовательных учре-

ждениях Курганской области». – Курган, Институт повышения квалификации и иперепод-

готовки работников образования Курганской области, 2009. 

4. «Использование Лего – технологий в образовательной деятельности». Методическое 

пособие Министерства образования и науки Челябинской области. Региональный коорди-

национный центр Челябинской области (РКЦ), Челябинск, 2011.  

5. «Сборник лучших творческих Лего – проектов»». Министерство образования и науки 

Челябинской области. Региональный координационный центр Челябинской области 

(РКЦ), Челябинск, 2011.  

6. «Современные технологии в образовательном процессе». Сборник статей. Министерство 

образования и науки Челябинской области. Региональный координационный центр Челя-

бинской области (РКЦ), Челябинск, 2011. 

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

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

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

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

«Карапуз», 1999. 

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

Сфера, 2011. 

11. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС 

Всероссийский учебно-методический центр образовательной робототехники. – М.: Изд.-

полиграф центр «Маска», 2013. 

12. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое пособие. – 

СПб, 2001, - 59 с. 

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

 

 Интернет-ресурсы:  

1. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego  

2. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs  

3. http://www.lego.com/education/ 

 4. http://www.wroboto.org/  

5. http://www.roboclub.ru/   

6. http://robosport.ru/ 

7. http://lego.rkc-74.ru/  

8. http://legoclab.pbwiki.com/  

9. http://www.int-edu.ru/  

http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego
http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://www.roboclub.ru/
http://www.int-edu.ru/


Информационное обеспечение:  

1. http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17  

2. http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13  

3. http://robotclubchel.blogspot.com/  

4. http://legomet.blogspot.com/  

5. http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/ 
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