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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

       1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по Lego-конструированию 

«Леголандия» (далее – Программа «Леголандия») Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 197 г. Челябинска» (далее – 

МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска») разработана в соответствии с законодательными 

нормативными документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ.  

 Постановление от 28 октября 2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 0 

 СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 

Программа ориентирована на решение важнейших задач по воспитанию гуманной, 

духовно богатой, технически грамотной личности ребенка дошкольного возраста. В основе 

разработки использованы рекомендации, а также концептуальные положения 

образовательных программ по LEGO-конструированию: 

1. «Играем вместе с лего» М.Н.Кузнецова, И.В.Николаева, О.С.Кедровских – 

Челябинск: «Край Ра», 2016.-168с. 

2. «Лего – конструирование в детском саду» Е.В.Фешиной – М.: ТЦ «Сфера», 

2012г. 

Программа  «Леголандия» определяет содержание и организацию дополнительной 

образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности. Чтобы ребенок развивался, необходимо 

организовать его деятельность, которая 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  комплекты ЛЕГО, тщательно продуманную систему заданий для детей и четко 

сформулированную образовательную концепцию.   

Программа «Леголандия» содержит игры, проекты совместной деятельности педагога с 

детьми, содержит перспективное планирование занятий для детей первого и второго года 

обучения. Все разделы программы объединяет игровой метод обучения, что определяет 

высокий уровень мотивации к  познавательной и исследовательской деятельности. 

Программа «Леголандия» направлена на формирование инициативности, самостоятельности, 

наблюдательности, любознательности, находчивости и умение работать в коллективе. 

Освоение программы «Леголандия» рассчитано на  2 года – старшая и подготовительная 

к школе группы. Объем программы рассчитан на 32 недели, с нагрузкой – 2 раза в неделю. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через 

совершенствование его конструктивных способностей. 

 

 

Задачи: 

 Учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, образцу, словесной 

инструкции; 

 Развивать умение анализировать условия функционирования будущей конструкции, 

устанавливать последовательность ее выполнения  и на основе этого создавать образ 

объекта; 

 Формировать умение работать в команде, организовывать коллективные формы работы, 

развивать навыки общения и коммуникативные способности детей. 

 

1.2.Основные принципы и подходы к формированию Программы 

 

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 Программы: 

 Реализация программы «Леголандия» 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. 

 

1.3.Формы организации обучения дошкольников конструированию 

 

     Занятия проходят в форме совместной деятельности педагога и детей (подгруппа).   В 

процессе конструирования в форме диалога обсуждаются предварительный замысел, 

возможности исполнения, необходимый материал, а так же заключительный этап, 

обсуждение полученного результата. 

       Самостоятельная работа выполняется детьми в конце каждой темы, может быть 

индивидуальной, парной, групповой. В результате использования технологии 

сотрудничества детей между собой  и со взрослым, наиболее эффективно решаются 

задачи развития познавательной активности ребенка, формирования навыков 

самостоятельности в решении конструктивных и игровых задач, обогащается 

социальный опыт ребенка, осуществляется право ребенка на свободный выбор 

деятельности и самостоятельный поиск. 
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Знакомство с исследованиями отечественных психологов и педагогов, таких как 

Н.Н.Поддьяков,  В.Г.Нечаева, Л.А.Парамонова и др., позволяют выделить различные формы 

организации обучения детскому конструированию. Проанализировав данные формы, мы 

взяли за основу следующие из них: 

 конструирование по образцу, 

 конструирование по модели, 

 конструирование по условиям, 

 конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам, 

 конструирование по замыслу, 

 конструирование по теме. 

Конструирование по образцу 

Данная форма организации обучения заключается в том, что детям предлагают образцы 

построек, выполненных из деталей строительного материала и конструкторов, и показывают 

способы их воспроизведения. Это обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний, 

способов действий, основанных на подражании. Такое конструирование трудно напрямую 

связать с развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе которого лежит 

подражательная деятельность, - важный обучающий этап, где можно решать задачи, 

обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого 

характера. 

Конструирование по модели 

Детям в качестве образца предъявляют модель, скрывающую от ребенка очертание 

отдельных ее элементов. Эту модель дети должны воспроизвести из имеющегося у них 

строительного материала. Таким образом, им предлагают определенную задачу, но не дают 

способа ее решения. Постановка таких задач перед дошкольниками – достаточно 

эффективное средство активизации их мышления. Конструирование о модели – усложненная 

разновидность конструирования по образцу. 

Конструирование по условиям 

 Не давая детям образца постройки, рисунков и способов ее возведения, определяют 

лишь условия, которым постройка должна соответствовать и которые, как правило, 

подчеркивают практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном случае 

выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку способов их решения не 

дается. В процессе такого конструирования у детей формируется умение анализировать 

условия и на основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно сложной 

структуры. Данная форма организации обучения в наибольшей степени способствует 

развитию творческого конструирования. 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

 Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей строительного 

материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных 

объектов, создает возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. В 

результате такого обучения у детей формируются мышление и познавательные способности. 

Конструирование по замыслу 

 Обладает большими возможностями для развертывания творчества детей и 

проявления их самостоятельности: они сами решают, что и как будут конструировать. 

Данная форма – не средство обучения созданию замыслов, она лишь позволяет 

самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные ранее. 

Конструирование по теме 

 Детям предлагают общую тематику конструкций, и они сами создают замыслы 

конкретных построек, выбирают материал и способы их выполнения. Это достаточно 

распространенная в практике форма конструирования очень близка по своему характеру 

конструирования по замыслу – с той лишь разницей, что замыслы детей здесь 
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ограничиваются определенной темой. Основная цель конструирования по заданной теме – 

актуализация и закрепление знаний и умений. 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста 

 

5-6 лет (старшая группа)  

 Конструктивно – модельная деятельность 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу, по условиям.  

Развитие социальных навыков. 

Играя и занимаясь со сверстниками, ребенок начинает выражать свои мысли с 

помощью слов, а не через действия. Особенно важны ролевые игры – дети с удовольствием 

играют «в настоящую жизнь», которая становится для них интереснее. Они переносят в игру 

свои представления о мире взрослых. В этом возрасте очень важно общение детей между 

собой, нужны совместные игры и выполнение групповых заданий. 

Развитие мышления. 

Дети в этом возрасте с удовольствием решают различные задачи, что помогает 

развитию творческого мышления и стимулирует желание учиться. Но в тоже время ребенок 

должен быть уверен в том, что всегда может получить помощь от родителей и взрослых. 

Речевое развитие. 

Что касается развития речи, то это период преувеличений. Мысли у детей постоянно 

перескакивают с одной темы на другую и им необходимо «выговориться». Взрослые должны 

создавать такие условия, чтобы дети могли свободно обсуждать происходящее и 

рассказывать друзьям о том, что они делали и что из этого вышло. 

Развитие творческих способностей. 

Детям данного возраста нравиться чувствовать себя большими и умеющими что-то 

делать. Им интересно решать трудные задачи, особенно соревнуясь с другими детьми. Они 

уже четко понимают, что им интересно, и любят творить и конструировать. И хотя до 

серьезных результатов еще далеко, творческая деятельность важна сама по себе. Поэтому на 

занятиях необходимо использовать материалы, с которыми дети могли бы 

экспериментировать. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым. Но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

Физическое развитие. 

В 5 лет дети лучше управляют своими руками и способны выполнять тонкие и 

сложные движения пальцами. 

 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Конструктивно – модельная деятельность 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
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достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

Развитие социальных навыков. 

Дети начинают всерьез относиться к сверстникам, что уменьшает их зависимость от 

взрослых. Задания и игры в этот период должны стать групповыми. В 6 лет дети уже сами 

организуют игры, поэтому особую важность приобретает умение договариваться. Дети 

проявляют большой интерес к устройству окружающего мира. 

Развитие мышления. 

Дети 6 лет начинают детально анализировать собственные наблюдения (форму, цвет, 

количество предметов, последовательность событий).  В этом возрасте дети способны 

рассуждать логически и устанавливать связи между объектами, что помогает им учиться их 

классифицировать. Они уже в состоянии планировать свою деятельность, на определенный 

срок и ставить перед собой конкретные цели. При этом они также могут выполнять 

предложенные им задания.  

Речевое развитие. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различает фонемы (звуки) и слова. В этом возрасте дети чутко 

реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 

дети все чаще используют сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций при описании предметов, 

пересказе. 

Развитие творческих способностей. 

Шестилетние дети более старательно относятся к своей деятельности. Это выражается 

в прорисовке мелких элементов картинки или тщательной сборке какой-либо конструкции. 

Дети способны сосредоточиться на работе, и их волнует, как другие воспринимают и 

оценивают их деятельность. 

Физическое развитие. 

Дети 6 лет скоординированы, они уже овладели мелкой моторикой и способны 

манипулировать мелкими предметами. В этом возрасте им нравиться пробовать свои силы в 

новых областях. Полезно давать детям мелкие детали для занятий, способствующих 

дальнейшему развитию их навыков и умений. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 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 
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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. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Педагогическое оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

1.1. Вводная диагностика (начало учебного года) 

 

В разделе представлены методики диагностики конструктивной деятельности детей. 

Диагностика выбора деятельности направлена на выявление интересов детей к тому или 

иному виду деятельности и анализ продуктивного детского творчества  через ЛЕГО-

конструирование. 

 

Методика Л.Н.Прохорова «Выбор деятельности» 

 

Цель: исследование предпочитаемого вида деятельности, выявление места детского 

экспериментирования в предпочтениях детей. 

Описание: ребенку предлагают выбрать ситуацию из изображенных на картинках, в 

которых дети, вовлечены в различные виды детской деятельности (конструирование, чтение 

книг, игровая, экспериментирование, изобразительная, труд в уголке природы), в которой 

ребенок хотел бы оказаться. Таким образом нужно сделать три выбора. Они фиксируются в 

протоколе (1,2,3) и засчитываются баллами: первый выбор – 3 балла, второй – 2 балла, 

третий – 1 балл. Итоги подводятся по сумме выборов в каждом виде деятельности (таблица 

1). 
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Таблица 1 
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Методика Е.П.Белякова  

 

«Анализ способов действия и анализ продуктов детского творчества»  

 Цель: оценка качества способов действия и продуктов детского творчества 

 Описание: детям предлагается выполнить постройку из конструктора LEGO, но что-

то необычное и интересное. Затем ребенка просят рассказать о том, что и почему именно это 

он построил. При анализе учитывается комментарии детей и их интерпретация собственного 

произведения. Анализ способов действия и анализ продуктов детского творчества 

производится по следующим категориям: 

1. Реакция на задание (положительная реакция – 1 балл); 

2. Отношение к продукту деятельности (положительная реакция – 1 балл); 

3. Самостоятельность замысла (положительная реакция – 1 балл); 

4. Самостоятельность при реализации замысла: выбор материалов, средств 

выразительности (положительная реакция – 1 балл); 

5. Оригинальность и креативность (положительная реакция – 2 балла); 

6. Выбор оригинальных средств выразительности для отражения замысла (цвет – 1 балл, 

композиция – 1 балл, объем – 1 балл). 

В результате анализа выявляется три уровня развития творчества: 

- низкий: 0-3 баллов; 

- средний: 4-6 баллов; 

 - высокий: 7-9 баллов. 

 

Результаты заносятся в таблицу (таблица 2). 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Категории анализа способов действия и анализа 

продуктов детского творчества 

1 2 3 4 5 6 Итог 

         

         

 

1.2. Итоговая диагностика (конец учебного года) 

 

 Итоговая диагностика образовательного процесса по LEGO – конструированию 

разработана для каждой возрастной группы и призвана выявить: 

1. Насколько ребенок освоил программу по LEGO – конструированию; 
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2. Какова степень овладения им конструктивных навыков. 

 Диагностическая карта на каждый возраст преобразована в таблицу (таблица 3, 

таблица 4). 

Таблица 3 

Диагностическая карта в старшей группе 
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Таблица 4 

Диагностическая карта в подготовительной к школе группе 
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2.Организация, содержание и методы обучения конструированию 

 

 Дополнительный образовательный процесс МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» по 

Программе «Леголандия» выстроен в соответствии с Методическими пособиями «ЛЕГО-

конструирование в детском саду» Е. В. Фешина – М., ТЦ «Сфера», 2012г. и «Играем вместе с 

лего» М.Н.Кузнецова, И.В.Николаева, О.С.Кедровских – Челябинск: «Край Ра», 2016.-168с. 

Программа предназначена для организации конструктивно – модельной, познавательной и 

проектной деятельности; направлена на овладение детьми конструкторских навыков, 

развитие пространственного воображения, математических и технических способностей, 

мелкой моторики рук; позволяет совершенствовать коммуникативные умения и навыки, 

проходить успешную социализацию.  

Организация образовательной деятельности: подгрупповая, дополнительная 

образовательная деятельность (совместная с педагогом, самостоятельная), взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Образовательная деятельность проходит в форме совместной деятельности педагога и 

детей. Педагог показывает, объясняет и трудится вместе с детьми, постепенно добиваясь 

самостоятельности в работе детей. В процессе конструирования в форме диалога 

обсуждаются и предварительный замысел и возможность исполнения и достижения 

наилучшего результата, а так же заключительный результат и обсуждение полученного 

результата. 
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Занятие по ЛЕГО – конструированию предполагает деление на несколько частей: 

 Разминка – игра для пальцев; 

 Постановка задачи; 

 Аналитическая часть (анализ предмета, выделение его характерных особенностей, 

основных функциональных частей, определение вязи между их назначением и 

строением, планирование процесса создания модели); 

 Основная : собственно конструирование, развитие сюжета; 

 Заключительная : обсуждение работы, обыгрывание построек. 

      Организационная структура занятий: индивидуальное, парное, групповое.  

      В процессе обучения используются современные дидактические методы: объяснительно-

иллюстративный (рассказ, объяснения, демонстрация), репродуктивный (воспроизводящий), 

проблемно-поисковый (исследовательское, проблемное изложение, эвристическая беседа). А 

так же совместные личностно-ориентированные педагогические технологии: 

 

Личностно-ориентированная технология 

      Направлена на гуманное отношение к детям  и включает в себя: педагогическую любовь 

к детям, заинтересованность в их судьбе; оптимистическую веру в ребенка; сотрудничество, 

мастерство общения; отсутствие прямого принуждения; терпимость к детским недостаткам. 

И идет от ребенка к развитию его способностей. Поэтому педагоги должны создавать 

каждому ребенку ситуацию успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности, чтобы 

каждый день, проведенный ребенком в детском саду, приносил ему радость; предоставлять 

возможности и помогать детям,  реализовать себя в специфических для дошкольников видах 

деятельности. 

Технология сотрудничества 

       Направлена на создание  основы для коммуникативного взаимодействия, приводит к 

повышению  статуса ребенка в социальных контактах и  повышению компетентности 

ребенка в разных видах детской деятельности и в области отношений с другими людьми. 

 

ЛЕГО-конструирование  

       Одна из самых известных и распространённых ныне педагогических систем, широко 

использующая трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обучения и 

развития ребёнка. ЛЕГО в переводе с датского языка означает «умная игра». В силу своей 

педагогической универсальности наборы ЛЕГО оказываются наиболее предпочтительными 

наглядными пособиями и развивающими игрушками. Причём   ЛЕГО конструктор 

побуждает работать, в равной степени, и голову, и руки воспитанников. Конструктор 

помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и фантазировать, увлечённо 

работая и видя конечный результат. Именно ЛЕГО позволяет учиться играя и обучаться в 

игре. 

Проектная технология 

(Дж. Дьюи, В. Килпатрик) 

         Метод проектов – это  способ достижения дидактической цели посредством детальной 

разработки проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Уникальность 

использования технологии в детском саду в том, что она позволяет развивать у детей не 

только личностных, интеллектуальных, физических качеств, но и способности разрешения 

проблем в самостоятельной и совместной деятельности детей. 

 

Игровые педагогические технологии 

           Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

• дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности); 
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• развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, 

творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные решения); 

• воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных, 

эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности); 

социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды). 

 

        Образовательный процесс строится по принципу от простого к сложному, то есть во 

втором полугодии учебного года задачи постепенно усложняются как в старшей, так и в 

подготовительной к школе группах. 

 

5-6 лет (старшая группа)  

I полугодие: 

- учить называть детали ЛЕГО-конструктора (кирпичик, пластина, платформа и др.); 

- учить простейшему анализу сооруженных построек (выделять форму, величину, цвет 

деталей); 

- выполнять простейшую конструкцию в соответствии с заданными условиями (ворота для 

машины); 

- сравнивать предметы по длине и ширине; 

- обогащать речь словосочетаниями (дорожка красного цвета длинная (широкая)); 

- конструировать по образцу и условиям; 

- различать по цвету и форме; 

- развивать зрительно-моторную координацию при соединении деталей конструктора, 

добиваться точности в процессе операционных действий. 

- познакомить с новыми деталями ЛЕГО-конструктора (основа машины, полукруг, овал); 

- учить воспроизводить в постройке знакомый предмет, находить его конструктивное 

решение; 

- оформлять свой замысел путем предварительного называния будущей постройки; 

- развивать и поддерживать замысел в процессе развертывания конструктивной 

деятельности, помогать его осуществлять; 

- формировать умение использовать полученные знания в самостоятельных постройках по 

замыслу. 

Перспективное планирование первый год обучения, I полугодие. 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛИ 

Сентябрь Знакомство с 

ЛЕГО-

конструктором 

Познакомить с ЛЕГО-конструктором (кирпичик, лапка, 

клювик). 

Закреплять знания цвета и формы. 

Башня, мост Учить строить простейшие постройки. 

Формировать бережное отношение к конструктору. 

Мы в лесу 

построим дом 

Развивать творческое воображение. 

Учить подражать звукам и движениям персонажей 

(медведя, лисы, зайца). 

Учить строить дом из ЛЕГО-конструктора. 

Разные домики Закреплять умение строить домики. 

Мебель для 

комнаты 

Развивать способности выделять в предметах их 

функциональные части. 

Учить анализировать образец. 

Мебель для кухни Закреплять умение строить мебель. 

Запоминать название предметов мебели. 
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Печка Познакомить с русской печкой. 

Развивать воображение, фантазию. 

Учить строить печку из конструктора. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Октябрь Утята в озере Учить внимательно слушать стихотворение. 

Строить из конструктора утят. 

Волшебные рыбки Рассказать о рыбках. 

Учить строить рыб из конструктора 

Мостик через речку Учить строить мостик, точно соединять строительные 

детали. 

Конструирование 

по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Построим загон для 

коров 

Закреплять понятия «высокий», «низкий». 

Учить выполнять задания по условиям. 

Развивать творчество, воображение, фантазию. 

Грузовая машина Учить создавать простейшую модель грузовой машины. 

Выделять основные части и детали. 

Домик фермера Формировать обобщенные представления о домах. 

Учить сооружать постройки с перекрытиями, делать их 

прочными. 

Развивать умение выделять части (стены, пол, крыша, 

окно, дверь). 

Познакомить с понятием «фундамент». 

Мельница Рассказать о мельнице. 

Развивать воображение, фантазию. 

Ноябрь Машина с 

прицепом 

Учить строить машину с прицепом. 

Развивать навыки конструирования. 

Пожарная машина Познакомить с профессией пожарного. 

Учить строить пожарную машину. 

Кораблик Рассказать о кораблях. 

Учить строить более сложную постройку. 

Развивать внимание, навыки конструирования. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Детская площадка Показать детскую площадку. 

Построить песочницу, лесенки. 

Горка для ребят Продолжать знакомить с детской площадкой. 

Развивать память и наблюдательность. 

Все работы хороши Познакомить с разными профессиями (врач, 

полицейский, дворник). 

Учить отличать их по внешнему виду. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 
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постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Декабрь Ракета Рассказать о космосе. 

Учить строить ракету. 

Луноход Рассказать о луноходе. 

Учить строить из деталей конструктора. 

Космонавты Продолжать знакомить с космосом. 

Учить строить космонавтов из мелких деталей. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Животные в 

зоопарке 

Рассказать о зоопарке. 

Учить строить утку, слона. 

Вольер для тигров 

и львов 

Учить всем вместе строить одну поделку. 

Крокодил Продолжать знакомить с зоопарком. 

Учить строить крокодила. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

 

II полугодие: 

 

- расширять и обогащать практический опыт детей в процессе конструирования; 

- использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных моделей и схем; 

- учить определять изображенный на схеме предмет, указывать его функцию; 

- формировать представление, что схема несет информацию не только о том, какой предмет 

на ней изображен, но и какой материал необходим для создания конструкции по схеме, а 

также о способе пространственного расположения деталей и их соединения; 

- учить сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия; 

- формировать умение строить по схеме; 

- учить сооружать постройки с перекрытиями, делать постройку прочной, точно соединять 

детали между собой; 

- конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть 

ее тему, давать ее общее описание; 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

- закреплять умение анализировать конструктивную и графические модели; 

- учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, для которых она 

предназначается; 

- правильно называть детали ЛЕГО-конструктора (кирпичик, пластина, клювик, горка, овал, 

кирпичик с колесами и др.); 

- продолжать закреплять умение соотносить реальную конструкцию со схемой; 

- учить заранее обдумывать назначение будущей постройки, намечать цель деятельности; 

- сравнивать полученную постройку с задуманной; 

- развивать способность к контролю за качеством и результатом работы. 
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Перспективное планирование первый год обучения, II полугодие 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛИ 

Январь Башня, мост Закреплять навыки, полученные в младшей группе, и 

приемы построек снизу-вверх. 

Учить строить простейшие постройки. 

Формировать бережное отношение к конструктору. 

Веселые утята Разучивать стихотворение про утят. 

Строить из конструктора утят, используя различные 

детали. 

Красивые рыбки Уточнять и расширять представления о рыбах. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, делать 

выводы. 

Учить строить морских обитателей. 

Гусенок Учить строить из конструктора гусенка. 

Февраль Улитка Учить строить улитку. 

Воспитывать добрые отношения. 

Развивать память, мышление, внимание. 

Большие и 

маленькие 

пирамидки 

Учить строить разные пирамидки. 

Развивать внимание, мелкую моторику рук. 

Учить бережно относиться к конструктору. 

Ворота для 

заборчика 

Учить строить ворота для заборчика. 

Аккуратно и крепко скреплять детали ЛЕГО-

конструктора. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Лесной домик Учить строить дом. 

Распределять детали ЛЕГО-конструктора правильно. 

Развивать творческое воображение, навыки 

конструирования. 

Мебель Развивать способность выделять в реальных предметах 

их функциональные части. 

Учить анализировать образец. 

Русская печь Рассказать о русской печке. 

Развивать воображение, фантазию. 

Учить строить печку из конструктора. 

Конструирование 

по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Март Загон для коров и 

лошадей 

Учить строить загоны по условиям. 

Развивать глазомер, навыки конструирования, мелкую 
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моторику рук.  

Грузовик Учить строить различные машины, используя детали 

ЛЕГО-конструктора. 

Дом фермера Учить строить большой дом для фермера. 

Развивать фантазию и творчество. 

Учить доводить начатое дело до конца. 

Мельница Учить строить мельницу. 

Развивать воображение, фантазию. 

Знакомство со 

светофором 

Учить слушать сказку. 

Рассказать о светофоре. 

Закреплять навыки конструирования. 

Продолжение 

знакомства со 

светофором 

Продолжать знакомить со светофором. 

Учить правила дорожного движения. 

Строить проезжую часть и надземный переход. 

Робот Познакомить с игрушкой робот. 

Учить строить из ЛЕГО-конструктора. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Апрель Мы едем в 

зоопарк 

Учить отличать хищников от травоядных животных. 

Слон Учить строить слона. 

Продолжать знакомить с обитателями зоопарка. 

Обезьяна Учить строить обезьяну.  

Продолжать знакомить с обитателями зоопарка. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Ракета, 

космонавты 

Рассказать о космических ракетах и космонавтах. 

Учить строить ракету и космонавтов. 

Грузовая машина 

с прицепом 

Учить сооружать знакомую конструкцию по 

графической модели, соотносить ее элементы с частями 

предмета. 

Корабли Дать обобщенное представление о кораблях. 

Учить способам конструирования. 

Учить сочетать в постройке детали по форме и цвету, 

устанавливать пространственное расположение 

построек. 

Поезд Познакомить с приемами сцепления кирпичиков с 

колесами, друг с другом, основными частями поезда. 

Развивать фантазию, воображение. 

Конструирование Закреплять полученные навыки. 
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по замыслу Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Май Разные профессии Рассказать о некоторых профессиях (фермер, доярка, 

повар, водитель). 

Пожарная машина Рассказать о работниках пожарной части. 

Учить строить из конструктора пожарную часть и 

пожарную машину. 

Развивать творчество и логическое мышление. 

Учить понимать нужность профессии. 

Самолет Рассказать о профессии летчика. 

Учить строить самолет, выделяя функциональные части. 

Развивать интерес и творчество. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

I полугодие: 

- закреплять приобретенные умения в старшей группе ; 

- развивать наблюдательность, уточнять представления о форме предметов и их частей, их 

пространственном расположении. Относительной величине, различии и сходстве; 

- развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать сосредоточенно; 

- учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, чертежей, 

фотографий; 

- продолжать знакомить с новыми деталями; 

- добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи; 

- учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять ее общее 

конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся строительным материалом. 

- учить работать с мелкими деталями; 

- создавать более сложные постройки; 

- работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные постройки; 

- учить рассказывать о постройке других воспитанников; 

- самостоятельно распределять обязанности; 

- учить помогать товарищам в трудную минуту; 

- возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец; 

- формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными 

условиями; 

- направлять детское воображение на создание новых оригинальных конструкций. 

 

Перспективное планирование второй год обучения, I полугодие 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛИ 

Сентябрь Дом лесника Учить строить большой дом для лесника. 

Разные домики Учить строить домики разной длины и величины. 

Кафе Учить создавать сложную постройку, работать вместе, 

не мешая друг другу. 
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Конструирование 

по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Плывут корабли Рассказать о водном транспорте. 

Учить строить корабли. 

Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику 

рук. 

Катер Учить выделять в постройке ее функциональные части 

(борт, корму, нос, капитанский мостик, трубы). 

Совершенствовать умение анализировать образец, 

графическое изображение постройки, выделять в ней 

существенные части. 

Обогащать речь обещающими понятиями: «водный, 

речной, морской транспорт». 

Пароход Закреплять знания о водном транспорте. 

Закреплять навыки конструирования. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Октябрь Зоопарк Закреплять представления о многообразии животного 

мира. 

Развивать способность анализировать, делать выводы. 

Слон Учить строить слона из ЛЕГО-конструктора. 

Развивать творческие навыки и терпение. 

Верблюд Учить строить верблюда. 

Конструирование 

по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Домашние 

животные 

Учить строить собаку и кошку. 

Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику 

рук.  

Дети Учить строить девочку и мальчика из большого ЛЕГО-

конструктора «Дупло». 

Дом фермера Учить находить материал для постройки. 

Конструирование 

по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Ноябрь Грузовой 

автомобиль 

Учить создавать сложную постройку грузовой машины 

из ЛЕГО-конструктора. 

Учить правильно соединять детали. 

Пожарная часть Рассказать о профессии пожарного. 

Учить строить пожарную машину и пожарную часть. 

Выучить телефон пожарной части. 
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Самолет Закреплять знания о профессии летчика. 

Учить строить самолет по схеме. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Поезд мчится Учить строить шпалы разными способами по схемам и 

поезд по образцу. 

Беседка Закреплять представления о назначении и строении 

беседок, об их частях (крыша, колонны). 

Учить строить беседку. 

Пастбище Уточнять и закреплять знания о домашних животных, 

их назначении и пользе для человека. 

Воспитывать любознательность. 

Учить строить загоны для домашних животных 

разными способами. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ракета, 

космонавты 

Рассказать о первом космонавте нашей страны. 

Учить строить ракету из ЛЕГО-конструктора по 

карточке. 

Светофор, 

регулировщик 

Закреплять знания о светофоре. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Робот Показать игрушку робот. 

Учить строить робота. 

Речные рыбки Учить строить рыб из ЛЕГО-конструктора. 

Развивать навыки конструирования, мелкую моторику 

рук. 

 Аквариум Познакомить с обитателями аквариума. 

Учить строить аквариум. 

Лабиринт Познакомить с плоскостным конструированием.  

Развивать внимание, наблюдательность, мышление, 

мелкую моторику рук. 

Попугай Продолжать знакомить с плоскостным 

конструированием. 

Развивать внимание, мелкую моторику рук. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 
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II полугодие: 

- обучать конструированию по графической модели; 

- сформировать умения строить модели по схемам; 

- учить анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавливать 

последовательность и на основе этого создавать образ объекта; 

- учить конструировать по замыслу, развивать воображение, умение заранее обдумывать 

предметное содержание, назначение и строение будущей постройки, строительного 

материала и возможности размещения конструкции в пространстве; 

- учить самостоятельно отбирать тему, материал и способ конструирования; 

- учить распределять обязанности при создании коллективной конструкции; 

- 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). 

 

Перспективное планирование второй год обучения,  II полугодие 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛИ 

Январь Грузовик везет 

кирпичи 

Учить строить по карточке, находить различия и 

сходства в схемах. 

Учить рассказывать о проделанной работе. 

Корабль Закреплять навыки конструирования. 

Учить сочетать в постройке детали по форме и цвету, 

устанавливать пространственное расположение 

построек. 

Аэропорт Учить строить разные самолеты по схемам. 

Развивать глазомер, навыки конструирования. 

Конструирование 

по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Февраль Многоэтажные 

дома 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Формировать обобщенные представления о домах. 

Магазины Закреплять названия магазинов, их виды. 

Детский сад Учить строить детский сад. 

Развивать память и внимание. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Животные на 

ферме 

Уточнять и закреплять знания о домашних животных, 

об их назначении и пользе для человека.  

Овечка Вызвать положительные эмоции от стихотворений о 

животных В. Степанова: «Кошка», «Петух», «Овечка». 

Закреплять знания о домашних животных. 

Учить строить животных. 

Дом фермера Закреплять навыки строить по схемам. 

Учить строить двухэтажный дом фермера из ЛЕГО-

конструктора. 
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Конструирование 

по замыслу. 

Закреплять полученные навыки. 

Учить строить по замыслу. 

Развивать творчество, навыки конструирования.   

Март Качели Учить строить сложную постройку из ЛЕГО-

конструктора. 

Карусели Продолжать учить строить сложную постройку из 

ЛЕГО-конструктора. 

Беседка для ребят Учить строить беседку, которая находится на участке 

детского сада по памяти. 

Развивать память , навыки конструирования. 

Горка Учить определять состав деталей конструктора, 

особенности их формы, размера и расположения. 

Городской 

транспорт 

Закреплять знания о городском транспорте. 

Развивать наблюдательность, внимание, память. 

Учить строить автобус. 

Светофор Закреплять знания о светофоре. 

Знакомство с 

дорожными 

знаками 

Познакомить с дорожными знаками. 

Учить строить дорожные знаки на плите. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Апрель Играем в зоопарк Закреплять знания о работниках зоопарка и его 

обитателях. 

Слон Учить строить слона с большим хоботом из лего-

конструктора. 

Развивать творческие навыки и терпение. 

Верблюд Продолжать знакомить с обитателями зоопарка. 

Учить строить одно- и двугорбых верблюдов. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Ракета, 

космонавты 

Закрепить знания о первом космонавте Ю. Гагарине. 

Учить строить ракеты.  

Космический 

корабль 

Рассказать о космическом корабле.  

Учить строить космический корабль. 

Луноход Рассказать о луноходе. 

Учить строить луноход из деталей конструктора. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Май Паровоз везет 

товары 

Познакомить с приемами сцепления кирпичиков с 

колесами, друг с другом, основными составными 

частями поезда. 

Развивать фантазию, воображение. 



22 

 

Станция Продолжать знакомить с железной дорогой. 

Учить строить станцию для паровозиков. 

Дома на нашей 

улице. 

Закреплять умение строить домики. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

          

           Глубокая внутренняя мотивация детей – это ключ к проведению успешного и 

эффективного занятия. Система обучения ЛЕГО  основана на примерах из реальной жизни и 

практическом подходе  к получению знаний идеально подходит для эффективной мотивации 

детей 21 века. Возможность получения практического опыта как нельзя лучше мотивирует 

детей. Когда дети получают возможность решать реальные проблемы и задачи, используя 

предложенный инструментарий для создания и демонстрации своих собственных решений, 

они берут процесс обучения в свои руки. ЛЕГО – технология предлагает эффективные 

образовательные инструменты, разработанные, чтобы пробуждать у детей  естественное 

любопытство и желание исследовать, изобретать и вновь открывать для себя этот 

удивительный мир.                                       

 

3.Программно – методический комплекс образовательного процесса 

 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 

3 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  48с. 

2. Веракса Н. Е. Проектная деятельность дошкольников; для занятий с детьми 5 – 7 

лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016 ; 64 с.   

3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду; для занятий с детьми 2 – 7 

лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  120с. 

4. Кузнецова М.Н., Николаева И.В., Кедровских О.С. «Играем вместе с лего» – 

Челябинск: «Край Ра», 2016.-168с. 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  М.  

МОЗАИКА  - СИНТЕЗ  2016г. – 352с.  2007г.  

6. Фешина Е. В. «Лего-конструирование в детском саду» – М.: ТЦ «Сфера», 2012г 

7. Чернецкая Л. В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников - Ростов-

на-Дону, Феникс, 2005  

 

4.Организация развивающей предметно – пространственной среды в кабинете. 

Стратегию деятельностного обучения легко реализовать в образовательной среде ЛЕГО, 

которая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий комплекты ЛЕГО, 

тщательно продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную 

образовательную концепцию.  

Для конструирования используется мелкий  и крупный  строительный материал, а также 

конструкторы, имеющие различные по сложности способы соединения деталей. 

Кроме этого, для конструктивной деятельности детей необходимы различные 

дополнительные материалы и игрушки. 

В работе с детьми по темам («Здания», «Мосты», «Транспорт») применяются рисунки, 

иллюстрации, фотографии, чертежи, схемы. Они используются в качестве образцов. Это чер-

тежи типа «Дострой здание», «Найди ошибку в чертеже»; изображения сложных построек, 

показывающих ребенку этапы их сооружения; чертежи, дающие лишь схему предмета, и др. 
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Оснащение и оборудование  кабинета для конструктивной деятельности 

 мольберт 

 ЛЕГО - конструктор 

 Набор ЛЕГО «Большая ферма» 

 Набор ЛЕГО «Космос» 

 Городская жизнь LEGO 

 Мои первые конструкции 

 Моя первая история 

 Строительные машины» 

 Сказочные и исторические персонажи LEGO 

 Городские жители  

 Работники муниципальных служб LEGO 

 Общественный и муниципальный транспорт  

 Конструктор ЛЕГО «Построй свою историю» 

 Набор «Учись учиться» 

 Набор «Первые механизмы» 

 Комплект заданий к набору «Первые механизмы» 

 Набор «Первые конструкции» 

 

Конструктор Lego Duplo (Лего Дупло) – это не простая игрушка, это развивающая игра, 

которая создана в помощь ребенку для того, чтобы лучше узнавать окружающий, взрослый 

мир. Конструктор Lego Duplo способствует развитию у ребенка мышления и фантазии, 

способствует раскрытию творческого потенциала в самом раннем возрасте. Весьма 

популярны среди детишек младшего возраста такие наборы конструкторов Lego Duplo как 

аэропорт, пожарная станция, полицейский участок, цирк, зоопарк, ферма, замок и многое-

многое другое. 

 «Большая ферма» - этот набор познакомит детей с фермерством, заботой о животных, 

временах года и сборе урожая. Будет способствовать обсуждению многих вопросов: какие 

звуки издают животные, как заботиться о животных, когда собирать урожай. Как времена 

года влияют на урожайность, как выращивать различные культуры и для чего. С помощью 

большого количества фигурок животных дети с легкостью смогут делить их на категории. 

Благодаря большому количеству деталей набор идеально подходит для групповых занятий, 

сюжетно-ролевых игр и свободного творчества. 

«Общественный и муниципальный транспорт» - этот набор поможет детям понять, как 

работают дорожные службы. Взаимодействуя друг с другом в игре дети смогут узнать, как 

работает дорожная полиция, скорая помощь, служба эвакуации. Все это способствует не 

только расширению кругозора детей, но и развитию их межличностных отношений. 

Игрушки ЛЕГО серии lego city дают возможность создать большой город практически на 

ровном месте из конструкторов ЛЕГО этой серии. Для начала нужно построить дома, в 

которых могли бы жить люди. Так как жителям ЛЕГО города lego city нужно где-то покупать 

еду, одежду и другие необходимые в быту вещи. Поэтому никак нельзя позабыть про 

строительство супермаркетов, магазинов. Без них lego city просто не сможет полноценно 

существовать. Супермаркетам постоянно требуются новые товары для продажи. 

Экономически выгодный и удобный способ перевозить продукцию на кораблях по морю. Их 

для этого предварительно нужно туда загрузить. Именно тут на помощь придет lego city 

контейнера погрузчик. Даже самые тяжелые грузы поднимают в воздух будто пушинки. 

Работать при этом нужно как можно быстро и максимально аккуратно. Перед началом 

строительства города lego city, нужно обязательно выделить место для зданий служб 

экстренной помощи и полиции. Игрушка lego city полицейский участок дает возможность 
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создать настоящую команду стражей порядка. Если в каком-либо месте города лего legocity 

вдруг произойдет преступление, то моментально на вызов выезжает полицейская патрульная 

машина. Полицейский участок lego city – это надежность и максимальная безопасность для 

жителей города lego city. 

«Моя первая история» - этот увлекательный и легкий в использовании набор побуждает 

детей творчески рассказывать и придумывать истории. Дети придумывают сюжет, опираясь 

на декорации в виде 5 двусторонних карточек, которые служат фоном к рассказываемой 

истории. Дошкольники смогут научиться создавать полноценные сказки, состоящие их 3 

завершенных частей (начало, середина и конец) или описывать определенную сцену 

истории. Набор также можно использовать и для свободного творчества. 

Набор «Учись учиться» - это 28 индивидуальных пакетов с кубиками ЛЕГО и комплект 

учебных материалов, которые удовлетворяют образовательным стандартам и позволяют 

решать учебные цели в таких предметных областях, как окружающий мир, литература, 

математика, обществознание и конструирование. 

Набор «Первые конструкции» - из деталей этого конструктора можно построить 12 

разных моделей, таких как башни, краны и подвесные конструкции. В набор входят шкивы, 

крюки, оси, цветные иллюстрированные карточки с проектами и идеями для 4 задач с 

открытым решением.  

Набор «Первые механизмы» - из деталей этого набора можно построить 8 разных 

моделей, в том числе путеизмерительный вагон и прядильную машину. На занятиях дети 

ознакомятся с работой зубчатых колес, рычагов и колес с осями. 

Комплект заданий к набору «Первые механизмы» состоит из 8 увлекательных 45-

минутных уроков, восьми 20-минутных дополнительных занятий и 4 технических заданий на 

иллюстрированных карточках. 

 

5. Взаимодействие  с семьями воспитанников. 

 

Результат воспитания может быть успешным только при условии, если педагоги и 

родители станут равноправными партнерами, так как они воспитывают одних и тех же детей. 

В основу этого союза должно быть положено единство стремлений, взглядов на 

образовательный процесс, выработанные совместно общие цели и образовательные задачи, а 

также пути достижения намеченных результатов. 

Родители готовы поддержать начинания педагогов, направленные на удовлетворение и 

развитие интересов, потребностей детей. Сотрудничество педагогов и родителей позволяет 

лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, 

следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии 

способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков проявлений в поведении, 

формировании ценных жизненных ориентаций. 

 

Формы работы с родителями: 

• Наблюдение за детьми на занятиях. Использование результатов наблюдения с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребенка, его познавательные интересы, степень 

работоспособности, развитие речи, умения общаться со сверстниками.  

• Организация выставок при поддержке родителей "История изобретений" ,"Наши 

увлечения" с целью расширения кругозора дошкольников. 

• Составление альбомов с иллюстрациями, открытками и вырезками по темам (Лего-

конструирование, робототехника). 

• Леготека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  

• Проведение практикумов для родителей - знакомство с различными техниками ЛЕГО-

конструирования. 
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• Совместная работа родителей, педагогов и детей по подготовке тематических бесед 

"Мои любимые игры и игрушки", "Игрушки из Лего", "Лего игры. 

• Проведение тематических консультаций для родителей по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребенка ("Как познакомить детей с различными 

видами конструирования", "Как создать дома условия для развития творческих способностей 

детей", "Развитие креативности дошкольника"). 

• Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

• Обучение конкретным приемам развития мелкой моторики рук. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Методические рекомендации 

 

        Образовательная деятельность по ЛЕГО – конструированию  проводятся два раз в 

неделю. Занятия проводятся подгруппами по 8-10 детей по 25 минут (в старшей группе) и 30 

минут (в подготовительной к школе группе) во второй половине дня. 

 

№ Вид занятия Первый год 

обучения 

Второй 

год обучения 

(от 5 до 6 лет) (от 6 до 7 лет) 

1. Конструирование по образцу 27 26 

2. Преобразование образца по 

условиям 

21 26 

3. Конструирование по условиям 9 8 

4. Конструирование по замыслу 7 16 

 Итого: 64 64 

 

       Дети первого года обучения начинают строить по замыслу после двухмесячного 

обучения. Дети второго года обучения строят по замыслу в конце каждого месяца, закрепляя 

полученные навыки и умения.  

       Первый год обучения, со второго полугодия выделяются занятия по коллективным 

постройкам. 

       Основные формы занятий на втором году обучения – моделирование по схеме, замыслу, 

образцу. Со второго полугодия дети работают над проектами. Проект дает ребенку 

возможность экспериментировать. Создавать собственный мир, повысить самооценку и 

учить работать в коллективе. Дети приобретают опыт в процессе общения друг с другом, 

учатся уважать мнение и работу других детей. 

 

       2.Организационно-педагогические условия реализации Программы  

 

Для успешной реализации Программы «Леголандия» должны быть обеспечены 

следующие  психолого-педагогические условия: 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Игры для детей  

Первый год обучения, I полугодие. 

На первом году обучения в первое полугодие роль ведущего всегда берет на себя педагог, 

так как дети еще не могут распределить свои роли в игре. Игры проводятся для закрепления 

цвета деталей (синий, красный, желтый, зеленый), названия деталей лего-конструктора, 

форму (квадрат, прямоугольник). 

 

 

Название 

игры 

Цель игры Оборудование Ход игры 

Давайте 

познакомимся 

Познакомиться с 

детьми 

Кирпичик 

ЛЕГО «Дупло» 

Педагог по очереди дает детям 

кирпичик и спрашивает: «Как тебя 

зовут?» Ребенок отвечает и отдает 

кубик обратно. 

Найди 

кирпичик, как 

у меня 

Закреплять цвет, 

форму деталей 

(квадрат, 

прямоугольник) 

Кирпичики 

ЛЕГО 

красного, 

синего, 

зеленого, 

желтого цвета 

(2х2, 2х4) 

В коробке лежат кирпичики ЛЕГО. 

Педагог достает по одному кирпичику и 

просит назвать цвет и форму и найти 

такую же деталь. 

Разложи по 

цвету 

Закреплять цвет 

деталей ЛЕГО-

конструктора 

Кирпичики 

ЛЕГО всех 

цветов (2х2),  

4 коробки 

Дети по команде педагога 

раскладывают кирпичики ЛЕГО по 

коробкам. 

Передай 

кирпичик 

ЛЕГО. 

Развивать 

координацию 

движений 

Большой 

кирпичик 

ЛЕГО 

Педагог закрывает глаза. Дети стоят по 

кругу, по команде ведущего 

«Передавай» они быстро передают 

кирпичик друг другу. Когда педагог 

скажет: «Стоп», он открывает глаза, и у 

кого из детей оказывается кирпичик, тот 

становится ведущим. 

Собери 

кирпичики 

ЛЕГО 

Закреплять цвет 

деталей ЛЕГО-

конструктора 

Кирпичики 

ЛЕГО четырех 

цветов, 4 

коробки 

Дети играют по четверо. Педагог 

высыпает на ковре кирпичики ЛЕГО, 

ставит коробочки, распределяет, 

кирпичики какого цвета нужно 

положить в коробочку. Дети выбирают 

цвет. Который будут собирать. По 

команде «Начали!» дети собирают 

кирпичики. Побеждает тот, кто быстрее 

всех соберет кирпичики своего цвета. 

 

Первый год обучения, II полугодие. 

 

Дети уже знают цвет деталей и форму, поэтому игры немного усложняются. Дети учатся 

работать по цветным карточкам. 

Цель: 

- учить пользоваться карточками, запомнить названия некоторых деталей ЛЕГО-

конструктора; 

- развивать быстроту реакции, координацию движений. 
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Название 

игры 

Цель игры Оборудование Ход игры 

Найди 

постройку 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

учить соотносить 

изображенное на 

карточке с 

постройками.  

Карточки, 

постройки, 

коробочка 

Дети по очереди достают карточку 

из коробочки, внимательно 

смотрят на нее, называют, что на 

ней изображено, и ищут эту 

постройку. Кто ошибается. Берет 

вторую карточку. 

Кто быстрее Развивать быстроту, 

внимание, 

координацию 

движений. 

4 коробочки, 

детали 

конструктора 

(2х2, 2х4 см) по 

два на каждого 

игрока 

Игроки делятся на две команды. У 

каждой команды свой цвет 

кирпичиков и ЛЕГО и своя деталь. 

Например, кирпичики 2х2хсм 

красного цвета, 2х4 – синего. 

Игроки по одному переносят 

кирпичики с одного стола на 

другой. Чья команда быстрее, та и 

победила. 

ЛЕГО на 

голове 

Развивать ловкость, 

координацию 

движений. 

Кирпичик 

ЛЕГО 

Ребенок кладет на голову 

кирпичик ЛЕГО. Остальные дети 

дают ему задания, например, 

пройти два шага, присесть, 

поднять одну ногу, постоять на 

одной ноге, покружиться. Если 

ребенок выполнил три задания и у 

него не упал кирпичик с головы, 

значит, он выиграл и получает 

приз.  

 

Второй год обучения, I полугодие. 

 

Роль ведущего берут на себя дети. В играх развиваются коллективизм, память, мышление. 

Дети учатся заниматься по карточкам.  

 

Название 

игры 

Цель игры Оборудование Ход игры 

Чья команда 

быстрее 

построит 

Учить строить в 

команде, помогать 

друг другу. Развивать 

интерес, внимание, 

быстроту, мелкую 

моторику рук. 

Набор ЛЕГО-

конструктора, 

образец. 

Дети объединяются в две 

команды. Каждой команде дается 

образец постройки, например, 

дом, машина с одинаковым 

количеством деталей. Ребенок за 

один раз может прикрепить одну 

деталь. Дети по очереди 

подбегают к столу. Подбирают 

нужную деталь и прикрепляют к 

постройке. Побеждает команда, 

быстрее построившая 

конструкцию. 

Найди такую 

же деталь, как 

Закреплять названия 

деталей ЛЕГО-

Карточки, 

детали ЛЕГО-

Дети по очереди берут карточку с 

чертежом детали ЛЕГО-
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на карточке. конструктора конструктора, 

плата. 

конструктора, находят такую же и 

прикрепляют ее на плату. В конце 

игры дети придумывают название 

постройки. 

Таинственный 

мешочек 

Учить отгадывать 

детали конструктора 

на ощупь 

Наборы деталей 

конструктора, 

мешочек 

Педагог держит мешочек с 

деталями конструктора. Дети по 

очереди берут из него одну деталь. 

Отгадывают и всем показывают. 

Разложи 

детали по 

местам 

Закреплять названия 

деталей ЛЕГО-

конструктора 

Коробочки, 

детали ЛЕГО-

конструктора 

(клювик, лапка, 

овал, полукруг) 

Детям даются коробочки и 

конструктор. На каждого ребенка 

распределяют детали по две. Дети 

должны за короткое время собрать 

весь конструктор. Кто соберет без 

ошибок, тот и выиграл. 

Светофор Закреплять значения 

сигналов светофора; 

развивать внимание, 

память 

Кирпичики 

ЛЕГО красного, 

желтого, 

зеленого цвета. 

1-й вариант 

Педагог - «светофор», дети -  

«автомобили». Педагог 

показывает красный свет, 

«автомобили» останавливаются, 

желтый – приготавливаются, 

зеленый – едут. 

2-й вариант 

На красный свет дети приседают, 

на желтый – поднимают руки 

вверх, на зеленый – прыгают на 

месте. 

 

Второй год обучения, II полугодие. 

 

Дети этого возраста уже занимаются по карточкам, строят более сложные постройки.  

Цель игр – развивать речь, уметь работать в коллективе, помогать товарищу, развивать 

мышление и память. 

 

Название 

игры 

Цель игры Оборудование Ход игры 

Назови и 

построй 

Закреплять 

названия деталей 

ЛЕГО-

конструктора; 

учить работать в 

коллективе 

Набор ЛЕГО-

конструктора  

Педагог дает каждому ребенку по 

очереди деталь конструктора. Ребенок 

называет ее и оставляет у себя. Когда 

каждый ребенок соберет по две детали, 

педагог дает задание построить из всех 

деталей одну постройку, придумать ей 

название и рассказать о ней. 

ЛЕГО-

подарки 

Развивать интерес к 

игре и внимание 

Игровое поле, 

человечки по 

количеству 

игроков, 

игральный 

кубик (одна 

сторона с 

цифрой 1, 

вторая с 

Дети распределяют человечков между 

собой. Ставят их на игровое поле. 

Кидают по очереди кубик и двигают 

человечков по часовой стрелке. Первый 

человечек, прошедший весь круг, 

выигрывает, и ребенок выбирает себе 

подарок. Игра продолжается, пока все 

подарки не разберут. 
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цифрой 2, 

третья с 

цифрой 3, 

четвертая – 

крестик 

(пропускаем 

ход)), ЛЕГО-

подарки 

Не бери 

последни

й кубик 

Развивать 

внимание, 

мышление 

Плата с башней Играют два ребенка, которые по очереди 

снимают один или два кирпичика с 

башни. Кто снимет последний, тот 

проиграл. 

Запомни 

располож

ение 

Развивать 

внимание, память 

 

Набор ЛЕГО-

конструктор, 

платы у всех 

игроков 

Педагог строит какую-нибудь постройку 

из восьми (не более) деталей. В течение 

короткого времени дети запоминают 

конструкцию, потом педагог ее убирает, 

и дети пытаются по памяти построить 

такую же. Кто выполнит правильно, тот 

выигрывает и становится ведущим. 

Построй, 

не 

открывая 

глаз 

Учить строить с 

закрытыми 

глазами, развивать 

мелкую моторику 

рук, выдержку 

Плата, наборы 

конструктора 

Перед детьми лежат плата и конструктор. 

Дети закрывают глаза и пытаются что-

нибудь построить. У кого интереснее 

получиться постройка, того поощряют. 

Рыба, 

зверь, 

птица 

Развивать память, 

внимание 

Кирпичик 

ЛЕГО 

Педагог держит в руках кирпичик ЛЕГО. 

Дети стоят в кругу. Педагог ходит по 

кругу, дает по очереди всем детям 

кирпичик и говорит: «Рыба». Ребенок 

должен сказать название любой рыбы, 

затем дает другому и говорит: «Птица» 

или «Зверь». Кто ошибается или 

повторяет, выбывает из игры. 

 

2. Совместные проекты. 

 

Проект: «Лесное царство» 

 

Предварительная работа с воспитателями в группе: 

 Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий. 

 Рассказ о лесе. 

 Чтение художественной литературы, стихов, отгадывание загадок. 

 Слушание аудиозаписи звуков леса. 

 Рисование на тему «Мы гуляем в лесу». 

 Аппликация на тему «Деревья в лесу» 

Конструктивно - модельная деятельность: 

Занятие 1. «Деревья» 

 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строительство 

маленьких елок 

Большие и 

маленькие елочки 

Деревья по 

карточкам 

Деревья по 

чертежам 
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Занятие 2. «Грибное царство» 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строить грибы Съедобные и 

несъедобные грибы 

Лисички, мухоморы, 

подосиновики 

Грибы по карточкам 

и чертежам 

Занятие 3. «Птицы» 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строить ворону Ворона с 

вороненком 

Стая воробьев Галка, ворона, 

воробей по 

карточкам 

Занятие 4. «Лесные звери» 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строить зайчика Семейство зайчат Лиса и волк Лиса, волк, медведь, 

заяц 

 

Проект: «Ферма» 

 

Предварительная работа с воспитателями в группе: 

 Рассматривание картинок и фотографий. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рисование, лепка, аппликация «Жизнь на ферме». 

Конструктивно - модельная деятельность: 

Занятие 1. «Знакомство с профессией фермер» 

 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строим дом фермера Строим большой дом фермера 

Занятие 2. «Что помогает фермеру в работе?» 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строим экскаватор для фермы Строим экскаватор по схеме 

Занятие 3. «Животные на ферме» 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строим лошадь Строим стадо барашков по схеме 

Занятие 4. «Мельница» 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строим вертушку для мельницы Строим мельницу 

 

Проект «Зоопарк» 

 

Предварительная работа с воспитателями в группе: 

 Рассматривание фотографий животных в зоопарке. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Беседы о животных зоопарка. 

 Чтение художественной литературы. 

 Слушание аудиозаписи голосов животных. 
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 Просмотр видеофильма о животных зоопарка. 

 Рисование, лепка на тему «Кого я видел в зоопарке». 

Конструктивно - модельная деятельность: 

Занятие 1. «Строим вольеры для животных» 

 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строить простые вольеры для животных Вольеры по схемам 

Занятие 2. «Хищники: строим львов  и тигров» 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строим львов Строим тигров 

Занятие 3. «Травоядные животные» 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строим зебру Строим жирафа 

Занятие 4. «Рыбы» 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строим речных рыбок Строим золотую рыбку по сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

Проект: «Игрушки» 

 

     Предварительная работа с воспитателями в группе: 

 Показ иллюстраций, игрушек, фотографий. 

 Рисование, лепка «Моя любимая игрушка». 

 Чтение художественной литературы про игрушки. 

Конструктивно - модельная деятельность: 

Занятие 1. «Плюшевые игрушки» 

Занятие 2. «Кукла едет на машине» (девочки делают куколок, мальчики – машины). 

Занятие 3. «Моя любимая игрушка» (по замыслу детей). 

 

Проект: «Мой дом» 

 

Предварительная работа с воспитателями в группе: 

 Рассматривание картин, фотографий, иллюстраций. 

 Беседы с детьми. 

 Рисование, аппликация-коллаж «Моя комната». 

 Игра «Что есть в доме». 

Конструктивно - модельная деятельность: 

Занятие 1. «Спальня» 

 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строим мебель (кровать, полочку) Строим мебель (большую и маленькую 

кровать, полочки с игрушками, шкаф для 

одежды). 

Занятие 2. «Кухня» 

I год обучения I год обучения II год обучения II год обучения 
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I полугодие II полугодие I полугодие         II полугодие 

Строим стол и стулья Строим кухонную мебель (стол, стулья, 

плиту, полки, холодильник) по схемам 

Занятие 3. «Ванная комната» 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строим ванну, умывальник. Строим ванную комнату 

Занятие 4. «Гостиная» 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строим диван, журнальный стол, тумбу с 

телевизором. 

Строим мебель для гостиной по схемам 

 

Проект: «Наша улица» 

 

     Предварительная работа с воспитателями в группе: 

 Рассматривание фотографий знакомых объектов улицы. 

 Рассказ об улицах. 

 Рисование улицы, макет «Наша улица». 

Конструктивно - модельная деятельность: 

Занятие 1. «Мой двор» 

 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строим песочницу и горку Строим детскую площадку (качели, 

карусели, лесенки) 

Занятие 2. «Наш детский сад» 

I год обучения 

I полугодие 

I год обучения 

II полугодие 

II год обучения 

I полугодие 

II год обучения 

        II полугодие 

Строим детский сад Строим детский сад и школу 

 

Занятие 3 и 4. «Транспорт на нашей улице» (по замыслу детей) 

 

 

 

 


