
 



Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования детей по дисциплине «ЛЕГО-Конструирование» 

направлена на развитие у детей дошкольного образования логического мышления и 

конструкторских навыков.  

ЛЕГО – одна из самых известных и распространенных ныне педагогических 

систем, широко использующая трехмерные модели реального мира и предметно-игровую 

среду обучения и развития ребенка.  

Конструкторы ЛЕГО на сегодняшний день незаменимые материалы для занятий в 

дошкольных учреждениях. Конструктор ЛЕГО используется во время зарядки, на 

физкультурных занятиях, в праздниках и т.д.  

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет основой обучения должна быть игра – в ее 

процессе малыши начинают подражать взрослым, пробовать свои силы, фантазировать, 

экспериментировать. Игра «ЛЕГО» предоставляет детям огромные возможности для 

физического, эстетического, и социального развития.  

Наборы ЛЕГО очень разнообразны, качественно подобраны, эстетичны, прочны и 

безопасны. Широкий выбор цветовой гаммы кирпичиков и специальных деталей дает 

возможность детям делать любые постройки. Яркие цвета деталей раскрепощают ребенка, 

дают радостное и легкое настроение. Конструктор ЛЕГО – это занимательный материал, 

развивающий детскую фантазию, воображение, формирование моторных навыков.   

Программа составлена на основе пособия для педагогов-дефектологов Т.В. Лусса 

«Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО» 

и Е.В. Фешиной «ЛЕГО-конструирование в детском саду».   

 

Цель программы:  

Развитие и совершенствование конструктивного творчества с помощью ЛЕГО-

конструктора.   

Задачи:  

• Учить называть детали ЛЕГО-конструктора;  

• Выполнять простейшую конструкцию в соответствии с заданными условиями;  

• Сравнивать предметы по длине и ширине;  

• Обогащать речь словосочетаниями;  

• Конструировать по образцу и условиям;  

• Различать по цвету и форме;  

• Формировать умение использовать полученные знания в самостоятельных постройках по 

замыслу.  

Физическое развитие.  

Дети пытаются соотносить то, что они видят, с тем, что трогают и берут руками, 

они начинают правильно определять мускульные условия, необходимые для манипуляции 

разными предметами.   

  Развитие мышления.  

Дети расширяют свой словарный запас, разговаривая на интересующие их темы со 

взрослыми. Им нравятся новые слова, и они с удовольствием их повторяют.  

Развитие социальных навыков.  

Дети 3-4 лет любят общество сверстников. Они часто играют вместе. При этом они 

социально и эмоционально развиваются. Учатся взаимодействовать с несколькими 

партнерами одновременно.   

Развитие творческих способностей.  

Дети 3-4 лет обычно очень гордятся тем, что они уже умеют. Детей в этом возрасте 

интересует даже не результат, а сам процесс – важно то, что они активны. И в этом их надо 

всячески поддерживать: развивать любознательность и интерес, приветствовать появление 

энтузиазма.  

Планируемый результат младший дошкольный возраст 3-4 года 

дети могут: 



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

- использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных схем; 

- строить постройку 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, соотносить свой замысел с имеющимся строительным 

материалом; 

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

- располагать кирпичики, пластины вертикально; 

-правильно использовать детали строительного материала; 

Требованиям к знаниям и умениям воспитанников 
В процессе реализации поставленных задач осуществляется отслеживание усвоение детьми 

обучающего и развивающего материала. Периодичность мониторинга -2 раза в год (октябрь-

апрель).  Формы отслеживания результатов за деятельностью детей: 

- наблюдение за деятельностью детей; 

- задания для самостоятельного выполнения; 

- общение с ребенком. 

К концу первого года обучения дети могут: 
- сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия; 

- использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных схем; 

- строить постройку 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, соотносить свой замысел с имеющимся строительным 

материалом; 

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

- располагать кирпичики, пластины вертикально; 

-правильно использовать детали строительного материала; 

 

 Перспективный  план совместной образовательной деятельности /младший дошкольный 

возраст 3-4 года/ 

Первое полугодие: 

 Учить называть детали лего-конструктора «Дупло» 

 Простейшему анализу сооружённых построек ( выделять форму, величину, цвет деталей) 

 Выполнять простейшую конструкцию в соответствии с заданными условиями 

 Сравнивать предметы по длине и ширине 

 Обогащать речь словосочетаниями 

 Конструировать по образцу и условиям 

 Различать по цвету и форме 

 Развивать зрительно-моторную координацию при соединении деталей конструктора, 

добиваться точности в процессе операционных действий 

Второе полугодие: 

 Познакомить с новыми деталями  

 Учить воспроизводить в постройке знакомый предмет, находить его конструктивное 

решение 

 Оформлять свой замысел путём предварительного называния будущей постройки 

 Развивать и поддерживать замысел в процессе развёртывания конструктивной 

деятельности, помогать её осуществлять 

 Формировать умение использовать полученные знания в самостоятельных постройках по 

замыслу. 

Примерное распределение занятий на год: 

 Конструирование по образцу (25) 

 Преобразование образца по условиям (4) 

 Конструирование по замыслу (7) 



             Занятия проводятся раз в неделю по 10-15 минут. Большое внимание уделяется анализу 

образца: дети учатся определять и называть постройку, её части, форму, цвет, величину 

конструктивных деталей. В конце каждого месяца дети строят по замыслу, показывая, чему 

научились на прошлых занятиях. 

Перспективное планирование во второй  младшей подгруппе 
Месяц Тема Цели 

се
н

тя
б

р
ь 

Знакомство с Лего Познакомить с лего-конструктором 

Закреплять знания цвета и формы 

Ворота для 

заборчика 

Учить выполнять простейшую конструкцию – ворота, 

устанавливать опоры и класть на них перекладину 

Пирамидка Учить строить простейшие постройки. 

Формировать бережное отношение к конструктору 

Башенка Учить строить простейшие постройки. 

Формировать бережное отношение к конструктору 

о
к
тя

б
р
ь
 

Здравствуй, лес! Познакомить с некоторыми видами деревьев, растущих в 

лесу, научить различать деревья 

Мы в лесу построим 

дом 

Развивать творческое воображение. 

Учить подражать звукам и движениям персонажей 

Учить строить дом из лего-конструктора 

Разные домики Закреплять умение строить домики 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее, обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

н
о
я
б

р
ь 

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 

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 её тему, давать общее описание 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

д
ек

аб
р
ь
 

Утята в озере Учить внимательно, слушать стихотворение 

Строить из конструктора утят 

Волшебные рыбки Рассказать о рыбах 

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 её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

я
н

в
ар

ь
 

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 обобщённые представления о домах 

Учить сооружать постройки с перекрытиями. Делать их 

прочными 

Развивать умение выделять части 

Познакомить с понятием «фундамент» 



Мельница Рассказать о мельнице 

Развивать воображение, фантазию 

ф
ев

р
ал

ь
 

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 её тему, давать описание 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

м
ар

т 

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 

Учить отличать их по внешнему виду 

Воспитывать уважение к труду взрослых 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки 

Учить заранее, обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

ап
р
ел

ь
 

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 её тему, давать общее описание 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

м
ай

 

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 её тему, давать общее описание 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 
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