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Актуальность программы
Дети всего мира могут общаться на одном языке- языке игры. Игра помогает им понять сложный, 
разнообразный мир, в котором они растут. В играх развивают свои естественные задатки- 
воображение, ловкость, эмоции, чувства, интеллект, общение и др. Дети играют со всем, что 
попадается им под руки. Доказано, что дошкольники лучше обучаются в процессе игры. 
Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливают почву для развития 
технических способностей детей, развивает логическое мышление и способствует формированию 
пространственного воображения. Дети любят конструировать, воплощая в жизнь новые технические 
идеи, реализуя свои творческие способности.
Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является их ориентация на 
результаты образования, причем они рассматриваются на основе системно - деятельностного подхода. 
Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь тогда, когда они имеют 
деятельностью формы и способствуют формированию тех или иных типов деятельности.
Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных процессов. 
Чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. Значит, образовательная 
задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие.
"гакую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде LEGO (ЛЕГО), которая 

-объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты ЛЕГО, тщательно 
продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную концепцию. 
Занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных деталей.
Набор Лего- образовательный продукт, который является прочным гигиеничным и долговечным. 

Данная программа, разработана на основе нескольких программ, а именно: Куцакова В.В., «Занятия по 
конструированию из строительного материала, парциальная программа «Умные пальчики» 
конструирование в детском саду И.А.Лыкова, «Лего-конструирование в детском саду» Е.В. Фешина, 
«Лего- конструирование 5-10 лет» О.В. Мельникова.
Выбор данных программ обусловлен тем, что в программе «Мир конструктора» применяются 
различные способы конструирования: лего-конструирование, конструирование из строительного 
материала, конструирование с использованием металлического конструктора, модульное 
конструирование из бумаги. В программе используются различные разработки указанных программ 
для достижения наилучшего результата.

Новизна программы
заключается в том, что её значительной частью является конструирование на плоскости -  это вид 
конструирования, без которого невозможно представить развитие таких качеств, как мышление, 

-снимание, память.
Педагогическая целесообразность
Программа «Мир конструктора» открывает для детей большие возможности в будущем. В век 
современных технологий конструирование играет огромную роль, так как применяется во многих 
компьютерных системах. Работа по данной программе поможет детям в будущем осваивать 
компьютерные модели.
Практическая направленность
Программа направлена на развитие у детей 5-7 лет устойчивой мотивации к конструктивной 
деятельности.
Нормативно- правовые основания программы

1. Федеральный закон от 29.декабря 2012года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

3. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р)

Пояснительная записка



4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014года №41 «об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015г. № 09- 
3242 «О направлении рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ».

Цель программы: развитие творческо-конструктивных способностей и познавательной активности 
дошкольников посредством использования разнообразных видов конструктора.. Развитие умения 
самостоятельно решать поставленные конструкторские задачи.
Задачи программы:
1 .развивать у дошкольников интерес к моделированию, стимулировать детское техническое 
творчество;
2.учить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить закономерности,
отличия и общие черты в конструкциях; развитие познавательного интереса к Lego-конструированию
3.познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, схема; используя 
демонстрационный материал, учить видеть конструкцию конкретного объекта, анализировать её 
основные части;
4. формировать предпосылки учебной деятельности умение и желание трудиться учить создавать 

--различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по словесной инструкции и объединённые
общей темой;
5.формирование первичных представлений о робототехнике, умений и навыков конструирования, 
представления о профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств 
Организационное обеспечение реализации программы:

Программа предполагает организацию совместной и самостоятельной деятельности
один раз в неделю с группой детей старшего и подготовительного дошкольного возраста. Программа 
разделена на две части, каждая из которых по длительности равна 1 учебному году.
Продолжительность программы: данная программа рассчитана на 2 года обучения с учётом 
возрастных особенностей детей.
Первый год обучения: (5-6 лет старшая группа)-30 занятий по 20-25 минут один раз в неделю.
Второй год обучения: (7-8 лет подготовительная группа)- 30 занятий по 25-30 один раз в неделю. 
Количество детей в группах мобильное от 4 до 8 детей.
Первый блок (1 год обучения, 5-6 лет) программы включает занятия с использованием строительного 
конструктора, металлического конструктора, лего- конструирования и предназначена для детей 
старших групп. Занятия проводятся во вторую половину дня. В начале каждого занятия несколько 
минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. В 

рганизацию совместной деятельности с детьми, заложен комплексный-тематический подход с 
'ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляю в разных формах 
совместной деятельности с детьми, а также в самостоятельной деятельности.
Одна из основных задач развития умственных способностей детей- это активизация восприимчивости 
к наглядному моделированию. В качестве обучающейся среды используются конструкторы Lego- 
classic, Lego-education .
Второй блок (2 год обучения 7-8 лет) программы включает занятия по робототехнике для ребят 
подготовительной группы. В качестве обучающей среды мы используем конструктор Lego Education 
Wedo Робототехника в детском саду не просто занятия по конструированию, а мощный инновационный 
образовательный инструмент. Робототехника уже показала высокую эффективность в воспитательном 
процессе, она успешно решает проблему социальной адаптации детей практически всех возрастных 
групп.
В программе предполагается 2 вида конструирования:
Конструирование по, образцу - когда есть готовая модель того, что нужно построить (например, 
изображение или схема)
Конструирование по замыслу предполагает, что ребёнок сам, без каких-либо внешних ограничений, 
создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который имеется в его распоряжении. 
Этот тип конструирования лучше остальных развивает творческие способности детей. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса:
-Конструктор Lego-klassik.



-Конструктор Lego Education Wedo 
-Компьютеры, проектор, экран.
- строительный конструктор
- металлический конструктор 
Учебно-наглядные пособия:
-Схемы, образцы, модели
-Иллюстрации, картинки с изображением предметов и объектов.
-Презентации, видео по темам 
-Фотографии
Занятия по конструированию состоят из трёх частей:

1. Первая часть занятия - это упражнения на развитие логического мышления.
Цель первой части -  развитие элементов логического мышления.
Основными задачами являются:
- Совершенствования навыков квалификации
- Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильное умозаключения 
на основе проведённого анализа
-Активизация памяти и внимания
-Ознакомления с множеством и принципами симметрии
- Развитие комбинированных способностей

, - Закрепление навыков ориентирования в пространстве.
Вторая часть- собственно конструирование 
Цель второй части - собственно конструирование
Цель второй части- развитие способностей к наглядному моделированию.
Основные задачи:
- Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные 
функциональные части, устанавливать связь между их назначением и строением.
- Обучение планированию процесса создания собственной модели и собственного проекта.
- Стимулирования конструктивного воображения при создании постройки по собственному 
замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме.
- Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать 
особенности предметов средствами конструктора.
- Развитие коммуникативных способностей.
3.Третья часть -  обыгрывание построек, выставка работ
Цель третьей части- подведение итогов работы и финальной информационный обмен между 
участниками работы
В ходе работы по программе ребёнок на опыте познаёт конструктивные свойства деталей, 
возможности их скрепления, комбинирования, оформления.
Совместная деятельность педагога и детей по конструированию направлена, на развитие 
индивидуальности ребёнка, его творческого потенциала, занятия основаны на принципах 
сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с другом.

Прогнозируемые результаты:
В результате 1 года обучения воспитанники должны знать:

• Правила безопасной работы с конструктором
• Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов.
• разнообразие видов конструктора
• Различные приёмы работы с конструктором Lego-classic, Lego- Education Wedo
• Виды конструкций одно детальные и много детальные, неподвижное соединение деталей.
• Последовательность изготовления несложных конструкций.

Уметь:
- работать в паре
-контролировать качество результатов собственной практической деятельности 
-самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей



-реализовывать творческий замысел.
В результате 2 года обучения воспитанники должны знать:

• Правила безопасной работы с конструктором и компьютером
• Основные компоненты конструктора Lego Education Wedo
• Конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов роботов
• Компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования Lego

Education Wedo
• Виды подвижных и неподвижных соединений 

Уметь:
- работать в паре
-контролировать качество результатов собственной практической деятельности
-уметь составлять программу для роботов по заданию, программировать, придумывать, дополнять и
совершенствовать своего робота.
-реализовывать творческий замысел.
Формами подведения итогов реализации программы являются:
Итоговый мониторинг дополнительного образования детей проводится 2 раза в год в начале и в конце 
года (сентябрь, май) в следующих формах:
-наблюдение за работой детей на занятиях 
-беседа
-защита работы

^■^частие детей в проектной деятельности, конкурсах, выставках, соревнованиях, викторинах.
-игровая деятельность и т.д

Диагностика уровня знаний и умений по конструированию у детей 5-6 лет.
Уровень
развития
ребёнка

Умение правильно 
конструировать поделку по 
образцу, схеме

Умение правильно конструировать по замыслу

Высокий Ребёнок должен работать в 
паре

-контролировать 
качество результатов 
собственной практической 
деятельности

-самостоятельно 
определять количество 
деталей в конструкции 
моделей

-реализовывать 
творческий замысел.

Ребёнок самостоятельно разрабатывает замысел в 
разных его звеньях (название, назначение, 
особенности строения).Самостоятельно работает 
на д постройкой.

Средний Ребёнок допускает 
незначительные ошибки, 
самостоятельно «Путём 
проб и ошибок исправляет 
их»

Тему постройки определяет заранее. Конструкцию 
находит «Путём проб и ошибок исправляет их». 
Требуется помощь взрослого.

Низкий Допускает ошибки в 
выборе и расположении 
деталей в постройке, 
готовая постройка не 
имеет чётких контуров. 
Требуется постоянно 
помощь взрослого.

Замысел у ребёнка неустойчивый, тема меняется в 
процесс практических действий. Объяснить их 
смысл и способ построения, ребёнок не может.



Диагностика уровня знаний и умений по конструированию у детей 7-8лет.
Уровень
развития
ребёнка

Умение правильно 
конструировать поделку по 
образцу, схеме

Умение правильно конструировать по замыслу

Высокий Ребёнок может работать в 
паре
-контролировать качество 
результатов собственной 
практической деятельности 
-уметь составлять программу 
для роботов по заданию, 
программировать, 
придумывать, дополнять и 
совершенствовать своего 
робота.
-реализовывать творческий 
замысел.
- используя разнообразные 

виды конструкторов 
осуществляет замысел

Ребёнок самостоятельно создаёт развёрнутые 
замыслы конструкции, может рассказать о своём 
замысле, описать ожидаемый результат, назвать 
некоторые из возможных способов 
конструирования и программирования

Средний Ребёнок допускает 
незначительные ошибки, 
самостоятельно «Путём проб 
и ошибок исправляет их»

Способы конструктивного решения находит в 
результате практических поисков. 
Затрудняется в объяснении особенностей 
созданной конструкции.

Низкий Допускает ошибки в выборе 
и расположении деталей в 
постройке, готовая 
постройка не имеет чётких 
контуров. Не может 
составить программу. 
Требуется постоянно 
помощь взрослого.

Неустойчивость замысла. Нечёткость 
представлений о последовательности действий и 
неумение их планировать. Объяснить способ 
построения и программирования ребёнок не 
может.

Основные формы и методы образовательной деятельности 1года обучения:
-конструирование, творческие исследования, презентация своих моделей.
-соревнования между группами 
'-ловесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение)

-наглядный (показ, работа по инструкции)
-практический (сборка моделей)
-исследовательский метод
-метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные ситуации, похвала, 
поощрение)
2 года обучения:
-конструирование, программирование, творческие исследования, презентация своих моделей, 
соревнования между группами.
-словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение)
-наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции)
-практический (составление программ, сборка моделей)
-репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации)
-частично-поисковый (выполнение вариативных заданий)
-исследовательский метод
-метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные ситуации, похвала, 
поощрение)

Формы и виды взаимодействия с родителями: приглашение на презентации технических изделий, 
подготовка фото-видео отчётов.



Создания приборов, моделей, механизмов и других технических объектов, как в детском саду, так и 
дома, оформление буклетов. Данные формы работы рассчитаны на дифференцированный круг 
общения. Традиционные формы взаимодействия устанавливают прямую и обратную взаимосвязь на 
уровне учреждения, а интернет ресурсы позволят расширить возможности коммуникации. 
Возможность привлечь семейный потенциал, организовав взаимодействие детей и взрослых на уровне 
всемирной паутины, позволяет найти единомышленников различного уровня продвинутости. Данную 
информацию они могут получить на сайте детского сада.

Перспективный план 1-й год обучения 
Темы занятий

№ Наименование разделов/ Количество занятий
1. Введение
1 Инструктаж по технике безопасности 

Зачем люди строят?
1

Основная часть
2 Конструирование из строительного материала, 

металлического конструктора Модель 
«Забор». Замыкание пространства способом 
обстраивания плоскостных 
фигур.(диагностика)

1

%  з Модульное конструирование из плоскости 
Модель «Домик». Создание из геометрических 
фигур новой фигуры способом 
наложения.(диагностика)

1

4 Лего- конструирование. История Лего. 
Знакомство с конструктором. Виды деталей 
Способы их соединения.

1

5
Лего- конструирование Как построить дом? Из 
чего он состоит? Конструирование по 
условиям.

1

6 Конструирование из строительного материала. 
Модель «Домик»

1

7 Лего- конструирование Домашние животные 
«Кот». Конструирование из строительного 
материала. Модель «Кошкин дом» (по 
подгруппам)

1

8 Лего- конструирование городского 
многоэтажного дома по замыслу (работа в 
парах

1

9 Модульное конструирование на плоскости 
Модель «Зайчик». Создание из 
геометрических фигур новой фигуры 
способом наложения.

1

10 Лего- конструирования квартиры и её комнат. 1
11 Конструирование из строительного материала. 

Модель «Детский сад мечты»
1

12 Лего- конструирование Городской транспорт. 
Модель «Грузовой автомобиль»

1

13 Модульное конструирование на плоскости. 
Модель «Лесенка» Создание из 
геометрических фигур новой фигуры по 
образцу.

1

14 Конструктор Lego-Education9689 
Познакомить с комплектацией и названиями 
деталей.(зубчатые колёса, ось, рычаг, шкиф) 
«Карусель». Строить по схеме.

1



15 Конструирование из строительного материала. 
Модель «Корабль». Конструирование по 
образцу. Лего- конструирование Мосты и их 
значение. Модель «Мост ( по подгруппам)

1

16 Конструирование из строительного материала 
Модель «Корабль под мостом»

1

17 Лего- конструирование Наша Вселенная 
Модель «Космический корабль» по замыслу

1

18 Модульное конструирование из плоскости 
Модель «Лисёнок». Создание из 
геометрических фигур новой фигуры по 
образцу. Лего- конструирование 
Симметричность лего- моделей. 
Моделирование бабочки (по подгруппам)

1

19 Лего -  конструирование. Модель «Самолёт» 1
20 Конструирование из строительного материала. 

Модель «Ракета» Конструирование по рисунку
1

21 Конструирование из строительного материала 
«Детская площадка»

1

22 Лего- конструирование Моделирование но 
замыслу «Наш двор»

1

* 23 Модульное конструирование на плоскости 
«Ваза» Создание из геометрических фигур 
новой фигуры способом наложения

1

24 Лего- конструирование. Безопасность на 
улице. Моделирование по замыслу 
«Безопасная дорога». Модель «Светофор»(по 
подгруппам)

1

25 Модульное конструирование по замыслу 
Создание из геометрических фигур новой 
фигуры по замыслу (по подгруппам)

1

26 Конструирование «Лесной детский 
сад»(творческое задание)

1

27
Лего- конструирование
Животные в литературных произведениях
«Утенок»

1

28 Лего- конструирование «Роботы -  
помощники. Модель «Перворобот» 
(Диагностика)

1

29 Конструирование из конструктора «Луноход» 
(творческое задание). Диагностика.

1

30 Конструирование из строительного материала 
по замыслу Создание собственных моделей 
(Диагностика)

1



Перспективный план 2-й год обучения

№ Наименование разделов/ Количество занятий
1. Введение
1 Инструктаж по технике безопасности 1

Основная часть
2 (диагностика) .Знакомство с основными 

идеями программирования моделей, 
программным обеспечением и терминологией. 
Знакомство с конструктором «Lego Education» 
и его основными компонентами

1

3. Конструирование из строительного материала. 
Модель «Дом». Конструирование по 
образцу. (диагностика)

1

Г 4 *
«Умная вертушка» Собрать модель робота 
волчок и запрограммировать

1

5 Модульное конструирование из плоскости. 
Модель «Лодка с человеком». Создание из 
геометрических фигур новой фигуры по 
образу и по силуэту

1

6 «Обезьянка- барабанщица» 1
7 Сохранение и демонстрация модели 1
8 Модульное конструирование на плоскости. 

Модели «Пляшущие человечки» Создание из 
геометрических фигур новой фигуры по 
образцу и силуэту

1

9 Лего- конструирование Животные и люди. 
Модели Слон», «Полярник».

1

10 Конструирование из строительного материала 
«Как хорош дом, в котором ты живёшь»

1

11 Лего- конструирование Модели «Животные 
Африки». Конструирование по рисунку

1

12 Конструирование из строительного материала 
Модели «Самолёты» . создание несложных 
схем

1

13 Лего конструирование домов по собственному 
замыслу

1

14 Конструирование из строительного материала 
Модели «Ракеты». Продолжение 
конструирования моделей «Ракеты» Создание 
несложных схем и работа по ним.

1

15 Лего -  конструирование. Модель 
«Космическая станция». Конструирование по 
условию.

1

16 Конструирование из строительного материала. 
Модель «Микрорайон города» 
Конструирование по рисунку

1

17 Лего- конструирование . Модель дома и 
дворцы. Конструирование по замыслу

1

18 Конструирование из строительного материала. 1



Модель «Подводное царство.
19 Лего- конструирование Дикие животные 

Модель «Носорог»
1

20 Конструирование из строительного материала 
Модель «Метро»

1

21 Модульное конструирование на плоскости. 
Модель кенгуру. Создание из геометрических 
фигур новой фигуры по силуэту.

1

22 Лего- конструирование животные Африки. 
Модель «Жираф»

1

23 Конструирование из строительного материала 
Модель «Зоопарк». Конструирование по 
условию.

1

24 Лего- конструирование. Домашние животные 
Модель «Пони» (металлический конструктор)

1

25 Конструирование из строительного материала 
«По замыслу» Конструирование по условию. 
Бумажное моделирование . Модель 
«Микрорайон города» Создание кубических 
форм из бумаги.

1

+ 26 Лего- конструирование квартиры, комнат, 
предметов мебели по собственному замыслу 
Лего- конструирование . Модель «Дома» по 
собственному замыслу (по подгруппам)

1

27 Конструирование из строительного материала. 
Модель «Город на Луне». Конструирование по 
рисунку.

1

28 Модульное конструирование на плоскости. 
Модель «Пистолет» Лего- конструирование. 
Городской транспорт. Модель «Грузовой 
транспорт» (по подгруппам)(диагностика)

1

29 Конструирование из строительного материала 
Модель « Космическая станция». 
Конструирование по образцу. Лего- 
конструирование «Корабли и дальние 
плавания. Модель «пиратский корабль» без 
инструкции (по подгруппам) (диагнстика)

1

30 Создание собственных моделей. 
Представление и защита своих 
моделей.(диагностика)

1


