
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

технической направленности 

 «LEGO конструирование» 

Дополнительная образовательная программа «LEGO конструирование» 

разработана для детей среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет), имеет 

техническую направленность и является важным направлением в развитии и 

воспитании детей дошкольного возраста. 

Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в 

плане формирования умения и навыков исследовательского поведения. 

LEGO–конструирование способствует формированию умению учиться, 

добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире, 

закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Целью программы является: создание благоприятных условий для развития 

у дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе LEGO– 

конструирования. 

Задачи: 

Обучающие:  

- содействовать формированию знаний о счёте, форме, пропорции, 

симметрии, понятии части и целого; 

- создать условия для овладения  основами конструирования; 

- способствовать формированию знания и умения ориентироваться в 

технике чтения элементарных схем.  

 Развивающие: 

- создать условия для развития внимания, памяти, образного и 

пространственного мышления; 

- способствовать развитию творческой активности ребёнка;  

- способствовать расширению кругозора и развитию представлений об 

окружающем мире. 

Воспитательные:   

- содействовать формированию умения составлять план действий и 

применять его для решения практических задач, осуществлять анализ и 

оценку проделанной работы; 

- содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности 

(терпение, воля, самоконтроль); 

- создать условия для развития навыков межличностного общения и 

коллективного творчества. 

Приоритетное направление программы: программа нацелена не столько на 

обучение детей сложным способам крепления деталей, сколько на создание 

условий для самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок любит и 

хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить 

самому. LEGO-конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет 

возможность в процессе работы приобретать такие социальные качества как 



любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения 

самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад, 

снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение 

пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, 

проектное мышление. 

 Новизна: Новизна программы заключается в том, что позволяет 

дошкольникам в форме познавательной деятельности раскрыть практическую 

целесообразность LEGO-конструирования, развить необходимые в 

дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование 

различных образовательных областей в кружке «LEGO конструирование» 

открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, 

овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

Структура занятия: 

Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления 

(длительность – 10 минут). 

Цель первой части – развитие элементов логического мышления. 

Основными задачами являются: 

• Совершенствование навыков классификации. 

• Обучение анализу логических закономерностей и умению делать 

правильные умозаключения на основе проведенного анализа. 

• Активизация памяти и внимания. 

• Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 

• Развитие комбинаторных способностей. 

• Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

Вторая часть – 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 

совместного проекта. 

• Стимулирование 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 

LEGO. 

• Развитие речи и коммуникативных способностей. 

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ. 



 

Условия реализации программы 

• Форма занятий: групповая. 

• 1. Систематическое проведение занятий 

• 2. Обеспечение индивидуального и дифференцированного 

подхода. 

• 3. Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

• 4. Сотрудничество педагога с семьей. 

Данная программа разработана для детей дошкольного возраста (с 4 до 

5 лет) 

Для получения успешного результата совместной деятельности необходимо 

создание благоприятных условий: 

- Эмоционально-положительная среда, создающая для ребёнка условия 

комфортности и благополучия; 

- Педагогическая поддержка, подразумевающая не только помощь в 

обучении и воспитании, но и выявление индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка; 

- Установка на успешность: ребёнок видит окончание результата своей 

работы. 

Прогнозируемые результаты: в ходе работы по LEGO-конструированию 

ребенок должен знать: 

-  основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности); 

-  простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения, виды соединения деталей механизма); 

-  виды конструкций: плоские, объёмные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; 

-  технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций. 

Уметь: 

-  осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по 

виду и цвету); 

-  конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления 

конструкции; 

- конструировать по образцу; 

-  с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; самостоятельно определять 

количество деталей в конструкции моделей; реализовывать творческий 

замысел. 

 

 


