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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (ДООП) «ЛЕГО-конструирование» для детей 3-4 лет 

имеет техническую направленность и является  дополнением к 

основной образовательной программе дошкольного образования 

(ООП ДО) МБДОУ «ДС №245 г.Челябинска», разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (ДООП) «ЛЕГО-конструирование» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №245 г.Челябинска» разработана в соответствии с 

законодательными нормативными документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013г. №1155. 

 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".  

 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).  
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 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О направлении информации» № 09-3242 от 

18.11.2015 г. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 29.03.2016 г. №641/09 «О направлении 

методических рекомендаций». 7.Методические рекомендации по 

реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей).  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013 г. №1008 

Актуальность 

Конструирование во ФГОС определено как компонент 

обязательной части программы. Это вид деятельности, который 

способствует развитию творческой активности детей.  

Конструктор ЛЕГО ДУПЛО – занимательный материал, 

стимулирующий детскую фантазию, воображение, позволяющий 

детям учиться играя.  

ЛЕГО-конструирование – эффективное воспитательное 

средство, которое помогает объединить усилия педагогов и 

семьи в решении вопросов  воспитания и развития ребенка. В 
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совместной игре со взрослыми ребенок становится более 

усидчивым, работоспособным, целеустремленным, 

эмоционально отзывчивым. 

Отличительные особенности  

ДООП «ЛЕГО-конструирование» основана на модульном 

принципе проектирования в рамках комплексно-тематического 

планирования ДОУ. 

Педагогическая целесообразность 

 Обучаясь по программе, дети проходят путь от 

простого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на 

новом, более сложном творческом уровне. 

 Данная программа направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей младшего дошкольного возраста, с 

учѐтом возможностей и состояния здоровья детей, овладения 

ребѐнком базовыми умениями и навыками. 

Цель: формирование элементарных навыков 

конструирования у детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Создать условия для  формирования основ технического 

конструирования.  

2. Формировать у воспитанников устойчивый интерес к 

занятиям техническим творчеством; потребность во 

взаимодействии со сверстниками.  

3. Стимулировать у детей познавательную активность. 

4. Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

5. Прививать умение руководствоваться словесными 

инструкциями. 

Категория обучающихся 

Комплектование проводится по желанию детей и 

родителей. Наполняемость группы – 10 человек. Возраст – 3-4 

года. 
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Развитие социальных навыков. 

Дети данного возраста любят общество сверстников. Они 

часто играют вместе. При этом они социально и эмоционально 

развиваются, учатся взаимодействовать с несколькими 

партнерами одновременно. Совместные игры способствуют 

дальнейшему социальному развитию детей. 

Развитие мышления. 

Дети в этом возрасте очень любознательны, любят 

поэкспериментировать. Они должны учиться мыслить и 

находить правильные решения. Для них характерно стремление 

понять, как устроены окружающие предметы и для чего они 

предназначены. 

Речевое развитие. 

Дети расширяют свой словарный запас, разговаривая на 

интересующие их темы со взрослыми. Пока действия для них 

предпочтительнее обсуждений, но им нравятся новые слова, и 

они с удовольствием их повторяют. Увеличение словарного 

запаса помогает им задавать вопросы и отвечать на них, это 

облегчает их общение с другими детьми и взрослыми. 

Развитие творческих способностей. 

Дети данного возраста 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 проявление энтузиазма. 

Физическое развитие. 

В младшем возрасте дети пытаются соотносить то, что 

они видят, с тем, что трогают и берут руками. Они начинают 

правильно определять мускульные усилия, необходимые для 

манипуляциями разными предметами. Дети постепенно 
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становятся усидчивыми, но им по-прежнему необходима частая 

смена видов деятельности. 

Логика построения программы 

Форма детского образовательного объединения: кружок.  

Комплектование проводится по желанию детей и 

родителей. 

Наполняемость группы – 10 детей  

 Деятельность кружка проходит в форме игры, 

превращается в творческий процесс педагога и детей.  

 Игровые приемы обеспечивают динамичность 

процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности 

ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой. 

 В основе образовательной деятельности лежит 

практико-ориентированный подход.     

Сроки и объем 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ЛЕГО-конструирование» определяет содержание и 

организацию дополнительной образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах деятельности. Реализуется на 

государственном языке Российской Федерации в форме 

кружковой работы и охватывает детей от 3  до 4 лет. 

Объем программы рассчитан на 33 недели, с нагрузкой – 

2 раза в неделю в вечернее время. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности - не более 15 минут. 

Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. (СанПиН 

2.4.1.3049-13, р.XI, п.11.10, 11.11) 

 

1.2. Планируемые результаты 

Когнитивные образовательные результаты:  
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-использование ЛЕГО-деталей с учѐтом их 

конструкторских свойств; 

- различение и называние основных форм, цветов; 

-использование простых способов конструирования, 

самостоятельное создание построек по образцу, чертежу, 

моделям; овладение способами построения замысла. 

Мотивационно-ценностные образовательные результаты: 

- проявление интереса и бережного отношения к 

результатам конструктивного творчества; 

Деятельностные образовательные результаты: 

- приобретение практического опыта конструирования по 

образцу, чертежу и замыслу; 

- сочетание различных деталей при воплощении 

индивидуального замысла. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых  

результатов освоения программы 

Карта индивидуальных достижений по освоению ДООП 

Показатели Начало 

года 

Конец 

года 

Называет цвет деталей       

Знает названия  деталей (кубик, кирпичик)       

Скрепляет детали конструктора Лего «Дупло»       

Строит элементарные постройки по творческому замыслу       

Строит по образцу       

Точность скрепления и скорость выполнения       

Оценочный ключ:   

С – самостоятельно выполняет  

СП – выполняет с незначительной   помощью взрослого  

И – испытывает затруднения 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Краткое содержание модулей 

I. Ознакомительный модуль «Волшебный мир Лего 

ДООП «ЛЕГО-конструирование» предполагает 

вовлечение обучающихся в образовательную деятельность, 

направленную на техническое творчество.  

Тема «Змейка»  

Знакомство с названиями деталей, со способами 

скрепления двух деталей конструктора 

Тема «Игра в сороконожку»  

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 

понятия «кирпичик», «кубик»; определение цвета деталей, 

знакомство со способами построения изгибающейся змейки. 

Тема «Дорожки»  

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 

формирование представлений о широких и узких дорожках, 

знакомство со способами соединения деталей. 

Тема «Забор» 

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 

формирование понятий о высоте предметов, знакомство со 

способами сооружения заборов. 

Тема «Простые ворота» 

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 

сравнение кирпичиков по длине, построек по ширине; обучение 

построению простого перекрытия, состоящего из опор и 

перекладины. 

Тема «Ворота с наборными покрытиями» 

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 

сравнение перекрытий по длине; обучение набору перекрытий 

из кубиков. 
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Тема «Красивые ворота»  

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 

ознакомление с конструктивными возможностями различных 

деталей. 

II. Базовый модуль «ЛЕГО-конструирование» 

Тема «Стройка»  

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: различные соединения деталей «кладка», 

«перекрытие», «ступенчатая кладка»; устойчивость и прочность 

построек; формирование умений использования 

пространственных предлогов; построение моделей по образцу, 

по модели. 

Событийный модуль «Дома на нашей улице». Детям 

предлагается собрать коллективную постройку, используя 

знания, полученные ранее. 

Тема «Транспорт»  

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: формирование навыка анализа образца, определение 

конструктивных особенностей различных машин,  обучение 

отбору необходимых деталей, создание моделей реальных 

объектов; закрепление правил перехода через улицу; 

конструирование по образцу и по чертежу. 

Событийный модуль «Наша улица». Включение детей в 

проектную деятельность, создание построек по замыслу.  

Тема «Зоопарк»  

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: знакомство с обитателями зоопарка, определение 

особенностей различных животных; конструирование по 

чертежу,  по образцу и по условиям. 

Событийный модуль «Новый год». Детям предлагается 

выполнить постройки, используя знания, полученные ранее. 
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Тема «Наш быт»  

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: названия предметов мебели, развитие способностей 

выделять в предметах их функциональные части; 

конструирование по образцу. 

Событийный модуль «Моя комната» включает в себя 

создание построек и преобразование их в соответствии с 

замыслом. 

Тема «Наши защитники» 

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: моделирование фигуры человека, различение по 

гендерному признаку; знакомство с военной техникой, 

способами еѐ построения; конструирование по образцу и по 

чертежу.  

Событийный модуль «Построй, что хочешь» включает 

в себя построение и воспроизведение собственного замысла. 

Тема «Весна» 

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: признаки весны; день 8 марта; конструирование по 

образцу, модели и по чертежу.  

Событийный модуль «Построй, что хочешь» включает 

в себя построение и воспроизведение собственного замысла 

детей. 

Тема «Водный мир» 

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: определение особенностей строения рыб; 

конструирование по образцу и по чертежу. 

 Тема «Космос» 

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: знакомство с летательными аппаратами, профессией 

космонавта; конструирование по образцу и по чертежу.  
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Событийный модуль «В космосе» включает в себя 

построение моделей по собственному замыслу детей. 

Тема «Ферма» 

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: знакомство с домашними животными, их 

отличительными особенностями; конструирование по образцу, 

чертежу и по условиям.  

Событийный модуль «Построй, что хочешь» включает 

в себя построение и воспроизведение собственного замысла 

детей. 

 

2.2. Методы и приёмы реализации ДООП 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их 

в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, 

слева, справа). Совместная деятельность педагога и 

ребѐнка. 

Репродуктивный Воспроизведение знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, 

беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 

вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 
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Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

2.3 . Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Результат воспитания может быть успешным только при 

условии, если педагоги и родители станут равноправными 

партнерами. 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. 

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 по познавательному 

развитию детей: 

• Наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребенка, его познавательные 

интересы, степень работоспособности, развитие речи, умения 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

• Организация выставок детских работ. 
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• Составление альбомов с иллюстрациями, открытками и 

вырезками по темам. 

• Консультации для родителей - знакомство с различными 

конструкторами ЛЕГО. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 
 

 

 

№  

 

 

 

Наименование модуля,  

темы 

Кол-во часов   

 

Форма 

контроля 
Коммента

рий 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 Ознакомительный модуль 

«Волшебный мир Лего» 

 

1 Спонтанная игра 1 - 1 Игра  

Наблюдение 

Диагностиче

ские карты 

По 

замыслу 

2 «Змейка» 1 0,2 0,8 По 

образцу 3 «Игра в сороконожку» 1 0,2 0,8 

4 «Дорожки» 1 0,2 0,8 

5 «Забор» 1 0,2 0,8 

6 «Простые ворота» 1 0,2 0,8 

7 «Ворота с наборными 

покрытиями» 

1 0,2 0,8 

8 «Красивые ворота» 1 0,2 0,8 

Итого 8 

 Базовый  модуль «ЛЕГО-

конструирование» 

 

1 Тема «Стройка» 

1.1 «Пирамиды» 1 0,2 0,8  По образцу 

 1.2 «Сложные пирамиды» 1 0,2 0,8  

1.3 «Башенки» 1 0,2 0,8  

1.4 «Лесенки» 1 0,2 0,8  

1.5 «Мост для пешеходов» 1 0,2 0,8  

1.6 «Стена» 1 0,2 0,8  

1.7 «Одноэтажный дом» 1 0,2 0,8  
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 Событийный модуль 

«Дома на нашей улице» 

1 - 1  По 

замыслу 

2 Тема «Транспорт» 

2.1 «Мост для машин» 1 0,2 0,8  По образцу 

 2.2 «Легковая машина» 1 0,2 0,8  

2.3 «Грузовая машина» 1 0,2 0,8  По чертежу 

2.4 «Машина с прицепом» 1 0,2 0,8  

2.5 «Поезд» 1 0,2 0,8  По образцу 

2.6 «Гараж» 1 0,2 0,8  

 Событийный модуль 

«Наша улица» 

1 - 1  По 

замыслу 

3 Тема «Зоопарк» 

3.1 «Птичка» 1 0,2 0,8  По чертежу 

3.2 «Кормушка для птиц» 1 0,2 0,8  По образцу 

3.3 «Крокодил» 1 0,2 0,8  По чертежу 

3.4 «Жираф» 1 0,2 0,8  

3.5 «Слон» 1 0,2 0,8  

3.6 «Вольеры для животных» 1 0,2 0,8  По 

условиям 

3.7 «Общая ограда для 

зоопарка» 

1 0,2 0,8 Коллектив

ная работа 

 

 Событийный модуль 

«Новый год» 

1 - 1  По 

замыслу 

4 Тема «Наш быт» 

4.1 «Горка» 1 0,2 0,8  По образцу 

 4.2 «Детская площадка» 1 0,2 0,8  

4.3 «Мебель для комнаты» 1 0,2 0,8  

4.4 «Мебель для кухни» 1 0,2 0,8  

 «Печка» 1 0,2 0,8  

 Событийный модуль 

«Моя комната» 

1 - 1 Выставка 

работ 

По 

замыслу 

5 Тема «Наши защитники» 

5.1 «Девочка» 1 0,2 0,8  По образцу 

 5.2 «Мальчик» 1 0,2 0,8  

5.3 «Корабль» 1 0,2 0,8  По чертежу 

 5.4 «Самолѐт» 1 0,2 0,8  

5.5 «Фургон» 1 0,2 0,8  

5.6 «Танк» 1 0,2 0,8  

 Событийный модуль 

«Построй, что хочешь» 

1 - 1 Выставка 

работ 

 

6 Тема «Весна» 
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6.1 «Утенок» 1 0,2 0,8  По чертежу 

6.2 «Домики для птиц» 1 0,2 0,8  По образцу 

6.3 «Цветок» 1 0,2 0,8  По чертежу 

6.4 «Ваза» 1 0,2 0,8  По модели 

6.5 «Дерево» 1 0,2 0,8  По чертежу 

6.6 «Ёлка» 1 0,2 0,8  По чертежу 

6.7 «Лесная полянка» 1 0,2 0,8   

 Событийный модуль 

«Построй, что хочешь» 

1 - 1 Выставка 

работ 

Пот 

замыслу 

7 Тема «Водный мир» 

7.1 «Рыбка» 1 0,2 0,8  По чертежу 

7.2 «Аквариум» 1 0,2 0,8  По образцу 

7.3 «Черепаха» 1 0,2 0,8  По образцу 

8 Тема «Космос» 

8.1 «Ракета» 1 0,2 0,8  По образцу 

8.2 «Космонавт» 1 0,2 0,8  

8.3 «Планета динозавров» 1 0,2 0,8  По чертежу 

8.4 «Солнце» 1 0,2 0,8  По образцу 

 Событийный модуль «В 

космосе» 

1 - 1   

9 Тема «Ферма» 

9.1 «Все работы хороши» 1 0,2 0,8  По образцу 

9.2 «Домик фермера» 1 0,2 0,8  

9.3 «Домашние животные» 2 0,4 1,6  По чертежу 

9.4 «Домики для животных» 1 0,2 0,8  По 

условиям 

 Событийный модуль 

«Построй, что хочешь» 

1 - 1   

Итого 58 

Всего 66 

 

Регламент непрерывной образовательной деятельности 

Дни недели Время 

1 группа 2 группа 

Понедельник 17:00-17:15 17:25-17:40 

Вторник   

Среда 17:00-17:15 17:25-17:40 

Четверг   
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3.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный 

год 

 

№
 п

/п
 

М
ес

я
ц

 

 

 

 

Число 
В

р
ем

я
 п

р
о
в

ед
ен

и
я

 

Ф
о
р

м
а
  

за
н

я
т
и

я
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
  

 

 

Тема занятия 

 

 

 

 

 

М
ес

т
о
 п

р
о
в

ед
ен

и
я

 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 2 17:00-

17:15 

17:25-

17:40 Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 Спонтанная игра 

к
аб

и
н

ет
 

7 1 Змейка.  

9 1 Игра в сороконожку 

14 1 Дорожки 

16 1 Забор 

21 1 Простые ворота 

23 1 Ворота с наборными покрытиями 

28 1 Красивые ворота 

1 

о
к
тя

б
р
ь
 5 17:00–

17:15  

17:25-

17:40 Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 Пирамиды 

к
аб

и
н

ет
  

7 1 Сложные пирамиды 

12 1 Башенки 

14 1 Лесенки 

19 1 Мост для пешеходов 

21 1 Стена 

26 1 Одноэтажный дом 

28 1 По замыслу 

3 

н
о
я
б
р
ь
 2 17:00–

17:15 

17:25-

17:40 Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 Мост для машин 

к
аб

и
н

ет
  

9 1 Легковая машина 

11 1 Грузовая машина 

16 1 Машина с прицепом 

18 1 Поезд 

23 1 Гараж 

25 1 По замыслу 

4 

д
ек

а
б
р
ь
 2 17:00–

17:15 

17:25-

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 Птичка 

к
аб

и
н

ет
 

7 1 Кормушка для птиц 

9 1 Крокодил 

14 1 Жираф 
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16 17:40 1 Слон 

21 1 Вольеры для животных 

23 1 Общая ограда для зоопарка 

28 1 По замыслу 

5 

я
н

в
ар

ь 11 17:00–

17:15 

 

17:25-

17:40 Г
р
у
п

п
о
в
ая

 

 

1 Горка 

к
аб

и
н

ет
  

13 1 Детская площадка 

18 1 Мебель для комнаты 

20 1 Мебель для кухни 

25 1 Печка 

27 1 По замыслу 

6 

ф
ев

р
ал

ь
 1 17:00–

17:15 

17:25-

17:40 Г
р
у
п

п
о
в
ая

 

  

1 Девочка 

к
аб

и
н

ет
 

3 1 Мальчик 

8 1 Корабль 

10 1 Самолет 

15 1 Фургон 

17 1 Танк 

24 1 По замыслу 

7 

м
ар

т 1 17:00–

17:15 

 

17:25-

17:40 Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 Утенок 

к
аб

и
н

ет
 

3 1 Домики для птиц 

10 1 Цветок 

15 1 Ваза 

17 1 Дерево 

22 1 Ёлка 

24 1 Лесная полянка 

29 1 По замыслу 

8 

ап
р
ел

ь
 5 17:00–

17:15 

17:25-

17:40 Г
р
у
п

п
о
в
ая

 

 

1 Рыбка 
к
аб

и
н

ет
 

7 1 Аквариум 

12 1 Черепаха 

14 1 Ракета 

19 1 Космонавт 

21 1 Планета динозавров 

26 1 Солнце 

28 1 По замыслу 

9 

м
ай

 5 17:00–

17:15 

 

17:25- Г
р
у
п

п
о
в
а я
 1 Все работы хороши 

к
аб

и
н

ет
 

12 1 Домик фермера 

17 

19 

2 Домашние животные 
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24 17:40 1 Домики для животных 

26 1 По замыслу 

 

 
 

 

3.3. Система условий реализации программы 

Материально-техническая база 

 кабинет 

 столы, стулья;   

 шкафы с полками; 

 наборы LEGO DUPLO (45009, 45019, 9027,9230); 

 чертежи для построек 

Требования к кадрам 

Высшее или среднее профессиональное образование, 

курсы повышения квалификации, соответствующие профилю 

кружка.  

Учебно-методический комплекс 

1. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном 

образовании в условиях введения ФГОС Всероссийский учебно-

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

полиграф центр «Маска», 2013. – 100 с. 

2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование 

логических отношений и объектов реального мира средствами 

конструктора LEGO). –М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001г.- 88  с. 

3. Лусс Т.С. «Формирование навыков конструктивно-

игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО: Пособие для 

педагогов-дефектологов.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003.-104 с.: ил.- (Коррекционная педагогика). 

4. Фешина Е.В. «Лего - конструирование в детском 

саду»: Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2016.  -  136 с. 
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