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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (ДООП) «ЛЕГО-конструирование» для детей 4-5 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 

Одной из наиболее эффективных инновационных 

развивающих технологий является ЛЕГО-конструирование. Эта 

технология актуальна в условиях успешного внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта в 

образовательный процесс дошкольного образовательного 

учреждения, т.к. обусловлена требованиями к 

совершенствованию содержания и технологий образования, 

развитию системы обеспечения качества образовательных услуг.  
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ЛЕГО-конструирование направлено на популяризацию 

научно-технического творчества, формирование мотивации 

развития обучения, а также творческой, познавательной 

деятельности. 

Отличительные особенности  

ДООП «ЛЕГО-конструирование» основана на модульном 

принципе проектирования в рамках комплексно-тематического 

планирования ДОУ, опирается на современные технологии 

развития детей дошкольного возраста (ТРИЗ, моделирование).  

Педагогическая целесообразность 

 Обучаясь по программе, дети проходят путь от 

простого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на 

новом, более сложном творческом уровне. 

 Методы и принципы позволяют выстроить 

технологический цикл, в котором каждая освоенная 

компетенция является основой новой изучаемой компетенции.  

 Данная программа направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей среднего дошкольного возраста, с 

учѐтом возможностей и состояния здоровья детей, овладение 

ребѐнком базовыми умениями и навыками. 

Цель: формирование интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребѐнка через развитие конструкторских 

способностей детей. 

Задачи: 

1. Создать условия для  формирования основ технического 

конструирования.  

2. Формировать у воспитанников устойчивый интерес к 

занятиям техническим творчеством; потребность в 

сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками.  
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3. Стимулировать у детей познавательную и 

исследовательскую активность, стремление к умственной 

деятельности; 

4. Способствовать развитию мелкой моторики рук, 

эстетического вкуса, конструктивных навыков и умений. 

Категория обучающихся 

Комплектование проводится по желанию детей и 

родителей. Наполняемость группы – 10 человек. Возраст – 4-5 

лет. 

Развитие социальных навыков. 

К 4 годам любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности. В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли 

могут меняться. 

Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры 

по играм, все более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. 

Развитие мышления. 

В этом возрасте продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К 

5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин.  Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 
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пространстве. При обследовании несложных предметов 

способен придерживаться определенной последовательности: 

выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем – дополнительные части. 

Речевое развитие. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности  и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Что 

проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить 

от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности, однако уже отмечаются 

и ситуации чистого общения. 

В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят значительные 

изменения. Продолжается процесс творческого изменения 

родной речи, придумывания новых слов и выражений. Дети 5 

лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к 

элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 

категории, называют различия между предметами близких 

видов. Речь становится более связной и последовательной. 

Развитие творческих способностей. 

Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребенка и 

уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на 

картинках. Элементы продуктивного воображения начинают 

лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 
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Физическое развитие. 

Ребенок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы. Что позволяет ему 

расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных 

движений более сложными. 

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 

(движения, действия и т.п.) 

 В основе образовательной деятельности лежит 

практико-ориентированный подход.    

 При построении занятий применяется Правило 4С. 

Связывай: Детям предоставляется открытая проблема или 

задача, тесно связанная с реальной жизнью.  

Создавай: Создание из конструктора модели, которая 

поможет решить проблему или задачу. 

Смотри: Обсуждение построенных моделей.  

Совершенствуй: Усовершенствование созданной модели.  

Сроки и объем 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ЛЕГО-конструирование» определяет содержание и 

организацию дополнительной образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности. Реализуется на государственном 
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языке Российской Федерации в форме кружковой работы и 

охватывает детей от 4 лет до 5 лет. 

Объем программы рассчитан на 33 недели, с нагрузкой – 

2 раза в неделю в вечернее время. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности - не более 20 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:  

-использование ЛЕГО-деталей с учѐтом их 

конструкторских свойств; 

- ориентирование в названиях деталей конструктора, 

умение определять цвет и размер деталей;  

-осуществление анализа элементов схемы и соотнесение 

их с имеющимися деталями. 

Мотивационно-ценностные образовательные результаты: 

- стремление к дальнейшей деятельности технической 

направленности; 

- проявление интереса и бережного отношения к 

результатам конструктивного творчества; 

Деятельностные образовательные результаты: 

- приобретение практического опыта конструирования по 

модели, схеме, чертежу и замыслу; 

- установление элементарных причинно-следственных 

зависимостей при подборе деталей конструктора; 

- создание технических моделей, изображений животных 

и человека, самостоятельное нахождение способов соединения 

деталей. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы 

Карта индивидуальных достижений по освоению ДООП 

Показатели Начало 

года 

Конец 

года 

Называет детали       

Умеет скреплять детали конструктора       

Строит постройки по замыслу       

Строит по образцу       

Строит по схеме       

Называет детали, изображенные на карточке       

Рассказывает о постройке   

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. Повторение пройденного материала  

Детям предлагается выполнить постройки по замыслу и 

по чертежам. Во время построения моделей отрабатываются 

навыки и умения, полученные в младшей группе. 

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 

названия деталей, их форма, цвет; способы скрепления деталей; 

чтение чертежей. 

II. Базовый модуль «ЛЕГО-конструирование» 

Тема «Осень»  

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: признаки осени, труд людей; закрепление знаний о 

различных соединениях деталей; устойчивость и прочность 

построек; построение моделей по образцу, по модели и по 

чертежу. 

Тема «Наш быт»  

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: закрепление названий предметов мебели, развитие 

способностей выделять в предметах их функциональные части; 

конструирование по чертежу, по модели и по схемам. 

Событийный модуль «Дом мечты» включает в себя 

создание построек и преобразование их в соответствии с 

замыслом. 

Тема «Дружба»  

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: закрепление навыка анализа образца,  отбора 

необходимых деталей; конструирование по модели. 

Событийный модуль «Ты и я - друзья». Включение 

детей в коллективную работу.  
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Тема «Транспорт»  

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: закрепление навыка анализа образца, определение 

конструктивных особенностей различных машин, создание 

моделей реальных объектов; конструирование по условиям и по 

чертежу. 

Тема «Зима» 

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: признаки зимы, зимние забавы; расширение знаний о 

жизни зверей и птиц в зимнее время года; конструирование по 

образцу, по чертежу и по моделям.  

Событийный модуль «Новый год» включает в себя 

построение и воспроизведение собственного замысла детей, 

объединение построек. 

Тема «Сказки» 

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: закрепление знаний о русских народных сказках, 

моделирование фигур сказочных героев, инсценировка 

знакомых сказок; конструирование по схемам.  

Событийный модуль «Любимый сказочный герой» 

включает в себя построение и воспроизведение собственного 

замысла детей, развитие творчества, фантазии. 

Тема «Наши защитники» 

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: моделирование фигуры человека; знакомство с 

военной техникой, способами еѐ построения; конструирование 

по моделям, по схемам и по чертежу.  

Событийный модуль «Наша армия сильна» включает в 

себя построение и воспроизведение собственного замысла детей. 

Тема «Весна» 
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В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: признаки весны; день 8 марта; закрепление знаний о 

перелѐтных птицах, рыбах; конструирование по образцу, 

модели, схемам, по чертежу и по условиям.  

Событийный модуль «Весна» включает в себя 

построение и воспроизведение собственного замысла детей. 

Тема «Цирк» 

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: здание цирка, цирковые профессии; конструирование 

по образцу и по чертежу. 

 Тема «Космос» 

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: расширение знаний о летательных аппаратах, 

профессии космонавта; конструирование по схеме и по чертежу.  

Тема «Техника» 

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: расширение знаний о ПДД; знакомство с праздником 

День Победы; конструирование по моделям.  

Событийный модуль «Построй, что хочешь» включает 

в себя построение и воспроизведение собственного замысла 

детей. 

Тема «Зоопарк» 

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: расширение знаний о животных Севера и Юга, 

условиях их обитаний; конструирование по чертежам.  

Тема «Наш детский сад» 

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: моделирование объектов реального мира; 

конструирование по чертежам.  
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2.2. Методы и приѐмы реализации дополнительной 

образовательной программы  

Методы Приѐмы 

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. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

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, 
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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 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. 

• Консультации для родителей. 
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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
 

 Повторение   

1 «Построй, что хочешь» 1 - 1 Наблюден

ие 

Диагност

ические 

карты 

По 

замыслу 

2 «Выбери сам» 1 - 1 

 

По 

чертежу 

Итого 2 

 Базовый  модуль «ЛЕГО-

конструирование» 

 

1 Тема «Осень» 

1.1 «Строим дорогу» 1 0,2 0,8  По образцу 

 1.2 «Дома на нашей улице» 1 0,2 0,8  

1.3 «Деревья» 1 0,2 0,8  

1.4 «В парке» 1 0,2 0,8  По 

чертежу 1.5 «Урожай» 1 0,2 0,8  

1.6 «Машина для урожая» 1 0,2 0,8  По 

моделям 1.7 «Грибы» 1 0,2 0,8  

1.8 «Корзина для урожая» 1 0,2 0,8  

2 Тема «Наш быт» 

2.1  «Башенки» 1 0,2 0,8  По 

чертежу 2.2  «Лесенки» 1 0,2 0,8  

2.3 «Девочка» 1 0,2 0,8  По 

моделям 2.4 «Мальчик» 1 0,2 0,8  

2.5 «Строим мебель» 1 0,2 0,8  По схеме 

 Событийный модуль 

«Дом мечты» 

1 - 1  По 

замыслу 

3 Тема «Дружба» 

3.1 «Флаг» 1 0,2 0,8  По модели 

 3.2 «Подарок другу» 1 0,2 0,8  

 Событийный модуль 1 - 1  По 
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«Ты и я - друзья» замыслу 

4 Тема «Транспорт» 

4.3 «Скорая помощь» 1 0,2 0,8  По 

чертежу 4.4 «Пожарная машина» 1 0,2 0,8  

4.5 «Поезд» 1 0,2 0,8  

4.6 «Машины на улице» 1 0,2 0,8  По 

условиям 

5 Тема «Зима» 

5.1 «Кормушка для птиц» 1 0,2 0,8  По 

моделям 5.2 «Берлога для медведя» 1 0,2 0,8  

5.3 «Белка» 1 0,2 0,8  По 

чертежу 5.4 «Лось» 1 0,2 0,8  

5.5 «Снежная крепость» 1 0,2 0,8  По образцу 

5.6 «Новогодняя ѐлка» 1 0,2 0,8  

5.7 «Дед Мороз и Снегурочка» 1 0,2 0,8  

 Событийный модуль 

«Новый год» 

1 - 1 Выставка 

работ 

По 

замыслу 

5.8 «Горка» 1 0,2 0,8  По 

моделям 5.9 «Ледяной городок» 1 0,2 0,8  

6 Тема «Сказки» 

6.1 «В гостях у сказки» 2 0,4 1,6  По схемам 

 6.2 «Встречаем гостей» 1 0,2 0,8  

 Событийный модуль 

«Любимый сказочный 

герой» 

1 - 1 Выставка 

работ 

По 

замыслу 

6.3 «Домашние животные» 2 0,4 1,6  По схемам 

7 Тема «Наши защитники» 

7.1 «Солдат» 1 0,2 0,8  По модели 

7.2 «Вертолѐт» 1 0,2 0,8  По схеме 

7.3 «Подводная лодка» 1 0,2 0,8  По 

чертежу 

7.4 «Боевая машина» 1 0,2 0,8  По модели 

 Событийный модуль 

«Наша армия сильна» 

1 - 1 Выставка 

работ 

Пот 

замыслу 

8 Тема «Весна» 

8.1 «Семья» 1 0,2 0,8  По 

чертежу 

8.2 «Цветы для мамы» 1 0,2 0,8  По образцу 

8.3 «Перелѐтные птицы» 1 0,2 0,8  По образцу 

8.4 «Скворечник» 1 0,2 0,8  По модели 

8.5 «Рыбки» 1 0,2 0,8  По схемам 
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8.6 «Аквариум» 1 0,2 0,8  По 

условиям 8.7 «Мост через реку» 1 0,2 0,8  

 Событийный модуль 

«Весна» 

1 - 1  По 

замыслу 

9 Тема «Цирк» 

9.1 «Арена цирка» 1 0,2 0,8  По образцу 

9.2 «Артисты цирка» 1 0,2 0,8  По 

чертежу 

10 Тема «Космос» 

10.1 «Ракета» 1 0,2 0,8  По 

чертежу 10.2 «Космонавт» 1 0,2 0,8  

10.3 «Планета динозавров» 1 0,2 0,8  По схеме 

11 Тема «Техника» 

11.1 «Светофор» 1 0,2 0,8  По 

моделям 11.2 «Наша улица» 1 0,2 0,8  

 Событийный модуль 

«Построй, что хочешь» 

1 - 1  По 

замыслу 

11.3 «Парад военной техники» 1 0,2 0,8  По 

моделям 

12 Тема «Зоопарк» 

12.1 «Зоопарк» 3 0,5 2,5  По 

чертежам 

13 Тема «Детский сад» 

13.1 «Наш детский сад» 2 0,4 1,6  По 

чертежам 

Итого 64 

Всего 66 

 

 

Регламент непрерывной образовательной деятельности 

Дни недели Время 

  

Понедельник 17:50-18:10 

Вторник  

Среда 17:50-18:10 

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 17:30-

17:50 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 Построй, что хочешь 

к
аб

и
н

ет
 

7 1 Выбери сам  

9 1 Строим дорогу 

14 1 Дома на нашей улице 

16 1 Деревья 

21 1 В парке 

23 1 Урожай 

28 1 Машина для урожая  

2 

о
к
тя

б
р
ь
 5 17:30-

17:50 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 Грибы 

к
аб

и
н

ет
  

7 1 Корзина для урожая 

12 1 Башенки 

14 1 Лесенки 

19 1 Девочка 

21 1 Мальчик 

26 1 Строим мебель 

28 1 По замыслу 

3 

н
о
я
б
р
ь
 2 17:30-

17:50 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 Флаг 
к
аб

и
н

ет
  

9 1 Подарок другу 

11 1 По замыслу 

16 1 Скорая помощь 

18 1 Пожарная машина 

23 1 Поезд 

25 1 Машины на улице 

4 

д
ек

а
б
р
ь
 2 17:30-

17:50 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 Кормушка для птиц 

к
аб

и
н

ет
 

7 1 Берлога для медведя 

9 1 Белка 

14 1 Лось 

16 1 Снежная крепость 
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21 1 Новогодняя ѐлка 

23 1 Дед Мороз и Снегурочка  

28 1 По замыслу 

5 

я
н

в
ар

ь 11 17:30-

17:50 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

  

 

1 Горка 

к
аб

и
н

ет
  

13 1 Ледяной городок 

18 

20 

2 

 

В гостях у сказки 

25 1 Встречаем гостей 

27 1 По замыслу 

6 

ф
ев

р
ал

ь
 1 

3 

17:30-

17:50 
Г

р
у
п

п
о
в
ая

 

  

2 

 

Домашние животные 

 

к
аб

и
н

ет
 

8 1 Солдат 

10 1 Вертолет 

15 1 Подводная лодка 

17 1 Боевая машина 

24 1 По замыслу 

7 

м
ар

т 1 17:30-

17:50 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 Семья 

к
аб

и
н

ет
 

3 1 Цветы для мамы 

10 1 Перелетные птицы 

15 1 Скворечник 

17 1 Рыбки 

22 1 Аквариум 

24 1 Мост через реку 

29 1 По замыслу 

 

8 

ап
р
ел

ь
 5 17:30-

17:50 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 

 

1 Арена цирка 
к
аб

и
н

ет
 

7 1 Артисты цирка 

12 1 Космонавт 

14 1 Ракета 

19 1 Планета динозавров 

21 1 Светофор 

26 1 Наша улица 

28 1 По замыслу 

9 

м
ай

 5 17:30-

17:50 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 Парад военной техники 

к
аб

и
н

ет
 

12 

17 

19 

3 

 

Зоопарк 
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24 

26 

2 Наш детский сад 

 

 

3.3. Система условий реализации программы 

Материально-техническая база 

 кабинет 

 столы, стулья;   

 шкафы с полками; 

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

 набор LEGO DACTA (9517); 

 чертежи, схемы 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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