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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
       Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 

творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в 

системе образования требуют новой организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 

творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые стоят 

сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют 

создания особых условий обучения. В связи с этим огромное значение отведено 

конструированию. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду 

является создание 3D-моделей из лего-конструкторов, которые обеспечивают 

сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в 

ходе конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения. Лего–конструирование способствует 

формированию умению учиться, добиваться результата, получать новые знания 

об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является системно-деятельностный подход, предполагающий чередование 

практических и умственных действий ребёнка. ФГОС дошкольного образования 

предусматривает отказ от учебной модели, что требует от воспитателей и 

педагогов обращения к новым нетрадиционным формам работы с детьми. В этом 

смысле конструктивная созидательная деятельность является идеальной формой 

работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

своих подопечных в режиме игры. 

Визуализация 3D-конструкций – это пространственная система познаний 

окружающего мира. В первую очередь данный вид конструирования направлен 

на развитие следующих процессов: 

1. Психическое развитие: формирование пространственного мышления, 

творческого воображения, долгосрочной памяти. 

2. Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной системы, 

мелкой моторики движений, координации рук и глаз. 

3. Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, выстраивания 

монологической и диалогической речи. 

Игра ребенка с лего - деталями, близка к конструктивно-технической 

деятельности взрослых. Продукт детской деятельности еще не имеет 

общественного значения, ребенок не вносит ничего нового ни в материальные, ни 

в культурные ценности общества. Но правильное руководство детской 

деятельностью со стороны взрослых оказывает самое благотворное влияние на 

развитие конструкторских способностей у детей. 

Представленная программа «Лего – мастерята» разработана в соответствии с 

ФГОС и реализует интеграцию образовательных областей.  

  

 

 

 



Актуальность 
Данная программа актуальна тем, что раскрывает для дошкольника мир 

техники. лего-конструирование больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей. 

Лего–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 

техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 

интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это 

– одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Использование лего-конструктора является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию 

различных видов деятельности. Программа носит интегрированный характер и 

строится на основе деятельностного подхода в обучении. 

  

Новизна 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность лего-

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные 

умения и навыки. Интегрирование различных образовательных областей в 

кружке «Лего -мастерята» открывает возможности для реализации новых 

концепций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов. 

Программа нацелена на создание условий для самовыражения личности 

ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают 

ребенка возможности творить самому. Лего -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 схемами, формируется логическое 

мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои 

идеи.  

  

Педагогическая целесообразность  
Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование 

служат для достижения этого. 

  

Принципы построения программы 
На занятиях сформирована структура деятельности, создающая условия для 

развития конструкторских способностей воспитанников, предусматривающая их 



дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы 

программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность 

обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, 

возвращаясь к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у младших 

дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе лего– 

конструирования.  

 

Задачи: 

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское техническое творчество; 

 обучать конструированию по образцу, заданной схеме, по замыслу; 

 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее 

речевое развитие и умственные способности.  

 Программа «Лего - мастерята» направлена на развитие конструкторских 

способностей детей.Занятия проводятся с детьми по подгруппам (10-12 детей). 

Длительность занятий определяется возрастом детей. В старшей группе не более 

25 минут(дети 5–6 лет) 

В течение года на освоение программных задач отводится 36 часов (один раз в 

неделю). 

     Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

педагога. 

   Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя несколько 

программных задач, на занятии детям предлагается как новый материал, так и 

материал для повторения и закрепления усвоенных знаний.  

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм 

и правил. 

 

Структура непосредственной образовательной деятельности (НОД) 
 1.Организационный этап — мотивирующее начало в игровой форме (до 5 

минут). 

2. Основной этап (до 15 минут) — наиболее активная практическая 

часть занятия,которая включает следующие виды деятельности: 



 показ образца, пояснение педагогом пошаговой инструкции, разбор 

схемы-карточки; 

 самостоятельная работа детей по образцу, схеме или творческому 

замыслу, дошкольники могут работать индивидуально, в паре или в 

составе небольшой подгруппы; 

 физкультминутка с лего-человечками, подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, которые помогут расслабиться, а затем вернуться к 

увлекательному конструированию. 

3. Заключительный, итоговый этап (до 5 минут) — рефлексия, уборка 

рабочих мест, организация выставки детских работ. Анализ проводится с учётом 

таких критериев: 

 аккуратность, симметричность, целостность и привлекательный 

внешний вид конструкции; 

 технические умения и навыки; 

 степень самостоятельности проделанной работы; 

 целеустремлённость, дисциплинированность, трудолюбие, чувство 

товарищества и эмоциональной отзывчивости, проявленные во время 

работы над проектом. 

В процессе обучения используются такие педагогические приёмы: 

• Создание мотивации.  

Вступительная беседа, с помощью которой педагог привлекает внимание к 

теме занятия. Проблемная ситуация, которая заинтересует, активизирует 

мышление и вовлечёт детей в активную конструктивную деятельность. 

• Творческая игра.  

Как правило, лего-конструирование переходит в игровую деятельность: дети 

используют построенные ими модели автозаправочных станций, кораблей, 

машин и т. д. в творческих играх, а также играх-театрализациях, когда ребята 

сначала строят декорации, создают сказочных персонажей из конструктора. 

Разыгрывание мини-спектаклей на LEGO-сцене, которую мы разворачиваем на 

LEGO столе помогает ребёнку глубже осознать сюжетную линию, отработать 

навыки пересказа или коммуникации. 

• Дидактическая игра.  

Пример упражнений,направленных на усвоение сенсорных и 

пространственных понятий с помощью технологий: 

«Лего -судоку» 

«Найди закономерность и продолжи ряд» 

«Меняясь местами» 

«Роботы» 

«Построй и создай схему» 

«Строительные детали» 

• Задание по образцу, сопровождаемое показом и пояснениями педагога. 

• Конструирование с использованием технологических карт и инструкций.  

• Конструирование по образцу. 

• Творческое конструирование по замыслу или по нарисованной модели. 

Такие занятия практикую в работе с младшими дошкольниками, которые уже 

освоили основные приёмы, и им я предлагаю работу по схемам, фотографиям с 

изображением объекта на любимую тему. 



Форма представления результатов 
Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. Формы и виды взаимодействия с 

родителями: приглашение на презентации технических изделий,мастер-классы, 

развлечения, подготовка фото-видеоотчетов создания приборов, моделей в как в 

детском саду, так и дома, оформление буклетов, консультаций , обмен опытом 

семейного моделирования через интернет ресурсы. Привлечение родителей к 

совместному конструктивно - модельному творчеству повышает мотивацию и 

интерес детей. 

Работа с родителями. 

Познакомить родителей с программой кружка «Лего - мастерята» на 

родительском собрании, в индивидуальных беседах, через информационный 

стенд группы, где необходимо отразить, чем ребёнок занимается в группе, 

предложить материал для домашних занятий. Предложить список игр и 

литературы с конструктором LEGOCLASSIC для дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

Направление 

работы 

Задачи Формы работы 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

- знакомство родителей с 

условиями, задачами, 

содержанием и методами 

воспитания детей в ДОУ; 

-ознакомление родителей со 

спецификой программы 

«Лего- мастерята»; 

- взаимодействие по вопросу 

удовлетворения базовых 

образовательных 

потребностей 

воспитанников; 

- анкетирование родителей 

по выявлению потребности; 

- родительские собрания; 

- оформление 

информационных стендов; 

- размещение информации 

на сайте ДОУ; 

Образование 

родителей 

- эффективное разрешение 

возникающих 

педагогических ситуаций; 

- повышение правовой 

культуры родителей;  

- обмен мнениями по тому 

или иному вопросу; 

- консультирование; 

- беседы;  

- медиатека 

образовательных ресурсов;  

- библиотека литературы по 

лего-конструированию; 

- полезные ссылки на 

официальном сайте ДОУ;  

- папки-передвижки; 

Совместная 

деятельность 

-установление 

доверительных отношений 

между родителями и 

детьми; 

- совместные проекты; 



Характеристики особенностей развития детей 5 – 6 лет 

В старшей группе (с 5 до 6 лет) конструктивное творчество отличается 

содержательностью и техническим разнообразием, дошкольники способны не 

только отбирать детали, но и создавать конструкции по образцу, схеме, чертежу и 

собственному замыслу. 

В старшем дошкольном возрастеработа направлена на развитие умения 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создание разнообразных построек и конструкций. 

Дошкольники учатся выделять основные части и характерные детали 

конструкции, анализировать постройки, создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. В процессе конструирования 

формируются умения работать в коллективе, объединять свои постройки в 

соответствии с общим замыслом. В работе с дошкольниками старшего 

дошкольного возраста уже можно применять такую форму организации обучения 

как «конструирование по условиям». Не давая детям образца построек, рисунков 

и способов ее возведения, определяя лишь условия, которым постройка должна 

соответствовать. Задачи конструирования в данном случае выражаются через 

условия и носят проблемный характер, поскольку способов их решения не дается. 

Возраст 5-6 лет- является очень важным возрастом в развитии познавательной 

сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. В 5-6 лет ребенок как губка 

впитывает всю познавательную информацию. Научно доказано, что ребенок в 

этом возрасте запоминает столько материала, сколько он не запомнит потом 

никогда в жизни. В познавательной деятельности продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины. Дети называют не 

только основные цвета, но и их оттенки, знают формы. В этом возрасте ребенку 

интересно все, что связано с окружающим миром, расширением его кругозора. 

Лучшим способом получить именно научную информацию является чтение 

детской энциклопедии, в которой четко, научно, доступным языком, ребенку 

описывается любая информация об окружающем мире. Ребенок получит 

представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, животных и 

растениях, странах, изобретениях и о многом другом. Это период наивысших 

возможностей для развития всех познавательных процессов: внимания, 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Для развития всех этих процессов 

усложняется игровой материал, он становится логическим, интеллектуальным, 

когда ребенку приходится думать и рассуждать. Конструктор хорошо развивает 

логическое мышление. Здесь важным моментом является складывание по схеме – 

образцу, начиная с простых узоров. Кубики, различные головоломки, мозаику 

необходимо 10 выкладывать по картинке, ориентируясь на цвет, форму, 

величину. В логических играх ребенок должен увидеть последовательность, 

проследить логическую закономерность и обосновать. 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 Закреплять приобретенные в средней группе умения; 

 Развивать наблюдательность, уточнить представления о форме предметов и 

их частей, их пространственном расположении, относительной величине, 

различии и сходстве; 



 Развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать 

сосредоточенно; 

 Учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от 

рисунков, фотографий, чертежей; 

 Продолжать знакомить с новыми деталями; 

 Добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи; 

 Учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять её 

общее конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся 

строительным материалом. 

 Учить работать с мелкими деталями; 

 Создавать более сложные постройки; 

 Работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные постройки; 

 Учить рассказывать о постройке другим воспитанникам; 

 Самостоятельно распределять обязанности; 

 Учить помогать товарищам в трудную минуту; 

 Возводить конструкции по чертежам без опоры на образец; 

 Формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с 

заданными условиями; 

 Направлять детское воображение на создание новых оригинальных 

конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержательный раздел 

Содержание программы в старшей группе 

Расширять и обогащать практический опыт детей в процессе конструирования  

Использовать специальные способы и приёмы с помощью наглядных моделей и 

схем. 

Учить определять изображённый на схеме предмет, указывать его функцию  

Формировать представление, что схема несёт информацию не только о том, какой 

предмет на ней изображён, но и какой материал необходим для создания 

конструкции по схеме, а также о способе пространственного расположения 

деталей и их соединения. 

Учить сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия. 

Формировать умение строить по схеме. 

Учить сооружать постройки с перекрытиями. Делать постройку прочной, точно 

соединять детали между собой. 

Конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть её тему, давать её общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Закреплять умение анализировать конструктивную и графические модели. 

Учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, для которых 

она предназначается. 

Правильно называть детали лего-конструктора. 

Продолжать закреплять умение соотносить реальную конструкцию со схемой. 

Учить заранее обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели 

деятельности. 

Сравнивать полученную постройку с задуманной. 

Развивать способность к контролю за качеством и результатом работы. 

 Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области: 

1. «Социально-коммуникативное развитие». 

2. «Познавательное развитие». 

3. «Речевое развитие». 

4. «Художественно-эстетическое развитие». 

5. «Физическое развитие». 

Интеграция образовательных областей через лего-конструирование. 

Для воспитателей детского сада конструктор лего 

 является великолепным средством, помогающим обеспечить интеграцию 

различных видов деятельности и образовательных областей. 

Образовательная 

область 

Область применения ЛЕГО- 

конструирования, в соответствии с 

целевыми ориентирами ФГОС ДО. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Создание совместных построек, 

объединенных одной идеей, одним проектом. 

развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; формирование 

готовности к совместной деятельности со 



сверстниками; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

  творчества. 

Познавательное 

развитие 

Техническое конструирование – 

воплощение замысла из деталей лего-

конструктора. формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании,ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях. 

Речевое развитие Работа с педагогом над развитием 

фонетического слуха, звуковой и 

интонационной культуры речи 

словообразованием, формированием звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Творческое конструирование – 

создание замысла из деталей ЛЕГО-

конструктора. реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

конструктивно-модельной. 

Физическое 

развитие 

Координация движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук. 



 

Методы и приемы реализации программы 

 

 

Отличительной особенностью конструирования является самостоятельность 

и творчество. Как правило, конструирование завершается игровой 

деятельностью. Дети постройки используют в сюжетно-ролевых играх, в 

играх - театрализациях, используют в дидактических играх и упражнениях. 

 

Формы организации работы 

 Конструирование выполняется в форме проектной деятельности, может быть 

индивидуальной, парной и групповой. 

1.Конструирование по образцу - прямая передача готовых знаний, способов 

действия основанная на подражании. Детям дается образец постройки и 

способы воспроизведения. Большое внимание уделяется анализу образца: 

дети учатся определять и называть постройку, её части, форму, цвет, 

величину конструктивных деталей. 

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 LEGO 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 

ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство 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. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 



2.Конструирование по модели. Детям дается модель, но не даются способы 

решения. Конструирование по модели — это усложненная разновидность 

конструирования по образцу. 3.Конструирование по условиям - образца нет, 

схемы тоже нет и нет и способов возведения. Определяем только условия, 

которым должна соответствовать постройка, ее практическое значение. 

Конструирование по условиям способствует развитию творческого 

конструирования.   

4.Конструирование по схемам. В результате такого обучения - формируются 

мышление и познавательные способности.  

5.Конструирование по замыслу. Большая возможность для развертывания 

творчества и проявления самостоятельности. Дети сами решают, что и как 

будут конструировать. Данная форма не средство обучения детей созданию 

замыслов, а форма деятельности позволяющая самостоятельно и творчески 

использовать знания и умения, полученные заранее. При конструировании по 

условиям - образца нет, задаются только условия, которым постройка должна 

соответствовать. В конце каждого месяца дети строят по замыслу, показывая, 

чему научились на прошлых занятиях. 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, создает образ 

будущего сооружения и воплотит его. Этот тип конструирования лучше 

других развивает творческие способности.  

 

Виды занятий: 
1. Свободное исследование (дети создают различные модификации 

простейших моделей или построек). 

2. Под руководством педагога (пошаговое выполнение инструкций, в 

результате которого дети строят модель или конструкцию). 

3. Свободное творчество (решение творчески задач, в процессе которого дети 

делают модели или конструкции по собственному замыслу или проектам). 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Использование ИКТ. 

1.Строительные наборы и конструкторы LEGOCLASSIC 

2.Набор печатных карт и образцами построек  

3.Демонстрационные карты с образцами построек 

4.Мелкие игрушки для обыгрывания построек 

5.Набор животных, человечков, транспорта LEGOCLASSIC 

6.Предметные игрушки. 

7.Доска. 

8.Проектор 

9.Картотека дидактических игр с конструктором LEGOCLASSIC 

10.Пластины для строительстваLEGOCLASSIC 

11. Ноутбук 

12.Схемы построек 

13.Цветные иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно – тематическое планирование в старшей группе 

Месяц Неделя Тема, программное содержание 

Сентябрь 1 неделя «Виноград» 

Программное содержание. 

Продолжать знакомство с конструктором LEGO CLASSIC, вспомнить название 

деталей, закрепить правила техники безопасности при работе с конструктором. 

Формировать умение строить виноград по образцу. Закрепить знания о фруктах и 

овощах.Развивать воображение, память, образное мышление, мелкую моторику 

рук.Воспитывать детей работать в коллективе сверстников, доводить начатое 

дело до конца. 

2 неделя «Мост» 

Программное содержание. 

Формировать умение строить мост по схеме. Познакомить с назначением мостов 

в жизни людей. Продолжать учить выделять при рассматривании схем, 

иллюстраций, фотографий как общие, так и индивидуальные признаки, выделять 

основные части предмета и определять их форму. Развивать воображение и 

творчество, умение использовать свои конструкции в игре. Воспитывать 

сосредоточенность и аккуратность при выполнении работ. 

3 неделя «Светофор» 

Программное содержание. 

Формировать умение строить светофор по образцу. Закрепление представлений о 

правилах дорожного движения. Развитие умения работать по предложенному 

образцу. Развитие умения конструировать и проектировать по показу педагога. 

Закрепление навыка количественного счета, цветового спектра. Развитие мелкой 

моторики, логического мышления, внимания, творческого мышления. Воспитание 

культуры поведения на дороге, желания выполнять правила дорожного движения. 



4 неделя «Цыпленок» 

Программное содержание. 

Формировать умение строить цыпленка по схеме. Закрепить знания о домашних 

птицах. Учить детей объединять конструкции единым сюжетом, закрепляя 

представление о лего- деталях, развивая творческое воображение.  Развивать у 

детей интерес к лего - конструированию, проблемным игровым ситуациям. 

Воспитывать у детей доброжелательность, взаимопомощь, чувство 

коллективизма. 

Октябрь 1 неделя «Верблюд» 

Программное содержание.  

Формировать знания прикладного характера, т.е. технологическая 

последовательность сборки модели верблюда по образцу с применением 

различных видов соединений. Закрепление знаний о животных жарких стран. 

Развивать сенсорные представления, поскольку используются лего-детали разной 

формы, разного цвета. Развивать и совершенствовать высшие психические 

функции (память, внимание, мышление), мелкую моторику, речь, интерес к счету 

и письму. Воспитывать основы поведения в коллективе, которые способствуют 

сплочению, формированию чувства симпатии друг к другу, т.к. дети учатся 

совместно решать задачи, распределять роли, объяснять друг другу важность 

данного конструктивного решения. Воспитывать бережное отношение к 

животному миру. 
2 неделя «Мельница» 

Программное содержание.  
Формировать умение строить мельницу по схеме. Познакомить детей с 

производством хлеба на Руси и назначением мельницы для его производства. 

Развивать у дошкольников творческую инициативу и самостоятельность. 

Развивать умения оценивать получившиеся творческие продукты и их 

соотношение с изначальным замыслом, а также выполнение по необходимости 



коррекции готового продукта. Развивать наглядно-действенное мышление, 

зрительное и пространственное восприятие, мелкую моторику, активизировать 

внимание, память. Воспитывать готовность помогать и способность к 

сотрудничеству, повышать уверенность в себе. 

3 неделя «Репка» 

Программное содержание.  

Формировать устойчивый интерес к конструктивной деятельности, желание 

творить, изобретать. Учить мысленно, разделять предмет на составные части и 

собирать из частей целое. Формировать умение строить из лего - конструктора 

репку по образцу. Развивать фантазию, конструктивное воображение и умение 

творчески использовать приобретённые навыки. Развивать мелкую моторику рук, 

стимулируя в будущем общее речевое развитие и умственные способности. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение своего и чужого труда. 

4 неделя «По замыслу» 

Программное содержание. 

Формировать умение создавать постройку из конструктора на заданную тему, 

используя изученные приемы конструирования. Закреплять название деталей, их 

цвет, размер и форму.Развивать творчество, фантазию, конструкторские навыки, 

мелкую моторику.Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, 

аккуратность, трудолюбие. 

Ноябрь 1 неделя «Олень» 

Программное содержание.  

Формировать умение строить оленя по схеме.  Закреплять знания о диких 

животных их строении и среде обитания. Развивать конструктивные навыки и 

умения, мелкую моторику, воображение, функции анализа и синтеза, 

познавательный интерес. Воспитывать стремление помочь друг другу, 

аккуратность, бережное отношение к природе. 

 2 неделя «Молоток» 



Программное содержание.  

Формировать умение строить молоток по образцу. Закрепить знания о 

инструментах, а также материалах, из которых они состоят. Способствовать 

умению осуществлять элементарный анализ объектов, выделять целое и части, 

передавать характерные особенности постройки, опираясь на образец. Развивать 

зрительное и пространственное восприятие; развивать наглядно-действенное 

мышление. Воспитывать у детей умение работать в команде, помогая, друг другу. 

 3 неделя «Скорая помощь» 

Программное содержание.  

Формировать умение строить скорую помощь по схеме. Закрепить знания о видах 

транспорта и его назначении. Совершенствовать умения детей передавать форму 

объекта средствами конструктора лего. Развивать способности к 

самостоятельному анализу конструкций, способствовать интеллектуальному 

развитию детей. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать самостоятельность, усидчивость, умение общаться дуг с другом, 

уважение к своему и чужому труду. 

 4 неделя «Гитара» 

Программное содержание.  

Формировать умение строить гитару по образцу. Закрепить знания о 

музыкальных инструментах.Закреплять у детей знаний о форме, цвете, 

величине деталей конструктора. Развивать культуру общения, умение вступать в 

контакт со взрослыми и сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, 

спрашивать, объяснять). Развивать образное мышление, зрительную память, 

тактильное восприятие, мелкую моторику. Воспитание готовности помогать и 

способности к сотрудничеству. Повышение уверенности в себе. 

 5 неделя «По условиям» 

Программное содержание. 

Формировать умение создавать постройку из конструктора по заданнымусловиям, 



используя изученные приемы конструирования. Закреплять название деталей, их 

цвет, размер и форму.Развивать творчество, фантазию, конструкторские навыки, 

мелкую моторику.Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, 

аккуратность, трудолюбие. 

Декабрь 1 неделя «Робот» 

Программное содержание.  

Познакомить детей с понятием робот. Формировать умение строить робота по 

схеме. Учить анализировать постройку, выделяя основные части. Развивать 

мелкую моторику, конструкторские знания и навыки, умение выполнять 

творческие задания.  Воспитывать самостоятельность, интерес 

к конструированию из лего, доброту, отзывчивость, желание приходить на 

помощь. 

2 неделя «Снегурочка» 

Программное содержание.  

Формировать умение строить Снегурочку по образцу. Закрепить знания детей о 

традициях празднования Нового года. Совершенствовать конструктивные навыки 

детей, умение соединять детали конструкции. Вырабатывать навык ориентации в 

деталях, их классификации. Развивать связную речь, обогащать словарный запас. 

Развивать внимание, память, мышление, конструктивные навыки. Воспитывать 

умение аккуратно выполнять постройку, общаться в коллективе, работать сообща. 

3 неделя «Печка» 

Программное содержание.  

Познакомить с русской печью, ее основными частями (труба, очаг, полати). 

Формировать умение строить печь по схеме. Учить выделять основные детали, 

обыгрывать сделанные постройки. Развивать конструкторские навыки, фантазию, 

воображение. Воспитывать аккуратность при работе с конструктором. 

4 неделя «По замыслу» 

Программное содержание. 



Формировать умение создавать постройку из конструктора на заданную тему, 

используя изученные приемы конструирования. Закреплять название деталей, их 

цвет, размер и форму.Развивать творчество, фантазию, конструкторские навыки, 

мелкую моторику.Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, 

аккуратность, трудолюбие. 

Январь 2 неделя «Пингвин» 

Программное содержание.  

Формировать умение строить пингвина по схеме.  Закрепить знания о животных 

Севера, их видах.Развивать наглядно-действенное мышление, зрительное и 

пространственное восприятие, мелкую моторику, активизировать внимание, 

память. Воспитывать умение работать парами, соблюдая последовательность в 

выполнении работы. Воспитывать бережное отношение к животным. 

3 неделя «Модница» 

Программное содержание.  

Формировать умение строить по образцу. Способствовать умению осуществлять 

элементарный анализ объектов, выделять целое и части, передавать характерные 

особенности постройки, опираясь на образец. Развивать зрительное и 

пространственное восприятие; развивать наглядно-действенное мышление. 

Воспитывать у детей умение работать в команде, доводить начатое дело до конца. 

4 неделя «По условиям» 

Программное содержание. 

Формировать умение создавать постройку из конструктора по заданнымусловиям, 

используя изученные приемы конструирования. Закреплять название деталей, их 

цвет, размер и форму.Развивать творчество, фантазию, конструкторские навыки, 

мелкую моторику.Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, 

аккуратность. 

Февраль 1 неделя «Кресло» 

Программное содержание.  



Уточнять и расширять знания детей о разной мебели, материале, из которого она 

изготовлена, использовании ее человеком. Учить различать и называть детали 

мебели. Формировать обобщающее понятие «Мебель». 

Познакомить с профессиями людей, участвующих в изготовлении мебели: 

лесоруб, плотник, столяр, художник-дизайнер, сборщик. Формировать умение 

строить кресло по схеме. Развивать память, внимание, воображение, 

сообразительность, мелкую моторику; развивать умение сравнивать, находить 

признаки сходства и различия, обобщать и делать выводы. Воспитывать бережное 

обращение к мебели, аккуратность при работе с конструктором. 

2 неделя «Сова» 

Программное содержание.  

 Закрепление представлений детей о мире птиц. Формировать умение строить сову 

по схеме. Уточнить знания детей о животных Севера. Закрепление навыка 

количественного счета в пределах 5, цвета спектра, формы, величины, 

пространственного расширения. Развивать умения работать по предложенным 

образцам, мелкую моторику, логическое мышление, внимание, творческое 

мышление. Воспитание бережного отношения к животному миру природы. 

3 неделя «Подводная лодка» 

Программное содержание.  
 Формировать умение строить подводную лодку по схеме. Закрепить знания о видах 

транспорта и его назначении. Развивать познавательный интерес к конструктивной 

деятельности, способность детей к моделированию, фантазию, мышление и речь 

детей, мелкую мускулатуру рук. Продолжать расширять и обогащать кругозор 

воспитанников. Воспитывать самостоятельность, любознательность. 

4 неделя «По замыслу» 

Программное содержание. 

Формировать умение создавать постройку из конструктора на заданную тему, 

используя изученные приемы конструирования. Закреплять название деталей, их 

цвет, размер и форму.Развивать творчество, фантазию, конструкторские навыки, 



мелкую моторику.Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, 

аккуратность, трудолюбие. 

Март 1 неделя «Жираф» 

Программное содержание.  

Продолжать закреплять умение строить по образцу.  Уточнить и расширить 

знания детей о животных жарких стран. Формировать пространственное 

мышление, умение анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, к техническому творчеству,  внимание, мышление, речь и 

мелкую моторику. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

2 неделя «Ванна» 

Программное содержание.  

Формировать умение строить ванну по схеме.  Закрепить знания детей о 

назначении ванны и ванной комнаты, а таже правила КГН. Развивать память, 

внимание, воображение, сообразительность, мелкую моторику; развивать умение 

сравнивать, находить признаки сходства и различия, обобщать и делать выводы. 

Воспитывать бережное обращение к мебели, аккуратность при работе с 

конструктором. 

3 неделя «Дельфин» 

Программное содержание.  

Формировать умение строить дельфина по образцу. Закрепить знания детей об 

обитателях морей и океанов.Развивать умение анализировать образец, определять 

пространственное расположение частей, выбирать правильную 

последовательность действий. Развивать внимание, память, воображение, 

логическое мышление, мелкую моторику рук. Воспитывать активность, 

самостоятельность. 

4 неделя «Лягушка» 



Программное содержание.  

Формировать умение самостоятельно строить лягушку по схеме, 

используя конструктор лего. Расширять представления о жизни лягушек. 

Развивать способность выделять в реальных предметах их функциональные 

части; учить анализировать схему. Воспитывать бережное отношение к природе, 

к конструктору, уважение к своему и чужому труду. 

5 неделя «По условиям» 

Программное содержание. 

Формировать умение создавать постройку из конструктора по заданнымусловиям, 

используя изученные приемы конструирования. Закреплять название деталей, их 

цвет, размер и форму.Развивать творчество, фантазию, конструкторские навыки, 

мелкую моторику.Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, 

аккуратность. 

Апрель 1 неделя «Трактор» 

Программное содержание.  

Формирование умения строить трактор по образцу. Закрепить знания о видах 

транспорта и его назначении. Развивать познавательный интерес к 

конструктивной деятельности, способность детей к моделированию, фантазию, 

мышление и речь детей, мелкую мускулатуру рук. Продолжать расширять и 

обогащать кругозор воспитанников. Воспитывать самостоятельность, 

любознательность. 

2 неделя «Скворечник» 

Программное содержание.  

Расширить знание детей о скворечнике. Систематизировать и обобщить знания 

детей о жизни птиц весной. Продолжать формировать умение строить скворечник 

по схеме. Развивать любознательность, стремление узнать больше нового, 

полезного о жизни птиц, образное мышление, фантазию, мелкую моторику рук. 

Воспитывать любовь к птицам, стремление помочь им в трудных условиях. 



3 неделя «Утенок» 

Программное содержание.  

Уточнить и расширить представления детей о перелетных и зимующих птицах, об 

их внешнем виде и строении. Формировать умение строить модель по 

предложенному образцу. Сформировать у детей устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности; желание экспериментировать, творить, изобретать. 

Развивать внимание, способность сосредоточиться, память, логическое 

мышление; мелкие мышцы кистей рук (моторику), умение анализировать, 

выделяя характерные особенности предмета, функциональные части; 

устанавливать связь между их назначением и строением; продолжать учить 

правильно и быстро ориентироваться в пространстве. Воспитывать бережное 

отношение к природе, уважение к своему и чужому труду. 
4 неделя «По замыслу» 

Программное содержание. 

Формировать умение создавать постройку из конструктора на заданную тему, 

используя изученные приемы конструирования. Закреплять название деталей, их 

цвет, размер и форму.Развивать творчество, фантазию, конструкторские навыки, 

мелкую моторику.Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, 

аккуратность, трудолюбие. 

Май 1 неделя «Крепость» 

Программное содержание.  

Формировать умение строить модель по образцу. Развивать умения оценивать 

получившиеся творческие продукты и их соотношение с изначальным замыслом, 

а также выполнение по необходимости коррекции готового продукта. Развивать 

наглядно-действенное мышление, зрительное и пространственное восприятие, 

мелкую моторику, активизировать внимание, память. Воспитывать бережное 

отношение к конструктору, уважение к своему и чужому труду. 

2 неделя «Черепаха» 



Программное содержание.  

Продолжать формировать навыки и умения конструировать по схеме, 

самостоятельно подбирать необходимый материал. Развивать самостоятельную 

мыслительную деятельность и зрительно-моторную координацию при 

конструировании по схеме. Развивать интерес к моделированию, стимулировать 

детской творчество. Воспитывать социально-коммуникативные компетентности, 

умение работать в коллективе, стремление доводить начатую работу до 

логического конца. 

3 неделя «По условиям» 

Программное содержание. 

Формировать умение создавать постройку из конструктора по заданнымусловиям, 

используя изученные приемы конструирования. Закреплять название деталей, их 

цвет, размер и форму.Развивать творчество, фантазию, конструкторские навыки, 

мелкую моторику.Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, 

аккуратность. 
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