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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Обязательная часть 
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1.1.1. Пояснительная записка   

 

Игру принято называть основным видом деятельности ребѐнка. Именно в игре 

проявляются и развиваются разные стороны его личности, удовлетворяются многие 

интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер, что 

положительно влияет на социальное здоровье дошкольника. Такими играми нового 

типа являются Лего-конструкторы, которые при всѐм своѐм разнообразии исходят из 

общей идеи и обладают характерными особенностями. Каждая игра с конструктором 

представляет собой набор задач, которые ребѐнок решает с помощью деталей из 

конструктора.  Задачи даются ребѐнку в различной форме: в виде модели, рисунка, 

фотографии, чертежа, устной инструкции и т.п. и таким образом знакомят его 

с разными способами передачи информации.  Постепенное возрастание трудности 

задач в конструировании позволяет ребѐнку идти вперѐд и совершенствоваться 

самостоятельно, т.е. развивать свои творческие способности, в отличие от обучения, 

где всѐ объясняется и где формируются только исполнительские черты в ребѐнке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия». 

Программа  составлена  на основе методических рекомендаций Е.В.Фешиной 

«Конструирование в детском саду», «Методический комплект заданий к набору 

первые механизмы Lego Еducation. 

Цели и задачи реализации программы 

 

 

 

Актуальность программы  

Конструкторы Лего 

стимулируют практическое и 

интеллектуальное развитие 

детей, не ограничивают свободу 

экспериментирования, 

развивают воображение и 

навыки общения, помогают 

жить в мире фантазий, 

развивают способность к 

интерпретации и 

самовыражению. Лего - 

конструктор дает возможность 

не только собрать игрушку, но и 

играть с ней. Используя детали 

не одного, а двух и более  

наборов Лего, можно собрать 

неограниченное количество 

вариантов игрушек, задающих 

сюжеты игры. 

 

Новизна программывыражается в 

реализации задач по развитию 

творчества и конструктивных 

навыков через такие формы работы 

как игровые мини-проекты с 

использованием конструкторов   

Лего.  
 

Специфика данного курса состоит 

в том, что с LEGO дети учатся, 

играя. Дети – неутомимые 

конструкторы, их творческие 

способности оригинальны. Они 

конструируют постепенно, «шаг за 

шагом», что позволяет двигаться, 

развиваться в собственном темпе, 

стимулирует решать новые, более 

сложные задачи. 

Цель программы: 

развивать конструкторские способности детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Значимые характеристики Программы 

 

Задачи программы 

 

обучающие 
1)знакомство детей с 

конструкторами; 

2)учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки; 

3)учить 

самостоятельно 

решать технические 

задачи в процессе 

конструирования 

моделей 
 

развивающие 

1)развивать мотивацию 

детей к получению 

знаний, помогать 

формировать 

творческую личность 

ребенка; 

2)развивать интерес к 

технике, 

конструированию, 

программированию, 

высоким технологиям; 

3)развивать 

конструкторский, 

инженерный и 

вычислительный навык. 

4)развивать мелкую 

моторику рук. 
 

воспитательные 

1)прививать навыки 

вежливого поведения; 

2)воспитывать 

умение ждать и 

радоваться 

достигнутому 

результату; 

3)воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

умение действовать 

сообща.   
 

 П
р

и
н

ц
и

п
ы

 

от простого к сложному 

учѐт индивидуальных возможностей детей в освоении коммуникативных и 

конструктивных навыков 

активности и созидательности - использование эффективных методов и 

целенаправленной деятельности, направленных на развитие творческих 

способностей детей 

комплексности решения задач - решение конструктивных задач в разных 

видах деятельности: игровой, познавательной, речевой 

результативности и гарантированности - реализация прав ребѐнка на 

получение помощи и поддержки, гарантии положительного результата 

независимо от возраста и уровня развития детей. 
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Цели и задачи Программы реализуются не только в рамках НОД, но и при 

проведении режимных моментов – как в совместной деятельности взрослых и детей, 

так и в самостоятельной деятельности детей; воспитательно – образовательные 

отношения строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей, предполагая 

адекватные возрасту формы работы с детьми. 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе 

которой развивается ребенок используются  формы организации обучения, 

рекомендованные  исследователями З.Е.Лиштван, В.Г.Нечаева, Л.А.Парамонова: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конструирование по модели:детям в качестве образца предлагается модель,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются 

образцы построек, выполненных  из деталей строительного материла и 

конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. Данная форма 

обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний, способов 

действий основанных на подражании. Такое конструирование трудно напрямую 

связать с развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе  которого 

лежит подражательная деятельность - важный решающий этап, где можно 

решать задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой 

деятельности творческого характера. 

Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается модель, 

скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту модель дети 

могут воспроизвести из имеющихся у них строительного материала. Таким 

образом, им предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. 

Постановка таких задач перед дошкольниками - достаточно эффективное 

средство решения активизации их мышления. Конструирование по модели – 

усложненная разновидность конструирования по образцу. 

Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки рисунков и 

способов ее возведения, определяют лишь условия, которым постройка 

должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают практическое 

ее назначение. Задачи конструирования в данном случае выражаются через 

условия и носят проблемный характер, поскольку способов их  решения не 

дается. В процессе такого конструирования у детей формируется умение 

анализировать условия и на основе этого анализа строить практическую 

деятельность достаточно сложной структуры. Данная форма организации 

обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого 

конструирования. 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: 

моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей 

строительного материала воссоздаются внешние и отдельные 

функциональные особенности реальных объектов, создает возможности для 

развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможность реализации Программы обеспечивается рядом 

взаимодополняющих факторов: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики особенностей развития   детей раннего и  дошкольного возраста 

 

Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для 

развертывания творчества детей  и проявления их самостоятельности-они 

сами решают,что и как будут конструировать. Данная форма не средство 

обучения детей по созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и 

творчески использовать знания и умения, полученные раннее. 
 

Конструирование по теме: детям предлагается общая тематика 

конструкций, и они сами создают замыслы конкретных построек, выбирают 

материал и способы из выполнения. Это достаточно распространенная в 

практике форма конструирования очень близка по своему характеру 

конструированию по замыслу-с той лишь разницей, что замыслы детей здесь 

ограничиваются определенной темой. Основная цель конструирования по 

заданной теме- актуализация и закрепление знаний и умений. 

Материально – техническое 

оснащение образовательной 

организации с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

современных требований. 

Методическое 

обеспечение 

Материально – 

технические 

ресурсы 
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Средняя группа. Дети четырех лет приобретают довольно устойчивый интерес 

к строительным играм. Они хорошо знакомы с некоторыми деталями строительного 

материала, знают их назначение.Опыт конструирования, полученный детьми раньше, 

дал им возможность приобрести некоторые технические навыки, запомнить способы 

создания несложных построек, которые они легко воспроизводят в своих играх. 

Если в предшествующих группах ребенок в основном подражал действиям 

воспитателя, воспроизводил постройки по его образцу, лишь добавляя некоторые 

детали, то в средней группе он уже может назвать тему постройки, которую 

собирается сделать, способен выполнять задуманное до конца. Но темы часто 

меняются под влиянием внешних обстоятельств и порой могут быть реализованы 

лишь с помощью воспитателя. Игры детей становятся разнообразнее по тематике, 

несколько богаче по содержанию, так как в них отражаются не только впечатления о 

том, что их окружает в детском саду, но и о том, что они узнали из поездок с 

родителями на дачу, на теплоходе, в поезде, о чем слышали из рассказов, сказок. К 

концу года дети способны повторять интересные игры, играть в них несколько дней, 

внося незначительные изменения. Иногда, задумав игру, они делают для нее 

постройки, отбирают игрушки, соответствующие ее замыслу. 

У детей возникает все больший интерес к качеству своего труда.  

Старшая группа. У детей 5-6 лет интерес к конструированию, к строительным 

играм возрастает. Дети охотно группа строят, делают игрушки. Они уже многое могут 

делать самостоятельно. Игры детей старшей группы становятся интереснее, 

разнообразнее. В них отражается уже более широкий круг знаний, которые они 

приобретают из непосредственных наблюдений окружающего мира, из обширной 

информации по радио, телевидению, из книг и рассказов взрослых. Действительность 

в играх детей отражается значительно полнее. В определении замысла и развитии 

сюжета появляется большая самостоятельность. Детям нравится, что воспитатель от 

них требует значительно большего в работе, чем от малышей. У них появляются 

элементы самоконтроля: замечают свои ошибки, неточности в изображении и 

стараются исправить их, понимают, чему еще не научились, чем не овладели.Они с 

большим интересом конструируют, когда перед ними поставлена определенная 

задача, требующая умственного напряжения. Особое удовлетворение и радость 

вызывает у них успешно выполненная задача.Успех в деятельности достигается еще и 

тем, что дети могут запомнить и рассказать, как они собираются действовать, хотя это 

удается им еще не так легко. Воспитатель помогает детям правильно и точно излагать 

мысли. 

Развитие речи приводит к тому, что общение детей становится более свободным. Они 

охотно делятся опытом с товарищами, способны правильно ответить и объяснить, что 

они делают, умеют договориться, что будут вместе конструировать. В 

затруднительных случаях воспитатель должен прийти на помощь: подсказать 

отдельные приемы работы, уточнить характерные особенности формы, детали 

изображаемого предмета, показать соответствующие иллюстрации. 

Подготовительная группа. Для детей этого возраста конструирование является 

одним из интересных занятий. У них уже есть опыт в познании окружающей 

действительности, осознанное отношение к технике, к архитектурным памятникам. 

Они уже в состоянии дать элементарную эстетическую оценку различным 

сооружениям, предметам архитектуры. Стараются быть более организованными в 

работе, умеют считаться с требованиями коллектива, быть дисциплинированными, 

контролировать свою деятельность. Дети этой группы, как и всех других групп, 
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занятия конструированием тесно связывают с игрой. Основное внимание обращается 

на более сложные формы обследования предметов с целью формирования 

обобщенных представлений о группах однородных предметов и установления связи 

формы с теми функциями, которые эти предметы выполняют в жизни, а также для 

овладения обобщенными способами действия. Обследование здесь направлено и на 

то, чтобы дети могли видеть предметы в разных пространственных положениях и 

представить последовательность процесса конструирования. В этой группе 

предъявляют большие требования, чем в предыдущих, к умению детей планировать 

свою работу. Они должны представить, какой будет постройка, прежде чем 

выполнить ее; обдумать и выбрать нужный материал. Дети должны знать, что для 

успешной работы необходимо: четко представлять предмет, его строение, 

пространственное положение; иметь хорошие технические навыки; видеть 

последовательность операций, необходимых для изготовления поделки, конструкции. 

 

1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

выстраивает систему воспитательно – образовательных отношений и создает 

специальные условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров, 

которые описаны как основные характеристики их развития и представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.   

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия] 

[Приложение 1] 

 

 

1.2.     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценки результатов освоения Программы способствует педагогу  выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

[положение о мониторинге МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»].   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1.    Обязательная часть  

2. 1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития  

детей 

 

Программа обеспечивает развитие конструкторских способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 
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2.1.2.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственная образовательная деятельность проводится по подгруппам 1 раз в 

неделю в среднем дошкольном возрасте, продолжительностью  20 минут, в старшем 

дошкольном возрасте 2 раза в неделю, в старшей группе продолжительностью 20 

минут, в подготовительной группе – 30 минут.  На каждой непосредственной 

образовательной деятельности  используются различные формы работы: 

1) активная помощь педагога; 

 
Методы и приемы 

 

Наглядные 

просмотр фрагментов мультипликационных и учебных 

фильмов,обучающих презентаций, рассматривание схем,таблиц, 

иллюстраций 

Познавательные  

восприятие, осмысление и запоминание воспитанниками нового материала 

с привлечением наблюдения готовых примеров 

Словесные 

чтение художественной литературы, загадки, пословицы, дискуссии 
 

Групповая работа  

используется при совместной сборке моделей, а также при разработке 

проектов 
 

Игровой 
 использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета 
 

Проблемный 
 постановка проблемы и поиск решения,творческое использование готовых 

заданий (предметов), самостоятельное их преобразование 
 

Контрольный метод  
при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий. 
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2) сотрудничество с родителями (законными представителями); 

3) беседа, показ, объяснение; 

4) игра – презентация; 

5) практическое занятие с помощью педагога. 

Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга.   

 

Формами подведения итогов реализации программы является:  

1) участие детей в проектной деятельности (индивидуальные проекты, проекты на 

уровне группы, МДОАУ, города); 

2) участие в организации выставок по Лего-конструированию (создание 

индивидуальных и групповых творческих работ).  

Сроки реализации программы: 1 год 

 

2.1.3.  Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

       коррекции нарушений развития детей 

 

Содержание образовательной деятельности в группе направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказании 

помощи в освоении основной образовательной Программы или основной 

адаптированной образовательной Программы. 

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

[адаптированная основная образовательная Программа на 2017–2018 учебный год] 

 

2.1.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов  

       культурных  практик 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

 

2.1.5.  Способы поддержки детской инициативы 

 

Включаясь  в  разные  виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Программой используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами,  которые  реализует  

педагог  в  совместной  деятельности, в режимных моментах и др.  

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.1.6.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
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педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.1.7.   Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности  для обогащения деятельности организации,  расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

организациями  в рамках разностороннего развития   воспитанников. 

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2. 2.     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1. Программа социально-эмоционального развития детей  

 дошкольного возраста  «Я, ты, мы» О.Л. Князева, О.Б. Стеркина 

 

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые 

предъявляет к воспитанию подрастающего поколения современное российское 

общество с его демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны 

стать свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и 

с уважением относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с 

пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.  

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.2.2.  Программа психологического сопровождения дошкольника   

        при подготовке к школьному обучению Т.В. Ананьева 

 

Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению разработана педагогом-психологом для комплексной 

подготовки дошкольников к школьному образованию. 

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.2.3.   Программа речевого развития  детей старшего дошкольного возраста 

         посредством театрализованной деятельности «Теремок» 

 

Театральная деятельность помогает развить интересы и способности ребенка; 

способствует общему развитию, проявлению любознательности, стремление к 

познанию нового, усвоение новой информации и новых способов действия, развитие 

ассоциативного мышления, настойчивости, целеустремленности, проявление общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. 

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

 

 

2.2.4.  Проектная деятельность 
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Проект дает ребенку возможность экспериментировать. Создавать собственный 

мир, повысить самооценку и учит работать в коллективе. Дети приобретают опыт в 

процессе общения друг с другом, учатся уважать мнение и работу других детей. 

[ Приложение 2] 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 
 

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста организуется один раз в неделю, с детьми старшего дошкольного возраста – 

2 раза в неделю. Непосредственно образовательная деятельность проводится 

подгруппами по 8 детей, продолжительность соответствует нормам СанПина. В 

середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минутки.  

 

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией проектно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений.  

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

3.1.3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей    

      образовательной среды 

 

При создании развивающей предметно-пространственной  среды учитывается: 

1) содержательно-насыщенный, развивающей характер;  

2) трасформируемость; 

3) полифункциональность;  

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность, комфортность; 

7) принцип личной ориентированности; 

8) здоровьесберегающий аспект; 

9) эстетичность и привлекательность; 

10) принцип баланса инициатив детей и взрослых. 

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 
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Конструкторы используются в непосредственно образовательной деятельности, 

самостоятельной детской деятельности и совместной деятельности взрослых и детей.  

Благодаря своей уникальности и универсальности, детали ЛЕГО используются во 

всех видах детской деятельности. Процесс конструирования, как правило, 

сопровождается и завершается игрой, созданные  детьми конструкции имеют 

практическое значение – моделируют и дополняют игровые ситуации, становятся 

предметом сюжетно-ролевых, дидактических, театрализованных игр. 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

[Приложение 3] 

 

3.1.5.Методические материалы и средства обучения 

[Приложение 4] 

 

3.2.    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Здоровьесберегающие технологии 

 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

[Приложение 5] 

 

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений 

 [Приложение 6] 

Используемая литература: 
1) Богуславская З.М. Конструирование для детей старшего дошкольного возраста / 

Предметно-пространственная развивающая среда 

 компьютерного класса 

место для 

педагога, где 

можно хранить 

методическую 

литературу, 

планы работы с 

детьми, 

необходимый 

материал для 

занятий;  рабо-

чий стол. 
 

центр кабинета – для 

проведения  совместной 

деятельности с детьми и 

родителями;  

интерактивная доска и 

компьютеры, для 

демонстрации видео 

материала, техноло-

гического процесса, 

освоения основ 

программирования. 
 

по периметру 

кабинета раз-

мещены 

стеллажи для 

контейнеров с 

конструкторо

м 
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З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова – М.: Знание, 2006 

2) Ерофеева Е.М. Конструирование для дошкольников: книга для воспитателя 

детского сада / Е.М. Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова – М.: ТЦ Сфера 2007 

3) Лиштван З.В. Конструирование: пособие для воспитателя детского сада / З.В. 

Лиштван – М.: 2001 

4) Нечаева В.Г. Конструирование в детском саду / В.Г. Нечаева 2-е изд. – М.: 

Просвещение 1999 

5) Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду / 

Л.А. Парамонова – М.: Академия 2002 

6) Фешина Е.В. Лего – Конструирование в детском саду: пособие для педагогов / Е.В. 

Фешина – Сфера 2011 

7) Варяхова Т. Примерные конспекты по конструированию с использованием 

конструктора ЛЕГО // Дошкольное воспитание. - 2009. - № 2. - С. 48-50. 

8) Волкова С.И. Конструирование. – М.: Просвещение, 1989. 

9) Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. - М.: 

Гардарики, 2008. – 118 с. 

10) Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду:  

программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2009. – 63 с. 

19) Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Эксмо, 2010.  

20) ЛЕГО-лаборатория (Control Lab): Справочное пособие. - М.: ИНТ, 1998. –150 с. 

21) Лиштван З.В. Конструирование. - М.: Владос, 2011. – 217 с. 

22) Лурия А. Р. Развитие конструктивной деятельности дошкольника// Вопросы  

психологии, 1995. – С. 27-32. 

23) Парамонова Л. А. Конструирование как средство развития творческих  

способностей детей старшего дошкольного возраста: учебно-методическое  

пособие. - М.: Академия, 2008. - 80 с. 

24) Парамонова Л. А. Теория и методика творческого конструирования в детском  

саду. – М.: Академия, 2009. – 97 с. 

25) Петрова И. ЛЕГО-конструирование: развитие интеллектуальных и креативных  

способностей детей 3-7 лет // Дошкольное воспитание. - 2007. - № 10. - С. 112-115. 

26) Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое  
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27) Фешина Е.В. Лего конструирование в детском саду: Пособие для педагогов. - М.:  
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 Список сайтов: 

1. http://www.int-edu.ru/ 

2. http://www.lego.com/ru-ru/ 

3. http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.int-edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.lego.com%2Fru-ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fru-ru%2Fpreschool-and-school
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Планируемые результаты освоения Программы 

 

В процессе занятий LEGO конструированием дети: 

1) развивают мелкую моторику рук; 

2) развивают память, внимание, умение сравнивать; 

3) учатся фантазировать, творчески мыслить; 

4) получают знания о счете, пропорции, форме, симметрии, прочности и 

устойчивости конструкции; 

5) учатся создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по 

словесной инструкции и объединенные общей темой; 

6) учатся общаться, устраивать совместные игры, уважать свой труд и чужой 

труд; 

7) конструктор LEGO помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и 

фантазировать, увлеченно работая и видя конечный результат. 

 

Должны уметь:  

1) осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду и  

цвету); 

2) конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции; 

3) конструировать по образцу; 

4) с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую  

работу; 

5) осуществлять контроль качества результатов собственной практической  

деятельности; 

6) самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;  

реализовывать творческий замысел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
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Проектная деятельность 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

Месяц Темы проекта 

Сентябрь Мой город 

Октябрь Наш быт 

Ноябрь Здоровейка 

Декабрь Зима 

Январь Дома 

Февраль Безопасность на дорогах нашего города 

Март Домашние животные 

Апрель Космос 

Май Мир природы 

 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Месяц Темы проекта 

Сентябрь Моя планета 

Октябрь Животный мир 

Ноябрь Транспорт  - помощник 

Декабрь Зима 

Январь В гостях у сказки 

Февраль Азбука безопасности 

Март Весна шагает по стране 

Апрель Космос 

Май Праздник весны и труда 

 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

 

Месяц Темы проекта 

Сентябрь Моя планета 

Октябрь Животный мир 

Ноябрь Кто и как готовится к зиме 

Декабрь Город мастеров 

Январь Зимние забавы 

Февраль Маленькие исследователи 

Март Быть здоровыми хотим 

Апрель Космос 

Май День Победы 

 

 

 

Приложение 3 
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Материально-техническое обеспечение Программы 

 

1. Помещение и мебель: занятия проводятся в помещении, соответствующем 

требованиям санитарных норм, пожарной безопасности и хорошей освещенности.  

     Мебель для занятий: 

1) 2 стола  для ЛЕГО; 

2) 2 стеллажа для хранения конструкторов; 

3) 2 шкафа для ЛЕГО; 

4) интерактивная доска; 

5) магнитная доска; 

6) 6 компьютеров для обучения детей программированию роботов; 

7) 2 больших стола для обыгрывания построек; 

8) компьютерный стол педагога; 

9) учебная зона; 

10) игрушки для обыгрывания ситуации; 

 

2. Дидактический материал:  

1) карточки со схемами сборки; 

2) наглядно-демонстрационный  материал (фотографии, картинки, плакаты по        

теме занятий); 

3) технологические карты; 

4)  методическая литература 

 

5. Конструкторы: 

1)  ЛЕГО-ДУПЛО;  

2) базовыйнаборЛЕГО Education WeDo; 

3) ресурсный набор ЛЕГО Education WeDo; 

4)  наборы для конструирования; 

5) декорации ЛЕГО; 

6) светодиодный конструктор Laser Pegs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
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Методические материалы и средства обучения 

 

1) «Лего-конструирование и образовательная робототехника в дошкольной 

образовательной организации» дополняет, развивает, вносит новые элементы в 

организацию психолого-педагогической работы с дошкольниками в 

использовании конструкторов «Лего» и конструктора нового поколения 

«Перворобот Лего Ведо». 

2) Методические разработкипо курсу «Конструирование»в старшем дошкольном 

возрасте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 
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Здоровьесберегающие технологии 

 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

[основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

Гимнастики: 

- утренняя гимнастика; 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- гтмнастика для глаз. 
 

Физминутки Подвижные игры 

Малоподвижные 

игры 

Здоровьесберегающие 

технологии 
 

Релаксация 

Технология 

музыкального 

воздействия 

Сказкотерапия 
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Проектно-тематическое планирование воспитательно-образовательных 

отношений 

 

Первый год обучения: дети от 4 до 5 лет (средняя группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1) Активизировать интерес к разнообразной конструкторской деятельности. 

2) Формировать умения и навыки конструктивной деятельности, развитие 

технических умений. 

3) Поощрять желание и развивать умения воплощать в процесс создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

собственной изобретательской деятельности. 

4) Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные  способности. 

Описание образовательной деятельности 
1) Развитие умений принимать замысел будущей модели, предложенный 

педагогом или поставленный самостоятельно. 

2) Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов 

и явлений природы, человека; сенсорных, эстетических свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами 

предметов, деталями конструктора и образами. 

3) Развитие умений создавать модели отдельных предметов и простые сюжеты, 

передавать пространственно-структурные особенности постройки. 

4) Умение анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие постройку. Создание вариантов знакомых моделей из готовых деталей 

конструктора, разных по форме и цвету. Умение выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности 

использование перекрытий. 

5) Использование несложных схем, частичное преобразование постройки, в 

соответствии с условием. 

6) Проявление индивидуальных предпочтений в создании модели. Поощрение 

детей эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание построек. Опыт 

участия в совместном с взрослыми и детьми творчестве, сотрудничество с другими 

детьми в процессе создания коллективных работ. 

 

Тематический план 

 Первый год обучения: дети от 4 до 5 лет (средняя группа) 

 

Темы 
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Мой город. Творческое 

конструирование (по замыслу) 

1         

История создания ЛЕГО. Инструктаж по 

технике безопасности 

1         

Ворота для большой и маленькой 1         
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машины 

Гараж для большой и маленькой 

машины 

1         

Наш быт. Мебель для комнаты  1        

Мебель для кухни  1        

Мебель для спальни  1        

Конструирование по замыслу  1        

Здоровейка. Детская плошадка   1       

Горка для ребят   1       

Качели   1       

Турник для занятий физкультурой   1       

Зима. Снежинка    1      

Новый год. Дом Деда Мороза    1      

Новый год. Сани Деда Мороза    1      

Новогодние игрушки    1      

Дома. Дом фермера     1     

Дом лесника     1     

Дом моей мечты (творческое 

конструирование) 

    1     

Безопасность на дорогах нашего 

города. Светофор 

     1    

Узкие, широкие дороги      1    

Автобус      1    

Легковой автомобиль      1    

Домашние животные. Собака       1   

Будка для собаки       1   

Домашние животные. Кошка       1   

Домашняя птица. Петух       1   

Космос. Самолет        1  

Ракета        1  

Летательный аппарат        1  

Мы в космосе (конструирование по 

замыслу) 

       1  

Мир природы. Животные в зоопарке         1 

Вольер для обезьян         1 

Аквариум для рыб         1 

Творческое конструирование по 

замыслу 

        1 

ИТОГО:         35 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 

Первый год обучения: дети от 4 до 5 лет (средняя группа) 



23 
 

 

Сентябрь 
Тема Программные задачи 

Мой город. Творческое 

конструирование (по замыслу) 

Развивать творческое воображение, 

закреплять название деталей, способы 

соединения деталей 
История создания ЛЕГО. Инструктаж по 

технике безопасности 

Ворота для большой и маленькой 

машины 

Гараж для большой и маленькой 

машины 

 

Октябрь 

Тема Программные задачи 

Наш быт. Мебель для комнаты Закрепить умение работать с различными 

конструкторами, учитывая в процессе 

конструирования их свойства и 

выразительные возможности; учить 

заранее обдумывать содержание будущее 

постройки; развивать внимание, память, 

мелкую моторику. 

Мебель для кухни 

Мебель для спальни 

Конструирование по замыслу детей 

 

Ноябрь 

Тема Программные задачи 

Здоровейка. Детская плошадка Видеть образ соотносить его с деталями 

конструктора; научить использовать 

различные приемы создания конструкции, 

соединять и комбинировать детали в 

процессе конструктивной деятельности. 

Горка для ребят 

Качели 

Турник для занятий физкультурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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Тема Программные задачи 

Зима. Снежинка Научить создавать разнообразные конструкции в 

процессе экспериментирования с различными 

материалами, а также заготовки; развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

Новый год. Дом Деда Мороза 

Новый год. Сани Деда Мороза 

Новогодние игрушки 

 

Январь 

Тема Программные задачи 

Дома. Дом фермера Закрепить приемы построек сверху вниз; 

закрепить умение выделять, называть. 

Классифицировать разные объемные 

геометрические тела( брусок, шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамиду, многогранник) и архитектурные 

формы (купола, крыши, арки, колонны, двери, 

окна, балконы, эркеры), входящие в состав 

строительных наборов или конструкторов 

Дом лесника 

 

Дом моей мечты  (творческое 

конструирование) 

 

Февраль 

Тема Программные задачи 

Безопасность на дорогах 

нашего города. Светофор 

Закрепить конструктивные умения: располагать 

детали в различных направлениях на разных 

плоскостях, соединять их, соотносить постройки 

со схемами; развивать глазомер, навыки 

конструирования, мелкую моторику рук. 

Узкие, широкие дороги 

Автобус 

 

Легковой автомобиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
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Тема Программные задачи 

Домашние животные. Собака Продолжать развивать наглядно-

действенное и наглядно-образное 

мышление, воображение, внимание, 

память. 

Будка для собаки 

 

Домашние животные. Кошка 

Домашняя птица. Петух 

 

 

Апрель 

Тема Программные задачи 

Космос. Самолет 

 

Учить детей идентифицировать 

детали ЛЕГО, по образцу соединять 

их в конструктивную модель; 

развивать исследовательские навыки в 

использовании деталей конструктора; 

воспитывать интерес к 

конструированию и участию в 

совместном проекте. 

Ракета 

 

Летательный аппарат 

Мы в космосе (конструирование по 

замыслу) 

 

 

Май 

Тема Программные задачи 

Мир природы. Животные в зоопарке Закрепить конструктивные умения: 

располагать детали в различных 

направлениях на разных плоскостях, 

соединять их, соотносить постройки 

со схемами, подбирать адекватные 

приемы соединения. 

Вольер для обезьян 

Аквариум для рыб 

Творческое конструирование по замыслу 
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Второй год обучения: дети от 5 до 6 лет (старшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 
1) Развивать конструкторскую деятельность детей: самостоятельно определение 

замысла будущей модели, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать детали, выбирать способы скрепления деталей, определять 

сюжет, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические, конструктивные и изобретательские умения. 

2) Поддерживать личностные проявления в процессе конструкторской деятельности, 

самостоятельность, индивидуальность и творчество. 

3) Продолжать развивать эмоционально–эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

Описание образовательной деятельности 
Развитие умений определять замысел будущей модели, самостоятельно отбирать 

детали, определять сюжет, создавать выразительный образ и передавать свое 

отношение. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его. 

Освоение новых более сложных способов скрепления деталей. Создание моделей по 

схеме, образцу, творческому замыслу. Умение анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в 

работе. 

Развитие умений анализировать постройку выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки, придумывание 

сюжетных композиций. 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Знакомство с некоторыми способами создания  прочных, высоких 

сооружений. 

Освоение плоскостного и объемного конструирования. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. Развитие умений адекватно оценивать результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 
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Тематический план 

 Второй год обучения: дети от 5 до 6 лет (старшая группа) 

 

Темы 
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Моя планета. Творческое 

конструирование по замыслу 

1         

История создания ЛЕГО. Инструктаж по 

технике безопасности 

1         

Строим дом, в котором мы живем 1         

Детский сад 1         

Гараж для машины 1         

Стоянка для машин 1         

Автозаправочная станция 1         

Коллективная работа «Город, в котором 

мы живем. Обыгрывание построек 

1         

Животный мир. Зоопарк  1        

Вольеры для животных  1        

Крокодил  1        

Жираф  1        

Дельфин  1        

Вольер для тигров  1        

Змея  1        

Творческое конструирование по замыслу 

детей 

 1        

Транспорт – помощник. Трактор   1       

Экскаватор   1       

Тягач   1       

Катер   1       

Подъемный кран   1       

Легковая машина    1       

Грузовая машина с прицепом   1       

Коллективная работа «Автопарк»   1       

Зима. Снегокат    1      

К нам приходит Новый год    1      

Дом Деда Мороза    1      

Сани Деда Мороза    1      

Новый год спешит к нам в гости    1      

Подарок своими руками    1      

Новогодний калейдоскоп. Елка    1      

Новогодние игрушки    1      

В гостях у сказки. Избушка Бабы Яги     1     

Паровозик из Ромашково     1     
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Замок принцессы     1     

Теремок     1     

Беседка     1     

Герои сказок     1     

Творческое конструирование по замыслу 

детей 

    1     

Азбука безопасности. Пожарная машина      1    

Скорая помощь      1    

Полицейская машина      1    

Светофор      1    

Военная техника – танк      1    

Военная техника – по выбору детей      1    

Коллективная работа «Автопарк». 

Выставка работ 

     1    

Весна шагает по планете. Скворечник 

для птиц 

      1   

Цветок для мамы       1   

Ледокол       1   

Катер       1   

Корабль       1   

Подснежники       1   

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

      1   

Космос. Самолет        1  

Ракета        1  

Космонавт        1  

Космический корабль        1  

Звездолет        1  

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

       1  

Конструирование «Мой любимый детский 

сад» 

       1  

Конструирование «Мой любимый детский 

сад». Обыгрывание построек 

       1  

Праздник весны и труда         1 

Робот         1 

Лабиринт         1 

Поезд и шпалы         1 

Работа в парах         1 

Птицы прилетели         1 

Коллективная работа «Сад»         1 

Коллективная работа «Огород»         1 

ИТОГО:         69 
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Перспективный план 

Второй год обучения: дети от 5 до 6 лет (старшая группа) 

 

Сентябрь 

Тема Задачи  НОД 

Моя планета. Творческое 

конструирование по замыслу 

Закрепить умения выделять, называть, 

классифицировать разные объемные 

геометрические тела (брусок, шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида, призма, 

тетраэдр, октаэдр, многогранник) и 

архитектурные формы (купола, крыши, 

арки, колонны, двери, лестницы, окна, 

балконы, эркеры), входящие в состав 

конструкторов. 

История создания ЛЕГО. Инструктаж по 

технике безопасности 

Строим дом, в котором мы живем 

Детский сад 

Гараж для машин 

Стоянка для машин 

Автозаправочная станция 

Коллективная работа «Город, в котором 

мы живем». Обыгрывание построек 

 

Октябрь 

Тема Задачи  НОД 

Животный мир. Зоопарк Продолжить формировать чувство формы 

и пластики при создании конструкций; 

закреплять представление о животном 

мире, продолжать учить анализировать. 

Вольеры для животных 

Крокодил 

Жираф 

Дельфин 

Вольер для тигров 

Змея 

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

 

Ноябрь 

Тема  Задачи  НОД 

Транспорт – помощник. Трактор Закрепить умение подбирать адекватные 

способы соединения деталей 

конструктивного образа, придавая им 

прочность и устойчивость. 

Экскаватор 

Тягач 

Катер 

Подъемный кран 

Подъемный мост 

Спортивный автомобиль 

Коллективная работа «Автопарк» 
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Декабрь 

Тема Задачи  НОД 

Зима.Снегокат  Научить самостоятельно 

преобразовывать детали с целью изучения 

их свойств в процессе создания 

конструктивных образов; закрепить 

интерес к конструированию и 

конструктивному творчеству. 

Зимний заяц 

Дом Деда Мороза 

Сани Деда Мороза 

Снежный городок 

Подарок своими руками  

 Новогодний калейдоскоп. Елка 

Новогодние игрушки 

 

Январь 

Тема Задачи  НОД 

В гостях у сказки. Избушка Бабы Яги Развивать эстетическое отношение к 

произведениям архитектуры, дизайна, 

продуктам своей конструктивной 

деятельности и поделкам других. 

Паровозик из Ромашково 

Замок принцессы 

Теремок 

Беседка 

Герои сказок 

Творческое Конструирование по замыслу 

детей 

 

Февраль 

Тема Задачи  НОД 

Азбука безопасности. Пожарная машина Привить навык коллективной работы; 

выработать способность осознанно 

заменять одни детали другими; 

формировать навык в создании 

конструкции по словесной инструкции, 

описанию, условиям, схема. 

Скорая помощь 

Полицейская машина 

Светофор 

Военная техника – танк 

Военная техника – по выбору детей 

Коллективная работа «Автопарк». 

Выставка работ 

 

Март 

Тема Задачи  НОД 

Весна шагает по планете. Скворечник 

для птиц 

Научить использовать различные типы 

композиций для создания объемных 

конструкций; научить создавать 

сюжетные конструктивные образы. 
Цветок для мамы 

Ледокол 

Катер 

Корабль 

Маяк 

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 
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Апрель 

Тема Задачи  НОД 

Космос. Самолет Учить создавать модель в соответствии с 

алгоритмом чередования деталей в 

соответствии с фотографической 

схемой; развивать умение анализировать 

фотографическую схему и 

конструировать в соответствии с ней; 

воспитывать умение концентрировать 

внимание на создании моделей. 

Ракета 

Космонавт 

Космический корабль 

Звездолет 

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

Конструирование «Мой любимый 

детский сад» 

Конструирование «Мой любимый 

детский сад». Обыгрывание построек 

 

Май 

Тема Задачи  НОД 

Праздник весны и труда Познакомить с плоскостным 

конструированием, совершенствовать 

умение использовать различные приемы 

и техники в процессе создания 

конструктивного образа; формировать 

навык в создании конструкции по 

словесной инструкции, описанию, 

условиям, схемам. 

Робот 

Лабиринт 

Поезд и шпалы 

Работа в парах 

Птицы прилетели 

Коллективная работа «Сад» 

Коллективная работа «Огород» 

 

Третий год обучения: дети от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

Задачи образовательной деятельности. 

1) Поддерживать проявление самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2) Совершенствовать компоненты конструкторской деятельности,  технические и 

изобретательские умения. 

3) Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Описание образовательной деятельности 
Умение самостоятельно определять замысел будущей модели, отбирать детали, 

определять сюжет, создавать выразительный образ и передавать свое отношение. 

Проявление инициативы, высказывание собственных суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его. 

Самостоятельно использовать различные способы скрепления деталей. Умение 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе. 

Развитие умений анализировать постройку выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 



32 
 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки, придумывание 

сюжетных композиций. 

Самостоятельно конструировать постройки по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Применение способов  

создания  прочных, высоких сооружений. 

Освоение плоскостного и объемного конструирования. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. Совершенствование  умений планировать процесс 

создания модели. 

Совместное со взрослыми и детьми  коллективное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 
 
 

Тематический план 

Третий год обучения: дети от 6 до 7 лет (подготовительная  группа) 

 

Темы 
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Моя планета. Творческое 

конструирование по замыслу 

1         

История создания ЛЕГО. Инструктаж по 

технике безопасности 

1         

Строим дом, в котором мы живем 1         

Комбайн 1         

Мельница 1         

Трактор 1         

Дом фермера 1         

Коллективная работа «Фермерское 

хозяйство» 

1         

Животный мир. Пингвин  1        

Муха  1        

Стрекоза  1        

Петух  1        

Страус  1        

Верблюд  1        

Олень  1        

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

 1        

Кто и как готовится к зиме. Кормушка 

для птиц 

  1       

Берлога медведя   1       

Дупло белки   1       
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Сельскохозяйственная техника   1       

Сельскохозяйственная техника   1       

Грузовые машины   1       

Ферма   1       

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

  1       

Город мастеров. Строительство 

одноэтажного дома 

   1      

Строительство двухэтажного дома    1      

Мебель    1      

Забор    1      

Гараж для нескольких машин    1      

Коляска для малыша    1      

Коллективная работа «Город маленьких 

человечков» 

   1      

Новогодний колейдоскоп. Новогодние 

игрушки 

   1      

Зимние забавы. Снегокат     1     

Сани Деда Мороза     1     

Детский городок     1     

Елка     1     

Лабиринт     1     

Трон Деда Мороза     1     

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

    1     

Маленькие исследователи. Маяк      1    

Подводная лодка      1    

Космический аппарат      1    

Микроскоп      1    

Ледоход      1    

Лаборатория      1    

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

     1    

Быть здоровыми хотим. Ворота для 

футбола 

      1   

Вратарь       1   

Тренажер       1   

Турники для гимнастики       1   

Стадион       1   

Бассейн       1   

Коллективная работа «Спортплощадка»       1   

Космос. Ракета        1  

Космический корабль        1  

Космонавт        1  

Луноход        1  

Космическая станция        1  

Творческое конструирование по замыслу        1  
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детей. Выставка работ 

Конструирование «Мой любимый детский 

сад» 

         

Конструирование «Мой любимый детский 

сад». Обыгрывание построек 

       1  

День Победы. Обелиск         1 

Танк         1 

Самолет         1 

Корабль         1 

Подводная лодка         1 

Георгиевская лента         1 

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

        1 

ИТОГО:         69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективнй план 

  Третий год обучения: дети от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

Сентябрь 

Тема Задачи  НОД 

Моя планета. Творческое 

конструирование по замыслу 

Совершенствовать умения работать с 

различными конструкторами, учитывая в 

процессе конструирования их свойства и 

выразительные возможности; закрепить 

умение подбирать адекватные способы 

соединения деталей конструктивного 

История создания ЛЕГО. Инструктаж по 

технике безопасности 

Строим дом, в котором мы живем 

Комбайн 
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Мельница образа, придавая им прочность и 

устойчивость; продолжать учить 

работать вместе. 
Трактор 

Дом фермера 

Коллективная работа «Фермерское 

хозяйство» 

Октябрь 

Тема Задачи  НОД 

Животный мир. Пингвин Выработать способность осознанно 

заменять одни детали другими; 

закрепить интерес к конструированию и 

конструктивному творчеству; 

совершенствовать умение планировать 

свою деятельность. 

Муха 

Стрекоза 

Петух 

Страус 

Верблюд 

Олень 

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

 

Ноябрь 

Тема  Задачи  НОД 

Кто и как готовится к зиме. Кормушка 

для птиц 

Продолжать развивать наглядно-

действенное и наглядно-образное 

мышление, воображение, внимание, 

память. 
Берлога медведя 

Дупло белки 

Сельскохозяйственная техника 

Сельскохозяйственная техника 

Грузовые машины 

Ферма 

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

 

Декабрь 

Тема Задачи  НОД 

Город мастеров. Строительство 

одноэтажного дома 

 Закрепить умение использовать 

композиционные закономерности: 

масштаб, пропорцию, пластику объемов, 

фактуру, динамику в процессе 

конструирования. 

Строительство двухэтажного дома 

Мебель 

Забор 

Гараж для нескольких машин 

Коляска для малыша 

Новогодний колейдоскоп. Новогодние 

игрушки 

Коллективная работа «Город маленьких 

человечков» 

 

Январь 

Тема Задачи  НОД 

Зимние забавы. Снегокат Продолжить формировать чувство 
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Сани Деда Мороза формы и пластики при создании 

конструкций; закрепить умение 

использовать композиционные 

закономерности: масштаб, пропорцию, 

пластику объемов, фактуру, динамику в 

процессе конструирования. 

Детский городок 

Ёлка 

Лабиринт 

Трон Деда Мороза 

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

 

Февраль 

Тема Задачи  НОД 

Маленькие исследователи. Маяк Закрепить умение использовать 

композиционные закономерности: 

масштаб, пропорцию. 
Подводная лодка 

Космический аппарат 

Микроскоп 

Ледоход 

Лаборатория 

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

Март 

Тема Задачи  НОД 

Быть здоровыми хотим. Ворота для 

футбола 

Развивать способность видеть 

последовательность операций, 

необходимых для изготовления поделки, 

конструкции; закреплять навыки строить 

по схемам; продолжать учить работать в 

коллективе. 

Вратарь 

Тренажер 

Турники для гимнастики 

Стадион 

Бассейн 

Коллективная работа «Спортплощадка» 

Апрель 

Тема Задачи  НОД 

Космос. Ракета Учить использовать базовые формы 

ЛЕГО конструктора для создания 

конструкций на основе 

мультимедийного сопровождения; 

развивать конструктивное творчество с 

целью формирования пространственной 

системы познания окружающего мира; 

воспитывать у детей творческую 

инициативу в создании вариативных 

моделей. 

Космический корабль 

Космонавт 

Луноход 

Космическая станция 

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

Конструирование «Мой любимый 

детский сад» 

Конструирование «Мой любимый 

детский сад». Обыгрывание построек 

Май 

Тема Задачи  НОД 

День Победы. Обелиск Развивать способность видеть 

последовательность операций, 

необходимых для изготовления поделки, 

конструкции; развивать творческую 

Танк 

Самолет 

Корабль 
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Подводная лодка инициативу, самостоятельность. 

Георгиевская лента 

Творческое конструирование по замыслу 

детей. Выставка работ 

 

 

 

 
 


