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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа–дополнительная 

общеразвивающая программа технической направленности для детей дошкольного 

возраста «Планета LEGO» (4-5 лет) разработана на основе и с учетом Федерального 

закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя 

редакция); Приказа Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; Письма Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей"; Письма Министерства образования и 

науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма Министерства 

образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении методических 

рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки Самарской области № МО -

16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015; Приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на основе 

сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа 

Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 18.11.2019 года 

№443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам", а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области профессионально ориентированного 

дополнительного образования. 

 

1.1 Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа технической направленности для детей дошкольного 

возраста «Планета LEGO» (4-5 лет) способствует развитию познавательных, 

изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно 

связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в 

творческую деятельность. Данная Программа направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей дошкольного возраста. 

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы «Планета LEGO» значима в свете реализации ФГОС ДО, 

так как: 

 является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающих интеграцию образовательных областей; 

 позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры (учиться и обучаться в игре); 
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 формирует познавательную активность, способствует воспитанию социально-

активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

 объединяет игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляет ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, где нет границ. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы «Планета LEGO» заключается в том, что 

позволяет дошкольникам в форме познавательной деятельности раскрыть практическую 

целесообразность LEGO-конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни 

приобретенные умения и навыки.  

Программа нацелена не столько на обучение детей способам крепления деталей, 

сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок 

любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить самому. 

LEGO-конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе 

работы приобретать такие социальные качества как любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного 

сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на 

позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения.  

 

1.4 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы «Планета LEGO» обусловлена 

развитием конструкторских способностей детей через практическое мастерство. На 

сегодняшний день, LEGO-конструкторы активно используются воспитанниками в игровой 

деятельности. Идея сделать LEGO- конструирование процессом направляемым, 

расширить содержание конструкторской деятельности дошкольников, за счет внедрения 

конструкторов нового поколения легла в основу данной программы. 

Реализация данной образовательной программы позволяет стимулировать интерес 

любознательность обучающихся, развивает способности к решению проблемных 

ситуаций благодаря применению игровых технологий. Содержание программы позволяет 

расширить и углубить знания воспитанников по конструированию, проектированию, 

способствует развитию логического мышления, пространственного воображения. 

 

1.5 Адресат программы 

Данная программа предназначена для работы с детьми средней группы детского 

сада  

 

1.6 Объем программы 

Общее количество учебных занятий в год — 36ч 

Срок реализации – 1 год. 

 

1.7 Формы обучения 

 Форма обучения по программе «Планета LEGO» (4-5 лет) - очная, групповая 

 

1.8 Методы обучения 
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Словесные: Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация 

образцов, разных вариантов моделей, объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, описание 

и др.  

Наглядные: рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов 

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в 

руке или на столе. 

Практические: использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 

Методы формирования познавательной активности: постановка проблемных вопросов, 

поощрение самостоятельности и творчества.  

Методы стимулирования: постановка перспективы, поощрение, одобрение, порицание. 

 

1.9 Тип занятия 

 Основными типами занятий по программе «Планета LEGO» являются:  

 Теоретический  

 Практический  

 

1.10 Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие. 

 

1.11 Срок освоения программы 

Исходя из содержания программы «Планета LEGO» предусмотрены следующие сроки 

освоения программы обучения:  

 36 недель в год  

 9 месяцев в год  

 Всего 1 год 

Общее количество учебных занятий в год — 36 часов 

 

 

 

1.12 Режим занятий 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МАОУ детского сада № 49 

«Весёлые нотки» (корпус 3, ул. Мира,142) на реализацию программы «Планета LEGO»   

Программа рассчитана на один год обучения и предполагает проведение одного занятия в 

неделю во второй половине дня.  

 Продолжительность занятия: 

20 мин — средняя группа 

 

2. Цель и задачи программы 

2.1 Цель программы 

Цель: создание благоприятных условий для развития у младших дошкольников 

первоначальных конструкторских умений на основе LEGO– конструирования. 

 

2.2 Задачи программы 

Образовательные  

 развивать умение детей сравнивать предметы по форме, цвету, величине, 

находить закономерности, отличия и общие черты в конструкциях; 
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 познакомить с такими понятиями как устойчивость, основание, схема; 

 используя демонстрационный материал, развивать умение видеть 

конструкцию конкретного объекта, анализировать ее основные части.  

 формировать умение создавать различные конструкции по рисунку, схеме, 

условиям, по словесной инструкции и объединённые общей темой. 

Развивающие  

 развитие активности к познавательной деятельности;  

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие целостного восприятия, умения работать по образцу; 

 развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения. 

Воспитательные  

 формирование речевой культуры, этики общения;  

 воспитание самостоятельности и ответственности;  

 воспитание уважения к своим мыслям и мнению других людей;  

 формирование принципов общественного поведения;  

 формирование положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 

3. Содержание программы 

3.1 Учебно – тематический план дополнительной общеобразовательной 

программы - дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности для детей дошкольного возраста  

«Планета LEGO» (4-5 лет) 

№ Месяц Тема Всего часов 

1 сентябрь Конструирование по замыслу 1 

2  Башня 1 

3 Строим лес 1 

4 Мостик 1 

5 октябрь Весёлые утята 1 

6 Красивые рыбки 1 

7 Гусёнок 1 

8 Конструирование по замыслу 1 

9 ноябрь Улитка 1 

10 Большие и маленькие пирамидки 1 

11 Ворота для заборчика 1 

12 Конструирование по замыслу 1 

13 декабрь Лесной домик 1 

14 Мебель 1 

15 Русская печь 1 

16 Конструирование по замыслу 1 

17 январь Загон для коров и лошадей 1 

18 Грузовик 1 

19 Дом фермера 1 

20 Мельница 1 

21 февраль Знакомство со светофором 1 

22 Продолжение знакомства со светофором 1 

23 Робот 1 

24 Конструирование по замыслу 1 

25 март Мы едем в зоопарк 1 
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26 Слон 1 

27 Обезьяна 1 

28 Конструирование по замыслу 1 

29 апрель Ракета, космонавты 1 

30 Грузовая машина с прицепом 1 

31 Корабли 1 

32 Поезд 1 

33 май Разные профессии 1 

34 Пожарная машина 1 

35 Самолет 1 

36 Конструирование по замыслу 1 

  Итого 36ч 

 

 

3.2. Содержание учебно-тематического плана дополнительной 

общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей 

программы технической направленности для детей дошкольного возраста 

«Планета LEGO» (4-5 лет) 

Месяц Тема Цель  Форма работы 

Сентябрь 

  

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять навыки, полученные в 

младшей группе. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, 

давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Д/игры «Изучаем 

цвет», «Найди 

лишнее» 

Башня Закреплять навыки, полученные в 

младшей группе, и приемы 

построек снизу вверх. Учить 

строить простейшие постройки. 

Формировать бережное отношение 

к конструктору. 

Д/игры «Изучаем 

цвет», «Подбери по 

цвету» 

Строим лес Закреплять умение строить лесные 

деревья. Учить отличать деревья 

друг от друга. Закреплять названия 

деталей, цвет. 

Д/игры «Собери 

пирамидку», «Найди 

такой же» 

Мостик Учить строить мостик, точно 

соединять строительные детали 

накладывать их друг на друга. 

Д/игры «Построй 

мостик», «Найди 

такой же цвет» 

Октябрь Весёлые утята Разучивать стихотворения про утят. 

Учить строить утят, используя 

различные детали. 

Д/игры «Подбери по 

форме», «Кого не 

хватает» 

Красивые рыбки Уточнять и расширять 

представления о рыбах. 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. 

Учить строить морских обитателей. 

Д/игры «Узнай по 

описанию», 

«Хватает – не 

хватает- лишнее» 

Гусёнок Учить строить из конструктора 

гусенка. 

Д/игры «Найди 

такой же», «Кого не 

хватает» 
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Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Д/игры «Найди 

такой же предмет», 

«Найди нет такой же 

предмет» 

Ноябрь Улитка Учить строить улитку. 

Воспитывать добрые отношение. 

Развивать память, мышление, 

внимание.  

Д/игры «Сравнение 

предметов»,  

Большие и 

маленькие 

пирамидки 

 

 

Учить строить разные пирамидки. 

Развивать, мелкую моторику рук, 

Учить бережно относиться к 

конструктору. 

Д/игры «Сравнение 

предметов», 

«Чудесный 

мешочек» 

Ворота для 

заборчика 

Учить строить ворота для 

заборчика. Аккуратно и крепко 

скреплять детали лего-

конструктора «Дупло» 

Д/игры «Собери 

модель», «Чудесный 

мешочек» 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

Д/игры «Отгадай», 

«Собери и 

расскажи» 

Декабрь Лесной домик Учить строить дом. Распределять 

детали лего-конструктора 

правильно. Развивать творческое 

воображение, навыки 

конструирования. 

Д/игры «Разложи по 

цвету», «Что 

изменилось», «Кто в 

домике живет» 

Мебель Развивать способность выделять в 

реальных предметах их 

функциональные части. Учить 

анализировать образец. 

Д/игры «Поиск 

недостающей 

фигуры» 

Русская печь Рассказать о русской печке. 

Развивать воображение, фантазию. 

Учить строить печку из 

конструктора. 

Д/игры «Собери 

предмет по 

ориентирам», 

«Найди такую же 

деталь» 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

Д/игры «Разложи по 

цвету», «Кто 

быстрее» 

Январь Загон для коров и 

лошадей 

Учить строить загоны по условиям. 

Развивать глазомер, навыки 

конструирования, мелкую 

моторику рук. 

Игровая 

деятельность «В 

деревне» 

Грузовик Учить строить различные машины, 

используя детали лего-

Д/игры «Принеси и 

покажи». «Не 



9 

 

конструктора. ошибись, 

Петрушка» 

Дом фермера Учить строить большой дом для 

фермера. Развивать фантазию, 

творчество. Учить доводить 

начатое дело до конца. 

Д/ игры «Отгадай», 

«Есть у тебя или 

нет?» 

Мельница Учить строить мельницу. Развивать 

воображение, фантазию. 

Игровая 

деятельность «Мы 

строим мельницу» 

Февраль Знакомство со 

светофором 

Учить слушать сказку . Рассказать 

о светофоре. Закреплять навыки 

конструирования. 

Д/игры «Поиск 

недостающей 

фигуры», «Кто 

быстрее» 

Продолжение 

знакомства со 

светофором 

Продолжать знакомить со 

светофором. Учить Правила 

дорожного движения. Строить 

проезжую часть и надземный 

переход. 

Д/игра «Собери 

модель по 

ориентирам» 

Робот Познакомить с игрушкой робот. 

Учить строить из лего-

конструктора. 

Игра-ситуация «Мы 

строим робота» 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание 

Игра – ситуация 

«Прогулка» 

Март Мы едем в зоопарк Учить отличать хищников от 

травоядных животных. 

Д/игра «Подбери 

деталь», «Продолжи 

узор» 

Слон Учить строить слона. Продолжать 

знакомить с 

обитателями зоопарка. 

Игра-ситуация 

«Зоопарк» 

Обезьяна Учить строить обезьяну. 

Продолжать знакомить с 

обитателями зоопарка. 

Игра- ситуация 

«Давайте 

познакомимся» 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Игра-ситуация «А у 

нас во дворе» 

Апрель Ракета, космонавты Рассказать о космических ракетах  

и космонавтах. Учить строить 

ракету и космонавтов. 

Игровое упражнение 

«Передай кирпичек 

LEGO», «Разложи 

по цвету» 

Грузовая машина с 

прицепом 

Учить сооружать знакомую 

конструкцию по графической 

модели, соотносить ее элементы с 

частями предмета. 

Игра-ситуация 

«Полет на Луну» 

Корабли Дать обобщенное представление о 

кораблях. Учить способам 

Игровое упражнение 

«Отгадай», «Делай, 



10 

 

конструирования. Закреплять 

имеющиеся навыки 

конструирования. Учить сочетать в 

постройке  детали по форме и 

цвету, устанавливать 

пространственное расположение 

построек. 

как я» 

Поезд Познакомить с приемами 

сцепления кирпичиков с колесами, 

друг с другом, основными частями 

поезда. Развивать фантазию, 

воображение. 

Игра-ситуация 

«Полет на ракете» 

Май Разные профессии Рассказать о некоторых профессиях 

(фермер, доярка, повар, водитель). 

Д/игра «Кого не 

хватает?», «Кто в 

домике живет?» 

Пожарная машина Рассказать о работниках пожарной 

части. Учить строить из 

конструктора пожарную часть и 

пожарную машину. Развивать 

творчество и логическое 

мышление. Учить понимать 

нужность профессии. 

Игровое упражнение 

«Поиск 

недостающей 

фигуры» 

Самолет Рассказать о профессии летчика. 

Учить строить самолет, выделяя 

функциональные части. Развивать 

интерес и творчество. 

Д/игра «Чудесный 

мешочек», «Собери 

по образцу» 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Игра-ситуация 

«Прогулка по 

парку» 

 

  

4. Планируемы результаты 

 

К концу обучения по дополнительной общеобразовательной программе –

дополнительной общеразвивающей программе технической направленности для детей 

дошкольного возраста «Планета LEGO» воспитанники: 

 имеют представление о деталях конструктора и способах их соединения; 

 делают простейший анализ сооруженных построек (форма, цвет, величина); 

 выполняют простейшие конструкции в соответствии с заданными 

условиями; 

 

 

 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

 

Года обучения  1 год обучения  



11 

 

Начало учебного года  01.09.2022 

Окончание учебного года  31.08.2023  

Количество учебных недель  36 недель 

Количество часов в год  36 часов 

Продолжительность занятия  20 мин —средняягруппа 

 

Периодичность занятий  1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы  1 год 

Режим занятий  В соответствии с расписанием  

Каникулы зимние 31.12.2022-10.01.2023 

Каникулы летние 01.06. 2023-30.08.2023 

 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы:  

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 12-15 человек. 

Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 

помещений происходит в перерыве между занятиями.  

2. Общее освещение кабинета и индивидуальное освещение на рабочих местах должно 

соответствовать  

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 

сентября 2020 г. № 28); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

3. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение занятий в 

соответствии с характером проводимых занятий согласно модулям программы. 

 

3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

 

4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

 

5. Методические материалы 

1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 

2. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое пособие – М.: ТЦ 

Сфера, 2020. – 144с. 

 

 

III. Список литературы 

1. Основная 

1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 
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2. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. 

3. Л.Г. Комарова Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. 

4. Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 

5. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва: Издательский 

дом «Карапуз», 1999. 

6. Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. – М.: 

изд. Сфера, 2011. 

7. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 

ФГОС Всероссийский учебно-методический центр образовательной 

робототехники. – М.: Изд.-полиграф центр «Маска», 2013. 

8. Дыбина, О. В. Творим, изменяем, преобразуем / О. В. Дыбина. – М.: Творческий 

центр «Сфера», 2002. 

9. Комарова, Л. Г. Строим из Лего / Л. Г. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 

120 с. 

10. Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду / Л. В. 

Куцакова. – М.: Творческий центр «Сфера», 2005. 

11. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое пособие – М.: 

ТЦ Сфера, 2020. – 144с. (Библиотека современного детского сада) 

 

2. Дополнительная 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-Р) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей" 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" 

8. Письмо Министерства образования и науки Самарской области 03.09.2015 №МО-

16-09-01/826-ТУ 

9. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»;  
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10. Приказ Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 

18.11.2019 года №443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городском округе Тольятти 

на основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
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