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1. Целевой раздел Программы

Пояснительная записка

В  связи  с  введением  в  систему  дошкольного  образования  федеральных

государственных требований педагогам открываются большие возможности

использования новых педагогических технологий, методик, различных видов

дидактического  материала.  Наиболее  популярным  оборудованием  на

сегодняшний день считаются материалы Лего, в которые входят различные

виды  конструкторов.  Материал  Лего  является  универсальным  и

многофункциональным,  поэтому  он  может  использоваться  в  различных

видах деятельности. Внедрение Лего-технологий в образовательный процесс

дает  возможность  осуществлению  интегративных  связей  между

образовательными  областями.  Использование  ЛЕГО-конструкторов  в
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образовательной  работе  с  детьми  выступает  оптимальным  средством

формирования  навыков  конструктивно-игровой  деятельности  и  критерием

психофизического  развития  детей  дошкольного  возраста,  в  том  числе

становления таких важных компонентов деятельности,  как умение ставить

цель, подбирать средства для её достижения, прилагать усилия для точного

соответствия полученного результата с замыслом.

Программа  “Лего-конструирование”  предлагает  использование

образовательных  конструкторов  LEGO  как  инструмента  для  обучения

дошкольников конструированию, моделированию на играх-занятиях  с Лего.

Лего-конструирование  способствует  формированию  умению  учиться,

добиваться  результата,  получать  новые  знания  об  окружающем  мире,

закладывает первые предпосылки учебной деятельности.

Общеразвивающая программа   образования дошкольников от  6 до 7  лет по

лего-конструированию  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.

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
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различных образовательных областей в кружке  открывает возможности для

реализации новых концепций дошкольников, овладения новыми навыками и

расширения круга интересов.

Программа  нацелена  не  столько  на  обучение  детей  сложным  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.  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

чертежами, схемами, формируется логическое, проектное мышление.

В  ходе  образовательной  деятельности  дети  становятся  строителями,

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

свои идеи. 

Программа   разработана  в  соответствии  с  нормативными  правовыми

документами:

Уставом  и  нормативными  документами  МБДОУ  детский  сад  №  26

“Добрынюшка”  г.  Брянска  (утвержден управлением образования  Брянской

городской администрации 16.02.2015);

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в

Российской Федерации” (ред. от 02.07.2021);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.10.2013 №1155  “Об  утверждении федерального образовательного

стандарта дошкольного образования”;
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СП 2.4.3648-20 “ Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания  и  обучения, отдыха и  оздоровления  детей  и

молодёжи”;

СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности  и  (или) безвредности  для человека факторов

среды обитания”;

Приказ  Минпросвещения  России  от  31.07.2020  №  373  “Об  утверждении

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам –  образовательным

программам дошкольного образования”;

Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  30  сентября  2020г.  №  533  “О

внесении  изменений  в  порядок  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным

программам”.

Декларацией прав ребёнка;

Конвенцией ООН о правах ребёнка.

Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей

дошкольного возраста,  с учетом возможностей развивающегося организма,

овладение ребенком базовыми умениями и навыками в разных упражнениях.

1.2. Цели и задачи Программы

Цель: развивать конструкторские способности детей дошкольного возраста в

условиях детского сада.

Задачи:  -  развивать  и  закреплять  навыки  конструирования  по  образцу,

модели, чертежу, заданной схеме, замыслу; 
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- формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет,

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь

между их назначением и строением; 

- формировать умение искать и преобразовывать необходимую информацию

на  основе  различных  информационных  технологий  (графических  –  текст,

рисунок, схема; информационно-коммуникативных);

-  развивать  познавательную  активность  детей,  воображение,  фантазию,

творческую  инициативу,  самостоятельность.  развивать  образное,

техническое и логическое мышление детей и умение выразить свой замысел;

-  развивать  мелкую моторику  рук,  стимулируя  в  будущем общее  речевое

развитие и развитие умственных способностей; 

-  развивать  диалогическую и монологическую речь,  расширять  словарный

запас;  развивать  умение  излагать  мысли  в  четкой  логической

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию

и самостоятельно находить ответы на вопросы;

-  развивать  интерес  к  моделированию и  конструированию,  стимулировать

детское техническое творчество; 

-  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; 

- развивать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна,

продуктам своей конструктивной деятельности и постройкам других детей; 

- развивать толерантность друг к другу, коммуникативную компетентность

на  основе  организации  совместной  деятельности  с  детьми  и  педагогом  в

процессе создания коллективной постройки.

1.3.  Принципы и подходы к  формированию дополнительной развивающей

Программы по “Лего – конструированию”
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В  основу  программы  заложены  следующие  основные  педагогические

принципы: 

-  Принцип развивающего  образования,  в  соответствии с  которым главной

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии

с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и

возможностями образовательных областей. 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Подходы к формированию дополнительной развивающей программы “Лего –

конструирование”: 

- реализация дополнительной образовательной программы – дополнительной

развивающей  программы  в  формах,  специфических  для  детей  данной

возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и

исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,

обеспечивающей  развитие  ребенка;  -  поддержка  инициативы  ребенка  в

детской деятельности; 

-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;

1. 4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет

Контингент воспитанников: подготовительная группа.
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Контингент воспитанников группы

№ группы Возрастная группа Мальчики Девочк

и

Количество детей

3

дошкольная

группа

Подготовительная

группа,

от 6 до 7 лет

18 17 35

Возрастные особенности детей 6-7 лет

Физическое развитие

К  7  годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может

выполнять  различные  движения,  которые  требуют  гибкости,  упругости,

силы.  Его  тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими,

подвижными.  В  этом  возрасте  дети  уже  могут  совершать  довольно

длительные  прогулки,  долго  бегать,  выполнять  сложные  физические

упражнения.

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя  их,  изменяя

(произвольная регуляция движений).

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и
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поддерживает  положительное  отношение  к  себе  и  своей  команде  (“мы

выиграли, мы сильнее”).

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем.  Владеет  культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость.

Социально-коммуникативное развитие

К  семи  годам  у  ребенка  ярко  проявляется  уверенность  в  себе  и  чувство

собственного достоинства,  умение отстаивать свою позицию в совместной

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения,

преодолению  непосредственных  желаний,  если  они  противоречат

установленным  нормам,  данному  слову,  обещанию.  Способен  проявлять

волевые усилия в  ситуациях выбора между “можно” и “нельзя”,  “хочу” и

“должен”.  Проявляет  настойчивость,  терпение,  умение  преодолевать

трудности.  Может  сдерживать  себя,  высказывать  просьбы,  предложения,

несогласие  в  социально  приемлемой  форме.  Произвольность  поведения  -

один из важнейших показателей психологической готовности к школе.

Самостоятельность ребенка  проявляется  в  способности  без  помощи

взрослого  решать  различные  задачи,  которые  возникают  в  повседневной

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами —

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать

сложные  взаимодействия  людей,  отражающих  характерные  значимые

жизненные ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые действия

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который  не  всегда

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем  может

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему
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игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в

нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а

как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом

роль, взятую ранее.

Семилетний  ребенок  умеет  заметить  изменения  настроения  взрослого  и

сверстника,  учесть  желания  других  людей;  способен  к  установлению

устойчивых  контактов  со  сверстниками.  Ребенок  семи  лет  отличается

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений

и  в  то  же  время  большей  сдержанностью  эмоций.  Ему  свойственно

“эмоциональное предвосхищение” -  предчувствие собственных переживаний

и  переживаний  других  людей,  связанных  с  результатами  тех  или  иных

действий  и  поступков  (”Если  я  подарю  маме  свой  рисунок,  она  очень

обрадуется”).

Познавательное развитие

Познавательные процессы  претерпевают  качественные  изменения;

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в

значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении

со старшей группой.  Это можно объяснить различными влияниями,  в  том

числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности

детских  образов.  Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах

деятельности  время произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У

детей  появляется  особы  интерес  к  печатному  слову,  математическим
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отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают  звуковым

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование из

строительного материала.  Они свободно владеют обобщенными способами

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся

симметричными  и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги

и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного

материала.

Речевое развитие

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий.

В  недрах  диалогического  общения  старших  дошкольников  зарождается  и

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем,

как они познакомились,  при встрече с  незнакомыми людьми спрашивают,

кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в

этом возрасте. 

Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие  существительные,

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Художественно-эстетическое развитие

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  Мальчики
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охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно

рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто  встречаются

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у

детей  формируются  художественно-творческие  способности  в

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,

глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда  может  быть  украшена

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве.

Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с

натуры.

Семилетнего  ребенка  характеризует  активная  деятельностная  позиция,

готовность  к спонтанным решениям,  любопытство,  постоянные вопросы к

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата

собственной  деятельности,  стойкая  мотивация  достижений,  развитое

воображение.  Процесс  создания  продукта  носит  творческий  поисковый

характер:  ребенок ищет разные способы решения одной и  той же задачи.

Ребенок  семи  лет  достаточно  адекватно  оценивает  результаты  своей

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению

представлений о себе и своих возможностях.

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок

определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.

Чисто  и  выразительно  поет,  правильно  передавая  мелодию  (ускоряя,

замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно  придумать  и  показать

танцевальное или ритмическое движение.
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1.5. Планируемый результат: 

Дети научатся:

- различать и называть детали конструктора;

- конструировать по условиям заданным взрослым;

- конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме;

- самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовать собственные

замыслы;

- работать в паре, коллективе;

- рассказывать о постройке.

У детей сформируются:

-  морально-волевые  качества:  толерантность,  старательность,

внимательность,  умение  работать  в  коллективе,  находчивость,  творческие

способности;

-  познавательные  качества:  наблюдательность,  любознательность,  интерес,

исследовательская активность;

- качества самостоятельно договариваться друг с другом;

- конструкторские навыки и умения;

Дети разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую деятельность,

эстетический вкус.

Срок реализации программы: 1 год.
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2. Содержательный раздел Программы

2. 1. Описание образовательной деятельности

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических

норм и правил.

Структура занятий.

Структура  проведения  занятий  общепринятая,  и  состоит  из  трех  частей:

вводной,  основной  и  заключительной.  Деление  на  части  относительно.

Каждое занятие – это единое целое, где все элементы тесно взаимосвязаны

друг с другом.

Вступительная часть включает организационный момент, беседу по технике

безопасности, сообщение целей и задач занятия.

Этап  повторения  пройденного  материала  предполагает  повторение  ранее

изученных  тем  или  разделов  программы,  закрепление  ранее  полученных

знаний.

Теоретическая  часть  представляет  собой  беседу  на  заданную  тему,

сообщение новой темы и объяснения задания.

Практическая  часть  включает создание  творческой работы самостоятельно

или под руководством педагога.

Заключительная  часть  включает  коллективный  просмотр  выполненных

работ, общую оценку всего занятия детьми и педагогом, подведение итогов.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы

Формы организации обучения дошкольников конструированию:

1. Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются

образцы  построек,  выполненных  из  деталей  строительного,  материла  и
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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.

2.  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.

3.  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.

4.  Конструирование  по  простейшим  чертежам  и  наглядным  схемам:

моделирующий  характер  самой  деятельности,  в  которой  из  деталей

строительного  материала  воссоздаются  внешние  и  отдельные
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функциональные особенности реальных объектов, создает возможности для

развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого

обучения у детей формируется мышление и познавательные способности.

5.  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.

6.  Конструирование  по  теме:  детям  предлагают  общую  тематику

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.

Методы  обучения  представляют  собой  способ  организации  совместной

деятельности  педагога  и  учащихся,  направленной  на  решение

образовательных задач, такие как словесные, наглядные, практические.

Словесные  методы  обучения  используются  на  этапе  изучения  нового

материала.  В  процессе  разъяснения  педагог  посредством  слова  излагает,

объясняет  учебный  материал,  а  обучаемые  посредством  слушания,

запоминания и осмысления активно его воспринимают и усваивают:

- Объяснения

- Рассказ

- Показ

- Иллюстрация
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- Демонстрация

- Беседа

Наглядные методы обучения достаточно важны для обучаемых в творческом

объединении,  имеющих  визуальное  восприятие  действительности.

Применение на занятиях наглядных методов обучения, одновременно имеет

возможность развивать абстрактное мышление обучаемых. 

- Просмотр видеоматериалов

- Демонстрация плакатов, таблиц

- Использование технических средств

Практические  методы  обучения  используются  на  этапе  закрепления

изученного  материала  и  охватывают весьма широкий диапазон  различных

видов  деятельности  обучаемых.  Во  время  использования  практических

методов обучения применяются приемы: постановки задания, планирования

его выполнения, оперативного стимулирования, регулирования и контроля,

анализа итогов практической работы, выявления причин недостатков.  

- Упражнение

- Деловые игр

- Практические задания

- Анализ и решение конфликтных ситуаций

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций

успешности,  радости  от  преодоления  трудностей  в  освоении  изучаемого

материала  и  при  выполнении  творческих  работ.  Этому  способствуют

совместные  обсуждения  технологии  выполнения  заданий,  а  также

поощрение,  создание  положительной  мотивации,  актуализация  интереса,

демонстрации  детских  работ,  конкурсы.  Важными  условиями  творческого

самовыражения  воспитанников  выступают  реализуемые  в  педагогических
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технологиях идеи свободы выбора. Учащимся предоставляется право выбора

творческих  работ  и  форм  их  выполнения  (индивидуальная,  групповая,

коллективная),  материалов,  технологий  выполнения  в  рамках  изученного

содержания.

2.3. Перспективное планирование занятий по кружковой работе “Лего-

конструирование” для детей 6-7 лет 

Дата Тема месяца,

недели, периода

Тема НОД

(количество по

учебному плану).

Содержание работы

Интеграция

образовательных областей

Сентябрь

1

неделя

“День Знаний,

школа”

Мониторинг Художественно-

эстетическое развитие

2

неделя

“Неделя

безопасности”

Мониторинг Художественно-

эстетическое развитие

3

неделя

“Брянск -

Воинской славы”

Мониторинг Художественно-

эстетическое развитие

4

неделя

“Все работы

хороши”

Мониторинг Художественно-

эстетическое развитие

5

неделя

“Осень. Осенняя

ярмарка”

Мониторинг Художественно-

эстетическое развитие

Октябрь

1 “Осень. Наши “В гостях у ЛЕГО” Художественно-
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неделя друзья -

животные,

птицы”

 - Повторение правил

поведения.

-Техника

безопасности;

-Закрепление

названий деталей.

-Д/и “Разложи детали

по местам”

Цель:  закреплять

название  деталей

конструктора LEGO;

-Д/и  “Чудесный

мешочек”

Цель:  учить

отгадывать  детали

конструктора  на

ощупь.

эстетическое развитие

2

неделя

“Осень золотая.

Краски осени”

Грузовик  везет

кирпичики.

-  Закреплять

полученные навыки.

-  Учить  строить  по

схеме.

-  Находить  в  схемах

сходство и различия.

-  Учить рассказывать

о проделанной работе.

Художественно-

эстетическое развитие
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3

неделя

“Уроки

вежливости и

этикета”

Корабль.

-  Закреплять  навыки

конструирования.

-Учить  сочетать  в

постройке  детали  по

форме и цвету.

-Устанавливать

пространственное

расположение

построек.

Художественно-

эстетическое развитие

4

неделя

“Единство и

дружба народов

планеты Земля”

Аэропорт.

-  Учить  строить

разные  самолеты  по

схемам.

-  Развивать глазомер,

навыки

конструирования.

Художественно-

эстетическое развитие

Ноябрь

1

неделя

“День народного

единства”

Конструирование  по

замыслу.

-  Закреплять

полученные навыки.

-  Учить  заранее

обдумывать

содержание  будущей

постройки, называть её

тему.

-  Давать  общее

Художественно-

эстетическое развитие
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описание.

-  Развивать

творческую

инициативу  и

самостоятельность.

2

неделя

“Мой организм.

Я вырасту

здоровым”

Многоэтажные дома.

-  Познакомить  с

архитектурой  домов  в

разные годы.

-  Обсудить

строительные

материалы  для

постройки домов.

-  Познакомить  с

различными  видами

крепежа  стен,  кладка

крыши.

-  Учить  строить

домики  разной

величины и длины,

-  Развивать

способность

анализировать,  делать

выводы.

Художественно-

эстетическое развитие

3

неделя

“Поздняя осень.

Осеннее

настроение”

Магазины.

- Закреплять названия

магазинов, их виды.

-  Развивать  мелкую

Художественно-

эстетическое развитие
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моторику рук.

Развивать  внимание,

усидчивость.

4

неделя

“День матери” Детский сад.

-  Учить  строить

постройку  -  детский

сад.  Называть

помещения,  их

назначение.

-  Развивать  память  и

внимание,  мелкую

моторику.

Художественно-

эстетическое развитие

Декабрь

1

неделя

“Зима как время

года”

Конструирование  по

замыслу.

-  Закреплять

полученные навыки.

-  Учить  заранее

обдумывать

содержание  будущей

постройки, называть её

тему.

-  Давать  общее

описание.

-  Развивать

творческую

инициативу  и

Художественно-

эстетическое развитие
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самостоятельность.

2

неделя

“Традиции и

обычаи нашего

народа”

Животные на ферме.

-  Уточнять  и

закреплять  знания  о

домашних  животных,

об  их  назначении  и

пользе для человека.

-Воспитывать

любознательность.

-  Учить

конструировать

животных  по  образцу

и схеме.

-  Учить  работать

парами.

Художественно-

эстетическое развитие

3

неделя

“Новый год” Овечка.

-  Вызвать

положительные

эмоции  от

стихотворений  о

животных  В.

Степанова:  «Кошка»,

«Петух», «Овечка».

- Закреплять знания о

домашних животных.

-  Учить

конструировать   по

образцу и схеме.

Художественно-

эстетическое развитие
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4

неделя

“Новогодний

праздник”

Дом фермера.

-  Закреплять  навыки

строить по схемам.

-  Учить  строить

двухэтажный  дом

фермера  из  ЛЕГО-

конструктора.

-  Развивать  мелкую

моторику рук.

- Развивать внимание,

усидчивость.

-  Учить  работать

чётко и быстро.

Художественно-

эстетическое развитие

5

неделя

“Новогодний

праздник”

Конструирование  по

замыслу.

-  Закреплять

полученные навыки.

-  Учить  заранее

обдумывать

содержание  будущей

постройки, называть её

тему.

-  Давать  общее

описание.

-  Развивать

творческую

инициативу  и

самостоятельность.

Художественно-

эстетическое развитие

25



Январь

2

неделя

“Зима. Зимний

календарь”

Качели.

-  Учить  строить

сложную постройку.

-  Развивать  мелкую

моторику рук.

- Развивать внимание,

усидчивость.

-  Учить  работать

чётко и быстро.

Художественно-

эстетическое развитие

3

неделя

“Зима. Зимний

календарь”

Карусели.

-  Продолжать  учить

строить  сложную

постройку  из  ЛЕГО-

конструктора.

-  Развивать  мелкую

моторику рук.

- Развивать внимание,

усидчивость.

-  Учить  работать

чётко и быстро.

Художественно-

эстетическое развитие

4

неделя

“Зимние виды

спорта”

Беседка для ребят.

-  Закреплять

представление  о

назначении и строении

беседок,  об  их  частях

(крыша, стены, пол).

-  Учить  строить

Художественно-

эстетическое развитие
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беседку,  которая

находится  на  участке

детского  сада  по

памяти.

Февраль

1

неделя

“Огород на

окне”

Горка.

-  Учить  определять

состав  деталей

конструктора,

особенности  их

формы,  размера  и

расположения.

-  Развивать  мелкую

моторику рук.

- Развивать внимание,

усидчивость.

-  Учить  работать

чётко и быстро.

Художественно-

эстетическое развитие

2

неделя

“Опыты и

эксперименты”

Городской транспорт.

- Закреплять знания о

городском транспорте.

-Развивать

наблюдательность,

внимание, память.

-  Учить  строить

автобус.

-  Повторить  правила

поведения в автобусе.

Художественно-

эстетическое развитие
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3

неделя

“День

защитника

Отечества”

Светофор.

-  Учить  строить  по

образцу.

- Закреплять знания о

светофоре.

- Закрепление ПДД.

-  Знакомство  с

дорожными знаками.

-  Учить  строить

дорожные  знаки  на

плите.

Художественно-

эстетическое развитие

4

неделя

“День

защитника

Отечества.

Масленица”

Конструирование  по

замыслу.

-  Закреплять

полученные навыки.

-  Учить  заранее

обдумывать

содержание  будущей

постройки, называть её

тему.

-  Давать  общее

описание.

-  Развивать

творческую

инициативу  и

самостоятельность.

Художественно-

эстетическое развитие

Март

1 “Международны Цветок для мамы. Художественно-
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неделя й женский день” -  Познакомить  с

историей

возникновения

Международного

женского дня.

-  Воспитывать  любовь

и  уважение  к  маме,

бабушке.

-  Учить

конструировать  по

условиям.

эстетическое развитие

2

неделя

“Весна -

народные

традиции”

Играем в зоопарк.

-  Закреплять

представление детей о

многообразии

животного мира.

- Закреплять знания о

работниках зоопарка.

-  Развивать

конструктивное

воображение детей.

Художественно-

эстетическое развитие

3

неделя

“Весна шагает

по планете”

Слон.

- Учить строить слона

с большим хоботом из

ЛЕГО-конструктора.

-  Учить

анализировать

образец,  выделять

Художественно-

эстетическое развитие
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основные  части

животного.

-  Развивать

творческие  навыки  и

терпение.

4

неделя

“Международны

й детский день”

Верблюд.

-  Продолжать

знакомить  с

обитателями зоопарка.

- Учить строить одно-

и  двугорбых

верблюдов.

-  Развивать  мелкую

моторику рук.

- Развивать внимание,

усидчивость.

Художественно-

эстетическое развитие

5

неделя

“Неделя

здоровья”

Конструирование  по

замыслу.

-  Закреплять

полученные навыки.

-  Учить  заранее

обдумывать

содержание  будущей

постройки, называть её

тему.

-  Давать  общее

описание.

-  Развивать

Художественно-

эстетическое развитие
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творческую

инициативу  и

самостоятельность.

Апрель

1

неделя

“Герои космоса” Ракета, космонавты.

-  Закрепить  знания  о

первом  космонавте

нашей страны.

-  Продолжить

знакомство  с

профессией

космонавта.

- Рассказать о космосе

и о планетах.

-  Учить

конструировать  ракету

при  помощи

конструктора LEGO по

схеме.

Художественно-

эстетическое развитие

2

неделя

“Неделя

безопасности”

Космический

корабль.

-  Рассказать  о

космическом корабле.

-  Учить  строить

космический  корабль

по схеме.

-  Развивать  мелкую

моторику рук.

Художественно-

эстетическое развитие
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-  Развивать  внимание,

усидчивость.

-  Учить  работать

чётко и быстро.

3

неделя

“Неделя

безопасности”

Луноход.

-  Рассказать  о

луноходе.

-  Учить  строить

луноход по схеме.

-  Развивать  мелкую

моторику рук.

-  Развивать  внимание,

усидчивость.

-  Учить  работать

чётко и быстро.

Художественно-

эстетическое развитие

4

неделя

“Праздник

весны и труда”

Конструирование  по

замыслу.

-  Закреплять

полученные навыки.

-  Учить  заранее

обдумывать

содержание  будущей

постройки, называть её

тему.

-  Давать  общее

описание.

-  Развивать

творческую

Художественно-

эстетическое развитие
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инициативу  и

самостоятельность.

Май

1

неделя

“День Победы.

Цветущая весна”

Паровоз везет товар.

-  Познакомить  с

приемами  сцепления

кирпичиков  с

колесами,  друг  с

другом,  основными

составными  частями

поезда.

- Развивать фантазию,

воображение.

Художественно-

эстетическое развитие

2

неделя

“День Победы.

Цветущая весна”

Станция.

-  Учить  строить

станцию  для

паровозов.

-  Познакомить  с

профессией

железнодорожника.

-  Развивать  мелкую

моторику рук.

-  Развивать  внимание,

усидчивость.

-  Учить  работать

чётко и быстро.

Художественно-

эстетическое развитие

3

неделя

“Сад, огород” Дома на нашей улице.

-  Учить  выполнять

Художественно-

эстетическое развитие
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коллективную

постройку,  строить

дома и здания на улице

нашего города.

-  Закрепление

навыков

конструирования.

4

неделя

“До свидания,

детский сад.

Здравствуй

школа”

Мониторинг Художественно-

эстетическое развитие

2.4. Диагностический материал для оценки 

результатов освоения Программы

Для  отслеживания  динамики  освоения  дополнительной

общеобразовательной  программы  и  анализа  результатов  образовательной

деятельности разработан педагогический мониторинг. 

Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и включает

первичную диагностику, а также промежуточную и итоговую аттестацию. 

Виды контроля: 

Вводный  контроль  (первичная  диагностика)  проводится  в  начале

учебного  года  (сентябрь-октябрь)  для  определения  уровня  подготовки

обучающихся. Форма проведения – собеседование. 

Текущий  контроль  осуществляется  в  процессе  проведения  каждого

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по

изучаемой теме и на формирование практических умений. 
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Итоговая  аттестация  проводится  в  конце  обучения  при  предъявлении

ребенком сделанных за год работ. Проводится собеседование, позволяющее

определить уровень освоения знаний и умений. 

Формы и содержание итоговой аттестации: опрос, беседа, наблюдение,

создание образовательных ситуаций.

 А также текущий контроль включает следующие формы: творческие

работы,  самостоятельные  работы,  выставки,  конкурс  творческих  работ,

проектов, зачетные занятия. 

 Формами  подведения  итогов  реализации  дополнительной

общеразвивающей  программы  и  контроля  деятельности  являются  участие

детей в проектной деятельности и в выставках творческих работ. 

Поэтому  к  данному  виду  деятельности  предполагаются  следующие

требования: творческая работа (индивидуальная) оценивается положительно

при условии, если:

- определена и четко сформулирована цель работы;

- характеризуется оригинальностью идей, исследовательским подходом,

подобранным и проанализированным материалом;

- содержание работы изложено логично;

-  прослеживается  творческий  подход  к  решению  проблемы,  имеются

собственные предложения;

-  сделанные  выводы  свидетельствуют  о  самостоятельности  ее

выполнения. 

Форма защиты творческой работы (проекта) - очная презентация. 

Уровень  освоения  детьми  дополнительной  общеразвивающей

программы  “Лего-конструирование”,  осуществляется  посредством

диагностики, которая проводится в начале и конце учебного года. 

Данная диагностика включает в себя вопросы контроля:

1. Называет все детали конструкторов.
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2. Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые

детали.

3. Создает сложные постройки.

4. Создает постройки по образцу.

5. Создает постройку по схеме.

6. Создает постройки по инструкции педагога.

7. Создает постройки по творческому замыслу.

8. Умеет работать в паре (коллективе).

9. Использует предметы-заместители.

10.Умеет составлять рассказ о постройке.

11.Умеет обыгрывать постройку.

12.Умеет делать выводы о результатах работы на занятиях (в том числе

и в подгрупповой работе и работе в паре).

13.Умеет договариваться, не ссориться работая в паре, коллективе.
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3.Организационный раздел Программы

3.1. Учебный план занятий 

Наименование услуги Количество занятий (в месяц/пятидневную

неделю/год)

Кружок “Лего-

конструирование”

Подготовительная группа

4(5)/1/38

30 минут

Расписание занятий по кружковой работы

Наименование Вре

мя

Длительность Количество

детей

Место

Кружок “Лего-

конструирование”

15.40-

16.10

30 минут 35 группов

ая

комната

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
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Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объеме

возрастные  психофизические  особенности  воспитанников  и  отвечает

требованиям охраны их жизни и здоровья.

 
№
п/
п

Содержание

1. Режим работы в 
ДОУ

Пятидневная рабочая неделя с 7.00 – 19.00 час.
Длительность работы детского сада:
12 дошкольных групп  – 12 часов;

2. Продолжительность
учебного года

Начало учебного
года

01.09.2021год

Окончание
учебного года

31.05.2022год

3. Количество недель 
в учебном году 
(продолжительность
учебного года)

38 недель

4. Продолжительность
занятий

Продолжительность учебной недели  - пять 
дней (суббота, воскресенье – выходной).
Общее количество НОД в неделю:
группы общеразвивающей направленности:
- подготовит. группы – 16 НОД (по 30мин)

5. Праздничные дни 17 сентября 2021 – День города
04.11. 2021– День народного единства
01.01.2022– 10.01.2022 – новогодние 
праздники.
23.02.2022 – День защитника Отечества
08.03.2022– Международный женский день
01.05 – 03.05.2022 – Праздник Весны и труда
08.05. – 10.2022– День Победы
12.06. – 14.06.2022 – День России

6. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ
Сентябрь «День знаний» - в старших, подготовительных 

группах;
«День города» - в старших, подготовительных 
группах;
физкультурные досуги по ПДД
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Октябрь Осенние праздники во всех возрастных 
группах

Ноябрь «День матери» - в старших, подготовительных 
группах

Декабрь Новогодние праздники во всех группах
Январь Спортивный праздник «Зимушка-зима»

Февраль Праздник, посвященный «Дню защитника 
Отечества»;
Празднование  «Масленицы»

Март Праздник, посвященный женскому дню «8 
Марта» во всех возрастных группах

Апрель Весенний праздник в младших и средних 
группах

Май Праздник «День Победы» - в старших группах
«Выпускной бал» - для детей 
подготовительных групп

3.3. Охрана здоровья воспитанников

Любая  деятельность  детей  может  осуществляться  лишь  под

непосредственным контролем взрослого.

Освещение  рабочих  мест  занятий  –  важнейший  фактор  создания

комфортных  условий  в  детском  саду.  При  длительной  работе  в  условиях

недостаточной освещенности зрительное восприятие снижается, развивается

близорукость,  болезнь глаз,  появляются головные боли. Из-за постоянного

напряжения зрения наступает зрительное утомление, что часто приводит к

нарушениям в координации действий, к замедлению деятельности, и может

стать причиной несчастного случая.

Длительная  работа  в  условиях  сильной  освещенности  (выше

установленных  норм)  может  привести  к  болезненному  состоянии  -  свето

болезни,  повышенной  чувствительности  глаз  к  свету  с  характерным

слезотечением, воспалением слизистой оболочки или роговицы глаза.
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Естественное  освещение  наиболее  благотворно  действует  на  зрение,

поэтому  основные  помещения  детского  сада  должны  иметь

непосредственное естественное освещение.

Требования безопасности при организации детской деятельности:

– помещения, в которых организуется деятельность детей, должны быть

чистыми, светлыми, хорошо проветренными;

– все шкафы и полки должны быть надежно закреплены;

– оборудование, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и

размещаться с учётом их полной безопасности детей, необходимо размещать

на полках и шкафах, высота которых не превышает уровня груди ребёнка;

– освещённость рабочего места, занимаемого каждым ребёнком должно

соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам.

3.3 Материально-техническое обеспечение

     Для  эффективной  реализации  программы  в  группе  оборудована

развивающая  предметно-пространственная  среда,  обеспечивающая

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства.

Перечень оборудования, инструментов и материалов:

- парты;

- стулья;

- доска;

- учебные пособия;

- объяснительно-иллюстративный материал;

образцы построек из лего-конструктора;

-конструктор Lego education 9388 4+;

- конструктор Lego education 9389 4+;

- конструктор Lego education 9080 4+;
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3.4. Перечень литературных источников

1.Сажина С.Д. Составление рабочих программ для ДОУ. Методические 
рекомендации: методическое пособие /С.Д. Сажина - М.:Т.Ц. Сфера, 2008.
2.Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое пособие
– М.:ТЦ Сфера, 2017. «Творческий Центр Сфера» 
3.Шайдурова В.Н. Развитие ребенка в конструктивной деятельности: 
справочное пособие/В.Н. Шайдурова - М.:Т.Ц. Сфера, 2008.
4.Комарова Л.Г. Строим из Лего (моделирование логических отношений 
объектов реального мира средствами конструктора Лего): методическое 
пособие/Л.Г. Комарова – М.: Линка-Пресс, 2001.
5.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Программа и конспекты занятий. М., 2015.
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