Программа дополнительного образования технической направленности
«Мир Лего» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», порядком осуществления
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в
контексте федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования отражает новые идеи, подходы, не дублирует
основную образовательную программу дошкольного образования.
Кружок ориентирован на приобщение дошкольников к
техническому творчеству с использованием конструкторов Лего,
способствует реализации возможностей детей строить по готовым схемам и
образцам, воплощать в жизнь свои идеи, фантазии.
Цель кружка: овладение навыками начального технического
конструирования (с использованием Лего-конструктора)
Дополнительная образовательная деятельность по данной программе
направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей воспитанников,
технических навыков и конструктивного мышления;
 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном и
нравственном развитии воспитанников;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития дошкольников;
 социализацию и адаптацию дошкольников к жизни в обществе и
предполагает включение детей в творческую деятельность.
Срок реализации: 4 года.
Актуальность.
Дошкольное детство – это возраст игры. В этот период малыш познает
мир, выражает к нему свое отношение, и задача взрослых внимательно и
серьезно относиться к детской игре, «на равных» играть с ребенком, сделать
так, чтобы игра стала действительно развивающим, воспитательным
средством. Необходимость постоянного внимания к игре детей со стороны
взрослых обусловлена тем, что она является критерием психофизического
развития дошкольника и младшего школьника (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин
и др.).
В последнее время в психолого-педагогическом процессе широко
используются Лего-технологии. Н. Д. Соколова, Г. В. Косова, О. П.
Гаврилушкина, Е. А. Стребелева и др. доказали, что игра в Лего эффективно
содействует развитию детей как с нормальным психофизическим развитием,
так и с отклонениями.
Вопросами разработок методик обучения конструктивной деятельности
детей, имеющих нормальное психофизиологическое развитие, занимались
Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова. В каждой из методик отводилось большое
место пропедевтическому этапу работы, подчеркивалось важное значение
данного периода обучения, доказывалась его значимость для дошкольников с
нормальным психофизиологическим развитием.

Методика
обучения
Лего-игре
разрабатывалась
согласно
деятельностному подходу, принятому в отечественной психологии (Л.С.
Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев).
Современное образование ориентировано на развитие ребенка.
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. Использование
деталей нескольких наборов Лего, можно собрать неограниченное
количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игры.
Подчеркивая социальную значимость игрушек и сравнивая их с минипредметами реального мира, через которые ребенок дополняет
представления об окружающем, Г.В. Плеханов и Б.П. Никитин в то же время
отмечали, что эти готовые игрушки лишают ребенка возможности творить
самому. Поэтому самый маленький набор строительных элементов открывает
ребенку новый мир. Ребенок не потребляет, он творит: создает предметы,
мир и жизнь.
Основу процесса его усвоения составляет чередование практических и
умственных действий самого обучаемого, с учетом особенностей
конструктивно-игровой деятельности детей.
Новизна программы.
Данная программа составлена на основе методического пособия Е. В.
Фешиной «Лего конструирование в детском саду», Н. И. Кустовой
«Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях
введения ФГОС». Отличительная особенность и новизна программы
выражается в реализации задач по развитию творчества и конструктивных
навыков через такие формы работы как кружковая работа с использованием
конструкторов Лего.
Цель авторской программы: развивать конструкторские способности
детей.
Задачи:
 Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность,
стремление к умственной деятельности;
 Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные
навыки и умения.

Принципы Лего-конструирования
 от простого к сложному;

 учёт 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 ребёнка на
получение помощи и поддержки, гарантии положительного результата
независимо от возраста и уровня развития детей.
Формы организации обучения дошкольников конструированию
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:
1. 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.
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
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.
Продолжительность учебного года – с 1 сентября 2017 года по 31 мая
2018 года Количество недель в учебном году 36.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом
дополнительных общеразвивающих программ.
Количество детей, занимающихся в кружке «Мир Лего»
Старшая группа - 29 детей
Продолжительность

занятий

по

дополнительному

образованию

дошкольников
№

Наименование услуги

1.

Дополнительная
общеразвивающая
программа технической
направленности
«Мир
Лего»

Кол-во
Младшая
Старшая группа
занятий в группа
(от 5 до 6 лет)
нед/ в год
(от 3 до 4 лет)
1/36
Не более 15 Не более 25 минут
минут

Требования к знаниям и умениям воспитанников
В процессе реализации поставленных задач осуществляется отслеживание
усвоение детьми обучающего и развивающего материала. Периодичность

мониторинга – 2 раза в год (октябрь-апрель).

Формы отслеживания

результатов за деятельностью детей:
- наблюдение за деятельностью детей;
- задания для самостоятельного выполнения;
- общение с ребенком.
Планируемый результат старший дошкольный возраст 5-6 лет
 называть детали конструкторов
 работать по схемам
 строить сложные постройки
 строить по творческому замыслу
 строить подгруппами
 строить по образцу
 строить по инструкции
 уметь рассказать о постройке

Список детей старшей группы,
занимающихся в кружке «Мир Лего»

1. Баранцева Виктория
2. Васильев Макар
3. Гаврилов Иван
4. Гомонов Станислав
5. Джабаев Тимерлан
6. Дудка Мария
7. Игошин Артем
8. Ильин Лев
9. Ирадионова Дарья
10.Каличава Диана
11.Каретников Иван
12.Качан Анна
13.Качан Мария
14.Киселев Степан
15.Князев Глеб
16.Косарева Ксения
17.Парницын Евгений
18.Перевезенцев Сергей
19.Ратников Владислав
20.Сальников Сергей
21.Спасибухов Александр
22.Феоктистов Алексей
23.Фролов Илья
24.Хомякова Варвара
25.Шленский Денис
26.Худайбердин Илья
27.Шерстяк Арина
28.Шибнева Яна
29.Царапкин Алексей

Организационный раздел
Содержание программы

Первое полугодие:
 Закреплять приобретённые в средней группе умения
 Развивать

наблюдательность,

предметов

и

их

частей,

уточнять

их

представление

пространственном

о

форме

расположении,

относительной величине, различии и сходстве
 Развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать
сосредоточенно
 Учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от
рисунков, фотографий, чертежей
 Продолжать знакомить с новыми деталями
 Добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи
 Учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять
её общее конструктивное решение, соотносить свой замысел с
имеющимся строительным материалом
Второе полугодие:
 Учить работать с мелкими деталями
 Создавать более сложные постройки
 Работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные
постройки
 Учить рассказывать о постройке других воспитанников
 Самостоятельно распределять обязанности
 Учить помогать товарищам в трудную минуту
 Возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец
 Формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с
заданными условиями
 Направлять детское воображение на создание новых оригинальных
конструкций
 Развивать творческую активность
 Навыки межличностного общения и коллективного творчества

 Способности к анализу и планированию деятельности
 Интерес к лего-конструктору
Примерное распределение занятий на год:
 Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям
(26)
 Конструирование по условиям (4)
 Конструирование по замыслу (8)
Занятия проводятся раз в неделю по 25 минут по подгруппам (по 8-10 детей).
На первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретённые в
средней группе. С этой целью весь сентябрь следует проводить близкие по
тематике занятия предыдущего года, но в усложнённом варианте.
Основные формы занятий:
 Моделирование по схеме, замыслу, образцу
 Работа над проектами (второе полугодие)
Проект

даёт

ребёнку

возможность

экспериментировать,

создавать

собственный мир, повысить самооценку и учит работать в коллективе.
Дети приобретают опыт в процессе общения друг с другом, учатся
уважать мнения и работу других. Работа над проектом начинается с
выбора темы и включает в себя следующие этапы:
 Подготовительный: рассматривание иллюстраций, фотографий,
беседы по теме проекта
 Основной делится на две части: рассматривание образцов, схем,
создание проекта на нескольких занятиях
 Заключительный: вывод о проделанной работе. Дети представляют
свой проект и поощряются за оригинальные идеи, фантазию,
старательность, интерес.

Перспективное планирование в старшей группе
Месяц

Тема

Цель

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

Конструирование
по замыслу

Закреплять навыки, полученные в средней группе.
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Избушка на курьих Учить работать в коллективе дружно, помогая друг
ножках
другу
Мостик
через Учить строить мостик. Развивать мелкую моторику рук
речку
и навыки конструирования. Учить доводить начатое
дело до конца.
Колодец
Учить коллективно строить простейшую постройку.
Дом лесника
Учить строить большой дом для лесника
Разные домики
Учить строить домики разной величины и длины
Кафе
Учить создавать сложную постройку, работать вместе,
не мешая друг другу
Конструирование
Закреплять навыки, полученные в средней группе.
по замыслу
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Плывут корабли
Рассказать о водном транспорте. Учить строить
корабли. Развивать творчество, фантазию, мелкую
моторику рук.
Катер
Учить выделять в постройке её функциональные части.
Совершенствовать умение анализировать образец,
графическое изображение постройки, выделять в ней
существенные части. Обогащать речь обобщающими
понятиями: «водный, речной, морской транспорт».
Пароход
Закреплять знания водном транспорте. Закреплять
навыки конструирования.
Конструирование
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
по замыслу
обдумывать содержание будущей постройки. Называть
её тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.
зоопарк
Закреплять представления о многообразии животного
мира. Развивать способность анализировать, делать
выводы.
слон
Учить строить слона. Развивать творческие навыки,
терпение.
верблюд
Учить строить верблюда
Конструирование
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
по замыслу
обдумывать содержание будущей постройки. Называть
её тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.
Домашние
Учить строить собаку и кошку. Развивать творчество,
животные
фантазию, навыки конструирования
дети
Учить строить мальчика и девочку. Учить рассказывать
о постройке
Дом фермера
Учить находить материал для постройки
Конструирование
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
по замыслу
обдумывать содержание будущей постройки, называть
её тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.

февраль

Грузовой
автомобиль
Пожарная часть
самолёт
Конструирование
по замыслу

март

Поезд мчится
Беседка
Пастбище

Конструирование
по замыслу

апрель

Ракета,
космонавты
Светофор,
регулировщик
Конструирование
по замыслу
Робот
Речные рыбки

май

Аквариум
Лабиринт
Попугай
Конструирование
по замыслу

Учить создавать сложную постройку грузовой машины.
Учить правильно соединять детали.
Рассказать о профессии пожарного. Учить строить
пожарную машину и пожарную часть. Выучить телефон
пожарной части.
Закреплять знания о профессии лётчика. Учить строить
самолёт по схеме.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки, называть
её тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.
Учить строить шпалы разными способами по схемам и
поезд по образцу.
Закреплять представления о назначении и строении
беседок, об их частях. Учить строить беседку.
Уточнять и закреплять знания о домашних животных,
их назначении и пользе для человека. Воспитывать
любознательность. Учить строить загоны для домашних
животных разными способами.
Учить строить загоны для домашних животных
разными способами. Закреплять полученные навыки.
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Рассказать о первом космонавте нашей страны. Учить
строить ракету по схеме.
Закреплять знания о светофоре.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки, называть
её тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.
Показать игрушку робот. Учить строить робота.
Учить строить рыб. Развивать навыки конструирования,
мелкую моторику рук.
Познакомить с обитателями аквариума. Учить строить
аквариум.
Познакомить с плоскостным конструированием.
Развивать внимание, наблюдательность, мышление,
мелкую моторику рук.
Продолжать
знакомить
с
плоскостным
конструированием. Развивать внимание, мелкую
моторику рук.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки, называть
её тему, давать общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.

3. Материально-техническое обеспечение программы
Для успешного выполнения поставленных задач необходимы следующие
условия:
Предметно-развивающая среда:
Строительные наборы и конструкторы:
- настольные;
- напольные;
- деревянные;
- металлические;
- пластмассовые (с разными способами крепления);
- «Лего-Дупло», «Лего-Дакта», подобные отечественным конструкторам;
Для обыгрывания конструкций необходимы игрушки (животные, машинки
и др.).
Демонстрационный материал:
- наглядные пособия;
- цветные иллюстрации;
- фотографии;
- схемы;
- образцы;
- необходимая литература.
Техническая оснащенность:
- магнитофон;
- фотоаппарат;
- диски (познавательная информация, музыка, видеоматериалы);
- ноутбук;
- демонстрационная магнитная доска.
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