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Основные характеристики программы  

1.Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа «Лего-страна» создана для детей старшего дошкольного 

возраста (5-7лет) у ребенка формируются возможности для конструктивной деятельности, здесь же 

происходит прочное освоение разнообразных  технических способов конструирования. При 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов в программе прослеживается 

интеграция познавательного развития ,куда входит техническое конструирование и других 

образовательных областей.  

Актуальность программы обусловлена тем ,что современные дети живут в эпоху активной 

информатизации и раскрывает для старшего дошкольника мир и возможности конструирования из 

Лего .Сегодня обществу необходимы социально активные , самостоятельные и творческие люди , 

способные к саморазвитию . 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 дошкольника.  

Отличительные особенности программы : Программа модифицированная ,разработанная на 

основе «Авторской программы по дополнительному образованию кружок «Лего-мастер» для детей 

старшего дошкольного возраста . Фешина Е.В; была дополнена программой «Лего-конструирование»  

автор : О.В Мельникова  и на основе федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ.   

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования , утвержден 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013г. N1155.   

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 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»;    

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования от 29 декабря 2012 г № 273- ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации   

Цель и задачи программы  

Цель: развитие у дошкольников конструкторских способностей и технического мышления на основе 

лего – конструирования.  

Задачи программы:  

-развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать детское 

техническое творчество;  

-обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу;  

-формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания 

в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу; -совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим 



 

мышлением; -развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и 

умственные способности.  

Дополнительная общеобразовательная программа направлена на формирование инициативности, 

самостоятельности, наблюдательности, любознательности, находчивости и умение работать в 

коллективе. 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;  

•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  

  

 



 

 

 

Направленность. Программа«LEGO -конструирование» направлена на организацию 

дополнительных занятий с воспитанниками старшей и подготовительной групп 

дошкольного учреждения. Программа носит интегрированный характер и строится на 

основе деятельностного подхода в обучении. Основные дидактические принципы 

программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения 

и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по 

программе, дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне.  

Целесообразность программы обусловлена развитием конструкторских способностей 

детей через практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Представленная 

программа является пропедевтической для подготовки к дальнейшему изучению LEGO – 

конструирования с применением компьютерных технологий.  

  

Адресат программы :  

Возраст особенности развития 5-6 лет  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых одни роли становятся для них более 

привлекательными ,чем другие . Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия ,в которых протекает это деятельность. Дети используют и 

называют различные детали конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющего материала. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета 

,формы и величины ,строения предметов ;систематизировать представления детей. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.   

Возраст особенности развития 6-7 лет  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям.Игровые действия детей становятся более сложными , 

обретают особый смысл , который не всегда открывается взрослому . Игровое 

пространство усложняется.  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


		2021-10-01T16:42:55+0300
	Фадеева Наталья Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




