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1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования детей 6-7 лет по познавательному 

развитию «Лего-конструирование» разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Правила оказания 

платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185 г. Москва "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам"; Закон РФ от 07.02.1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей»; Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. 

N 51-ФЗ; Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 

г. N7-ФЗ; Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических 

рекомендациях по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования» Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 №06- 

1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей". 

 

1.1. Новизна 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую 

целесообразность LEGO-конструирования, развить необходимые в 

дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование 

различных образовательных областей в дополнительной образовательной 

услуге «LEGO–конструирование» 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. 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. 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.  

 

Цель: развитие у дошкольников конструкторских навыков, умения 

пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, направлена на 

формирование логического, проектного мышления.. 

 

Задачи: 

• Создание максимально благоприятных условий для раннего выявления и 

развития интересов, склонностей и способностей ребёнка. 

• Формирование внутренней учебной мотивации, других мотивов учения. 

• Развитие психических процессов (ощущение, восприятие, 

представление).Развитие вариативного и образного мышления (фантазии, 

воображение, творческие 

способности). 

 

 
 
 

1.2. Направленность дополнительной образовательной 

программы 

Направленность. Данная программа направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей подготовительного к школе возраста, с учётом 

возможностей и состояния здоровья детей, расширение функциональных 

возможностей развивающегося организма, овладение ребёнком 

базовыми умениями и навыками в разных упражнениях.  

 

1.3. Актуальность 

Актуальность программы значима в свете внедрения   ФГОС, так как: 

• является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей 

(Речевое, Познавательное и Социально-коммуникативное развитие); 

• позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

• формирует познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 



• объединяют игру с  исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку  возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, где нет границ. 

Данная программа раскрывает для дошкольников мир техники. LEGO-

конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает 

почву для развития технических способностей детей. 

LEGO–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. 

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством 

для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее 

интеграцию различных видов деятельности. 

 

 

 

 

1.4. Педагогическая целесообразность 

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. 

1.5. Цель программы:  

 Развитие пространственных представлений через LEGO- 

конструирование; развитие умения самостоятельно решать поставленные 

конструкторские задачи; создание благоприятных условий для развития у 

дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе LEGO– 

конструирования. 

1.6. Задачи: 

На занятиях по лего конструированию ставится ряд обучающих, 

развивающих и воспитательных задач: 

• 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, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности. 

 

1.7. Отличительные особенности 

Программа «Лего-конструирование» разработана с целью привлечения 

старших дошкольников к проектной деятельности и обучения 

самостоятельному созданию проектов конструктора Лего. Занятия с 

конструктором развивают мелкую моторику, пространственные 

представления, математические и дизайнерские способности. Занятия 

помогут создать оригинальные поделки, способствуют развитию творчества, 

креативности мышления. Методы самостоятельного исследовательского 

поиска, используемые  образовательных целях, не всегда эффективны. Часто 

современные технологии исследовательского обучения предполагают лишь 

включение ребенка в собственную исследовательскую практику. При этом 

дети не могут самостоятельно выбирать интересующую их тему проекта. 

Занятия  интересны дошкольникам, так как дают возможность не просто 

сделать открытие, а придумать и создать что-то новое: то, что можно 

потрогать, показать, описать и сконструировать. Большие возможности для 

этого открывает использование конструктора Лего и специальных 

компьютерных программ. Дети не просто изучают – они создают. В этом 

ценность каждого занятия, представленного в данной Программе. Овладение 

конструкторскими навыками, воспитанники развивают мелкую моторику, 

пространственные представления, математические и дизайнерские 

способности. Представляя и рассказывая свою постройку, дети 

совершенствуют коммуникативные умения и навыки, учатся отвечать на 

вопросы, проходят успешную социализацию, развивают лидерские качества, 

повышают самооценку, снимают эмоциональное напряжение. Таким 

образом, лего-конструирование является продуктивным процессом, 

направленным на развитие ключевых компетенций воспитанников. 

 
 

 

 

 

 

 



 

1.8. Адресат программы.  

Адресатом программы являются обучающиеся дошкольной группы 6-7 лет. 

Так как дети этого возраста свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и готовых работ из конструктора «Лего»; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами, в программе запланировано использование схем и 

карточек. Поскольку обучающиеся 6-7 лет достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения, программа предполагает 

свободный выбор деталей конструктора. Дети 6-7 лет способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так 

и по условиям. Строительство по условиям, замыслу в рамках программы 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. В некоторых видах 

деятельности у детей 6-7 лет время произвольного сосредоточения внимания 

достигает 30 минут. Поэтому длительность кружкового занятия рекомендуется 

программой именно в этих временных рамках. Однако при проведении работы 

с конструктором «Лего» важно учитывать и индивидуальные особенности 

развития конкретного ребенка, в связи с чем возможно сокращение времени 

кружкой деятельности для отдельных категорий детей. 

1.8. Объем и сроки освоения программы: 

Срок реализации программы – 1 год. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней – 36 

Длительность одного занятия – 30 минут. 

 

Форма обучения: очная. 

1.9. Особенности организации образовательного процесса 

Группа является основным составом детского объединения (кружка). 

Состав группы – постоянный. Группа сформирована из обучающихся одного 

возраста (6-7 лет). 

Деятельность кружка лего-конструирования «Удивительный мир лего» 

осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Кружковые занятия могут проводиться с приглашением родителей 

обучающихся, которые включаются в процесс конструирования. 

 

 

 

 

 



 

 

Формы организации образовательного процесса:  

Форма организации деятельности в детском объединении — подгрупповая. 

Индивидуальная работа планируется в том случае, если ребенок не 

справляется с поставленной задачей или имеет особенности развития 

здоровья (ребенок ОВЗ или ребенок – инвалид). 

 

          1.10. Режим занятий, периодичность и 

продолжительность: 

Срок реализации программы: 1 год  

Продолжительность учебной нагрузки: 1 занятие в неделю 

Продолжительность 1 занятия: 30 минут 

Количество занятий в месяц: 4 занятия 

Общее количество занятий: 36 занятий 

Место проведения занятий: группа 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю длительностью 30 минут во 

второй половине дня. Длительность продуктивной деятельности с детьми 

может варьироваться в зависимости от ситуации и желания детей. Каждый 

ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с того 

места, где закончил.  

Форма организации деятельности детей на занятии: 

- подгрупповая 

Форма проведения занятий:  

- просмотр мультфильмов, 

-игровая деятельность, 

-выставки, 

- конкурсы, 

- беседы, из которых дети узнают информацию об объектах 

моделирования; 

- работа по образцу; 

-обучающиеся выполняют задание в предложенной педагогом 

последовательности (по схеме), используя определенные умения и навыки; 

- самостоятельное проектирование для закрепления теоретических знаний и 

осуществления собственных незабываемых открытий; 



- коллективные работы, где дети могут работать группами, парами, все 

вместе 

 

1.11. Планируемые результаты: 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

1. Закреплять навыки работы с разными конструкторами LEGO 

и формирование технических способностей. 

2. Продолжать учить создавать различные конструкции и 

модели по условию, карте, схеме. 

3. Формировать представления о многообразии архитектурных 

объектов. 

4. Закреплять умения детей работать по плану, по замыслу, по 

инструкции. Самостоятельно определять этапы будущей 

конструкции (модели), осуществлять её анализ, выделяя 

основные конструктивные части. 

5. Продолжать учить устанавливать простейшие внутренние и 

внешние взаимосвязи объектов. 

6. Закреплять навыки конструирования прочных, устойчивых 

симметричных моделей и экспериментирования с деталями 

конструкторов LEGO. 

7. Продолжать знакомить с обобщающим способом конструирования 

объектов (комбинаторикой, достраиванием, надстройкой) 

8. Развивать фантазию, воображение, память, логическое мышление. 

9. Развивать умение передавать формы объектов средствами конструкторов 

LEGO. Учить, самостоятельно создавать схему или проект будущей 

конструкции. Анализировать условия функционирования будущего объекта 

или конструкции.  

10. Учить детей создавать простейшие движущиеся конструкции, находить 

простые технические решения. Поддерживать творчество и 

самостоятельность. 

11. Продолжать обогащать речь детей конструкторскими и 

техническими терминами. Закреплять понятия алгоритм, 

ритм, рычаги, оси, зубчатые колёса… 

12. Расширять представления об окружающей действительности. 

13. Продолжать знакомить детей с профессиями архитектора и 

инженера-конструктора. 

14. Учить детей пользоваться 2хмерными чертежами в инструкциях, для 

построения 3хмерных моделей. 

15. Дать элементарные навыки научного исследования. 

16. Воспитывать потребность в сотрудничестве, взаимопомощи. 

 



 

 

 

К концу обучения воспитанник должен знать: 

• О простых архитектурных формах и их вариативности 

• Об устройстве и функциях различных объектов и строений 

• О понятиях входа-выхода, положения, устойчивости, движения… 

• Об архитекторах, инженерах-конструкторах, чем занимаются. 

• О правилах работы в команде 

• Сенсорные эталоны (цвет, форма, размер), цифры и числа 

• О приёмах работы с простыми инструментами и простыми 

механизмами 

 

Должен уметь: 

• Создавать конструкции (модели) на основе самостоятельного анализа 

предлагаемого образца или словесной инструкции 

• Создавать различные варианты конструкций (моделей) по условию, 

карте – схеме, словесной инструкции или замыслу. 

• Самостоятельно и творчески реализовывать свои собственные 

замыслы, определяя этапы будущей конструкции. 

• Видеть взаимосвязи между назначением предмета и его строением 

• Располагать конструкции в нужной плоскости, точно соединять и 

скреплять её детали. Сооружать устойчивые, симметричные 

конструкции. 

• Работать в парах и группах, свободно общаясь в процессе работы. 

• Передавать форму объектов посредством конструкторов LEGO 

• Использовать знакомые технические термины при описании 

конструкций и моделей 

• Определять различные категории: животных, техники, построек… 

• Создавать простые движущиеся конструкции 

• Изменять пространственное положение объекта и его частей 

• Различать и называть детали LEGO – конструкторов 

• Создавать простейшие движущиеся конструкции, находить простые 

технические решения. 

• Провести элементарные научные исследования 

• Обсудить проект и способы его воплощения и реализовать их в 

деятельности 

• Работать в подгруппах и парах 
   

 



 

 

 

  1.12. Формы аттестации 

Формой аттестации в рамках Программы является педагогическая 

диагностика сформированности навыков, которая осуществляется 

следующими способами: 

• наблюдение за ребенком в процессе создания творческой работы; 

 

• наблюдение за ребенком в процессе создания коллективных работ; 

• результаты участия в конкурсах различных уровней: образовательной 

организации, муниципальных, региональных, международных. 

 

 

1.13. Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: 

• готовая работа; 

• диагностические карты; 

• фото- и видеоматериалы; 

• обратная связь (отзывы родителей ) 

• печатная продукция: буклеты, журналы; 

• публикации на сайте МДОУ. 

 

1.14.  Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

 

-аналитическая справка по итогам педагогической диагностики; 

-выставки моделей, макетов; 

-демонстрация готовых моделей; 

-презентация творческих проектов; 

-конкурс; 

-открытые занятия, мероприятия; 

 

1.15. Материально-техническое обеспечение:   

- группа  для проведения занятий по лего - конструированию; 

- столы, стулья – по количеству детей; для работы парами; 

- стол для игр с созданными моделями; 

-  ноутбук; 

- информационные носители (CD – диски, флеш – накопители); 

- выставочные стеллажи (в холле МДОУ) для демонстрации готовых работ, 



выставок; 

- наборы лего – конструкторов по количеству детей, 

- фотоаппарат и видеокамера для фиксации результатов деятельности детей в 

ходе кружкового занятия. 

 

1.16. Информационное обеспечение:   

- аудио 

- видео 

- интернет источники 

-схемы, фото 

 

1.17. Кадровое обеспечение: 

Реализация программы осуществляется педагогом первой 

квалифицированной категории Григорьевой Е.А. Воспитатель занимается 

самообразованием, регулярно проходит курсы повышения квалификации, 

участвует в конкурсах, вебинарах, мастер-классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план занятий  

для детей  6-7 лет 

(36 часов) 

№ Тема занятия Количество  часов 
Форма  

аттестации 

  Теория Практика Всего  

1 Что можно построить из этих 

деталей? 
О,25 0,75 1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

2 Дострой животное О,25 0,75 1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

3 Построй, что умеешь О,25 0,75 1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

4 Лего-фантазии по замыслу О,25 0,75 1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

5 Лего-узоры О,25 0,75 1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

6 Составление узора по схеме О,25 0,75 1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

7 Узор из цветов О,25 0,75 1 
Выставка работ, 

фото отчет 



 

8 Продолжи узор 
 

О,25 
0,75 1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

9 Укрась ковёр О,25 0,75 1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

10 Машины О,25 0,75 1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

11 Самолёт О,25 0,75 1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

12 Корабль О,25 0,75 1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

13 

 

Такие нужные машины 

 

О,25 

 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

14 

 

Зимний лес 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

15 

 

Дикие животные 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ,  

фото отчет 

 

 

16 

 

Дед мороз 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

 фото отчет 

 

 

17 

 

Подарки 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка 

 поделок 

  

Одноэтажные дома 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 



18  

19  

Многоэтажные дома 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

20 

 

Башня 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

21 

 

Наша улица 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

22 

 

Веселые человечки 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

23 

 

На что похоже? 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

24 

 

Что умеем собирать 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

25 

 

Букет для мамы 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

26 

 

Корзинка 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

27 

 

Корона 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

28 

 

Подарок для мамы 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка 

 «Цветы для мамы» 

 

 

29 

 

Ракета 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Космонавт 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 
 

 

31 

 

Луноход 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

32 

 

Лего-космодром 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

33 

 

Собака-такса 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

34 

 

Динозавр 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фото отчет 

 

 

35 

 

Филин 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

Выставка работ, 

фотоотчет 

 

 

36 

 

Конкурс изобретателей 

(итоговое занятие) 

 

О,25 

 

0,75 

 

1 

 

Выставка работ,  

конкурс на лучшую  

модель фото отчет 

 

 Итого 9 27 36  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание занятий 
Раздел 1. Лего- фантазии 
Повторение правил поведения на занятиях. Техника безопасности. 

Закрепление названий деталей. 

Тема 1. Что можно построить из этих деталей? 

Теория: повторение правил поведения на занятии. Техника безопасности: 

Закрепление названий деталей, (блок, кирпичик, пластина, балка, ось, штифт).  

Знакомство с элементарными приемами лего- конструирования (кладка). 

Практика: демонстрация более сложных соединений деталей конструктора. 

Педагогическая диагностика умения дошкольников использовать конструктор 
«Лего» 

Тема 2. Дострой  животное 

Теория: учить строить простейшие постройки. Формировать бережное отношение к 

конструктору. 

 Практика: показ способа работы. Достраивание прочной модели животного. 

Тема 3. Построй, что умеешь 

Теория: продолжение формирования обобщенные представления о конструкторе, 

развитие умения выделять части. Знакомство с новыми приемами лег о-конструирования 

(ступенчатая кладка). Объяснение способа сборки модели по схеме. 

 Практика: показ способа работы. Изготовление прочных моделей по замыслу.  

Тема 4.  Лего-фантазии по замыслу 

Теория: учить всем вместе строить одну поделку.  

 Практика: показ способа работы. Изготовление прочной модели из конструктора. 

Раздел 2  Лего-узоры 

Знакомить детей с понятием-узоры. Учимся строить узоры по схеме. 

Тема 5. Составление узора по схеме 

Теория: учить строить узоры по схеме, точно соединять строительные детали.  

 Практика: показ способа работы. Изготовление прочных и красивых узоров. 

Тема 6. Узор из цветов 

Теория: закрепление знакомых приемов лег о-конструирования. Объяснение 



способа сборки изделия по модели. 

 Практика: показ способа работы. Изготовление прочной модели узора.  

Тема 7. Продолжи узор 

Теория: продолжение формирования обобщенные представления об узорах, 

развитие умения работать со схемой. Знакомство с 
новыми приемами лег о-конструирования. Объяснение способа сборки модели по схеме. 

Практика: показ способа работы. Изготовление прочной модели узора. 

Тема 8. Укрась ковёр 

Теория: закреплять полученные навыки в старшей группе. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

Практика: самостоятельная сборка задуманных моделей.  

Раздел 3. Лего-транспорт 

Продолжение формирования обобщённых представлений о машинах. 

Тема 9. Машины 

Теория: продолжение формирования обобщённых представлений о машинах. 

Закрепление знакомых приемов (кладка). Закрепление знания названий деталей 

конструктора (блок, пластина). Развитие способности видеть функциональные части 

предмета. Объяснение способа сборки машины по образцу. Закреплять умение строить 

машины. Запоминать название предметов машины. 

Практика: показ способа работы. Изготовление прочной модели автомобиля.. 

Тема 10. Самолёт 

Теория: продолжение формирования обобщённых представлений о самолётах. 

Закрепление знакомых приемов конструирования (кладка). Закрепление знания названий 

деталей конструктора (блок, пластина). Объяснение способа сборки модели по образцу. 

Развивать способности выделять в предметах их функциональные части. Учить 

анализировать образец.  

 Практика: показ способа работы. Изготовление прочной модели самолёта. 

Тема 11. Корабль 

Теория: закрепление известных приемов лего-конструирования. Обучение постройке 

фигуры корабля. Объяснение способа сборки корабля по образцу. 

Практика: показ способа работы. Изготовление постройки корабль.  

Тема 12. Такие нужные машины 

Теория: закреплять полученные навыки в старшей группе. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

Практика: самостоятельная сборка задуманных моделей.  

Раздел 4. В гости к нам зима пришла 

Закрепляем навыки построек усложняя схемы. 

Тема 13. Зимний лес 

Теория: продолжение формирования построек деревьев. Закрепление умения детей 

работать по схеме. Закрепление знакомых приемов лег о-конструирования. Объяснение 

способа сборки модели дерева по схеме. 

Практика: показ способа работы. Изготовление прочной модели дерева.  

Тема 14. Дикие животные 

Теория: формирование обобщённых представлений о постройках животных. 

Закрепление умения детей работать по схеме. Закрепление нового 



прима лег о-конструирования (ступенчатая кладка). Объяснение способа сборки модели 

по схеме. 

 Практика: показ способа работы. Изготовление прочной модели животные.  

Тема 15. Дед мороз 

Теория: учить строить Деда мороза, вспоминая конструкцию постройки человека по 

памяти. Развивать память , навыки конструирования. 

 Практика: показ способа работы. Изготовление прочной модели Деда мороза. 

Тема 16. Подарки 

Теория: закреплять полученные навыки в старшей группе. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Практика: самостоятельная сборка задуманных моделей.  

Раздел 5. Лего-улица 
Закрепляем навыки построек сооружений. 

Тема 17. Одноэтажные дома 

Теория: учить строить дома (стена, потолок, пол, крыша, окна и т.д.) из лего 

конструктора. Развивать творческие навыки и терпение. 

 Практика:  показ способа работы. Изготовление прочной модели дома. 

Тема 18. Многоэтажные дома 

Теория: продолжаем  строить улицы дома  из лего-конструктора. Развивать творческие 

навыки и терпение. 

 Практика: показ способа работы. Изготовление прочной модели многоэтажного дома. 

Тема 19. Башня 

Теория: продолжаем строить башни. Развивать фантазию, воображение, внимание, 

умение выделять существенные признаки; упражнять в конструировании роботов по 

схемам, чертежам; Расширять знания детей об истории робототехники.  

Практика:  показ способа работы. Изготовление прочной модели башня. 

Тема 20. Наша улица 

Теория: закреплять полученные навыки в старшей группе. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Практика: самостоятельная сборка задуманных моделей.  

Рздел 6. Лего-фантазии 

Развивать умение различать основные пространственные направления, определять 

размещение предметов в пространстве, и пространственные отношения между 

предметами,  ориентироваться на плоскости; формировать навыки пространственной 

 ориентации; упражнять в построении схем. 

Тема 21. Веселые человечки 

Теория: продолжать знакомить детей с разнообразными вариантами скрепления LEGO - 

элементов между собой; развивать внимание, память,  желание экспериментировать; 

закреплять полученные навыки.  

 Практика: показ способа работы. Изготовление прочной модели человека.  

Тема 22. Робот 

Теория: развивать фантазию, воображение, внимание, умение выделять существенные 

признаки; упражнять в конструировании роботов по схемам, чертежам; Расширять знания 

детей об истории робототехники.  

Практика.  Показ способа работы. Изготовление прочной модели робота. 



Тема 23. На что похоже? 

Теория: учить внимательно слушать стихотворение. Строить из конструктора умея 

фантазировать. 

Практика: показ способа работы. Изготовление прочных моделей по замыслу. 

Тема 24. Что умеем собирать? 

Теория: закреплять полученные навыки в старшей группе. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Практика: самостоятельная сборка задуманных моделей.  

Раздел 7. Поздравляем маму. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать 

общее описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность.  

Тема 25. Букет для мамы 

Теория: продолжать знакомить детей с разнообразными вариантами скрепления LEGO - 

элементов между собой; развивать внимание, память,  желание экспериментировать; 

закреплять полученные навыки. 

 Практика: показ способа работы. Создание конкретной модели букета по схеме. 

Тема 26. Корзинка 

Теория: учить строить разные корзины по схемам. Развивать глазомер, навыки 

конструирования. 

 Практика: показ способа работы. Создание конкретной модели корзины по схеме. 

Тема 27. Корона 

Теория: познакомить с приемами сцепления кирпичиков с колесами, друг с другом, 

основными составными частями короны. Развивать фантазию, воображение. 

Практика: показ способа работы. Создание конкретной модели поезда по схеме. 

Тема 28. Подарок для мамы 

Теория:  развивать фантазию и воображение; формировать эстетический вкус детей; 

воспитывать чувство уважения к своим родителям, желание изготавливать и дарить 

подарки.  

Практика: показ способа работы. Создание конкретной модели ракета по схеме. 

Раздел 8. Лего-космодром 
 Закреплять полученные навыки в старшей группе. Учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. Дать понятие о космосе. 

Тема 29. Ракета 

Теория: закрепить знания о первом космонавте Ю. Гагарине. 

Учить строить ракеты. 

Практика: показ способа работы. Изготовление прочной модели ракеты. 

Тема 30. Космонавт 

Теория: развивать детское творчество, конструкторские возможности; формировать 

умение управлять своей деятельностью; закреплять полученные навыки общения в 

коллективе.  

Практика:  показ способа работы. Изготовление прочной модели космонавта. 

Тема 31. Луноход 

Теория: закрепление представлений детей о данном виде транспорта. 

Обучение создания конкретной модели по схеме. 

Практика: показ способа работы. Изготовление прочной модели лунохода. 



Тема 32. Лего-космодром 

Теория:  развивать творчество, изобретательность и конструкторские навыки; 

продолжать учить строить схемы будущих объектов; уточнять представления детей об 

истории развития летательных аппаратов.  

 Практика: показ способа работы. Изготовление прочной модели космодрома. 

Раздел 9. Лего- животные 
Развивать конструкторские навыки, воображение детей; формировать умение планировать 

работу по созданию сюжетной композиции; осваивать навыки передачи характерных черт 

животных средствами конструктора LEGO; воспитывать интерес к чтению книг.  

Тема 33. Собака-такса 

Теория: учить детей представлять, какой будет их постройка, какие детали лучше 

использовать для её создания и в какой последовательности надо действовать;  развивать 

умение сообща планировать и выполнять свою работу.  

Практика: самостоятельная сборка задуманных моделей.  

Тема 34. Динозавр 

Теория: учить создавать сложную постройку своей придуманной истории из  

лего-конструктора. Учить правильно соединять детали. 

Практика: самостоятельная сборка задуманных моделей.  

Тема 35. Филин 

Теория: закреплять представления о многообразии животного мира. Развивать 

способность анализировать, делать выводы.  

Практика: самостоятельная сборка задуманных моделей.  

Тема 36. Конкурс изобретателей 

Теория: закрепление полученных ранее знаний о приемах конструирования и 

соединения деталей. Закрепление умения заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

Практика: самостоятельная сборка задуманных моделей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  
 

Количество учебных недель 

Количество учебных дней 

Продолжительность каникул 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов 

Год обучения программы  

Группа «Ягодки» 

№ 
п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Темя занятия 

1. сентябрь 2 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

 подгруппа 

1 Что можно  

построить из этих  

деталей? 2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

2. сентябрь 9 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

 
подгруппа 

1 

Дострой животное 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 

 

1 

3. сентябрь  16 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

 
подгруппа 

1 

Построй, что умеешь 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
 

1 

4 сентябрь 23 
1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 1 Лего-фантазии по замыслу 



 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 

 
1 

5. сентябрь 30 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

подгруппа 

1 

Лего-узоры 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

6. октябрь 7 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 

1 

Составление узора по схеме 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

7. октябрь 14 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 

1 

Узор из цветов 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

8. октябрь 21 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 

1 

Продолжи узор 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

9. октябрь 28 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 

1 

Укрась ковёр 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

10. ноябрь 4 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 

1 

Машины 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

11. ноябрь 11 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

подгруппа 

1 

Самолёт 2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
 

1 

12. ноябрь 18 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 

1 

Корабль 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

13. ноябрь 25 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 

1 

Такие нужные машины 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

14. декабрь 2 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 

1 

Зимний лес 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

15. декабрь 9 
1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 1 Дикие животные 



2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 

 

1 

16. декабрь 16 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

подгруппа 

1 

Дед Мороз 2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
 

1 

17. декабрь 23 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 

1 

Подарки 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

18. январь 13 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

подгруппа 

1 

Одноэтажные дома 2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
 

1 

19. январь 20 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 

1 

Многоэтажные дома 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

20. январь 27 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 

1 

Башня 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

21. февраль 3 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
подгруппа 

1 

Наша улица 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

22. февраль 10 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
 

подгруппа 
1 

Веселые человечки 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

23. февраль 17 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
 

подгруппа 
1 

На что похоже 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

24. февраль 24 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

 

подгруппа 
1 

Что умеем собирать 2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
 

1 

25. март 3 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

 

подгруппа 
1 

Букет для мамы 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

26. март 10 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
 

подгруппа 
1 

 

Корзинка 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 

 

1 



27. март 17 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

 

подгруппа 
1 

Корона 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

28. март 24 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

 

подгруппа 
1 

Подарок для мамы 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

29. март 31 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
 

подгруппа 
1 

Ракета  
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

30.. апрель 7 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

 

подгруппа 
1 

Космонавт 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

31. апрель 14 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

 

подгруппа 1 

Луноход 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

32. апрель 21 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
 

подгруппа 
1 

Лего-космодром 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

33. апрель 28 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

 

подгруппа 
1 

Собака -такса 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

34. май 5 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

 

подгруппа 
1 

Динозавр 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

35. май 12 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 
 

подгруппа 
1 

Филин 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 

36. май 19 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.30 

подгруппа 

1 

Конкурс изобретателей 
2 подгруппа –  

16.40 – 17.10 
1 



5. Методическое обеспечение программы 

Для успешного  выполнения поставленных задач необходимы следующие условия: 

Предметно-развивающая среда: 

 Строительные  наборы и конструкторы: 

- настольные; 

- напольные; 

- деревянные; 

- пластмассовые (с разными способами крепления); Лего «Дупло.» 

Для   обыгрывания конструкций необходимы  игрушки (животные, машинки и др.). 

Демонстрационный материал: 

- наглядные пособия; 

- цветные иллюстрации; 

- фотографии; 

- схемы; 

- образцы; 

- необходимая литература. 

Техническая оснащенность: 

- магнитофон; 

- фотоопарат; 

- познавательная информация, музыка, видеоматериалы; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук; 

- демонстрационная магнитная доска. 

 

1. Методы обучения. 

При реализации программы по конструированию на занятиях кружка лего –

конструирования «Увлекательный мир лего» используются следующие методы и 

приемы: 

наглядный - рассматривание на занятиях готовых моделей, демонстрация (показ) 

способов крепления, приемов подбора деталей; 

словесный - краткое описание (рассказ) и объяснение действий; словесное 

сопровождение и демонстрация образцов, беседа. Словесный метод позволяет 

детям в кратчайший срок передать информацию; 

объяснительно – иллюстративный - объяснение педагогом действий при 

работе со схемами, альбомами, деталями; 

практический: непосредственно работа с лего-конструктором, участие в 

конкурсах, выставках различных уровней; 

игровой: создание игровых сюжетов с изготовленными моделями; 

репродуктивный: воспроизводство знаний и способов деятельности 

(собирание моделей и конструкций по образцу, схеме; действия по аналогу; 

воспроизведение объяснения сборки модели – «расскажи другу, как сделать 



модель»). 

проблемный: постановка проблемной ситуации и поиск ее решения, 

самостоятельный подбор деталей, умение найти им замену, в случае их 

отсутствия; 

частично-поисковый: помощь педагога в решении проблемы (наводящие 

вопросы). 

 

Основные методические подходы: 

1.Формы организации учебного занятия 

1.творческая мастерская ; 

 

2.рассматривание иллюстраций, схем, альбомов; 

 

3.просмотр мультфильмов; 

 

4.игровая деятельность; 

 

5.выставки; 

 

6.конкурсы. 

 

 

1. Педагогические технологии. 

• Здоровьесберегающая; 

• игровая; 

• проблемно – поисковая; 

• технология развивающего обучения. 

 

2. Алгоритм учебного занятия. 

• определение темы занятия; 

• проблемная ситуация (сюрпризный момент); 

• поиск решения проблемы; 

• определение этапов работы, объяснение, показ (по необходимости); 

• физкульт минутка; 

• инструктаж по технике безопасности во время работы с конструктором; 

• подбор материалов; 

• пальчиковая гимнастика; 

• самостоятельная работа (при необходимости индивидуальная помощь 
педагога); 

• подведение итогов; 

• оформление работ; оформление выставки. 



 4.Дидактические материалы: 

• схемы моделей по темам: «Наша группа», «Наш участок», «Природа, 

животные,  рыбы»  «Хозяйственные постройки », «Транспорт, техника»; 

 

• альбом – инструкция к лего – конструктору; 

 

• технологические карты по сборке моделей; 

 

• фотографии и иллюстрации будущих поделок; 

 

• картотека с моделями по лего – конструированию; 

 

• информационные носители (CD – диски, флеш – накопители) со схемами, 

• фотографиями построек, мультипликационными фильмами, снятыми при 

помощи лего – конструктора; 

• модели машин и игрушечный транспорт (грузовик, трактор, «Камаз», 

           легковые машины, самолеты, лодка, теплоход и др.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Литература. 

Литература для педагогов. 

Нормативно-правовая литература 

1. Веракса Н.Е. «Проектная деятельность дошкольников»- М: «Мозайка- Синтез», 

2014 

2. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС Всероссийский учебно-методический центр образовательной 

робототехники. – М.: «Маска»,2013. 

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

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – 

ПРЕСС», 2001 

4. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей 

с помощью LEGO. – М.: «ВЛАДОС», 2003 

5. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – М.: «Карапуз», 1999 

6. Фешина Е.В. Лего конструирование в детском саду – М.: «Сфера», 2011 

7. Шайдурова Н. В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности: Справочное 

пособие. — М.: «Сфера», 2008 

 

Методическая литература 

 

1.Библиотека материалов. https://infourok.ru/konspekti-zanyatiya-po- 

legokonstruirovaniyu-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-2860440.html 

 

2.Казакова О.А. Рабочая программа Центра развивающих игр «Леготека». 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/09/05/lego-konstruirovanie-v- 

detskom-sadu 

 

3.Конструируем: играем и учимся Lego Dacta// Материалы развивающего 

обучения дошкольников. Отдел ЛЕГО-педагогики, ИНТ. - М., 2007 – 37 с. 

 

4.Мельникова О.В. Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа занятий. 32 

конструкторские модели. Книга + CD. ФГОС: Издательство: Учитель г. Волгоград 

Год издания: 2019 г.- 167 с. 

5.Назарова В. Лего-конструирование в детском саду. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konstruirovanie-v-detskom-sadu-808834.html 

6.Пуненко Т. Конспект занятия по легоконструированию. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-legokonstruirovaniyu-v-starshei- 

grupe-tema-labirint.html 

7.Сорокина М.В. Конспект занятия по лего-конструированию. 



https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2017/09/06/konspekt- 

zanyatiya-po-lego-konstruirovaniyu 

8.Фешина Е.В. Лего - конструирование в детском саду: Пособие для 

педагогов. - М.: Сфера, 2017 – 243 с. 

9.Фоминых Н. Как провести занятие по лего-конструированию в детском 

саду. https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/lego-konstruirovanie-v-detskom-sadu.html 

                                             Интернет ресурсы: 

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

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

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

 

Литература, рекомендованная детям и родителям. 

1.Аллан Бедфорд. Большая книга LEGO. Издательство: Манн, Иванов и 

Фербер. 2014 – 256 с. 

2.Книга обо всем. LEGO - приключение в реальном мире. Серия: LEGO 

Книги для фанатов. Переводчик Ремизова И.С.. Отв. ред. Волченко Ю. 

Издательство «Эксмо». 2017.- 176 с. 

 

3.Книга идей. LEGO Звездные войны. Доулан Х., Доусетт Э., Хьюго С. 

Переводчик Саломатина Е. С. Издательство «Эксмо». Серия: LEGO Звездные 

войны. Книги для фанатов. 2018 – 70 с. 

 

4.LEGO Batman Movie. Создай своего героя. Книга для творчества. Перевод 

Цветкова Н. Издательство «Эксмо». Серия LEGO.2017 - 40 с. 

 

5.LEGO. Книга Новая жизнь старых деталей. Переводчик Аревшатян А. А. 

Издательство «Эксмодетство». 2018 – 200 с. 

 

 

 

 
                  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 Формами подведения итогов работы по  программе: 

1.выставка, 

2. фото отчет, 

3.открытое занятие, 

4.показ детских работ 

5.игра, 

6.рефлексия  

 

Диагностика эффективности реализации программы 

Критерии оценки уровня сформированности навыков 

Оценка уровня сформированности навыков дошкольников по дополнительной 

общеразвивающей программе технической направленности детского объединения 

кружка лего-конструирования «Увлекательный мир лего» проводится 2 

раза в год, в сентябре и мае, по следующим критериям: 

Навык сформирован - 3 балла. Ребенок самостоятельно делает модель, используя 

образец, модель, схему, следуя всем условиям, действует самостоятельно, без 

ошибок в размещение элементов конструкции относительно друг друга, способен 

конструировать по собственному замыслу. Дошкольник знает названия деталей 

лего - конструктора. Самостоятельно работает на изготовлением модели. Свободно 

использует изготовленные поделки в игровой деятельности. 

Навык в стадии в формировании - 2 балла. Ребенок делает незначительные 

ошибки при работе по образцу, модели, схеме, соблюдает не все условия, 

правильно выбирает детали, но требуется помощь при определении их в 

пространственном расположении. Конструкцию модели, способ ее сборки 

находит путем практических проб, требуется небольшая помощь педагога. Знает 

не все детали конструктора. Может использовать изготовленные поделки в 

игровой деятельности. 

Навык не сформирован - 1 балл. Ребенок не умеет «читать» схему, не может 

работать по образцу модели, не соблюдает указанные слова, ошибается в выборе 

деталей и их расположении относительно друг друга. Создаваемые конструкции 

неустойчивы. Объяснить способ сборки модели ребенок не может. Неправильно 

называет детали лего - конструктора. В игровой деятельности изготовленные 

поделки не использует. 

Результаты мониторинга интерпретируются следующим преобладание «высокого» 

уровня свидетельствует об успешном освоении обучающимся требований 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы технической 



направленности конструирование» 

Если по каким-то показателям преобладает «средний» уровень, 

следует усилить индивидуальную работу с ребенком с учетом выявленных 

проблем по данным направлениям в текущем году. 

Если по каким-то показателям выявлен «низкий» уровень, следует 

усилить индивидуальную работу с ребенком с учетом выявленных проблем 

по данным направлениям в текущем и следующем учебном году, а также 

необходимо осуществлять взаимодействие с семьей. 

 

Результаты педагогической диагностики заносятся в таблицу, помещенную 

ниже для последующего анализа уровня сформированности навыков и 

планирования индивидуальной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта (6-7лет) 

 

№ Фамилия, 

имя ребёнка 

Строит 

по 

модели  

условию 
 

Работает 

по 
схеме, 

инструкции 

Строит 
сложные 
 постройки 

Строит по 

творческому 
 замыслу 

Строит 

по 
образцу 

Работает 

в 

команде 

Умеет 

рассказывать 

о постройке 

Итого 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н. К. 

1 Баранов 

Дима 
1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 10 17 

2 Виноградова 

Даша 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 14 21 

3 Гаранина 

Варя 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 14 21 

4 Грачев Марк 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 14 21 

5 Золотовский 

Серёжа 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 13 20 

6 Игнатыш 

Дима 
1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 10 27 

7 Кисаков 

Макар 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 12 19 

8 Кисаков 

Максим 
2 3 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 10 17 

9 Кузнецова 

Яна 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 13 20 

10 Лучникова 

Маша 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 13 20 

11 Перфильева 

Ульяна 
1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 10 17 

12 Потапов 

Дима 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 14 21 

13 Ратникова 

Арина 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 14 21 

14 Смирнов 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 13 20 



Андрей 

15 Степаньков 

Саша 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 13 20 

16 Темиргалиев 

Максим 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 13 20 

17 Юдакин 

Слава 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 14 21 

 
 

Вывод: 
По результатам мониторинга можно сделать следующие выводы: 
1. Конструкторы Лего на сегодняшний день пользуются огромной 
популярностью по всему миру, и доказательством данного факта является то, что 

не одно поколение людей выросло, собирая наборы конструкторов произведенных 

датской компанией. Но до сих пор не у всех родителей есть материальная 

возможность приобретения таких конструкторов для своих детей. Поэтому данный 

кружок является хорошей возможностью для детей познакомиться с уникальными 

игрушками, с помощью которых можно проявить фантазию и воображение, а так 

же овладеть элементарными инженерно-конструкторскими способностями. 
2. Практически у всех детей второго года обучения на площадке технического 

творчества «Увлекательный мир ЛЕГО» на начало года наблюдается средний 

уровень, а у некоторых и высокий уровень по всем исследуемым показателям. а 

Что касается детей (от 6 лет), то у них наблюдаются начальные навыки 

технического конструирования. У большинства из них развитие умений 

проектировать по образцу, схеме, условиям. Это говорит о формировании 

элементарных инженерно – конструкторских способностей. 

3. Мероприятия, проводимые в течение года, значительно повысили уровень 

исследуемых показателей. Наблюдение в процессе занятий показало, что детям 

дошкольного возраста интересен процесс конструирования: они с удовольствием 

занимаются с конструкторами и осваивают новый для себя вид деятельности 

(проектирование, чтение образцов и схем). 
4. Впервые месяцы второго года работы кружка основной трудностью стало 

отсутствие партнёрских отношений с родителями, проявляющееся в 

незаинтересованности родителей в совместных творческих проектах. Но 

мероприятия, проводимые по активизации деятельности родителей: активные 

формы взаимодействия, систематическое информирование об 
успешности дошкольников, информирование на стендах, и т.д., позволили 

заинтересовать родителей и убедить их в необходимости совместной работе. Таким 

образом, создание кружка  по лего конструированию «Увлекательный мир ЛЕГО» 

и решение поставленных задач позволило организовать в ДОУ условия, 

способствующие организации творческой продуктивной деятельности 

дошкольников на основе конструирования и в совместном образовательном 
процессе, что способствует развитию на этапе дошкольного детства начальных 



технических навыков. В результате, создаются условия не только для расширения 

границ социализации ребёнка в обществе, активизации познавательной 

деятельности, демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки 

профориентационной работы, направленной на пропаганду профессий инженерно - 

технической направленности, востребованных в развитии региона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 

 

 



 

 
 

 Дидактические игры с Легоконструктором 

"Хватает – не хватает – лишнее" 
Это математическая игра. Берем какое-то количество лего животных и какое-то 

количество (чуть меньше, либо больше, либо аналогичное) кирпичиков. 

Количество животных и кирпичиков берем в пределах чисел, до которых ваш 

ребенок  уже освоил счет. 

Ребенок должен ответить: хватает ли кирпичиков на всех животных (поровну 

ли их), есть ли лишние, или кому-то не досталось кирпичика. Кирпичик в данной 

игре можно условно назвать, например, кусочком печенья и т.п. Для того чтобы 

ребенок правильно мог назвать ответ, наглядно покажите, как кирпичики 

распределить между животными. 

 

"Построй логический ряд" 
Ребенок должен продолжить начатый логический ряд. 

Конечно же, развивающие игры должны ребенку нравиться, только в этом случае 

будет хороший эффект. Ребенок даже не должен догадаться, что происходит 

обучение. Для него это все должно быть просто увлекательной игрой! Никакого 

назидания и поучений! 

 

Игры, развивающие логическое мышление. 
1.Классификация. 

-"Чудесный мешочек". В мешочке находится несколько деталей конструктора 

Лего. а)Педагог показывает деталь, которую надо найти. б)Педагог только 

называет необходимую деталь. в)Ребенку необходимо на ощупь определить из 

каких деталей составлена модель. 

-"Собери модель". Дети собирают модель под диктовку педагога. При определении 

взаимного расположения деталей используются наречия "сверху", "посередине", 

"слева", "справа", "поперёк". 

2.Внимание и память. 
-"Что изменилось?". Педагог показывает детям модель из 5-7 деталей в течении 

некоторого времени. Затем закрывает модель и меняет в ней положение 1-2 

деталей или заменяет 1-2 детали на другие. После чего опять показывает модель и 

просит рассказать что изменилось. 



-"Собери модель по памяти". Педагог показывает детям в течении нескольких 

секунд модель из 3-4 деталей, а затем убирает её. Дети собирают модель по памяти 

и сравнивают с образцом. 

-"Запомни и выложи ряд". Выставляется ряд деталей с соблюдением какой-либо 

закономерности. Педагог подчёркивает, что для лучшего запоминания надо понять 

закономерность с которой поставлены детали в образце. Дети в течении 

нескольких секунд рассматривают образец и затем выставляют то же по памяти. 

 

3.Пространственное ориентирование. 
-"Собери модель по ориентирам". Педагог диктует ребятам, куда выставить деталь 

определённой формы и цвета. Используются следующие ориентиры положения: 

"левый верхний угол", "левый нижний угол", "правый верхний угол", "правый 

нижний угол", "середина левой стороны", "середина правой стороны", "над", 

"под","слева от", "справа от". 

-"Составь макет учебной, групповой и приёмной комнат". Для взаимного 

расположения предметов в комнате используется точка отсчёта, не совпадающая с 

позицией ребёнка. 

 

4.Симметрия. 
-"Выложи вторую половину узора". Педагог выкладывает первую половину узора, 

а дети должны, соблюдая симметрию, выложить вторую половину узора. 

-"Составь узор". Дети самостоятельно составляют симметричные узоры - можно 

изображать бабочек, цветы и т. д. 

 

5.Логические закономерности. 
-"Что лишнее?". Педагог показывает детям ряд деталей и просит определить 

лишний элемент (каждый элемент состоит из двух деталей конструктора). 

-Упражнения на продолжение ряда. Педагог показывает последовательность 

элементов, состоящих из деталей конструктора, а ребёнок должен продолжить её. 

Первый этап - каждый элемент ряда состоит из одной детали конструктора, для 

составления закономерностей используются два признака. 

Второй этап - каждый элемент ряда состоит из двух деталей конструктора, для 

составления закономерностей используется один признак. 

Третий этап - каждый элемент ряда состоит из двух деталей конструктора, и для 

образования закономерностей используются два признака. 

-"Поиск недостающей фигуры". Педагог представляет задачу из трёх 

горизонтальных и трёх вертикальных рядов фигур из деталей конструктора. 

Ребёнку даётся задача с одной недостающей фигурой, которую и надо подобрать. 

Цикл упражнений начинается с самых простых заданий, когда фигуры состоят из 

одной детали и отличаются по одному признаку. Затем постепенно задания 

усложняются. 

 

 

6.Комбинаторика. 



-"Светофор". Педагог раздаёт детям кирпичики трёх цветов и предлагает 

посоревноваться - кто больше составит различных светофоров, то есть требуется, 

чтобы кирпичики желтого, красного и зелёного цвета стояли в различном порядке. 

 После выявления победителя педагог демонстрирует шесть комбинаций 

светофоров и объясняет систему, по которой надо было их составлять, чтобы не 

пропустить ни одного варианта. 

-"Составь флаги". Педагог раздаёт детям кирпичики двух цветов и просит 

составить все возможные флажки из одного красного кирпичика и двух синих, из 

одного красного и трёх синих или двух красных двух синих. 

 

7.Множества. 
-"Выдели похожие" - классификация по одному свойству. Педагог показывает 

детям набор деталей и выделяет ниткой замкнутую область. Затем устанавливает 

правило, по которому надо располагать детали: например, так чтобы внутри 

выделенной области оказались только красные детали или только кирпичики. 

 

Игры, развивающие восприятие формы. 
 

«Отгадай» 
Цель: учить детей узнавать знакомые детали конструктора (куб, папка, 

треугольник, цилиндр, арка, таблетка, брус) на ощупь. 

Описание игры: Одному из детей завязывают глаза и предлагают отгадать на 

ощупь форму модуля. 

Правила игры: 

1. Не подсказывать и не выдавать общего секрета. 

2. Не мешать отгадчику, самостоятельно разгадывать формы деталей. 

3. Отгадчик должен добросовестно закрыть глаза и не снимать повязки с глаз, пока 

не назовет деталь. 

4. Всем терпеливо дожидаться своей очереди. Выбирают отгадывать форму 

деталей только того, кто не нарушает порядка и не мешает детям играть дружно. 

“ 

«Не ошибись Петрушка!» 
Цель: учить детей узнавать знакомые детали конструктора на ощупь. 

Описание игры: Как только Петрушка наденет свой колпачок, надо подойти к 

модулям, выбрать любой из них, поднять его повыше и спросить: “Петрушка, 

Петрушка, что у меня в руках?”. Если Петрушка скажет, что он не видит, подойти к 

нему и положить деталь прямо ему в руки, и сказать вместе со всеми: “Петрушка, 

потрогай, что у тебя в руках, и догадайся, какой модуль мы тебе дали. Не ошибись, 

Петрушка!” 

Правила игры: 

1. Соблюдать полную тишину, чтобы Петрушка не ошибся и смог догадаться, что у 

него в руках. 

2. Нельзя называть модуль и подсказывать Петрушке. 



3. Внимательно следить за действиями Петрушки. Кто отвлекается и нарушает 

правила, того Петрушка не выбирает. 

 

 

«Есть у тебя или нет?» 
Цель: учить детей узнавать знакомые детали конструктора на ощупь. 

Описание игры: Первому ребенку завязывают глаза, и предлагают на ощупь 

определить форму детали. Второй ребенок должен будет найти точно такую же 

деталь по форме. 

Правила игры: 

1. Обследовать деталь на ощупь, обеими руками, поворачивая со всех сторон. 

2. Развязывать глаза можно только после того, как назвал деталь. 

3. Выбрать деталь и спрашивать, есть ли она у партнера, надо по очереди, которая 

устанавливается с помощью считалки: 

Чтобы весело играть, Надо всех пересчитать. Раз, два, три, первый – ты! 

 

«Принеси и покажи» 
Цель: учить детей применять приемы зрительного обследования формы. 

Описание игры: Воспитатель показывает образец детали и прячет, а дети должны 

найти самостоятельно такую же. 

Правила игры: 

1. Выполняют поручение только те дети, кого вызвал воспитатель. 

2. Прежде чем искать деталь, нужно хорошо рассмотреть образец и мысленно 

представить, что нужно найти. 

3. Перед тем как показать детям выбранную деталь, нужно проверить себя. 

 

Дидактическая игра: «Найди детёныша для мамы» 
Цель: учить детей различать взрослых животных и их детёнышей. 

Способствовать воспитанию звуковой выразительной речи: произнесению 

звукоподражаний громко – тихо, тоненьким голосом и т. п. Закрепить знания о 

домашних животных. 

Материал: фигурки домашних животных из набора Лего «Ферма». 

Ход игры: Воспитатель обращает внимание детей на машину, которая привезла 

домашних животных, и предлагает следующий рассказ. «Однажды телёнок, 

котёнок, щенок, поросенок и жеребёнок убежали из дому и заблудились; 

встревоженные мамы поехали на машине искать их. Воспитатель предлагает кому-

либо из детей взять из кузова машины кошку (найти её среди других «мам»), 

вместе с этой игрушкой подойти к столу, на котором стоя фигурки котёнка, 

жеребёнка, телёнка и щенка, и выбрать детёныша кошки. Далее воспитатель 

говорит: «А теперь посадим мам и их детёнышей в машину и повезём на 

прогулку». 

 

 

Игра «Разноцветные вагончики» 



( для детей 4 – 7 лет) 

Задача: учить детей последовательному расположению в ряду элементов разной 

формы, различению деталей по цвету, развивать мелкую моторику рук, зрительно-

моторную координацию. 

Материал: листы бумаги с контурными цветными изображениями деталей лего в 

виде вагончиков, мелкие животные. 

Ход игры: 

Педагог предлагает детям собрать поезд из вагончиков для зверюшек, чтобы они 

могли покататься. Дает детям схемы, по которым они собирают поезд. Если поезд 

собран правильно, то педагог предлагает детям посадить по вагончикам зверюшек 

и покатать их (передвигая лист бумаги с «вагончиками»). 

 

«Найди такую же деталь, как на карточке» 
Цель: закреплять названия деталей лего-конструктора «Дупло». 

Оборудование: карточки, детали лего-конструктора «Дупло», плата. 

Ход игры: дети по очереди берут карточку с чертежом детали лего-конструктора 

«Дупло», находят такую же и прикрепляют ее на плату. В конце игры дети 

придумывают название постройки. 

В подготовительной к школе группе дети уже занимаются по карточкам, строят 

более сложные постройки. 

 Цель игр-развивать речь, уметь работать в коллективе, помогать товарищу, 

развивать мышление и память. 

 

«Назови и построй» 
Цели: 

·закреплять названия деталей лего-конструктора «Дакта»; 

·учить работать в коллективе; 

Оборудование: набор лего-конструктора «Дакта». 

Ход игры: педагог дает каждому ребенку по очереди деталь конструктора. 

Ребенок называет ее и оставляет у себя. Когда каждый ребенок соберет по две 

детали, педагог дает задание построить из всех деталей одну постройку, придумать 

ей название и рассказать о ней. 

 

«Лего-подарки» 
Цель: развивать интерес к игре и внимание. 

Оборудование: игровое поле, человечки по количеству игроков, игральный кубик 

(одна сторона с цифрой 1, вторая с цифрой 2, третья с цифрой 3, четвертая-крестик 

(пропускаем ход)), лего-подарки. 

Ход игры: дети распределяют человечков между собой. Ставят их на игровое поле, 

кидают по очереди кубик и двигают человечков по часовой стрелке. Первый 

человечек, прошедший весь круг, выигрывает, и ребенок выбирает себе подарок. 

Игра продолжается, пока все подарки не разберут. 

 

«Не бери последний кубик» 



Цель: развивать внимание, мышление. 

Оборудование: плата с башней. 

Ход игры: играют два ребенка, которые по очереди снимают один или два 

кирпичика с башни. Кто снимет последний, тот проиграл. 

 

«Запомни расположение» 
Цель: развивать внимание, память. 

Оборудование: набор лего-конструктора «Дакта», платы у всех игроков. 

Ход игры: педагог строит какую-нибудь постройку из восьми (не более) деталей. 

В течение короткого времени дети запоминают конструкцию, потом педагог ее 

убирает, и дети пытаются по памяти построить такую же. Кто выполнит 

правильно, тот выигрывает и становится ведущим. 

 

Подвижные игры  с Легоконструктором 
 

«Железная дорога» 
Материал: набор ЛЕГО «Железная дорога». 

Сюжетно-ролевая игра "Поезд" 

Цель: обучение детей реализации игрового замысла. Игровой материал: 

Строительный материал ЛЕГО, игрушечный поезд, игрушки-животные, предметы-

заместители. Подготовка к игре: Наблюдение на прогулке за транспортом, чтение 

стихотворений и рассказов о поезде, изготовление из строительного материала 

поезда, изготовление совместно с воспитателем билетов, денег. Игровые роли: 

Машинист, пассажиры. Ход игры: 

Воспитатель: 

Окутала всю землю паутина. Составы все бегут по ней, бегут.  

Стучат колеса, города мелькают, Коня железного все на вокзалах ждут. 

О каком виде наземного транспорта загадка? С чем сравнили железную дорогу? 

Почему? С кем сравнили поезд? Почему? 

Подготовку к игре педагог начинает с показа детям настоящего поезда. 

Следующий этап подготовки к игре - обыгрывание с детьми игрушечного поезда. 

Воспитателю вместе с детьми надо построить рельсы (выложить их из 

строительного материала), мост, платформу. На платформе поезд будут ждать 

пассажиры, которые потом поедут на нем кататься или на дачу, и т. д. В результате 

обыгрывания игрушки дети должны понять, что и как можно с ее помощью 

изобразить. Научиться играть с ней. И, наконец, последний этап в этой подготовке 

- обучение детей подвижной игре в "поезд". При этом должна быть использована 

картинка, которую надо соотнести с построением детей, изображающим поезд, для 

того, чтобы дети поняли, что каждый из них изображает вагон, стоящий впереди - 

паровоз. Двигаясь, поезд должен гудеть, вращать колеса, то ускорять, то замедлять 

свой ход и т. д. И лишь после того, как эта подвижная игра будет усвоена детьми, 

можно приступить к обучению их сюжетной игре на эту тему. Дальнейшее 

руководство игрой должно быть направлено на ее усложнение. Так, пассажиры 

должны будут покупать билеты, у них появляется цель поездки (они едут или на 



дачу или, наоборот, с дачи в город), которая определяет собой их поступки (в 

зависимости от цели поездки они или собирают в лесу грибы, ягоды, рвут цветы, 

или загорают или купаются в реке, или идут на работу и т. д.). В игре появляются 

роли. Так, кассир продает билеты, контролер их проверяет, проводник рассаживает 

пассажиров по местам и следит за порядком в вагоне. Дежурный по станции 

отправляет поезд, помощник машиниста смазывает поезд и следит за его 

исправностью и т. д. Можно также привлечь детей к изготовлению игровых 

атрибутов: делать билеты, деньги, и т. д. Воспитателю не следует объединять для 

совместных игр более трех детей. Однако в том случае, если у большого 

количества детей появляется желание играть вместе, если игра от этого 

обогащается, нельзя этому препятствовать. Прежде всего педагогу надо помочь 

детям договориться и совместно действовать. 

 

Игра-тренинг: «Переезд» 
Цель: тренировать детей в безопасном поведении на железной дороге. 

Ход игры: Вместе с детьми сделать из ЛЕГО две пересекающиеся дорожки. По 

одной из них, изображающей железнодорожные пути, будут двигаться 

"паровозики", по другой - "машины". Пересечение дорог образует 

железнодорожный переезд. Предложить детям разбиться на две подгруппы: пусть 

вначале первая подгруппа - паровозики - освоит свой путь. Для этого, соблюдая 

дистанцию, организуйте их движение друг за другом по железной дороге. 

Для создания хорошего эмоционального фона подбирается соответствующее 

музыкальное сопровождение (Можно использовать песни «Песня паровозика из 

Ромашково», «Веселые друзья», «Вот поезд наш едет»). Затем предложить свой 

путь освоить другой подгруппе детей, изображающей машины. Они будут 

двигаться в обе стороны по другой дорожке. Следить, чтобы "машины" 

придерживались правой или левой стороны и не сталкивались друг с другом. После 

того, как дети каждой подгруппы освоят свой маршрут, усложните игру и 

попросите "паровозики" и "машины" двигаться по пересекающимся дорожкам 

одновременно. Внимательно наблюдайте за поведением детей, отмечая ситуации, в 

которых произошли столкновения, и ситуации, в которых дети уступали друг другу 

путь. Остановив игру, вместе проанализируйте, почему "паровозики" и "машины" 

иногда сталкивались. Как этого избежать? Как организовать движение, чтобы им 

всем было удобно и безопасно? Выслушав ответы детей, постараться подвести 

обсуждение к выводу о том, что движение транспорта необходимо регулировать. 

Расскажите о роли шлагбаума на железнодорожном переезде. Можно упомянуть 

также о семафоре. Обратить их внимание на то, что открытие шлагбаума связано с 

перерывами в движении поездов - "паровозиков". В этом случае столкновение 

невозможно. Если это все-таки произойдет - проанализировать вместе с детьми, 

кто из участников игры нарушил правила. 
 
 
 
 

Подвижная игра «Поезд» 



 Цель: развивать движения детей. Знакомить детей с железнодорожными 

профессиями и профессиями магистрали. 

 Ход игры: Воспитатель предлагает поиграть в поезд. Дети встают в колонну друг 

за другом, держась за плечи или одежду впереди стоящего. "Поехали", - говорит 

воспитатель, и все начинают двигаться, приговаривая: "чу-чу". Ведущий ведет 

поезд в одном направлении, затем в другом, потом замедляет ход, наконец, 

останавливается и говорит: "Остановка". Через некоторое время снова раздается 

гудок, и поезд опять отправляется в путь. Одновременно происходит упражнение 

детей в произношении шипящих звуков. В усложненном варианте ребята 

изображают разные поезда: скорый, товарный. Можно подвижную игру развить в 

сюжетно-ролевую. Например, вводится роль стрелочника, чтобы поезда не 

сталкивались. Можно организовать разгрузку товаров и т. д. можно обыграть 

остановки. 

Игра «Строительные детали» 
Воспитатель разыгрывает с детьми сценку: раздает детям строительные детали и 

предлагает действовать с ними по ходу стихотворения: 

Как-то Кубик в лес пошел, 

Там Кирпичика нашел. 

Взялись за руки детали, 

По тропинке побежали, 

А навстречу –скок-поскок 

-Подбежал к друзьям Брусок. 

И спросил Брусок детали: 

"Вы Цилиндра не видали?". 

Повернулся Куб бочком: 

"Я с Цилиндром не знаком", 

А Кирпичик удивился: 

"Нам навстречу он катился? 

Ну, теперь пора идти, 

Надо Призму нам найти. 

Видел я ее –без дела 

Она с Конусом сидела 

У друзей пластин в гостях 

С фотографией в руках". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом» 
На полу лежат обручи разных цветов, в них кирпичики соответствующего цвета. 

Детям в руку даем кирпичик любого цвета, под музыку дети бегают вокруг 

обручей, как только музыка перестает звучать каждый ребенок должен занять свой 

обруч (того же цвета, что и кирпичик у него в руке). Под музыку строим дом. 

Потом усложняем задание. Просим деток закрыть глаза, меняем дома местами 

(теперь цвет конструктора из которого построен дом может не соответствовать 

цвету обруча). Включаем музыку и после ее остановки ребенок должен найти свой 

дом. 

Игра «Пройди и не урони» 
Нужно разделить детей на группы. Педагог выбирает деталь, которую кладет на 

голову ребенка и ребенок должен пройти так, чтобы деталь не упала с головы. И 

так все дети по очереди. 

Цель игры: развитие координации движений. 
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