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РАЗДЕЛ I ЦЕЛЕВОЙ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребёнка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация 

системы дополнительного образования в дошкольном учреждении, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей. В настоящее время в системе 

дошкольного образования происходят значительные перемены. Успех этих перемен связан с 

обновлением научной, методологической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из 

важных условий обновления является использование ЛЕГО-технологий. Использование ЛЕГО-

конструкторов в образовательной работе с детьми выступает оптимальным средством 

формирования навыков конструктивно-игровой деятельности и критерием психофизического 

развития детей дошкольного возраста, в том числе становления таких важных компонентов 

деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать усилия 

для точного соответствия полученного результата с замыслом. 

        Деятельность – это первое условие развития у дошкольника познавательных процессов. 

Чтобы ребенок активно развивался, необходимо его вовлечь в деятельность. Образовательная 

задача заключается в создании условий, которые бы провоцировали детское действие. Такие 

условия легко реализовать в образовательной среде лего- конструирования. Конструктор Легo- это 

занимательный материал, развивающий детскую фантазию, воображение, творческое начало. 

Конструктор дает возможность не только собирать игрушку, но и играть с ней. Большинство игр с 

конструктором не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а позволяет детям составлять новые 

варианты заданий и придумывать новые игры с конструктором, то есть занимается творческой 

деятельностью. Основной образовательной деятельностью с использованием конструктора 

является игра-ведущий вид детской деятельности. Конструктор Лего позволяет учиться, играя и 

обучаться в игре.  

        Данная программа актуальна тем, что позволяет лучше познать современный окружающий 

мир, развивать образное и техническое мышление. Конструктор помогает ребенку воплощать в 

жизнь свои идеи, строить и фантазировать. Ребенок увлеченно работает и видит конечный 

результат. А любой успех побуждает желание творить, учиться. Занятия с конструктором - это 

первые шаги детей в самостоятельной творческой деятельности по созданию моделей.  

        Лего–конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием,   

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. 

         Общеразвивающая программа технической направленности составлена на основе учебно-

методических рекомендаций Куцаковой Л.В. «Конструирование в детском саду» и методического 

пособия Е.В. Фешиной «Лего-конструирование в детском саду», с дополнением регионального 

компонента. 

Методологической и теоретической основой определения содержания дополнительной 

образовательной программы являются правовые акты Российской Федерации: 

Показатель Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

статьи 2, 12 и 75 Закона № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок 

проектирования 

статьи 12 и 75 Закона № 273-ФЗ 

Условия реализации – пункты 1–3 и 9 статьи 13, пункты 1, 5 и 6 статьи 14, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M8U2NA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2M7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862MJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5S2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6E2M9/
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статьи 15, 16, 33, 34 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

– СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Содержание программ – пункты 9, 22, 23, 25 статьи 2, пункт 5 статьи 12, пункты 1 и 4 статьи 75 

Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства от 04.09.2014 № 1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

– статьи 15, 16, 17 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения № 196; 

– СП 2.4.3648-20 

– СанПиН 1.2.3685-21 

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 кружке «ЛЕГО» 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.  

Данная программа также предусматривает системную работу с родителями, которая отражает 

такие формы работы как: консультации, практикумы, памятки, открытые занятия. Включение 

данного направления в содержание программы помогает обеспечить оптимальный уровень 

освоения конструированию дошкольников. 

 

1.1.Цели и задачи реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у дошкольников 

первоначальных конструкторских умений 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; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M2O2M2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M882N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAM2NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MB82NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7C2MK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MEE2O4/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDQ2N7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/ZAP22603CS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M842NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
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-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 общеразвивающая программа направлена на формирование инициативности, 

самостоятельности, наблюдательности, любознательности, находчивости и умение работать в 

коллективе.  

1.2. Принципы построения содержания программы 

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). 

1.3. Возрастные характеристики детей старшего дошкольного возраста (6-7лет) 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.4. Объём охватываемых услуг 

В реализации данной дополнительной общеразвивающей программы участвуют дети в 

возрасте 6-67лет. Программа реализуется в течение одного года, длительность одной НОД – 30 

минут. Образовательная деятельность с детьми проводится 1 раз в неделю. Форма проведения 

образовательной деятельности -  группа из 10 человек. 
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Учебный материал соответствует возрастным, индивидуальным особенностям детей, теме 

занятия. 

1.5. Целевые ориентиры: 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в художественно-

эстетическом развитии за рамками основной образовательной деятельности; 
 

РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание дополнительной общеразвивающей программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Юный 

конструктор» рассчитана на детей от 6 до 7 лет. Основные формы организации работы: 

конструирование выполняется в форме проектной деятельности, может быть индивидуальной, 

парной и групповой. 

1.Конструирование по образцу - прямая передача готовых знаний, способов действия 

основанная на подражании. Детям дается образец постройки и способы воспроизведения. 

2.Конструирование по модели. Детям дается модель, но не даются способы решения. 

Конструирование по модели это усложненная разновидность конструирования по образцу. 

3.Конструирование по условиям - образца нет, схемы тоже нет и нет и способов возведения. 

Определяем только условия, которым должна соответствовать постройка, ее практическое 

значение. Конструирование по условиям способствует развитию творческого конструирования. 

4.Конструирование по схемам. В результате такого обучения - формируются мышление и 

познавательные способности. 

5.Конструирование по замыслу. Большая возможность для развертывания творчества и 

проявления самостоятельности. Дети сами решают, что и как будут конструировать. Данная форма 

не средство обучения детей созданию замыслов, а форма деятельности, позволяющая 

самостоятельно и творчески использовать знания и умения полученные заранее. 

При конструировании по условиям - образца нет, задаются только условия, которым 

постройка должна соответствовать. 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, создает образ будущего 

сооружения и воплотит его. Этот тип конструирования лучше других развивает творческие 

способности.  

На занятии дошкольники проходят 4 этапа усвоения программы: 1- восприятие, 2- 

мышление, 3- действие, 4- результат. По окончании каждого занятия ребенок видит результат своей 

работы. Отличительной особенностью конструирования является самостоятельность и творчество. 

Как правило, конструирование завершается игровой деятельностью. Дети постройки используют в 

сюжетно-ролевых играх, в играх - театрализациях, используют в дидактических играх и 

упражнениях, при подготовке к обучению в школе. 

 

2.2. Учебный план дополнительной общеразвивающей  программы технической 

направленности «Юный конструктор» 

Месяц 

 

 

Тема занятий количество Содержание Форма 

Организации 

О
к
т

я
б
р

ь
 

 

Путешествие по 

LEGO стране.  

1 Знакомство с лего центром, 

деталями конструкторами. 

групповая 

Юные конструкторы 

(цвет, форма 

классификация) 

1 Закрепить название деталей  

конструктора, значения и 

характеристики. 

групповая 

Постройки  

комбинированных, 

1 Закреплять навыки прочного 

соединения деталей. 

 

групповая 
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простых заборов, 

ворот. 

 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

   

Сооружение  замков. 1 

 

 

Учить стоит сооружения, 

конструкции по схемам. 

групповая 

Конструирование 

мостов 

1 Учить строит сооружения, 

конструкции по схемам. 

групповая 

Строительство 

двухэтажного дома 

1 Закрепить умение использовать 

композиционные 

закономерности, уметь выделять 

структурные особенности 

масштаб, пропорцию в процессе 

конструирования. 

групповая 

 

Достопримечательно

сти родного края. 

(по сюжету) 

1 Закрепить умение использовать 

композиционные 

закономерности, уметь выделять 

структурные особенности, 

развивать творческое 

воображение 

групповая 

Д
ек

аб
р
ь
 

   

Зимние развлечения 

 

1 Закрепить 

интерес к конструированию, 

учить конструировать по образцу 

разных вариантов. 

групповая 

Горка для ребят 

(лесенка-башенка) 

1 Продолжать учить строить 

различные конструкции по 

схемам. Закреплять навыки 

скрепления деталей. 

групповая 

Новогодний проект 

(творческое 

конструирование по 

замыслу) 

1 Учить создавать конструкцию   

по собственному замыслу, 

развивать фантазию, 

воображение. 

групповая 

 

Мир животных 

 

1 Закрепить 

интерес к конструированию, 

учить конструировать по образцу 

разных вариантов. 

групповая 

Я
н

в
ар

ь
 

  

Городские пейзажи 

 

1 Учить создавать конструкцию 

как  по собственному замыслу, 

так и по схеме, развивать 

фантазию. 

групповая 

Детские забавы 

Удивительные 

колеса. Машины 

1 Формировать первичные 

представления  о конструкциях и 

первых механизмов. 

 

групповая 

Введение в 

первороботов 

(Первые механизмы) 

1 Познакомить с конструктором 

«Первые механизмы», 

знакомство с новыми деталями 

конструкции приемы их 

сцепления 

групповая 

Ф
ев

р

ал
ь
 Конструирование 

первороботов 

забавные механизмы 

1 Познакомить с деталью волчок. 

Знать и понимать особенности 

схем. Дать понятие об 

 

 

групповая 
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 устойчивости, неустойчивости, 

Формировать первичные 

представления о конструкциях и 

механизмах. 

 

 

 

Конструирование 

первороботов 

 

 

1  

Продолжать знакомить с 

конструкциями первые 

механизмы, обучать создавать 

сюжетную композицию. 

Познакомить с моделью качели, 

дать понятие равновесии, точке 

опоры. 

групповая 

 

Проект «Машины 

будущего» 

(по замыслу) 

 

1 Развивать фантазию  и 

воображение детей, развивать  

умения передавать форму 

объектов средствами 

конструктора. 

 

групповая 

 

 

Профессии все 

важны 

«Пожарная часть», 

«Скорая помощь». 

 

1 Продолжать знакомить с 

профессиями людей. Продолжать 

конструировать с 

использованием различных 

механизмов, учить планировать 

свою работу. 

групповая 

М
ар

т
 

   

Моделирование 

сюжетов из  русских 

народных сказок 

««Там чудеса, там 

леший бродит...»» 

1 Изготовление моделей по 

проекту, самостоятельно выбрать 

сюжет. 

 

групповая 

 

Моделирование 

«самолета»,  «ракета» 

по образцу 

1 Закрепление навыков передачи 

формы средствами конструктора, 

умение работать по схеме, 

образцу. 

групповая 

Проект «Космодром» 

 

1 Продолжать учить создавать 

постройки по собственному 

замыслу, используя разные виды 

конструктора 

групповая 

 

Введение в 

первороботов 

«Простые  

механизмы» 

1 Познакомить с конструктором 

«Простые  механизмы», 

знакомство с новыми деталями 

конструкции приемы их 

сцепления 

групповая 

 

«Карусель», 

«Катапульта» 

1 Продолжать знакомить с 

конструкциями простыми  

механизмы, обучать создавать 

сюжетную композицию. 

Познакомить с моделью 

карусель, дать понятие о точке 

опоры. 

 

групповая 

А п р е л ь
 

Введение в 1  Знакомство с конструктором Групповая 
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робототехнику 

 

 

LEGO WeDo –перворобот, 

датчиками, передачами, 

программным обеспечением. 

Конструирование 

Первороботов 

 

1 Учить собирать модели по 

образцу, работать с датчиками, 

программировать программу, 

работать по карточкам. 

Групповая 

Конструирование 

Первороботов 

 

1 Учить собирать модели по 

образцу, работать с датчиками, 

программировать программу, 

работать по карточкам 

Групповая 

Конструирование 

Первороботов 

«Ликующий 

болельщик» 

«Нападающий» 

«Вратарь». 

 

1 Учить собирать модели по 

образцу, работать с датчиками, 

программировать программу, 

работать по карточкам. 

Групповая 

      

«День Победы» 1 Изготовление моделей для 

проекта. Закреплять умения 

самостоятельно конструировать 

изученными способами 

соединения деталей. Из разных 

 

Введение в 

робототехнику 

«ROBO-KIDS» 

 

 

1 Знакомство с основными  

составляющими частями 

конструктора. Знакомство детей с 

конструктором Робокидс, 

Групповая 

   

LEGO-Фестиваль 

(Презентация 

моделей) 

1 

 

Презентация  разных  

конструкций из конструктора 

лего. 

групповая 

 Итого: 30   

2.3. Ожидаемые результаты реализации программы:  

 Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять 

полученные знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

 Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением. 

 Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

 Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до 

конца, планировать будущую работу. 

Дети будут иметь представления: 

 о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 

 об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

 о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; 

 о связи между формой конструкции и, ее функциями. 
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 Форма подведения итогов: 

 Выставки по LEGO-конструированию; 

 Конкурсы, соревнования, фестивали. 

Взаимодействие с родителями: 

         Работа с семьей является одним из приоритетных направлений деятельности педагога. В 

основу совместной деятельности с семьями положены следующие принципы:  

-родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

-единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей;  

-помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со стороны родителей;  

-максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми;  

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной 

заинтересованности. Формы и виды взаимодействия с родителями: приглашение на презентации 

технических изделий ,мастер-классы, развлечения, подготовка фото-видеоотчетов создания 

приборов, моделей в как в детском саду, так и дома, оформление буклетов, консультаций , обмен 

опытом семейного моделирования через интернет ресурсы. Привлечение родителей к совместному 

конструктивно-модельному творчеству повышает мотивацию и интерес детей. 

 

РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 
 

№ 

п/п 

Образовательная услуга возраст Кол-во в 

год,  

длит-ть 

время работы 

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Волшебные клеточки и строчки»  

6-7 лет 30 

(30 мин) среда – 19.00-19.15 

3.2. Характеристика педагогических кадров, участвующих в реализации программы: 

При создании условий успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

необходимо, чтобы его руководитель ориентировался на два важнейших требования: 

необходимость получения реального результата обучения, определенного программой; учет 

индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к занятиям; желание 

посещать образовательное учреждение. 

Организация процесса реализации дополнительной общеразвивающей программы должна 

подчиняться определенным педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать 

более эффективному достижению поставленных целей, а также созданию благополучного 

эмоционально-психологического климата в детском коллективе. 

В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей. Это проявляется в следующем: 

1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней, и как следствие этого- успешности обучения. 

2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка 

является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и 

методом обучения. 

3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками, педагогами, родителями - именно в процессе этой 

деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений. 

4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать их 

в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления.  
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3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

Базовый набор «Учись учиться» (45120) 

Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 

LEGO Education «Построй свою историю» 

Базовый набор ROBO-KIDS №1 

Конструктор Lego City «Космодром» 

Конструктор Lego City «Арктическая база» (60036) 

Конструктор Lego City «Передвижная Арктическая станция» 

Конструктор Lego City «Скоростной пассажирский поезд» 

Конструктор Lego City «Пожарная часть» 

Декорации LEGO 

ноутбук 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда: 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в учреждении создана  с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности.   

Организация предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует принципам ФГОС: содержательности и насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности,  вариативности,  доступности и безопасности. 

Трансформируемая среда 

Для эффективной организации двигательной активности в музыкальном зале обстановка 

мобильна, легкоизменяема. 

Полифункциональная среда 

Мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства.     

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей. 

Вариативность среды 

Наполняемость содержания обстановки изменяется в соответствии с темами занятий. 

Доступность и безопасность 
Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. Есть свой порядок 

и внутренние правила использования того или иного материала или пособия.  

Безопасность предметно-пространственной среды: в музыкальном зале ежедневно по 

утверждённому графику функционируют ультразвуковые увлажнители и бактерицидные 

облучатели - рециркуляторы  воздуха.   
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Краткое содержание программы: 

 

Данная программа актуальна тем, что позволяет лучше познать современный окружающий 

мир, развивать образное и техническое мышление. Конструктор помогает ребенку воплощать в 

жизнь свои идеи, строить и фантазировать. Ребенок увлеченно работает и видит конечный 

результат. А любой успех побуждает желание творить, учиться. Занятия с конструктором - это 

первые шаги детей в самостоятельной творческой деятельности по созданию моделей.  

        Лего–конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием,   

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. 

         Общеразвивающая программа технической направленности составлена на основе учебно-

методических рекомендаций Куцаковой Л.В. «Конструирование в детском саду» и методического 

пособия Е.В. Фешиной «Лего-конструирование в детском саду», с дополнением регионального 

компонента. 
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