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1. Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности «Лего-го» 

разработана на основе: 

дополнительного образования детей (утверждена Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р), 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;   

Устава Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский 

сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов. 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы познавательной 

направленности «Лего-го» была использована программа: Ольги Мельниковой «Лего-

конструирование. 5-10 лет. Программа, занятия. 32 конструкторские модели. ФГОС (+CD)»/ 

автор составитель О. Мельникова, М.: Учитель, 2020г. 

Цель программы: формирование основ понимания детьми конструкций предметов, 

обучение детей определять последовательность операций при изготовлении различных 

видов роботов. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формировать у детей старшего дошкольного возраста навыки

 начального программирования. 

Развивающие: 

- развивать у дошкольников интерес к моделированию и техническому конструированию, 

стимулировать детское научно-техническое творчество; 

- развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и 

приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и обобщение); 

- развитие регулятивной структуры деятельности (целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекция и оценка действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

- развитие сенсомоторных процессов через формирование практических умений; 

- создание условий для творческой самореализации и формирования мотивационного успеха 

и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Воспитательные: 

- формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нем человека с его 

искусственно создаваемой предметной средой. 

Актуальность. 

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника 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. Программа носит интегрированный характер и строится на основе 

деятельностного подхода в обучении. 
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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. 

Возраст обучающихся, на которых рассчитана данная образовательная программа, 5-7 лет.    

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение 5 лет. 

Сроки   реализации   дополнительной   общеразвивающей   программы по робототехнике 

«Лего-го» 2 года. 

Программа разработана и запланирована к реализации в МДОБУ «Детский сад №10 

«Светлячок», для детей посещающих данное дошкольное Учреждение. 
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2. Учебно-тематическое планирование  

2.1. Учебно-тематическое планирование (старшая группа 5-6 лет) 

 

№п/п 

Месяц, раздел 
Тема Задачи Содержание 

Сентябрь 
Вводные  

 

1 

 

Вводное занятие. 
Правила техники 

безопасности и 

правила поведения.  

Закрепление 
названий  деталей 

конструктора 

Повторить  правила технику 
безопасности; технику 

крепления деталей. 

Формировать у детей 

правила поведения во время 
занятий 

Теоретическая часть: беседа, 
знакомство детей   с наборами, 

рассматривание деталей, картинок 

- схем. Беседа и показ схем и 

наборов конструктора. 
Наблюдение, как правильно 

располагать детали на столе. 

Ознакомление с правилами ТБ. 
Практическая часть: соединение 

деталей по образцу. Д/и « Найди 

по цвету, форме» 

2 
 

 

Конструирование 
по замыслу «Как я 

отдыхал летом» 

Закреплять навыки, 
полученные в средней 

группе. Учить  обдумывать 

содержание будущей 
постройки, называть ее тему, 

давать общее описание. 

Развивать творческую 

инициативу и 
самостоятельность 

Теоретическая часть. Беседа о 
летнем отдыхе, рассматривание 

картинок про лето, загадки. 

Практическая часть. 
Самостоятельное сооружение  

детьми своих построек 

3 Постройка фермы 

«Осенние работы» 

Обучать детей 

моделированию 
построек:  выделять в 

разных конструкциях 

существенные признаки, 

группировать их по 
сходству основных 

признаков, понимать, что 

различия признаков по 
форме, размеру 

зависят от назначения 

предметов 

Теоретическая часть. 

Рассматривание иллюстраций, 
анализ постройки. 

Практическая часть. Дети под 

руководством педагога,  следуя 

инструкциям, собирают ферму 
«Осенние работы» 

4 

Октябрь 
Транспорт 

5 

Сборка транспорта 
для перевозки 

зверей по рисункам 

Закреплять представления о 
многообразии животного 

мира, видов транспорта. 

Развивать способность 
анализировать, делать 

выводы 

Теоретическая часть. Загадывание 
загадок, рассматривание картинок, 

видов транспорта. 

Практическая часть. Дети строят 
свои модели и рассказывают о них 

6 Сборка  наземного 

транспорта 

Закреплять навыки  анализа 

объекта по иллюстрации, 
выделения его основных 

частей; развивать 

творческую инициативу и 
самостоятельность 

Теоретическая часть. Беседа о 

наземном транспорте. Загадки, 
рассматривание иллюстраций. 

Игра в диспетчера.  

Практическая часть. Дети 
отбирают  нужные детали, чтобы 

сделать машину. Дети строят по 

схеме. Рассказ о постройке 
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7 Собираем  
воздушный 

транспорт 

Развивать  умение 
передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

закреплять  навыки 

скрепления пластин 
кирпичиками. Закрепить 

знания о профессии летчика. 

Учить строить самолет по 
схеме 

Теоретическая часть. Рассказ о 
самолетах, рассматривание 

картинок с изображением 

самолетов. Загадка о самолете. 

Практическая часть. Дети строят 
по схеме свои модели самолетов. 

Самостоятельная работа детей, 

обыгрывание постройки 

8 Сборка водного 

транспорта 

Развивать  умение следовать 

устным инструкциям  

педагога. Закреплять навыки  
работы по парам. Рассказать 

о водном транспорте. Учить 

строить корабли. Развивать 
творчество, фантазию, 

мелкую моторику рук 

Теоретическая часть. Беседа о 

водном транспорте, загадки, 

рассматривание картинок. 
Практическая часть. Дети строят 

по схемам корабли. Уточняют,  из 

каких деталей будут строить. 
Постройка своих моделей и 

рассказ о ней 

Ноябрь 

Необычные   
постройки 

9 

Сборка  жилища  

Севера (вигвам) по 
схеме 

Развивать умение передавать 

форму объекта средствами 
конструктора; закреплять 

навыки скрепления пластин 

кирпичиками. Закрепить 
знания о  жилищах Севера. 

Учить строить  по схеме 

Теоретическая часть. 

Рассматривание иллюстраций, 
загадывание загадок. 

Практическая часть. 

Самостоятельное выполнение 
построек по схеме. Анализ своих 

моделей 

10 Постройка  дома по 

собственному 
замыслу 

Учить строить домики 

разной величины и длины. 
Закреплять полученные 

навыки. Учить обдумывать 

содержание будущей 
постройки, называть ее тему, 

давать общее описание. 

Развивать творческую 

инициативу и 
самостоятельность 

Теоретическая часть.  

Рассматривание картинок с 
изображением домов.  

Практическая часть.  Дети 

выбирают дома, которые будут 
строить (дома стоят на столе у 

педагога). Оценка работы детей. 

Обыгрывание построек. 

11 Сборка сказочного 

домика 

Закреплять основные части 

конструкции дома. Развивать 
умение следовать 

инструкциям педагога, 

размещать постройку на 

плате. Активизировать  речь 
детей. Развивать 

конструктивное 

воображение детей 

Теоретическая часть.  

Рассматривание иллюстраций с 
домами, беседа.  

Практическая часть. 

Самостоятельное выполнение 

своей модели. Анализ своих  работ 

12 

 

Конструирование 

мостов мира 

Рассматривание схем самых 

необычных мостов, разных 

стран. Воспитывать 

любознательность. 
Развивать  фантазию и 

диалоговую речь детей 

Теоретическая часть. Просмотр 

сказки видео «Необычные мосты 

мира» 

 Практическая часть. Сооружение  
детьми по собственному замыслу 

моста. Рассказ о своей постройке 
13 



7  

Декабрь 
Необычные 

постройки 

14 

 

Конструирование  

Замок 

 

Дать понятие, что такое 

алгоритм, ритм, 

ритмический рисунок 

Учить находить материал 

для постройки.  Обучать 

выделению внутреннего 

пространства; развивать 

умение следовать 

инструкциям педагога, 

размещать постройку на 

плате Развивать  умение 

передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

закреплять навыки  

скрепления пластин 

кирпичиками. 

Теоретическая часть. 
Рассматривание  дома, 

иллюстраций, презентаций.  

Чтение стихотворения о доме. 

Беседа. 
Практическая часть. Показ образца 

постройки. Анализ готовой 

конструкции. Дети строят свои 
модели, выполняя  инструкцию 

педагога 

15 

16 Сборка  арки Знакомство детей с 

архитектурным 

сооружением 
«Триумфальная арка». 

Обучение принципу 

построения арки из 
конструктора ЛЕГО 

способом постановки 

деталей кнопочками вниз 

Теоретическая часть. 

Рассматривание картинки с 

изображением Триумфальной арки 
на Кутузовском проспекте. Анализ 

формы арки, выделение основных 

частей 
Практическая часть. Сооружение  

детьми своих построек. Рассказ о 

своей постройке. 

17 Конструирование 
домика для  Деда 

Мороза 

Познакомить детей с 
жилищем Деда Мороза. 

Обучать  приёмам 

построения дома из 
конструктора. Учить строить 

большой дом для Деда 

Мороза 

Теоретическая часть. Беседа о 
Деде Морозе, загадка. 

Рассматривание иллюстраций с 

жилищем Мороза. 
Практическая часть. Сооружение  

детьми своих построек. Рассказ о 

своей постройке 

Январь 
Железная 

дорога. 

18 

На железной 

дороге 

 Продолжать знакомить 

детей с различными 

способами крепления 

деталей LEGO. Развивать  

фантазию и воображение 

Теоретическая часть. Дети 
рассматривать изображения 

поездов разных времен. Выделяют 

основные части, обращая их 
внимание на пропорции. Просмотр 

презентации: «Железный конь». 

Практическая часть  .Дети делятся 

на пары. Им раздаются рисунки с 

изображением поезда. Дети 

собирают модель, 

соответствующую 

изобразительному материалу.  

Рассказ о своей постройке 

19 На экскурсию в 

ДЕПО 

 

Продолжать учить детей 

рассматривать предметы и 

образцы, анализировать 

готовые постройки; 

Теоретическая часть. Просмотр 

презентации «Железнодорожое 

ДЕПО».Закрепляют  основные 

части зданий, обращая их 
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20 выделять в разных 
конструкциях 

существенные признаки, 

группировать их по 

сходству основных 
признаков, понимать, что 

различия признаков по 

форме, размеру зависят от 
назначения предметов. 

внимание на пропорции. 
Практическая часть. Дети делятся 

на пары и собирают отдельные 

здания ДЕПО. Рассказ о своей 

постройке 

Февраль 

Города 

21 

Сборка 

праздничной 

площади 

 Познакомить детей с 

народными развлечениями – 

каруселями,  
качелями, медвежьей 

потехой. Развивать 

фантазию, усидчивость, 
конструкторские навыки 

Теоретическая часть. Беседа о 

праздничных развлечениях. 

Рассказ педагога о развлечениях. 
Практическая часть.Дети строят 

свои аттракционы. Потом 

оформляют праздничную площадь 
и обыгрывают постройки 

22 

23 Постройка вокзала  Познакомить детей с 

архитектурой. Закреплять  
умения анализировать 

постройку по картинке, 

выделять в ней основные 
конструктивные части. 

Развивать умение сооружать 

совместную постройку, 

планировать этапы ее 
создания 

Теоретическая часть. 

Рассматривание картинки с 
изображением ворот. Вспоминают 

приёмы  постройки  и способ 

скрепления. 
Практическая часть. Дети 

разбиваются на пары, им даются 

картинки с изображением ворот 

Китай-города. Они анализируют 
их, отбирают необходимые детали 

и сооружают свои модели ворот с 

башнями и части стен. Рассказ о 
своей постройке 

24 Моя улица Закреплять умение строить 

город, улицу в городе, 

котором живешь. Закреплять 
умение построек домов и 

улиц.  Закреплять умение 

анализировать предмет, 
постройку, выделять его 

характерные особенности. 

Упражнять в использовании 
пространственных понятий. 

Теоретическая часть. Просмотр 

мультфильма «Ситцевая улица». 

Беседа по мультфильму. Обратить 
внимание на образец улицы. 

Практическая часть. Дети 

разбиваются на группы и строят 
каждый свою улицу. Потом 

обыгрывают свои постройки 

Март 

Волшебный 

мир сказок. 
Сказка «Гуси-

лебеди» 

25 

Конструирование 

избушки на курьих 

ножках 

Обучать строить стены из 

деталей конструктора, 

скреплять со стеной окна и 
двери, перекрывать стены 

пластинами. Учить строить 

ступенчатую крышу, 
используя вращающие 

детали. Учить работать в 

коллективе дружно, помогая 

друг другу 

Теоретическая часть. Беседа по 

сказке. Загадывание загадок про 

героев.  
Практическая часть. Педагог 

начинает постройку избушки на 

курьих ножках, а дети 
заканчивают. Рассказ о своей 

постройке 

26 Сборка сказочных 

героев 

Конструирование  
лебедя 

Обучать детей моделировать 

задуманного героя. 

Закреплять умения 
анализировать постройку, 

Теоретическая часть. Беседа по 

сказкам, рассматривание  

иллюстраций. 
Практическая часть. 
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27 выделять в ней основные 
части. Закреплять приемы 

постройки. Развивать 

творческие способности 

Моделирование работы и 
обыгрывание постройки 

28 Сборка  девочки, 

мальчика, 

родителей, бабы 
яги. 

 

 
 

 

Обучать детей моделировать  

фигурку девочки. 

Познакомить с костюмом 
сказочного героя. Обучать 

детей моделированию 

головы девочки. Развивать 
чувства симметрии и чувства 

цвета 

Теоретическая часть. Беседа по 

сказке «Гуси-лебеди», 

рассматривание иллюстраций. 
Практическая часть. 

Моделирование работы и 

обыгрывание постройки 
29 

 
Апрель 

«День 

космонавтики» 

30 

 
Постройка  

космического  

корабля и экипажа 

Белки и Стрелки 

Обучать моделировать 
корабль, используя деталь 

«клювик-наоборот». 

Закреплять умения 

анализировать постройку, 
выделять в ней основные 

части. Развивать творческие 

способности 

Теоретическая часть. Презентация  
«Белка и Стрелка в космосе»  

анализ модели корабля.  

Практическая часть. Первый ряд 

сооружения корабля строится по 
словесным инструкциям педагога. 

Заканчивают самостоятельно. 

Моделирование собак происходит 
по иллюстрациям самостоятельно. 

Обыгрывание постройки 

31 

32 

33 Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные 

навыки. Учить   обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. 

Развивать творческую 

инициативу и 
самостоятельность 

Теоретическая часть. Беседа по 

сказке, по тематике. 

Практическая часть. Постройка   

по замыслу.  Рассказ о своей 
постройке. Обыгрывание 

постройки 

Май 

Путешествие 

34 

Сбор моделей по 

карточкам, 

прилагаемым к 
наборам LEGO 

Развивать фантазию и 

конструктивные навыки,  

умения передавать форму 
объекта средствами 

конструктора. Закреплять 

навыки скрепления пластин 
кирпичиками,  

анализировать  строение 

предмета, выделять 

основные части, определять 
их назначение 

Теоретическая часть. 

Рассматривание карточек, 

иллюстраций. Беседа о 
путешествиях. 

Практическая часть. Работа с 

мелкими деталями по схеме. 
Анализ постройки. 

Индивидуальная работа, помощь 

при сборке. Обыгрывание 

постройки 

35 Конструирование 

по замыслу 
Конструирование 

по схеме вертолёта 

Закреплять полученные 

навыки. Учить   обдумывать  
содержание будущей 

постройки, называть тему, 

давать общее описание. 

Развивать творческую 
инициативу и 

самостоятельность 

Теоретическая часть. Беседа о 

предстоящей постройке, о выборе 
темы. 

Практическая часть. 

Самостоятельное выполнение 

построек, рассказ о своей 
постройке 

36 
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2.2. Учебно-тематическое планирование (подготовительная  группа 6-7 лет) 

 

№п/п 
Месяц, раздел  

           Тема  Задачи  Содержание 

Сентябрь 

1 

Вводное занятие. 

Правила ТБ. Введение 

в робототехнику 

Формировать у детей правила 

поведения, безопасности  во 

время занятий 

Беседа, знакомство детей  с  

техникой безопасности работы и 

правилами поведения.  Беседа 
«Безопасность при работе и 

сборке» 

2 Конструирование по 

замыслу на тему 
летнего отдыха 

Закреплять умение 

планировать работу,  
передавать характерные черты   

средствами конструктора.  

Учить определять состав 
деталей конструктора, 

особенности их формы, 

размера, расположения при 

постройке. Закрепить 
название деталей из набора 

«LEGO» 

Теоретическая часть: беседа с 

детьми об отдыхе летом.  
Практическая часть:  

самостоятельное выполнение 

построек, рассказ о своей 
постройке 

3 Мой любимый детский 
сад 

 Учить работать в коллективе,  
обговаривать  

последовательность, 

содержание будущей 

постройки.   
 Воспитывать умение слушать 

инструкцию воспитателя 

Теоретическая часть: беседа, 
показ, прослушивание 

инструкции воспитателя для 

соединений постройки. 

Практическая часть: работа с 
мелкими деталями. Соединение 

по схеме работы.  Д/и «Сложи 

квадрат».   Индивидуальная 
работа с детьми 

 

4 КВН « Словарь Лего» Закрепить понятия о терминах 

лего-конструирования. 
Закреплять умение называть и 

показывать детали, развивать 

зрительную и речевую память. 
Воспитывать усидчивость, 

творческие способности 

Теоретическая часть: беседа,  

показ, прослушивание 
инструкции для соединений 

постройки. 

Практическая часть: работа с 
мелкими деталями. Соединение 

по схеме работы.  Д/и «Что 

лишнее», «Найди ошибку» 
 

Октябрь 

«Мои любимые 

сказки» 
5 

 

Сказка «Змей 

Горыныч» 

  Обучать умению 

планировать работу на основе 

анализа особенностей образов 
сказочных героев, передавать 

характерные черты  героев 

средствами конструктора 
«LEGО». 

Развивать конструкторские 

качества, умение работать в 

коллективе 

Теоретическая часть: беседа,  

показ 

иллюстраций героев сказок, 
прослушивание инструкции 

воспитателя для соединений 

постройки. 
 Практическая часть: работа с 

мелкими и крупными  деталями. 

Соединение по схеме работы, 

следить за последовательностью 
работы. Индивидуальная работа 

с детьми 

 

6 

 

 Сказка «Три 

поросенка» 

Знакомить детей с 

персонажами,  схемами.  

Закрепить умение 

Теоретическая часть:  чтение 

сказки «Три поросенка», беседа 

по сказке,  рассматривание 
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7 
 

планировать работу, 
передавать характерные черты  

сказочных героев средствами 

конструктора. 

Воспитывать усидчивость, 
внимательность 

иллюстраций, рассматривание 
схем, сравнение и различие 

между иллюстрацией и схемой.  

Практическая часть: работа с 

мелкими деталями по схеме. 
Самостоятельное выполнение 

построек, рассказ о своей 

постройке 

8 Конструирование по 
замыслу 

Закрепить умение 
планировать работу,  

передавать характерные черты  

героев средствами 
конструктора  «LEGO». 

Развивать конструкторские 

навыки 

Теоретическая часть: беседа по 
сборке  сказки.   Изучение 

последовательности соединений 

деталей. 
Практическая часть: работа с 

мелкими деталями по схеме 

Индивидуальная работа, помощь 
при сборке 

Ноябрь 

Транспорт 

 
9 

Строительство 

рабочих машин 

Закреплять навыки анализа 

объекта по иллюстрации, 

выделение его составных 
частей. 

Обучать моделированию 

ковша, использованию  
подвижных и крутящихся 

деталей 

Теоретическая часть: 

компьютерная презентация 

«Машины в помощь 
людям»,загадки, беседа по 

сборке машины. Изучение 

последовательности соединений 
деталей. 

Практическая часть: работа с 

мелкими деталями по схеме. 

Индивидуальная работа, помощь 
при сборке 

10 Строительство 

легковых машин  

 Закреплять умения собирать 

по схеме машины. Учить 
правильно находить 

последовательность в работе  

по схеме. Воспитывать 

усидчивость, внимательность. 
Развивать фантазию, 

творчество 

Теоретическая часть: 

рассматривание иллюстраций 
легковых машин, выделение 

характерных особенностей 

машины, беседа по сборке 

легкого транспорта.  Д/и « Я 
знаю модели машин». Изучение 

последовательности соединений 

деталей 
Практическая часть: работа с 

мелкими деталями по схеме. 

Индивидуальная работа, помощь 
при сборке 

11 Собираем  ретро - 

машины 

Развивать  умения передавать 

форму объекта средствами 

конструктора. 
Закреплять полученные 

знания,  работу по схеме 

Теоретическая часть: 

компьютерная презентация 

«Экскурсия в музей »,беседа по 
сборке машин. Словарная работа 

– ретро, история создания. 

Изучение последовательности 
соединений деталей. 

Практическая часть: работа с 

мелкими деталями по схеме. 

Индивидуальная работа, помощь 
при сборке 

12 Собираем любимую 

машинку 

Развивать  умения передавать 

форму объекта средствами 

конструктора. 
Закреплять полученные 

знания,  работу по схеме 

Теоретическая часть: 

рассматривание иллюстраций 

машин, выделение характерных 
особенностей машин, беседа по 

сборке  транспорта. Изучение 
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последовательности соединений 
деталей 

Практическая часть: работа с 

мелкими деталями. Д/и « Я знаю 

модели машин». 
Индивидуальная работа, помощь 

при сборке 

Декабрь 

Зимние 
истории 

13 

Зимние виды спорта Познакомить с зимними 

видами спорта, закрепить 
инвентарь для  зимних видов 

спорта. Закрепить навыки 

скрепления  пластин 
кирпичиками. Развивать  

умение передавать форму 

объекта средствами 
конструктора 

Теоретическая часть: 

компьютерная презентация 
«Зимняя олимпиада»,беседа о 

зимних видах спорта, о здоровом 

образе жизни.  
Практическая часть: 

обыгрывание, по своему сюжету. 

Дидактическая игра «Виды 
спорта». Индивидуальная работа, 

помощь при сборке 

 

14 Зимний отдых 
( снегокаты, лыжники) 

Развивать  умения следовать 
устным инструкциям 

педагога. Закреплять 

полученные навыки и умения, 
работу парами 

Теоретическая часть: 
компьютерная презентация 

«Зимний отдых», беседа о 

предстоящей постройке, 
последовательности  работы. 

Практическая часть: 

самостоятельное выполнение 

построек,  рассказ о своей 
постройке 

15 Создание модели Деда 

Мороза и Снегурочки 

  Учить делать постройку из 

цветных блоков,  разбирать 
схемы, работать парами, 

планировать свою работу. 

Развивать чувство цвета и 

симметрии 

Теоретическая часть:чтение 

истории «Праздника Нового 
года» и рассмотрение 

изображение Деда Мороза и 

Снегурочки.  Объяснение 

подготовки материала для 
изготовления  поделок, разбор 

схем.  Запоминание 

последовательности работы. 
Практическая часть: создание 

модели.  Индивидуальная работа, 

помощь при сборке. Рассказ о 
своей постройке 

16 Коллективная работа 

«Новогодняя сказка» 

Конструирование по 
замыслу 

 Развивать  фантазию и 

конструктивное воображение. 

Учить собирать постройки  по 
схеме. Закрепить 

конструкторские навыки.  

Воспитывать внимательность, 
усидчивость 

 

Теоретическая часть: 

рассматривание схем, словарная 

работа. Изучение 
последовательности соединений 

деталей. 

Практическая часть: работа с 
мелкими деталями по схеме. 

Индивидуальная работа, помощь 

при сборке 

17 

Январь 
Январская 

сказка 

18 

 Январская сказка 
 

Развивать  фантазию и 
конструктивное воображение. 

Развивать  умения следовать 

устным инструкциям 

педагога. Закреплять 
полученные навыки и умения, 

работу парами. Воспитывать 

Теоретическая часть: 
рассматривание картин,  схем, 

словарная работа.  Беседа и 

обсуждение по сборке. Изучение 

последовательности соединений 
деталей. 

Практическая часть: работа с 
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внимательность, усидчивость мелкими деталями по схеме. 
Рассказ о своей постройке 

Индивидуальная работа, помощь 

при сборке 

19 
 

Моделирование 
сказочной бабочки по 

картинке 

Закрепить умение работать по 
группам, создавая в целом 

единую работу. Умение 

соединять детали по схеме 

(образцу).  Развивать речь, 
создавая историю о Новом 

годе. Развивать фантазию, 

мышление 

Теоретическая часть: 
рассматривание схем, словарная 

работа. Распределение 

обязанностей в подгруппе. 

Беседа и обсуждение по сборке. 
Изучение последовательности 

соединений деталей. 

Практическая часть: работа с 
мелкими деталями по схеме. 

Индивидуальная работа, помощь 

при сборе. Придумывание 
историй  о Новом годе 

20 

 

Конструирование по 

замыслу 

Закрепить полученные знание, 

умение фантазировать, 

развивать чувство ритма и 
цвета,  работать в подгруппе 

Теоретическая часть: 

рассматривание схем, словарная 

работа. Беседа и обсуждение по 
сборке. Изучение 

последовательности соединений 

деталей. 
Практическая часть: работа с 

мелкими деталями по схеме. 

Индивидуальная работа, помощь 

при сборке 

Февраль 

Военная 

техника  
21 

Постройка военной 

техники (танк) 

 

Развивать  навыки анализа 

объекта и передачи его формы 

средствами конструктора. 
Закреплять умение следовать 

инструкций. Знакомство с 

деталями для крепления 

пролетов 

Теоретическая часть: 

компьютерная презентация 

«Танковые войска»,беседа, 
обсуждение  предыдущих 

построек, закрепление правил 

построек. 

Практическая часть: работа  
парами в создании постройки. 

Индивидуальная работа, помощь 

при сборке. Рассказ о своей 
постройке 

22 Постройка военных 

машин 

 
 

Познакомить с военными  

машинами разного вида.  

Закреплять умения  работать 
по инструкции, применять в 

постройке крепления 

пролетов. Словарная работа  
(Катюша, Гаубица, Тополь). 

Воспитывать внимательность, 

усидчивость 
 

Теоретическая часть: 

компьютерная презентация 

«Наша армия сильна» 
,рассматриваниесхем, словарная 

работа. Знакомство с 

разновидностями военной 
техники. Беседа и обсуждение по 

сборке машин. Изучение 

сходства и различия между 
техникой. Закрепление 

последовательности работы. 

Практическая часть: работа с  

мелкими деталями по схеме. 
Индивидуальная работа, помощь 

при сборке 

23 Моделирование 

самолета по образцу 

Учить зараннее обдумывать 

содержание будущей 
постройки, называть тему, 

давать общее описание. 

Теоретическая часть: 

рассматривание схем, словарная 
работа. Изучение 

последовательности соединений 
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Развивать творческую 
инициативу и 

самостоятельность 

деталей. 
Практическая часть: работа с 

мелкими деталями по схеме. 

Индивидуальная работа, помощь 

при сборке.  Рассказ о своей 
постройке 

24 Конструирование 

самолёта по картинке 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему постройки, 

находить нужные детали 
будущей постройки, 

самостоятельно объединяться 

в подгруппы.  Закреплять 
полученные навыки 

Теоретическая часть: 

рассматривание предыдущих 

работ, компьютерная 
презентация, словарная работа. 

Изучение последовательности 

соединений деталей. 
Практическая часть: 

самостоятельная работа детей. 

Рассказ о своей работе. 
Индивидуальная работа, помощь 

при сборке 

Март 

Дома 
25 

 

Постройка модели 

русского терема по 
иллюстрациям к 

сказкам 

 

Развивать фантазию, 

самостоятельность при 
замысле. Закрепить 

полученные навыки,  умение 

самостоятельно строить в 
группе, подгруппе. 

Воспитывать, внимательность, 

усидчивость 

Теоретическая часть: 

рассматривание иллюстраций к 
сказкам Пушкина, 

(терем, изба, светлица),  беседа, 

обсуждение  предыдущих 
построек, правил построек. 

Практическая часть: работа  

парами в создании постройки.  

Рассказ о своей постройке 

26 Постройка модели 

«Дом будущего» 

Учить строить объемные 

конструкции  различными 

способами. Развивать мелкую 
и крупную моторику рук,  

умение работать в коллективе. 

Развивать фантазию, 

творчество. Способствовать 
развитию мышления, связной 

речи 

Теоретическая часть: 

рассматривание картинок с 

необычными домами и 
строениями, беседа, обсуждение,  

предыдущих построек, правил 

построек. 

Практическая часть: работа   в 
подгруппах  создании постройки.  

Обыгрывание построек « 

Презентация моего дома» 

27 Наш город Волхов Учить строить  различные 

конструкции  различными 

способами.  Развивать мелкую 

и крупную моторику рук,  
умение работать в коллективе. 

Развивать мышление, память. 

Воспитывать патриотизм к 
малой родине. 

Способствовать развитию 

мышления, связной речи 

Теоретическая часть: 

презентация «Улица моего 

города»,беседа, обсуждение,  

предыдущих построек, правил 
построек. 

Практическая часть: работа   в 

подгруппах  создании постройки. 
Оформление выставки «Моя 

малая Родина» 

28 Конструирование  по 
замыслу 

Закреплять полученные 
навыки. 

Развивать творческую 

инициативу и 
самостоятельность. 

 Закреплять умение работать 

группами и подгруппами. 

Развивать фантазию и 
конструктивное воображение 

Теоретическая часть: 
рассматривание схем, словарная 

работа. Беседа и обсуждение по 

сборке работы. Изучение 
последовательности соединений 

деталей. 

Практическая часть: работа с 

мелкими деталями по схеме.  
Индивидуальная работа, помощь 

при сборке 
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Апрель 
            29 

Конструирование 
космодрома 

Развивать  навыки  анализа 
объекта,  его формы 

средствами конструктора. 

Закреплять  умение следовать 

инструкции. Воспитывать 
 внимательность, усидчивость 

Развивать  навыки  анализа 

объекта и передачи его формы 
средствами конструктора. 

Закреплять  умение следовать 

инструкции 

 

Теоретическая часть: беседа, 
словарная работа,  обсуждение 

правил постройки. 

Практическая часть: работа с 

мелкими деталями по схеме, 
работа  группами в создании 

постройки. Индивидуальная 

работа, помощь при сборке.  
Рассказ о своей постройке 

 

30 

31 Отправляем ракеты в 

космос 

Закрепить навыки, 

полученные на занятиях. 

Учить самостоятельно 
объединяться в группы, 

подгруппы, обсуждая 

совместно план действий. 

Учить заранее обдумывать 
последовательность сборки,   

присоединять двигатель к 

постройке.   
Воспитывать внимательность, 

усидчивость. 

Теоретическая часть: 

компьютерная презентация «К 

звездам»,рассматривание схем, 
словарная работа. Знакомство  с 

особенностями постройки 

ракеты. Беседа и обсуждение по 

сборке  ракет. Изучение 
последовательности соединений 

деталей. 

Практическая часть: работа с 
мелкими деталями по схеме. 

Индивидуальная работа, помощь 

при сборке.   Рассказ о своей 
постройке 

 

32 

Май  

33 

Конструирование 

вертолетов 

  Учить создавать объёмную 

постройку, передавая 
характерные особенности 

постройки. Развивать навыки 

анализа постройки. 
Закреплять умение следовать 

инструкции 

 

Теоретическая 

часть:компьютерная презентация 
«Воздушный 

транспорт».Рассматривание 

видов вертолёта,беседа, 
обсуждение,  предыдущих 

построек, правил  постройки. 

Практическая часть: работа  

парами в создании постройки. 
Индивидуальная работа, помощь 

при сборке.  Анализ своей 

работы 

      34 Постройка модели 

военного  катера 

Развивать навыки  анализа 

объекта и передачи его формы 

средствами конструктора. 

Закреплять умение следовать 
инструкции.  Воспитывать 

усидчивость, работать сообща 

в команде  
 

 

Теоретическая часть: 

компьютерная презентация « 

Катера»,рассматриваниесхем, 

словарная работа. Знакомство с   
видами катеров.  Беседа и 

обсуждение по сборке 

постройки.Изучение 
последовательности соединений 

деталей. 

Практическая часть: работа с 

мелкими деталями по 
схеме.Индивидуальная работа, 

помощь при сборке.  Рассказ о 

своей постройке 

35 Моделирование 

подводной лодки 

Развивать навыки  анализа 

объекта и передачи его формы 

средствами конструктора. 

Теоретическая часть: 

рассматриваниесхем, словарная 

работа. Знакомство с роботами. 
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Закреплять умение следовать 
инструкции.   

Воспитывать внимательность, 

усидчивость 

Изучение последовательности 
соединений деталей. 

Практическая часть: работа с 

мелкими деталями по схеме. 

Индивидуальная работа, помощь 
при сборе. Рассказ о своей 

постройке 

36 Парад  военной  

техники 

Закрепить  понятие об армии 

и военной технике,  умение  
строить по схемам и 

чертежам, используя  

имеющие навыки.  
Воспитывать чувство 

патриотизма и гордость за 

свою Родину. Учить работать 
согласованно, распределяя 

обязанности в подгруппах 

Теоретическая часть: 

компьютерная презентация 
«Парад на Красной площади», 

рассматриваниесхем, словарная 

работа. Знакомство с видами 
военной техники. Изучение 

последовательности соединений 

деталей. 
Практическая часть: работа с 

мелкими деталями по схеме. 

Индивидуальная работа, помощь 

при сборке.  Рассказ о своей 
постройке 

 

 

 
3. Содержание курса 

 
Занятия, на которых «шум» – это норма, «разговоры» – это не болтовня, «движение» –  
это необходимость. Но LEGO не просто занимательная игра, это работа ума и рук. Любимые 
детские занятия «рисовать» и «конструировать» выстраиваются под руководством 
воспитателя в определенную систему упражнений, которые в соответствии с возрастом 
носят, с одной стороны, игровой характер, с другой – обучающий и развивающий. Создание 
из отдельных элементов чего-то целого: домов, машин, мостов и, в конце концов, огромного 
города, заселив его жителями, является веселым и вместе с тем познавательным увлечением 
для детей. Игра с LEGO-конструктором не только увлекательна, но и весьма полезна. С 
помощью игр дети учатся жить в обществе, социализируются в нем. 
Совместная деятельность педагога и детей по LEGO-конструированию направлена в первую 

очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого потенциала, занятия 

основаны на принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с другом. 

Работа с LEGO деталями учит ребенка созидать и разрушать, что тоже очень важно. 

Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. 

Ломая свою собственную постройку из LEGO–конструктора, ребенок имеет возможность 

создать другую или достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, выступая в 

роли творца. 

Для обучения детей LEGO-конструированию используются разнообразные методы и 

приемы. 

Наглядный. Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов 

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в руке 

или на столе. 

Информационно-рецептивный. Обследование LEGO деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с формой, 

определения пространственных соотношений между ними (на, под, слева, справа.Совместная 

деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный. Воспроизводство знаний и  способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический. Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 
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приемов работы. 

Словесный. Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация 

образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный. Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых 

заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

Игровой. Использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей для 

обыгрывания сюжета. 
Частично-поисковый. Решение проблемных задач с помощью педагога. 

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии свободных игр с 

использованием LEGO-конструктора, чтобы удовлетворить желание ребенка потрогать, 

пощупать эти детали и просто поиграть с ними. Затем обязательно проводится пальчиковая 

гимнастика. Пальчиковая гимнастика, физкультминутка подбирается с учетом темы 

совместной деятельности. 

В наборах LEGO-конструктора много разнообразных деталей и для удобства пользования 

можно придумать с ребятами названия деталям и другим элементам: кубики (кирпичики), 

юбочки, сапожок, клювик и т.д. LEGO-кирпичики имеют разные размеры и форму (2х2, 2х4, 

2х8). Названия деталей, умение определять кубик (кирпичик) определенного размера 

закрепляются с детьми и в течение нескольких занятий, пока у ребят не зафиксируются эти 

названия в активном словаре. 

На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, видеоматериалов с сюжетами по 

теме, в которых показаны моменты сборки конструкции, либо представлены задания 

интеллектуального плана. 

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение различным игровым 

формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети учатся конструировать модели «шаг 

за шагом». Такое обучение позволяет им продвигаться вперёд в собственном темпе, 

стимулирует желание научиться и решать новые, более сложные задачи. 

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полученными на занятиях по 

математике, окружающему миру, развитию речи, изобразительному искусству, но и 

углубляют их. Темы занятий подобраны таким образом, чтобы кроме решения конкретных 

конструкторских задач ребенок расширял кругозор: сказки, архитектура, животные, птицы, 

транспорт, космос. 

В совместной деятельности по LEGO-конструированию дети пробуют установить, на что 

похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, 

длину, высоту предметов; начинают решать конструкторские задачи «на глаз»; развивают 

образное мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных 

положениях. В процессе занятий идет работа над развитием воображения, мелкой моторики 

(ручной ловкости), творческих задатков, развитие диалогической и монологической речи, 

расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логического и 

пространственного мышления. Ребята учатся работать с предложенными инструкциями, 

схемами, делать постройку по замыслу, заданным условиям, образцу. 

Работу с детьми следует начинать с самых простых построек, учить правильно, соединять 

детали, рассматривать образец, «читать» схему, предварительно соотнеся ее с конкретным 

образцом постройки. 

При создании конструкций дети сначала анализируют образец либо схему постройки 

находят в постройке основные части, называют и показывают детали, из которых эти части 

предмета построены, потом определяют порядок строительных действий. Каждый ребенок, 

участвующий в работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое отношение 

к проделанной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении конструкции. 

После выполнения каждого отдельного этапа работы проверяем вместе с детьми 

правильность соединения деталей, сравниваем с образцом либо схемой. 

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания могут быть 
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выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных форм работы способствует 

приобретению детьми социальных знаний о межличностном взаимодействии группе, в 

коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. Структура 

непосредственной образовательной деятельности (НОД) 

1. Блок организационного обучения – это упражнение на развитие логического мышления 

(длительность – 10 минут). 

Цель первой части – развитие элементов логического мышления. Основными задачами 
являются: 

- Совершенствование навыков классификации. 

- Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные 

умозаключения на основе проведенного анализа. 
- Активизация памяти и внимания. 

- Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 

- Развитие комбинаторных способностей. 

- Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

2. Блок: совместная деятельность взрослого с детьми – собственно конструирование. 

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию. 

Основные задачи: 

- Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные функциональные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 

- Обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного проекта. 

- Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по собственному 

замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. 

- Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать 

особенности предметов средствами конструктора LEGO. 

- Развитие речи и коммуникативных способностей. 

3. Блок: самостоятельная деятельность детей – обыгрывание построек, выставка работ. 

 

Ожидаемый результат 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. Форма представления результатов: 
- открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей; 

- выставки по LEGO-конструированию; 

- конкурсы, соревнования, фестивали. 
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4. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Форма обучения 

- занятия; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- совместная деятельность взрослого и детей, а также ребенка со сверстником. 

Форма организации образовательной деятельности обучающихся: 

– фронтальные; 

– групповые; 

– индивидуальные. 

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, определение 

формы аудиторных занятий: 

- учебное занятие; 

- игра. 

Наполняемость подгруппы – от 7 до 10 детей. 

Продолжительности одного занятия – 25мин в старшей группе, 30 мин в подготовительной 

группе.  

Объем нагрузки в неделю – 1 занятие. 

Средства обучения 

Перечень оборудования (инструментов, материалов, приспособлений) 

Наименование оборудования (инструментов, материалов, приспособлений) Количество 

Ресурсный набор  Mindstorms Education EV3 LEGO 45560 1 
Кирпичики LEGO DUPLO для творческих занятий 45019 1 

Тумба для хранения ЛЕГО "Лесенка", lego-0008 2 
Комплект LEGO Education WeDo 2.0 45300, К-11 1 
Лего стол с задвижной крышкой 0021 2 
Набор LEGO Education «Планета STEAM» 45024 1 
Электронный конструктор LEGO Education PreSchool 45025 Экспресс Юный 

программист 
1 

Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 45300 1 
Кирпичики для творческих занятий LEGO 45020 1 

Стартовый набор для учителей. Академия LEGO Education 66438 1 

Сундук обожжённый 1 

Конструктор My Robot Time sensing 1 

Конструктор My Robot Time story 1 

Набор конструкторов STEM VEX Космическая Одиссея на группу, от 5 лет 1 

Поезд и станция LEGO® Disney 1 

 

Перечень технических средств обучения: 
Наименование технических средств обучения Количество 

Компьютер 1 

Проектор 1 

Магнитный доска 1 
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Перечень учебно-методических материалов 

Наименование учебно-методических материалов Количество 

Схемы, образцы и модели; На каждого 

ребенка 
Иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов На каждого 

ребенка 
Мультимедиа объекты по темам курса На каждого 

ребенка 

Фотографии На каждого 

ребенка 

 

 

 

5. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной программы: 

- Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности. 

- Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных 

операций, творческих предпосылок и как следствие развитие у детей личностного роста и 

чувства уверенности в себе и своих силах. 

- Обогатить предметно – развивающую среду в группе. 

- Пополнить научно – методологическую базу ДОУ по данному методу исследования. 

Система оценки результатов освоения дополнительной образовательной 

программы: 

- Наблюдение 

- Беседы 

- Проведение диагностических ситуаций с детьми 

- Результаты мониторинга на начало и конец года (приложение 1). 
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1. Ольга Мельникова «Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа, занятия. 32 

конструкторские модели. ФГОС (+CD)»/ автор составитель О.Мельникова, М.: Учитель, 
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2. Елена Фешина «Лего-конструирование в детском саду. ФГОС ДО»/ автор составитель 

Е.В.Фешина, М.: Сфера, 2019г. 

3. Людмила Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. ФГОС ДО»/ автор составитель Л.Куцакова, М.: 

Сфера,2019г. 

 

 



 

 

Приложение 1 

Диагностическая карта для детей 5-6 лет кружка «Лего-го» 

Методика Е.В.Фешиной 

Ф.И. ребенка Называет 

детали 

конструкто

ров 

«Дупло»,  

Работает 

по схемам 

Строит 

сложные 

постройки 

Строит по 

творческому 

замыслу 

Строит 

подгруппам

и 

Строит 

по 

образцу 

Строит по 

инструкции 

Умение 

рассказать 

о 

постройке 

Уровень 

усвоения 

програм

мы 

с и с и с и с и с И с и с и с и с и 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

Итого: низкий уровень________%;  средний уровень_________% ;              высокий уровень_________% 

Условные  обозначения: 

Низкий уровень -1 балл 

Средний уровень -2 балла 

Высокий уровень -3 балла 

Воспитатели:  

Критерии оценки: 

Н(низкий уровень) – не называет деталей конструкторов «Дупло», не работает по схемам; затрудняется строить постройки по инструкции 

педагога; не умеет рассказать о постройке. 

С (средний уровень) – называет детали конструкторов «Дупло»; строит по схемам с помощью взрослого; строит постройки по 

творческому замыслу с помощью взрослого; затрудняется строить по инструкции педагога. 



 

В(высокий уровень) - называет детали конструкторов «Дупло»; работает по схемам; строит сложные постройки по творческому 

замыслу,по инструкции педагога; умеет рассказать о постройке. 

 

Диагностическая карта для детей 6-7  лет кружка «Лего-го» 

Методика Е.В.Фешиной 

Ф.И. ребенка Называет 

все 

детали 

конструк

торов 

«Дупла» 

Строит 

более 

сложные 

постройк

и 

Строит по 

образцу 

Строит по 

инструкци

и педагога 

Строит по 

творческо

му 

замыслу 

Работает в 

команде 

Используе

т 

предметы-

заместите

ли 

Работа над 

проектами 

Уровень 

усвоения 

программы 

с и с и с и с и с и с и С и с и с и 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

Итого: низкий уровень________%;  средний уровень_________% ;              высокий уровень_________% 

Условные  обозначения: 

Низкий уровень -1 балл 

Средний уровень -2 балла 

Высокий уровень -3 балла 

Критерии оценки: 

Н (низкий уровень) – не называет все детали конструкторов «Дупла»,строит   постройки по образцу,  по инструкции педагога,  по 

творческому замыслу, работает в подгруппе, использует предметы-заместители. 



 

С (средний уровень) - называет все детали конструкторов «Дупла», строит  сложные постройки по образцу,  по инструкции педагога,  по 

творческому замыслу, работает в команде  под руководством педагога, использует предметы-заместители, работа над проектами  с 

родителями. 

В (высокий уровень) -называет все детали конструкторов «Дупла», строит более сложные постройки по образцу,  по инструкции педагога,  

по творческому замыслу, работает в команде, является лидером, использует предметы-заместители, работа над проектами. 
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