
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

технической направленности  

«Легоконструирование» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего - 

конструирование» - технической направленности ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей воспитанников в познавательном развитии, а так же на 

развитие технических, конструкторских умений и навыков, творческого и логического 

мышления посредством конструктора Lego. 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления 

деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка. Программа 

может рассматриваться как первая ступень к программе «Основы робототехники». 

Занимаясь по данной программе, дети получают знания и умения, которые позволят им в 

курсе «робототехника» быстро перейти к созданию программируемых роботов.  

Программа ориентирована на  детей 4-5 лет. Срок освоения - 1 учебный год, 

общее количество учебных часов - 36. Форма обучения: очная, в групповой форме в 

одновозрастном составе, 1 раз в неделю. 

Цель: создание благоприятных условий для развития первоначальных 

конструкторских умений у детей дошкольного возраста через применение конструктора 

Lego. 

   Задачи: 

–познакомить дошкольников с основными деталями Lego - конструктора, видами 

конструкций, с вариативными способами крепления лего – элементов; 

 -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; 

- развивать умение детей создавать различные конструкции по образцу, схеме, рисунку, 

условиям, словесной инструкции; 

- развивать мелкую моторику рук, творческие способности, познавательный интерес, навыки 

общения; 

- совершенствовать коммуникативные навыки воспитанников при работе в паре, коллективе; 

-активизировать интерес дошкольников к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество. 

С целью развития детского Lego –конструирования, как деятельности, в процессе 

которой развивается ребенок, используются следующие формы организации обучения: 

1. Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются образцы 

построек, выполненных из деталей строительного, материла и конструкторов, и показывают 

способы их воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям прямую передачу 

готовых знаний, способов действий, основанных на подражании. 

2. Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается модель, скрывающую 

от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту модель дети могут воспроизвести из 

имеющихся у них строительных материалов. 

3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки рисунков и способов ее 

возведения, определяют лишь условия, которым постройка должна соответствовать и 

которые, как правило, подчеркивают практическое ее назначение. Задачи конструирования в 



данном случае выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку способов 

их решения не дается. В процессе такого конструирования у детей формируется умение 

анализировать условия и на основе этого анализа строить практическую деятельность 

достаточно сложной структуры. Данная форма организации обучения в наибольшей степени 

способствует развитию творческого конструирования. 

4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: моделирующий 

характер самой деятельности, в которой из деталей строительного материала воссоздаются 

внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, создает 

возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. 

 5. Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для развертывания 

творчества детей и проявления их самостоятельности, они сами решают, что и как будут 

конструировать. Данная форма не средство обучения детей по созданию замыслов, она лишь 

позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные раннее. 

 

Планируемые результаты 

После освоения программы обучающиеся будут знать: 

• название деталей конструктора; 

• способы соединения деталей; 

• последовательность изготовления моделей; 

• технику безопасности при работе с конструктором. 

Уметь: 

• организовать рабочее место и поддерживать порядок во время работы; 

• проводить анализ модели, планировать последовательность ее изготовления;  

• уметь работать над проектом индивидуально, парами и в команде, эффективно 

распределять обязанности; 

• осуществлять контроль за результатом самостоятельной практической работы и контроль 

качества работы друг друга; 

• определять, различать и называть детали конструктора; 

• выбирать нужные детали для конструирования; 

• характеризовать различные соединения; 

• объединять детали в различную композицию; 

• конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, технологической карте или 

рисунку; 

• самостоятельно конструировать модели по заданной теме; 

• находить сильные и слабые стороны конструкций; 

• классифицировать детали по различным признакам; 

• выполнять работу в заданное время. 

Обладать: 

• устойчивым интересом к данному виду деятельности, умениями и навыками для его 

реализации; 

• стремлением к творческому самовыражению и более высоким уровнем познавательной 

активности. 
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