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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всѐ быстрее 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес 

детей к современной технике. Технические объекты окружают нас 

повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны 

двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как 

это устроено. 

    Конструирование – любимый детьми вид деятельности, оно не только 

увлекательное, но и полезное занятие, которое теснейшим образом связано с 

чувственным и интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно 

имеет для совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, 

тактильных качеств, развития мелкой моторики рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. 

 LEGO – конструктор является наиболее предпочтительным 

развивающим материалом, позволяющим разнообразить процесс обучения 

дошкольников.  Основой образовательной деятельности с использованием 

LEGO технологии является игра-ведущий вид детской  деятельности. LEGO 

позволяет учиться, играя, и обучаться в игре. 

В процессе конструирования дети учатся работать по инструкции, по 

схеме, учатся работать в коллективе. Техническое детское творчество является 

одним из важных способов формирования профессиональной ориентации 

детей, способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также 

стимулирует рационализаторские и изобретательские способности. 

  Детский сад – это первая ступень, где можно закладывать начальные 

знания и навыки в области робототехники, прививать интерес воспитанников к 

робототехнике и автоматизированным системам Основной набор LEGO 

Education – новое поколение образовательной робототехники, позволяющей 

изучать технологии (научно – технические достижения) в процессе 

увлекательных практических игр – занятий. 

1.1. Новизна 

Новизна заключается во внедрении в образовательный процесс новых 

информационных технологий. Педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что работа с образовательными конструкторами LEGO, 

LEGO Education позволяет обучающимся в форме познавательной игры узнать 
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многие важные идеи конструирования, проектирования и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

1.2. Актуальность 

Данная программа актуальна  тем, что раскрывает для старшего 

дошкольника мир техники. LEGO-конструирование развивает конструкторские 

способностей детей, объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, активизирует мыслительно-речевую деятельность 

дошкольников, техническое мышление, 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.  

Дети легко осваивают информационно – коммуникативные средства, и 

простыми иллюстрациями в книжках их уже сложно удивить. Технологические 

наборы ориентированы на изучение базовых технических решений, лежащих в 

основе всех современных конструкций и устройств. 

  Используя персональный компьютер или ноутбук с программным 

обеспечением, элементы из конструктора, воспитанники могут конструировать 

управляемые модели роботов.      

 Итоги изученных тем можно подводить с направляющей помощью 

педагога созданием воспитанниками собственных автоматизированных 

моделей.   

       Используя образовательную технологию LEGO Education в сочетании с 

конструкторами LEGO, воспитанники разрабатывают, конструируют, 

программируют и испытывают роботов. В совместной работе дети развивают 

свои индивидуальные творческие способности, коллективно преодолевают 

творческие проблемы, получают важные фундаментальные и технические 

знания. 

1.3. Цель и задачи программы 

Цель программы: Развитие технического творчества и формирование 

научно – технической ориентации у детей старшего дошкольного возраста 

средствами конструктора LEGO и  робототехники с использованием  робота 

LEGO Education. 
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Задачи: 

Обучающие:  

1. Учить анализировать схему, строить по ней, подбирать детали. 

2. Учить видеть конструкцию объекта, анализировать еѐ основные части, 

их функциональное назначение. 

3. Формировать умение управлять готовыми моделями с помощью 

простейщих компьютерных программ. 

4. Формировать умения действовать в соответствии с инструкциями 

педагога и передавать особенности предметов средствами конструктора 

LEGO Education  

Развивающие:  

1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское научно – техническое 

творчество. 

2. Развивать чувство симметрии и эстетического цветового решения 

построек. 

3. Развивать творческие способности, логическое мышление, мелкую 

моторику рук. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

2. Способствовать овладению коммуникативной компетенцией на основе 

организации совместной продуктивной деятельности, прививать навыки 

работы в группе, в парах. 

 

1.4. Концепция  программы 

Концепция программы направлена на: 

 помощь детям в индивидуальном развитии; 

 мотивацию к познанию и творчеству: 

 к стимулированию творческой активности; 

 организацию детей в совместной деятельности с педагогом.  

 

1.5. Нормативные правовые документы 

1.Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012.  

2.Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р).  

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
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«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»  

4.Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»  

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

1.6. Методологическое положение программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «ЛЕГО – мастер», 

разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей на основе программы  «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Парциальная модульная программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечение в научно-техническое творчество: учебная программа / Т. В. 

Волосовец». 

  Для детей возрастной группы с 5 до 7 лет применимы три основных вида 

конструирования:  

 по образцу 

 по условиям 

 по замыслу 

Конструирование по образцу – когда есть готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема).  При конструировании по 

условиям – образца нет, задаются только условия, которым постройка должна 

соответствовать (например, домик для собаки должен быть маленьким, а для 

лошади – большим). 

При конструировании по условиям – образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки 

должен быть маленьким, а для лошадки – большим).  

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо 

внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в 

материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования 

лучше остальных развивает творческие способности.  

В возрастной группе детей от 6 до 7 лет добавляется конструирование части 

объекта по инструкции педагога с последующим достраиванием по 
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собственному замыслу и моделирование объектов по иллюстрациям и 

картинкам.  

 

Формы и методы используемые для реализации программы: 

1.  Наглядные (просмотр фрагментов мультипликационных и учебных 

фильмов, обучающих презентаций, рассматривание схем, таблиц, 

иллюстраций, дидактические игры) 

2. Словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы, 

дискуссии) 

3. Познавательные  (восприятие, осмысление и запоминание 

воспитанниками нового материала с привлечением наблюдения 

готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов); 

4. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, 

навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения 

практических заданий); 

5. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а 

также при разработке проектов). 

6. Проблемный метод  (постановка проблемы и поиск решения, 

творческое использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование.) 

7. Игровой метод  (использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета.) 

1.7. Сроки реализации программы 

Образовательная деятельность в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы рассчитана  на два года обучения, с учетом 

возрастных особенностей каждой группы. 

– Первый год обучения (дети 5-6 лет) – 25 минут (один раз в неделю) – 32 

занятия. 

– Второй год обучения (дети 6-7 лет) – 30 минут (один раз в неделю) – 32 

занятия. 

Оптимальное колличество детей на занятиях 10 – 12 человек. 

Занятия проводятся во вторую половину дня вне основных режимных 

моментов. 

1.8. Планируемые результаты освоения программы 

К концу первого года обучения: 
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1. Ребѐнок слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в конструктивной деятельности. Стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

2. Может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. 

3. Любит самостоятельно заниматься конструированием. 

4. В соответствии с темой создает постройку, владеет техническими 

умениями в конструировании, освоил способы замещения форм, 

придания постройке устойчивости, прочности. 

5. Проявляет элементы творчества, придумывает сюжетные композиции. 

6. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к еѐ достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

7. Умеет сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ.  

К концу второго года обучения: 

1. Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

конструктивной деятельности. 

2. Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе конструирования, имеет творческие увлечения. 

3. Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

4. Владеет умениями моделирования простых предметов. 

5. Охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

Ожидаемый результат реализации программы: 

 Проявляет интерес к самостоятельному изготовлению построек, умеет 

применять полученные знания при проектировании и сборке 

конструкций, у ребенка развита познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

 Сформированы конструкторские умения и навыки, умение 

анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 

 Сформированы коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

 Сформированы предпосылки учебной деятельности: умеет и желает 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 
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поставленной целью, доводит начатое дело до конца, планирует 

будущую постройку. 

Дети имеют представления: 

 о деталях конструктора и способах их соединении; 

 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. 

 

Формами подведения итогов реализации программы и контроля 

деятельности являются: 

   Наблюдение за работой детей на занятиях; 

   Участие детей в проектной деятельности; 

   В выставках творческих работ дошкольников.  

Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию 

представлена в Приложении №3. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план (первый  год обучения)  5-6 лет 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

1 Ознакомительное занятие «LEGO- 

конструктор», знакомство с деталями, 

способом крепления, строительство по 

замыслу 

25 мин 10 мин 15 мин 

2 Устойчивость LEGO моделей. Постройка 

пирамид. 

25 мин 10 мин 15 мин 

3 Урожай с огорода 25 мин 10 мин 15 мин 

4 Урожай с сада 25 мин 10 мин 15 мин 

5 Моделирование бабочки 25 мин 10 мин 15 мин 

6 Осенний лес 25 мин 10 мин 15 мин 

7 Конструирование по замыслу 25 мин 10 мин 15 мин 

8 Наш двор – детские площадки 25 мин 10 мин 15 мин 

9 Домашние животные 25 мин 10 мин 15 мин 

10 Дикие животные 25 мин 10 мин 15 мин 
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11 Подарок Карлсону от ребят (постройка 

моделей машин). 

25 мин 10 мин 15 мин 

12 Улица полна неожиданностей (светофор) 25 мин 10 мин 15 мин 

13 Моделирование фигуры мальчика и 

девочки 

25 мин 10 мин  15 мин 

14 Терем для деда Мороза и Снегурочки 25 мин 10 мин  15мин 

15 Снеговик 25 мин 10 мин  15 мин 

16 Ёлочка 25 мин 10 мин  15 мин 

17 Символ Нового года 25 мин 10 мин  15 мин 

18 Динозавры 25 мин 10 мин  15 мин 

19 Персонажи любимых книг. 25 мин 10 мин 15 мин 

20 Олененок и девочка 25 мин 10мин 15 мин 

21 Конструирование по замыслуЗмей 

Горыныч 

25 мин 10мин 15 мин 

22 Военная техника (к 23 февраля) 25 мин 10 мин 15 мин 

23 Воздушный транспорт самолет и 

вертолет 

25 мин 10 мин 15 мин 

24 Водный транспорт 25 мин 10 мин 15 мин 

25 Петушок с семьей 25 мин 10 мин 15 мин 

26 Весенние цветы 25 мин 10 мин 15 мин 

27 Дом одноэтажный 25 мин 10 мин 15 мин 

28 Конструирование  многоэтажного дома 

по замыслу. 

25 мин 10 мин 15 мин 

29 Конструирование квартиры и ее комнат 25 мин 10 мин 15 мин 

30 Космические корабли. Мы летим на Марс 25 мин 10 мин 15 мин 

31 Наш садик 25 мин 10 мин 15 мин 

32 Конструирование по замыслу 25 мин 10 мин 15 мин 

 

Учебно-тематический план (второй год обучения) 6-7 лет 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

1 Наши помощники – роботы  

Знакомство с компонентами 

конструктора. 

30 мин 12 мин 18 мин 

2 Знакомство с компонентами 

конструктора. 

30 мин 10 мин 20 мин 
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3 Знакомство со средой программирования  30 мин 10 мин 20 мин 

4 Волшебные превращения 30 мин 10 мин 20 мин 

5 Умная вертушка 30 мин 10 мин 20 мин 

6 Умная вертушка (рефлексия и развитие).  30 мин 10 мин 20 мин 

7 Спасение самолета 30 мин 10 мин 20 мин 

8 Спасение самолета 30 мин 10 мин 20 мин 

9 Непотопляемый парусник.  30 мин 10 мин 20 мин 

10 Непотопляемый парусник 30 мин 10 мин 20 мин 

11 Танцующие птицы 30 мин 10 мин 20 мин 

12 Танцующие птицы 30 мин 10 мин 20 мин 

13 Обезьянка-барабанщица 30 мин 10 мин 20 мин 

14 Обезьянка-барабанщица 30 мин 10 мин 20 мин 

15 Веселый концерт 30 мин 10 мин 20 мин 

16 Голодный аллигатор 30 мин 10 мин 20 мин 

17 Голодный аллигатор 30 мин 10 мин 20 мин 

18 Рычащий лев 30 мин 10 мин 20 мин 

19 Рычащий лев 30 мин 10 мин 20 мин 

20 Порхающая птица 30 мин 10 мин 20 мин 

21 Порхающая птица 30 мин 10 мин 20 мин 

22 Творческий проект «Веселый зоопарк» 30 мин 10 мин 20 мин 

23 презентация творческого проекта  

«Веселый зоопарк» 

30 мин 10 мин 20 мин 

24 Нападающий 30 мин 10 мин 20 мин 

25 Нападающий 30 мин 10 мин 20 мин 

26 Вратарь 30 мин 10 мин 20 мин 

27 Вратарь 30 мин 10 мин 20 мин 

28 Необыкновенный матч (конструирование 

2-х разных моделей) 

30 мин 10 мин 20 мин 

29 Ликующие болельщики 30 мин 10мин 20 мин 

30 Ликующие болельщики - создание 

«волны» 

30 мин 10 мин 20 мин 

31 Спасение от великана 30 мин 10 мин 20 мин 

32 Итоговое занятие: презентации 

творческих проектов 

30 мин 10 мин 20 мин 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Основным содержанием данного курса являются игры-занятия по 

техническому моделированию, сборке и программирования роботов 
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использованием   следующих                  материалов           и          источников: 

1. Базовый набор «Учись учиться» LEGO 45120 (28 комплектов) 

2. Наборы LEGO Education. Простые механизмы (9689).   

3. Ноутбук. 

4. Интерактивная доска 

5. Программное обеспечение к конструктору LEGOEducationWeDO
TM 

6. Программа Windows Movie Maker (программа для создания видео) 

7. Картотека схем к LEGO Education. Простые механизмы (9689).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Список литературы 

1. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с. 

2. STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Парциальная модульная программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечение в научно-техническое творчество: учебная 

программа / Т. В. Волосовец и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2019г. – 112с. 

3. Венгер, Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей 

у детей дошкольного возраста : кн. для воспитателей дет.сада / Л.А. 

Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 2014. – 124 с. 

4. Емельянова И.Е. Развитие одарѐнности детей дошкольного возраста 

средствами легоконструирования и компьютерно_игровых комплексов : 

учеб._метод. пос. для самост. работы студентов / И.Е. Емельянова, Ю.А. 

Максаева. – Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2015 –131 с. 

5. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 

проектов. 

6. Ишмакова М.С. «Конструирование в дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС: пособие для педагогов.-всерос.уч.-

метод.центр образоват.робототехники. М.Изд. – полиграф.центр 

«Маска», 2015. 

7. Лусс Т.С. «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности 

у детей с помощью Лего» пособие для педагогов-дефектологов – 

М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. 
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Приложение №1 

 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Чья команда быстрее построит. 

Цели: - учить строить в команде, помогать друг другу 

- развивать интерес, внимание, быстроту, мелкую моторику рук. 

Дети разбиваются на 2 команды. Каждой команде дается образец постройки, 

например, дом, машина с одинаковым количеством деталей. Ребѐнок за один 

раз может прикрепить одну деталь. Дети по очереди подбегают к столу, 

подбирают нужную деталь и прикрепляют к постройке. Побеждает команда, 

быстрее построившая конструкцию. 

 

Найди такую же деталь, как на карточке. 

Цель: закреплять названия деталей LEGO-конструктора 

Дети по очереди берут карточку с чертежом детали LEGO-конструктора, 

находят такую же и прикрепляют ее на плату. В конце дети придумывают 

название постройки. 

 

Таинственный мешочек. 

Цель: учить отгадывать детали конструктора на ощупь 

Педагог держит мешочек с деталями LEGO-конструктора. Дети по очереди 

берут из него одну деталь, отгадывают и всем показывают. 

 

Разложи детали по местам. 

Цель: Закреплять названия деталей LEGO-конструктора 

Детям даются коробочки и конструктор. На каждого ребенка распределяются 

детали по две. Дети должны за короткое время собрать весь конструктор. Кто 

соберет без ошибок, тот и выиграл. 

 

Светофор. 

Цель: закреплять значение сигналов светофора, развивать внимание, память. 

1 вариант: Педагог – «светофор», дети – «автомобили». Педагог показывает 

красный свет, «автомобили» останавливаются, желтый – приготавливаются, 

зеленый – едут. 

2 вариант: Светофор и пешеходы переходят дорогу на зеленый свет. 

3 вариант: На красный свет дети приседают, на желтый – поднимают руки 
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вверх, на зеленый – прыгают на месте. 

 

Волшебная дорожка. 

Дети сидят в кругу (вокруг стола), у каждого ребенка есть конструктор. Дети 

делают ход по кругу. Первый кладет любой кирпичик, а последующие кладут 

кирпичик такого же цвета, либо такого же размера.  

 

Найди кирпичик, как у меня.  

Цель: закреплять цвет, форму деталей (квадрат, прямоугольник).  

Оборудование: кирпичики LEGO - «Дупло» красного, синего, зеленого, 

желтого цвета (2х2, 2х4 см).  

В коробке лежат кирпичики LEGO. Педагог достает по очереди по одному 

кирпичику и просит назвать цвет и форму и найти такую же деталь среди 

предложенных трѐх-четырѐх деталей, лежащих перед ребенком.  

 

Разложи по цвету.  

Цель: закреплять цвет деталей LEGO - конструктора.  

Оборудование: кирпичики LEGO всех цветов (2х2 см), 4 коробки. Дети по 

команде педагога раскладывают детали по коробочкам.  

 

Угадай, кто я?  

Заворачиваем в непрозрачный платок кирпичик LEGO, даем ребенку пощупать 

и просим назвать деталь. Можно делать «ловушку», например, завернуть два 

кирпичика размером 2х2, которые вместе похожи на один кирпичик 2х4.  

 

По грибы, по ягоды.  

В лес с ребятами пойдем, грибы ягоды найдем  

Они спрятались от нас, мы отыщем их сейчас  

Объясняем детям условия игры. Пусть например зеленые кирпичики - 

съедобные грибы, красные - мухоморы. Нужно собрать только съедобные 

грибы. Или желтые кирпичики - грибы, красные - ягоды. Одни детки собирают 

грибы, а другие – ягоды.  

 

Дорожка.  

Предлагаем ребенку выложенную из кирпичиков дорожку (не более 6), затем 

просим построить такую же, но без крайних кирпичиков.  
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Приложение №2 

 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Назови и построй. 

Цели: закреплять названия деталей LEGO-конструктора «Дакта»; 

-учить работать в коллективе. 

Оборудование: набор LEGO-конструктора «Дакта» 

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. 

 

LEGO-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)), LEGO-подарки. 

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. 

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 LEGO-конструктора «Дакта», платы у всех игроков. 

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. 

Построй, не открывая глаз. 
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Цели: учить строить с закрытыми глазами; развивать мелкую моторику рук, 

выдержку. 

Оборудование: плата, наборы конструкторов. 

Перед детьми лежат плата и конструктор. Дети закрывают глаза и пытаются 

что-нибудь. У кого интересней получится постройка, того поощряют. 

 

Рыба, зверь, птица. 

Цель: развивать память, внимание. 

Оборудование: кирпичик LEGO. 

Педагог держит в руках кирпичик LEGO Дети стоят в кругу. Педагог ходит по 

кругу, дает по очереди всем детям кирпичик и говорит: «рыба». Ребенок 

должен сказать название любой рыбы, затем дает другому и говорит: «птица» 

или «зверь». Кто ошибается или повторяет, выбывает из игры. 

 

Познакомьтесь с десятками и единицами. 

Составляем десятки из деталек. Целый десяток – это десять кирпичиков 

вместе. 

Такой десяток можно взять в руку! 

Выкладывайте числа, которые будут составлять 4 десятка, например, и 

еще пять кирпичиков. Или три десятка и семь отдельно кирпичиков. Скажите, 

что каждый кирпичик – это единица. 

Далее пробуйте задавать вопросы, типа: составь число, в котором два десятка и 

три единицы и так далее. 

Пересчитайте, сколько это – два десятка и три единицы. Научитесь класть 

десятки слева, единицы справа. Можно научиться записывать числа, 

прочитывать. 

А теперь десять десятков! Целых сто деталей! 

Сто – любимое детьми число. Постепенно из «загадочного» (у меня сто штук 

машин, а мой папа сто раз так умеет и так далее) превращается в реальное. 

Сравнивайте «похожие» числа: 23 и 32, 45 и 54 и так далее. 

Просите к исходному числу добавить десяток или добавить три десятка, то же 

– только единицы. Потом аналогично убавляйте десятки и единицы. 

 

Играем в магазин. 

Пусть детали будут монетками. Каждая деталь стоит столько, сколько 

«кнопочек» на ней. 

Товаром будут любые игрушки, но не «LEGO». А деньгами придумайте 
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интересное название. Например, «лягушки». 

Научите ребѐнка, как сдавать сдачу. То есть, если игрушка стоит два игрека, 

то, давая «кубик», который стоит четыре «лягушки», покупателю должны 

сдать сдачу 2 «лягушки». Используйте детали одного типа – кирпичики, 

кубики, «двушки» (детали с 

двумя «пупырышками») и «однушки»  (с одним). 

 

Зеркало. 

Положите посередине панели палочку – это будет «зеркало». Расположите на 

панельке с левой стороны от палочки в ряд (или одну под другой – башенкой, 

или узором) две-три-пять фигур. 

Попросите расставить рядом такие же фигуры в обратном порядке, как в 

зеркале. 

Со временем увеличивайте количество элементов в игре. 

 

Знакомство с орнаментом. 

Возьмите панель – это будет коврик. Мальчики в большинстве своѐм не любят 

такие задания, но девочкам – то, что надо. Из деталей конструктора (базовых 

кирпичиков, потому что среди них много повторяющихся) выложите 

простейший орнамент – дорожку в центре “коврика”, в которой фигуры будут 

следовать одна за другой. Попросите ребенка продолжить орнамент. 

- Выкладывайте дорожки с «пробелам», то есть, пропуская небольшое (равное) 

расстояние между деталями. 

- Сделайте на “коврике” дорожку вдоль краев так, чтобы на углах были 

одинаковые фигуры. Попросите ребенка продолжить орнамент или придумать 

свой орнамент, построенный по этому же принципу. 

- Сделайте на “коврике” орнамент, ориентированный на центр – в центре одна 

фигура, вокруг – другие детали. Попросите ребенка продолжить или 

придумать свой орнамент, построенный по этому же принципу. 

 

Орнамент под диктовку. 

Предложите ребенку сделать узор на панели, располагая детали определенным 

образом под вашу диктовку: 

- Положи в верхний правый угол – синий кирпичик, в центр – красный кубик и 

т.д. 

- Положи синюю полоску с четырьмя точками в любом месте, справа от неѐ – 

красный кирпичик, под ним – еще синий и так далее. 
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- Положи четыре кубика так, чтобы крайний слева был красный , а справа от 

синего лежал только один красный. 

Придумайте сами подобные задания, с пропусками, с выкладыванием фигур по 

диагонали друг от друга и т.д. Но де устраивайте занятия ради занятий. Пусть 

такое задание будет в процессе игры в роботов или космонавтов. Ну или ещѐ 

какого-нибудь сюжета. 

 

Комбинаторика. 

Предложите ребенку три кубика разных цветов. Пусть выстроит и зарисует все 

возможные дорожки из этих кубиков так, чтобы сочетание цветов было 

каждый раз разным. Требуется найти все возможные варианты решения 

задачи. Подсказка для взрослых – ответов всего шесть. 

Еще задание – четыре кубика двух цветов, найти разные сочетания двух 

цветов. 

Попробуйте найти все варианты из пяти кубиков двух цветов (2+3). 

 

Строим копии шедевров мировой архитектуры. 

Если вы знакомите ребенка с историей мирового искусства и архитектуры (по 

репродукциям и фотографиям) или знаменитыми постройками своего города, 

можете попросить ребенка попробовать изобразить кубиками тот или иной 

знаменитый архитектурный объект. 
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Приложение №3 

Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию: 

- Уровень развития ребенка 

- Умение правильно конструировать поделку по образцу, схеме 

- Умение правильно конструировать поделку по замыслу 

Высокий 

Ребенок самостоятельно делает постройку, используя образец, схему, 

действует самостоятельно и практически без ошибок в размещение элементов 

конструкции относительно друг друга. Ребенок самостоятельно разрабатывает 

замысел в разных его звеньях (название предмета, его назначение, 

особенности строения). Самостоятельно работает над постройкой. 

Средний 

Ребенок делает незначительные ошибки при работе по образцу, схеме, 

правильно выбирает детали, но требуется помощь при определении их в 

пространственном расположении. Тему постройки ребенок определяет заранее. 

Конструкцию, способ ее построения находит путем практических проб, 

требуется помощь взрослого. 

Низкий 

Ребенок не умеет правильно «читать» схему, ошибается в выборе деталей и 

их расположении относительно друг друга. Замысел у ребенка неустойчивый, 

тема меняется в процессе практических действий с деталями. Создаваемые 

конструкции нечетки по содержанию. Объяснить их смысл и способ 

построения ребенок не может. 
 

Диагностическая карта на начало года (первый год обучения) 

№ Ф.И. 

ребѐнка 

Называет 
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форму 
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скреплять 

детали 

конструктора 

Строит 

элементарные 

постройки по 

творческому 

замыслу 

Строит по 

образцу 

Строит по 

схеме 

                

                

                

                

                

                

 

 

Диагностическая карта на конец года 

№ Ф.И. 

ребѐнка 

Называет 

детали 

конструкто

ра 

  

Работает 

по 

схемам 

Строит 

сложные 

постройки 

Строит 

 по 

творческому 

замыслу 

Строит 

под- 

группа- 

ми 

Строит 

по 

образцу 

Строит 

по 

инструк-

ции 

  

Умение 

расска- 

зать о 

постройке 
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Диагностическая карта на начало года (второй год обучения) 

№ Ф.И.ребѐнка Называет все 

детали 

конструкторов 

  

Строит 

более 

сложные 

постройки 

Строит 

по 

образцу 

Строит 

по 

инструкции 

педагога 

  

Строит 

по 

творческому 

замыслу 

  

Работает 

в 

команде 

  

                

                

                

                

                

 

Диагностическая карта на конец года 

№  Ф.И 

ребенка 

Умение 

подбирать  

детали по форме, 

цвету 

Умение 

правильно 

конструировать 

поделку по 

замыслу 

  

Умение 

проектировать 

по образцу  

Умение 

проектировать 

по схеме 

Умение 

конструировать 

пошагово по 

схеме 

в с н в с н в с н в с н в с н 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 


