
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной образовательной программе 

 «Самоделкин» 

(лего - конструирование) 
 

Пояснительная записка 

Дошкольное детство – это возраст игры. Ребенок, играя, не только познаёт мир, 

но и выражает к нему своё отношение. Традиционные формы и методы обучения 

все в меньшей степени способны откликаться на изменения, характеризующие 

современность.  Ежедневно нам приходится сталкиваться с 

возрастающими требованиями к развитию детей, подготовке их к школе, с другой 

стороны появлению новых технологий, с отсутствием целенаправленного и 

систематического обучения детей конструированию, отсутствию знаний у 

педагогов как работать с новым материалом, новыми лего-технологиями. 

 В основном конструкторы и лего-материал используются педагогами в 

свободное от занятий время, дети сами создают разные постройки в основном для 

игры, как правило, никакого обучения не проводится. При этом конструктивная 

деятельность у многих детей находится на низком уровне.  Однако, в 

случае создания леготеки в детском саду, при проведении систематического 

обучения детей работе с разнообразными конструкторами, а также знакомство 

педагогов с новыми лего-технологиями позволит за более короткое время достичь 

устойчивых положительных результатов в обучении и воспитании т. к. они 

обладают большим диапазоном возможностей.   В программе 

(легоконструирование) последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных, 

игровых, интегрированных, тематических занятий дети учатся строить сначала 

несложные модели, учатся самостоятельно придумывать их, знакомятся с 

возможностями конструктора. Развивается умение у детей пользоваться 

инструкциями и чертежами, схемами, развивается логическое, проектное 

мышление. Старшие дети учатся исследовательской деятельности, умения 

работать группой, коллективом. Развивается речь и коммуникативные навыки. 

  Созданные лего-постройки дети используют в сюжетно-ролевых играх, в 

играх-театрализациях, используют лего-элементов в дидактических играх и 

упражнениях, при подготовке к обучению грамоте, ознакомлении с окружающим 

миром. Конструктор лего - это занимательный материал, стимулирующий 

детскую фантазию, воображение, формирующий моторные навыки.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

по лего-конструированию с детьми 5-7 лет в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Цель программы: создание организационных и содержательных условий, 

обеспечивающих развитие у дошкольников первоначальных конструкторских 

умений на основе легоконструирования. 

 

 



Задачи: 

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

 обучать конструированию по образцу, чертежу, условиям, по 

собственному 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; 

 пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание 

включаться в творческую деятельность; 

 развивать пространственное и техническое мышление, активизировать 

мыслительные процессы дошкольников (творческое решение поставленных 

задач, изобретательность, поиск нового и оригинального). 

 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.  

 

Целевая группа: обучающие дошкольной группы № 10 (1 отделение) 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы дети дошкольного возраста 6-7 лет 

Режим занятий: 1 занятие в неделю, длительность 30 минут 

Руководители: воспитатели Львова Тамара Григорьевна, Земскова Инна 

Вячеславовна 


