
Пояснительная записка 



Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки. В 

дошкольном возрасте они пытаются понимать, как это устроено. Благодаря 

разработкам компании LEGO EDUCATION на современном этапе появилась 

возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами 

строения технических объектов. Каждый ребенок - прирожденный 

конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные природой задачи 

особенно быстро реализуются и совершенствуются в конструктивной 

деятельности. Конструирование – это интереснейшее и увлекательное занятие, 

оно теснейшим образом связано с интеллектуальным развитием ребенка. Lego 

– конструктор дает возможность ребенку общаться, исследовать и играть. 
Lego побуждает работать в равной степени и голову и руки. Конструктор 

помогает детям воплощать в жизни свои задумки, строить и фантазировать, 

увлеченно работая и видя конечный результат. Детей увлекающихся 

конструированием отличают богатые фантазия и воображение, активное 

стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, 

изобретать; у них развиты пространственное, логическое, математическое, 

ассоциативное мышление, память, а именно это является основой 

интеллектуального развития ребенка. 

Направление программы: Lego-конструирование 

Актуальность состоит, в упрощении усвоения обучающимися представлении 

о буквах русского алфавита, через предметно-развивающую игру – Lego-

конструирование. 

Педагогическая целесообразность: обусловлена развитием  

конструкторских способностей у детей дошкольного возраста, через 

практические занятия. 

Отличительной особенностью программы «Учимся с Lego» является 

реализация параллельных процессов освоения содержания программы на 

разных уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников.  

Технология разноуровневого обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития.  

Адресат: Общеразвивающая программа «Учимся с Lego» адаптирована 

и рассчитана для развития и воспитания детей дошкольного возраста (4-5 

лет).  

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий 

Уровень программы: Разноуровневый. Реализуется в течение 1 года (72 часа).  

 

 

Объем усвоения программы, таблица 1 



Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во  

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

Учебный 

год 
1ч 2 2ч 36 72ч 

Итого по программе 72ч 

 

        Продолжительность занятия в объединении установлена в соответствии с 

САНПиН 2.4.4.3049 для ДОУ и локальным нормативным актом МБОУ ЦДТ 

«Паллада» о порядке организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.  
Продолжительность занятия, таблица 2 

Возраст 
Время непрерывного 

занятия 
Физ.минутка 

4-5 лет 25 мин 3-5 мин 

Продолжительность занятия 30 мин 

 

         Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом 

поставленной цели, выделенных задач и возраста учащихся. Занятия быть 

групповые, коллективные или индивидуальные. 

 

Виды занятий: 

 Беседа 

 Демонстрация 

 Практика 

Беседа: главной функцией этого метода является побуждение 

обучающихся на занятии. Сущность беседы состоит в том, чтобы с помощью 

целенаправленных и умело поставленных вопросов побудить обучающих к 

актуализации (припоминанию) уже известных им знаний и достичь усвоения 

новых знаний путем самостоятельных размышлений, выводов и обобщений. 

Демонстрация – это метод обучения, который основан на наглядном 

предъявлении обучающимся динамичных изображений, сюжетов, событий и 

явлений в целом, в том числе научных процессов, действия систем и 

механизмов, а также отдельных предметов – с целью их изучения, детального 

рассмотрения и обсуждения. 

Практика – это форма организации учебного процесса, при 

использовании которой обучающиеся по заданию и под руководством 

преподавателя выполняют  одну или несколько практических работ 
 

 

 

 

Название уровня  практические задания с разной степенью сложности 



Стартовый  Базовый  Продвинутый  

Способ 

выполнения 

деятельности  

Репродуктивный  Продуктивный  Творческий  

Метод исполнения 

деятельности  

По алгоритму с 

помощью педагога, 

по аналогии, по 

простейшей  

опорной схеме 

(Схема уровень 1) 

По усложненной 

схеме (Схема 

уровень 2) 

 

Исследовательский. 

Самостоятельно по 

новой (придуманной) 

схеме или выполнить 

новое задание 

самостоятельно, 

применив 

необычный, 

оригинальный 

подход 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы:  закрепление  представления о буквах русского алфавита 

посредством Lego-конструирования.  

Задачи: 

          Предметные: 

Познакомить с основными видами и компонентами конструктора Lego 

 Научить определять, различать и называть детали конструктора; 

 Научить  конструировать по образцу, по заданной схеме и 

самостоятельно строить схему; 

 Закрепить представление о буквах русского алфавита, через 

основные навыки конструирования. 

 

          Метапредметные:  

 Развивать познавательный интерес к техническому творчеству 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер 
 развивать осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений; 
 формировать умение организовать место занятий;  

 Учить ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного; 

 Учить перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы, сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 
 

Личностные: 

 Развивать психологические процессы: внимание, мышление, 

память; 

 Формировать навык самостоятельной работы; 



 Формировать умение анализировать свои действия; 

 Учить сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

 

 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 

«Знакомство с 

к

о

н

с

т

р

у

к

т

о

р

о

м

 

    

2.  «Путешествие по 

стране 

«Алфавитии» 

   Загадки «Что за 

буква?» 

3.  «Lego алфавит»    Мини-выставка 

Игра «Где прячется 

буква?» 

Игра «Назови букву и 

построй» 

4.  «В королевстве 

гласные букв» 

   Игра «Назови на букву 

…» 

5.  «В королевстве 

согласные букв» 

   Игра «Назови на букву 

…» 

6.  «Фестиваль в 

стране Алфавитии» 

   Мини выставка 

ИТОГО:     

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие «Знакомство с конструктором Lego» (1 час) 

Тема: Вводное занятие «Знакомство с конструктором Lego» 

Теория (1ч): Знакомство с группой. Знакомство с конструктором Lego. История 

создания Lego. Виды конструктора Lego 

Раздел 2. Путешествие по стране Алфавитии (1 час) 

Тема: «Путешествие по стране Алфавитии» 

Теория (1ч): Представление букв русского алфавита. Проговаривание букв 

совместно с педагогом.  

Форма аттестации и контроля: Загадки «Угадай, что за буква» 

Раздел 3. Lego алфавит (60 часов) 

Теория (10ч): Представление буквы русского алфавита, проговаривание буквы 

совместно с педагогом. Обсуждение формы буквы, необходимых деталей. 

 

 

 

Тема: «Lego буква «А»» … «Lego буква «Я»» 



Практика (50ч): Стартовый: Конструирование буквы по простейшей схеме 

(уровень 1) Четкое следование инструкции педагога. Без изменения формы и 

количества деталей. 

 

Базовый: Самостоятельное конструирование буквы по схеме (уровень 2), с 

возможным изменением форм деталей, но без отступления от заданной схемой 

формы буквы. 

 

Продвинутый: Самостоятельное конструирование буквы без схемы и 

инструкции педагога с опорой на картинку буквы. Форма, размер и количество 

деталей подбираются обучающимся самостоятельно. 

 

Форма аттестации (контроля): Игра «Где прячется буква» (приложение 2), 

игра «Назови букву и построй ее» (Приложение 3), мини выставка работ (Lego 

букв) для родителей. 

 

 

Раздел 4. Королевство гласных букв (4 часа) 

Тема: «Королевство гласных букв» 

Теория (1ч): Представление о гласных буквах русского алфавита, какие буквы 

относятся к гласным буквам. Проговаривание самостоятельное 

проговаривание букв обучающимися.  

Практика(3ч): На повторение навыка конструирования Lego-букв, каждый 

обучающийся выбирает себе букву алфавита, относящуюся к гласным буквам 

(а, я, о, е, у, ю, ы, и, э).  

 

Стартовый: Конструирование буквы по простейшей схеме (уровень 1) Четкое 

следование инструкции педагога. Без изменения формы и количества деталей. 

Упор на индивидуальную работу с обучающимися стартового уровня 

усвоения программы. 

 

Базовый: Самостоятельное конструирование буквы по схеме (уровень 2), с 

возможным изменением форм деталей, но без отступления от заданной схемой 

формы буквы. 

 

Продвинутый: Самостоятельное конструирование буквы без схемы и 

инструкции педагога с опорой на картинку буквы. Форма, размер и количество 

деталей подбираются обучающимся самостоятельно. 

 

Форма аттестации: Игра «Назови на букву «а, я, о, е, у, ю, ы, и, э»» 

(Приложение 4)  

 

 

       

Раздел 5. Королевство согласных букв – (4 часа) 



Тема: «Королевство согласных букв» 

Теория (1ч): Представление о согласных буквах русского алфавита, какие 

буквы относятся к согласным буквам. Самостоятельное проговаривание букв 

обучающимися.  

Практика(3ч): На повторение навыка конструирования Lego-букв, каждый 

обучающийся выбирает себе букву алфавита, относящуюся к гласным буквам 

(б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р, к, п, с, т, ф, х, ц, ч, щ, ш).  

 

Стартовый: Конструирование буквы по простейшей схеме (уровень 1) Четкое 

следование инструкции педагога. Без изменения формы и количества деталей. 

Упор на индивидуальную работу с обучающимися стартового уровня 

усвоения программы. 

 

Базовый: Самостоятельное конструирование буквы по схеме (уровень 2), с 

возможным изменением форм деталей, но без отступления от заданной схемой 

формы буквы. 

 

Продвинутый: Самостоятельное конструирование буквы без схемы и 

инструкции педагога с опорой на картинку буквы. Форма, размер и количество 

деталей подбираются обучающимся самостоятельно. 

 

Форма аттестации: Игра «Назови на букву «б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р, к, п, с, 

т, ф, х, ц, ч, щ, ш»» (Приложение 4) 

 

Раздел 6. Фестиваль в стране Алфавитии – (2 часа) 

Тема: «Фестиваль в стране Алфавитии» 

Практика (2ч): На повторения навыка конструирования. 

Независимо от уровня усвоения навыка конструирования (Стартовый, 

базовый, продвинутый), подготовка к мини-выставке работ (Lego-букв) для 

родителей, с использованием творческого замысла обучающихся - украшение 

сконструированных букв различными запасными деталями конструктора 

Lego: глазки, колеса, окна, цветочки, головные уборы. 

 

Форма аттестации: Мини выставка для родителей. 

 

Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Дата Время 

занятий 

Кол-во 

часов 

Место 

провед

ения 

Форма 

занятия 

Тема Формы 

аттестации и 

контроля 

Раздел 1 Введение в программу – 1ч 

1   1 ЦДТ Беседа, 

демонст

рация 

Вводное занятие 

«Знакомство с 

Анкета на 

входе 



конструктором 

Lego» 

Раздел 2 Путешествие по стране Алфавитии – 1ч 

2   1 ЦДТ  Демонст

рация 

Путешествие по стране 

Алфавитии 
Загадки 

«Что за 

буква» 

Раздел 3 Lego-алфавит – 60ч 

3   2 ЦДТ Практика Lego буква «А»  

4   2 ЦДТ  Практика Lego буква «Б»  

5   2 ЦДТ  Практика Lego буква «В»  

6   2 ЦДТ Практика Lego буква «Г» Игра «Где 

прячется 

буква» 

7   2 ЦДТ Практика Lego буква «Д»  

8   2 ЦДТ Практика Lego буква «Е, Ё» Мини-

выставка 

9   2 ЦДТ Практика Lego буква «Ж»  

10   2 ЦДТ Практика Lego буква «З»  

11   2 ЦДТ Практика Lego буква «И» Промежуто

чная 

диагностика 

по 

диагностиче

ской карте 

12   2 ЦДТ Практика Lego буква «Л»  

13   2 ЦДТ Практика Lego буква «М» Игра 

«Назови и 

построй» 

14   2 ЦДТ Практика Lego буква «Н» Мини 

выставка 

15   2 ЦДТ Практика Lego буква «О»  

16   2 ЦДТ Практика Lego буква «П»  

17   2 ЦДТ Практика Lego буква «Р»  

18   2 ЦДТ Практика Lego буква «С» Игра «Где 

прячется 

буква» 



19   2 ЦДТ Практика Lego буква «Т»  

20   2 ЦДТ Практика Lego буква «У»  

21   3 ЦДТ Практика Lego буква «Ф»  

22   2 ЦДТ Практика Lego буква «Х»  

23   2 ЦДТ Практика Lego буква «Ц»  

24   3 ЦДТ Практика Lego буква «Ч» Игра 

«Назови и 

построй» 

25   2 ЦДТ Практика Lego буква «Ш» Игра «Где 

прячется 

буква» 

26   2 ЦДТ Практика Lego буква «Щ»  

27   3 ЦДТ Практика Lego буква «Ъ,Ы,Ь»  

28   2 ЦДТ Практика Lego буква «Э»  

29   3 ЦДТ Практика Lego буква «Ю» Итоговая 

диагностика 

по 

диагностиче

ской карте 

30   2 ЦДТ Практика Lego буква «Я» Мини-

выстака 

Раздел 4 Королевство гласных букв 4ч 

31   2 ЦДТ Беседа, 

практика 

Королевство 

гласных букв 

 

32   2 ЦДТ Беседа, 

практика 

Королевство 

гласных букв 

Игра 

«Назови на 

букву…» 

Раздел 5 Королевство согласных букв - 8ч 

19   2 ЦДТ Беседа, 

практика 

Королевство 

согласных букв 

 

20   2 ЦДТ Беседа, 

практика 

Королевство 

согласных букв 

Игра 

«Назови на 

букву…» 

Раздел 6 Фестиваль в стране Алфавитии – 1ч 

72   2 ЦДТ Практик

а 

Свободное 

конструирование 

Итоговая 

Педагогиче

ская 



диагностика 

по 

диагностиче

ским картам 

 

Предполагаемые результаты 

Предметные: 
будут знать:  

 основные виды, компоненты и детали LEGO-конструктора 

(назначение, особенности); 

 простейшие основы механики (устойчивость конструкций, 

прочность соединения, виды соединения деталей механизма);  

 виды конструкций: плоские, объѐмные, неподвижные и 

подвижные;  

 технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций.  

уметь: 

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования 

(по виду и цвету); конструировать, ориентируясь на образец и пошаговую 

схему изготовления конструкции;  

 конструировать буквы алфавита по схеме педагога (уровень 1, 

уровень 2), словесной инструкции педагога; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей. 

 

Метапредметные:  

 у обучающихся будет проявляться познавательный интерес к 

техническому творчеству; 

 Будет более развита мелкая моторика рук и глазомер; 
 Будет проявлять стремление к освоению новых знаний и умений; 
 Будет уметь организовать место занятий для работы с мелкими 

деталями;  

 научатся ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; 

 

Личностные: 

Будут уметь: 

 Самостоятельно анализировать свою работу 

 самостоятельно выполнять задание; 

 взаимодействовать                                                                                                                                                                                                                           

со взрослыми и сверстниками в период выполнения задании. 

 

 

 



Комплекс организационно-педагогических условий: 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 Экран – 1 шт. 

 Проектор – 1 шт. 

 Схемы для конструирования букв русского алфавита – 66 шт. 

 Конструктор Lego – 3 шт. наборов 

Информационное обеспечение: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования 

на 2016-2020 годы». 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ до 2020 

года. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»  

 Концепция духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей. 

o Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

 Положение о порядке организации осуществления 

образовательной деятельности  по дополнительным образовательным 

программам МБОУ ЦДТ «Паллада» 
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центр ВЛАДОС, 2003.– 104 с. 11.Петрова И.А. LEGO -конструирование: 

развитие интеллектуальных и креативных способностей детей 3-7 лет // 
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Интернет-источники  

1. http://www.lego.com/ru-ru/  

2. http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school  

3. http://int-edu.ru  

4. http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true  

5. http://www.youtube.com/watch?v=QIUCp_31X_c  

6. http://www.robotclub.ru/club.php  

7. http://www.liveinternet.ru/users/timemechanic/rubric/1198273/ Цукерман 

Г.А.  

 

 

Кадровое обеспечение: 

Данную программу может реализовать любой педагог дополнительного 

образования, педагог образовательного учреждения, воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения, реализующий внеурочные занятия по 

технической направленности. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Виды диагностики: текущая, промежуточная, итоговая. 

Текущая диагностика проводится в форме развивающих 

диагностических игр, мини-выставка. 

Форма проведения промежуточной и итоговой  аттестации: работа с 

диагностической картой. 

 
 

http://www.lego.com/ru-ru/
http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school
http://int-edu.ru/
http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true
http://www.youtube.com/watch?v=QIUCp_31X_c
http://www.robotclub.ru/club.php


 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Диагностическая карта оценки результатов усвоения программы 
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Схемы для конструирования Лего-букв по уровням 

Уровень 1 

(Стартовый) 

Уровень 2 

(базовый) 

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  

 



Игра «Назови на букву «А»… «Я» 

В ходе игры обучающимся предлагается по очереди называть слова на букву темы занятия, 

к примеру:  

Если тема занятия «Конструируем букву «А», соответственно обучающиеся называют слова 

на эту букву «А-Арбуз, Ананас, Автомобиль» 

 

Игра «Где прячется буква» 

В ходе игры обучающимся предлагается найти и указать букву темы занятия на 

представленных педагогом карточках-словах. 

Пример: если тема занятия «Конструируем букву А», тогда педагог просит обучающихся 

найти именно эту букву в карточках-словах. 

 

 


