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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад  

№ 20 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию воспитанников "Золотой петушок" городского округа 

Среднеуральск (МАДОУ-  детский сад № 20) реализует дополнительную образовательную 

программу научно - технической направленности "LEGO– конструирование" (далее 

Программа).  

Программа направлена на развитие научно-технического творчества, логико-

математического мышления у детей дошкольного возраста и формирование предпосылок 

профессионального самоопределения  детей  в инженерно-технической сфере. 

Программа предоставляет возможность отработать образовательные задачи и 

технологии продуктивного мышления и технических способностей детей уже на базовой , 

первой ступени  образования в дошкольном образовательном учреждении. 

Формирование группы воспитанников осуществляется с 3-летнего возраста, с 

учетом образовательных потребностей участников образовательных отношений, которые 

реализуются через систему дополнительного образования детей . 

Основанием для разработки образовательной программы дополнительного 

образования в МАДОУ -  детском саду № 20  являются следующие нормативные правовые 

документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1"О защите прав потребителей". 

3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г.  № 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности". 

4. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг". 

5. Закон Свердловской области от 15 июля 2013г. №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской 

области".  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

7. Указ Губернатора Свердловской области  от 06.10.2014г.  №453-УГ "О комплексной 

программе "Уральская инженерная школа" 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

9. Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 29.08.2013 года 

№1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам".  

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2014 г. 

№08-5 "О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования". 

11.  Устав МАДОУ - детский сад  № 20. 

Новизна. LEGO - конструкторы – это занимательный материал, стимулирующий 

детскую фантазию, воображение, формирующий моторные навыки. 

Анализ методической литературы по теме "LEGO – конструирование" для дошкольных 

образовательных учреждений, привел к выводу, что образовательных программ  для детей 

этого возраста недостаточно, несмотря на распространенность этого вида конструктора, на 

http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
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широкое использование его в образовательно-воспитательной деятельности дошкольных 

учреждений. Теоретические аспекты работы с LEGO до сегодняшнего дня проработаны 

недостаточно, хотя отдельные проблемы применения LEGO в обучении конструкторской 

деятельности нашли отражение в ряде работ отечественных и зарубежных авторов. 

В связи с этим остается неудовлетворенной потребность многих педагогов, 

работающих с LEGO, в научно-методической литературе, касающейся проблем LEGO - 

конструирования в детском саду. 

В данной Программе обобщен теоретический материал по LEGO - 

конструированию, предложены способы, методы, формы организации обучения 

конструированию на основе конструкторов LEGO. Составлен тематический план.  

Данная программа является актуальной на сегодняшний день, так как в настоящее 

время наше государство испытывает огромный дефицит инженерно-технических 

работников  и квалифицированных кадров. Развитие производства, приумножение 

достижений в науке и технике возможны лишь при условии раннего развития творческих 

технических способностей у детей, создания необходимых условий для их творческого 

роста. Предоставление услуг по дополнительному образованию детей технической 

направленности  может способствовать этому. 

Известно, что дошкольный период детства является важным сенситивным периодом 

для развития ребенка, усвоения им правил взрослой жизни и овладения разными видами 

деятельности. В дошкольном детстве происходит становление первых форм абстракции, 

обобщение простых форм умозаключений, переход от практического умозаключения к 

логическому, развитие внимания, восприятия и  памяти. В процессе игровой деятельности у 

дошкольников формируется и развивается не только логика, но и пространственное 

мышление, которое является основой для большей части инженерно-технических 

профессий.  

Научно-техническая направленность Программы «LEGO – конструирование», 

ориентирована на реализацию интересов детей в сфере конструирования, моделирования, 

развитие их информационной и технологической культуры. Программа соответствует 

уровню дошкольного образования, направлена на формирование познавательной 

мотивации, определяющей установку на продолжение образования и ранней 

профориентации; приобретение опыта продуктивной творческой деятельности 

Образовательная деятельность строится с учетом развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и интересов, образовательных потребностей участников 

образовательных отношений, которые так же реализуются через систему дополнительного 

образования детей.  

Педагогическая целесообразность данной Программы обусловлена важностью 

формирования компетентности в сфере самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности, получить знания по конструированию и проектированию, 

окружающему миру, обществознанию и одновременно осваивать и развивать самые 

важные навыки 21 века: совместная работа, общение, творчество, критическое мышление, 

и решение задач. 

Основные принципы обучения: 

 последовательность; 

 доступность; 

 индивидуальный подход к каждому ребѐнку; 

 эффективность форм взаимодействия. 

     Подходы к формированию дополнительной общеразвивающей программы  

«LEGO  – конструирование»: 

 реализация дополнительной программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей развитие ребенка; 
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 поддержка инициативы ребенка в детской деятельности; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

Срок  реализации  Программы   4 года 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю   

Количество детей: 12-16 человек 

Форма занятий:  групповая 

 

1.2. Цели и задачи дополнительной образовательной программы  

 

Цель программы - содействовать развитию у детей дошкольного возраста 

способностей к научно-техническому творчеству, предоставить им возможность 

творческой самореализации посредством овладения LEGO-конструированием.  

Задачи: 

 создать условия для овладения основами LEGO – конструированияна основе 

предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование у  детей осознанного стремления к получению образования по 

инженерным специальностям и рабочим профессиям ; 

 развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству на основе 

взаимосвязи технических знаний с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнивание, классификация и 

обобщение); 

 развитие регулятивной структуры деятельности в процессе реализации проектных 

работ (целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и оценка 

действий, результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой, моторики) через 

формирование практических умений; 

 содействовать формированию умения составлять план действий и применять его для 

решения практических задач, осуществлять анализ и оценку проделанной работы; 

 содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, 

воля, самоконтроль); 

 создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного 

творчества. 

  

           Образовательные задачи в процессе организации разных видов деятельности 

детей 3—5 лет с наборами LEGO  «игра + конструирование»: 

 

—развивать игровой сюжет в соответствии с темой набора; 

— помогать в освоении принципа соединения деталей для создания игровых атрибутов; 

— создавать условия для приобретения навыков совместной ролевой игры и готовности к 

совместной конструкторской деятельности для обыгрывания сюжета; 

— способствовать освоению норм общения со взрослыми и сверстниками; 

— формировать сенсорные эталоны; 

—элементарные математические представления (количество и счет, соотношение целого и 

части, числа и цифры, соответствие размеров, геометрические тела и плоские фигуры, 

временные последовательности); 
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— первичные представления об окружающем мире, взаимосвязях и взаимозависимостях 

предметов и явлений; 

— помогать в освоении соотношения трехмерных конструкций с их графическим 

изображением; 

— развивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный запас в рамках 

лексической темы, способствовать освоению грамматических норм речи. 

 

         Образовательные задачи в процессе организации разных видов деятельности 

детей 5—7 лет с наборами LEGO  «конструирование + игра  »: 

 

  —  развивать способности к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-следственных связей; 

— создавать условия для свободного экспериментирования с деталями конструктора, 

оригинальные конструкции и модели; 

— стимулировать речевое планирование и комментирование процесса и результата 

собственной деятельности; 

— способствовать умению сериации, классификации предметов по одному или нескольким 

признакам; 

— учить акцентировать, схематизировать, типизировать; 

— проявлять осведомленность в разных сферах жизни; 

— помогать овладению универсальными знаковыми системами (символами); 

— развивать социально-коммуникативные навыки (не только обсуждение и сравнение 

индивидуально созданных моделей, но и совместное их усовершенствование и 

преобразование для последующей игры). 

создавать условия для овладения умением придумывать новые образы, фантазировать, 

использовать аналогию и синтез; 

— учить свободно владеть родным языком (словарный состав, грамматический строй речи, 

фонетической системой, элементарными представлениями о семантической структуре); —

 развивать умения проявлять осведомленность в разных сферах жизни; 

— способствовать развитию игровой деятельности, в процессе которой необходимо 

договариваться, учитывать мнения партнеров и считаться с ними, в прогностическом 

варианте и реальном времени продумывать сюжет. 
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1.3. Планируемые результаты на этапе завершения дополнительного образования 

 

      Планируемые результаты не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

Результатами освоения Программы "LEGO – конструирование"  являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 у ребенка сформирован устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание 

экспериментировать, творить, изобретать; 

 у ребенка развита способность к самостоятельному анализу сооружений, конструкций, 

чертежей, схем с точки зрения практического назначения объектов; 

 ребенок овладевает умением работать в конструировании по условиям, темам, замыслу; 

 ребенок может использовать готовые чертежи и схемы и вносить в конструкции свои 

изменения; 

 ребенок овладевает умением использовать разнообразные конструкторы, создавая из них 

конструкции как по предполагаемым рисункам, так и придумывая свои; 

 ребенок овладевает приемами индивидуального и совместного конструирования; 

 знает правила безопасности на занятиях по конструированию с использованием мелких 

предметов. 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения. 

          Формы подведения результатов  дополнительной образовательной программы: 

 открытые занятия для педагогов МАДОУ и родителей; 

 выставки по LEGO – конструированию; 

 презентации проектов; 

 конкурсы, соревнования. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 . Содержание обучения: первый год  
 

Младшая группа 3-4 года 

Первое полугодие: 

- учить называть детали LEGO-конструктора (кирпичик, большой, поменьше, маленький, 

клювик, горка, мостик и др.); 

- учить простейшему анализу сооруженных построек (выделять форму, величину, цвет 

деталей); 

- выполнять простейшую конструкцию в соответствии с заданными условиями (ворота 

для машины); 

- сравнивать предметы по длине и ширине; 

- обогащать речь словосочетаниями (дорожка красного цвета длинная (широкая)); 

- конструировать по образцу и условиям; 

- различать по цвету и форме; 

- развивать зрительно-моторную координацию при соединении деталей конструктора, 

добиваться точности в процессе операционных действий. 

Второе полугодие: 

- познакомить с новыми деталями LEGO  - конструктора (основа машины, полукруг, 

овал); 

- учить воспроизводить в постройке знакомый предмет, находить его конструктивное 

решение; 

- оформлять свой замысел путем предварительного называния будущей постройки; 

- развивать и поддерживать замысел в процессе развертывания конструктивной 

деятельности, помогать его осуществлять; 

- формировать умение использовать полученные знания в самостоятельных постройках по 

замыслу. 

 Большое внимание уделяется анализу образца: дети учатся определять и называть 

постройку, ее части, форму, цвет, величину конструктивных деталей. два раза в месяц 

дети строят по замыслу, показывая , чему научились на прошлых занятиях. 

Физическое 

развитие 

В 3- 4 года дети пытаются соотносить то, что они видят, с тем, что 

трогают и берут руками. Они начинают правильно определять мус-

кульные усилия, необходимые для манипуляции разными 

предметами. Отсюда повышенный интерес к новым вещам. Дети 

постепенно становятся усидчивыми, но им по-прежнему 

необходима частая смена видов деятельности. 

Развитие 

мышления 

Дети в этом возрасте очень любознательны. Дайте им возможность 

поэкспериментировать. Они должны учиться мыслить и находить 

правильные решения. Для них характерно стремление понять, как 

устроены окружающие предметы и для чего они предназначены. 

Дети расширяют свой словарный запас, разговаривая на интере-

сующие их темы со взрослыми. Пока действия для них предпочти-

тельнее обсуждений, но им нравятся новые слова, и они с удоволь-

ствием их повторяют. 

Развитие 

социальных 

навыков 

Дети 3-4 лет любят общество сверстников. Они часто играют 

вместе. При этом они социально и эмоционально развиваются, 

учатся взаимодействовать с несколькими партнерами 

одновременно. Увеличение словарного запаса помогает им 

задавать вопросы и отвечать на них, это облегчает их общение с 

другими детьми и взрослыми. Совместные игры способствуют 

дальнейшему социальному развитию детей. 
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Развитие 

творческих 

способностей 

Дети 3—4 лет обычно очень гордятся тем, что они уже умеют. 

«Посмотри, как хорошо у меня получается! Это я сам сделал!» 

Детей в этом возрасте интересует даже не результат, а сам процесс 

- важно то, что они активны, И в этом их надо всячески 

поддерживать: развивать любознательность и интерес, 

приветствовать проявление энтузиазма. 

В результате освоения программы ребенок : 

Знает: 

 основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, трехгранные призмы);  

 основные приемы конструирования;  

 основные цвета. 

Умеет: 

 изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину 

 соединять детали  LEGO -конструктора,  

 обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Имеет представление: 

 о простейшем анализе созданных построек  

 о вариантах создания вариантов конструкций,  

 при добавлении других деталей. 

 

 

2.2. Содержание обучения: второй год 
 

Средняя  группа 4-5 года 

Первое полугодие: 

- расширять и обогащать практический опыт детей в процессе конструирования; 

- использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных моделей и схем; 

- учить определять изображенный на схеме предмет, указывать его функцию; 

- формировать представление, что схема несет информацию не только о том, какой 

предмет на ней изображен, но и какой материал необходим для создания конструкции по 

схеме, а также о способе пространственного расположения деталей и их соединения; 

- учить сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия; 

- формировать умение строить по схеме; 

- учить сооружать постройки с перекрытиями, делать постройку прочной, точно соединять 

детали между собой; 

- конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать ее общее описание; 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Второе полугодие: 

- закреплять умение анализировать конструктивную и графические модели; 

- учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, для которых она 

предназначается; 

- правильно называть детали LEGO -конструктора (кирпичик, клювик, горка, овал, 

кирпичик с колесами и др.); 

- продолжать закреплять умение соотносить реальную конструкцию со схемой; 

- учить заранее обдумывать назначение будущей постройки, намечать цель деятельности; 

- сравнивать полученную постройку с задуманной; 

- развивать способность к контролю за качеством и результатом работы. 

На первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретенные во второй 

младшей группе. С этой целью следует весь сентябрь проводить близкие по тематике 

занятия предыдущего года,  в усложненном варианте. В средней группе несколько занятий 
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необходимо уделить коллективной постройке (по 2—3 ребенка в подгруппе). 

План анализа образца: 

— рассмотреть объект в целом; 

— выделить цвета деталей;   назвать детали LEGO - конструктора; 

— установить пространственное расположение частей построй 

После анализа занятия необходимо отводить время для обыгрывания построек, поощряя 

стремление детей к совместной игре, помогая в объединении построек в общий сюжет. 

На занятиях по замыслу детей нужно учить обдумывать будущей постройки, 

намечать цель деятельности, давать общее описание будущего продукта, осваивать план 

разработки замысла, сравнивать полученную постройку с задуманной. 

Физическое 

развитие 

В 4-5 года дети пытаются соотносить то, что они видят, с тем, что 

трогают и берут руками. Они начинают правильно определять мус-

кульные усилия, необходимые для манипуляции разными 

предметами. Отсюда повышенный интерес к новым вещам. Дети 

постепенно становятся усидчивыми, но им по-прежнему 

необходима частая смена видов деятельности. 

Развитие 

мышления 

Дети в этом возрасте очень любознательны. Дайте им возможность 

поэкспериментировать. Они должны учиться мыслить и находить 

правильные решения. Для них характерно стремление понять, как 

устроены окружающие предметы и для чего они предназначены. 

Дети расширяют свой словарный запас, разговаривая на интере-

сующие их темы со взрослыми. Пока действия для них предпочти-

тельнее обсуждений, но им нравятся новые слова, и они с удоволь-

ствием их повторяют. 

Развитие 

социальных 

навыков 

Дети 4-5 лет любят общество сверстников. Они часто играют 

вместе. При этом они социально и эмоционально развиваются, 

учатся взаимодействовать с несколькими партнерами 

одновременно. Увеличение словарного запаса помогает им 

задавать вопросы и отвечать на них, это облегчает их общение с 

другими детьми и взрослыми. Совместные игры способствуют 

дальнейшему социальному развитию детей. 

Развитие 

творческих 

способностей 

Дети 4-5 лет обычно очень гордятся тем, что они уже умеют. 

«Посмотри, как хорошо у меня получается! Это я сам сделал!» 

Детей в этом возрасте интересует даже не результат, а сам процесс 

- важно то, что они активны, И в этом их надо всячески 

поддерживать: развивать любознательность и интерес, 

приветствовать проявление энтузиазма. 

В результате освоения программы ребенок : 

Знает: 

 строительные детали (пластина, кирпичик, колесо, специальные элементы: рамы, 

двери, оградки)  

конструктивные свойства строительных деталей (устойчивость, форма, величина). 

Умеет:  

 выделять части разных видов транспорта, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части  

 устанавливать ассоциативные связи, анализировать образец постройки  

 самостоятельно изменять постройки, 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции. 

Имеет представление: 

 о различных зданиях и сооружениях вокруг их домов, детского сада. о простейших 

архитектурных формах. 
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2.3. Содержание обучения: третий год 
 

Старшая группа 5-6 лет 

Первое полугодие: 

- закреплять приобретенные в средней группе умения; 

- развивать наблюдательность, уточнять представления о форме предметов и их частей, их 

пространственном расположении. Относительной величине, различии и сходстве; 

- развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать сосредоточенно; 

- учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, чертежей, 

фотографий; 

- продолжать знакомить с новыми деталями; 

- добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи; 

- учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять ее общее 

конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся строительным 

материалом. 

Второе полугодие: 

- учить работать с мелкими деталями; 

- создавать более сложные постройки; 

- работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные постройки; 

- учить рассказывать о постройке других воспитанников; 

- самостоятельно распределять обязанности; 

- учить помогать товарищам в трудную минуту; 

- возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец; 

-формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными 

условиями; 

- направлять детское воображение на создание новых оригинальных конструкций. 

На первых занятиях дети закрепляют знания, умения, приобретенные в средней группе. С 

этой целью весь сентябрь проходить близкие по тематике занятия предыдущего года, но в 

усложненном варианте. Основные формы занятий  - моделирование по схеме, замыслу, 

образцу. 

Физическое 

развитие 

В 5 лет дети лучше управляют своими руками и способны 

поднять тонкие и сложные движения пальцами. Они уже четко 

понимают, что им интересно, и любят творить и конструировать 

хотя до серьезных результатов еще далеко, творческая деятельно 

важна сама по себе. Поэтому на занятиях необходимо использовать 

материалы, с которыми дети могли бы экспериментировать. 

Развитие 

мышления 

Дети в этом возрасте с удовольствием решают разные 

задания помогает развитию творческого мышления и стимулирует 

желание учиться. У пятилетних активное воображение, и учебные 

матер должны давать им простор. Но в то же время ребенок 

должен быть уверен в том, что всегда может получить помощь от 

взрослых. Что касается развития речи, это период преувеличения 

(«Как; ужасно далеко — сто миллионов километров!»). Мысли: 

детей постоянно перескакивают с одной темы на другую, и им 

необходимо «выговориться». Создайте такие условий, чтобы они 

могли свободно обсуждать происходящее и рассказывать друзьям 

о томя они делали и что из этого вышло. 

Развитие 

социальных 

навыков 

Играя и занимаясь со сверстниками, ребенок начинает 

выражать мысли с помощью слов, а не через действия. Особенно 

важны левые игры — дети с удовольствием играют в «настоящую 

жизнь», которая становится для них интереснее. Они переносят в 

игру свои представления о мире взрослых. В этом возрасте очень 
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важно общение детей между собой, нужны совместные игры и 

выполнение групповых заданий. 

Развитие 

творческих 

способностей 

Пятилетним детям нравится чувствовать себя большими и 

умеючи что-то делать. Им интересно решать трудные задачи, 

особенно соревнуясь с другими детьми. 

В результате освоения программы ребенок : 

Знает: 

 основные части и характерные детали конструкций.  

Умеет: 

 устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни  

 анализировать сделанные модели и постройки  

 создавать разнообразные постройки, конструкции, модели  

 заменять одни детали другими  

 строить по схеме, по инструкции 

 самостоятельно подбирать необходимый строительный материал  

 работать коллективно. 

Имеет представление: 

 о вариантах конструкции и постройки одного и того же объекта, модели  

 о способах различных конструктивных решений и планировании создания собственной 

постройки, модели, конструкции 

 

2.4. Содержание обучения: четвертый год 
 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Первое - второе полугодие: 

- закреплять навыки, полученные в старшей группе; 

- обучать конструированию по графической модели; 

- учить строить по замыслу, развивать воображение, умение заранее обдумывать 

предметное содержание, назначение и строение будущей постройки, строительного 

материала и возможности размещения конструкции в пространстве; 

- учить работать в группе (внимательно относиться друг к другу, договариваться о 

совместной работе, распределять обязанности, планировать общую работу, действовать 

согласно договору, плану, конструировать в соответствии с общим решением). 

Физическое 

развитие 

Дети 6 лет скоординированы, они уже овладели мелкой 

моторикой и способны манипулировать мелкими предметами. В 

этом возрасте нм нравится пробовать свои силы в новых областях. 

Полезна давать детям мелкие детали для занятий, способствующих 

дальней' тему развитию их навыков и умений. 

Развитие 

мышления 

Дети 6 лет начинают детально анализировать собственные 

наблюдения (форму, цвет, количество предметов, 

последовательность событий). Ребенок может, к примеру, узнать 

букву в слове и сказать: «Эй слово начинается на ту же букву, что 

и мое имя». В этом возрасте дети, способны рассуждать логически 

и устанавливать связи между объектами, что помогает им учиться 

их классифицировать. Они уже в состоянии планировать свою 

деятельность на определенный срок и ставить перед собой 

конкретные цели. При этом они также  могут выполнять 

предложенные им задания. Развитие умения читать и считать 

позволяет детям фиксировать результат своей работы. 

Развитие 

социальных 

Дети начинают всерьез относиться к сверстникам, что 

уменьшает «их зависимость от взрослых. Задания и игры в этот 
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навыков период должны стать групповыми. В 6 лет дети уже сами 

организуют игры, поэтому особую важность приобретает умение 

договариваться. Дети проявляют больший интерес к устройству 

окружающего мира. 

Развитие 

творческих 

способностей 

Шестилетние более старательно относятся к своей 

деятельности. Это выражается в прорисовке мелких элементов 

картинки или тщательной сборке какой-либо конструкции. 

Например, когда шестилетий ребенок рисует рыболовецкий 

сейнер, на бумаге появляются рубка, труба, идущий из нее дым, 

подъемный кран, сеть и т.д. Дети способны сосредоточиться на 

работе, и их волнует, как другие воспринимают и оценивают их 

деятельность. 

Дети должны знать детали LEGO-конструктора: виды 

кирпичиков, пластина, клювик, лапка, овал, мяч, стаканчик, забор, 

блинчик, стол, ворота, полукруг, груба и др. 

В результате освоения программы ребенок : 

Знает: 

 детали, наиболее подходящие для постройки  

способы их комбинирования 

Умеет: 

 самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений.  

 работать коллективно  

сооружать различные конструкции одного и того же объекта, механической модели в 

соответствии с их назначением 

Имеет представление: 

 о конструкции объекта, механической модели и его функциональном назначении  

 о различных видах наборов LEGO 

 планировать процесс возведения постройки  

 сооружать постройки, объединенные общей темой  

создавать различные модели: по рисунку,  по словесной инструкции воспитателя,  по 

собственному замыслу работы с ними, с помощью интерактивных средств. 

 

 

2.5. Формы, методы и приемы обучения воспитанников 

 

            Формы организации занятий: 
 комбинированное (состоит из нескольких частей, каждая имеет свою цель); 

 комплексное (состоит из нескольких частей, связанных единой целью); 

 интегрированное (одна и та же тема используется на разных занятиях). 

Виды конструирования 

Содержание программы взаимосвязано с программами по конструированию и 

развитию речи в дошкольном учреждении. В программе представлены различные разделы, 

но основными являются:  

 конструирование по образцу, 

 конструирование по модели, 

 конструирование по условиям, 

 конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам, 

 конструирование по замыслу, 

 конструирование по теме. 
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Конструирование по 

образцу 
 

Разработано Ф. Фребелем, заключается в том, что детям 

предлагают образцы построек, выполненных из деталей 

строительного материала и конструкторов, поделок из бумаги 

и т.п. и, как правило, показывают способы их воспроизведения. 

Таким образом, конструирование по образцу, в основе 

которого лежит подражательная деятельность, является 

важным обучающим этапом. В рамках этой формы 

конструирования можно решать задачи, обеспечивающие 

переход детей к самостоятельной поисковой деятельности 

творческого характера. 

 Конструирование по образцу: 

— полное репродуцирование образа, 

— построение объекта по рисунку, 

— воспроизведение образа с заменой отдельных деталей. 

Конструирование по 

нерасчлененной 

модели 
 

Разработано А.Н. Миреновой, и использованное в 

исследовании А.Р. Лурии, заключается в следующем. Детям в 

качестве образца предъявляют модель, в которой очертание 

отдельных составляющих ее элементов скрыто от ребенка (в 

качестве модели может выступать конструкция, обклеенная 

плотной белой бумагой). Эту модель дети должны 

воспроизвести из имеющегося у них строительного материала. 

Таким образом, в данном случае ребенку предлагают 

определенную задачу, но не дают способа ее решения. 

Конструирование по 

условиям 

Предложенное Н.Н. Подьяковым, принципиально  иное по 

своему характеру. Оно заключается в следующем. 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 (например, возвести через реку 

мост определенной ширины для пешеходов и транспорта, 

гараж для легковых или грузовых машин и т.п.). Задачи 

конструирования в данном случае выражаются через условия и 

носят проблемный характер, поскольку способов их решения 

не дается. 

Конструирование по 

простейшим чертежам 

и наглядным схемам 

Разработано С. Леона Лоренсо и В.В. Холмовской. Авторы 

отмечают, что 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. Эти возможности наиболее 

успешно могут реализовываться в случае обучения детей 

сначала построению простых схем-чертежей, отражающих 

образцы построек, а затем, наоборот, практическому созданию 

конструкций по простым чертежам-схемам . 

Конструирование по 

замыслу 

По сравнению с конструированием по образцу обладает 

большими возможностями для развертывания творчества 

детей, для проявления их самостоятельности; здесь ребенок 

сам решает, что и как он будет конструировать. Но надо 

помнить, что создание замысла будущей конструкции и его 

осуществление — достаточно трудная задача для 

дошкольников: замыслы неустойчивы и часто меняются в 

процессе деятельности. 
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Конструирование по 

теме 

Детям предлагают общую тематику конструкций («птицы», 

«город» и т.п.), и они сами создают замыслы конкретных 

построек, поделок, выбирают материал и способы их 

выполнения. Эта форма конструирования очень близка по 

своему характеру конструированию по замыслу, с той лишь 

разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются 

определенной темой. Основная цель организации 

конструирования по заданной теме — актуализация и 

закрепление знаний и умений, а также переключение детей на 

новую тематику в случае их «застревания» на одной и той же 

теме. 

 

Каждая из рассмотренных форм организации обучения конструированию может 

оказывать развивающее влияние на те или иные способности детей, которые в 

совокупности составляют основу формирования их творчества. Однако это становится 

возможным, как показали наши многолетние исследования, при определенных условиях.  

К ним относятся: 

- наполнение новым развивающим содержанием каждой формы обучения с учетом 

специфики вида конструирования (разные тематические наборы конструкторов; 

- обеспечение органической взаимосвязи всех форм обучения с целью разработки 

целостных взаимообогащающих видовых подсистем конструирования и выстраивание на 

этой основе общей системы формирования детского творческого конструирования. 

 

Наглядные Словесные Практические 

Показ презентаций 

Показ образцов деталей и 

способа действия 

Рассматривание таблиц, 

схем, иллюстраций, эскизов 

построек 

Рассматривание детских 

работ 

Анализ образцов 

 

 

 

Беседы, рассказ 

Обсуждение способа 

выполнения работы 

Обращение к опыту детей 

Художественное слово 

Дискуссии 

Загадывание загадки 

Моделирование ситуации 

Проблемные вопросы 

Инструкции 

Объяснения 

Помощь, напоминание, 

совет, поощрение 

Анализ образцов 

Создание совместных 

построек 

Разнообразные игры 

Изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов 

Проектная деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование 

Оформление выставок 

Продуктивная деятельность 

Игровые ситуации 

Поисковая деятельность 

Проведение опыта 

Физминутки 

Обыгрывание постройки 

Эксперименты 

Игровые  приемы 

 Дидактические игры на развитие внимания, мышления, памяти 

 Сюрпризные моменты 

 Игровой сюжет 
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Игры и задания; ситуации, которые можно обсудить; придумывание истории о предметах 

Перечисленные формы помогают ребенку познакомиться с функциями и видами различных 

продуктов и материалов человеческой деятельности. Практическим подспорьем 

воспитателю может оказаться такой прием: предложить детям продолжить придаточные 

предложения, образованные при помощи союзных слов чтобы; так как; когда; зачем; потому 

что; из-за того что; всякий раз, когда; может быть, из-за того, что и т.п. 

Вопросы и беседы 
Эффективный методический прием - создание стимулирующей вопросы детей вопросно-

ответной ситуации. Причем вопросы должны задавать, прежде всего, дети, а взрослые 

должны не игнорировать прозвучавший вопрос, но заметить, поддержать и обсудить его. Преж-

де чем дать ответ, нужно задуматься над проблемой вместе с детьми: действительно, почему 

что-то происходит так, а не иначе. Оказывается, многие когда-то уже слышали что-то об 

этом и могут рассказать, что думают, так что возникает обмен мнениями среди детей, 

аналог «мозговой атаки» у взрослых. Важно дать детям возможность высказать свои версии 

происходящего, почувствовать себя компетентными. Поощрять вопросы взрослый может 

также, сам задавая вопросы детям, рассуждая вслух, высказывая гипотезы, объясняющие 

некоторое явление в полемическом плане, а также пытаясь интересно, компетентно, честно 

отвечать на прямые вопросы детей. 

Методы: 

- объяснительно-иллюстративный - предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими 

картами и др.); 

- эвристический  - метод творческой деятельности(создание творческих моделей и т.д.); 

- проблемный  - постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения детьми; 

- репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

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

- частично - поисковый -решение проблемных задач с помощью педагога; 

 - поисковый - самостоятельное решение проблем; 

- метод проблемного изложения -постановка проблемы педагогом, решение ее самим 

педагогом, соучастие ребѐнка при решении. 

- метод проектов - технология организации образовательных ситуаций, в которых 

ребѐнок ставит и решает собственные задачи, и технология сопровождения 

самостоятельной деятельности детей. 

Таким образом, проектно-ориентированное обучение – это систематический учебный 

метод, вовлекающий ребѐнка в процесс приобретения знаний и умений с помощью 

широкой исследовательской деятельности, базирующейся на комплексных, реальных 

вопросах и тщательно проработанных заданиях. 
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2.6.  Интеграция образовательных областей через LEGO - конструирование 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества. 

Художественно-

эстетическое развитие 

-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного), мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

реализацию самостоятельной творческой конструктивно-

модельной деятельности детей. 

Физическое развитие -Включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

-способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму;  

-становление целенаправленности и само регуляции в 

двигательной сфере. 
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2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Основной движущей силой дополнительного образовательного процесса в дошкольном 

возрасте является сам ребенок, его самостоятельная пробно-продуктивная активность.  

Организация дополнительного образовательного процесса включает две основные 

задачи:  

1) создание и поддержку психологического фона, благоприятствующего актуализации 

самостоятельной активности ребенка; 

2) поддержку и направление этой активности сообразно целям развития. 

- Проблемно-игровые ситуации (ПИС) представляют собой игровую ситуацию, в 

которую включена проблемная задача. ПИС в силу своего игрового начала, ставит ребенка 

и взрослого в равно активную субъектную позицию. У ребенка при выполнении игрового 

задания, возникает потребность найти, открыть или усвоить новое, ранее неизвестное 

знание или способ действия.  

Игровое начало создает дополнительную мотивацию, снижает тревожность, боязнь 

ошибок. 

- Игровые проблемно-практические ситуации. После постановки проблемной 

задачи, необходимо дать детям возможность, совершить практические действия, пусть 

даже и не приведшие к результату, и только потом включиться в обсуждение: почему не 

получилось, как сделать, чтобы получилось. Такого рода обсуждения побуждают детей к 

решению вопроса на теоретическом уровне, побуждают к планированию собственных 

действия, выдвижению гипотезы, распределению обязанностей. 

- Развивающие ситуации. РС служат не только для того, чтобы познакомить детей  с 

новыми средствами и способами взаимодействия с миром, но и для того, чтобы помочь им 

осознать (рефлексировать) использование этих средств и способов. Выяснить, какие 

именно средства и способы следует использовать, каким образом, что это дает для решения 

той или иной поставленной задачи.  

- Рефлексивные ситуации – «разрывание» того или иного процесса. Перед ребенком 

встают такие вопросы: Как сделать? Как получилось (удалось)? 

 Как ты догадался (узнал)? По каким признакам? Что для этого сделал? 

 Почему ты так думаешь? 

 Кто думает по-другому? 

После того, как выясняется, чего именно не хватало для решения задачи, взрослый дает 

детям возможность познакомиться с недостающими для ее решения средствами и 

способами, фиксируя их в речи, обозначая словесно, воплощая в простейших моделях. 

Самостоятельность детей увеличивается, если в работе учитываются следующие этапы: 

«Вот что и как мы будем делать» - этап, когда взрослый ставит перед ребенком цель, 

предлагает ему средства ее достижения, показывает очередность и последовательность 

действия, помогает их контролировать и корректировать. 

«Что и как мы сделаем» - этап, на котором взрослый и ребенок осуществляет 

действие совместно. 

«Что мы собираемся делать? Как это сделать?» - комбинированный вариант: 

ребенку предоставляется максимальная самостоятельность, на которую он способен и, в то 

же время, помощь взрослого по мере необходимости. 

«Что и как ты собираешься делать?» – этап самостоятельных действия ребенка при 

постановке цели, выборе средств, планировании их применения, при выполнении, 

коррекции и контроле своих действий. 

- Организация диалогового общения в различных видах детской деятельности. 
Диалог – личностное взаимодействие партнеров, где человек выражает себя. 
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2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Дополнительный образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках образовательной деятельности и включает в 

себя: 

- совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

Дополнительный образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, максимальном развитии всех специфических детских видов деятельности 

и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

Особенности организации дополнительного образовательного процесса в группах 

для детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет). 

- индивидуального подхода к каждому ребенку; 

- индивидуализации образовательного процесса. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам детей по отдельным видам деятельности 

определяются, общим психическим развитием, понимаемым как становление деятельности, 

сознания и личности ребѐнка, необходимым условием которого является развивающее 

обучение детей 3-5 лет. 

Особенности организации дополнительного образовательного процесса в группах 

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 
Педагогический процесс предполагает, что дети старшего дошкольного возраста 

познают в ходе активного исследования окружающего предметного мира, взаимодействия с 

взрослыми, другими детьми и материалами. Доминирующую роль в педагогическом 

процессе занимает общение, игра, экспериментально-поисковая деятельность, труд, 

сотрудничество с взрослыми и сверстниками.       

 

Использование современных личностно-ориентированных технологий, направленных 

на партнѐрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребѐнка: 

 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Направлена на гуманное отношение к детям и включает в 

себя: педагогическую любовь к детям, заинтересованность в их 

судьбе; оптимистическую веру в ребенка; сотрудничество, 

мастерство общения; отсутствие прямого принуждения; 

терпимость к детским недостаткам. И идет от ребенка к 

развитию его способностей. Поэтому педагоги должны создавать 

каждому ребенку ситуацию успеха, одобрения, поддержки, 

доброжелательности, чтобы каждый день, проведенный 

ребенком в детском саду, приносил ему радость; предоставлять 

возможности и помогать детям,  реализовать себя в 

специфических для дошкольников видах деятельности. 

Технология 

сотрудничества 

Направлена на создание  основы для коммуникативного 

взаимодействия, приводит к повышению  статуса ребенка в 

социальных контактах и  повышению компетентности ребенка в 

разных видах детской деятельности и в области отношений с 

другими людьми. 

ИКТ - технологии 

Программное 

обеспечение и 

набор заданий 

«Построй свою 

историю» 

Специально разработанное приложение позволяет детям 

записывать и представлять свои истории. При помощи веб-

камеры, цифрового фотоаппарата и других подобных устройств 

дети под руководством взрослого могут снимать построенные 

образы из историй и импортировать их в программу. Программа 

позволяет пользователям выбирать из множества существующих 

письменных шаблонов или создавать свои собственные записи. 
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LEGO-

конструирование  

Одна из самых известных и распространѐнных ныне 

педагогических систем, широко использующая трѐхмерные 

модели реального мира и предметно-игровую среду обучения и 

развития ребѐнка. LEGO в переводе с датского языка 

означает «умная игра». В силу своей педагогической 

универсальности наборы LEGO оказываются наиболее 

предпочтительными наглядными пособиями и развивающими 

игрушками. Причѐм   LEGO конструктор побуждает работать, в 

равной степени, и голову, и руки воспитанников. 

Конструктор помогает детям воплощать в жизнь свои 

задумки, строить и фантазировать, увлечѐнно работая и видя 

конечный результат. Именно LEGO позволяет учиться играя и 

обучаться в игре. 

Педагогическая 

технология - метод 

проектов 

 

Метод проектов – это способ достижения дидактической 

цели посредством детальной разработки проблемы (ее 

технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом. Уникальность использования технологии в 

детском саду в том, что она позволяет развивать у детей не 

только личностных, интеллектуальных, физических качеств, но и 

способности разрешения проблем в самостоятельной и 

совместной деятельности детей. 

Игровые 

педагогические 

технологии: 

 

 

 

 

 

 

Создание творческой атмосферы обучения творчеству  

 Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

 - дидактических (расширение кругозора, познавательная 

деятельность; формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности); 

 - развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, 

воображения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать 

закономерности, находить оптимальные решения); 

 - воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, 

формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих 

позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности); 

 - социализирующих (приобщение к нормам и ценностям 

общества; адаптация к условиям среды). 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

Технология развития критического мышления- 

создание педагогом благожелательной творческой атмосферы, а 

постоянное обращение к субъектному опыту дошкольников как 

опыту их собственной жизнедеятельности.  

Технология развития критического мышления дает 

возможность развивать и творческий и интеллектуальный 

потенциал ребѐнка-дошкольника, формировать предпосылки 

универсальной учебной деятельности.  

Цель данной технологии: обеспечить развитие 

критического мышления посредством интерактивного 

включения дошкольников в образовательный процесс. 

Использование культурных практик детства: 

 организации саморазвития ребенка в детско-взрослой общности;  

 взаимодействие детей и взрослых;  

 взаимосвязь педагогического проектирования и детской проектной деятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Календарно-тематическое планирование первого года обучения.   

Младшая группа 3-4 года 

 

Месяц Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

 Знакомство с GIGABloks 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Конструировани

е по теме 

Знакомство с 

GIGABloks 

GIGABlo

ks 

Знакомство с LEGO-

конструктором. Учим называть 

детали LEGO: кирпичик 

большой, кирпичик поменьше, 

кирпичик маленький, клювик, 

горка, мостик. Учим 

простейшему анализу 

сооруженных построек: форма, 

величина, цвет. Расширяем 

словарный запас новыми 

понятиями. 

1 

Конструировани

е по теме 

«Гигантская 

Пирамидка» 

GIGABlo

ks 

Учить строить простейшие 

постройки.  Закрепление 

названий кирпичиков, цвета, 

понятий один и много. Учить 

формировать понятия выше-

ниже, больше-меньше. 

Формировать бережного 

отношения к конструктору 

1 

Конструировани

е по теме 

«Гигантская 

Башенка» 

GIGABl

oks 

Учить строить простейшие 

постройки. Закрепление 

названий кирпичиков, цвета, 

понятий один и много. 

Закрепляем понятия больше-

меньше, выше-ниже. Анализ, 

сравнение . Формировать 

бережного отношения к 

конструктору 

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

Конструировани

е по теме 

«Гигантские 

Ворота» 

GIGABl

oks 

Учить выполнять простейшую 

конструкцию-ворота. 

Установить  опоры и класть на  

них перекладину. Развивать 

зрительно-моторную 

координацию при соединении 

деталей конструктора, 

добиваться точности в процессе 

операционных действий. Учить 

изменять высоту и ширину 

постройки , анализ, сравнение. 

1 
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Месяц Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

Конструировани

е по 

теме(первоначал

ьные навыки 

преобразования) 

«Табурет» GIGABlok

s 

Закрепляем способы крепления 

кирпичиков в «замок». 

Анализируем постройку. 1 

Конструировани

е по теме 

(первоначальные 

навыки 

преобразования) 

«Стульчик» GIGABlok

s 

Закрепляем способы крепления 

кирпичиков. Анализируем 

постройку, ищем отличия 

табурета и стульчика 

1 

Конструировани

е по теме 

«Дерево 

дружбы» 

GIGABlok

s 

Совместное строительство  

дерева. Выделение частей, 

анализ постройки. 
1 

Конструировани

е по замыслу 

«Юные 

строители» 

GIGABlok

s 

Свободное творчество. 

Акцентируем внимание на 

способы скрепления 

кирпичиков. Просим рассказать 

о том, что построили. 

1 

 Знакомство с LEGO DUPLO 

 

Дидактические 

игры: 

«Волшебный 

мешочек», 

«Наведи 

порядок», «Чего 

не стало?» 

Знакомство с 

LEGO-

конструктором 

«Волшебные 

кирпичики» 

Дупло 

9090 

 

Знакомство с LEGO-

конструктором. Учим называть 

детали LEGO: кирпичик 

большой, кирпичик поменьше, 

кирпичик маленький, клювик, 

горка, мостик. Учим 

простейшему анализу 

сооруженных построек: форма, 

величина, цвет. Расширяем 

словарный запас новыми 

понятиями. 

 

1 

 Конструировани

е по образцу 

(плоскостное 

моделирование) 

Исследователи 

кирпичиков. 

Число «1» 

Дупло 

9090 

Продолжение знакомства с 

LEGO-конструктором. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(кол-во: один и много, 

соотношение части и целого, 

числа и цифры, соответствие 

размеров, геометрические тела 

и плоские фигуры, временные 

последовательности. 

Знакомство с вариантами 

скреплений 

2 

 Конструировани

е по образцу 

Пирамидка Дупло 

9090 

Учить строить простейшие 

постройки.  Закрепление 

названий кирпичиков, цвета, 

понятий один и много. Учить 

формировать понятия выше -

1 
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Месяц Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

ниже, больше - меньше. 

Формировать бережного 

отношения к конструктору 

 Конструировани

е по образцу 

Башенка Дупло 

9090 

Учить строить простейшие 

постройки. Закрепление 

названий кирпичиков, цвета, 

понятий один и много. 

Закрепляем понятия больше-

меньше, выше-ниже. Анализ, 

сравнение . Формировать 

бережного отношения к 

конструктору 

1 

О
к
тя

б
р
ь 

Конструирование 

по образцу 

(первоначальные 

навыки 

преобразования) 

Ворота Дупло 

9090 

Учить выполнять простейшую 

конструкцию-ворота. 

Установить  опоры и класть на  

них перекладину. Развивать 

зрительно-моторную 

координацию при соединении 

деталей конструктора, 

добиваться точности в процессе 

операционных действий. Учить 

изменять высоту и ширину 

постройки , анализ, сравнение. 

1 

Конструирование 

по теме 

Путешествие по 

LEGO-стране: 

башни, 

пирамидки и 

ворота 

Дупло 

9090 

Закрепление полученных 

навыков. Повтор названия 

кирпичиков, формы, цвета, 

количества один и много , 

вариантов скреплений. 

Формируем начальные навыки 

презентации своих построек, 

развивая связную речь, 

закрепляем новые слова в 

связной речи. 

 

 Лес-наш дом природы  

 Конструировани

е по образцу 

Деревья Дупло 

9090 

Учить строить маленькие 

елочки. Развивать способности 

выделять форму, части дерева, 

цвет. Развивать творческое 

воображение 

 

 

1 

Н
о
я
б

р
ь
 

Конструировани

е  по образцу 

 

Мой любимый 

цветок 

Дупло 

9090 

Учить строить цветок из LEGO 

-конструктора способом 

плоскостного моделирования 

Развивать творческое 

воображение. 

1 

Преобразование 

образца по 

Грибное царство Дупло 

9090 

Учить строить грибы по 

заданным условиям. Развивать 

1 
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Месяц Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

условиям способности выделять форму, 

части (ножка, шляпка), цвет. 

Развивать творческое 

воображение. 

Конструировани

е  по образцу 

Птицы Дупло 

9090 

Учить строить ворону. 

Развивать способности 

выделять форму, части, цвет. 

Развивать творческое 

воображение. 

1 

Конструировани

е  по образцу 

Лесные звери Дупло 

9090 

Учить строить зайчика. 

Развивать способности 

выделять форму, части, цвет. 

Развивать творческое 

воображение. 

1 

Конструировани

е  по образцу 

Мы в лесу 

построим дом 

«Теремок» 

Дупло 

9090 

Чтение отрывка из сказки 

«Теремок». Развивать 

творческое воображение.Учить 

строить дом из LEGO -

конструктора по образцу. Учить 

простейшему анализу 

сооруженных построек 

(выделять форму, величину, 

цвет деталей); 

1 

Н
о
я
б

р
ь
 

Конструировани

е  по образцу 

Лесные дары Дупло 

9090 

Формируем понятие «лесные 

дары».Учим строить яблоко. 

Развиваем способности 

выделять форму, части, цвет. 

Развивать творческое 

воображение. 

1 

Конструировани

е  пообразцу (на 

плоскости) 

Угощение для 

зайчика 

Дупло 

9090 

Учить строить морковку. 

Развивать способности 

выделять форму, части, цвет. 

Развивать творческое 

воображение. 

1 

 

 
Эмоции людей 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

Такие разные 

эмоции: радость, 

и грусть  

Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение мини- 

истории  об эмоциях и 

закрепление понятий в связной 

речи. Учим работать с 

карточками, анализировать 

построенное – грусть или 

радость и почему? 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

Ссора Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала об эмоциях и 

закрепление понятий в связной 

1 
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Месяц Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

уровень речи. Учим работать с 

карточками. Учим детей 

договариваться, находить 

конструктивные выходы из 

ссоры; учим понимать, как их 

действия влияют на 

окружающих. Учим 

анализировать построенную 

фигуру: выражение глаз, губ, 

положение рук и т.д. 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

Шалун Шурик Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала об эмоциях и 

закрепление понятий в связной 

речи. Учим работать с 

карточками. Учим детей 

понимать, как их действия 

влияют на окружающих и их 

эмоции. Учим анализировать 

построенную фигуру: 

выражение глаз, губ, положение 

рук и т.д. 

1 

Д
ек

аб
р
ь
 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

Великан Гнев Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала об эмоциях и 

закрепление понятий в связной 

речи. Учим работать с 

карточками. Учим детей 

базовым представлениям об 

управлении свои гневом, как 

успокоиться. Учим 

анализировать построенную 

фигуру: выражение глаз, губ, 

положение рук и т.д. 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

Обида Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала об эмоциях и 

закрепление понятий в связной 

речи. Учим работать с 

карточками. Учим детей 

базовым представлениям об 

правильном реагировании на 

чувство обиды. Учим 

анализировать построенную 

фигуру: выражение глаз, губ, 

положение рук и т.д. 

1 

Конструировани

е по образцу 

Угадай эмоцию Дупло 

9090 

Учим работать с карточками и 

переносить схему на плату. 

1 
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Месяц Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

(работа со 

схемами на 

плоскости – 

начальный 

уровень)  

Анализируем полученное 

изображение и предлагаем 

детям улучшить настроение  

 Конструировани

е по теме  

Мое настроение Дупло 

45018 

Закрепляем полученные 

навыки, учим заранее 

обдумывать содержание 

будущей постройки, называть 

ее, давать описание. Если 

эмоция негативная, то пытаться 

понять, как изжить ее.  

1 

 Конструировани

е по теме 

Моя семья 

встречает Новый 

год 

Дупло 

45018  

Прослушивание рассказа о 

семье эмоций. Предлагаем 

построить самую 

запомнившуюся эмоцию, 

закрепляя полученные навыки 

конструирования . 

1 

 Домашние животные  

Я
н

в
ар

ь 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

Кто сказал : 

«МЯУ» 

Дупло 

9090 

Чтение отрывка из рассказа 

Сутеева. Анализируем 

персонажей и строим по 

карточке котенка. Анализируем 

полученную фигуру. Даем 

обобщающее понятие, что это 

домашнее животное. 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Число 2» Дупло 

9090 

Чтение отрывка из рассказа 

Сутеева..Расширяем базовые 

математические представления: 

кол-во - два и много, 

соотношение части и целого, 

числа и цифры, соответствие 

размеров. Стром по образцу или 

схеме 2 котенка, предлагаем что 

то поменять (н-р, цвет), 

развивая тем самым 

воображение , творчество и 

фантазию, понимание 

взаимозаменяемости. 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Два домашних 

дружочка» 

Дупло 

9090 

Чтение отрывка из рассказа 

Сутеева.. Расширяем 

обобщающее понятие о 

домашних животных, 

словарный запас и строим по 

образцу или схеме щенка. 

Закрепляем понятие числа 2, 

считаем домашних животных: 

котенок, щенок 

1 
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Месяц Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

Я
н

в
ар

ь 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Петух» Дупло 

9090 

Чтение отрывка из рассказа 

Сутеева.. Расширяем 

обобщающее понятие о 

домашних животных, 

словарный запас и строим по 

образцу или схеме петуха. 

Закрепляем понятие числа 2, 

считаем домашних животных. 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Лошадь» Дупло 

9090 

 Расширяем обобщающее 

понятие о домашних животных, 

словарный запас и строим по 

образцу или схеме лошадь. 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Корова» Дупло 

9090 

Расширяем обобщающее 

понятие о домашних животных, 

словарный запас и строим по 

образцу или схеме корову. 

1 

Конструировани

е по образцу 

(работа со 

схемами на 

плоскости – 

начальный 

уровень)  

Угадай 

животное 

Дупло 

9090 

Учим работать с карточками и 

переносить схему на плату. 

Анализируем полученное 

изображение и предлагаем 

детям вспомнить всех 

домашних животных  

1 

Конструировани

е по теме 

«Домашние 

животные» 

Дупло 

9090 

Закрепление полученных 

навыков. Повтор 

названийдомашних животных. 

Формируем начальные навыки 

презентации своих построек, 

развивая связную речь, 

закрепляем новые слова в 

связной речи. 

1 

 Зоопарк  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

Животные 

зоопарка и Царь 

зверей 

Дупло 

9090 

45007 

Рассказать о зоопарке. 

Формируем новые понятия: 

вольер, животные зоопарка, 

дикие животные. Учим строить 

Царя зверей-Льва. Учим 

выделять части, цвет, форму 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Крокодил» Дупло 

9090 

45007 

Закрепление полученных 

навыков. Повтор названий 

животных зоопарка.Учим 

строить крокодила, выделять 

части, цвет, форму. Ищем 

различия между львом и 

крокодилом-развиваем связную 

речь и закрепляем новые слова. 

1 



 
Дополнительная образовательная программа научно - технической  направленности «LEGO – конструирование» 

МАДОУ - детский сад №20 «Золотой петушок» г.Среднеуральск   

28 

Месяц Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Слон» Дупло 

9090 

Учим строить слона, выделять 

части, цвет, форму. Ищем 

различия между слоном и 

крокодилом-развиваем связную 

речь и закрепляем новые слова. 

1 

 Конструировани

е по образцу (на 

плоскости) 

Число 3 Дупло 

9090 

Вспоминаем, каких животных 

зоопарка строили и считаем. 

Расширяем базовые 

математические представления: 

кол-во - три и много, 

соотношение части и целого, 

числа и цифры, соответствие 

размеров.  

1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Зебра» Дупло 

9090 

45007 

Учим строить зебру, выделять 

части, цвет, форму. Ищем 

различия между слоном и 

зеброй - развиваем связную 

речь и закрепляем новые слова 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Пингвин» Дупло 

9090 

45007 

Рассказываем об особенностях 

обитания пингвинов в дикой 

природе. Учим строить 

пингвина, выделять части, цвет, 

форму. Ищем различия между 

пингвином и зеброй-развиваем 

связную речь и закрепляем 

новые слова 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Жираф» Дупло 

9090 

45007 

Рассказываем об особенностях 

обитания жирафа в дикой 

природе. Учим строить жирафа, 

выделять части, цвет, форму. 

Ищем различия между жирафом 

и слоном - развиваем связную 

речь и закрепляем новые слова 

1 

Конструировани

е по теме 

Зоопарк Дупло 

9090 

45007 

Закрепление полученных 

навыков. Повтор названий 

животных зоопарка. Формируем 

начальные навыки презентации 

своих построек, развивая 

связную речь, закрепляем новые 

слова в связной речи. Развиваем 

творчество и воображение. 

1 

 Строительные машины 

М
ар

т 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Колесный 

транспорт» 

Дупло 

45002 

9090 

Изучение элементов набора. 

Знакомим с функциями и 

свойствами колес. Формируем 

новые понятия: транспортные 

средства, колеса, устойчивый, 

катать, пандус, испытание, 

2 
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Месяц Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

гусеницы, отвертка Ранее 

математическое развитие: 

узнавание, сравнение, 

способность называть формы; 

начальный этап понимания 

того, что объекты создаются из 

разных форм; использование 

пространственного 

ориентирования 

Познавательное развитие 

(технологии). Инженерное 

проектирование-разработка, 

сборка и тестирование моделей. 

Конструировани

е по образцу (на 

плоскости) 

«Число 4» Дупло  

45002 

9090 

Считаем количество колес 

машины. Расширяем базовые 

математические представления: 

кол-во - четыре и много, 

соотношение части и целого, 

числа и цифры, соответствие 

размеров. Познавательное 

развитие (технологии): 

устойчивость транспорта за счет 

4-х колес.  

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Тяжелый груз» Дупло  

45002 

9090 

весы 

Формируем новые понятия: 

масса, тяжелый, легкий, 

перевозить, груз, поднимать, 

большегрузный, перемещать, 

грузовой. Ранее математическое 

развитие: сравнение двух 

объектов/свойств или более. 

Познавательное развитие 

(технологии). Инженерное 

проектирование-разработка, 

сборка и тестирование моделей; 

понимание и наглядное 

демонстрация того, как машины 

помогают людям находить 

решение различных проблем. 

2 
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Месяц Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

М
ар

т 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Безопасность-

прежде всего» 

Дупло  

45002 

9090 

Формируем новые понятия: 

безопасный, безопасность, 

защищать, несчастный случай, 

платформа, лобовое стекло, 

защитный экран. 

Познавательное развитие 

(технологии): использование 

стратегии и планирования для 

решения задач; использование 

колес и простых инструментов 

надлежащим образом. 

Инженерное проектирование-

разработка, сборка и 

тестирование моделей; сборка 

реальных моделей и наглядная 

демонстрация того, как они 

функционируют. 

2 

Конструировани

е по теме 

«Строительные 

машины» 

Дупло  

45002 

9090 

Закрепление полученных 

знаний. Формируем начальные 

навыки презентации своих 

построек, развивая связную 

речь, закрепляем новые слова в 

связной речи. Развиваем 

творчество и воображение. 

1 

 Моя первая история  

А
п

р
ел

ь
 

Дидактическая 

игра «Угадай 

персонажа» 

«Персонажи» Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

 

Лексика: персонаж, история, 

рассказ, сюжет, герой, 

физические характеристики, 

свойства личности. Развитие 

навыков устной речи: описание 

предмета и события, понимание 

структуры и элементов, 

лежащих в основе 

повествования. 

1 

Дидактическая 

игра «Угадай 

место действия» 

«Место 

действия» 

(космическая 

тематика) 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

 

Лексика: история, подставка, 

фон, место действия, персонаж, 

подробности, космос, планеты, 

звезды, комета, астероид, 

космонавты, полет в космос, 

корабль. Развитие навыков 

устной речи: описание предмета 

и события, понимание 

структуры и элементов, 

лежащих в основе 

повествования. 

1 

Дидактическая 

игра «Вспомни 

конец сказки» 

«Репка» Дупло  

45005 

45024 

Лексика: начало, середина, 

конец, репка, бабка, дедка, 

жучка, внучка, кошка Машка, 

1 
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Месяц Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

45021 

45007 

Фон для 

сказки 

 

мышка. Развитие навыков 

устной речи: пересказа, 

разыгрывание событий сказки в 

лицах; понимание структуры и 

элементов, лежащих в основе 

повествования. 

Конструировани

е по теме 

«Давай 

дружить» 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

Применение приобретенных 

ранее навыков создания 

построек. Развитие навыков 

устной речи: построение 

диалога при знакомстве ; 

понимание структуры и 

элементов, лежащих в основе 

повествования. Социально-

эмоциональное развитие: 

распознавание и понимание 

эмоций, понимание 

взаимоотношений, развитие 

навыков совместной 

деятельности. Базовые 

языковые навыки и 

грамотность: говорение и 

слушание. 

2 

А
п

р
ел

ь
 

Конструировани

е по теме 

«Музыка творит 

чудеса» 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

Обогащение словарного запаса: 

вдохновение, эмоции, 

чувствовать. Лексика: песни, 

музыка, думать, сравнивать. 

Социально-эмоциональное 

развитие: распознавание и 

понимание эмоций, понимание 

взаимоотношений. Творческое 

познание: самовыражение, 

творческое мышление. Базовые 

языковые навыки и 

грамотность: говорение и 

слушание. 

2 

Дидактическая 

игра «Пять 

друзей решили 

поиграть» 

«Цифра 5» Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

Расширяем базовые 

математические представления: 

кол-во - пять и много, 

соотношение части и целого, 

числа и цифры. Развитие 

навыков устной речи: 

придумывание событий 

истории, разыгрывание событий 

истории  в лицах; понимание 

структуры и элементов, 

лежащих в основе 

повествования.Базовые 

языковые навыки и 

1 
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Месяц Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

грамотность: говорение и 

слушание. Творческое 

познание: самовыражение, 

творческое мышление. 

 Наш родной город  

М
ай

 

Конструировани

е по схемам 

«Мой родной 

город» 

Дупло  

45021 

Расширение знаний об 

окружающем мире, обществе. 

Лексика: магазин, банкомат, 

заправочная станция, пожарная 

станция, детский сад, больница, 

городские жители. 

Разыгрывание городских 

ситуаций, совершенствование 

города. 

2 

Конструировани

е по схемам 

«Мой дом» Дупло  

45021 

Конструирование отдельных 

элементов интерьера,  части 

дома. Лексика: дом, интерьер, 

квартира 

1 

Конструировани

е по схемам 

«Общественные 

службы» 

Дупло  

45021 

Формирование понятия 

«работники общественных 

служб»: полицейские, 

пожарные, врачи, дворники и их 

функциональных обязанностях. 

Лексика: общество, 

полицейский, врач, 

пожарный/спасатель, дворник, 

обязанности, помощь. Развитие 

навыков устной речи. Развитие 

зрительно-моторной 

координации при соединении 

деталей конструктора  

1 

М
ай

 

Конструировани

е по схемам 

«Медицинские 

работники» 

Дупло  

45021 

Формирование понятия 

«медицинский работник»: врач, 

, медсестра, стоматолог, 

окулист, лор-врач и их 

функциональных обязанностях. 

Лексика: медицинский 

работник, врач, медсестра, 

окулист, обязанности, помощь, 

осмотр, термометр, укол, 

прививка. Развитие навыков 

устной речи. Развитие 

зрительно-моторной 

координации при соединении 

деталей конструктора 

1 

Конструировани

е по схемам 

«Магазин» Дупло  

45021 

Расширение понятий о типах 

магазинов: продуктовый, 

продовольственный, 

1 
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Месяц Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

хозяйственный, маркет, 

строительный. Лексика: 

магазин, продовольственный, 

хозяйственный, маркет, 

строительный ,продуктовый, 

продавец, покупатель, касса, 

продуктовая тележка. Развитие 

навыков устной речи. Развитие 

зрительно-моторной 

координации при соединении 

деталей конструктора 

Конструировани

е по схемам 

«Мой день в 

детском саду» 

Дупло  

45021 

Лексика: детский сад, 

распорядок дня, повседневные 

дела, воспитатель, 

воспитанники, помощники, 

уборщицы, повар, группа, 

площадка, раздевалка, туалет, 

обеденные столы. Развитие 

творческого воображения, 

Обдумывание содержания 

будущей постройки, развитие 

творческой инициативы и 

самостоятельности. 

1 

М
ай

 

Конструировани

е по теме 

«Моя семья и 

родственники» 

Дупло  

45021 

Лексика : семья, близкие 

родственники, семейные 

мероприятия, гости. Развитие 

творческого воображения, 

Обдумывание содержания 

будущей постройки, развитие 

творческой инициативы и 

самостоятельности. 

1 
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3.2 Календарно-тематическое планирование второго  года обучения.  

Средняя группа 4-5 лет 

 

Меся

ц 
Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

С
ен

тя
б

р
ь 

Конструировани

е по образцу, 

дидактические 

игры: 

«Волшебный 

мешочек», 

«Наведи 

порядок», «Чего 

не стало?» 

Знакомство с 

LEGO-

конструктором 

«Волшебные 

кирпичики» 

Дупло 

9090 

 

Знакомство с LEGO-

конструктором. Учим называть 

детали LEGO: кирпичик 

большой, кирпичик поменьше, 

кирпичик маленький, клювик, 

горка, мостик. Учим 

простейшему анализу 

сооруженных построек: форма, 

величина, цвет. Расширяем 

словарный запас новыми 

понятиями. 

 

1 

Конструировани

е по образцу , 

преобразование 

по условию 

«Волшебное 

преобразование 

в башенки в 

цифру 

1» 

Дупло 

9090 

Продолжение знакомства с 

LEGO-конструктором. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(кол-во: один, соотношение 

части и целого, числа и цифры, 

соответствие размеров, 

геометрические тела и плоские 

фигуры, временные 

последовательности. Цифра 

один на плоскости 

2 

Конструировани

е по образцу, 

преобразование 

по условию 

«Пирамидка» Дупло 

9090 

Учить строить разные по форме, 

цвету, величине постройки.  

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельности. 

Формировать бережного 

отношения к конструктору 

1 

Конструировани

е по образцу, 

преобразование 

по условию 

«Волшебное 

преобразование 

башенки в 

цифру 1 » 

Дупло 

9090 

Закрепление навыков, 

полученных в младшей группе 

и приемы построек снизу-верх. 

Учить строить разные по форме, 

величине и цвету постройки.. 

Анализ, сравнение. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельности 

Формировать бережного 

отношения к конструктору 

1 

Конструировани

е по образцу, 

преобразование 

по условию 

«Ворота для 

заборчика» 

Дупло 

9090 

Учить строить ворота для 

забора. Развивать зрительно-

моторную координацию при 

соединении деталей 

конструктора, добиваться 

точности в процессе 

1 
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Меся

ц 
Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

операционных действий. Учить 

изменять высоту и ширину 

постройки, анализ, сравнение. 

Конструировани

е по теме 

Путешествие по 

LEGO-стране: 

башни, 

пирамидки и 

ворота 

Дупло 

9090 

Учим заранее обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть ее. 

Продолжаем формировать 

начальные навыки презентации 

своих построек, развивая 

связную речь, закрепляем новые 

слова в связной речи. 

 

 Математические игры 

О
к
тя

б
р
ь 

Конструировани

е по образцу (на 

плоскости) 

«Цифра 2»  Формирование элементарных 

математических представлений 

(кол-во: два ,соотношение части 

и целого, числа и цифры, 

соответствие размеров, 

геометрические тела и плоские 

фигуры, временные 

последовательности. Цифра 2 на 

плоскости 

1 

Дидактическая 

игра «LEGO-

лото» 

«LEGO-лото» Дупло 

9090, 

пластин

ы 

Дети на ощупь достают из 

мешочков кирпичик, который 

описал педагог и крепит на 

пластину. Развиваем 

математическое представление, 

пространственную 

ориентировку. 

1 

Конструировани

е по образцу (на 

плоскости) 

Закончи рисунок Дупло 

9090, 

пластины 

Дети должны, соблюдая 

симметрию, выложить вторую 

половину узора на пластине. 

1 

Конструировани

е по образцу. 

Дидактическая 

игра «Собери по 

памяти» 

Собери по 

памяти 

Дупло 

9090 

Педагог показывает детям в 

течении нескольких секунд 

модель из 3-4 деталей, а затем 

убирает еѐ. Дети собирают 

модель по памяти и сравнивают 

с образцом. 

1 

О
к
тя

б
р
ь 

Конструирование 

по теме 

Фигура из 

кирпичиков 

Дупло 

9090 

Предложить детям собрать 

фигуру из определенного 

количества кирпичиков, дать ей 

название, презентовать 

постройку. Развитие 

математических представлений, 

связной речи. 

1 

Конструирование 

по образцу 

«Лабиринт для 

Колобка» 

Дупло 

9090, 

пластина

, шарик 

Дети должны по образцу 

собрать лабиринт для колобка и 

прокатить его по дороге от 

начала до конца.  

1 
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Меся

ц 
Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

Дидактическая 

игра 

«Что лишнее?» Дупло 

9090, 

пластина 

Педагог показывает детям ряд 

деталей и просит определить 

лишний элемент (каждый 

элемент состоит из двух деталей 

конструктора). 

Упражнения на продолжение 

ряда. Педагог показывает 

последовательность элементов, 

состоящих из деталей 

конструктора, а ребѐнок должен 

продолжить еѐ. 

Первый этап - каждый элемент 

ряда состоит из одной детали 

конструктора, для составления 

закономерностей используются 

два признака. 

Второй этап - каждый элемент 

ряда состоит из двух деталей 

конструктора, для составления 

закономерностей используется 

один признак. 

Третий этап - каждый элемент 

ряда состоит из двух деталей 

конструктора, и для 

образования закономерностей 

используются два признака. 

1 

О
к
тя

б
р
ь 

Дидактическая 

игра 

«Лаборант» Пластин

а 

пипетка, 

вода 

Предлагается детям с помощью 

пипетки наполнить кнопочки на 

пластине водичкой. Развивать 

аккуратность, точность, 

усидчивость, мелкую и общую 

моторику. 

1 

 Лес-наш дом природы  

Н
о
я
б

р
ь
 

Конструировани

е по образцу, 

преобразование 

по условию 

Строим лес  Дупло 

9090 

Формируем понятия: деревья, 

кустарники, трава. Учим 

строить большие и маленькие 

деревья.  Продолжаем развивать 

способности выделять форму, 

части дерева, цвет. Развивать 

творческое воображение 

 

1 

Конструировани

е  по образцу, 

преобразование 

по условию 

Мой любимый 

цветок 

Дупло 

9090 

Учить строить цветок из LEGO– 

конструктора. 

Развивать творческое 

воображение. 

 

 

 

1 
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Меся

ц 
Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

Преобразование 

образца по 

условиям 

Грибное царство Дупло 

9090 

Формируем понятие 

«съедобные и не съедобные 

грибы»: белый гриб Боровик, 

мухомор. Учить строить грибы 

по заданным условиям. 

Развивать способности 

выделять форму, части (ножка, 

шляпка), цвет. Развивать 

творческое воображение. 

1 

Конструировани

е  по образцу 

Птицы Дупло 

9090 

Учить строить сову. Развивать 

способности выделять форму, 

части, цвет. Развивать 

творческое воображение. 

1 

Конструировани

е  по образцу 

Лесные звери Дупло 

9090 

Учить строить зайчика. 

Развивать способности 

выделять форму, части, цвет. 

Развивать творческое 

воображение. 

1 

Конструировани

е  по образцу 

Мы в лесу 

построим дом 

«Теремок» 

Дупло 

9090 

Чтение отрывка из сказки 

«Теремок». Развивать 

творческое воображение.Учить 

строить дом из LEGO -

конструктора по образцу. Учить 

простейшему анализу 

сооруженных построек, 

выделять части: стены, пол, 

крыша, окно, дверь. 

Познакомить с понятием 

«фундамент». 

1 

Н
о
я
б

р
ь
 

Конструировани

е  по образцу (на  

плоскости) 

«Дострой 

фигуру» 

Дупло 

9090 

Учим строить на плоскости 

зеркальное отражение объекта. 

Развиваем способности 

выделять форму, части, цвет. 

Развиваем навыки решения 

математических задач 

1 

Конструировани

е  пообразцу (на 

плоскости) 

Лесные 

лабиринты 

Дупло 

9090 

Учить строить простейший 

лабиринт по образцу. Развивать 

способности выделять форму, 

части, цвет. Развивать 

творческое воображение. 

1 

 

 
Эмоции людей 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

Изучение 

кирпичиков с 

лицами 

Дупло 

45018 

Усвоить разные слова, 

обозначающие разные эмоции. 

Начать понимать, что 

выражение лица, жесты и позы 

человека говорят о 

переживаемых им чувствах. 

1 
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Меся

ц 
Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

Лексика: выражение лица, 

жесты, поза, персонаж, мимика, 

радостный, грустный, 

раздраженный, сварливый 

Конструировани

е по теме 

«Знакомство с 

персонажами» 

Дупло 

45018 

Учим детей понимать чувства 

других людей. Лексика: 

серьезный, время занятий, 

строительный уголок, научный 

уголок, уголок творчества. 

1 

Конструировани

е по теме 

«Скверный день 

Жанны» 

Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала об эмоциях Жанны и 

закрепление понятий в связной 

речи. Учим детей понимать, что 

человеку нужно время, что бы 

перестать грустить, и это 

нормально. Лексика: скверный, 

нечаянно, случайно 

1 

Д
ек

аб
р
ь
 

Конструировани

е по теме 

«Женя чувствует 

беспокойство» 

Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала об эмоциях Жени и 

закрепление понятий в связной 

речи. Учим детей понимать, что 

из-за беспокойствалюди могут 

не узнать что-то хорошее и 

сделать, что то нужное; 

беспокойство может быть 

предупреждением того, что вы 

попали в опасную ситуацию; 

справиться с беспокойством 

можно по-разному. Лексика: 

беспокойство, опасный, 

нервный, предупреждение 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по теме 

«Зоя настаивает 

на своем» 

Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала про Зою и Жанну. 

Учим детей понимать, что у 

людей разные вкусы и предпоч-

тения; если им нравится то, что 

нравится другу, это нормально. 

Лексика: ссора, антипатия, 

симпатия, вкусы, трения.  

1 

Конструировани

е по теме 

«Женя пробует 

что-то новое» 

Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала про Женю. Учим 

детей понимать, что нужно 

время, что бы научиться чему-

то новому. Лексика: упорство, 

1 
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Меся

ц 
Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

полоса препятствий, приуныть. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Конструировани

е по теме  

«Шурик шалит» Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала про Шурика. Учим 

детей понимать, как их 

действия влияют на 

окружающих Лексика: шалить, 

буянить, поведение. 

1 

Конструировани

е по теме 

«У Жанны 

появляется 

великан по 

имени ГНЕВ» 

Дупло 

45018  

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала про Жанну. Даем 

детям начальное предствление о 

том, как успокоиться, если их 

охватит гнев. Лексика: гнев, 

успокоиться, великан, дыхание 

животом, выйти из себя 

1 

 Большая ферма  

Я
н

в
ар

ь 

Конструировани

е по потеме 

«Мой питомец» Дупло 

9090, 

45007 

Научить детей описывать 

потребности домашних 

питомцев, благоустраивать 

помещение для них  и 

ухаживать за ними. Лексика: 

ферма, фермер, хозяйство, 

сельская жизнь, деревня, 

животные, питомцы, 

ответственность , потребность 

1 

Конструировани

е по теме (на 

плоскости) 

«Цифра 3» Дупло 

9090 

45007 

Расширяем базовые 

математические представления: 

кол-во - три и много, 

соотношение части и целого, 

числа и цифры, соответствие 

размеров. Строим домашних 

животных и делим на группы по 

3. Устраиваем «Парад 

животных» - выстраиваем на 

панели от большого к 

маленькому. Цифра три на 

плоскости 

1 

Дидактическая 

игра  

«Классификация 

животных» 

Дупло 

9090 

45007 

Предлагаем ребятам  по разным  

признакам определить 

животных в домики: по цвету, 

количеству лап и копыт, 

пищевым предпочтениям 

Считаем каких сколько и 

сравниваем, формируя 

математические навыки. Учим 

обосновывать тот или иной 

выбор, развивая связную речь 

1 
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Меся

ц 
Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

Я
н

в
ар

ь 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме  

«Птичий двор» Дупло 

9090 

Лексика: птичий двор, 

домашние птицы, петух, 

цыплѐнок, курица, гусь, утка, 

индюк, выводок, яйца, 

курятник. Строим выводок утят. 

Закрепляем понятия селезень-

папа, утка-мама, утенок-их 

детеныш. 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Страус» Дупло 

9090 

45007 

 Расширяем обобщающее 

понятие о домашних животных, 

словарный запас и строим по 

образцу или схеме страуса. 

1 

Конструировани

е по образцу (на 

плоскости) 

«Доделай и 

угадай» 

Дупло 

9090 

Ребенку предлагается закончить 

схему рисунка. Формируем 

внимание, аккуратность, 

развиваем математические 

представления. 

1 

Конструировани

е по образцу 

(работа со 

схемами на 

плоскости)  

Угадай 

животное 

Дупло 

9090 

45007 

Учим работать с карточками и 

переносить схему на плату. 

Анализируем полученное 

изображение и предлагаем 

детям вспомнить всех 

домашних животных  

1 

Конструировани

е по теме 

«Фермерский 

день» 

Дупло 

9090 

45007 

Строим рассказ из 

последовательности событий. 

Развиваем творческую 

инициативу, самостоятельность. 

Продолжаем формировать 

навыки презентации своих 

построек, развивая связную 

речь, закрепляем новые слова в 

связной речи. 

1 

 Зоопарк  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

Животные 

зоопарка и Царь 

зверей 

Дупло 

9090 

45007 

Рассказать о зоопарке. 

Формируем новые понятия: 

вольер, животные зоопарка, 

дикие животные. Учим строить 

Царя зверей-Льва. Учим 

выделять части, цвет, форму 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Крокодил» Дупло 

9090 

45007 

Закрепление полученных 

навыков. Повтор названий 

животных зоопарка. Учим 

строить крокодила, выделять 

части, цвет, форму. Ищем 

различия между львом и 

крокодилом-развиваем связную 

речь и закрепляем новые слова. 

1 
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Меся

ц 
Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Слон» Дупло 

9090 

Учим строить слона, выделять 

части, цвет, форму. Ищем 

различия между слоном и 

крокодилом-развиваем связную 

речь и закрепляем новые слова. 

1 

 Конструировани

е по образцу (на 

плоскости) 

«Цифра 4» и «3» Дупло 

9090 

Вспоминаем, каких животных 

зоопарка строили и считаем. 

Расширяем базовые 

математические представления: 

кол-во – четыре и три, 

соотношение части и целого, 

числа и цифры, соответствие 

размеров. Сравниваем числа и 

анализируем строение цифр. 

1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Зебра» Дупло 

9090 

45007 

Учим строить зебру, выделять 

части, цвет, форму. Ищем 

различия между слоном и 

зеброй-развиваем связную речь 

и закрепляем новые слова 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Пингвин» Дупло 

9090 

45007 

Рассказываем об особенностях 

обитания пингвинов в дикой 

природе. Учим строить 

пингвина, выделять части, цвет, 

форму. Ищем различия между 

пингвином и зеброй-развиваем 

связную речь и закрепляем 

новые слова 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Жираф» Дупло 

9090 

45007 

Рассказываем об особенностях 

обитания жирафа в дикой 

природе. Учим строить жирафа, 

выделять части, цвет, форму. 

Ищем различия между жирафом 

и слоном-развиваем связную 

речь и закрепляем новые слова 

1 

Конструировани

е по теме 

Зоопарк Дупло 

9090 

45007 

Закрепление полученных 

навыков. Повтор названий 

животных зоопарка. Формируем 

начальные навыки презентации 

своих построек, развивая 

связную речь, закрепляем новые 

слова в связной речи. Развиваем 

творчество и воображение. 

1 

 Строительные машины 

М
ар

т 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Колесный 

транспорт» 

Дупло 

45002 

9090 

Изучение элементов набора. 

Знакомим с функциями и 

свойствами колес. Формируем 

новые понятия: транспортные 

средства, колеса, устойчивый, 

1 
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Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

катать, пандус, испытание, 

гусеницы, отвертка Ранее 

математическое развитие: 

узнавание, сравнение, 

способность называть формы; 

начальный этап понимания 

того, что объекты создаются из 

разных форм; использование 

пространственного 

ориентирования 

Познавательное развитие 

(технологии). Инженерное 

проектирование-разработка, 

сборка и тестирование моделей. 

Конструировани

е по образцу (на 

плоскости, 

объемное 

моделирование) 

«Цифра 4» Дупло  

45002 

9090 

Считаем количество колес 

машины. Расширяем базовые 

математические представления: 

кол-во - четыре и много, 

соотношение части и целого, 

числа и цифры, соответствие 

размеров. Познавательное 

развитие (технологии): 

устойчивость транспорта за счет 

4-х колес. Стром по образцу или 

схеме цифру четыре 

1 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Тяжелый груз» Дупло  

45002 

9090 

весы 

Формируем новые понятия: 

масса, тяжелый, легкий, 

перевозить, груз, поднимать, 

большегрузный, перемещать, 

грузовой. Ранее математическое 

развитие: сравнение двух 

объектов/свойств или более. 

Познавательное развитие 

(технологии). Инженерное 

проектирование-разработка, 

сборка и тестирование моделей; 

понимание и наглядное 

демонстрация того, как машины 

помогают людям находить 

решение различных проблем. 

1 
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Меся

ц 
Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

М
ар

т 

Конструировани

е по образцу или 

по схеме - 

начальный 

уровень 

«Безопасность-

прежде всего» 

Дупло  

45002 

9090 

Формируем новые понятия: 

безопасный, безопасность, 

защищать, несчастный случай, 

платформа, лобовое стекло, 

защитный экран. 

Познавательное развитие 

(технологии): использование 

стратегии и планирования для 

решения задач; использование 

колес и простых инструментов 

надлежащим образом. 

Инженерное проектирование-

разработка, сборка и 

тестирование моделей; сборка 

реальных моделей и наглядная 

демонстрация того, как они 

функционируют. 

1 

Конструировани

е по теме 

«Специализиров

анное 

оборудование» 

Дупло  

45002 

9090 

Формируем новые понятия: 

оборудование, функция, цель, 

перемещать, вращать, ось 

вращения, блок. Обучение 

детей использовать 

пространственное 

ориентирование для понимания 

природы предметов и того, как 

они перемещаются в 

пространстве – математическое 

развитие, описательный рассказ 

функций оборудования – 

развитие речи, сборка реальных 

моделей и того, как они будут 

работать – познавательное и 

художественное развитие. 

1 

М
ар

т 

Конструировани

е по теме 

«Машины 

специального 

назначения» 

Дупло  

45002 

9090 

Формируем новые понятия: 

транспортные средства, цель, 

задача, проект, сверление, 

разравнивание. Обучение детей 

использовать пространственное 

ориентирование для понимания 

природы предметов и того, как 

они перемещаются в 

пространстве – математическое 

развитие, описательный рассказ 

функций оборудования – 

развитие речи; использование 

стратегии и планирования для 

решения задач,  сборка 

реальных моделей и того, как 

они будут работать – 

1 
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Меся

ц 
Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

познавательное и 

художественное развитие. 

Конструировани

е по теме 

«Проект парка» Дупло  

45002 

9090 

Формируем новые понятия: 

проект, парк,план, 

техника,механизмы, до, после, 

полный. Обучение детей 

использовать пространственное 

ориентирование для понимания 

природы предметов и того, как 

они перемещаются в 

пространстве – математическое 

развитие, описательный рассказ 

функций оборудования – 

развитие речи; использование 

стратегии и планирования для 

решения задач, сборка реальных 

моделей и того, как они будут 

работать – познавательное и 

художественное развитие. 

2 

 Моя первая история  

А
п

р
ел

ь
 

Дидактическая 

игра «Угадай 

персонажа» 

«Персонажи» Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

 

Лексика: персонаж, история, 

рассказ, сюжет, герой, 

физические характеристики, 

свойства личности. Развитие 

навыков устной речи: описание 

предмета и события, понимание 

структуры и элементов, 

лежащих в основе 

повествования. 

1 

Дидактическая 

игра «Угадай 

место действия» 

«Место 

действия» 

(космическая 

тематика) 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

 

Лексика: история, подставка, 

фон, место действия, персонаж, 

подробности, космос, планеты, 

звезды, комета, астероид, 

космонавты, полет в космос, 

корабль. Развитие навыков 

устной речи: описание предмета 

и события, понимание 

структуры и элементов, 

лежащих в основе 

повествования. 

1 

Дидактическая 

игра «Вспомни 

конец сказки» 

«Три козла» Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

сказки 

 

Лексика: начало, середина, 

конец, последовательность, 

порядок, троль, река, мост 

Развитие навыков устной речи: 

пересказа, разыгрывание 

событий сказки в лицах; 

понимание структуры и 

элементов, лежащих в основе 

1 
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Меся

ц 
Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

повествования. 

Дидактическая 

игра 

«Семечко» Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

Формируем понятие 

«последовательность 

действий», учим описывать 

последовательность действий. 

Развиваем связную речь 

1 

А
п

р
ел

ь
 

Конструировани

е по теме 

«Музыка творит 

чудеса» 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

Обогащение словарного запаса: 

вдохновение, эмоции, 

чувствовать. Лексика: песни, 

музыка, думать, сравнивать. 

Социально-эмоциональное 

развитие: распознавание и 

понимание эмоций, понимание 

взаимоотношений. Творческое 

познание: самовыражение, 

творческое мышление. Базовые 

языковые навыки и 

грамотность: говорение и 

слушание. 

1 

Дидактическая 

игра «Пять 

друзей решили 

поиграть» 

«Цифра 5» Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

Расширяем базовые 

математические представления: 

кол-во - пять и много, 

соотношение части и целого, 

числа и цифры. Развитие 

навыков устной речи: 

придумывание событий 

истории, разыгрывание событий 

истории  в лицах; понимание 

структуры и элементов, 

лежащих в основе 

повествования.Базовые 

языковые навыки и 

грамотность: говорение и 

слушание. Творческое 

познание: самовыражение, 

творческое мышление. 

1 

 Конструировани

е по теме 

«Другая 

концовка» 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

 

Формирование понятий 

элементов рассказа: сюжет, 

основные события. Изменение 

концовки известной сказки - 

творческое развитие, развитие 

речи. 

2 
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Меся

ц 
Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

 Наш родной город  

М
ай

 

Конструировани

е по теме 

«Мой родной 

город» 

Дупло  

45021 

Расширение знаний об 

окружающем мире, обществе. 

Лексика: магазин, банкомат, 

заправочная станция, пожарная 

станция, детский сад, больница, 

городские жители. 

Разыгрывание городских 

ситуаций, совершенствование 

города. 

1 

Конструировани

е по теме 

«Мой дом» Дупло  

45021 

Конструирование отдельных 

элементов интерьера,  части 

дома. Лексика: дом, интерьер, 

квартира 

1 

Конструировани

е по теме 

«Общественные 

службы» 

Дупло  

45021 

Формирование понятия 

«работники общественных 

служб»: полицейские, 

пожарные, врачи, дворники и их 

функциональных обязанностях. 

Лексика: общество, 

полицейский, врач, 

пожарный/спасатель, дворник, 

обязанности, помощь. Развитие 

навыков устной речи. Развитие 

зрительно-моторной 

координации при соединении 

деталей конструктора  

1 

 Конструировани

е по теме 

«Медицинские 

работники» 

Дупло  

45021 

Формирование понятия 

«медицинский работник»: врач,  

медсестра, стоматолог, окулист, 

лор-врач и их функциональных 

обязанностях. Лексика: 

медицинский работник, врач, 

медсестра, окулист, 

обязанности, помощь, осмотр, 

термометр, укол, прививка. 

Развитие навыков устной речи. 

Развитие зрительно-моторной 

координации при соединении 

деталей конструктора 

1 

М
ай

 

Конструировани

е по схемам 

«Магазин» Дупло  

45021 

Расширение понятий о типах 

магазинов: продуктовый, 

продовольственный, 

хозяйственный, маркет, 

строительный. Лексика: 

магазин, продовольственный, 

хозяйственный, маркет, 

строительный ,продуктовый, 

1 
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Меся

ц 
Направление Тема 

Тип  

констр-

ра LEGO 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

продавец, покупатель, касса, 

продуктовая тележка. Развитие 

навыков устной речи. Развитие 

зрительно-моторной 

координации при соединении 

деталей конструктора 

Конструировани

е по схемам 

«Мой день в 

детском саду» 

Дупло  

45021 

Лексика: детский сад, 

распорядок дня, повседневные 

дела, воспитатель, 

воспитанники, помощники, 

уборщицы, повар, группа, 

площадка, раздевалка, туалет, 

обеденные столы. Развитие 

творческого воображения, 

Обдумывание содержания 

будущей постройки, развитие 

творческой инициативы и 

самостоятельности. 

1 

М
ай

 

Конструировани

е по теме 

«Моя семья и 

родственники» 

Дупло  

45021 

Лексика : семья, близкие 

родственники, семейные 

мероприятия, гости. Развитие 

творческого воображения, 

Обдумывание содержания 

будущей постройки, развитие 

творческой инициативы и 

самостоятельности. 

1 

Конструировани 

е по теме 

«Железнодорож

ная станция 

математический 

поезд» 

45008 

9090 

Логико-математическое 

развитие: внимание, навыки 

устного счета, работа с 

порядковыми числительными, 

прямой и обратный счет. 

Лексика:порядок, 

возрастание,убывание,число, 

между,начало, конец 

1 
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3.3. Календарно-тематическое планирование третьего года обучения. 

Старшая группа 5-6 лет 

 

Ме

сяц 
Направление Тема 

Тип 

констр-ра 

LEGO, 

оборудован

ие 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

С
ен

тя
б

р
ь 

Просмотр 

мультфильма о 

создании 

конструктора, 

викторина на ИКТ 

«Колибри» 

Знакомство с 

LEGO-

конструкторо

м «История 

LEGO» 

Дупло , 

Сити. ИКТ 

«Колибри» 

Знакомство с LEGO-

конструктором. Расширение 

кругозора о месте, времени и 

создателе LEGO-конструктора. 

 

1 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

по теме (на 

плоскости) 

Рассортируй 

по: названию 

кирпичиков, 

определенно

му размеру. 

«Сколько 

тебе лет?) 

Дупло  

ИКТ 

«Колибри» 

Вспоминаем и играем  сLEGO-

конструктором. Вводная часть с 

названием на ИКТ «Колибри».  

При работе с пластиной ребенку 

предлагается вспомнить, как 

выглядит цифра 5- его возраст. 

После строительства 

сравнивают с моделью педагога. 

Социально-эмоциональное 

развитие: навыки совместного 

взаимодействия; логико-

математическое развитие. 

1 

Конструирование 

по образцу (на 

плоскости) 

«Лабиринт» Сити, 

пластины 

Детям предлагается образец 

готового лабиринта, который 

им нужно будет воспроизвести 

на своей пластине. 

Взаимозаменяемость 

кирпичиков по форме и цвету-

приветствуется. Логико-

математическое развитие: 

внимание 

1 

Конструирование 

по схеме 

(начальный 

уровень) 

«Расшифровы

ваем 

послание от 

разведчика» 

Дупло или 

сити, 

карточки 

Формируем понятия строка и 

столбец. Разложить 

определенные кирпичики на 

пересечении строки и столбца, 

указанные в задании.Угадать 

полученную фигуру. Логико-

математическое развитие. 

1 

Конструирование 

по схеме  

«Пирамида – 

крыша для 

дома» 

Сити, 

пластины 

Применяем полученные навыки 

ранее. Строительство дома с 

пирамидной крышей. Логико-

математическое развитие. 

1 

Конструирование 

по теме 

«Закончи 

строительств

о дороги» 

Дупло 9090 Необходимо логически 

проанализировать 

существующий путь для LEGO-

фигуры и достроить его исходя 

и существующих препятствий. 

 

 

1 
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 Конструирование 

по образцу 

«Цифра 5» Дупло 9090 Строительство объемной цифры 

5. Развитие внимание. Логико-

математическое развитие. 

 

 Конструирование 

по теме 

«Лабиринт 

друзей» 

Сити , 

пластины 

Работа в парах. Каждая пара  

строит свой лабиринт на 

плоскости и обмениваются с 

соседями. Социально-

эмоциональное развитие: 

развитие навыков совместной 

деятельности, логико-

математическое развитие. 

1 

 Математические игры 

О
к
тя

б
р
ь 

Конструирование 

по теме 

(плоскостное и 

объемное 

моделирование) 

«Цифра 6» Дупло Формирование элементарных 

математических представлений 

(кол-во: шесть,соотношение 

части и целого, числа и цифры, 

соответствие размеров, 

геометрические тела и плоские 

фигуры, временные 

последовательности. Цифра 6 

1 

Дидактическая 

игра «LEGO-

лото» 

«LEGO-лото» Дупло 

9090, 

пластины 

Дети на ощупь достают из 

мешочков кирпичик, который 

описал педагог и крепит на 

пластину. Развиваем 

математическое представление, 

пространственную 

ориентировку. 

1 

Конструирование 

по образцу (на 

плоскости) 

Закончи 

рисунок 

Сити, 

пластины 

Дети должны, соблюдая 

симметрию, выложить вторую 

половину узора на пластине. 

1 

Конструирование 

по образцу. 

Дидактическая 

игра «Собери по 

памяти» 

«Собери по 

памяти» 

Дупло 9090 Педагог показывает детям в 

течении нескольких секунд 

модель из 5-6 деталей, а затем 

убирает еѐ. Дети собирают 

модель по памяти и сравнивают 

с образцом. Логико-

математическое развитие. 

1 

О
к
тя

б
р
ь 

Конструирование 

по теме 

«Фигура из 

кирпичиков» 

Дупло 9090 Предложить детям собрать 

фигуру на осеннюю тематику, 

презентовать постройку. 

Развитие математических 

представлений, связной речи. 

1 

Конструирование 

по образцу 

«Лабиринт 

для Колобка» 

Дупло 

9090, 

пластина, 

шарик 

Дети должны по образцу 

собрать лабиринт для колобка и 

прокатить его по дороге от 

начала до конца.  

1 

Дидактическая 

игра 

«Что 

лишнее?» 

Дупло 

9090, 

пластина 

Педагог показывает детям ряд 

деталей и просит определить 

лишний элемент (каждый 

элемент состоит из двух деталей 

конструктора). 

1 
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Упражнения на продолжение 

ряда. Педагог показывает 

последовательность элементов, 

состоящих из деталей 

конструктора, а ребѐнок должен 

продолжить еѐ. 

Первый этап - каждый элемент 

ряда состоит из одной детали 

конструктора, для составления 

закономерностей используются 

два признака. 

Второй этап - каждый элемент 

ряда состоит из двух деталей 

конструктора, для составления 

закономерностей используется 

один признак. 

Третий этап - каждый элемент 

ряда состоит из двух деталей 

конструктора, и для 

образования закономерностей 

используются два признака. 

О
к
тя

б
р
ь 

Дидактическая 

игра 

«Лаборант» Пластина 

пипетка, 

вода 

Предлагается детям с помощью 

пипетки наполнить кнопочки на 

пластине водичкой. Развивать 

аккуратность, точность, 

усидчивость, мелкую и общую 

моторику. 

1 

 

 
Эмоции людей 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Конструирование 

по образцу или по 

схеме - начальный 

уровень 

Изучение 

кирпичиков с 

лицами  

Дупло 

45018 

Усвоить разные слова, 

обозначающие разные эмоции. 

Начать понимать, что 

выражение лица, жесты и позы 

человека говорят о 

переживаемых им чувствах. 

Лексика: выражение лица, 

жесты, поза, персонаж, мимика, 

радостный, грустный, 

раздраженный, сварливый 

1 

Конструирование 

по теме 

«Знакомство 

с персона-

жами» 

Дупло 

45018 

Учим детей понимать чувства 

других людей. Лексика: 

серьезный, время занятий, 

строительный уголок, научный 

уголок, уголок творчества. 

1 

Конструирование 

по теме 

«Скверный 

день Жанны» 

Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала об эмоциях Жанны и 

закрепление понятий в связной 

речи. Учим детей понимать, что 

человеку нужно время, что бы 

перестать грустить, и это 

нормально. Лексика: скверный, 

нечаянно, случайно 

1 
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Н
о
я
б

р
ь
 

Конструирование 

по теме 

«Женя 

чувствует 

беспокойство

» 

Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала об эмоциях Жени и 

закрепление понятий в связной 

речи. Учим детей понимать, что 

из-за беспокойствалюди могут 

не узнать что-то хорошее и 

сделать, что то нужное; 

беспокойство может быть 

предупреждением того, что вы 

попали в опасную ситуацию; 

справиться с беспокойством 

можно по-разному. Лексика: 

беспокойство, опасный, 

нервный, предупреждение 

1 

Конструирование 

по образцу или по 

теме(начальный 

уровень) 

«Зоя 

настаивает на 

своем» 

Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала про Зою и Жанну. 

Учим детей понимать, что у 

людей разные вкусы и 

предпочтения; если им нравится 

то, что нравится другу, это 

нормально. Лексика: ссора, 

антипатия, симпатия, вкусы, 

трения.  

1 

Конструирование 

по теме , съемка 

мультфильма 

(начальный 

уровень) 

«Женя 

пробует что-

то новое» 

Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала про Женю. Учим 

детей понимать, что нужно 

время, что бы научиться чему-

то новому. Лексика: упорство, 

полоса препятствий, приуныть. 

 

 

1 

Н
о
я
б

р
ь
 

Конструирование 

по теме, съемка 

мультфильма 

(начальный 

уровень) 

«Шурик 

шалит» 

Дупло 

45018 

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала про Шурика. Учим 

детей понимать, как их 

действия влияют на 

окружающих Лексика: шалить, 

буянить, поведение. 

 

1 

Конструирование 

по теме 

«У Жанны 

появляется 

великан по 

имени ГНЕВ» 

Дупло 

45018  

Расширение лексического 

словаря через прочтение 

рассказала про Жанну. Даем 

детям начальное предствление о 

том, как успокоиться, если их 

охватит гнев. Лексика: гнев, 

успокоиться, великан, дыхание 

животом, выйти из себя 

 

 

 

1 
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 Уникальные сооружения  

Д
ек

аб
р
ь
 

Конструирование 

по теме  

«Уникальные 

сооружения» 

Дупло  Коллективное строительство 

знаменитого архитектурного 

сооружения. Научить детей 

описывать реальные 

сооружения, выделять формы, 

анализировать. Логико-

математическое развитие. 

Социально-эмоциональное 

развитие 

1 

Конструирование 

по теме 

(плоскостное и 

объемное) 

«Цифра 7» Сити 

 

Коллективное строительство 

цифры семь. Каждый берет по 7 

кирпичиков одного цвета. 

Расширяем базовые 

математические представления: 

кол-во - семь и много, 

соотношение части и целого, 

числа и цифры, соответствие 

размеров. Логико-

математическое развитие, 

Социально-эмоциональное 

развитие. 

 

1 

Конструирование 

по схеме 

«Путешестви

е в 

Гигландию» 

GigaBloks, 

Дупло 

Знакомство с балладой 

Э.Успенского «Баллада о 

великом короле Барбудосе, 

Гигландия старые времена». 

Строительство крепости. 

Логико-математическое 

развитие, эмоционально-

социальное развитие: работа 

групповая 

2 

Д
ек

аб
р
ь
 

Конструирование 

по  схеме 

«ГигоЗамок» GigaBloks, 

Дупло 

Продолжение знакомства с 

балладой Э.Успенского 

«Баллада о великом короле 

Барбудосе, Гигландия старые 

времена». Строительство замка. 

Логико-математическое 

развитие, эмоционально-

социальное развитие: работа 

групповая 

2 

Конструирование 

по теме 

«Гига-

мебель» 

Дупло 9090 

GigaBloks, 

 Расширяем обобщающее 

понятие о мебели, словарный 

запас и строим по теме гиго-

мебель 

1 

Конструирование 

по замыслу 

«Мир 

Гигантов» 

Дупло 9090 

GigaBloks, 

Ребенку предлагается по своему 

собственному представлению 

построить  «Мир Гигантов». 

Презентация постройки. 

Формируем внимание, 

аккуратность, развиваем 

математические представления, 

творчество, развитие речи. 

1 
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 Строительные машины 

Я
н

в
ар

ь
 

Конструирование 

по образцу или по 

схеме - начальный 

уровень 

«Колесный 

транспорт и 

тяжелый 

груз» 

Дупло 

45002 

9090 

Изучение элементов набора. 

Знакомим с функциями и 

свойствами колес. Формируем 

новые понятия: транспортные 

средства, колеса, устойчивый, 

катать, пандус, испытание, 

гусеницы, отвертка, масса, 

тяжелый, легкий, перевозить, 

груз, поднимать, 

большегрузный, перемещать, 

грузовой. Раннее 

математическое развитие: 

узнавание, сравнение двух 

объектов/свойств или 

более,способность называть 

формы; начальный этап 

понимания того, что объекты 

создаются из разных форм; 

использование 

пространственного 

ориентирования 

Познавательное развитие 

(технологии). Инженерное 

проектирование-разработка, 

сборка и тестирование моделей. 

1 
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Я
н

в
ар

ь
 

Конструирование 

по образцу или по 

схеме - начальный 

уровень 

«Безопасность 

- прежде всего, 

специализиров

анное 

оборудование» 

Дупло  

45002 

9090 

Формируем новые понятия: 

безопасный, безопасность, 

защищать, несчастный случай, 

платформа, лобовое стекло, 

защитный экран, оборудование, 

функция, цель, перемещать, 

вращать, ось вращения, блок. 

Познавательное развитие 

(технологии): использование 

стратегии и планирования для 

решения задач; использование 

колес и простых инструментов 

надлежащим образом. 

Инженерное проектирование-

разработка, сборка и 

тестирование моделей; сборка 

реальных моделей и наглядная 

демонстрация того, как они 

функционируют. Обучение 

детей использовать 

пространственное 

ориентирование для понимания 

природы предметов и того, как 

они перемещаются в 

пространстве – математическое 

развитие, описательный рассказ 

функций оборудования – 

развитие речи, сборка реальных 

моделей и того, как они будут 

работать – познавательное и 

художественное развитие. 

1 

Я
н

в
ар

ь 

Конструирование 

по теме 

«Машины 

специального 

назначения» 

Дупло  

45002 

9090 

Формируем новые понятия: 

транспортные средства, цель, 

задача, проект, сверление, 

разравнивание. Обучение детей 

использовать пространственное 

ориентирование для понимания 

природы предметов и того, как 

они перемещаются в 

пространстве – математическое 

развитие, описательный рассказ 

функций оборудования – 

развитие речи; использование 

стратегии и планирования для 

решения задач,  сборка 

реальных моделей и того, как 

они будут работать – 

познавательное и 

художественное развитие. 

1 

Я
н

в
ар

ь Конструирование 

по замыслу 

«Как я 

изобрел 

машину» 

Дупло  

45002 

9090, Сити 

Строительство машины, 

выполняющей определенную 

задачу: кормит людей, строит 

дома, облегчает труд или задача 

1 
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ребенка. Инженерное 

проектирование-разработка, 

сборка и тестирование моделей; 

сборка реальных моделей и 

наглядная демонстрация того, 

как они функционируют, 

описательный рассказ функций 

оборудования – развитие речи. 

 

Конструирование 

по теме 

«Проект 

парка» 

Дупло  

45002 

9090 

Формируем новые понятия: 

проект, парк,план, 

техника,механизмы, до, после, 

полный. Обучение детей 

использовать пространственное 

ориентирование для понимания 

природы предметов и того, как 

они перемещаются в 

пространстве – математическое 

развитие, описательный рассказ 

функций оборудования – 

развитие речи; использование 

стратегии и планирования для 

решения задач, сборка реальных 

моделей и того, как они будут 

работать – познавательное и 

художественное развитие. 

1 

Я
н

в
ар

ь 

Конструирование 

по теме 

«Машины 

помощники» 

Дупло  

45002 

9090 

Новая лексика: роботы, задача, 

проектировать, испытывать. 

Проектирование машин для 

решения определенных задач, 

испытание техники, 

модернизация, работа в 

команде. Обучение детей 

использовать пространственное 

ориентирование для понимания 

природы предметов и того, как 

они перемещаются в 

пространстве – математическое 

развитие, описательный рассказ 

функций оборудования – 

развитие речи; использование 

стратегии и планирования для 

решения задач, сборка реальных 

моделей и того, как они будут 

работать – познавательное и 

художественное развитие. 

1 

 Конструирование 

по теме 

«Водный 

транспорт» 

Дупло  

45002 

9090 

Новая лексика:подводный, 

океан, винт, якорь, 

модернизировать, 

проектировать. Изучение 

водных транспортных средств. 

Обучение детей использовать 

пространственное 

ориентирование для понимания 

2 
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природы предметов и того, как 

они перемещаются в 

пространстве, сравнение двух 

объектов/свойств или более – 

математическое развитие, 

описательный рассказ функций 

оборудования – развитие речи; 

использование стратегии и 

планирования для решения 

задач, сборка реальных моделей 

и того, как они будут работать – 

познавательное и 

художественное развитие. 

 Моя первая история  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Дидактическая 

игра «Угадай 

персонажа» 

«Персонажи» Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

 

Лексика: персонаж, история, 

рассказ, сюжет, герой, 

физические характеристики, 

свойства личности. Развитие 

навыков устной речи: описание 

предмета и события, понимание 

структуры и элементов, 

лежащих в основе 

повествования. 

1 

Дидактическая 

игра «Угадай 

место действия» 

«Место 

действия» 

(космическая 

тематика) 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

 

Лексика: история, подставка, 

фон, место действия, персонаж, 

подробности, космос, планеты, 

звезды, комета, астероид, 

космонавты, полет в космос, 

корабль. Развитие навыков 

устной речи: описание предмета 

и события, понимание 

структуры и элементов, 

лежащих в основе 

повествования. 

1 

Дидактическая 

игра «Вспомни 

конец сказки» 

«Принцесса 

на горошине» 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

сказки 

 

Лексика: начало, середина, 

конец, принцесса, горошина, 

принц, королева, матрац, 

пуховая перина Развитие 

навыков устной речи: пересказа, 

разыгрывание событий сказки в 

лицах; понимание структуры и 

элементов, лежащих в основе 

повествования: начало, 

середина, конец. 

1 

Дидактическая 

игра 

«Истории про 

отпуск» 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

Новая лексика: пляж, сюжет, 

события, отпуск, поездка, 

экскурсия. Формируем понятие 

«последовательность 

действий», учим описывать 

последовательность действий. 

Развиваем связную речь, навык 

аудирования. 

1 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Конструирование 

по теме 

«Музыка 

творит 

чудеса» 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

Обогащение словарного запаса: 

вдохновение, эмоции, 

чувствовать. Лексика: песни, 

музыка, думать, сравнивать. 

Социально-эмоциональное 

развитие: распознавание и 

понимание эмоций, понимание 

взаимоотношений. Творческое 

познание: самовыражение, 

творческое мышление. Базовые 

языковые навыки и 

грамотность: говорение и 

слушание. 

1 

Дидактическая 

игра «Восемь 

друзей решили 

поиграть» 

«Цифра 8» Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

Расширяем базовые 

математические представления: 

кол-во - восемь и много, 

соотношение части и целого, 

числа и цифры. Развитие 

навыков устной речи: 

придумывание событий 

истории, разыгрывание событий 

истории  в лицах; понимание 

структуры и элементов, 

лежащих в основе 

повествования.Базовые 

языковые навыки и 

грамотность: говорение и 

слушание. Творческое 

познание: самовыражение, 

творческое мышление. 

1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Конструирование 

по теме 

«Другая 

концовка» 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование понятий 

элементов рассказа: сюжет, 

основные события. Изменение 

концовки известной сказки - 

творческое развитие, развитие 

речи. 

 

2 
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 Планета STEAM 

М
ар

т 

Конструирование 

по схемам 

«Инопланетн

ые кубики-

солнышки» 

Дупло 

45024 

45021 

Знакомство с функциональными  

сборочными элементами. 

Лексика: шестерня, зубчатое 

колесо, поворотная платформа, 

петля дротик, тележка, шарнир, 

гармошка. 

Формирование STEAM-

компетенций: правильное 

применение технических 

приспособлений; вопросы о 

понятиях, имеющих отношения 

к науке и технике; 

экспериментирование/поиск 

ответов на вопросы «что, если 

бы»; наблюдение и описание 

происходящего 

1 

Конструирование 

по схемам 

«Добро 

пожаловать 

на планету 

STEAM» 

Дупло 

45024 

45021 

Чтение истории планеты, 

знакомство с персонажами 

планеты. Лексика: аттракционы, 

достопримечательности. 

 

1 

Конструирование 

по схемам 

«Горки» Дупло 

45024, 

9090 

 

Продолжение чтения истории. 

Лексика: Горки, качение, 

наклонная плоскость, 

Наблюдение, что происходит с 

предметом, когда его ставят на 

горку, строительство 

предположений, измерение, 

запись данных с 

использованием графиков 

1 

 Конструирование 

по схемам 

«Передвижен

ие по воде» 

Дупло 

45024, 

9090 

Исследование понятий 

плавучести, проводя опыты с 

тонущими и нетонущими 

телами, анализ и подбор 

конструкций парусов к судам из 

набора, запись данных с 

помощью графиков 

1 

М
ар

т 

Конструирование 

по схемам 

«Вероятность

» 

Дупло 

45024, 

9090 

Продолжение чтения истории о 

планете STEAM. Дети должны 

упражняться в построении 

предположений (гипотеза, 

прогнозы). Запись данных в 

виде графиков или таблиц. 

Лексика: предполагать, 

прогнозировать, вероятность, 

гипотеза. 

1 

Конструирование 

по схемам 

«Сценическое 

искусство» 

Дупло 

45024, 

9090 

Продолжение прочтения 

истории. Расширяем понятия о 

видах выступлений. Сочинение 

своего номера для сцены и его 

показ по ролям. Лексика: 

выступление, представление, 

1 
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декламация, концерт, спектакль, 

гимнастический, талант, 

театральное искусство, 

эстрадный концерт, номер, 

сценический. Развитие 

воображения, творчества, 

социально-эмоциональное 

развитие. 

Конструирование 

по схемам 

«Шестерни» Дупло 

45024, 

9090 

Научить вводить шестерни в 

зацепление, приводить во 

вращение. Лексика: шестерни, 

зубчатые колеса, зацепление, 

ввести в зацепление. 

Познавательное развитие 

(технологии). Математическое 

развитие. 

1 

 Конструирование 

по схемам 

«Цепная 

реакция» 

Дупло 

45024, 

9090 

Учим определять причинно-

следственные связи, создавать 

собственные модели цепной 

реакции. Лексика: причина, 

пусковое действие, цепная 

реакция, череда 

(последовательность) событий. 

Познавательное развитие 

(технологии). Математическое 

развитие. 

1 

  Мультипликация 

А
п

р
ел

ь
 

Конструирование 

по теме 

Приключения 

в стране 

STEM 

Дупло 

45024, 

9090,  

45002 

На каждом занятии ребята 

совместно придумывают сюжет 

одной истории, строят 

декорации и снимают эпизоды, 

озвучивают предыдущие 

смонтированные педагогом 

сцены. Социально-

эмоциональное развитие, 

языковое развитие, творческое 

развитие, математическое 

развитие 

8 

 «Простые механизмы» 

 

Конструирование 

по образцу 

«Зубчатые 

колеса» 

«Простые 

механизмы

» 9689 

Расширение словарного запаса: 

ведущее зубчатое колесо. 

Ведомое зубчатое колесо, 

прямозубые зк, коронные зк., 

зацепление зк, рычаг с 

функцией дополнительного 

врещения, скорость вращения, 

вращающая сила 

2 
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Конструирование 

по образцу 

«Принципиал

ьные модели» 

«Простые 

механизмы

» 9689 

Построение моделей по 

инструкции, испытание и 

наблюдение за: А1 – вращение, 

А2-промежуточное зубчатое 

колесо, А3-увеличение скорости 

вращения, А4—уменьшение 

скорости вращения, А5—под 

углом. 

Развивают знания о науке и 

технике, овладевают навыками 

научного исследования, 

используют полученные данные 

для объяснений явлений, 

развивают представления о 

положении и перемещении 

предметов, осваивают двух и 

трех-мерное моделирование. 

3 

 

Конструирование 

по образцу 

«Карусель» «Простые 

механизмы

» 9689 

Строительство и испытание 

моделей, демонстрирующие 

возможности зубчатых колес. 

Развивают знания о науке и 

технике, овладевают навыками 

научного исследования, 

используют полученные данные 

для объяснений явлений, 

развивают представления о 

положении и перемещении 

предметов, осваивают двух и 

трех-мерное моделирование, 

формулируют задачу  

илипроблему, предлагают 

решение и применяют решение, 

тестируют и оценивают 

результат. 

2 

 

Конструирование 

по теме 

«Тележка с 

попокорном» 

«Простые 

механизмы

» 9689 

Применяют полученные знания 

о простых механизмах для 

решения проблемы из реальной 

жизни. Определяют задачу, 

проблему, формулируют 

описание на основе 

наблюдений, моделируют, 

испытывают, оценивают и 

изменяют конструкцию 

моделей. 

1 
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3.4. Календарно-тематическое планирование четвертого года обучения.   

Подготовительная группа 6-7 лет 

 

Ме

сяц 
Направление Тема 

Тип 

констр-

раLEGO, 

оборудован

ие 

Техническая задача 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

С
ен

тя
б

р
ь 

Просмотр 

мультфильма о 

создании 

конструктора, 

викторина на ИКТ 

«Колибри» 

Знакомство с 

LEGO-

конструкторо

м «История 

LEGO» 

Дупло , 

Сити. ИКТ 

«Колибри» 

Знакомство с LEGO-

конструктором. Расширение 

кругозора о месте, времени и 

создателе LEGO-конструктора. 

 

1 

Дидактические 

игры 

Рассортируй 

по: названию 

кирпичиков, 

определенном

у размеру 

Дупло  

ИКТ 

«Колибри» 

Вспоминаем и играем  сLEGO-

конструктором. Вводная часть с 

названием на ИКТ «Колибри». 

Социально-эмоциональное 

развитие: навыки совместного 

взаимодействия; логико-

математическое развитие. 

 

 

1 

Конструирование 

по образцу (на 

плоскости) 

«Лабиринт» Сити, 

пластины 

Детям предлагается образец 

готового лабиринта, который 

им нужно будет воспроизвести 

на своей пластине. 

Взаимозаменяемость 

кирпичиков по форме и цвету-

приветствуется. Логико-

математическое развитие: 

внимание 

1 

Конструирование 

по схеме 

(начальный 

уровень)  

«Узор» Дупло или 

сити, 

карточки 

Формируем понятия строка и 

столбец. Разложить 

определенные кирпичики на 

пересечении строки и столбца, 

указанные в задании. Угадать 

полученную фигуру. Логико-

математическое развитие. 

1 

Конструирование 

по схеме  

«Пирамида – 

крыша для 

дома» 

Сити, 

пластины 

Применяем полученные навыки 

ранее. Строительство дома с 

пирамидной крышей. Логико-

математическое развитие. 

2 

Конструирование 

по теме 

«Закончи 

строительство 

дороги» 

Сити, 

пластины 

Необходимо логически 

проанализировать 

существующий путь для LEGO-

фигуры и достроить его исходя 

и существующих препятствий. 

1 

 Конструирование 

по теме 

«Лабиринт 

для друзей» 

Сити , 

пластины 

Работа в парах. Каждая пара  

строит свой лабиринт на 

плоскости и обмениваются с 

соседями. Социально-

эмоциональное развитие: 

1 
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развитие навыков совместной 

деятельности, логико-

математическое развитие. 

 Математические игры 
О

к
тя

б
р
ь 

Конструирование 

по теме 

(плоскостное и 

объемное 

моделирование) 

«Цифра 8» Сити Формирование элементарных 

математических представлений 

(кол-во: восемь, соотношение 

части и целого, числа и цифры, 

соответствие размеров, 

геометрические тела и плоские 

фигуры, временные 

последовательности. Цифра 8 

1 

Конструирование 

по схеме 

«Собери и 

узнай 

фигуру» 

Сити 

,дупло 

9090, 

карточки 

Дети должны согласно 

буквенной инструкции собрать 

на карточке узор из кубиков. 

Развиваем математическое 

представление, 

пространственную 

ориентировку. 

1 

Конструирование 

по образцу (на 

плоскости) 

«Закончи 

рисунок» 

Сити, 

карточки 

Дети должны, соблюдая 

симметрию, выложить вторую 

половину узора на карточке. 

1 

Конструирование 

по образцу  

«Собери по 

памяти» 

Сити Педагог показывает детям в 

течении нескольких секунд 

модель из 6-7деталей, а затем 

убирает еѐ. Дети собирают 

модель по памяти и сравнивают 

с образцом. Логико-

математическое развитие. 

1 

О
к
тя

б
р
ь 

Конструирование 

по теме 

«Фигура из 

кирпичиков» 

Сити, 

пластины 

Предложить детям собрать 

фигуру на осеннюю тематику, 

презентовать постройку. 

Развитие математических 

представлений, связной речи. 

1 

Конструирование 

по образцу 

«Лабиринт 

для Колобка» 

Сити, 

пластина, 

шарик 

Дети должны по образцу 

собрать лабиринт для колобка и 

прокатить его по дороге от 

начала до конца.  

1 

Дидактическая 

игра 

«Что 

лишнее?» 

Сити, 

пластина 

Педагог показывает детям ряд 

деталей и просит определить 

лишний элемент (каждый 

элемент состоит из двух деталей 

конструктора). 

Упражнения на продолжение 

ряда. Педагог показывает 

последовательность элементов, 

состоящих из деталей 

конструктора, а ребѐнок должен 

продолжить еѐ. 

Первый этап - каждый элемент 

ряда состоит из одной детали 

1 
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конструктора, для составления 

закономерностей используются 

два признака. 

Второй этап - каждый элемент 

ряда состоит из двух деталей 

конструктора, для составления 

закономерностей используется 

один признак. 

Третий этап - каждый элемент 

ряда состоит из двух деталей 

конструктора, и для 

образования закономерностей 

используются два признака. 

О
к
тя

б
р
ь 

Дидактическая 

игра 

«LEGO-

диктант» 

Сити, 

Пластина 

Педагог диктует наименование 

кирпичика и место его 

расположения на пластине 

относительно других . Ранее 

математическое развитие, 

ориентировка в пространстве. 

1 

 

 
Стратегические игры 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Конструирование 

по образцу или по 

схеме  

«Червяки и 

птицы» 

Сити Базовые принципы 

программирования. Работа в 

парах. За каждым кубиком 

закреплено определенное 

действие: красный-двидение 

вперед, синий-движение назад, 

оранжевый-поворот направо, 

желтый-поворот налево, 

круглый-разворот. Дети их 

должны разместить на пластине 

по образцу. Червяк и птица 

очень проголодались. Червяк 

очень хочет съесть яблоко, но 

он должен соблюдать 

осторожность,   что бы не стать 

добычей птицы.Количество 

шипов на цветном кубике – кол-

во шагов, после чего кубик 

удаляется с базовой пластины. 

После прохождения пути, 

предложить детям разработать 

три разных маршрута, 

обменяться ими. 

2 

Конструирование 

по теме 

«Блокируй и 

накрывай» 

Сити Работа в парах-социально-

коммуникативное развитие. 

пространственное мышление, 

математическое развитие, 

стратегия. Каждый ребенок 

выбирает кубики одного цвета. 

Цель игры состоит в том, чтобы 

как можно больше гвоздиков их 

цвета было видно. Каждый 

2 
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ребенок размещает  круглый 

кубик 2*2 в один из углов 

пластины. Далее по очереди 

размещают любой кубик своего 

цвета на пластине. Первый 

кубик должен соприкасаться с 

круглым кубиком: стоять рядом 

или сверху. Все последующие 

кубики должны всегда 

соприкасаться хотя бы с одним 

кубиком их цвета. Допускается 

соприкосновение с кубиками 

игрока. Можно размещать 

кубики сверху на уже стоящие 

кубики, а так же кубики могут 

выходить на пределы пластины. 

После размещения всех кубиков 

подводят результаты. 

Конструирование 

по теме 

«Зеркальце» Сити Математическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие. Работа в парах. 

Закрепление понятия 

«симметрия». Педагог разделяет 

пластину видимой полосой на 2 

части. Дети строят конструкцию 

сначала на одной половине, а 

затем в точности повторяют ее 

на другой стороне. 

Взаимопроверяют друг друга.  

2 

Н
о
я
б

р
ь
 

Конструирование 

по схеме 

«Что у меня 

за спиной» 

Дупло 

45018 

Математическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие. Работа в парах. Ребята 

в парах выбирают одинаковые 

кубики в количестве 5 штук и 

пластину. Садятся друг к другу 

спиной и кто-то один строит 

секретную модель на своей 

пластине так, что бы другой не 

видел. Затем ребенок должен 

свою модель объяснить своему 

партнеру так, что бы тот 

построил точную копию, 

используя точные языковые 

средства такие как сверху, 

снизу, правее от, левее от и т.п. 

Когда закончат, сравнить 

полученные постройки. 

2 

 Уникальные сооружения  

Д
ек

аб
р
ь
 Конструирование 

по теме  

«Уникальные 

сооружения» 

Сити Коллективное строительство 

знаменитого архитектурного 

сооружения. Научить детей 

описывать реальные 

сооружения, выделять формы, 

4 
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анализировать.  Логико-

математическое развитие . 

Социально-эмоциональное 

развитие 

Конструирование 

по теме 

(плоскостное и 

объемное) 

«Цифра9» Сити 

 

Коллективное строительство 

цифры семь. Каждый берет по 9 

кирпичиков одного цвета. 

Расширяем базовые 

математические представления: 

кол-во - девять и много, 

соотношение части и целого, 

числа и цифры, соответствие 

размеров. Логико-

математическое развитие, 

Социально-эмоциональное 

развитие. 

1 

Конструирование 

по теме 

«Я-будущий 

архитектор» 

Сити  Строительство жилого района с 

инфраструктурой.. Логико-

математическое развитие, 

эмоционально-социальное 

развитие. 

3 

 Строительные машины 

Я
н

в
ар

ь 

Конструирование 

по образцу или по 

схеме - начальный 

уровень 

«Колесный 

транспорт и 

тяжелый 

груз» 

Дупло 

45002 

9090 

Изучение элементов набора. 

Знакомим с функциями и 

свойствами колес. Формируем 

новые понятия: транспортные 

средства, колеса, устойчивый, 

катать, пандус, испытание, 

гусеницы, отвертка, масса, 

тяжелый, легкий, перевозить, 

груз, поднимать, 

большегрузный, перемещать, 

грузовой. Раннее 

математическое развитие: 

узнавание, сравнение двух 

объектов/свойств или 

более,способность называть 

формы; начальный этап 

понимания того, что объекты 

создаются из разных форм; 

использование 

пространственного 

ориентирования 

Познавательное развитие 

(технологии). Инженерное 

проектирование-разработка, 

сборка и тестирование моделей. 

1 
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Я
н

в
ар

ь
 

Конструирование 

по образцу или по 

схеме - начальный 

уровень 

«Безопасность

-прежде всего, 

специализиров

анное 

оборудование» 

Дупло  

45002 

9090 

Формируем новые понятия: 

безопасный, безопасность, 

защищать, несчастный случай, 

платформа, лобовое стекло, 

защитный экран, оборудование, 

функция, цель, перемещать, 

вращать, ось вращения, блок. 

Познавательное развитие 

(технологии): использование 

стратегии и планирования для 

решения задач; использование 

колес и простых инструментов 

надлежащим образом. 

Инженерное проектирование-

разработка, сборка и 

тестирование моделей; сборка 

реальных моделей и наглядная 

демонстрация того, как они 

функционируют. Обучение 

детей использовать 

пространственное 

ориентирование для понимания 

природы предметов и того, как 

они перемещаются в 

пространстве – математическое 

развитие, описательный рассказ 

функций оборудования – 

развитие речи, сборка реальных 

моделей и того, как они будут 

работать – познавательное и 

художественное развитие. 

1 

Я
н

в
ар

ь 

Конструирование 

по теме 

«Машины 

специального 

назначения» 

Дупло  

45002 

9090 

Формируем новые понятия: 

транспортные средства, цель, 

задача, проект, сверление, 

разравнивание. Обучение детей 

использовать пространственное 

ориентирование для понимания 

природы предметов и того, как 

они перемещаются в 

пространстве – математическое 

развитие, описательный рассказ 

функций оборудования – 

развитие речи; использование 

стратегии и планирования для 

решения задач,  сборка 

реальных моделей и того, как 

они будут работать – 

познавательное и 

художественное развитие. 

1 

Я
н

в
ар

ь Конструирование 

по замыслу 

«Как я 

изобрел 

машину» 

Дупло  

45002 

9090, Сити 

Строительство машины, 

выполняющей определенную 

задачу: кормит людей, строит 

дома, облегчает труд или задача 

1 
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ребенка. Инженерное 

проектирование-разработка, 

сборка и тестирование моделей; 

сборка реальных моделей и 

наглядная демонстрация того, 

как они функционируют, 

описательный рассказ функций 

оборудования – развитие речи. 

 

Конструирование 

по теме 

«Проект 

парка» 

Дупло  

45002 

9090 

Формируем новые понятия: 

проект, парк, план, техника, 

механизмы, до, после, полный. 

Обучение детей использовать 

пространственное 

ориентирование для понимания 

природы предметов и того, как 

они перемещаются в 

пространстве – математическое 

развитие, описательный рассказ 

функций оборудования – 

развитие речи; использование 

стратегии и планирования для 

решения задач, сборка реальных 

моделей и того, как они будут 

работать – познавательное и 

художественное развитие. 

1 

Я
н

в
ар

ь 

Конструирование 

по теме 

«Машины 

помощники» 

Дупло  

45002 

9090 

Новая лексика: роботы, задача, 

проектировать, испытывать. 

Проектирование машин для 

решения определенных задач, 

испытание техники, 

модернизация, работа в 

команде. Обучение детей 

использовать пространственное 

ориентирование для понимания 

природы предметов и того, как 

они перемещаются в 

пространстве – математическое 

развитие, описательный рассказ 

функций оборудования – 

развитие речи; использование 

стратегии и планирования для 

решения задач, сборка реальных 

моделей и того, как они будут 

работать – познавательное и 

художественное развитие. 

 

1 

 Конструирование 

по теме 

«Водный 

транспорт» 

Дупло  

45002 

9090 

Новая лексика: подводный, 

океан, винт, якорь, 

модернизировать, 

проектировать. Изучение 

водных транспортных средств. 

Обучение детей использовать 

пространственное 

2 
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ориентирование для понимания 

природы предметов и того, как 

они перемещаются в 

пространстве, сравнение двух 

объектов/свойств или более – 

математическое развитие, 

описательный рассказ функций 

оборудования – развитие речи; 

использование стратегии и 

планирования для решения 

задач, сборка реальных моделей 

и того, как они будут работать – 

познавательное и 

художественное развитие. 

 Моя первая история  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Дидактическая 

игра «Угадай 

персонажа» 

«Персонажи» Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

 

Лексика: персонаж, история, 

рассказ, сюжет, герой, 

физические характеристики, 

свойства личности. Развитие 

навыков устной речи: описание 

предмета и события, понимание 

структуры и элементов, 

лежащих в основе 

повествования. 

1 

Дидактическая 

игра «Угадай 

место действия» 

«Место 

действия» 

(космическая 

тематика) 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

 

Лексика: история, подставка, 

фон, место действия, персонаж, 

подробности, космос, планеты, 

звезды, комета, астероид, 

космонавты, полет в космос, 

корабль. Развитие навыков 

устной речи: описание предмета 

и события, понимание 

структуры и элементов, 

лежащих в основе 

повествования. 

1 

Дидактическая 

игра «Вспомни 

конец сказки» 

«Принцесса 

на горошине» 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

сказки 

 

Лексика: начало, середина, 

конец, принцесса, горошина, 

принц, королева, матрац, 

пуховая перина Развитие 

навыков устной речи: пересказа, 

разыгрывание событий сказки в 

лицах; понимание структуры и 

элементов, лежащих в основе 

повествования: начало, 

середина, конец. 

1 

Дидактическая 

игра 

«Истории про 

отпуск» 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

Новая лексика: пляж, сюжет, 

события, отпуск, поездка, 

экскурсия. Формируем понятие 

«последовательность 

действий», учим описывать 

последовательность действий. 

Развиваем связную речь, навык 

аудирования. 

1 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Конструирование 

по теме 

«Музыка 

творит 

чудеса» 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

Обогащение словарного запаса: 

вдохновение, эмоции, 

чувствовать. Лексика: песни, 

музыка, думать, сравнивать. 

Социально-эмоциональное 

развитие: распознавание и 

понимание эмоций, понимание 

взаимоотношений. Творческое 

познание: самовыражение, 

творческое мышление. Базовые 

языковые навыки и 

грамотность: говорение и 

слушание. 

1 

Дидактическая 

игра  

«Цифра 9» Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

Расширяем базовые 

математические представления: 

кол-во - девять и много, 

соотношение части и целого, 

числа и цифры. Развитие 

навыков устной речи: 

придумывание событий 

истории, разыгрывание событий 

истории  в лицах; понимание 

структуры и элементов, 

лежащих в основе 

повествования.Базовые 

языковые навыки и 

грамотность: говорение и 

слушание. Творческое 

познание: самовыражение, 

творческое мышление. 

1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Конструирование 

по теме 

«Другая 

концовка» 

Дупло  

45005 

45024 

45021 

45007 

Фон для 

историй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование понятий 

элементов рассказа: сюжет, 

основные события. Изменение 

концовки известной сказки - 

творческое развитие, развитие 

речи. 

 

 

 

 

2 
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 Планета STEAM 

М
ар

т 

Конструирование 

по схемам 

«Инопланетн

ые кубики-

солнышки» 

Дупло 

45024 

45021 

Знакомство с функциональными  

сборочными элементами. 

Лексика: шестерня, зубчатое 

колесо, поворотная платформа, 

петля дротик, тележка, шарнир, 

гармошка. 

Формирование STEAM-

компетенций: правильное 

применение технических 

приспособлений; вопросы о 

понятиях, имеющих отношения 

к науке и технике; 

экспериментирование/поиск 

ответов на вопросы «что, если 

бы»; наблюдение и описание 

происходящего 

1 

Конструирование 

по схемам 

«Добро 

пожаловать 

на планету 

STEAM» 

Дупло 

45024 

45021 

Чтение истории планеты, 

знакомство с персонажами 

планеты. Лексика: аттракционы, 

достопримечательности. 

1 

Конструирование 

по схемам 

«Горки» Дупло 

45024, 

9090 

 

Продолжение чтения истории. 

Лексика: Горки, качение, 

наклонная плоскость, 

Наблюдение, что происходит с 

предметом, когда его ставят на 

горку, строительство 

предположений, измерение, 

запись данных с 

использованием графиков 

1 

 Конструирование 

по схемам 

«Передвижен

ие по воде» 

Дупло 

45024, 

9090 

Исследование понятий 

плавучести, проводя опыты с 

тонущими и нетонущими 

телами, анализ и подбор 

конструкций парусов к судам из 

набора, запись данных с 

помощью графиков 

1 

М
ар

т 

Конструирование 

по схемам 

«Вероятность» Дупло 

45024, 

9090 

Продолжение чтения истории о 

планете STEAM. Дети должны 

упражняться в построении 

предположений (гипотеза, 

прогнозы). Запись данных в 

виде графиков или таблиц. 

Лексика: предполагать, 

прогнозировать, вероятность, 

гипотеза. 

1 

Конструирование 

по схемам 

«Сценическое 

искусство» 

Дупло 

45024, 

9090 

Продолжение прочтения 

истории. Расширяем понятия о 

видах выступлений. Сочинение 

своего номера для сцены и его 

показ по ролям. Лексика: 

выступление, представление, 

декламация, концерт, спектакль, 

1 
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гимнастический, талант, 

театральное искусство, 

эстрадный концерт, номер, 

сценический. Развитие 

воображения, творчества, 

социально-эмоциональное 

развитие. 

Конструирование 

по схемам 

«Шестерни» Дупло 

45024, 

9090 

Научить вводить шестерни в 

зацепление, приводить во 

вращение. Лексика: шестерни, 

зубчатые колеса, зацепление, 

ввести в зацепление. 

Познавательное развитие 

(технологии). Математическое 

развитие. 

1 

 Конструирование 

по схемам 

«Цепная 

реакция» 

Дупло 

45024, 

9090 

Учим определять причинно-

следственные связи, создавать 

собственные модели цепной 

реакции. Лексика: причина, 

пусковое действие, цепная 

реакция, череда 

(последовательность) событий. 

Познавательное развитие 

(технологии). Математическое 

развитие. 

1 

  Мультипликация 

А
п

р
ел

ь
 

Конструирование 

по теме 

Приключения 

в стране 

STEM 

Дупло 

45024, 

9090,  

45002 

На каждом занятии ребята 

совместно придумывают сюжет 

одной истории, строят 

декорации и снимают эпизоды, 

озвучивают предыдущие 

смонтированные педагогом 

сцены. Социально-

эмоциональное развитие, 

языковое развитие, творческое 

развитие, математическое 

развитие 

8 

 «Простые механизмы» 

 

Конструирование 

по образцу 

«Зубчатые 

колеса» 

«Простые 

механизмы

» 9689 

Расширение словарного запаса: 

ведущее зубчатое колесо. 

Ведомое зубчатое колесо, 

прямозубые зк, коронные зк., 

зацепление зк, рычаг с 

функцией дополнительного 

врещения, скорость вращения, 

вращающая сила 

2 
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Конструирование 

по образцу 

«Принципиал

ьные модели» 

«Простые 

механизмы

» 9689 

Построение моделей по 

инструкции, испытание и 

наблюдение за: А1 – вращение, 

А2-промежуточное зубчатое 

колесо, А3-увеличение скорости 

вращения, А4—уменьшение 

скорости вращения, А5—под 

углом. 

Развивают знания о науке и 

технике, овладевают навыками 

научного исследования, 

используют полученные данные 

для объяснений явлений, 

развивают представления о 

положении и перемещении 

предметов, осваивают двух и 

трех-мерное моделирование. 

3 

 

Конструирование 

по образцу 

«Карусель» «Простые 

механизмы

» 9689 

Строительство и испытание 

моделей, демонстрирующие 

возможности зубчатых колес. 

Развивают знания о науке и 

технике, овладевают навыками 

научного исследования, 

используют полученные данные 

для объяснений явлений, 

развивают представления о 

положении и перемещении 

предметов, осваивают двух и 

трех-мерное моделирование, 

формулируют задачу  или 

проблему, предлагают решение 

и применяют решение, 

тестируют и оценивают 

результат. 

2 

 

Конструирование 

по теме 

«Тележка с 

попокорном» 

«Простые 

механизмы

» 9689 

Применяют полученные знания 

о простых механизмах для 

решения проблемы из реальной 

жизни. Определяют задачу, 

проблему, формулируют 

описание на основе 

наблюдений, моделируют, 

испытывают, оценивают и 

изменяют конструкцию 

моделей. 

1 
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3. 5.  Календарный учебный график 

на 2019-2020год 

 

2019-2020 учебный год 

Число 

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1
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1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

Сентябрь                               Х 

Октябрь                                

Ноябрь                               Х 

Декабрь                                

Январь                                

Февраль                              Х Х 

Март                                

Апрель                               Х 

Май                                

Июнь                               Х 

Июль                                

Август                                

Условные обозначения

 

 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" непрерывная  образовательная деятельность:  

- для детей от 3 до 5 лет - не более 15 - 20 минут, 

- для детей от 5 до 7 лет -не более 25 - 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятия с детьми 
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3.6 Оценочные материалы достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительной образовательной программы «LEGO – конструирование» 

 

Оценивание качества образовательной деятельности,  представляет собой важную 

составную часть Программы, направленную на ее усовершенствование.  

При реализации Программы предусмотрено проведение оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В диагностике используются специальные диагностические таблицы по методике 

Фешиной Е.В., с помощью которых можно отследить изменения в личности ребенка и 

определить необходимую дополнительную работу с каждым ребенком по 

совершенствованию его индивидуальных особенностей.  

Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно наблюдается 

в его деятельности,  педагогставит показатель «часто».  

Если тот или иной показатель находится в состоянии становления, проявляется 

неустойчиво, ставится показатель «иногда». Эти два показателя отражают состояние 

нормы развития и освоения дополнительной образовательной программы, и проведения 

дальнейшей специальной диагностической работы по высоко формализованным методикам 

не требуется. 

Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в 

совместной со взрослыми, ни в самостоятельной деятельности), возможно создание 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление (педагог может предложить 

соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать и т.д.). Если же указанный 

показатель не проявляется ни в одной из ситуаций, ставится «редко». 

Результаты мониторинга к концу каждого психологического возраста 

интерпретируются следующим образом. 

Преобладание оценок «часто» свидетельствует об успешном освоении детьми 

требований дополнительной образовательной программы. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «иногда», следует усилить 

индивидуальную педагогическую работу с ребенком по данным направлениям с учетом 

выявленных проблем в текущем и следующем учебном году, а также взаимодействие с 

семьей по реализации дополнительной образовательной программы. 

Предполагается применение различных методов оценки: наблюдение за детьми, 

изучение продуктов их деятельности (построек), несложные эксперименты (в виде 

отдельных поручений ребенку, проведения дидактических игр, предложения небольших 

заданий), беседы, проекты. 
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Диагностическая карта в младшей группе 
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Диагностическая карта в средней группе 
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Диагностическая карта в старшей группе 
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Диагностическая карта в подготовительной группе 
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3.7. Материально - техническое обеспечение дополнительной образовательной 

программы "LEGO -  конструирование" 

 

Предметно-развивающая среда: 

 

 обеспечивает разнообразие игровой деятельности детей; 

 адекватна целям и задачам, технологии реализуемой общеобразовательной 

программы;  

 обеспечиваетвозрастную адресность – все изменения в психологическом 

содержании деятельности соотносимы с возрастом, что позволяет выстроить 

психологическое дерево целей образовательной среды детства.  

 максимальный учет потребностей, интересов и способностей воспитанников; 

 ориентирована на «зону ближайшего развития», т.е. на завтрашние возможности 

детей (то, что не требует усилий, не «работает» на развитие); 

 учитывает синзитивность периодов развития детей дошкольного возраста; 

 учитывает временную «адресность» игрового, развивающего материала - 

разделение игрового материала на три категории: «сегодняшнего дня», материал, с 

которым дети начинают знакомиться на занятиях или в других организованных формах 

взаимодействия со взрослыми); «вчерашнего дня», материал исследованный, уже 

известный, освоенный в личном опыте, используемый в повседневной жизни для 

приобретения новых знаний; «завтрашнего дня», содержание, с которым предстоит по-

знакомиться в недалеком будущем; 

 эмоционально насыщена – то, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, 

выразительно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. Разнообразие и 

богатство сенсорных впечатлений, возможность свободного подхода к каждому центру в 

группе способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию воспитанников 

обоего пола; 

 носит деятельностный характер – особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребенок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал, преобразовывал и т.п. 

 учитывает полоролевую специфику– предоставление возможности как мальчикам, 

так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми эталонами 

мужественности и женственности, насыщена как общим, так и специфичным материалом 

для девочек и мальчиков. Мальчики и девочки по-разному смотрят и видят, слушают и 

слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. Так, например, 

учитывается, что мальчикам требуется большее пространство, чем девочкам, они не могут 

изо дня в день делать одно и то же. Но и девочки, и мальчики должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижения новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач.  

 адаптивна – сходство с домашней обстановкой, присутствие милых ребенку вещей 

снимает стрессообразующий фактор, помогает легче адаптироваться к образовательному 

учреждению.  

 обеспечивает интеграцию образовательных областей, различных по содержанию 

видов деятельности. Ребенок имеет широкий выбор разнообразных материалов, видов 

деятельности совместно со сверстниками и индивидуально; 

 эстетична – соблюдение единства стиля и использования только 

высокохудожественных произведений профессионалов. Цвет стен, мебели, аксессуаров 

оказывает благоприятное влияние на эмоциональное состояние, а, следовательно, и на 

интеллектуальное развитие воспитанников. Предметы мебели, выстраиваемые в 

комбинацию, сочетаются друг с другом по цвету и материалу древесины. Правильно 

подобранная и расставленная мебель, рационально использованное пространство 
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групповой комнаты позволяют сэкономить место, создать уют и внести «изюминку» в 

интерьер; 

 организуется с учетом мнения, увлечений детей в отношении организации и 

содержания среды развития. Обязательное обсуждение с воспитанниками, какие центры 

они хотят организовать, переоборудовать, где эти уголки должны быть расположены, чем 

оснащены и т.д. Ребенок соучастник, разработчик и исполнитель сообща принятого 

решения; 

 носит стимулирующий характер – среда стимулирует развитие самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе; 

 обеспечивает презентативность достижений – достижения детей (продукты 

детского творчества) становятся достоянием гласности. Каждый ребенок имеет право 

выставить свою работу для обозрения сверстников и взрослых, тем самым подчеркнуть 

собственную индивидуальность и значимость. Уважая результаты детского труда, мы 

формируем у ребенка уважение к труду окружающих людей. 

 учитывает региональные особенности культуры, основывается на возможности 

познакомиться с декоративно-прикладными промыслами, историей и традициями народов, 

с фольклорными элементами, исторически связанными со Средним Уралом. 

 обеспечивает ребенку открытость своего «Я», собственного внутреннего мира – 

размещение самых разных фотопортретов детей и взрослых в различных сочетаниях, 

отражающих возрастную динамику, хранение в доступных местах семейных альбомов и 

папок с фотографиями. 

            Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач. 

Задача образовательной деятельности–обогатить опыт самостоятельной деятельности, 

пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение 

 

Занятия по реализации дополнительной образовательной программы "LEGO-

конструирование" проводятся в "ТЕХНО - парке" ДОУ. Площадь помещения 50 м
2. 

Мебель 

№п.п Наименование 
Количество 

(шт.) 

1 Стол  для легоконструирования детский 4 

2 Стул детский 20 

3 Стеллаж выставочный с ящиками для хранения конструктора 3 

4 Доска магнитно - маркерная 1 

Технические средства 

№п.п Наименование 
Количество 

(шт.) 

1 Интерактивное оборудование программно-аппаратный комплекс 

«Колибри»Диагональ 43" (109 см),LED, TFT LCD; 1920 x 1080 

пикс; 4000:1; 100 Гц; MultiTouch;сенсорный ввод: шесть касаний; 

Антивандальное покрытие (4 мм закаленного стекла); Встроенный 

компьютер: Процессор Intel i3, оперативная память 4 Гб, HDD 500 

Гб, WiFi;Режим передачи данных:Интерфейсы HDMI VGA USB 

1 

2 Музыкальный проигрыватель 1 

3 Документ-камера с высоким оптическим разрешением 1 
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Обеспеченность материалами и средствами обучения 

№п.п Наименование Изображение 
Количество  

наборов 

1 Строительные платы 

 

15 

2 
Lego 10662 CreativeBucket 

(Ведерко для Творчества) 

 

2 

3 Колеса LEGO 9387 

 

1 

4 Городские жители LEGO 9348 

 

1 

5 
Окна, двери и черепица для крыши LEGO 

9386 

 

1 

6 
Кирпичики DUPLO 45019 для творческих 

занятий 

 

3 

7 Café+ 45004. Базовый набор 

 

1 

8 

LegoDuplo Конструктор 

Полицейский участок (PoliceStation) 

(5681) 
 

1 
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9 Креативные карты DUPLO 45080 

 

На каждого 

ребенка 

10 
Эмоциональное развитие ребенка 

LEGODUPLO 45018 

 

2 

11 Наш родной город LEGODUPLO 45021 

 

1 

12 
Кирпичики для творческих занятий LEGO 

45020 

 

2 

13 Гигантский набор LEGODUPLO 9090 

 

1 

14 НаборLEGOEducation «ПланетаSTEAM» 45024 

 

2 

15 Большая ферма LEGODUPLO 45007 

 

1 

16 Строительные машины LEGO DUPLO 45002 

 

3 
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17 
Эмоциональное развитие ребенка LEGO 

DUPLO 45018 

 

2 

18 
LE набор с запасными частями "Отвертка" 

2000713, lego-2000713 

 

6 

19 Малые строительные платы 9388 

 

2 

20 Колеса LEGO 9387 

 

1 

21 Набор конструктора LECOG iga Bloks 7,5’’ 

 

1 

22 
Картотека иллюстраций, чертежей, схем, 

игр 
 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Игры для детей разных возрастных групп 

 

Младшая группа 

 

В младшей группе роль ведущего всегда берет на себя педагог, так как дети еще не 

могут распределить свои роли в игре. Игры проводятся для закрепления цвета деталей 

(синий, красный, желтый, зеленый), названия деталей LEGO-конструктора, форму (квадрат, 

прямоугольник). 

Название игры Цель игры Оборудование Ход игры 

Давайте 

познакомимся 

Познакомиться 

с детьми 

Кирпичик LEGO 

«Дупло» 

Педагог по очереди дает детям 

кирпичик и спрашивает: «Как 

тебя зовут?» Ребенок отвечает 

и отдает кубик обратно. 

Найди 

кирпичик,  

как у меня 

Закреплять 

цвет, форму 

деталей 

(квадрат, 

прямоугольник) 

Кирпичики LEGO 

красного, синего, 

зеленого, желтого 

цвета (2х2, 2х4) 

В коробке лежат кирпичики 

LEGO. Педагог достает по 

одному кирпичику и просит 

назвать цвет и форму и найти 

такую же деталь. 

Разложи по 

цвету 

Закреплять 

цвет деталей 

LEGO-

конструктора 

Кирпичики LEGO 

всех цветов (2х2) 

 

Дети по команде педагога 

раскладывают кирпичики 

LEGO по коробкам. 

Передай 

кирпичик LEGO 

Развивать 

координацию 

движений 

Большой кирпичик 

LEGO 

Педагог закрывает глаза. Дети 

стоят по кругу, по команде 

ведущего «Передавай» они 

быстро передают кирпичик 

друг другу. Когда педагог 

скажет: «Стоп», он открывает 

глаза, и у кого из детей 

оказывается кирпичик, тот 

становится ведущим. 

 

Собери 

кирпичики 

LEGO 

Закреплять 

цвет деталей 

LEGO-

конструктора 

четырех цветов, 4 

коробки 

Дети играют по четверо. 

Педагог высыпает на ковре 

кирпичики LEGO, ставит 

коробочки, распределяет, 

кирпичики какого цвета 

нужно положить в коробочку. 

Дети выбирают цвет. Который 

будут собирать. По команде 

«Начали!» дети собирают 

кирпичики. Побеждает тот, 

кто быстрее всех соберет 

кирпичики своего цвета. 
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Средняя группа 

 

Дети уже знают цвет деталей и форму, поэтому игры немного усложняются. Дети 

учатся работать по цветным карточкам. 

Перед педагогом встает задача научить пользоваться карточками, запомнить 

названия деталей LEGO- конструктора, развивать быстроту, координацию движений, 

мышление. 

Название 

игры 

Цель игры Оборудование Ход игры 

Найди 

постройку 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

учить соотносить 

изображенное на 

карточке с 

постройками.  

Карточки, 

постройки, 

коробочка 

Дети по очереди достают 

карточку из коробочки, 

внимательно смотрят на нее, 

называют, что на ней 

изображено, и ищут эту 

постройку. Кто ошибается. 

Берет вторую карточку. 

Кто быстрее Развивать быстроту, 

внимание, 

координацию 

движений. 

детали 

конструктора 

(2х2, 2х4 см) по 

два на каждого 

игрока 

Игроки делятся на две 

команды. У каждой команды 

свой цвет кирпичиков и LEGO 

и своя деталь. Например, 

кирпичики 2х2хсм красного 

цвета, 2х4 – синего. Игроки по 

одному переносят кирпичики с 

одного стола на другой. Чья 

команда быстрее, та и 

победила. 

LEGO на 

голове 

Развивать ловкость, 

координацию 

движений. 

Кирпичик LEGO Ребенок кладет на голову 

кирпичик LEGO. Остальные 

дети дают ему задания, 

например, пройти два шага, 

присесть, поднять одну ногу, 

постоять на одной ноге, 

покружиться. Если ребенок 

выполнил три задания и у него 

не упал кирпичик с головы, 

значит, он выиграл и получает 

приз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Дополнительная образовательная программа научно - технической  направленности «LEGO – конструирование» 

МАДОУ - детский сад №20 «Золотой петушок» г.Среднеуральск   

84 

Старшая группа 

 

Роль ведущего берут на себя дети. В играх развиваются коллективизм, память, 

мышление. Дети учатся заниматься по карточкам.  

Название 

игры 

Цель игры Оборудование Ход игры 

Чья команда 

быстрее 

построит 

Учить строить в 

команде, помогать 

друг другу. 

Развивать интерес, 

внимание, быстроту, 

мелкую моторику 

рук. 

Набор LEGO-

конструктора, 

образец. 

Дети объединяются в две 

команды. Каждой команде 

дается образец постройки, 

например, дом, машина с 

одинаковым количеством 

деталей. Ребенок 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. 

Закреплять названия 

деталей LEGO-

конструктора 

Карточки, 

детали LEGO-

конструктора, 

плата. 

Дети по очереди берут карточку 

с чертежом детали LEGO-

конструктора, находят такую же 

и прикрепляют ее на плату. В 

конце игры дети придумывают 

название постройки. 

Таинственный 

мешочек 

Учить отгадывать 

детали конструктора 

на ощупь 

Наборы деталей 

конструктора, 

мешочек 

Педагог держит мешочек с 

деталями конструктора. Дети по 

очереди берут из него одну 

деталь. Отгадывают и всем 

показывают. 

Разложи 

детали по 

местам 

Закреплять названия 

деталей LEGO-

конструктора 

Коробочки, 

детали LEGO-

конструктора 

(клювик, лапка, 

овал, полукруг) 

Детям даются коробочки и 

конструктор. На каждого ребенка 

распределяют детали по две. 

Дети должны за короткое время 

собрать весь конструктор. Кто 

соберет без ошибок, тот и 

выиграл. 

Светофор Закреплять значения 

сигналов светофора; 

развивать внимание, 

память 

Кирпичики 

LEGO красного, 

желтого, 

зеленого цвета. 

1-й вариант 

Педагог - «светофор», дети -  

«автомобили». Педагог 

показывает красный свет, 

«автомобили» останавливаются, 

желтый – приготавливаются, 

зеленый – едут. 

2-й вариант 

На красный свет дети приседают, 

на желтый – поднимают руки 

вверх, на зеленый – прыгают на 

месте. 
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Подготовительная к школе группа 

 

Дети этого возраста уже занимаются по карточкам, строят более сложные 

постройки. Цель игр – развивать речь, уметь работать в коллективе, помогать товарищу, 

развивать мышление и память. 

Название 

игры 

Цель игры Оборудование Ход игры 

Назови и 

построй 

Закреплять 

названия  

Деталей LEGO-

конструктора; 

учить работать  

в коллективе 

Набор LEGO-

конструктора  

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 

Развивать 

интерес к игре 

 и внимание 

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), 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 

Развивать 

внимание, 

мышление 

Плата с башней Играют два ребенка, которые по 

очереди снимают один или два 

кирпичика с башни. Кто снимет 

последний, тот проиграл. 

Запомни 

расположе

ние 

Развивать 

внимание, 

память 

 

Набор LEGO-

конструктор, 

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 

Учить строить  

с закрытыми 

глазами, раз-

вивать мелкую 

моторику рук 

Плата, наборы 

конструктора 

Перед детьми лежат плата и 

конструктор. Дети закрывают глаза и 

пытаются что-нибудь построить. У кого 

интереснее получиться постройка, того 

поощряют. 

Рыба, 

зверь, 

птица 

Развивать 

память, 

внимание 

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. 

 


