
Аннотация к программе «Легоконструирование и робототехника». 

В современном дошкольном образовании особое внимание уделяется 

конструированию, так как этот вид деятельности способствует развитию фантазии, 

воображения, умения наблюдать, анализировать предметы окружающего мира, 

формируется самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, ценные 

качества личности (целеустремленность, настойчивость в достижении цели, 

коммуникативные умения), что очень важно для подготовки ребенка к жизни и обучению в 

школе. Конструирование в детском саду было во все времена. Оно проводится с детьми 

всех возрастов, как на занятиях, так и в совместной и самостоятельной деятельности детей, 

в игровой форме. 

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками приобретает такой 

продуктивный вид деятельности как LEGO-конструирование 

 Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, 

точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, 

восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что 

похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, 

длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают 

образное мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных 

положениях, мысленно менять их взаимное расположение.  В процессе занятий идет работа 

над развитием интеллекта, воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание 

уделяется развитию логического и пространственного мышления. Дети учатся работать с 

предложенными инструкциями,    формируются  умения сотрудничать с 

партнером,   работать в коллективе. 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по 

замыслу.  Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно 

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

образца нет, задаются только условия, которым постройка должна соответствовать 

(например, домик для собачки должен быть маленьким, а для лошадки — большим). 

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

ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который 

имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает 

творческие способности. 



В основе занятий лежит целостный образ окружающего мира, который 

преломляется через результат деятельности воспитанников. Конструирование является 

комплексным и интегративным по своей сути, оно предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми образовательными областями. 

Занятия по ЛЕГО - конструированию главным образом направлены на развитие 

изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно 

связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в 

творческую деятельность. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, высказывает свое отношение к выполненной работе, рассказывает 

о ходе выполнения задания, о назначении выполненного проекта. Данная программа 

направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста, с учётом 

возможностей и состояния здоровья детей, расширение функциональных возможностей 

развивающегося организма, овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в разных 

упражнениях. В основе разработки использованы рекомендации, а также концептуальные 

положения методического пособия «Лего-конструирование в детском саду» Е. В. Фешиной 

– М.: ТЦ «Сфера», 2012 г. 

Дополнительная общеразвивающая программа по «ЛЕГО – конструированию» 

определяет содержание и организацию дополнительной образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности. Реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

o Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ.  Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства  РФ от  04. 09.2014 31726-р).  

o Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Распоряжение 

правительства Российской Федерации № 996-р от 29 мая 2015 года  

o Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-

13 от 15 мая 2013(с изменениями от 04.04.2014).  

o Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р 

o Приказ Минпросвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (от 9 ноября 2018 г. N 196).  



o Устав МБДОУ №27 г. Томска 

 

Новизна программы заключается в том, что позволяет учащимся в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки. 

 

 

Обоснование выбора уровня и направленности программы: 

Техническая направленность обусловлена прежде всего тем, что LEGO–

конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а 

следовательно, активизирует мыслительноречевую деятельность дошкольников, развивает 

конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 

способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна из 

составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Программа направлена на развитие у детей 5 -7 лет устойчивой мотивации к 

конструктивной деятельности. Программа является разновозрастной и предполагает 

дифференцированный подход, сущность которого заключается в организации учебного 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Дифференцированный подход состоит в сочетании индивидуальной, групповой и 

фронтальной работы. Он необходим на всех этапах обучения. Дифференцированный 

подход позволяет разделить группу детей на подгруппы, в которых и содержание 

образования, и методы обучения, и организационные формы различаются, также состав 

подгрупп может меняться в зависимости от поставленной учебной задачи, с возможностью 

усложнения заданий для более развитых детей. Это посильное задания, упражнения, 

предлагаемые с учетом уровня знаний, умений и навыков дошкольников и предполагающее 

последовательное усложнение познавательных задач. Таким образом, 

дифференцированный подход в работе с детьми будет способствовать обеспечению равных 

стартовых возможностей, поможет детям не только усвоить программный материала, но и 

развить интерес к конструированию. 
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