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                                       1.  Пояснительная записка. 

  

Нормативно-правовая база программы 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

(№ 273-ФЗ от 29.12.12); 

 Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (№ 1008 от 29.08.13); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14); 

 Устава МОУ СОШ Лесколовского ЦО; 

 Положения о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МОУ СОШ Лесколовском ЦО. 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

(№ 2124-1 от 27.12.91); 

 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (№ 149 от 27.07.06); 

 Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (от 03.07.12); 

 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (№ 1239 от 
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 17.11.15); 

 Концепции воспитания в Ленинградской области (N 2871-р  

от16.11.15). 

Актуальность. 

Сегодня, нашему обществу требуются самостоятельные, социально  

активные, творческие люди, способные к саморазвитию. Нужны 

специалисты с современным инженерно-техническим мышлением. 

Обоснованные этим инновационные процессы в системе образования 

требуют новой организации системы в целом. В связи с эти, особое 

значение придаётся дошкольному образованию и воспитанию т.к. в 

дошкольный период закладываются все фундаментальные компоненты 

становления личности ребёнка.  

            Конструирование, определено во ФГОС, как обязательный 

компонент, как вид деятельности, способствующий развитию 

исследовательской и творческой активности детей, а также умений 

наблюдать и экспериментировать. В конструировании в соответствии с 

новыми стандартами используются новые подходы (доступная игровая 

форма, от простого к сложному и т.д.) В то же время, конструирование 

является излюбленным детьми видом деятельности, увлекательным и 

полезным занятием, которое тесно связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребёнка.  

    Конструкторы LEGO, оказывают влияние на всестороннее 

развитие ребёнка. В силу своей универсальности они являются наиболее 

предпочтительным развивающим материалом, позволяющим 

разнообразить процесс обучения дошкольников. Основой 

образовательной деятельности с использованием LEGO – технологии 

является игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. LEGO 

- позволяет учиться, играя и обучаться игре.  

  Игры – исследования с образовательными конструкторами 

стимулируют у детей интерес и любознательность, развивают 

способность к решению проблемных ситуаций, умение исследовать 

проблему и анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идею, 

планировать её решение и реализовывать, а так же расширять активный 

словарь детей (техническими терминами и пр.).  

        Конструкторы LEGО   построены по принципу от  простого  к  

сложному, идея усложнения, смысловая нагрузка, знания, обладают 

такими свойствами как стремление к бесконечности.  
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Цели и задачи 

 Цели: Развитие у дошкольников творческо-конструктивных 

способностей и познавательной активности посредством 

образовательных конструкторов LEGO и робототехники.  

Задачи: 

 Развивать у дошкольников интерес к конструированию, 

моделированию и техническому творчеству.  

 Развивать у детей сенсорные способности, память, внимание, мелкую 

моторику.  

 Знакомить с основными деталями, элементами, механизмами, 

способами их скрепления в конструкторах LEGO.  

 Учить детей работать по плану, по образцу, по картам-схемам и 

соотносить с ними результаты собственных действий. Самостоятельно 

определять этапы будущей постройки.  

 Развивать способность  экпериментирования с деталями 

конструкторов, создавая собственные конструкции и модели.  

 Формировать пространственное  мышление, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать взаимосвязь между их строением и назначением.  

 Формировать предпосылки учебной деятельности, желание и умение 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, планировать свою работу и доводить дело до 

конца.  

 Развивать познавательную активность, воображение, фантазию, 

самостоятельность и творческую инициативу.  

 Развивать эстетическое отношение к продуктам своей деятельности и 

деятельности других детей, к произведениям архитектуры и дизайна.  

 Формировать умение управлять готовыми моделями и  роботами с 

помощью простейших комплексных программ (без навыков  

компьютерного программирования) или с использованием 

специальных карт.  

 Формировать умение работать совместно с другими детьми и 

педагогом.   

               Направленность программы на: 

 Развитие первоначальных конструкторских умений  

 Развитие воображения, логики и творческих способностей  
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 Развитие мелкой моторики и абстрактного мышления  

 Первичное знакомство с законами математики и физики  

 Мотивацию к познанию и стимулирование творческой активности  

 Развитие способности к самообразованию и самостоятельности  

 Приобщение к общечеловеческим ценностям  

  Возрастные особенности детей 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Возрастная 

категория: дети 5-7 лет.  

Состав группы: 20 человек. Формирование групп происходит по 

желанию воспитанников с согласия их родителей.   

Количество занятий: 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 

- 30 минут  

Виды занятий: 

1. Свободное  исследование (дети  создают  различные 

модификации простейших моделей или построек).  

2. Под руководством педагога (пошаговое выполнение 

инструкций, в результате которого дети строят модель или 

конструкцию).  

3. Свободное творчество (решение творчески задач, в процессе 

которого дети делают модели или конструкции по собственному 

замыслу или проектам).  

                                  Форма представления результатов 

 Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей; 

 Выставки по LEGO-конструированию; 

 Конкурсы, соревнования, фестивали. 

Предполагаемый результат 

К концу года дети должны знать: 

 Об истории возникновения конструкторов LEGO, о профессиях 

архитектора и инженера – конструктора.  

 О простых архитектурных формах и их вариативности  

 Об устройстве и функциях различных объектов и строений 

 О понятиях входа-выхода, положения, устойчивости, движения…  

 Об архитекторах и инженерах-конструкторах, чем занимаются.   

 О правилах работы в команде  

 Сенсорные эталоны (цвет, форма, размер), цифры и числа  
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 О приёмах работы с простыми инструментами  и простыми 

механизмами.  

Дети должны уметь: 

 Строить на основе самостоятельного анализа предлагаемого образца 

или словесной инструкции.  

 Создавать различные варианты  конструкций  (моделей)  по образцу, 

карте – схеме, инструкции или замыслу.  

 Самостоятельно определять этапы будущей конструкции и 

творчески реализовывать свои собственные  замыслы.  

 Видеть взаимосвязи между назначением предмета и его строением.  

 Располагать конструкции в нужной плоскости, точно соединять и 

скреплять её детали. Сооружать устойчивые, симметричные 

конструкции; использовать перекрытия, надстройки .  

 Работать в парах и группах, общаясь в процессе работы.  

 Использовать в речи  конструкторские и технические термины.  

 Передавать форму объектов посредством  конструкторов LEGO.  

 Использовать знакомые технические термины при описании 

конструкций и моделей.  

 Определять категории животных, техники, построек.  

 Создавать простые движущиеся конструкции.  

 Изменять пространственное положение объекта и его частей  

 Различать и называть детали LEGO – конструкторов.  

 Объединять постройки по сюжету и обыгрывать их.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

занятий 

1 «История и путешествие по стране LEGO» 2 

2 Творческие игры, творческие задания с LEGO.  2 

3 «Угадай и сделай»  1 

4 «Начерти (нарисуй) деталь» (графическое задание)  1 

5 «Профессии: архитектор и инженер-конструктор. Творческие 

игры»  

2 

6 «Осень в лесу. Лес и его обитатели»  1 

7 «Вольеры и жилища для животных»  1 

8 «Обитатели Зоопарка» (животные)  2 

9 «Обитатели Зоопарка» (птицы)  2 

10 Проект «Приглашаем в Зоопарк!»  3 

11 «Дом  фермера с колодцем»  2 

12 «Животные ( птицы)  на ферме»   2 

13 «Техника на ферме. Трактор с прицепом»  2 

14 «Наша ферма»  1 

15 «Детский парк развлечений»  1 

16 «Карусель»  1 

17 «Сказочный лес»  2 

18 «В гостях у сказки.  Свободное творческое конструирование»  1 

19 «Новогодние подарки»  1 

20 «Сани с оленями для Деда Мороза»  1 

21 «Новогодняя ёлочка с игрушками»  1 
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22 «Терем Деда Мороза»  2 

23 «Свободное творческое конструирование. Скоро, скоро, Новый 

год!»  

2 

24 «Творческое задание: Дед Мороз и его помощники. Свободное 

творческое конструирование»  

2 

25 «Дворец Снежной Королевы и избушка Бабы-Яги»   2 

26 Проект «Дома для сказочных персонажей»  2 

27 «Животные из сказок»  2 

28 «Путешествие в сказку»  2 

29 «Дома в нашем городе: фасады домов» (архитектура)  2 

30  «Парковая архитектура.  Беседки»  2 

31 «Качели, горки и аттракционы в парке» 2 

32 «Проектируем здания для города» 2 

33 « Легковые автомобили. » 1 

34 «На железной дороге. Поезд с вагонами» 1 

35 «Грузовой транспорт. Грузовик с прицепом.  Фургон. Эвакуатор» 3 

36 «Служебные машины» 3 

37 «Воздушный транспорт. Самолёт» 1 

38 Проект «Космос» (космодром,  космический транспорт: луноход, 

ракета» 

4 

39 «Водный транспорт. Корабли» 1 

40 «Военная техника. Вертолёт, танк» 2 

41 « Свободное творческое конструирование» 2 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема занятия  Программное содержание  

«История  и 

путешествие по стране 

LEGO» 

 

Дать представления о происхождении LEGO и его 

разработчике. Знакомить с разнообразием 

конструкторов LEGO.  

Развивать познавательный интерес.  

Творческие 

 игры, 

творческие задания 

 с LEGO.  

 Продолжать  знакомить  с  деталями  

(кирпичик, пластина, платформа, кронштейн, 

куполообразный кирпичик …) и способами их 

крепления.  

«Угадай и 

сделай»  

Закреплять умение составлять модель в 

соответствии с инструкцией, предварительно 

подобрав опорную схему для будущей 

конструкции. Развивать  

«Начерти (нарисуй) 

деталь» (графическое 

задание)  

Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

Закреплять названия деталей конструкторов LEGO. 

Закреплять понятия о форме, размере, цветовом 

решении.  Учить конструировать ворота с 

перекрытиями. Формировать умение действовать в 

соответствии с   инструкцией.  

«Профессии:  

архитектор и 

инженер-

конструктор. 

Творческие игры»  

Формировать представления о профессиях архитектора 

и инженера-конструктора, их профессиональной 

деятельности. Развивать познавательный интерес. 

Закреплять полученные  конструктивные навыки, 

знания о деталях, их соединении, о создании 

индивидуальных и коллективных моделей и 

конструкций. Учить создавать конструкции по 

замыслу. Развивать умение передавать формы 

объектов средствами LEGO.  

«Осень в лесу. 

Лес и его 

обитатели»  

Дать детям представления об экосистеме - лес. 

Продолжать учить конструировать деревья и 

животных по опорной схеме, инструкции или 

замыслу. Поощрять самостоятельные 

дизайнерские  решения. Развивать воображение, 

фантазию, творческое мышление. Выставка.  
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«Вольеры и жилища 

для животных»  

 Знакомить детей с простейшими архитектурными 

формами и сооружениями. Учить обсуждать из каких 

частей и деталей будут состоять конструкции, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Закреплять понятия: высокий - низкий, широкий – 

узкий, длинный – короткий, умение работать по 

инструкции (условию) передавая форму объекта. 

Развивать умение видеть причинноследственные связи. 

Выставка.  

«Обитатели  

Зоопарка» (животные)  

Учить детей работать по образцу, инструкции и картам 

- схемам. Внимательно отбирать необходимые детали 

и скреплять их в правильной последовательности. 

Беседа о диких животных, живущих в зоопарке, об их 

отличительных особенностях, классификации. 

Обыгрывание.  

«Обитатели  

Зоопарка» (птицы)  

Продолжать учить работать детей по  инструкции и 

картам - схемам. Внимательно отбирать необходимые 

детали и скреплять их в правильной 

последовательности. Проверять устойчивость 

поучившегося объекта.  Обыгрывание.  

Проект «Приглашаем 

в 

Зоопарк!»  

  

Учить детей экспериментировать, творчески по 

собственному замыслу создавать модели, используя 

имеющиеся у них знания, конструкторские и 

коммуникативные навыки. Формировать умение 

работать в парах или малых подгруппах. Продолжать 

учить  обыгрывать постройки.  

Организация выставки «Зоопарк».  

«Дом  фермера с 

колодцем»  

 Формировать у детей представления о домах. 

Закреплять названия частей, из которых строится дом 

(стены, крыша, пол, окно и дверь). Продолжать учить, 

как правильно  подбирать детали для будущей 

постройки. Закрепить навыки соединения, чтобы дом 

был прочным и устойчивым.  

Дополнять постройку забором по замыслу.  Развивать 

конструкторские способности. Обогащать словарь 

детей.  Дать детям представления о колодцах. Учить 

конструировать колодец по образцу или схеме. 

Поощрять самостоятельные дизайнерские и 

архитектурные решения. Развивать воображение, 

фантазию, творческое мышление. Выставка.  
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«Животные ( птицы)  

на ферме»   

Продолжать учить детей создавать конструкции по 

образцу, инструкции или карте – схеме. Закреплять 

конструкторские  навыки, знания о деталях, их 

соединении. Закреплять представления детей о 

домашних животных и птицах, об их классификации. 

Воспитывать гуманное отношение и стремление 

заботиться о них. обыгрывание.  

«Техника на ферме.  

Трактор с прицепом»  

 Познакомить  детей  с  устройством  и  

функциями техники используемой на ферме.  Учить 

создавать конструкции по картесхеме. Продолжать 

знакомить с названиями деталей для моделирования, 

развивать технические навыки детей. Пополнять 

словарь техническими терминами.  

Обыгрывание.  

«Наша ферма»  Свободная игровая деятельность. Закреплять 

полученные  конструктивные навыки, знания о 

деталях, их соединении, о создании коллективной 

конструкции  и  навыки работы в коллективе. Учить 

создавать конструкцию по замыслу. Обыгрывание 

совместной постройки. Выставка.  

«Детский парк 

развлечений»  

Учить  обдумывать и обсуждать детали 

предстоящей совместной работы, распределять 

обязанности. Развивать  умение располагать все 

конструкции в нужной плоскости, точно соединять 

и скреплять  детали. Поощрять творческую 

инициативу, умение работать в команде на общий 

результат, умение обыгрывать постройки. 

Продолжать учить детей  работать по замыслу, 

применяя полученные ранее конструкторские 

умения и навыки. Развивать творческие 

способности, фантазию, воображение, умение 

работать в коллективе. Учить использовать 

знакомые технические термины при описании 

конструкций и моделей.  Обыгрывание.  

«Карусель»  Продолжать учить работать в парах и группах, 

общаясь в процессе работы.  Знакомить детей с 

устройством и работой различных предметов, с 

понятиями: вращение, зубчатые колёса, испытание 

модели.   Развивать навыки  создания устойчивых  

моделей (конструкций)  по опорным схемам, 
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соотнося с ними результаты своей работы. 

Обыгрывание  

«Сказочный лес»  Учить моделировать деревья и цветы по  карте-схеме,  

или замыслу. Познакомить с разнообразными 

деревьями и цветами, растущими в наших лесах и 

парках, с их строением и характерными признаками. 

Закреплять навыки отбора и скрепления деталей. 

Обратить внимание на их устойчивость и 

симметричность.  

Воспитывать любовь к родной природе.  

 «В гостях у 

сказки.  

Свободное 

творческое 

конструирование

»  

Расширять творческий потенциал. Закреплять 

полученные  конструктивные навыки, знания о 

деталях, их соединении, о создании 

индивидуальных и коллективных моделей и 

конструкций. Учить создавать конструкции по 

замыслу. Развивать творческое воображение и 

фантазию.  Выставка.  

«Новогодние 

подарки»  

Учить детей самостоятельно и творчески 

реализовывать свои собственные замыслы с помощью 

деталей конструкторов LEGO. Развивать творческую 

активность, дизайнерские навыки, эстетический вкус.  

Выставка.  

«Сани с оленями для  

Деда Мороза»  

Продолжать развивать у детей навыки моделирования 

(конструирования) животных - оленей и сказочных 

саней, по опорной схеме или замыслу.  Поощрять 

проявления  творческой инициативы, фантазии, 

воображения и умения  

работать в подгруппах.  

«Новогодняя ёлочка с 

игрушками»  

Учить моделировать Новогоднюю Ёлочку по карте – 

схеме и инструкции. Договариваться о работе в 

подгруппах, о необходимых деталях, 

последовательности и очерёдности в работе.   

Воспитывать у детей эстетический вкус, умение 

моделировать игрушки для своей ёлочки. Выставка.  

Обыгрывание.  

«Терем Деда  

Мороза»  

Знакомить детей с особенностями построек сказочных 

зданий. Дать представление о понятии  терем и его 

конструкторских и архитектурных решениях. Учить 

детей задумывать и реализовывать коллективную 

постройку. Развивать конструкторские навыки, умение 
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работать в команде на общий результат, навыки 

экспериментальной деятельности и совместного 

обыгрывания постройки.  

 «Свободное 

творческое 

конструирование. 

Скоро, скоро, Новый 

год!»  

Побуждать детей к творческому конструированию по 

собственному замыслу. Развивать воображение,    

фантазию, познавательный интерес. Учить применять 

полученные ранее конструкторские умения и навыки. 

Развивать творческие способности, фантазию, 

воображение, умение работать в коллективе.  Выставка.  

«Творческое задание: 

Дед Мороз и его 

помощники. 

Свободное творческое 

конструирование»  

Учить применять полученные ранее конструкторские 

умения и навыки. Развивать творческие способности, 

фантазию, воображение, умение работать в 

коллективе. Выставка.  

«Дворец Снежной  

Королевы и избушка  

Бабы-Яги»   

Продолжать знакомить детей с особенностями 

построек сказочных зданий. Дать представление о 

понятии  терем и избушка, об их конструкторских и 

архитектурных решениях. Учить детей задумывать и 

реализовывать групповую или коллективную 

постройку. Развивать конструкторские навыки, 

умение работать в команде на общий результат, 

навыки экспериментальной деятельности и 

совместного обыгрывания конструкции.  

Проект 

«Дома для сказочных 

персонажей»  

Продолжать знакомить детей с особенностями 

сказочных построек. Закреплять навыки работы по 

образцу. Умение соотносить свою конструкцию с 

предлагаемым образцом. Учить обдумывать 

предстоящую работу. Поощрять самостоятельность и 

творческие решения.  

Выставка.  

«Животные из сказок»  Продолжать учить детей создавать конструкции по 

образцу, инструкции или карте – схеме. Закреплять 

конструкторские  навыки, знания о необходимых 

деталях, их соединении.   

 «Путешествие в 

сказку…»  

Продолжать учить детей творчески по собственному 

замыслу создавать модели и конструкции по сюжетам 

сказок, используя имеющиеся у них знания, 

конструкторские и коммуникативные навыки. 

Формировать умение работать в парах или малых 

подгруппах. Продолжать учить  обыгрывать 

постройки. Выставка  
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«Дома в нашем 

городе: фасады 

домов» (архитектура)  

Знакомить детей   с разнообразием  форм жилых зданий 

– домов (одноэтажные, многоэтажные) и их фасадов. 

Поддерживать у детей желание и развивать умения 

воплощать в процесс создания модели, образа будущей 

конструкции собственные переживания, впечатлении, 

замыслы. Поддерживать творчество и 

самостоятельность. Обыгрывание.  

Продолжать знакомить детей с архитектурой города, с 

городскими жителями, их многообразием и 

социальным статусом.  

 «Парковая 

архитектура.   

Беседки»  

 Формировать у детей представления о малых 

архитектурных форма, об их многообразии. 

Предложить разные образцы конструирования 

беседок. Предоставить детям право выбора. 

Продолжать учить анализировать образец, выделяя его 

части и необходимые детали. Учить описывать 

образец, используя конструкторскую (инженерную) 

терминологию. При моделировании беседок поощрять 

у детей самостоятельность. Выставка.  

«Качели, горки и  

аттракционы в парке»  

Продолжать учить работать в парах и  

группах, общаясь в процессе работы. Продолжать 

знакомить детей с устройством  

 и  работой  различных  предметов.   

Продолжать развивать навыки  создания устойчивых 

симметричных моделей (конструкций)  по картам – 

схемам, соотнося с ними результаты своей работы.  

Обыгрывание конструкций. Выставка.  

«Проектируем здания 

для города»  

Учить детей создавать конструкции по представлению.  

Познакомить с проектной деятельностью (наличие 

проекта для постройки).  Учить располагать 

конструкции в нужной плоскости, точно соединять и 

скреплять их детали. Сооружать устойчивые  

конструкции, применяя перекрытия, надстройки, и пр.  

Продолжать учить  детей самостоятельно отбирать 

необходимые детали для будущей конструкции.  

Поощрять самостоятельность и проявление творческой 

инициативы у детей. Учить делать презентацию к 

проекту. Совместно обыгрывать постройки.  Выставка.  
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« Легковые 

автомобили. »  

 Знакомить детей с устройством и функциями легковых 

автомобилей. Учить создавать конструкцию по карте-

схеме. Развивать технические навыки детей. 

Закреплять названия деталей и частей автомобиля. 

Пополнять словарь техническими терминами.  

«На железной дороге. 

Поезд с вагонами»   

Знакомить детей с устройством, функциями и 

приёмами конструирования железной дороги. 

Знакомить детей с понятиями пассажирский и грузовой 

поезд. Дать представления о поездах, о работе 

машинистов. Учить создавать конструкцию поезда по 

карте-схеме, осуществлять анализ его частей и 

необходимых деталей, Учить подбирать необходимые 

детали, закреплять навыки скрепления элементов 

железнодорожного полотна, сборки вагонов. Развивать 

образное мышление, воображение, конструктивные 

навыки. Продолжать учить работать в команде. 

Обыгрывать коллективную конструкцию.  

«Грузовой 

транспорт. Грузовик 

с прицепом.  Фургон. 

Эвакуатор »  

 Познакомить  детей  с  устройством  и  

функциями грузового автомобиля, фургона.  Учить 

создавать конструкцию по картесхеме. Продолжать 

знакомить с названиями деталей для автомобиля, 

развивать технические навыки детей. Пополнять 

словарь техническими терминами.  

Обыгрывание.  

«Служебные 

машины»  

Продолжать знакомить детей с основными типами 

служебных транспортных средств. Дать представления 

о работе различных служб. Расширять технические 

навыки  детей, их умение работать по картам-схемам.   

Обыгрывание.  

«Воздушный 

транспорт. Самолёт»  

Знакомить детей с воздушным транспортом. Учить 

создавать конструкции  самолётов по инструкции, на 

основе анализа частей и деталей конструкции. 

Развивать конструкторские способности и технические 

навыки. Пополнять словарь техническими терминами.  

Выставка.  

Проект 

«Космос» 

( космодром,  

космический 

транспорт:  

луноход, ракета»  

Знакомить детей с понятием космос. Дать 

представления о космических кораблях, о луноходе, о 

работе конструкторов. Учить создавать конструкцию 

лунохода по инструкции или  по схеме, осуществляя 

анализ её частей и необходимых деталей, способов их 

скрепления. Учить создавать конструкции 
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космических кораблей по карте-схеме или замыслу. 

Развивать техническое творчество.  Обыгрывание. 

«Водный транспорт.  

Корабли»  

Знакомить детей с водным транспортом. Закреплять 

навыки конструирования  

создания конструкций и моделей  по картам схемам, 

подбора деталей и способов их скрепления. 

Продолжать учить соотносить свою конструкцию с 

образцом. Выставка.  

«Военная техника.  

Вертолёт, танк»  

Знакомить детей с военной техникой, её многообразием 

и назначением. Учить создавать конструкции  

вертолётов и танков по инструкции, на основе анализа 

частей и деталей конструкции, или опорной схеме. 

Развивать конструкторские способности и технические 

навыки. Пополнять словарь техническими терминами. 

Воспитывать чувство патриотизма и гордости за нашу  

армию.   Выставка.  

« Свободное 

творческое 

конструирование»  

Развивать у детей творческий потенциал. Закреплять 

полученные  конструктивные навыки, знания о 

деталях, их соединении, о создании индивидуальных и 

коллективных моделей и конструкций. Учить 

создавать конструкции по замыслу. Развивать 

творческое воображение и фантазию.   

Выставка.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 Конструкторы LEGO Classic 

 Конструкторы LEGO Classic с движущимися элементами 

 Диоды, LED-лента, батарейки 

 Технологические карты 

 Большие и малые платформы для строительства LEGO 

 Набор дверей, окон и черепицы 

 Набор колёс  

 Набор для хранения 

 Простые и цветные карандаши 

 Альбомные листы  

 

 

Наглядно-методические пособия: 

 «Кирпичики»  

 «Железная дорога» («Математический поезд»)  

 «Дикие животные»  

 «Муниципальный транспорт»  

 «Гигантский набор»  

 «Большая ферма»  

 «Набор с трубами»  

 «Зоопарк»  

 «Люди мира»  

 «Детская площадка»   

 «Строительные машины»  

 «Общественный транспорт»  

 «Муниципальный транспорт»  

 «Космос и аэропорт» 

 «Сказочные  исторические персонажи»  

 «Город»  

 «Городские жители»  

 «Кафе»  

 «Моя первая история»  

 «Кирпичики LEGO для творческих занятий»  

 «Простые механизмы»  
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