
Легоконструирование. 

«Легоконструирование» (далее – программа) - дополнительная образователь-

ная программа технической направленности.   

Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей до-

школьного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья детей, 

расширение функциональных возможностей развивающегося организма, 

овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в разных упражнениях. 

Техническое творчество является одним из важных способов формирования 

у детей дошкольного возраста целостного представления о мире техники, 

устройстве конструкций и механизмов, а также стимулирует творческие и 

изобретательские способности. В процессе занятий LEGOконструированием 

у детей развиваются психические процессы и мелкая моторика, а также они 

получают знания о счете, пропорции, симметрии, прочности и устойчивости 

конструкции. LEGO-конструирование помогает детям дошкольного возраста 

воплощать в жизнь свои задумки, строить и фантазировать, увлеченно рабо-

тая и, видя конечный результат. 

Программа разработана для детей 6-7 лет. 

Цель: развитие познавательных процессов, конструкторских способностей и 

креативности у дошкольников средствами Lego-конструкоров. 

Задачи:  

 познакомить с основными деталями LEGO-конструктора, видами кон-

струкций;  

 учить создавать различные конструкции по образцу, схеме, рисунку, 

условиям, словесной инструкции;  

 формировать первичные представления о конструкциях, простейших 

основах механики и робототехники;  

 развивать коммуникативные способности и навыки межличностного 

общения;  

 формировать навыки сотрудничества при работе в коллективе, в ко-

манде, малой группе;  



 учить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить зако-

номерности, отличия и общие черты в конструкциях;  

 развивать умение видеть конструкцию конкретного объекта, анализи-

ровать ее основные части;  

 развивать умение постановки технической задачи, собирать и изучать 

нужную информацию, находить конкретное решение задачи и матери-

ально осуществлять свой творческий замысел;  

 формировать умение осуществлять анализ и оценку проделанной рабо-

ты;  

Программа рассчитана на один год обучения. Группы формируются ежегод-

но на основе договора с родителями (законными представителями). Формы 

организации деятельности  детей – подгрупповая. Занятия проводятся во 

второй половине дня, в кабинете для дополнительных образовательных 

услуг. Для проведения занятий используются наглядные пособия, наборы 

LEGO 9656 «Первые механизмы», технические средства обучения. При 

определении режима занятий учтены санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организации дополнительного образования. 

 

 


