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1. ЦЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Парциальная программа по легоконструированию «ЛЕГО для малышей»

(далее Программа) разработана в соответствии с законодательными нормативными

документами:

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ;

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 г.

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-Устав МДОУ детского сада № 28 «Огонёк»

Образовательная деятельность в МБДОУ 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. С учетом особенностей

образовательного учреждения – дошкольное образовательное учреждение детский

сад с группами общеразвивающей направленности.

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 «Легоконструирование в детском саду» Е. В. Фешиной – М.: ТЦ «Сфера», 2012

г. и общеразвивающая программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. — c.336.

Дополнительная общеразвивающая программа «ЛЕГО для малышей» определяет

содержание и организацию дополнительной образовательной деятельности и
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обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах

общения и деятельности. Реализуется на государственном языке Российской

Федерации. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы –

дополнительной общеразвивающей программы « ЛЕГО для малышей» 2

года. Реализуется в форме кружковой работы и охватывает детей с 2-х лет до 4лет.

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,

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий,

используется познавательная и исследовательская деятельности, в форме творческой

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

1.2. Цели и задачи реализации Программы

Цель: Формирование сенсомоторных способностей у детей третьего года жизни по

средствам конструирования.

Задачи программы:

 Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными

видами конструкторов;
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 Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать

желание сооружать постройки по собственному замыслу;

 Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность,

стремление к умственной деятельности;

 Приобщить детей к миру технического изобретательства;

 Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки и

умения.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

В основу программы заложены следующие основные педагогические принципы:

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной

целью дошкольного образования является развитие ребенка.

• Принцип научной обоснованности и практической применимости.

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями

образовательных областей.

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Подходы:

• Реализация дополнительной общеобразовательной программы –

дополнительной общеразвивающей 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.

• 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).
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1.4. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного
возраста

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.

Его общение становится внеситуативным.

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом

деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются

действия с игрушками и предметами-заместителями.

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали,

у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать

цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

образовательная деятельность с детьми 3–4 лет.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
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сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при

определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего

дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве

заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое

количество норм, которые выступают основанием для оценки

собственных действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением

воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
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побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)

Таблица 1

Планируемые результаты освоения Программы по 5 образовательным областям

Область развития Целевые ориентиры

Социально-коммуникативное
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
-проявляет инициативу и самостоятельность в игре и
общении;
- умеет следовать правилам и социальным нормам;
-может радоваться успехам других и сопереживать
неудачам.

Познавательное

проявляет активный познавательный интерес;
-склонен наблюдать, экспериментировать;
-способен устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
- умеет считать в пределах 5, сравнивает две группы
предметов;
- знает геометрические фигуры, называет их;
- ориентируется в пространстве и на листе бумаги.

Речевое - умеет выражать свои мысли и желания, вести диалог.
Художественно –
эстетическое
(конструирование)

- знаком с различными видами конструкторов;
- создает варианты конструкций, добавляя другие детали;
-умеет сооружать постройки по простейшим схемам и
планам;
-способны работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.

Физическое -имеет развитую крупную и мелкую моторику;
-владеет основными движениями, может их
контролировать и управлять ими.

1.6. Мониторинг

Параметры мониторинга и диагностический инструментарий рассчитаны на

детей в возрасте 3-7 лет. Мониторинг проводится 2 раза в год с целью выявления
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эффективности и корректировки дополнительной общеобразовательной программы

по конструированию.

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих

образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции

особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Основные методы сбора информации о ребёнке:

Систематическое наблюдение;

Сохранение продуктов детской деятельности;

Составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и умения

(ключевые компетентности);

Беседы с родителями, анкеты, опросники;

Фотографии;

Педагог начинает со сбора информации о развитии ребёнка, его интересах,

склонностях, увлечениях, стиле общения и мышления и т.д.

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком.

Критерии оценки параметров:

Низкий уровень (1 балл) – ребенок не может выполнить все параметры оценки,

помощь взрослого не принимает.

Средний уровень (2 балла) – ребенок с помощью взрослого выполняет лишь

некоторые параметры оценки.

Высокий уровень(3 балла)– ребенок выполняет самостоятельно и с частичной

помощью взрослого все параметры оценки.

Уровень выше высокого – ребенок выполняет все параметры оценки

самостоятельно.

Данные таблицы являются основанием для планирования индивидуальной

работы с конкретным ребёнком.
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Диагностика уровня развития конструктивной деятельности детей 3-4 лет

№ Ф.И.О. ребенка Конструировани
е по образцу

Конструировани
е по условиям ы

Баллы

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных

областей осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а

так же в ходе режимных моментов и через организацию самостоятельной

деятельности детей.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие

общения.

Задачи:

 Способствовать формированию личностного отношения

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм;
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 Продолжать воспитывать самостоятельность,

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий;

 Продолжать формировать у детей основы культуры

поведения и вежливого общения.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: Развитие познавательных действий.

Задачи:

 Продолжать знакомить детей с обобщенными способами

исследования разных объектов с помощью специально разработанных

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия;

 Формировать умение выполнять ряд последовательных

действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом

деятельности;

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг,

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий,

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый);

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.);

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.);

 Развивать наблюдательность и внимание;

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь

правильными приемами счета: называть числительные по порядку;

соотносить каждое числительное только с одним предметом

пересчитываемой группы;

 Формировать представление о равенстве и неравенстве

групп на основе счета;

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по

величине;

 Развивать представление детей о геометрических фигурах;
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 Развивать умения определять пространственные

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед —

назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки);

 Расширять представления детей о частях суток, их

характерных особенностях, последовательности (утро — день —

вечер — ночь).

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: Развитие речи.

Задачи:

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова,

более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка;

помогать логично и понятно высказывать суждение;

 Способствовать развитию любознательности;

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками;

 Учить использовать в речи наиболее употребительные

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги;

 Продолжать формировать у детей и умение согласовывать слова в

предложении, правильно использовать предлоги в речи.

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: Удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Задачи:

1. Стимуляция творческой активности.

2. Развитие воображения.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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Цель: формирование у детей интереса к занятиям физической культурой и

основ культуры здоровья

Задачи:

1. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и

физическом совершенствовании.

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение

основными движениями (крупная и мелкая моторика).

Таблица 3

2.2. Описание методов и приемов работы

Методы Приемы работы

Словесные - беседа
- рассказ
- пояснение

Наглядные -показ видео-презентаций
-просмотр обучающих мультфильмов

Практические - упражнение
-элементарные опыты,
экспериментирование
- моделирование

Игровые - дидактическая игра
- воображаемая ситуация в развернутом
виде

Таблица 4

2.4.Календарно-тематическое планирование

Месяц Название занятия Цель
Сентябрь
1занятие

Знакомство с конструктором Познакомить в игровой
форме с новыми элементами
конструктора ЛЕГО.
Развивать творческое
мышление.
Развивать умение
взаимодействия с детьми и
взрослыми.
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2 занятие Знакомство с конструктором Развивать внимание.
Развивать мелкую моторику
пальцев.
Развивать пространственное
воображение.

Октябрь
1-2 занятие

«Две длинные дорожки» Закреплять знания о длине и
цвете. Учить подбирать
детали такого же цвета,
использовать свою
постройку в игре.
Воспитывать интерес к
конструированию.

3-4 занятие «Дорожка для колобка» Учить:
- аккуратно складывать
детали;
- рассказывать, из каких
деталей будут делать
постройку;
- использовать постройку в
игре.

Ноябрь
1-2 занятие

«Мебель для кукол» Учить:
- строить детали по
образцу без показа
приемов;
- анализировать изделие.
Закреплять умение называть
детали и их цвет.

3-4занятие «Кресло и диван» «Дать понятия: кресло
короткое, диван длинный.
Учить самостоятельно
выбирать изделие.
Закреплять умение
Выполнять постройку в
определенной
последовательности.

Декабрь
1-2 занятие

«Ворота» Учить:
- изменять постройку в
высоту;
- называть детали:
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кирпичики, кубики;
- строить разнообразные
ворота, разные по высоте.
Закреплять умение способов
расположения деталей.

3-4 занятие «Высокие и низкие ворота» Учить:
- строить ворота низкие,
ворота высокие;
- разбирать постройки,
складывать материал в
коробки;
- изменять постройку,
преобразовывая ее в высоту,
длину,
ширину;
-выделять части построек,
рассказывать, из каких
деталей состоит.

Январь
1-2занятие

«Теремок» Закреплять:
- представление о
знакомых предметах;
- умение правильно называть
детали строительного набора.
Учить играть с постройками.

3-4 занятие «Домик» Предложить выполнить
усложненную конструкцию.
Уделить особое внимание
цветовому решению и
украшению постройки. Учить
«замыкать» пространство.

Февраль
1-2 занятие

«Разные дома» Учить простым приемам
конструирования:
соединять детали на

плоскости, располагая их
горизонтально и

вертикально, учить
правильно называть детали.

3-4 занятие «Заборчик для курочки» Учить:
- строить детали по
образцу без показа
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приемов;
- анализировать изделие.
Закреплять умение называть
детали и их цвет.

Март
1-2 занятие

«Забор для огорода» Учить огораживать большое
пространство.
Закреплять умение
рассказывать, как будут
строить этот забор.
Поощрять стремление
конструировать по своему
замыслу и представлению.

3-4 занятие «Загон для лошадки» Учить:
- огораживать
пространство высоким
забором;
- приему ставить
кирпичики на длинную
узкую грань.
Развивать фантазию.

Апрель
1-2 занятие

«Высокий и низкий забор» Учить:
- изменять постройку в
высоту;
- называть детали:
кирпичики, кубики.
Развивать конструктивные
навыки.

3-4 занятие «Заборчик по форме
квадрата»

Учить замыкать пространство
по четырёхугольнику,
чередовать детали по цвету
и виду. Воспитывать умение
анализировать свою
постройку.

Май
1 занятие
2 занятие

«Конструирование из песка с
элементами Лего
конструктора».
Обыгрывание сказки «Домик
для Зайчика»

Учить:
- строить домик, забор
вокруг него;
- обыгрывать различные
ситуации вокруг домика со
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зверюшками и мелкими
предметами;

Закреплять знание о
свойствах песка.

Учить строить башенку,
домик для собачки, дорожки,
скамейки, столы и т. д.

Воспитывать интерес к
конструирование.

3-4 занятие Мониторинг

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

План работы с родителями на один учебный год

Месяц Форма мероприятия
Сентябрь Консультация. Познакомить родителей с образовательными

возможностями конструктора LEGO
Октябрь Практикум. Выработать у родителей педагогические умения

по развитию конструктивно-модельной деятельности детей,
эффективному расширению возникающих педагогических
ситуаций.

Ноябрь Фотовыставка. Приобщать родителей к участию в жизни
детского сада посредствам совместно организованного
мероприятия.

Декабрь Родительское собрание. Познакомить родителей с
особенностями возрастного и психологического развития
детей, эффективными методами и приемами художественно-
эстетического развития детей.

Январь Индивидуальные консультации. Как выбрать конструктор. В
каком возрасте предложить ребенку конструктор?
Экспериментирование с материалами различного
конструктора. Проигрывание детей с родителями интересных
заданий.

Февраль Мастер класс с родителями и детьми. Значение
конструирования в дошкольном возрасте. Выставка поделок
различных видов Лего конструкторов.

Март Консультации беседа. Лего сказка. Что развивается на
занятиях с использованием Лего-сказки. Рассматривание



18

книжки - малышки со сказкой «Репка» Инсценировка Лего-
сказки детьми совместно с родителями.

Апрель Стендовая информация. Пальчиковая гимнастика по Лего
конструированию. Фотоиллюстрации работы детей с
педагогами на занятии по Лего-конструированию.

Май Родительское собрание. Что надо знать, покупая конструктор
«Лего» ребёнку? Рекомендации и беседа о безопасности
пластиковых игрушек и конструкторов.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы

• Кубики. Это самый первый конструктор для ребенка. Кубики бывают как
мягкие, так и пластмассовые и деревянные. С их помощью малыш сможет
сооружать первые постройки в виде башен.

• Строительный набор – это разновидность кубиков. Они бывают разного
размера, в этот набор входят не только кубики, но и конусы, цилиндры, арки, бруски
и другие элементы. Такой набор удобно использовать для строительства как
отдельный деталей, так и целого замка. Строительный набор может быть
деревянный или пластмассовый, он приятный на ощупь и безопасен для крохи.
Ребенок может играть таким конструктором даже до школы.

• Конструкторы типа Лего. Такой набор состоит из различных по цвету и
размеру деталей, которые «надеваются» друг на друга с помощью специальных
креплений. Каждый родитель может выбрать для своего ребенка конструктор,
подходящий для его возраста: для начинающих строителей – крупные детали, для
детей постарше – более мелкие.

• Тематические наборы. Это конструкторы, в которых есть блоки,
скрепляющиеся между собой и детали, объединенные одной темой. Например:
«Ферма», «Пожарная часть», «Загородный дом» и т.д.

. • Магнитные конструкторы – состоят из палочек и шариков
намагниченных, которые «прилипают» друг к другу. Предназначен для детей после
трех лет, так как имеет мелкие детали. С ним очень интересно играть, развивая
фантазию.
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•Мягкие конструкторы – материал их изготовления – изолон, он нетоксичен
и приятен к телу малыша. С их помощью можно создавать как плоские игрушки, так
и объемные.

• Конструкторы-лабиринты. Набор состоит из деталей, которые
соединяются между собой, создавая огромный лабиринт или город. По «дорожкам»
скатываются мячики, развивая мышление малыша.

3.2. Распорядок и режим дня

Программой дополнительного образования предусмотрены следующие формы

занятий: групповые, подгрупповые и индивидуальные.

Занятия в младшей группе проходят 1 раз в неделю – вторник 15.10 первая

подгруппа, пятница 15.30 вторая подгруппа.

Примерный режим дня должен быть выстроен в соответствии с СанПиНом,

соответственно занятия в младшей группе ДОУ проходят по 15 минут.
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