
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной образовательной программе «Лего-чудеса» 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 
 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду 

является создание 3D-моделей из LEGO-конструкторов, которые обеспечивают 

сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в 

ходе конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения. LEGO–конструирование способствует 

формированию умения учиться, добиваться результата, получать новые знания об 

окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

LEGO-конструирование в ДОО - первый шаг в приобщении дошкольников к 

техническому творчеству, подготовка к более сложному конструированию - 

робототехнике.  

 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у старших 

дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе LEGO– 

конструирования. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

- закреплять и развивать навыки конструирования по образцу, условию и замыслу; 

- обогащать и активизировать словарь, совершенствовать монологическую речь 

(умение составлять рассказ о предмете, описывать свои действия, выстраивать 

цепочку логического и последовательного повествования и др.; 

- формировать умение искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических – текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

- развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и развитие умственных способностей. 

Развивающие: 

- развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

- развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

- развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

- развивать умения творчески подходить к решению задачи и излагать мысли в 

четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

Воспитательные: 

- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

- развивать коммуникативную компетентность старших дошкольников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умение работать над проектом 

в команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков 



межличностного общения и коллективного творчества). 

 

Представленная программа «Лего чудеса» разработана в соответствии с ФГОС 

и реализует интеграцию образовательных областей. Программа рассчитана на 2 года 

обучения с детьми 5-7 лет.  

Тематика дополнительного образования по LEGO-конструированию рассчитана 

на период с октября по май. Периодичность занятий: 1 раз в неделю. 


