
Описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 

«LEGO-конструирование» 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности дошкольников 

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. 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«LEGO-конструирование» - это пространственная система познаний окружающего 

мира, развитие следующих процессов: 

1. Психическое развитие: формирование пространственного мышления, 

творческого воображения, долгосрочной памяти. 

2. Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной системы, 

мелкой моторики движений, координации рук и глаз. 

3. Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, выстраивания 

монологической и диалогической речи. 

Актуальность программы в том, что LEGO-конструирование больше, чем 

другие виды деятельности, подготавливает почву для развития технических 

способностей детей. 

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, что активизирует мыслительно-речевую 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. 

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающим интеграцию 

различных видов деятельности.  

Программа способствует формированию  предметных и универсальных 

способов действий, самоорганизации, саморегуляции, развитию познавательной и 

эмоциональной сферы личности  ребёнка. В процессе занятий идет работа над 

развитием  интеллекта, воображения, мелкой моторики, творческих задатков, 

развитием диалогической и монологической речи, расширением словарного запаса. 

Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного 

мышления.  

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у старших 

дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе LEGO– 

конструкторов. 



В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

• обучить конструировать модели по заданной схеме; 

• обучить выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью; 

• расширять знания детей об окружающем мире. 

Развивающие: 

• совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре; 

• развивать мелкую моторику рук, конструктивное мышление, внимание, 

творческое воображение, познавательный интерес; 

• стимулировать детское научно-техническое творчество. 

Воспитательные: 

• воспитывать умение и желание трудиться; 

• воспитывать культуру и этику общения. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического мышления, пространственного воображения. Все темы по курсу 

«LEGO-конструирование» делятся на блоки, взаимосвязанных между собой, и 

усложняются от модуля к модулю. Содержание каждого модуля делится на 

теоретический и практический разделы.  

 


