
Аннотация к рабочей программе  

технической направленности «Основы лего-конструирования» 

 

Направленность дополнительной образовательной программы: техническая. 

Вид программы: модифицированная. 

Программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049 - 13» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 15.05 2013 года № 26, зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 

29.05.2013, регистрационный № 285674); 

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", зарегистрировано в Минюсте России 

27.11.2013 N 30468; 

  «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г., 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 14.11.2014г., регистрационный 

№30384); 

 Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 “Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг”. 

 Приказ Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 “Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования”. 

 Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 

“Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей”. 

 Письмо Миноборнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 “О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей”. 

 Уставом МБДОУ г. Мурманска № 105 

 

Актуальность программы 

В настоящее время развитию детского технического творчества уделяется 

пристальное внимание, как в стране, так и в Мурманской области. Конструирование 

больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития технических 

способностей детей, что очень важно для всестороннего развития личности. Помимо 

традиционных методик обучения в последнее время всё шире используются Лего-

технологии. В силу своей универсальности Лего-конструкторы служат важнейшим 

средством обучения. Лего-конструирование  одно из современных развивающих 

направлений в техническом творчестве. Актуальность применения Лего–конструирования 

обусловливается его высокими образовательными возможностями: 

многофункциональностью, техническими и эстетическими характеристиками, 

использованием в различных игровых и учебных зонах. Очень важным представляется  

работа в коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. 

Новизна программы 

«Основы Лего-конструирования» состоит в том, что работа с образовательными 

конструкторами LEGO позволяет детям в форме познавательной игры узнать многие 

важные идеи и развить  необходимые в жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей от теории механики до психологии 

– это вполне естественно. 



Отличительные особенности 

Дополнительная модифицированная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы Лего-конструирования» составлена на основе дополнительной 

образовательной программы Т.А. Мустайкиной «Лего-конструирование». Программа 

адресована педагогам дополнительного образования, обучающим основам Лего-

конструирования  детей в возрасте 6-7 лет первого года обучения. Курс является 

пропедевтическим для подготовки к дальнейшему изучению Лего-конструирования с 

применением компьютерных технологий. 

Отличительными особенностями данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области являются: 

- ориентированность на применение широкого комплекта различного дополнительного 

материала по конструированию; 

- направленность каждого занятия на овладение основами самостоятельной 

познавательной и творческой деятельности; 

- единство активных и увлекательных методов и приёмов обучения, при помощи которыхв 

процессе усвоения знаний и правил у детей развиваются творческие способности; 

- детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов в результате 

сочетания различных форм занятия; 

- в практической части занятий обучающиеся выполняют специальные упражнения, 

направленные на тренировку психических процессов. 

Целью данной программы является удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся средствами конструктивной деятельности с использованием Лего-

технологий. 

 

Задачи: 

Обучающие 

Формировать начальные представления:  

- о конструировании и моделировании и их значении, 

- об основных геометрических фигурах 

- о мире техники, конструкций, механизмов и их месте в окружающем мире. 

Способствовать формированию: 

- математических знаний о числах, величине, форме, пропорции, симметрии, 

первоначальных конструкторских знаний и умений на основе Лего-конструирования, 

- познавательного интереса в области технического творчества, 

- мотивации к самостоятельному творческому поиску объектов для конструирования и 

моделирования. 

Обучить: 

-основным элементарным приемам и способам начального технического конструирования 

и моделирования посредством конструктора Лего. 

Научить: 

- применять в процессе учебно-игровой деятельности специальную терминологию (Лего-

словарь). 

 

Развивающие 

Способствовать развитию: 

- мелкой моторики, 

- сенсорных способностей, 

- внимания, памяти, мышления, воображения, 

-логического мышления, 

- познавательной активности, 

- цветового восприятия. 

 



Воспитательные: 

- формирование дружеских отношений и умения работать в коллективе, 

- воспитание самостоятельности в принятии решений, 

- формирование уверенности в себе, своих силах. 

Ожидаемые результаты обучения 

В конце обучения учащиеся 

будут иметь представление: 

- о конструировании и моделировании и их значении, 

- о мире техники, конструкций, механизмов и их месте в окружающем мире; 

будут знать: 

- правила по технике безопасности труда, 

- правила поведения на занятиях, 

- краткую историю возникновения детского конструктора Лего, 

- названия и назначения основных деталей конструктора Лего, 

- простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность соединений, виды 

соединения деталей механизма), 

- виды конструкций и их особенности (плоские, объемные, однодетальные, 

многодетальные, с неподвижным и подвижным соединением деталей), 

- технологическую последовательность изготовления несложных конструкций; 

- основные геометрические фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

- объемные фигуры (кирпичик, кубик, призма, цилиндр, шар); 

- понятие симметрии; 

- основные понятия Лего-словаря. 

будут уметь: 

- организовать рабочее место, 

- соблюдать правила по технике безопасности труда и поведения во время занятий, 

- различать  цвет, форму, величины (длину, ширину, высоту), 

- обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

- выбирать и группировать предметы в соответствии с поставленной задачей, 

- создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции, по собственному 

замыслу, 

- ориентироваться в пространстве, во времени, 

- видеть конструкцию, анализировать ее основные части, устанавливать функциональное 

назначение каждой из них, 

- планировать процесс изготовления объекта, 

 

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 

Возраст учащихся: 5-6 лет. 

Количество учебных часов в год: 48. 

Периодичность занятий: 2 раза  в неделю. 

Продолжительность  занятия: 1 академический час (продолжительность 1-го учебного 

часа – 30 мин.). 

Форма организации занятия: групповая. 

Количество обучающихся: 10 -12 человек. 

Уровень  - стартовый. 
 


