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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная бщеразвивающая программа
«Основы конструирования» имеет техническую направленность_ и
разработана на основе программы развития и воспитания детей дошкольного 
возраста автор: О.Г. Копытова «Образовательная робототехника», сборник 
образовательных программ дополнительного образования детей по 
направлению г. Челябинск 2011г.

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, 
который предъявляет серьезные требования к ним. Программа «Основы 
конструирования» предназначена для того, чтобы положить начало 
формированию у них целостного представления о мире техники, устройстве 
конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире, 
творческих способностей.

Новизна программы заключается в том, что материал программы 
позволяет стимулировать у детей интерес и любознательность, развивать 
способности к решению проблемных ситуаций -  умению исследовать 
проблему, выдвигать идеи и реализовывать их.

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 
интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 
совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 
качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и 
размеров объекта, пространства.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 
развитием конструкторских способностей детей через практическое 
мастерство. Дети пробуют установить, на что похож предмет и чем он 
отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, 
высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; 
развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных 
пространственных положениях, мысленно менять их взаимное 
расположение. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта 
воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие 
диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. 
Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного 
мышления. На занятиях сформирована структура деятельности, создающая 
условия для развития конструкторских способностей воспитанников, 
предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности.

Интерес детей дошкольного возраста к Лего- конструированию 
обусловлен увлекательностью и игровой форме этого занятия. Элементы 
набора Лего -  конструктора взаимосочленяемые, взаимодополняемые и 
многофункциональные. Простота в построении модели в сочетании с 
большими конструктивными возможностями конструктора позволяет детям в 
конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 
поставленную ими же самими задачу.
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Данная программа опирается на личностные индивидуальные 
особенности характера ребенка и психологического настроения. Очень 
важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 
самостоятельного технического творчества

Программой «Основы конструирования» предусмотрена система 
занятий разработанные для каждой возрастной группы. Занятия проводятся в 
специально оборудованном кабинете. Данная программа рассчитана для 
детей:

4лет («Малышок»)
5 лет («Хочу все знать»)
6 лет («Дошкольник», «ЛЕГО+»)

Актуальность программы заключается в следующем:
- востребованность расширения спектра образовательных услуг и 
обеспечения вариативных форм дошкольного образования;
- необходимость увеличения масштаба применения игровых, компьютерных 
технологий в образовательном процессе;
- требования муниципальной и региональной политики в сфере дошкольного 
образования -  развития основ технического творчества (конструирование и 
образовательная робототехника) и формирование технических умений детей 
в условиях модернизации дошкольного образования.

Цель программы - является саморазвитие и развитие личности 
каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 
творческую предметную деятельность.

Задачи программы:
Обучающие
- ознакомление с деталями, формами и схемами сборки LEGO-конструктора;
- ознакомление и изучение понятия конструкции и её основных свойств;
- изучение свойств LEGO-конструкций - прочность, устойчивость, 
симметричность, функциональность;
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 
зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 
хорошие или плохие;
- называть и объяснять свои чувства и ощущения;
- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы;
- обучает работать в паре и в коллективе.
Развивающие:
- развитие у обучающихся пространственного мышления и практических 
навыков в процессе проектирования и изготовления действующих моделей;
- развитие умения работать по предложенным инструкциям; формирование и 
развитие умения довести решение задачи до работающей модели;
- развитие творческого подхода к решению задачи;
- формирование и развитие исследовательских умений: закреплять
полученные знания, совершенствовать умение проектировать и
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конструировать, анализировать ситуацию, излагать мысли в логической 
последовательности, отстаивать свою точку зрения, самостоятельно 
находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.
Воспитывающие:
- тренировка работы в коллективе: взаимодействие, взаимооценка;
воспитание волевых качеств, самооценки, самоанализа, самоконтроля, 
рефлексии.
Форма обучения -  очная.
Сроки реализации программы.

Программа «основа конструирования» рассчитана на 1год 
обучения -  36часов в год. Возраст обучающихся, участвующих в реализации 
донной образовательной программы -  4-6 лет.

При реализации программы учитываются возрастные и 
психологические особенности обучающихся:

Дошкольный возраст является особым возрастом в жизни ребёнка. В 
этом возрасте происходит наибольшее количество перемен. Наряду с 
внешними переменами сопутствуют и внутренние в психике ребёнка 
происходят изменения и, пожалуй, больше всего совершенствуются высшие 
психические функции, обеспечивающие мыслительную деятельность. 
Ребенок более глубоко развивает образное мышление. Другим формам 
мышления еще предстоит развиваться. Мышление дошкольника в большей 
степени конкретно и наглядно, абстрактные умозаключения даются многим 
с трудом. У детей данного возраста наряду с познавательной деятельностью 
по-прежнему большое место в жизни занимает игра, но ведущим видом 
деятельности становится учебная, поэтому необходимо совмещать элементы 
игры и обучения.

Возраст -  4 года(«Малышок»)
Необходимо вызывать у детей интерес к окружающим их строениям; 

домам, в которых они живут, постройки на дворовом участке.
Конструктивная деятельность детей этого возраста, как и раньше, тесно 

связана с игрой и основывается на непосредственном восприятии формы, 
строения, величины предметов. Методы и приемы работы несколько 
изменяются. Словестные инструкции становятся более краткими: «Возьми и 
поставь около себя красный кубик, а теперь возьми еще один красный кубик 
и приставь к первому». Увеличивается количество деталей постройки и их 
цветов. Нужно давать детям сюжетные игрушки вместе со строительным 
материалом; это формирует у них умение соотносить свои постройки с 
размерами кукол, игрушек.

С этого возраста можно начинать обучение конструированию по 
условиям («Построй такие ворота, как у меня, но высокие, чтобы под ними 
могла проехать вот такая машина»). В конце года целесообразно провести 
одно-два занятия, посвященные конструированию по замыслу. Можно 
предложить детям соорудить красную башню, пристроить к ней лесенку, 
украсить башню флажком, построить разноцветные дорожки из кирпичиков
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других цветов. Воспитатель, рассмотрев с детьми две дорожки разного цвета, 
говорит: «Я могу одну дорожку сделать длиннее». Пристраивает к ней один 
кирпичик, затем еще один: «Вот какой длинной стала дорожка! Какая теперь 
желтая дорожка? Правильно, длинная. А эта зеленая -  короткая. Мы можем 
короткую дорожку сделать длинной?».

Анализ детских построек лучше проводить в игровой форме. Например, 
воспитатель водит куклу по дорожке, построенной ребенком, отмечает, что 
кукле дорожка нравиться, потому что все детали лежат ровно и красиво 
подобраны по цвету.

Несколько занятий можно посвятить конструированию мебели для кукол 
по образцу, но без показа предметов.

На всех занятиях необходимо побуждать детей рассказывать, как они 
будут строить, помогая при необходимости вопросами и советами.

Следует обращать внимание детей на наиболее удачные работы, 
поощрять их стремление конструировать по-своему («Почему ты построил 
длинный диван из этих деталей? Расскажи, как ты это делал. Почему ты для 
кресла взял короткую пластину, а для дивана длинную?»).

Важно, что бы дети овладели умением изменять постройку, например 
увеличивать ее высоту в соответствии с размерами игрушки. Вначале 
малыши сооружают низкие и высокие ворота (по образцу воспитателя), затем 
им предлагают перестроить ворота так, чтобы в них могла проехать высокая 
машина.

Усложняются и задания на конструирование домиков. Больше внимания 
следует обращать на их цветное решение и украшение.

Необходимо чаще привлекать детей к анализу образца -  это развивает 
умение конструировать осмысленно, побуждает к самостоятельному поиску 
способов действия.

Целесообразно учить детей «замыкать» пространство (строить домик для 
двух матрешек из шести вертикально поставленных кирпичиков и двух 
призм). У малышей уже есть опыт строительства заборов, чередование форм 
по цвету и виду. Научиться огораживать больше пространства сложно. Для 
этого целесообразно каждому ребенку дать лист голубой бумаги 
прямоугольной или закругленной формы и предложить огородить это 
«озеро» для уточек (если загородка строиться из кирпичиков, положенных на 
узкую тонкую грань, потребуется примерно 12 штук). Взрослый может 
продемонстрировать один -  наиболее важный -  конструктивный момент в 
процессе «замыкания» пространства или использовать словестные указания.

Целесообразно предложить детям построить загоны для лошадок (из 
кубиков и кирпичиков, чередуя их по цвету), огородить высоким заборчиком 
загон для коровы, построить загон для зайчиков. В процессе игры 
необходимо продолжать учить детей использовать полученные знания и 
умения в самостоятельных постройках, поощрять их стремление к 
конструктивной деятельности, отмечать тех, кто старается проявлять 
инициативу, творчество. Хорошим примером привлечения детей к такой
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деятельности является предложение украсить свою постройку, 
конструирование и украшение постройки педагогом в присутствии детей.

Педагог должен организовывать игры с крупным строительным 
материалом, предлагая детям подумать, что можно построить, из каких 
деталей, как украсить постройку, как с ней играть.

Необходимо побуждать детей разнообразить тематику построек, для чего 
целесообразно конструировать их вместе с детьми, а так же рассматривать 
иллюстрации. Педагогу следует предлагать детям наблюдать за тем, что и как 
конструируют их товарищи, напоминать о том, что они видели на прогулке, 
предлагать построить эти сооружения всем вместе.

Педагог должен поддерживать замысел ребенка, развивать его и помогать 
в осуществлении советами, проявлять заинтересованность, радуясь вместе с 
ребенком его успехам.

Для детей данного возраста характерно стремление делать постройки 
внешне привлекательными. Малыши часто украшают постройки, не 
принимая во внимание их назначение. Педагогу следует корректировать этот 
процесс.

Необходимо формировать у детей умение аккуратно разбирать 
сконструированные постройки, раскладывать детали по виду и цвету, 
убирать на место.

Возраст -  5 лет(«Хочу все знать»)
На пятом году жизни у детей возникает интерес к качеству своего труда; 

они начинают осознанно стремиться к соблюдению определенных 
требований, предъявляемых педагогом (последовательность операций, 
использование разных способов конструирования), проявляется желание 
овладеть теми или иными навыками и охотно упражняются в 
конструировании.

В процессе наблюдений нужно учить детей самостоятельно соотносить 
постройки и игрушки по величине, различать и называть призму, цилиндр, 
брусок; самостоятельно преобразовывать постройки с точки зрения ширины, 
устанавливать зависимость устойчивости деталей от их расположения на 
плоскости планировать свою работу.

Одно из занятий в начале года целесообразно посвятить закреплению 
ранее приобретенного умения строить заборчики, одновременно активизируя 
самостоятельность в выборе способа использования строительных деталей: 
устанавливать кирпичики вертикально (на маленькое основание, на узкую 
длинную сторону), соблюдать между ними расстояние, равное ширине 
одного кирпичика. Подводя итог занятию, необходимо отметить детей, 
проявивших творчество и выдумку, а так же показавших конструктивные 
умения. Следует предлагать детям объединять постройки единым сюжетом. 
Например, после рассматривания стоянки для машин, находящейся 
неподалеку от дошкольного учреждения, целесообразно построить 
отдельные места для каждой машины внутри построенного детьми забора с 
воротами, а затем сконструировать помещение с окошком для охранника.
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Необходимо побуждать детей к сооружению сопутствующих 
(дополнительных) построек. Например, построив по предложению педагога 
гараж, ребенок пристраивает к нему площадку для ремонта машин, 
скамеечку, на которой будет отдыхать шофер, и т. п. В случае затруднений, 
возникающих у некоторых детей, педагог помогает им, обращая внимание на 
постройки товарищей, используя показ способа сооружения, а так же 
иллюстрации, объяснение. Подбирая строительный материал к занятию, 
педагог должен предусмотреть, что детям могут понадобиться 
дополнительные детали для украшения или изменения постройки.

Можно предложить детям построить домики для кукол, гараж с двумя 
въездами для разных по ширине машин, загон для разных животных и др. в 
целях закрепления умения преобразовывать постройки в высоту и ширину 
педагог предлагает построить красивые ворота для игрушек, разных по 
высоте и объему. Обучать преобразованию построек в ширину можно также 
процессе конструирования трамвая, автобуса или троллейбуса: педагог учит 
детей строить, например. Автобус по образцу, а затем подсказывает способ 
изменения конструкции в ширину. Целесообразно упражнять детей в 
преобразовании построек и в ширину, и в высоту, предлагая построить такой 
же вагончик, как у педагога, но только высокий ил широкий.

После этого можно переходить к обучению конструирования мостов, 
которые дети могут рассмотреть по дороге домой, в поездках по городу, за 
город (пешеходные мосты, переходы, мосты для транспорта, мосты через 
реки и др.). на занятии следует напоминать, какие бывают мосты; помочь 
установить зависимость их формы от функционального назначения (у 
мостов для машин есть скаты, у мостов для пешеходов -  ступеньки). Можно 
предложить рассмотреть образцы трех -  четырех автодорожных мостов 
разной конструкции: у одного -  опоры из четырех цилиндров; у другого -  из 
двух кирпичиков, лежащих на широкой грани; у третьего -  из брусков; у 
четвертого -  из кубиков. Одни опоры стоят близко друг к другу, другие -  на 
большом расстоянии. Мосты -  разные по длине и ширине. Скатами у всех 
мостов могут служить трехгранные призмы. Ознакомившись с образцами, 
дети сравнивают постройки.

Одним из главных приемов приобщения детей к конструкторской 
деятельности на данном этапе остается совместное со взрослым 
конструирование, в процессе которого решаются разнообразные 
воспитательные и образовательные задачи. Хорошо, если взрослый мастерит 
при детях какие-либо игрушки. Целесообразно так же приглашать старших 
детей, которые помогают строить и дарят младшим, сделанные своими 
руками игрушки.

В играх следует поощрять стремление детей объединять свои 
конструкции единым сюжетом («Какую красивую мебель вы построили! Да у 
вас целый магазин получился! Что еще можно построить?»).

Возраст -  6 лет(«Дошкольник», «ЛЕГО+»
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У детей этого возраста следует углублять интерес к конструкторской 
деятельности, для чего необходимо проводить наблюдения: на участке 
детского сада рассмотреть веранду, обратить внимание на ее конструкцию, 
предложить построить такую же, активизировать самостоятельные действия 
детей, спросив, с чего следует начать конструирование. Для этого не 
обязательно собирать всех детей группы -  можно организовать только тех, 
кто на прогулке не нашел себе занятия. Затем целесообразно провести 
занятие на тему «Наша веранда на участке». Обговорив конструкцию 
веранды, нужно предложить кому-то из детей показать, как ее можно 
построить, какие для этого необходимы детали. После того как дети построят 
веранду, дать возможность дополнить постройку кто чем захочет, используя 
готовые предметы из соответствующих конструкторов (елочки, ограда, 
скамейка и т.п.). продемонстрировать детям изображение со спортивной 
площадкой, следует внимательно рассмотреть ее, обратить внимание на 
имеющиеся на ней оборудование и предложить рассказать. Как они 
устроены. Для этого необходимо задавать вопросы: из чего состоят лесенка, 
горка? Какую форму имеют части построек? Какой они длинны, высоты?

Следует обращать внимание детей на жилые дома, детские сады, школы. 
При их рассматривании можно предложить, глядя на то или иное здание, 
обвести его по контуру в воздухе рукой, назвать форму здания, сосчитать 
этажи.

Сначала лучше выбирать не очень высокие здания, что бы дети смогли 
детально рассмотреть их конструкцию, сосчитать сколько этажей, окон на 
одном этаже, определить их форму. Целесообразно спросить у детей, можно 
ли небольшой домик (в два -  три этажа) построить из строительного 
конструктора, склеить из бумаги (а для окон, дверей, крыши использовать 
аппликацию).

В последующем детям можно предложить построить небольшой дом. До 
занятия вместе с двумя -  тремя дежурными надо на отдельном столе 
разложить по формам строительный материал (бруски, кирпичики, пластины 
для перекрытий, цилиндры, кубики и др.), чтобы каждый ребенок смог 
отобрать необходимые детали. Если в процессе создания постройки 
понадобиться что-то еще, ребенок может подойти и взять необходимое. По 
окончании занятия нужно рассмотреть все постройки, обращая внимание 
детей на то, что у каждого из них получилось выразительно, оригинально. 
На следующем занятии можно предложить детям вместе сконструировать из 
строительного материала улицу города. Для этого на сдвинутых в длинную 
линию столах каждый ребенок строит свой дом, а затем все дети дополняют 
«улицу» машинами, деревьями и т.д. (готовые игрушки). Целесообразно 
сохранить «улицу» на несколько дней, чтобы дети могли ее рассматривать, 
обсуждать, что еще можно с ней сделать. Это активирует их воображение и 
наталкивает на решение дополнить «улицу» новыми предметами, например, 
сделать остановку автобуса или троллейбуса, обозначить переход полосками 
бумаги, вырезанными детьми, проложить «зебру».
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В следующий раз можно предложить детям сконструировать разные виды 
транспорта (просматривая видео с транспортом, иллюстрации в книгах, 
открытки или фотографии). Если конструкцию «улицы» удается к этому 
времени сохранить, ее можно дополнить транспортом.

Можно предложить детям создать сказочный домик, а затем сказочное 
царство.

Проводя занятия по конструированию из строительного материала, 
следует закреплять знание деталей, с которыми дети познакомились в 
предшествующей группе (куб, пластина, кирпичик, брусок), и умение 
использовать их при создании построек по образцу (образцами могут 
служить реальные сооружения).

В процессе рассматривания архитектурных сооружений, а затем на 
занятиях, отбирая детали строительного материала, необходимые для 
создания постройки, необходимо учить детей выделять форму, величину, 
пропорции строений и их частей, определять конструктивные возможности 
деталей строительного материала.

Следует использовать разные формы организации занятий по созданию 
индивидуальных и коллективных изображений. Создавая коллективные 
композиции, дети овладевают умением взаимодействовать, договариваться, 
уступать. Созданная общими усилиями композиция производит на них более 
глубокое впечатление, способствует дальнейшему развитию инициативы и 
творчества.
Режим занятий.

Режим учебно -  воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно -  эпидемических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172 -  14 от 
4 июля 2014г. №41). Количество обучающихся в объединении,
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным 
актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся

Во всех группах занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 
часу. В первый день занятий с обучающимися проводятся беседы по 
правилам техники безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает 
учащимся об основных правилах соблюдения техники безопасности.
Формы и методы работы.

Ведущими формами организации на занятии в объединении «Основы 
конструирования» являются парная и групповая. Дети обычно увлекаются 
совместным конструированием, с удовольствием изготавливают LEGO- 
конструкции, объединяясь для этого в пары или в группы по несколько 
человек. Наряду с групповой формой работы, во время занятий педагог 
осуществляет индивидуальный и дифференцированный подход к детям.
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Реализуя проектную деятельность детей через тематическое 
конструирование, педагог организует коллективное творчество. Сочетание 
различных форм работы способствует приобретению детьми социальных 
знаний о межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, о правилах 
конструктивной групповой работы.

Занятия строятся на основе практической работы с конструктором для 
объёмного моделирования ЬБООВиРЬО(игровой конструктор для
обучения). Метод практической работы применяется на занятиях в тесной 
связи с поисково-исследовательской деятельностью детей. Подобный тандем 
поддерживает и развивает в ребенке интерес к исследованиям, 
приобретению опыта успешной собственной исследовательской
деятельности, развитию восприятия, мышления, а главное — речи (умению 
размышлять, рассуждать и анализировать).

Для детей в возрасте от 4 до 6 лет в рамках программы «Основы 
конструирования» основой обучения является игра -  в ее процессе дети 
начинают подражать взрослым, пробовать свои силы, фантазировать, 
экспериментировать. Ига предоставляет детям огромные возможности 
для физического, эстетического и социального развития.

На занятиях по «Основам конструирования » для детей входят игры 
на познание свойств деталей, возможности их скрепления, 
комбинирования, оформления. Источником замысла детей является 
все окружающее: предметный и природный мир, художественная 
литература, разные виды деятельности и т.п.
Ожидаемые результаты реализации программы.

Ожидаемые результаты программы «Основы конструирования» 
направлены на формирование у воспитанников способности и готовности к 
созидательному творчеству в окружающем мире, на развитие 
изобразительных, конструкторских способностей, формирование 
элементарного логического мышления. Все эти направления тесно связаны, и 
один вид деятельности не исключает развитие другого, а даже вносит 
разнообразие в творческую деятельность.

Изучив курс «Основы конструирования», дети успешно владеют 
основными приемами умственной деятельности, ориентируются на 
плоскости и в пространстве, общаются, работают в группе, в коллективе, 
увлекаются самостоятельным техническим творчеством.

Для ребенка важно, чтобы результаты его творческой деятельности 
можно было наглядно продемонстрировать: это повышает самооценку и 
положительно влияет на мотивацию к деятельности, к познанию. Программа 
«Основы конструирования» создает для этого самые благоприятные 
возможности. Дети дошкольного возраста создают конструкции на 
различную тематику, которые можно объединить в эффектную масштабную 
экспозицию.

Программа составлена на основе сборника образовательных 
программ дополнительного образования детей по направлению
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«Образовательная робототехника» г. Челябинск, 2011г.
Ожидаемые результаты: («Малышок» - 4года)

По окончании обучения дети должны знать и уметь:
- различать основные геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник);
- ориентироваться в свойствах: большой -  маленький, высокий- низкий, 
широкий -  узкий, длинный -  короткий, красный -  синий -  желтый-зеленый;
- различать понятие «один, много»;
- считать и сравнивать количество фигур от 1до 3;
- ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «сборку», а также -  над, под, 
в, на за, перед.

Ожидаемые результаты: («Хочу все знать» - 5 лет)
По окончанию обучения дети должны знать:
- называть и конструировать геометрические фигуры (квадрат, 
прямоугольник, треугольник);
- сравнивать и классифицировать фигуры по 1-2 свойствам;
- иметь представление о различных видах многоугольников;
- ориентироваться в понятиях «вперед», «назад», «далеко», «близко», 
«около», «между», «ниже», «выше»;
- считать и сравнивать количества фигур от 1 до 5;
- конструировать фигуры по образцу.

Ожидаемые результаты: («Дошкольник», «ЛЕГО+» - 6 лет)
По окончанию обучения дети должны знать:
- считать и сравнивать количество предметов от 1 до 10;
- конструировать фигуры по образцу, схеме и по собственному замыслу.

Способы определения результативности
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
- Педагогическое наблюдение;
- Педагогический анализ результатов опросов, диагностических 

заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и 
т.п.

- Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации программы:
-  составление выставок лучших работ;
-  представление собственных моделей.
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Учебный план
возраст 4 года («Малышок»)

№
п/п

Наименование темы Кол - во 
часов

Формы
аттестации/контроля

1 Вводное занятие. 2 Беседа
2 Первые шаги 32

2.1 Строим дорожки 2 Беседа, практическое задание 
(ПЗ)

2.2 Красный длинный поезд и 
красный короткий поезд

2 Педагогическое наблюдение, 
ПЗ, выставка моделей

2.3 Строим башни. 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
выставка моделей

2.4 Дорожки: узкая синяя и 
широкая зеленая

2 наблюдение, ПЗ, 
игра-испытание

2.5 Построим и сравним зеленую 
и красную дорожки

2 Самостоятельная работа, 
наблюдение, игра-опрос

2.6 Строим башенки с птичками. 
Закрепление цвета

2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
выставка моделей

2.7 Строим для машин узкие и 
широкие гаражи

2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
игра-опрос

2.8 Поезд длинный и короткий 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
презентация собранных 
моделей.

2.9 Кроватка для куклы Кати 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
игра-опрос

2.10 Обеденный стол 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
презентация собранных 
моделей.

2.11 Заборчик для домика из 
желтых кубиков

2 наблюдение, ПЗ, игра-опрос

2.12 Машина для зайчат 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
выставка собранных моделей.

2.13 Ворота для машин 2 Беседа, наблюдение, ПЗ
2.14 Г рузовик для песка 2 Педагогическое наблюдение, 

ПЗ, выставка моделей
2.15 Лесенка из кубиков одного 

цвета
2 Педагогическое наблюдение, 

ПЗ
2.16 Домик 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 

выставка моделей
3 Итоговое занятие «сказочный 

домик с окошком»
2 Выставка и презентация 

творческих работ
Итого: 36
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Содержание курса
возраст 4года («Малышок»)

Тема 1. Введение.
1.1. Тема: Вводное занятие. Знакомство с конструктором, что такое Лего.
- Цели и задачи работы объединения.
-Знакомство с деталями конструктора 
Форма контроля: беседа

Тема 2. Первые шаги.
2.1 Тема: Строим дорожки.
-Научить детей подбирать детали. Различать цвета, рассмотреть формы 
конструктора, узнать свойства предмета.
-Научить детей самостоятельно подбирать необходимые детали по величине 
и цвету, формировать восприятия цвета, помогать детям, обследовать 
предметы. Учить называть предмет по форме (кубик, кирпичик и т.д.), 
развивать воображение, память, образное мышление, развивать мелкую 
моторику рук, воспитывать желания трудиться.
Форма контроля: беседа, практическое задание
2.2 Тема: Красный длинный поезд и красный короткий поезд.
-Информация о поездах
-Научить детей устанавливать сходства и различия между предметами, 
имеющие одинаковое название(красный длинный поезд и красный короткий 
поезд). Помогать детям обследовать предметы, постройки, выделяя их цвет, 
величину, форму. Учить называть размер предмета.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическое задание,
выставка моделей
2.3 Тема: Строим башни.
-Изучение конструктора Лего, формировать умение правильно строить 
модель.
-Развивать мелкую моторику рук, воспитывать желание трудиться, 
формировать восприятия цвета, развивать воображение, память, образное 
мышление, учить детей самостоятельно подбирать необходимые детали по 
цвету, форме.
- Сборка модели башня.
Форма контроля: наблюдение, беседа, практическое задание, выставка 
моделей
2.4 Тема: Дорожки узкая желтая и широкая зеленая.
- Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение 
правильно строить модель.
-Научить детей различать размер и форму предметов (узкий -  широкий), 
сборка и разборка модели дорожки.
Форма контроля: наблюдение, практическое задание, игра - испытание
2.5 Тема: Построим и сравним зеленую и красную дорожку.
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- Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение 
правильно строить модель.
-Сборка и разборка модели.
Форма контроля: самостоятельная работа, наблюдение, игра - опрос
2.6 Тема: Строим башенки с птичками.
-Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение
правильно строить модель.
-Учить развивать воображение, память, образное мышление, учить детей 
самостоятельно подбирать необходимые детали по цвету, форме, развивать 
умение использовать имеющийся опыт, продолжать учить называть свойства 
предметов (цвет, размер, форму).
- Сборка и разборка модели.
Форма контроля: наблюдение, беседа, практическое задание, выставка 
моделей
2.7 Тема: Построим для машин узкие и широкие гаражи.
-Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение
правильно строить модель.
-Развивать воображение, память образное мышление, воспитывать желание 
трудиться, развивать мелкую моторику рук, учить детей самостоятельно 
подбирать необходимые детали по цвету, форме, развивать умение 
использовать имеющийся опыт, продолжать учить называть свойства 
предметов (цвет, размер, форму).
- Сборка и разборка модели.
Форма контроля: беседа, наблюдение, практическое задание, игра - опрос
2.8 Тема: Поезд длинный и короткий.
- Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение 
правильно строить модель.
-Упражняться в установлении сходства и различия между предметами 
одинакового названия (длинный зеленый поезд и короткий красный поезд).
- Сборка и разборка модели.
Форма контроля: беседа, наблюдение, практическое задание, презентация 
собранных моделей
2.9 Тема: Кроватка для куклы Кати.
-Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение 
правильно строить модель.
-Воспитывать желание трудиться, развивать мелкую моторику рук, 
упражнять детей в названии цветов, развивать воображение, память, 
образное мышление, воспитывать желание строить и обыгрывать 
композицию, различать и обыгрывать композицию, различать размер и 
форму предметов.
- Сборка и разборка модели.
Форма контроля: беседа, наблюдение, практическое задание, игра - опрос
2.10 Тема: Обеденный стол.
-Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение
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правильно строить модель.
-Воспитывать желание трудиться, развивать мелкую моторику рук, 
упражнять детей в названии цветов, развивать воображение, память, 
образное мышление, воспитывать желание строить и обыгрывать 
композицию, различать размер и форму предметов.
- Сборка и разборка модели.
Форма контроля: беседа, наблюдение, практическое задание, презентация 
собранных моделей
2.11 Тема:Заборчик для домика из желтых кубиков
Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение 
правильно строить модель.
Воспитывать желание трудиться, развивать мелкую моторику рук, упражнять 
детей в названии цветов, развивать воображение, память, образное 
мышление, воспитывать желание строить и обыгрывать композицию, 
различать и обыгрывать композицию, закрепить знания о размере, высоте, 
цвете.
-Сборка и разборка модели.
Форма контроля: наблюдение, практическое задание, игра - опрос
2.12 Тема:Машина для зайчат.
-Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение 
правильно строить модель.
-Воспитывать желание трудиться, развивать мелкую моторику рук, 
упражнять детей в названии цветов, развивать воображение, память, 
образное мышление, воспитывать желание строить и обыгрывать 
композицию, различать и обыгрывать композицию, различать размер и 
форму предметов.
-Сборка и разборка модели.
Форма контроля /беседа, наблюдение, практическое задание, выставка 
собранных моделей
2.13 Тема:Ворота для машин
-Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение
правильно строить модель.
-Воспитывать желание трудиться, развивать мелкую моторику рук, развивать 
умение использовать уже имеющийся опыт, продолжать учить детей 
сооружать в определенной последовательности прочную постройку с 
перекрытиями, используя усвоенные ранее навыков.
- Сборка и разборка модели.
Форма контроля: беседа, наблюдение, практическое задание
2.14 Тема: Грузовик для песка
-Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение
правильно строить модель.
-Воспитывать желание трудиться, развивать мелкую моторику рук, развивать 
воображение, память, образное мышление, воспитывать желание строить и 
обыгрывать композицию, развивать зрительное и слуховое внимание.
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-Сборка и разборка модели.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическое задание,
выставка моделей
2.15 Тема: Лесенка из кубиков одного цвета
-Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение 
правильно строить модель.
-Научить строить лесенку из шести кубиков одного цвета, развивать память, 
образное мышление, воспитывать желание строить и обыгрывать 
композицию, различать и обыгрывать композицию.
-Сборка и разборка модели.
Форма контроля: педагогическое наблюдение, практическое задание
2.16 Тема:Домик
-Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение 
правильно строить модель.
-Сборка и разборка модели домик.
Форма контроля: беседа, наблюдение, практическое задание, выставка 
моделей
Тема 3:Итоговое занятие «Сказочный домик с окошком»
-Освоить основные детали конструктора Лего, формировать умение 
правильно строить модель.
-Сборка и разборка модели.
Форма контроля: выставка и презентация творческих работ
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Учебный план
возраст 5 лет («Хочу все знать»)

№
п/п

Наименование темы Кол - во 
часов

Формы
аттестации/контроля

1 Введение 2

1.1 Вводное занятие. Что такое 
LEGO. 1 Беседа

1.2 Повторение названия деталей 1 Игра - испытание,
конструктора LEGO наблюдение

2 Первые шаги 31
2.1 Строим стену 2 Практическое задание (ПЗ), 

наблюдение, демонстрация 
моделей

2.2 Строим пирамиды 2 ПЗ, наблюдение, 
самостоятельная работа

2.3 Строим дом 2 ПЗ, наблюдение, 
презентация собранных 
моделей

2.4 Машины 4 Выставка и презентация 
творческих работ, ПЗ, 
наблюдение, коллективный 
анализ

2.5 Корабли 2 ПЗ, наблюдение, 
демонстрация моделей

2.6 Самолеты 4 ПЗ, наблюдение, игра - 
опрос

2.7 Люди 4 ПЗ, наблюдение, беседа, 
выставка конструкций

2.8 Сборка собственных моделей 11 Мини-проект, ПЗ, 
наблюдение

3 Выставки. Соревнования 2 Соревнование
4 Итоговое занятие 1 Викторина

Итого: 36
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Содержание курса
возраст 5 лет («Хочу все знать»)

Тема 1. Введение.
1.1. Тема: Вводное занятие. Что такое LEGO.
- Цели и задачи работы объединения. История возникновения конструктора 
LEGO.
Форма контроля: беседа
1.2. Тема: Повторение названия деталей конструктора LEGO.
-Повторение названий и цвета деталей конструктора.
Форма контроля: игра - испытание, наблюдение 
Тема 2. Первые шаги.
2.1 Тема: Строим стену
-Формировать умение правильно соединять детали конструктора.
-Научить детей самостоятельно подбирать необходимые детали по величине 
и цвету, соединять их между собой, развивать воображение, память, образное 
мышление, развивать мелкую моторику рук, воспитывать желания трудиться. 
Форма контроля: наблюдение, практическое задание, демонстрация моделей
2.2 Тема: Строим пирамиды.
-Формировать умение правильно соединять детали конструктора.
-Помогать детям обследовать предметы, постройки, выделяя их цвет, 
величину, форму.
- Сборка модели пирамида.
Форма контроля: наблюдение, практическое задание, самостоятельная 
работа
2.3 Тема: Строим дом.
- Формировать умение правильно строить модель.
-Развивать мелкую моторику рук, воспитывать желание трудиться, развивать 
воображение, память, образное мышление, учить детей самостоятельно 
подбирать необходимые детали по цвету, форме.
- Сборка модели.
Форма контроля: наблюдение, практическое задание, презентация
собранных моделей
2.4 Тема: Машины.
- Сборка легкового автомобиля.
- Сборка грузового автомобиля.
- Сборка гоночного автомобиля.
Форма контроля: наблюдение, практическое задание, выставка и
презентация творческих работ, коллективный анализ
2.5 Тема: Корабли.
-Формировать умение правильно строить модель.
-Сборка и разборка модели.
Форма контроля: наблюдение, практическое задание, демонстрация моделей
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2.6 Тема: Самолеты.
-Формировать умение правильно строить модель.
-Учить развивать воображение, память, образное мышление.
- Сборка и разборка модели.
Форма контроля: наблюдение, практическое задание, игра - опрос
2.7 Тема:Люди.
-Формировать умение правильно строить модель.
- Сборка футболиста.
- Сборка великана.
- Сборка девочки.
Форма контроля: беседа, наблюдение, практическое задание, выставка 
конструкций
2.8 Тема: Сборка собственных моделей.
- Сборка собственной модели;
Форма контроля: мини- проект, наблюдение, практическое задание 
Тема ЗВыставки. Соревнования
-Развитие фантазии и воображения детей, развития передавать форму 
объекта средствами конструктора. Создание работ и демонстрация на 
выставке.
Форма контроля: соревнование 
Тема 4:Итоговое занятие
- Подведение итогов.
Форма контроля: викторина
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Учебный план
возраст 6 лет («Дошкольник», «ЛЕГО+»)

№
п\п

Наименование темы Кол-во
часов

Формы
аттестации/контроля

1 Введение 2
1.1 Вводное занятие. 1 Беседа
1.2 Спонтанная индивидуальная 

LEGO- игра детей или знаком 
ство с LEGOпродолжается.

1 Игра - опрос, практическое 
занятие (ПЗ), наблюдение

2 Первые модели 15
2.1 Путешествие по LEGO- стране. 

Исследователи цвета. 2 ПЗ, наблюдение, беседа, 
выставка конструкций

2.2 Путешествие по LEGO- стране 
«Угадай, где я?» 1 ПЗ, наблюдение, игра - 

испытание

2.3
Механическая передача - 
пропеллер 1

ПЗ, наблюдение, беседа, 
выставка модели

2.4 Механическая передача - 
волчок 2

ПЗ, наблюдение, игра вопрос - 
ответ

2.5
Механическая передача - 
качели 1

ПЗ, наблюдение, 
самостоятельная работа

2.6 Механическая передача - весы 2

ПЗ, наблюдение, 
соревнование на скорость 
сборки стандартных моделей

2.7 Механическая передача - 
ручной миксер 2

ПЗ, наблюдение, выставка 
моделей

2.8 Механическая передача - маши 
на с запускным механизмом 2 ПЗ, наблюдение, демонстрация 

механизмов
2.9 Механическая передача - 

машина с часами 2 ПЗ, наблюдение, 
самостоятельная работа

3 Конструирование 15
3.1 Конструирование по замыслу 

детей 4 Выставка и презентация 
творческих работ,

3.2 Транспорт 2
ПЗ, наблюдение, презентация 
собранных моделей

3.3 Конструирование моста для 
машин 1 ПЗ, наблюдение, игра вопрос - 

ответ
3.4 Строим гараж для машин 1 ПЗ, наблюдение, опрос
3.5 Животные 2 ПЗ, наблюдение
3.6 Воздушный транспорт, космос 2

ПЗ, наблюдение, презентация 
собранных моделей

3.7 Военная техника 1 Мини-проект
3.8. Железнодорожный вокзал 2 ПЗ, наблюдение
4 Выставки. Соревнования 3

Выставка и презентация 
творческих работ

5 Итоговое занятие 1 викторина
Итого: 36
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Содержание курса
возраст 6 лет («Дошкольник», «ЛЕГО+»)

Тема 1. Введение.
1.1. Тема: Вводное занятие.
- Цели и задачи работы объединения.
Форма контроля: беседа
1.2 Тема: Спонтанная индивидуальная LEGO- игра детей или знакомство с 
££^Опродолжается.
-Цели и задачи работы объединения.
-Более полно познакомить детей с конструктором LEGO.
Форма контроля: игра - опрос, практическое занятие, наблюдение

Тема 2. Первые модели
2.1. Тема: Путешествие по LEGO- стране. Исследователи цвета.
Знакомство детей с конструктором LEGO, с формой LEGO-деталей, которые 
похожи на кирпичики, и вариантами их скреплений. Начало составления 
LEGO- словаря.
- Выработка навыка различения деталей в коробке, умения слушать 
инструкцию педагога. Развитие графических навыков.
Форма контроля: практическое занятие, наблюдение, беседа, выставка 
конструкций
2.2. Тема: Путешествие по LEGO- стране «Угадай, где я ?»
-Закреплять умение ориентироваться в пространстве постройки (на, за, под, 
около, в...).
-Сборка и разборка конструктора, эксперимент и исследование.
Форма контроля: практическое занятие, наблюдение, игра - испытание
2.3. Тема: «Механическая передача - пропеллер»
-Освоить основные детали LEGO, узнать способы крепления, формировать 
чувство симметрии и умение правильно строить модель, ознакомить 
учащихся с различными видами пропеллеров, историческая справка, что 
такое пропеллер и для чего он необходим, сборка и разборка конструктора, 
эксперимент и исследование.
-Сборка и разборка конструктора LEGO.
Форма контроля /практическое занятие, наблюдение, беседа, выставка 
моделей
2.4. Тема: «Механическая передача - волчок»
-Освоить основные детали LEGO, узнать способы крепления зубчатого 
колеса и умение правильно строить модель, ознакомить учащихся с волчком, 
рассказать что такое зубчатое колесо, виды передачи, историческая справка, 
что такое волчок и для чего он необходим, сборка и разборка конструктора, 
эксперимент и исследование.
-Вырабатывать навык ориентации в деталях, их классификации, умение 
слушать инструкцию педагога.
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Форма контроля: практическое занятие, наблюдение, игра вопрос- ответ
2.5. Тема: «Механическая передача - качели»
-Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать 
форму объекта средствами конструктора; закрепление навыков 
скрепления, познакомить учащихся с историей возникновения первого 
пропеллера.
-Постройка модели - качели.
Форма контроля: практическое занятие, наблюдение, самостоятельная 
работа
2.6. Тема: «Механическая передача - весы»
-Освоить основные детали LEGO, узнать способы крепления зубчатого 
колеса и умение правильно строить модель, ознакомить учащихся с моделью 
- волчок, рассказать, закрепить знания об зубчатом колесе, виды 
передачи, историческая справка, что такое ручной миксер и для чего он 
необходим.
-Сборка и разборка конструктора, эксперимент и исследование.
Форма контроля: практическое занятие, наблюдение, соревнование на 
скорость сборки стандартных моделей
2.7. Тема: «Механическая передача - ручной миксер»
-Цилиндрическая зубчатая передача. Освоить основные детали LEGO, 
развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать 
форму объекта средствами конструктора; закрепление навыков 
скрепления.
-Сборка и разборка цилиндрической зубчатой передачи, постройка модели - 
ручного миксера.
Форма контроля: практическое занятие, наблюдение, выставка моделей
2.8. Тема: «Механическая передача - машина с запускным
механизмом»-Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения 
передавать
форму объекта средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, 
обучение созданию сюжетной композиции, познакомить учащихся с 
историей возникновения первого транспорта и некоторыми его видами. 
-Сборка и разборка модели, эксперимент.
Форма контроля: практическое занятие, наблюдение, демонстрация
механизмов
2.9. Тема: «Механическая передача - машина с часами»
-Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать 
форму объекта средствами конструктора; закрепление навыков 
скрепления, обучение созданию сюжетной композиции.
-Сборка и разборка модели, эксперимент.
Форма контроля: практическое занятие, наблюдение, самостоятельная 
работа
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Тема 3. Конструирование
3.1. Тема: «Конструирование по замыслу детей»
- Побуждать детей перестраивать ту или иную постройку (расставлять, 
расширять, удлинять...) создавая игровую ситуацию, развитие фантазии и 
воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 
средствами конструктора
- Сборка своих моделей.
Форма контроля: выставка и презентация творческих работ, коллективный 
анализ
3.2. Тема: «Транспорт»
-Обобщить знания учащихся о транспорте, развитие фантазии и 
воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 
средствами конструктора.
-Сборка моделей транспортных средств.
Форма контроля: практическое занятие, наблюдение, презентация
собранных моделей
3.3 . Тема: «Конструирование моста для машин»
-Научить детей планировать свою деятельность, закреплять умения 
замещать предметы деталями конструктора, развитие фантазии и 
воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 
средствами конструктора.
-Используя весь строительный материал собрать самую высокую башню. 
Форма контроля: практическое занятие, наблюдение, игра вопрос - ответ
3.4. Тема: «Строим гараж для машин»
-Обобщить знания учащихся о том, что такое гараж, развитие фантазии и 
воображения детей, развитие умения передавать форму объекта средствами 
конструктора.
-Сборка и разборка моделей.
Форма контроля: практическое занятие, наблюдение, опрос
3.5. Тема: «Животные»
-Обобщить знания учащихся о домашних и диких животных. Развитие 
фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 
средствами конструктора закрепление навыков скрепления, обучение
умению планировать работу на основе анализа особенностей образов 
животных; освоение навыков передачи характерных черт героев средствами 
конструктора LEGO.
-Сборка и разборка моделей домашних и диких животных.
Форма контроля: практическое занятие, наблюдение 
3.6 Тема: «Воздушный транспорт, космос»
-Обобщить знания учащихся о домашних и диких животных. Развитие 
фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 
средствами конструктора закрепление навыков скрепления, обучение
умению планировать работу на основе анализа особенностей образов; 
освоение навыков передачи характерных черт транспорта средствами
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конструктора LEGO.
-Сборка и разборка моделей домашних и диких животных.
Форма контроля: практическое занятие, наблюдение, презентация
собственных моделей
3.7 Тема: «Военная техника»
-Развитее фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму 
объекта средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, 
обучение умению планировать работу на основе анализа особенностей 
образов военной техники.
-Сборка и разборка.
Форма контроля: мини проект 
3.8. Тема: Железнодорожный вокзал
-Дать учащимся основные понятия о железнодорожном вокзале, о его 
функциях, значении в жизни человека.
-Сборка и разборка железнодорожного транспорта.
Форма контроля: практическое занятие, наблюдение

Тема 4Выставки. Соревнования
-Развитие фантазии и воображения детей, развития передавать форму 
объекта средствами конструктора. Создание работ и демонстрация на 
выставке.
Форма контроля: выставка и презентация творческих работ, коллективный 
анализ

Тема 5:Итоговое занятие
Подведение итогов.
Форма контроля: викторина
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете «Робототехники», где 
находится следующее:

• Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, полки 
для выставок, шкафы для оборудования и конструкторов, учебная 
доска);

• Инструменты и оборудование (на каждого участника объединения 
1 шт.): конструкторами LEGO DUPLO.

• Материалы (наборы по 10-12 шт.): бумага, клей карандаш, 
карандаш простой, скотч (двусторонний).

• Техника: телевизор, ноутбук, аудимагнитофон.
1.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для информационного обеспечения реализации программы 
используются информационные источники: 

интернет ресурсы:
• Lego -  книга с заданиями сайт ( www.ozon.ru)
• «Лукошко сказок» (http://lukoshko.net) 

мультимедийные учебные пособия:
• история создания ЛЕГО конструктора (мультипликационный 

фильм)
• Мультимедийные презентации по темам учебного плана 

электронные издания энциклопедии:
• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 

(http://potomy.ru)
2. Кадровое обеспечение реализации программы

Форма участия других лиц в реализации программы:
• - участие других педагогов-специалистов при проведении 

занятий и экскурсий, мероприятий;
• - участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых 

мероприятиях;
• - привлечение родителей к подготовке и проведения 

мероприятий воспитательного характера.
3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано 

в соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на
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личностные и метапредметные результаты образования. Состоят из 
комплектов демонстрационного и раздаточного материала по темам:

• Техника безопасности в объединении «Основы конструирования».
• стенд с видами моделей;
• стенд с названием деталей.
• стенд с информацией об истории создания конструктора Lego.
• дидактические карточки;
• фотоматериалы моделей собранных детьми.

3.2. Методическое обеспечение реализации программы. 
Образовательная деятельность объединения строится согласно, 

программы, с применением педагогических технологий на основе 
личностно - ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 
ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 
изучаемого материала и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ в рамках 
изучаемого содержания программы.

Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным способностям);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов). «Чем более органов наших чувств принимает участие в 
восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем 
прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную 
память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» 
(К.Д.У шинский);

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 
ученика в социуме, реализация собственных творческих 
потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 
творческих работ).

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 
их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы
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учитывается темп развития специальных умений и навыков
самостоятельности, умение работать в коллективе.
Формы и методы обучения.

В процессе занятий используются различные формы занятий:
• традиционные, комбинированные и практические занятия, игры и 

другие.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.);
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдений, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и 
др.);

• практический (выполнение работ по технологическим картам, 
схемам и др.).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию;
• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;
• исследовательский -  самостоятельная творческая работа 

учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся
на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие.
Способы определения результативности программы.

• Отслеживание и оценивание результатов обучения детей 
проходит через

• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, 

массовых мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:

• развитие воображения, творческой выразительности;
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• считать и сравнивать количество фигур;
• конструировать фигуры по образцу, схемам и по собственному 

замыслу.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных творческих данных и коммуникабельности (беседа).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (беседа, игра-опрос, самостоятельная 
работа, мини-выставка, демонстрация механизма).

Итоговый - проводится в виде участия в выставках лучших работ, 
представление собственной модели с целью определения уровня развития 
личных творческих способностей.
4. Календарный учебный график - Приложение 1.

Приложение 2

Беседа « Жизнь без опасности!»
(профилактика возникновения пожаров)

Человек пользуется огнем с незапамятных времен, превратив его в своего 
верного помощника. С тех пор, как люди научились добывать и сохранять 
огонь, он защищал человека от животных, использовался для приготовления 
пищи, орудий труда, дарил ему тепло и свет.
Освоение огня оказало решающее влияние на развитие человечества. Именно 
огонь окончательно разорвал связь человека со стадной жизнью. В настоящее 
время трудно назвать область человеческой деятельности, в которой бы не 
использовался огонь.
Но у огня есть и другое - страшное лицо! Когда он вырывается из - под 
контроля, то превращается в настоящее бедствие - ПОЖАР.
Пожар опасен не только открытым огнем, но и высокой температурой, 
ядовитым дымом, угарным газом, обрушением конструкций (потолков, 
перекрытий, стен).
Добавляет опасность плохая видимость, возможность поражения 
электротоком при обрыве проводов, паника и растерянность. Против этого 
бедствия люди ведут многовековую борьбу. Но по-прежнему огонь часто 
становится страшным врагом, уничтожающим все на своем пути, 
приносящим человечеству несчастье и огромный ущерб.
Число погибших в пожарах людей ежегодно увеличивается. Наблюдается и 
рост гибели детей при пожарах, что связано с низким уровнем знаний детей и
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взрослых в области пожарной безопасности, самоуверенностью и 
беспечностью взрослых- родителей.
Дети гибнут в огне в результате пренебрежения взрослых - так как часто 
остаются дома одни без присмотра. Каждый десятый пожар происходит из-за 
шалости с огнем несовершеннолетних детей.
Кто же в этом виноват? Разве не мы с вами, уважаемые взрослые?
Так уж устроен человек, что огонь обладает для него притягательной силой. 
Всем нам очень нравится смотреть на него. Наверное, это досталось в 
наследство от далеких предков. Особенно вечером в лесу. Посидели 
романтично, ушли, а угли остались непотушенными. И снова горят наши 
леса (птицы, звери -  все живое), поселки, жилье, школы, заводы, 
общественные здания, транспорт.
Всем нам нужно научиться обращаться с огнем и твердо знать случаи, когда 
пользоваться им нельзя ни при каких обстоятельствах. Твердо знать, что надо 
делать, чтобы не допустить пожар, и что делать, чтобы спастись самому и 
помочь другим. Пожар возникает из-за того, что мы невыполняем правила 
пожарной безопасности.
Меры пожарной безопасности в быту:
не курите - причина каждого восьмого пожара - неосторожность при 
курении. Если закурили - не бросайте непотушенную сигарету. Никогда не 
бросайте с балконов или из окна непотушенные сигареты. Они могут вызвать 
пожар на балконах нижних этажей. Не курите в постели!; 
не пользуйтесь сами открытым огнем. Не сжигайте мусор рядом с 
постройками. А при сухой и ветреной погоде вообще не разводите костры и 
не топите печи! Никогда не бросайте в костер старые игрушки, пленку, 
обрезки линолиума, резину, пластик и другой мусор. Дым от таких костров 
содержит до 75 разновидностей ядовитых веществ. Расскажите детям, к чему 
это приведет, подкрепив разговор примерами из жизни. Если вы увидите, что 
в опасные игры играют дети - не будьте равнодушными наблюдателями - 
остановите их!;
костры разводят на площадях, окопанных со всех сторон землей. Если костер 
уже не нужен, тщательно засыпьте его землей или залейте водой до полного 
прекращения тления;
не пользуйтесь бездумно петардами, фейерверками и другой 
пиротехнической продукцией и не давайте ее в руки детям. Задумайтесь, 
сопоставим ли восторг от устроенных салютов, с риском стать инвалидом 
или погибнуть;
не устраивайте развлечения и эксперименты с электроприборами.
Не пользуйтесь самодельными электроприборами и неисправной 
электропроводкой. Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться 
электроприборами (без вашего присмотра) Каждый пятый пожар происходит 
из-за их неисправности, неправильной эксплуатации.
Уходя из дома, выключайте электроприборы!
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не ставьте электрические светильники вблизи сгораемых материалов, не 
применяйте бумажные абажуры;
не включайте в одну электророзетку сразу несколько электроприборов!; 
соблюдайте правила пользования газовыми баллонами и плитами. Если, 
войдя в квартиру, вы почувствовали запах газа, ни в коем случае не 
включайте свет и не зажигайте спички - может произойти взрыв. Откройте 
окна и двери, перекройте газ и вызовите газовую службу -  04.
Не оставляйте детей без присмотра!
не держите в квартире, поъезде, гараже горючие жидкости, баллоны с газом. 
Соблюдайте правила эксплуатации и пожарной безопасности; 
если вы увидели в кладке печей или дымоходов трещину - заделайте ее. 
Никогда не применяйте для розжига печей бензин, керосин, другие 
легковоспломеняющиеся вещества -  это путь к ожогам и пожару; 
не поручайте смотреть за топящейся печкой малолетним детям; 
не устанавливайте вплотную к печи мебель, не кладите дрова и другие 
сгораемые предметы;
соблюдайте правила пожарной безопасности на участках, прилегающих к 
вашему жилому дому!

Приложение 3

БЕСЕДА
поведение детей в автомобиле

• Не трогай кнопки и рычаги управления автомобиля, не нажимай ни на 
какие педали.

• Обязательно пристёгивайся ремнём безопасности, даже если 
предстоящая поездка будет очень короткой.

• Перед поездкой необходимо проверить, хорошо ли закрыты дверцы 
автомобиля. Незапертая дверь может распахнуться во время движения, а 
пассажир — вылететь на мостовую, на полном ходу машины.

• Во время движения не вставай с сиденья — ты можешь получить 
сильный удар во время резкого торможения или ускорения автомобиля.

• Не высовывай руки из окна. Можно получить серьёзную травму, если 
проезжающий мимо автомобиль заденет тебя.

• Во время движения автомобиля не прикасайся к рулю, не мешай 
водителю и не отвлекай его вопросами.

• Выходи из автомобиля только со стороны тротуара — с другой стороны 
тебя могут сбить проезжающие мимо машины.

• Никогда не садись в автомобиль с незнакомыми людьми.
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Беседа
Знакомство с цветом.

Приложение 4

Какой красивый конструктор мы видим! Какие разные и яркие 
кирпичики и формочки! Вы их уже знаете. Помните, как легко они 
скреплялись и получались разные поделки.

Скажите, в какие цвета окрашены детали ЛЕГО? (Ответы детей.) 
Вот что написано о цвете. Цвет — это вид краски. Слово «краска» произошло 
от красного цвета, а сейчас означает вещество, которое позволяет 
окрашивать что-либо в разные цвета.
Ребята, что вы знаете о красном цвете, и почему он так называется.
Красный — это значит красивый, хороший.
Желтый — это цвет золота, солнца.
Зеленый — цвет травы, листьев, который получается из смешения желтого и 
синего цветов.
Синий — в старину означал сияющий, блестящий цвет.
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Аннотация
Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

конструирования» рассчитана на 1 год для детей 4 -6 лет. Программа 
«Основы конструирования» имеет техническую направленность.

Программа является новым направлением, объединяя в себе работу с 
образовательными конструкторами LEGO. В результате последовательного 
обучения конструированию дети приобретают навыки умственного труда, 
становятся более сдержанными в согласовании своих замыслов и способов 
их воплощения с замыслами и способами других.

Программа предполагает использование образовательных 
конструкторов LEGO, как инструмента для обучения дошкольников 
конструированию и моделированию на занятиях первых работ. 
Конструкторская деятельность способствует развитию мыслительных 
способностей, творческого воображения, инициативы, обостряет 
наблюдательность, развивает волю и упорство. Все это является основой в 
дальнейшем для любой продуктивной деятельности.

Цель программы - развитие пространственного воображения; 
формирование умения проектировать и собирать модели по заданной теме; 
развитие мелкой моторики; формирование творческих способностей, 
развитие креативности (создание своих уникальных моделей на основе 
представленных педагогом), формирование мотивации в спортивно
техническому творчеству и обеспечение возможности выбора профессии в 
раннем возрасте через обучение детей конструированию, моделированию, 
используя образовательные конструкторы LEGO.
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П р и л о ж ен и е 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Программа: «Основы конструирования», возраст 5 лет («Хочу все знать»)
Один год обучения, количество часов в год 36 часов
Место проведения: МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Ленина, 71) кабинет №10

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие№ 1 Вводное занятие. Что такое LEGO. Инструктаж. Беседа 1 Беседа
Занятие№2 Повторение названия деталей 

конструктора LEGO
Практическое задание (ПЗ)

1 Игра -  испытание, наблюдение

Занятие№3 Строим стену Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, демонстрация моделей
Занятие№4 Строим стену Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, демонстрация моделей
Занятие№5 Строим пирамиды Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, самостоятельная работа
Занятие№6 Строим пирамиды Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, самостоятельная работа
Занятие№7 Строим дом Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, презентация собранных моделей
Занятие№8 Строим дом Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, презентация собранных моделей
Занятие№9 Машины Объяснение, ПЗ 1 Выставка и презентация творческих работ, ПЗ, 

наблюдение, коллективный анализ
Занятие№10 Машины Объяснение, ПЗ 1 Выставка и презентация творческих работ, ПЗ, 

наблюдение, коллективный анализ
Занятие№11 Машины Объяснение, ПЗ 1 Выставка и презентация творческих работ, ПЗ, 

наблюдение, коллективный анализ
Занятие№12 Машины Объяснение, ПЗ 1 Выставка и презентация творческих работ, ПЗ, 

наблюдение, коллективный анализ
Занятие№13 Корабли Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, демонстрация моделей

Занятие№14 Корабли Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, демонстрация моделей

Занятие№15 Самолеты Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, игра - опрос



Занятие№°16 Самолеты Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, игра - опрос

Занятие№°17 Самолеты Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, игра - опрос

Занятие№°18 Самолеты Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, игра - опрос

Занятие№°19 Люди Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, беседа, выставка конструкций

Занятие№°20 Люди Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, беседа, выставка конструкций

Занятие№°21 Люди Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, беседа, выставка конструкций

Занятие№°22 Люди Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, беседа, выставка конструкций

Занятие№°23 Сборка собственных моделей ПЗ, показ, прослушивание, 
анализ работы

1 Мини-проект, ПЗ, наблюдение

Занятие№°24 Сборка собственных моделей ПЗ, показ, анализ работы 1 Мини-проект, ПЗ, наблюдение

Занятие№°25 Сборка собственных моделей ПЗ 1 Мини-проект, ПЗ, наблюдение

Занятие№°26 Сборка собственных моделей ПЗ 1 Мини-проект, ПЗ, наблюдение

Занятие№°27 Сборка собственных моделей ПЗ 1 Мини-проект, ПЗ, наблюдение

Занятие№°28 Сборка собственных моделей ПЗ 1 Мини-проект, ПЗ, наблюдение

Занятие№°29 Сборка собственных моделей ПЗ 1 Мини-проект, ПЗ, наблюдение

Занятие№°30 Сборка собственных моделей ПЗ 1 Мини-проект, ПЗ, наблюдение

Занятие№°31 Сборка собственных моделей ПЗ 1 Мини-проект, ПЗ, наблюдение

Занятие№°32 Сборка собственных моделей ПЗ 1 Мини-проект, ПЗ, наблюдение

Занятие№33 Сборка собственных моделей ПЗ 1 Мини-проект, ПЗ, наблюдение

Занятие№°34 Выставки. Соревнования Объяснение, ПЗ 1 Соревнование



Занятие№35 Выставки. Соревнования Объяснение, ПЗ 1 Соревнование
Занятие№36 Итоговое занятие ПЗ 1 Викторина

итого 36

Календарный учебный график

Программа: «Основы конструирования» возраст 4 года («Малышок»)
Один год обучения, количество часов в год 36
Место проведения: МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Ленина, 71) кабинет №10

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие№ 1 Вводное занятие. Инструктаж. Беседа 1 Беседа

Занятие№2 Вводное занятие. (ПЗ) 1 Беседа

Занятие№3 Строим дорожки ПЗ 1 Беседа, практическое задание (ПЗ)

Занятие№4 Строим дорожки Объяснение, ПЗ 1 Беседа, (ПЗ)

Занятие№5 Красный длинный поезд и красный короткий поезд Объяснение, ПЗ 1 Педагогическое наблюдение, ПЗ, выставка 
моделей

Занятие№6 Красный длинный поезд и красный короткий поезд Объяснение, ПЗ 1 Педагогическое наблюдение, ПЗ, выставка 
моделей

Занятие№7 Строим башни. Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, выставка моделей

Занятие№8 Строим башни. Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, выставка моделей

Занятие№9 Дорожки: узкая синяя и широкая зеленая Объяснение, ПЗ 1 наблюдение, ПЗ, игра-испытание

Занятие№10 Дорожки: узкая синяя и широкая зеленая Объяснение, ПЗ 1 наблюдение, ПЗ, игра-испытание

Занятие№11 Построим и сравним зеленую и красную дорожки Объяснение, ПЗ 1 Самостоятельная работа, наблюдение, игра- 
опрос



Занятие№°12 Построим и сравним зеленую и красную дорожки Объяснение, ПЗ 1 Самостоятельная работа, наблюдение, игра- 
опрос

Занятие№°13 Строим башенки с птичками. Закрепление цвета Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, выставка моделей

Занятие№°14 Строим башенки с птичками. Закрепление цвета Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, выставка моделей

Занятие№°15 Строим для машин узкие и широкие гаражи Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, игра-опрос

Занятие№°16 Строим для машин узкие и широкие гаражи Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, игра-опрос

Занятие№°17 Поезд длинный и короткий Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, презентация 
собранных моделей.

Занятие№°18 Поезд длинный и короткий Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, презентация 
собранных моделей

Занятие№°19 Кроватка для куклы Кати Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, игра-опрос

Занятие№°20 Кроватка для куклы Кати Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, игра-опрос

Занятие№°21 Обеденный стол Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, презентация 
собранных моделей.

Занятие№°22 Обеденный стол Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, презентация 
собранных моделей

Занятие№°23 Заборчик для домика из желтых кубиков Объяснение, ПЗ 1 наблюдение, ПЗ, игра-опрос

Занятие№°24 Заборчик для домика из желтых кубиков Объяснение, ПЗ 1 наблюдение, ПЗ, игра-опрос

Занятие№°25 Машина для зайчат Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, выставка собранных 
моделей.

Занятие№°26 Машина для зайчат Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, выставка собранных 
моделей

Занятие№°27 Ворота для машин Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ

Занятие№°28 Ворота для машин Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ



Занятие№°29 Г рузовик для песка Объяснение, ПЗ 1 Педагогическое наблюдение, ПЗ, выставка 
моделей

Занятие№°30 Г рузовик для песка Объяснение, ПЗ 1 Педагогическое наблюдение, ПЗ, выставка 
моделей

Занятие№°31 Лесенка из кубиков одного цвета Объяснение, ПЗ 1 Педагогическое наблюдение, ПЗ

Занятие№°32 Лесенка из кубиков одного цвета Объяснение, ПЗ 1 Педагогическое наблюдение, ПЗ

Занятие№33 Домик Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, выставка моделей

Занятие№°34 Домик Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, выставка моделей

Занятие№°35 Итоговое занятие «сказочный домик с окошком» Показ. Прослушивание 
. Анализ работы

1 Выставка и презентация творческих работ

Занятие№°36 Итоговое занятие «сказочный домик с окошком» Показ. Прослушивание 
. Анализ работы

1 Выставка и презентация творческих работ

итого 36



Календарный учебный график

Программа: «Основы конструирования» возраст 6 года («Дошкольник»)
Один год обучения, количество часов в год 36
Место проведения: МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Ленина, 71) кабинет №10

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие№ 1
Вводное занятие.

Инструктаж.
Беседа

1 Беседа

Занятие№2 Спонтанная индивидуальная LEGO - игра 
детей или знакомство с LEGO продолжается.

Практическое 
задание (ПЗ)

1 Игра - опрос, практическое занятие (ПЗ), наблюдение

Занятие№3 Путешествие по LEGO - стране. 
Исследователи цвета.

Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, беседа, выставка конструкций

Занятие№4 Путешествие по LEGO - стране. 
Исследователи цвета.

Объяснение, ПЗ 1
ПЗ, наблюдение, беседа, выставка конструкций

Занятие№5 Путешествие по LEGO - стране «Угадай, где я?» Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, игра - испытание
Занятие№6 Механическая передача-пропеллер Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, беседа, выставка модели
Занятие№7 Механическая передача волчок Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, игра вопрос - ответ
Занятие№8 Механическая передача волчок Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, игра вопрос - ответ
Занятие№9 Механическая передача - качели Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, самостоятельная работа

Занятие№10 Механическая передача - весы Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, соревнование на скорость сборки 
стандартных моделей

Занятие№11 Механическая передача - весы Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, соревнование на скорость сборки 
стандартных моделей

Занятие№12 Механическая передача -ручной миксер Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, выставка моделей
Занятие№13 Механическая передача -ручной миксер Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, выставка моделей
Занятие№14 Механическая передача - машина с запускным 

механизмом
Объяснение, ПЗ 1

ПЗ, наблюдение, демонстрация механизмов
Занятие№15 Механическая передача - машина с запускным Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, демонстрация механизмов



механизмом
Занятие№°16 Механическая передача -машина с часами Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, самостоятельная работа
Занятие№17 Механическая передача -машина с часами Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, самостоятельная работа
Занятие№18 Конструирование по замыслу детей Объяснение, ПЗ 1 Выставка и презентация творческих работ, 

коллективный анализ.
Занятие№19

Конструирование по замыслу детей
Объяснение, ПЗ 1 Выставка и презентация творческих работ, 

коллективный анализ.
Занятие№°20

Конструирование по замыслу детей
Объяснение, ПЗ 1 Выставка и презентация творческих работ, 

коллективный анализ.
Занятие№21 Конструирование по замыслу детей Объяснение, ПЗ 1 Выставка и презентация творческих работ, 

коллективный анализ.
Занятие№22 Транспорт Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, презентация собранных моделей
Занятие№23 Транспорт ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, презентация собранных моделей
Занятие№24 Конструирование моста для машин Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, игра вопрос - ответ
Занятие№25 Строим гараж для машин Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, опрос
Занятие№°26 Животные Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение
Занятие№27 Животные Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение
Занятие№28 Воздушный транспорт, космос Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, презентация собранных моделей
Занятие№29 Воздушный транспорт, космос ПЗ 1 ПЗ, наблюдение, презентация собранных моделей
Занятие№30 Военная техника Объяснение, ПЗ 1 Мини-проект
Занятие№31 Железнодорожный вокзал Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение
Занятие№32 Железнодорожный вокзал Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, наблюдение
Занятие№33

Выставки. Соревнования
Объяснение, ПЗ 1 Выставка и презентация творческих работ, 

коллективный анализ
Занятие№34 Выставки. Соревнования Объяснение, ПЗ 1 Выставка и презентация творческих работ, 

коллективный анализ
Занятие№35

Выставки. Соревнования
Объяснение, ПЗ 1 Выставка и презентация творческих работ, 

коллективный анализ
Занятие№36 Итоговое занятие Показ.

Прослушивание. 
Анализ работы

1 викторина

итого 36


