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Пояснительная записка 

 

 Дошкольное детство – это возраст игры. Малыш, играя не только познает мир, но и 

выражает к нему свое отношение. Всегда ли мы, взрослые, внимательно и серьезно относимся 

к детской игре? Можем ли «на равных» играть с ребенком, выбираем ли для него наиболее 

интересную и полезную игрушку? Можем ли сделать так, чтобы игра стала действительно 

развивающим, воспитывающим и корригирующим средством? Необходимость постоянного 

внимания к игре детей со стороны взрослых обусловлена тем, что она является критерием 

психофизического развития дошкольника. (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.) 

Помимо традиционных методик обучения в последнее время в педагогическом 

процессе все шире используются ЛЕГО-технологии. Одной из них является конструктивно-

игровое средство ЛЕГО, обладающее рядом характеристик, значительно отличающих его от 

других конструкторов, прежде всего – большим диапазоном возможностей.  

Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка 

возможности творить самому. LEGO-конструктор открывает ребенку новый мир, 

предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие социальные качества как 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, 

навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я 

могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. У детей 

развивается умение пользоваться инструкциями, чертежами и схемами, формируется 

логическое, проектное мышление. Следует отметить, что новизна открытий, которые делает 

ребенок, носит субъективный для него характер, что и является важнейшей особенностью 

творчества ребенка дошкольного возраста. В результате конструктивно-модельной 

деятельности у ребенка появляется возможность создать продукт как репродуктивного, так и 

творческого характера (по собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно 

решать одну из основных задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – 

развитие самостоятельного детского творчества. Опыт, получаемый ребенком в ходе 

конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков исследовательского 

поведения. LEGO–конструирование способствует формированию умению учиться, добиваться 

результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает первые предпосылки 

учебной деятельности.  

Реализация лего-конструирования позволяет стимулировать интерес и 

любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций – умению 

исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать 

решения и реализовывать их, расширит активный словарь. Конструирование теснейшим 

образом связано с чувственным и интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно 
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имеет для совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, 

пространства. 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. Воспитанники учатся работать с предложенными 

инструкциями, формируются умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе.  

Программа дополнительного образования  «Эко Лего» имеет естественнонаучную 

направленность и рассчитана на три возрастные группы: 3-4 года, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Программа разработана в соответствии ФЗ №273 от 29.12.12 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». Реализация программы осуществляется на основе ряда законов и 

нормативных документов: 

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 года №2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, элективного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

4. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» (2017-2025гг.) утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 года № 

11) 

5.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями от 20.07.2000 г.; 22.08; 21.12.2004 г.; 26, 

30.06.2007 г.). 

Актуальность программы: 

Лего конструирование — это современное средство обучения детей.  
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Разнообразие конструкторов ЛЕГО позволяет заниматься с обучающимися разного 

возраста и по разным направлениям. 

Педагогическая целесообразность: 

Обучаясь по данной программе, ребята расширят круг своих интересов, через 

выполнение специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование. 

Форма игры позволит детям развиваться наиболее увлекательным и интересным образом, 

совмещая полезное и приятное. LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, способствует активизации мыслительно-речевой деятельности, 

развивает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки 

общения, расширяет кругозор, знакомит с окружающим миром, а все это позволяет 

успешному освоению учебного материала в школе. В настоящее время в области педагогики и 

психологии уделяется особое внимание детскому конструированию. Конструкторы «LEGO» 

улучшают моторику и воображение ребенка: кирпичики позволяют создать множество 

конструкций, начиная от тех, что изображены на идущей в комплекте схеме, так и 

придуманных самостоятельно. Конструкторы «LEGO» учат планировать и выстраивать 

последовательность своих действий. Для ребенка, это осознание, что именно от него зависит 

то, насколько правильной и красивой будет то или иное сооружение, все это настраивает его 

на проявление особой внимательности и сосредоточенности при изучении схемы и 

соединения деталей.  

Новизна: 

Одной из задач современной системы образования является пробуждение в ребенке 

осознания того, что он является частью живой природы; формирование у него основы 

понимания своего единства с ней; воспитание уважения, интереса и бережного отношения к 

живому, умение видеть красоту природы, желание познавать. На занятиях дети знакомятся с 

окружающим миром, его обитателями, расширяют имеющиеся знания, закрепляют их с 

помощью конструирования, игр, опытов. 

Отличительной особенностью программы является то, что все содержание 

программы построено по принципу от простого к сложному. Обучаясь по программе, дети 

проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на новом, 

более сложном творческом уровне. Развитие способностей к конструированию активизирует 

мыслительные процессы ребёнка, рождает интерес к творческому решению поставленных 

задач, изобретательности и самостоятельности, инициативности, стремление к поиску нового 

и оригинального, а значит, способствует развитию индивидуальности личности ребёнка, 

умению эффективно работать вместе, в команде. В непринуждённой игре дети легко и 

всестороннее развиваются, у них вырабатывается познавательный интерес, креативность, 
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наблюдательность, что способствует выявлению и развитию задатков одарённости. 

Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами и моделями, 

формируется логическое, проектное мышление.  

Форма реализации программы: Программа «ЭкоЛего» реализуется в очной форме и 

предполагает освоение содержания программы при непосредственном посещении занятий и 

прямом контакте с педагогом. 

Цель программы: формирование у детей системы элементарных естественнонаучных 

знаний в области живой и неживой природе посредством конструирования и практической 

деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать знания об окружающем мире; взаимосвязи в нем; 

- формировать интерес к конструктивной деятельности, стимулировать детское научно 

- техническое творчество; 

- учить детей исследовать, проводить опыты, делать выводы; 

- научить детей слышать инструкцию педагога; 

Развивающие: 

- развить стремление к изучению окружающего мира; 

- развить воображение; 

- развить умение сравнивать, анализировать: 

Воспитательные: 

- воспитывать чувства гордости и любви к родной природе; 

- воспитывать доброжелательность, коммуникабельность; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Срок реализации программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «ЭкоЛего» рассчитана на 1 учебный год 

с группами постоянного состава.  

Объём содержания и режим работы 

Программа «ЭкоЛего» рассчитана на 14 академических часов. Занятия проводятся один 

раз в неделю по одному академическому часу продолжительностью 45 минут. 

Адресат программы 

Программа адресована трем возрастным категориям: 
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1 группа — 3-4 года; 

2 группа — 5-6 лет; 

3 группа — 6-7 лет. 

Условия приёма на обучение  

Условия формирования групп: группы формируются из обучающихся трех возрастных 

категорий: 3-4 года, 5-6 лет, 6-7 лет.  

Условия приёма детей в группу: принимаются все желающие, без предъявления 

определённых требований к уровню подготовки по заявлению родителей. Зачисление 

обучающихся в объединение дополнительного образования осуществляется на срок, 

предусмотренный программой для её реализации. Отчисление из объединения осуществляется 

по инициативе родителей (законных представителей), при систематических пропусках занятий 

или по завершению реализации программы дополнительного образования. 

Наполняемость учебных групп – 10  человек. 

Особенности построения программы и её содержания 

Обучение по данной программе осуществляется по 4 этапам:     

1. Теория. Установление взаимосвязей.   

2. Конструирование.   

3. Рефлексия.   

4. Экскурсия 

 Установление взаимосвязей. 

При установлении взаимосвязей дети как бы «накладывают» новые знания  на те, 

которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания. 

 Конструирование.   

Обучение  в  процессе  практической  деятельности  предполагает  создание  моделей  и  

практическую  реализацию  идей.  Занятия  с  образовательными  конструкторами знакомят 

детей с тремя видами конструирования: 

1. Свободное, не ограниченное жесткими рамками исследование, в ходе которого 

дети создают  различные  модификации  простейших  моделей,  что  позволяет  им  прийти  к    

пониманию  определѐнной  совокупности  идей.   

2.  Исследование,  проводимое  под  руководством  воспитателя  и 

предусматривающее  пошаговое  выполнение  инструкций,  в  результате  которого дети 

строят модель, используемую для получения и обработки  данных.   

3. Совместное конструирование (работа в паре/группе) 
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 Рефлексия.   

Возможность  обдумать  то,  что  они  построили  и  запрограммировали,  помогает  

дошкольникам  более  глубоко  понять  идеи,  с  которыми  они  сталкиваются в процессе 

своей деятельности на предыдущих этапах. Размышляя, дети  устанавливают  связи  между  

полученной ими  новой  информацией и уже  знакомыми им идеями, а также предыдущим 

опытом.     

 Развитие.   

Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы.  

Поддержание  такой  мотивации  и  удовольствие,  получаемое  от  успешно  выполненной  

работы,  естественным  образом  вдохновляют  дошкольников  на  дальнейшую творческую 

работу.   

          Экскурсия. 

Экскурсия/наблюдение/знакомство с окружающим миром позволяет теоритические 

знания подкрепить практическими. 

Формы и методы используемые для реализации программы.  

1. Наглядные  (просмотр  фрагментов  мультипликационных  и  учебных  фильмов, 

обучающих презентаций, рассматривание схем, таблиц, иллюстраций,  дидактические игры, 

организация выставок, личный пример взрослых). 

2.  Словесные  (чтение  художественной  литературы,  загадки,  пословицы,  

беседы, дискуссии, моделирование ситуации). 

3. Практические  (проекты,  игровые  ситуации,  элементарная  поисковая 

деятельность (опыты с постройками), обыгрывание постройки, моделирование  ситуации, 

конкурсы, физминутки). 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся на занятии: 

фронтальная, групповая, группы сменного состава, индивидуальная.  

Формы занятий, используемые при реализации программы: 

1. занятия, направленные на активное слушание; 

2. занятие-беседа с игровыми элементами; 

3. занятие-игра. Привлечение обучающихся к игре позволяет достичь эффекта 

раскрепощения, активного поиска, умения анализировать, принимать решения, общаться. 

Педагогу необходимо учитывать основные принципы организации игрового 

взаимодействия: 

педагог должен предлагать гибкую систему игры, подходящую для каждого 

обучающегося; 

ребенок должен иметь право выбора и самостоятельного решения; 
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игра должна быть доступна всем участникам, предоставлять равные возможности; 

игра должна дать воспитаннику возможность для исследования, понимания, познания 

окружающего мира; 

4. экскурсия в природу, наблюдения и эксперимент способствуют расширению знаний 

детей, умению видеть, понимать и восхищаться красотой природы и бережно к ней 

относиться; присутствует практически на каждом занятии. 

Методы обучения: 

 Словесные: рассказ, чтение, беседа, диалог, консультация. 

 Практико-ориентированной деятельности: конструирование. 

 Наблюдения: проведение наблюдений, зарисовки, фото-видеосъемка. 

 Исследовательские: опыты,  эксперименты. 

 Проблемного обучения: эвристическая беседа, создание проблемных ситуаций. 

 Проектные и проектно-конструкторские: моделирование ситуаций, создание моделей, 

конструкций, создание творческих работ,  создание произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

 Метод игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные; 

на развитие внимания, памяти, воображения; игра-конкурс; игра-путешествие; ролевая игра; 

игры-конструкторы. 

 Наглядные: картинки, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, схемы, 

демонстрационные материалы: модели, демонстрационные опыты; видеоматериалы. 

Методики обучения 

 Методика дифференцированного обучения: педагог излагает новый материал всем 

учащимся одинаково, а для практической деятельности предлагает работу разного уровня 

сложности (в зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 

 Методика проблемного обучения: педагог не дает детям готовых знаний и умений, а 

ставит перед ними проблему (лучше всего реальную и максимально связанную с 

повседневной жизнью детей); вся учебная деятельность строится как поиск решения данной 

проблемы, в ходе чего дети сами получают необходимые теоретические знания и 

практические умения и навыки. 

Педагогические технологии 

 Технология индивидуального обучения (адаптивная) – такая технология обучения, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетными. Индивидуальный подход как принцип обучения осуществляется в 

определенной мере во многих технологиях, поэтому ее считают проникающей технологией. 

 Технология коллективной творческой деятельности – предполагает такую 
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организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива 

участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

 Технология исследовательского (проблемного) обучения – организация занятий 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, 

умениями и навыками; образовательный процесс строится как поиск новых познавательных 

ориентиров. Ребенок самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от 

педагога в готовом виде. 

- Игровые технологии – применяются педагогом в работе с учащимися различного 

возраста, от самых маленьких до старшеклассников и используются при организации занятий 

по всем направлениям деятельности, что помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, 

подготовиться к принятию решения в жизни. 

Педагогические принципы: 

1. личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка); 

2. природосообразности (учитывается возраст воспитанников); 

3. сотрудничества; 

4. систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности обучения; 

5. «от простого – к сложному» (одна тема подается с возрастанием степени 

сложности). 

Ожидаемые результаты.    

Дети будут знать:   

1. основные детали LEGO - конструктора (назначение, особенности);   

2. простейшие  основы  механики  (устойчивость  конструкций,  прочность  

соединения);   

3. виды  конструкций  -  плоские,    объѐмные,  неподвижное  и  подвижное 

соединение деталей;   

4. технологическую  последовательность  изготовления  несложных  конструкций; 

5. животный мир, который его окружает;  

6. азы ухода за животными; 

7. растительный мир; 

8. правила поведения в природе. 

Дети будут уметь:   

1. осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду   и 

цвету);   
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2. конструировать,  ориентируясь  на  пошаговую  схему  изготовления  

конструкции;  

3. конструировать по образцу;   

4. с  помощью  педагога  анализировать,  планировать  предстоящую  

практическую работу;   

5. самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;    

6.  реализовывать творческий замысел. 

 У дошкольников сформируются знания о окружающем его мире, природных 

явлениях; счете, пропорции,  форме, симметрии,  прочности  и  устойчивости  конструкции,  

научаться  фантазировать  и  творчески  мыслить. 

Показатели эффективности реализации программы 

1. Систематичность посещения занятий детьми по дополнительной 

общеразвивающей программе дошкольного образования «ЭкоЛего». 

2. Сформированность познавательно-исследовательских интересов у 

дошкольников. 

3. Применение индивидуального подхода к детям с учётом специфики их развития. 

4. Применение дошкольниками своих достижений в самостоятельной и 

познавательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение. 

Теоретические и ряд практических занятий проводятся в учебном кабинете, 

оборудованном  необходимым количеством посадочных мест.  

Необходимое оборудование и материалы для реализации программы: 

 

№ Наименование Количество 

1.  Учебное помещение 1 

2.  Учебный стол 10 

3.  Стулья 10 

4.  Компьютер 1 

5.  Проектор 1 

6.  Экран 1 

7.  Магнитная доска 1 

8.  Лего 1 

9.  

Расходные материалы 

клей 

альбом 

цветная бумага 

цветные карандаши 

вата 

пластилин 

5 

3 

5 

1 

1 

3 
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