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1. Пояснительная записка 

 

LEGO - конструирование - это новая педагогическая технология, представляет 

самые передовые направления науки и техники, является относительно новым 

междисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития детей. 

Эта технология актуальна в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования: 

 - позволяет осуществлять интеграцию образовательных областей 

(«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»); 

 - дает возможность педагогу объединять игру с исследовательской и 

экспериментальной деятельностью; 

- формировать познавательные действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; умение работать в коллективе. 

Конструкторы LEGO - это конструкторы, которые спроектированы таким 

образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры может получить 

максимум информации о современной науке и технике и освоить ее. Некоторые 

наборы содержат простейшие механизмы, для изучения на практике законов 

физики, математики, информатики. Психолого-педагогические исследования 

(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова 

и др.) показывают, что наиболее эффективным способом развития склонности у 

детей к техническому творчеству, зарождения творческой личности в технической 

сфере является практическое изучение, проектирование и изготовление объектов 

техники, самостоятельное создание детьми технических объектов, обладающих 

признаками полезности или субъективной новизны, развитие которых происходит 

в процессе специально организованного обучения. В последние годы стали 

появляться книги и статьи, методические разработки, которые дают нам 

информацию о лего конструировании в дошкольном образовании. Однако весь 

представленный материал рассчитан на детей более старшего 
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дошкольного возраста. Поэтому возникла необходимость создания программы 

начиная для детей с самого раннего возраста. Так как, начиная с младшего 

дошкольного возраста, систематическая работа позволяет стимулировать интерес 

и любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций – 

умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать 

идеи, планировать решения и реализовывать их, расширять активный словарь 

дошкольников. 

Нормативно – правовые основания разработки дополнительной 

общеразвивающей программы: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

-«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

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

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо от 18.11.2015 г.№ 09-3242 Министерств 

образования и науки РФ «О направлении рекомендаций»). 
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Направленность программы техническая. Целенаправленная на обеспечение 

воспитанников дополнительной возможностью удовлетворения творческих и 

образовательных потребностей для реализации новых компетенций, овладения 

новыми навыками и расширения круга интересов, посредством конструкторской и 

проектной деятельности с использованием LEGO-конструкторов. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-

конструирования. Интегрирование различных образовательных областей в 

объединении «ЛЕГО для дошкольников» открывает возможности для реализации 

новых концепций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения 

круга интересов. 

Актуальность. Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего 

дошкольника мир техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды 

деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей 

детей. 

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 

техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 

интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это 

– одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию 

различных видов деятельности. Программа носит интегрированный характер и 

строится на основе деятельностного подхода в обучении. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование 

служат для достижения этого. Реализация данной программы является конечным 
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результатом, а также ступенью для перехода на другой уровень сложности. 

Обучающиеся, имеющие соответствующий необходимым требованиям уровень 

знаний, умений и навыков могут быть зачислены в программу углубленного 

уровня. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой 

области заключаются в том, что, работая над тематической моделью, 

дошкольники не только пользуются знаниями, полученными на занятиях по 

познавательному развитию, художественному творчеству, но и углубляют их: 

    Математика – понятие пространства, изображение объемных фигур, 

выполнение расчетов и построение моделей, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами; 

    Окружающий мир - изучение построек, природных сообществ; рассмотрение и 

анализ природных форм и конструкций; изучение природы как источника сырья с 

учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания. 

    Речевое развитие – развитие устной речи в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

    Художественное творчество - использование художественных средств, 

моделирование с учетом художественных и технологических правил. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у старших 

дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе LEGO– 

конструирования. 

Задачи программы: 

- развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество -  познакомить с работой простых 
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механизмов, таких как: зубчатые колеса, или шестерни; колеса и 

оси; рычаги; шкивы. 

- обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу; 

- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

- совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; 

- развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности. 

     Для обучения детей LEGO-конструированию использую 

разнообразные методы и приемы. 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов 

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы 

удержания их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает подключение 

различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с 

формой, определения пространственных соотношений между ними (на, 

под, слева, справа. Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация 

образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование 

готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. Особое внимание уделяется развитию 

творческой фантазии детей: дети конструируют по воображению по 

предложенной теме и условиям. Таким образом, постройки разнообразными и 

динамичными. Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 
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произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, но часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в 

том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. К 6 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. 

Состав групп: Формирование групп по желанию воспитанников с согласия их 

родителей. 

Возрастная категория: дети 5-6 лет. 

Количество занятий: 1 раза в неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий всего. 

Срок реализации: 9 месяцев. 

Продолжительность занятий - 25 минут  

Формы и режим занятий: Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 

Объем образовательной нагрузки: 1 занятие в неделю, длительность не более 25 

мин. Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причём большее количество времени занимает практическая часть. Форма 

обучения — очная, традиционная.  Форма организации деятельности 

обучающихся на занятии – групповая, фронтальная.  



9 
 

Прогнозируемые результаты.  

Дети научатся: 

 анализировать конструктивную и графическую модель; 

 создавать более сложные постройки, сооружать постройку в соответствии 

с размерами игрушек, для которых предназначается; 

 правильно называть детали лего-конструктора (кирпичик, клювик, горка, 

овал, кирпичик с колесиками); 

 возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец; 

 обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели деятельности; 

 преобразовывать конструкцию в соответствии с заданным условием. 

 изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

 использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

 преобразовывать постройки в соответствии с заданием; 

 анализировать образец постройки; 

 планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

 создавать постройки по образцу, рисунку, схеме, модели, условиям, простейшим 

чертежам, теме и замыслу; 

 работать коллективно; 

 соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

У детей сформируются: 

 морально-волевые качества: толерантность, старательность, внимательность, 

умение работать в коллективе, находчивость, творческие 

способности; 

 познавательные качества: наблюдательность, любознательность, интерес, 

исследовательская активность; 
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 качества самостоятельно договариваться друг с другом; 

 конструкторские навыки и умения; 

 дети разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую деятельность, 

эстетический вкус. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, 

насколько ребёнок успешно освоил тот практический материал, который 

должен освоить в течение года обучения. В связи с этим 3 раза в год 

проводится диагностика уровня развития конструктивных знаний, умений и 

навыков обучающихся по дополнительной программе «Lego- 

конструирование»: 

 Входная (вводная) диагностика – в начале учебного года (2-я 

неделя  сентября); 

 Промежуточная (текущая) диагностика – в середине учебного года   

(3-я неделя января); 

 Итоговая диагностика – в конце учебного года (4-я неделя мая). 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития 

конструктивных способностей проводится в следующих формах: 

 Наблюдение за работой детей на занятиях; 

 Изучение продуктов их деятельности (построек, моделей); 

 Участие детей в совместной проектной деятельности; 

 Участие в выставках творческих работ дошкольников. 

Показатели: 

 Умение правильно конструировать поделку по образцу, схеме; 

 Умение правильно конструировать поделку по замыслу, теме. 

Критерии оценивания: 

 преобладание 4-5 баллов – «высокий» уровень; 

http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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 преобладание 3-4 баллов – «средний» уровень; 

 преобладание 2-1 баллов – «низкий» уровень. 

Диагностика уровней развития 

конструктивных знаний, умений и навыков обучающихся по программе  

«Лего Академия» 

(5 -6 лет) 

Уровень 
развития 
конструктивных 
способностей 
ребенка 

Умение правильно 
конструировать поделку по 
образцу, схеме 

Умение правильно 
конструировать поделку по 
замыслу, по теме 

Высокий Ребенок  действует 
самостоятельно, воспроизводит
 конструкцию правильно 
по образцу, схеме, не требуется
  помощь 
взрослого. 

Ребенок самостоятельно 
создает развернутые замыслы 
конструкции, может рассказать о 
своем замысле, описать 
ожидаемый результат, назвать 
некоторые из возможных 
способов конструирования. 

Средний Ребенок допускает 
незначительные ошибки в 
конструировании по образцу, 
схеме, но самостоятельно 
«путем проб и ошибок» 
исправляет их. 

Способы конструктивного 
решения находит в результате 
практических поисков. Может 
создать условную 
символическую конструкцию, но 
затрудняется в объяснении 
ее особенностей. 

Низкий Допускает ошибки в выборе и 
расположении деталей в 
постройке, готовая постройка не 
имеет четких контуров. 
Требуется постоянная 
помощь взрослого. 

Неустойчивость замысла – 
ребенок начинает создавать один 
объект, а получается совсем иной 
и довольствуется этим.
 Нечеткость 
представлений  о 
последовательности действий и 
неумение их планировать. 
Объяснить способ построения 
ребенок не может. 

 

      Организационно-педагогические условия реализации программы 

заключаются в развитии конструкторских способностей детей через практическое 

мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

     LEGO - не просто занимательная игра, это работа ума и рук. Любимые 

детские занятия «рисовать» и «конструировать» выстраиваются под руководством 
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педагога в определенную систему упражнений, которые в соответствии с 

возрастом носят, с одной стороны, игровой характер, с другой – обучающий и 

развивающий.  

Совместная деятельность педагога и детей по LEGO-конструированию 

направлена в первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его 

творческого потенциала, занятия основаны на принципах сотрудничества и 

сотворчества детей с педагогом и друг с другом. Работа с LEGO деталями учит 

ребенка созидать и разрушать, что тоже очень важно. Разрушать не агрессивно, не 

бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. Ломая свою 

собственную постройку из LEGO–конструктора, ребенок имеет возможность 

создать другую или достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, 

выступая в роли творца.  

Воспитательная работа в дополнительном образовании являться создание и 

укрепление детского коллектива. Методика создания и воспитания детского 

коллектива базируется на двух вещах: первое - нужно вовлекать всех детей 

разнообразную, содержательную совместную деятельность; второе - необходимо 

организовать и стимулировать эту деятельность таким образом, чтобы она 

сплачивала и объединяла детей в дружный и работоспособный коллектив. В 

зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания 

могут быть выполнены индивидуально, парами, коллективно. Сочетание 

различных форм работы способствует приобретению детьми социальных знаний о 

межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, 

обмен знаниями, умениями и навыками. 

Взаимодействие с родителями  

 - Выступление на родительские собраниях по вопросам реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

-Консультации и беседы. 

-Информационные стенды, папки-передвижки. 

-Оформление персональных лего- выставок 
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2. Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

 Блок занятий по теме «Сказки»    

2 «Создание модели любимого сказочного героя»  2 0,5 1,5 

3 «Создание модели русской царевны по 

иллюстрациям к сказкам»  

2 0,5 1,5 

4 «Создание моделей роботов»  3 0,5 2,5 

5 «Город и его жители»  4 0,5 3,5 

 Блок занятий по моделированию разного 

транспорта 

   

6 «Сооружение моделей современного наземного 

транспорта» 

3 0,5 2,5 

7 «Строительство рабочих машин»  2 0,5 1,5 

8 «Постройка военных машин»  2 0,5 1,5 

9 «Моделирование военного корабля»  2 0,5 1,5 

10 «Моделирование самолёта по образцу»  2 0,5 1,5 

11 «Строительство самолётов по замыслу»  2 0,5 1,5 

12 «Постройка модели прогулочного катера»  2 0,5 1,5 

13 «Конструирование машины по замыслу»  3 0,5 2,5 

14 «Создание модели машины будущего»  3 0,5 2,5 

15 «Конструирование космических кораблей»  3 0,5 2,5 

 Итого: 36 7,5 28,5 

 
3. Содержание программы 

№ 

 

Тема занятия Цель занятия 

1 Вводное занятие Дать детям представления о происхождении 

конструктора, его разработчике. Дать детям знания о 

названиях деталей Лего конструктора и способы 

крепления, (кирпичик, пластина, горка, покатая горка, 

кронштейн, куполообразный кирпичик), 
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активизировать внимание, память. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

2 «Создание модели 

любимого сказочного героя 

Обучение умению планировать работу на основе 

анализа особенностей образов сказочных героев. 

Освоение навыков передачи характерных черт героев 

средствами конструктора. 

3 «Создание модели русской 

царевны по иллюстрациям 

к сказкам» 

Ознакомление детей с костюмами сказочных царевен. 

Обучать моделированию головы царевны. Развивать 

чувство симметрии и цвета. 

4 «Создание моделей 

роботов»  

Закрепление конструкторских умений на основе 

LEGO– конструирования.  

5 «Город и его жители»  Продолжать знакомство детей с цветом ЛЕГО – 

элементов. Формировать чувство симметрии и умение 

правильно чередовать цвет в своих постройках. 

Развивать ориентировку в пространстве, развивать 

внимание, мелкую моторику, творческое мышление. 

Воспитывать самостоятельность, интерес к 

конструированию. 

6 «Сооружение моделей 

современного наземного 

транспорта»  

Развитие умения передавать форму объекта средствами 

конструктора. Закрепление навыков скрепления 

пластин кирпичиками.  

7 «Строительство рабочих 

машин»  

Закрепление навыков анализа объекта по иллюстрации, 

выделения его составных частей. Использование 

подвижных крутящихся деталей. Обучение детей 

моделированию ковша.  

8 «Постройка военных 

машин»  

Закрепление навыков передачи формы с 

использованием деталей «клювик» и «клювик – 

наоборот». Обучение конструированию гусениц танка.  

9 «Моделирование военного 

корабля»  

Развитие умения следовать устным инструкциям 

педагога. Закрепление навыков работы по парам.  

10 «Моделирование самолёта 

по образцу»  

Развитие навыков анализа объекта и передачи формы 

объекта средствами конструктора. Закрепление умения 

следовать инструкциям педагога. Ознакомление с 

деталями для крепления пропеллеров.  

11 «Строительство самолётов 

по замыслу»  

Закреплять полученные навыки. Учить, заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, давать 

общее описание.   

12 «Постройка модели 

прогулочного катера»  

Учить выделять в постройке ее функциональные части 

(борт, корму, нос, капитанский мостик, трубы). 

Совершенствовать умение анализировать образец, 

графическое изображение постройки. 

13 «Конструирование машины 

по замыслу»  

Учить, заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и фантазию.  

 

14 «Создание модели машины 

будущего»  

Развивать фантазию и конструктивное воображение.  

15 «Конструирование 

космических кораблей»  

Продолжить знакомство с магнитным кугельбаном. 

Развитие умения передавать форму объекта средствами 

конструктора. Закреплять умения детей строить по 

образцу.  
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4. Методическое обеспечение 

 

Главная цель работы – это развитие технических, творческих способностей, 

конструкторских умений и навыков у детей 5-6 лет в процессе LEGO 

конструирования. В процессе освоения LEGO-конструирования, которое 

объединяет в себе элементы игры и экспериментирования, дошкольники познают 

основы современного конструирования, что способствует развитию технического 

творчества и формированию научно-технической ориентации у детей. Так же, 

использование конструкторов LEGO при организации образовательного процесса 

способствует формированию задатков инженерно-технического мышления, дает 

возможность проявлять детям инициативу 

самостоятельность, способность к целеполаганию и познавательным действиям, 

что является приоритетным в свете введения ФГОС ДО и полностью 

соответствует задачам развивающего обучения. 

Методическое обеспечение программы включает: формы, методы 

образовательного процесса: 

- словесные: рассказ, беседа, объяснения. 

- наглядные: в процессе обучения используются наглядные пособия, настольные 

игры, что помогает освоению учебного материала. Применение 

атрибутов, дорожных элементов способствует обеспечению наглядности и 

доступности учебного материала, возможности воспроизведения разнообразных 

ситуаций в дорожно-транспортной среде в обстановке группы. 

- практические: обучаясь по программе обучающиеся выполняют 

практические задания по каждому из разделов, играют в сюжетно-ролевые и 

подвижные игры, отображают полученные знания в рисунках и творческих 

работах. 

Учебно-методические средства обучения 

1. Для реализации программы используются следующие методические 

материалы: 
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-учебно-тематический план; 

-методическая литература по лего-конструированию; 

-ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору схем 

изготовления изделий; 

-конспект открытого занятия для родителей 

-схемы пошагового конструирования 

-иллюстрации различных построек 

-картотека пальчиковых игр 

-картотека физминуток 

-стихи, загадки по темам занятий 

2. Оборудование: 

- тематические наборы конструктора Лего; 

- компьютер. 
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Приложение «Календарно-тематический план» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

 

Теория Практика Форма 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1 - Наблюдение, 

устный опрос, 

анализ 

 Блок занятий по теме «Сказки»     

2 «Создание модели любимого 

сказочного героя»  

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 

работа 

3 «Создание модели русской 

царевны по иллюстрациям к 

сказкам»  

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 

работа 

4 «Создание моделей роботов»  3 0,5 2,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 

работа 

5 «Город и его жители»  4 0,5 3,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 

работа 

 Блок занятий по 

моделированию разного 

транспорта 

    

6 «Сооружение моделей 

современного наземного 

транспорта» 

3 0,5 2,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 

работа 

7 «Строительство рабочих машин»  2 0,5 1,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 

работа 

8 «Постройка военных машин»  2 0,5 1,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 
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работа 

9 «Моделирование военного 

корабля»  

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 

работа 

10 «Моделирование самолёта по 

образцу»  

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 

работа 

11 «Строительство самолётов по 

замыслу»  

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 

работа 

12 «Постройка модели прогулочного 

катера»  

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 

работа 

13 «Конструирование машины по 

замыслу»  

3 0,5 2,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 

работа 

14 «Создание модели машины 

будущего»  

3 0,5 2,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 

работа 

15 «Конструирование космических 

кораблей»  

3 0,5 2,5 Наблюдение, 

анализ, 

практическая 

работа 

 Итого: 36 7,5 28,5  
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Приложение  

Оценочные материалы достижения детьми планируемых результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Лего Академия» 

В диагностике используются специальные диагностические таблицы, с 

помощью которых можно отследить изменения в личности ребенка и 

определить необходимую дополнительную работу с каждым ребенком по 

совершенствованию его индивидуальных особенностей. (Диагностический 

инструментарий Фешиной Е.В. из методического пособия «Лего- 

конструирование в детском саду» - М.: ТЦ Сфера, 2017 г.). 

Если тот или иной показатель сформирован у ребенка в достаточной 

степени и соответственно наблюдается в его деятельности, ставится от 4 до 5 

баллов («высокий» уровень). 

Если тот или иной показатель находится в состоянии становления, 

проявляется неустойчиво, ставится от 2 до 3 баллов («средний» уровень). 

Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни 

в совместной со взрослыми, ни в самостоятельной деятельности), возможно 

создание специальных ситуаций, провоцирующих его проявление (педагог 

может предложить соответствующее задание, попросить ребенка что-либо 

сделать и т.д.). Если же указанный показатель не проявляется ни в одной из 

ситуаций, ставится от 1 до 2 баллов («низкий» уровень). 

Результаты мониторинга интерпретируются следующим образом: 

преобладание «высокого» уровня свидетельствует об успешном освоении 

обучающимся требований дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы технической направленности «Lego- 

конструирование». 
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Если по каким-то показателям преобладает «средний» уровень, следует 

усилить индивидуальную работу с ребенком с учетом выявленных проблем по 

данным направлениям в текущем году. 

Если по каким-то показателям выявлен «низкий» уровень, следует 

усилить индивидуальную работу с ребенком с учетом выявленных проблем по 

данным направлениям в текущем и следующем учебном году, а также 

необходимо осуществлять взаимодействие с семьей. 

Диагностическая карта  ( 5-6 лет) 
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а 

Называ
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констру
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«Дупло
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«Дакта» 
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сложны
е 

построй
ки 

Строи
т по 

образцу 

Строит 
по 
инструк
ци и 
педагога 

Строит 
по 
творческ
ом у 
замыслу 

Работа
ет в 

команд
е 

Использу
ет 
предметы
- 
заместите
ли 

Работ
ает 
над 

проекта
ми 
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