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Пояснительная записка 

 

Программа «Самоделкины» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по конструированию с детьми 5-6 лет в условиях 

лего-класса. Рабочая программа разработана на основе: программы "Лего-

конструироование"/ Мельникова О.В.– Волгоград: Издательство "Учитель", 

2012г. и в соответствии с методическим пособием Фешина Е.В. Лего-

конструирование в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2017; программы 

дополнительного образования «ТИКО-МАСТЕРА»/Логинова И.В. 

 

Характеристика программы «Самоделкины» 

 по целям обучения – развивающая конструкторские способности и 

первоначальные технические навыки; 

 по уровню освоения – дополнительное образование; 

 направленность – техническая; 

 по возрасту –  старший дошкольный возраст (5-6 лет); 

 по сроку реализации –8 месяцев (октябрь - май) - 32 недели. 

 Актуальность, новизна и педагогическая направленность программы 

  В современную эпоху научно-технического прогресса и интенсивного 

развития информационных технологий в России востребованы специалисты 

с новым стилем  инженерно – научного мышления. Формирование такого 

современного инженера-конструктора  желательно начинать с дошкольного 

возраста.  

Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка уже с 

раннего детства, но в основном, как объект потребления. Программа 

«Самоделкины»  актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника 

мир техники, предусматривает развитие  творческих способностей детей и 

реализует техническую направленность. Игра ребенка с деталями различных 

конструкторов, близка к конструктивно-технической деятельности взрослых. 

Продукт детской деятельности еще не имеет общественного значения, 

ребенок не вносит ничего нового ни в материальные, ни в культурные 

ценности общества. Но правильное руководство детской деятельностью со 

стороны взрослых оказывает самое благотворное влияние на развитие 

конструкторских способностей у детей, технического мышления, мотивирует 

к творческому поиску. Конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-

речевую деятельность дошкольников, развивает 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. 
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Новизна данной программы  дополнительного  образования в том, что она    

предполагает  использование конструкторов нового поколения:  «Знаток», 

«Бинар», LEGO «Первые механизмы», LEGO education, LEGO CREATOR, 

ТИКО «Фантазёр», как  инструментов  для  обучения  детей  

конструированию  и  моделированию.  Простота  построения  модели  в  

сочетании  с  большими  конструктивными возможностями,  позволяют  в  

конце  одного или двух занятий  увидеть  сделанную  своими  руками  

объёмную модель, которая выполняет поставленную задачу. Программа 

«Самоделкины» дает возможность объединять игру с  конструированием, 

исследовательской и экспериментальной деятельностью. 

Программа разработана как для детей, проявляющих  интерес и 

способности к моделированию, так и для детей, которым сложно 

определиться в выборе увлечения.  

Цель программы: формирование интеллектуального, творческого и 

технического потенциала воспитанников  через обучение  элементарным 

основам конструирования.  

Цель конкретизируется в следующих задачах: 

 обучающие 

 ознакомление детей с технической терминологией; 

 ознакомление с геометрическим 3D-моделированием и 

лего-моделированием; 

 ознакомление с  законами физики и устройством 

механизмов (зубчатая, ременная передача, точка опоры 

плавучесть, равновесие);  

 ознакомление с азами электротехники; 

 формирование умения, работать по образцу,  

читать простейшие чертежи, изготавливать  по ним модели, 

планировать собственные постройки. 

 развивающие 

 развитие  образного и пространственного, аналитического 

мышления, интереса к устройству технических объектов, 

мелкой моторику рук, координации движений;  

 развитие  коммуникативных способностей, умения 

работать в группе; 

 формирование мотивации к творческому поиску; 

 воспитывающие 

 воспитание у детей воли, самоорганизации и самоконтроля;   

 стимулирование интереса  и  любознательности. 
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Режим, содержание занятий 

Сроки реализации: программа рассчитана на один год обучения - 8 месяцев 

(октябрь - май) - 32 недели. 

Возрастной состав: дети  5-6 лет. 

Численный состав группы не должен превышать 10  человек. 

Продолжительность занятия: 25 минут. 

Периодичность: один раз в неделю во второй половине дня. 

В течение учебного года  дети старшей группы закрепляют навыки 

работы с различными конструкторами  LEGO. Знакомятся с конструкторами 

«Бинар»,  «Первые механизмы», «Знаток», «ТИКО». 

  В этом возрасте дошкольники учатся самостоятельно определять этапы 

будущей постройки, анализировать её. Работу с детьми следует начинать с 

самых простых построек, учить правильно соединять детали, рассматривать 

образец, «читать» схему, предварительно соотнеся ее с конкретным образцом 

постройки.  

Каждый ребенок высказывает свое отношение к проделанной работе, 

рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении конструкции. После 

выполнения каждого отдельного этапа работы проверяем вместе с детьми 

правильность соединения деталей, сравниваем с образцом либо схемой. 

Мотивируем детей на выполнение творческих заданий. Работа с 

конструкторами «Первые механизмы», «Знаток» позволяет осваивать детям 

законы физики и устройство механизмов, проводить небольшие 

практические опыты и эксперименты. Конструктор «ТИКО» представляет 

собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно 

соединяются между собой. В результате для детей становится наглядным 

процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки – к объемной 

фигуре и обратно, что способствует развитию пространственных 

представлений. 

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия 

предлагаемые задания могут быть выполнены индивидуально, парами. 

Сочетание различных форм работы способствует приобретению детьми 

социальных знаний о межличностном взаимодействии в группе, в 

коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. 

 

Ожидаемый результат реализации программы 

 Проявление интереса к самостоятельному изготовлению моделей, 

умение применять полученные знания при проектировании и сборке 

конструкций, проявление познавательной  активности, творческой 

инициативы. 
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 Сформированы конструкторские умения и навыки, умение 

беспрепятственно соединять детали конструктора,  анализировать 

модель, выделять её характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением, умение 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью. 

 Развита мелкая моторика рук, воображение, любознательность, 

способность к волевым усилиям. 

 Развиты коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

Дети будут иметь  представление: 

 о деталях различных конструкторов и способах их соединений; 

 о трёхмерном моделировании; 

 о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее 

отдельных элементов; 

 о связи между формой конструкции и ее функциями. 

Форма представления результатов 

Текущий контроль проходит в виде выставки работ детей. 

Итоговый контроль в конце учебного года проходит в виде 

презентации деятельности кружка и детского творчества. 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки 

детей. 

Особенности организации мониторинга 

 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из 

того, насколько ребёнок успешно освоил материал. В связи с этим, два раза в 

год проводится мониторинг уровня развития конструктивных способностей.  
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Система оценки по уровням:   

 

 высокий средний низкий 

Знает и различает 

детали конструктора 

Самостоятельно и без 

ошибок находит и 

называет детали 

конструктора 

Делает 

незначительные 

ошибки, требуется 

помощь взрослого. 

Не умеет правильно 

находить и называть 

детали конструктора. 

Владеет способами 

соединения деталей 

Самостоятельно 

соединяет все детали 

конструктора 

Испытывает 

трудности в 

соединении деталей, 

но путём «проб и 

ошибок» добивается 

результата.  

Не может 

самостоятельно 

соединять детали 

конструктора, 

требуется постоянная 

помощь взрослого. 

Находит в постройке 

основные части 

Самостоятельно и без 

ошибок определяет в 

постройке 

основные части. 

Делает 

незначительные 

ошибки. 

Не находит и не 

называет в постройке 

основные части. 

Определяет порядок 

конструкторских 

действий 

Самостоятельно 

определяет порядок 

конструкторских 

действий. 

Испытывает 

некоторые трудности 

в определении 

порядка действий, 

требуется 

незначительная 

помощь взрослого. 

Не может определять 

порядок 

конструкторских 

действий, требуется 

помощь взрослого. 

Строит по образцу Самостоятельно 

делает постройку, 

используя образец. 

Делает 

незначительные 

ошибки, правильно 

выбирает детали, но 

требуется помощь при  

определении их в 

пространственном 

расположении. 

Ошибается в выборе 

деталей и их 

расположении 

относительно друг 

друга. Не может  без 

помощи взрослого 

сделать постройку. 

Строит по схеме Самостоятельно 

делает постройку, 

используя схему. 

Делает 

незначительные 

ошибки, правильно 

выбирает детали, но 

требуется помощь при  

определении их в 

пространственном 

расположении. 

Не умеет правильно 

«читать» схему, 

ошибается в выборе 

деталей и их 

расположении 

относительно друг 

друга. Готовая 

постройка не имеет 

чётких контуров. 

Требуется помощь 

взрослого. 

Строит по замыслу Самостоятельно 

разрабатывает 

замысел (название, 

назначение, 

особенности 

строения) и создаёт 

развёрнутые замыслы 

конструкции. 

Тему постройки 

определяет заранее. 

Конструкцию и 

способ её построения 

находит путём 

практических проб. 

Требуется 

незначительная 

Замысел не 

устойчивый, тема 

меняется в процессе 

практических 

действий с деталями. 

Создаваемые 

конструкции нечётки 

по содержанию.  
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помощь взрослого. 

Может рассказать о 

сделанной модели. 

Самостоятельно 

рассказывает о 

сделанной модели, о 

своём замысле, 

называет некоторые 

из возможных 

способов 

конструирования. 

Испытывает 

трудности в 

составлении рассказа 

о сделанной модели, 

затрудняется в 

объяснении её 

особенностей. 

Не может рассказать о  

сделанной постройке, 

объяснить её смысл и 

способ построения. 

Требуется помощь 

взрослого. 

Умеет работать в 

паре, в коллективе 

Умеет создавать 

постройки в паре и 

коллективно. 

Испытывает 

некоторые трудности 

в работе в паре и в 

коллективно. 

Не может работать в 

паре и в коллективно. 
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Календарно-тематическое планирование деятельности 

Месяц Дата Тема Программное 

обеспечение 

Кол-во 

занятий 

Цель Содержание 
о
к

т
я

б
р

ь
 

4-8 Конструирование 

робота «Бибот» 
(уровень сложности 1) 

Конструктор 

«Бинар» 

 

 

 

 

 

Конструктор 

«Бинар» 

 

 

 

 

 

 

Конструктор 

«Бинар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ознакомление с деталями 

конструктора и 

способами их соединения. 

Формирование умения  

строить простые модели 

по образцу. 

Дети рассматривают 

конструктор «Бинар», 

его составляющие. 

Пробуют 

конструировать 

простые модели, 

работают  по образцу. 

11-15 Конструирование 

моделей по 

инструкции  
 (уровень сложности 1) 

1 Закрепление умения 

строить по схеме-

инструкции, определять 

основные части 

конструкторской модели 

и порядок 

конструкторских 

действий. 

Дети конструируют 

выбранные модели  по  

схемам, обыгрывают. 

Составляют рассказ о 

выполненной 

постройке. 

18-22 Конструирование по 

замыслу 

1 Формирование умения 

планировать порядок 

конструирования модели. 

Совершенствование 

умения объединять их по 

общему замыслу. 

Беседа «какую пользу 

человеку могут 

принести роботы?». 

Выбирают общую 

тему постройки и 

самостоятельно 

планируют свою  

модель. Объединяют 

постройки и 

обыгрывают сюжет. 
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25-29 Ознакомление с 

конструктором 

ТИКО 

 

Конструктор 

ТИКО 

«Фантазёр» 

1 Ознакомление с деталями 

конструктора      

(прямоугольники, 

большие и малые 

квадраты с отверстиями-

окошечками, 

пятиугольники, 

треугольники: 

прямоугольный, 

равносторонний, 

остроугольный),  

способом соединения 

деталей (шарнирное 

соединение с помощью 

шарообразных выступов 

и выемок-дуг), его 

назначением, правилами 

работы с конструктором. 

Формирование умения 

выкладывать по схеме  

плоскостные фигуры. 

Беседа о деталях 

конструктора (из 

какого материала 

сделан, формы  

деталей), показ 

правильного способа 

их соединения. Затем 

дети рассматривают и 

выкладывают модели 

плоскостных фигур по 

выбранным схемам. 

Рассказывают, из 

каких геометрических 

фигур выполнена их 

модель. 

 

1-5 Конструирование 

простых объёмных 

фигур (куб, 

пирамида, призма, 

шар) 

Конструктор 

ТИКО 

«Фантазёр» 

1 Развитие умения 

соединять детали 

конструктора. 

Формирование умения 

собирать объёмные 

фигуры по словесной 

инструкции. 

Формирование 

Педагог показывает 

детям 

геометрическую 

фигуру- треугольник 

и геом. тело-конус.  

 Дети решают 

проблемную 

ситуацию- как сделать 

н

о

я

б

р
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целостного восприятия 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конус из конструктора 

ТИКО.  Строят 

пирамиду по 

словесной 

инструкции.  Далее 

строят 

самостоятельно куб и 

призму. По словесной 

инструкции строят 

шар. Делают вывод, 

чем отличаются 

геометрические 

фигуры от 

геометрических тел. 

 

8-12 Конструирование 

сложных объёмных 

фигур 

Конструктор 

ТИКО 

«Фантазёр» 

2 Закрепление умения 

соединять детали 

конструктора. 

Формирование умения 

собирать сложные 

объёмные фигуры по 

схеме. Развитие умения 

читать схемы , развитие 

пространственного 

мышления   

Выбирают и 

рассматривают схемы 

объёмных фигур, 

выбирают нужные 

детали. Намечают 

порядок 

конструкторских 

действий. 

Самостоятельно 

конструируют и 

рассказывают о своей 

модели. Оказывают 

помощь товарищам. 

  

15-19 
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22-26 Знакомство с 

конструктором LEGO 

education «Первые 

механизмы». 

Конструирование 

вертушки  

 

 

Конструктор 

LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

1 Формирование навыка 

соединения деталей 

конструктора, развитие 

умения оценивать 

полученные результаты. 

Пополнение научного 

словаря детей. 

Дети рассматривают 

новый конструктор, 

его составляющие. 

Проговаривают 

правила работы с 

конструктором. 

Конструируют  

модель вертушки по 

схеме, которая может 

быстро вращаться.  

Обыгрывая модель,  

используют в 

активном словаре 

слова: трение, 

вращение, ускорение, 

сила ветра. 

 

д
е
к

а
б

р
ь

 

  

29 -3 Конструирование 

волчка 

Конструктор 

LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

 

 

 

 

 

 

 

1 Обучение  детей 

конструировать простой 

механизм «зубчатая 

передача движения» и 

использовать его в 

конструкции. 

Формирование  умения 

анализировать, 

рассуждать и ставить 

эксперименты. 

 

 

Дети узнают названия 

новой детали –

шестерёнка, 

устройство механизма 

– волчок. Вводят в 

речь слова–точка 

опоры. Конструируют 

волчок, раскручивают 

его при помощи 

ручки. Проводится  

соревнование: «Чей 

волчок крутится 
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 дольше. 

6-10 Конструирование  

качели  

 

Конструктор  

LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

 

 

 

1 Ознакомление с 

 понятиями «точка 

опоры», «равновесие», 

 «масса тела». 

Формировать умение 

анализировать, 

рассуждать и ставить 

эксперименты. 

Решая проблемную 

 ситуацию, дети 

строят перекидные 

качели с опорой на 

схему. Проводят 

эксперимент с 

разными грузами. 

13-17 Конструирование 

плота  

 

Конструктор 

LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

 

 

 

 

 

1 Ознакомление с 

физическим понятием-

плавучесть.  Развитие 

навыка сборки модели по 

заданной схеме. 

Решая проблему: «Как 

героям перебраться на 

остров?», дети  

рассматривают 

иллюстрацию плота, 

проговаривают, как он 

устроен. Подбирают 

детали, строят свои 

модели и испытывают 

их в воде. 

20-24 Конструирование 

машины  

 

Конструктор 

LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

 

1 Закрепление полученных 

навыков работы с  лего-

конструктором и сборки 

механизма с «зубчатой 

передачей». Развитие 

воображения и 

самостоятельности. 

Дети рассматривают и 

описывают этапы 

сборки модели, 

подбирают детали. 

Собирают машинки и  

устраивают 

соревнования: чья 

машинка уедет 
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дальше.  

 
27-31 Конструирование 

хоккеиста 

 

Конструктор 

LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

 

 

 

 

 

 

 

1 Совершенствование 

умения сборки механизма 

с «зубчатой передачей». 

Поддержание интереса к 

проведению 

экспериментальной 

деятельности. 

Воспитание 

уважительного 

отношения друг к другу. 

Дети рассказывают 

этапы сборки модели 

хоккеиста. 

Рассуждают, зачем 

нужны в ней 

шестерёнки. 

Собирают хоккеиста и 

ворота. 

Экспериментируют  в 

ударе  по шайбе с 

расстояния 30 и 50 

сантиметров. 

я
н

в
а
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11-15 Конструирование 

собачки 

 

Конструктор 

LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ознакомление с 

«ременной передачей». 

Закрепление названий 

деталей конструктора. 

Развитие навыков 

групповой работы, 

воспитание 

взаимопомощи и 

поддержки. 

 

Решая проблемную 

ситуацию, дети  

предлагают сделать 

для мальчика собачку. 

Повторяют 

требования к 

игрушке: большие 

глаза, которые 

двигаются, надежная 

постройка, наличие 

всех частей тела. 

Выполняют работу. 

Опытным путём  

выясняют, при каком  

положении ремней 

глаза вращаются в 
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одну и ту же 

сторону, а при каком 

- в противоположные. 

18-22 Конструирование 

гоночной машины 

Конструктор 

26103 

 серия «Город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Формирование умения 

строить модель из мелких 

деталей  в соответствии с 

инструкцией. 

Закрепление знания 

названий деталей 

конструктора.  

Дети рассматривают 

новый конструктор, 

определяют   его 

отличия от 

предыдущих лего-

конструкторов 

(мелкие детали).  

Повторяют названия 

деталей, знакомятся 

со схемой сборки. 

Выполняют все 

вместе поэтапную 

сборку модели 

гоночной машины.   В 

конце занятия – 

игровая ситуация 

«Гонки - 

соревнование». 

25-29 Конструирование 

вертолёта 

Конструктор 

М38-В0591D 

«Строитель» 

1 Формирование умения 

строить модель 

воздушного транспорта, 

отражать в постройке его 

характерные 

особенности. Развитие 

воображения, 

логического мышления, 

Дети рассматривают 

иллюстрации 

самолёта и вертолёта, 

находят их общие и 

отличительные 

признаки, 

проговаривают  

назначение  вида 
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связной речи.  транспорта.  

 

Конструируют модель 

вертолёта. 

Обыгрывают сюжет: 

«Спасатели 

прилетают за 

полярниками на 

дрейфующую 

льдину». 

ф
ев

р
а

л
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1-5 Конструирование 

военного самолёта 

Конструктор 

М38-В0596А 

«Армия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Развитие  умения строить 

модели воздушного 

транспорта и отражать в 

постройке его 

характерные 

особенности. 

Поддержание интереса к 

конструированию. 

Дети рассматривают 

иллюстрации 

самолёта и вертолёта, 

отмечают их 

отличительные 

особенности. 

Называют части 

самолёта (кабина, 

крыло, шасси...). 

Игровая ситуация – 

конструкторское 

бюро. Изучают схему, 

проговаривают этапы 

сборки. 

Конструктивная д-ть. 

Испытывают свои 

модели  на 

смоделированной из 

подручных 
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материалов «взлётной 

полосе». 

 

8-12 Конструирование  

боевой машины 

«Катюша» 

 

Конструктор  

М38-В0596В  

«Армия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Формирование умения 

строить простые модели 

военных машин  по 

инструкции. Закрепление 

полученных навыков 

работы с мелкими 

деталями лего-

конструктора, развитие 

мелкой моторики. 

Расширение кругозора. 

Показ видео -  

стрельба боевой 

машины «Катюша».  

Дети рассматривают 

иллюстрацию такой 

машины, определяют 

из каких частей она 

состоит, их 

назначение. 

Разбирают этапы 

сборки модели по 

схеме, самостоятельно 

собирают её. В конце 

занятия  игровая 

ситуация – учения 

военных машин на 

полигоне.  

15-19 Конструирование 

паровоза и вагонов 

  

 

Конструктор 

LEGO 

CREATOR 

31015 

 

 

 

 

1 Формирование умения 

строить модель 

железнодорожного 

транспорта по 

инструкции, умения 

работать в парах,  

объединять полученные 

элементы в общую 

модель.  Развитие умения 

Дети рассматривают 

иллюстрацию  

паровоза и вагонов. 

Проговаривают этапы 

сборки модели, 

конструируют её. 

Работают в парах. 

Рассказывают о 

получившейся модели 
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строить рассказ о своей 

постройке, используя 

полные предложения. 

и о значении этого 

транспорта в жизни 

человека. 

Обыгрывают 

полученную модель 

паровоза. 

22-26 Конструирование 

катера 

 

Конструктор 

М38-в0116 

«Полиция» 

1 Формирование умения 

моделировать водный 

транспорт, отражать в 

постройке его 

характерные 

особенности, составлять 

рассказ о своей модели.  

Показ иллюстраций 

водных видов 

транспорта. 

Проблемная ситуация: 

«Полицейские 

должны нести  службу 

не только на суше, но 

и на воде. Поможем 

им и сконструируем 

для них катер». 

Самостоятельная 

конструктивная д-ть.  

Рассказы детей о 

полученных  моделях. 

Обыгрывание 

ситуации. 

м
а

р
т

 

   

1-5 

 

 

Конструирование 

экскаватора 

 

Конструктор 

29201 серия 

«Городские  

1 

 

 

Формирование умение  

конструировать модели 

строительной техники. 

Проблемная ситуация: 

«Мы начинаем 

готовить площадку 
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строители» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

умения составлять 

рассказ о модели, 

выделяя её характерные 

особенности. Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений в 

детском коллективе, 

взаимопомощи. 

для постройки 

автосервиса. Какая 

строительная техника 

нам понадобится?» 

Рассказы детей о 

строительной технике 

из личного опыта. 

Показ образца- 

модели экскаватора. 

Самостоятельная 

конструктивная д-ть.  

9-12 Конструирование 

самосвала 

Конструктор 

М38-В0178 

«Город» 

 

1 Развитие умения  

конструировать модели 

строительной техники по 

инструкции. Закрепление 

умения устанавливать 

связь между назначением 

модели и её строением.  

 

 

 

Проблемная ситуация: 

«Для строительства 

нам нужны песок и 

щебень. На чём мы 

можем привезти их на 

строительную 

площадку?»  

Показ иллюстрации 

самосвала. Дети 

выделяют 

характерные 

особенности данной 

машины. 

Рассматривают схему.  

Самостоятельная 

конструктивная д-ть. 

Рассказы детей о 
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получившейся 

модели. 

15-19 Конструирование 

станции техсервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктор 

М38- В2500 

«Городская 

серия» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление полученных 

навыков 

конструирования. 

Развитие творческой 

инициативы и 

самостоятельности. 

Дети знакомятся с 

новым конструктором 

с большим 

количеством деталей. 

Распределяют между 

собой элементы  

общей постройки ( 

шиномонтаж, кафе, 

заправка...).  

22-26 Закрепление умения 

объединять постройки 

общим замыслом,  

доводить начатое дело до 

конца. Воспитание воли. 

Продолжаем 

конструктивную д-ть. 

Затем дети 

объединяют 

постройки общим 

замыслом и 

обыгрывают 

ситуацию. 

а
п
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29-2 

 

 

Конструирование 

животных  средней 

полосы Урала. 

Конструктор 

LEGO 

CREATOR 

 

 

2 Формирование умения 

строить различные 

модели животных 

средней полосы Урала 

(лягушка, ящерица, 

медведь...), закрепление 

умения строить модель по 

инструкции.  

Создаётся игровая 

ситуация – строим  

зоопарк. Дети 

работают в группах.  

5-9 Закрепление умения 

моделировать животных, 

Дети продолжают 

конструировать.  
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объединять модели  

общим замыслом. 

Развитие  умения 

самостоятельно 

составлять рассказ о 

животном.  

 

Составляют рассказ о 

получившемся  

животном по схеме. 

Обыгрывают 

ситуацию «Прогулка в 

зоопарк» 

12-16 Конструирование   

животных жарких 

стран. 

2 Упражнение в умении 

моделировать 

экзотических животных 

(обезьяна, кенгуру, 

попугай...) из деталей 

лего-конструктора. 

Развитие 

коммуникативных  

навыков при работе в 

коллективе. 

Дети договариваются, 

самостоятельно 

делятся на группы по 

выбранной модели. 

Конструируют. 

Объединяют модели 

общим замыслом.  

19-23 Совершенствование 

умения  детей строить по 

инструкции, 

устанавливать 

пространственное 

расположение построек  

(вольеры для животных). 

Развитие речи детей. 

 

Продолжают 

конструировать 

модели животных, 

составляют о них 

рассказ. Объединяют  

в общий сюжет, и 

обыгрывают 

ситуацию «В наш 

зоопарк привезли 

экзотических 

животных» 
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26-30 Знакомство с 

конструктором 

«Знаток». 

Конструктор 

«Знаток» 

1 Ознакомление с 

элементами нового 

конструктора и 

правилами безопасного 

пользования им. 

Дети рассматривают 

новый конструктор 

«Знаток», его 

составляющие и их 

назначение. 

Знакомятся с 

правилами безопасной 

работы с 

электрическим 

конструктором. 

м
а
й

 

4-7 Конструирование 

фонарика с 

лампочкой 

1 Формирование умения 

понимать  схемы 

электрической цепи и 

собирать простую модель 

фонарика. 

Дети разбирают этапы 

сборки в схеме 

электрической цепи, 

строят модель 

фонарика. 

Испытывают её. 

11-14 Конструирование 

светодиодного 

фонарика 

1 Закрепление знания 

элементов электрической 

цепи, умения собирать по 

схеме модель фонарика с 

использованием 

светодиода. 

Дети разбирают этапы 

сборки в схеме 

электрической цепи, 

строят модель 

фонарика с 

использованием 

светодиода. 

Проговаривают 

значение светодиода 

(экономичнее -

меньший расход 

энергии) 
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17-21 Сборка  по схеме 

вентилятора 

1 Формирование умения 

собирать модель 

вентилятора, 

совершенствование 

умения работать в 

коллективе. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Дети рассматривают 

схему сборки 

вентилятора, 

называют его 

составляющие, этапы 

сборки.  

Самостоятельно 

конструируют  модель 

вентилятора. 

Испытывают её. 

Анализируют 

результаты работы. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы занятий Приёмы и методы организации 

учебно-воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Конструирова

ние робота 

«Бибот»  

Традиционное Словесный (вводная беседа 

«Знакомство с конструктором 

«Бинар») 

Наглядный (работа по образцу) 

Практический (моделирование) 

Буклет со 

схемами 

сборки модели 

Конструктор 

«Бинар» 

Опрос «Чем 

вам нравится 

этот 

конструктор и 

какие 

трудности вы 

испытывали 

при работе с 

ним?»  

Конструиров Традиционное Наглядный (выбор модели из Буклет со Конструктор  Составление 
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ание моделей 

по 

инструкции  

 

предложенных в буклете, 

рассматривание инструкций по 

сборке) 

Словесный (обсуждение порядка 

конструкторских действий )   

Практический (моделирование) 

схемами 

сборки модели 

«Бинар» рассказа о 

выполненной 

постройке. 

Самооценка 

детьми своей 

модели.  

Конструиров

ание по 

замыслу 

Традиционное Словесный (беседа о пользе роботов 

для человека, обсуждение темы 

общей постройки, самооценка)  

Практический (моделирование) 

 Игровой (отгадывание загадки, 

обыгрывание сюжета) 

 Конструктор 

«Бинар» 

Коллективный 

анализ общей 

выполненной 

модели. 

Ознакомление 

с констр-ом 

ТИКО 

Традиционное Наглядный (показ деталей и способа 

их соединения, рассматривание 

схем)  

Словесный ( беседа о новом 

конструкторе и геометрических 

формах деталей) 

 Практический (выкладывание  

плоскостных фигур по выбранным 

схемам) 

Карточки –

схемы 

плоскостных 

фигур 

Конструктор 

ТИКО 

«Фантазёр» 

Рассказ детей, 

из каких 

геометрических

фигур 

выложена их 

модель. 

Конструиров

ание 

сложных 

объёмных 

фигур 

Традиционное Наглядный (показ схем) 

 Словесный (дети определяют и 

проговаривают порядок 

конструкторских действий , 

рассказывают о постройке) 

 Практический (собирают модель по 

схеме). 

Игровой (обыгрывают небольшой 

Буклеты  и 

карточки со 

схемами 

сборки объёмны

х моделей 

Конструктор 

ТИКО 

«Фантазёр» 

Рассказ о 

выполненной 

ребёнком 

модели.  

Беседа о 

трудностях, 

которые 

испытывали 
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сюжет) дети при 

работе с 

конструктором. 

Знакомство с 

конструктор

ом LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

Конструиров

ание 

вертушки  

Занятие –

эксперимент. 

Словесный (беседа- знакомство с 

новым конструктором) 

Наглядный (работа по образцу) 

Практический (моделирование и 

экспериментирование) 

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

Беседа по 

результатам 

эксперимента 

Конструирова

ние волчка 

Занятие –

соревнование 

Словесный (беседа об игрушке) 

Наглядный (показ игрушки, работа 

по схеме) 

Практический (моделирование) 

Игровой (соревнование «Чей волчок 

крутится дольше?») 

Инструкция по 

сборке модели, 

игрушка- волчок 

Конструктор 

LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

Беседа по 

результатам 

эксперимента 

Конструиров

ание  

качели  

Занятие –

эксперимент. 

Проблемный метод (проблемная 

ситуация – «спор на детской 

площадке») 

Наглядный (работа по схеме) 

Практический (моделирование, 

экспериментирование с разными 

грузами) 

Инструкция по 

сборке модели,  

различные 

грузики. 

Конструктор 

LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

Беседа по 

результатам 

эксперимента 

Конструиров

ание плота  

Занятие –

эксперимент. 

Проблемный метод (проблемная 

ситуация «Как героям перебраться 

на остров?) 

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

LEGO 

education 

Беседа по 

результатам 

эксперимента 
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 Практический (моделирование, 

экспериментирование с водой) 

«Первые 

механизмы». 

Конструиров

ание машины  

Занятие –

соревнование 

Наглядный (работа по схеме) 

Практический (моделирование) 

Игровой (соревнование«Чья 

машинка проедет дальше?») 

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

Игра- беседа по 

выводам 

эксперимента.  

Конструиров

ание 

хоккеиста 

Занятие –

соревнование 

Наглядный (работа по схеме) 

Практический (моделирование) 

Игровой (соревнование с шайбой) 

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

Самооценка. 

Беседа об 

особенностях 

сборки данной 

модели 

Конструиров

ание собачки 

Занятие –

эксперимент. 

Словесный (рассказ педагогом 

истории про мальчика Витю) 

Проблемный метод (проблемная 

ситуация «Поможем мальчику Вите 

обрести друга») 

Практический (моделирование, 

экспериментирование) 

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

LEGO 

education 

«Первые 

механизмы». 

 Беседа по 

результатам 

эксперимента и 

особенностях 

сборки данной 

модели. 

Конструирова

ние гоночной 

машины 

Занятие –

соревнование 

Словесный (Беседа об особенностях 

конструктора) 

Наглядный (работа по образцу) 

Игровой (соревнование) 

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

26103 

серия «Город» 

Опрос 

«Особенности 

конструктора». 

Игровая 

ситуация 

«Гонки» 

Конструирова

ние вертолёта 

Интегрированно

е занятие. 

Игровой (игровая ситуация) 

Проблемный («Как помочь 

спасателям попасть на дрейфующую 

льдину?») 

Инструкция по 

сборке модели, 

иллюстрации 

самолета и 

Конструктор 

М38-В0591D 

«Строитель» 

Самооценка 

детьми своей 

модели. 

Развитие -
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Наглядный (показ иллюстраций, 

работа по образцу или по схеме) 

Словесный (Беседа об особенностях 

устройства вертолёта) 

Практический (моделирование по 

схеме) 

вертолёта, 

человечки из 

лего- 

конструктора, 

модель льдины 

из бумаги 

придумать 

дополнительны

е функции для 

вертолёта 

спасателей. 

 

Конструирова

ние военного 

самолёта 

Традиционное 

занятие. 

Игровой (отгадывание загадки про 

самолёт, создание игровой 

ситуации) 

Словесный (Беседа об особенностях 

устройства самолёта) 

Практический (моделирование по 

схеме) 

Инструкция по 

сборке модели, 

иллюстрация 

самолёта 

Конструктор 

М38-В0596А 

«Армия» 

Самооценка 

детьми своей 

модели и 

самостоятельно

сти при 

конструирован

ии. 

Конструирова

ние боевой  

машины 

«Катюша» 

Интегрированно

е занятие. 

Наглядный (просмотр видеоролика ) 

Словесный (рассказ педагога об 

истории боевой машины и её роли в 

ВОВ, рассказы детей) 

Практический (моделирование по 

схеме).  

Игровой (создание игровой 

ситуации «Учения на полигоне») 

Инструкция по 

сборке модели, 

видео «Стрельба 

боевой машины 

«Катюша»», 

аудиозапись 

песни 

«Катюша».  

Конструктор  

М38-В0596В 

«Армия», 

мультимедийн

ый проектор, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска. 

Рассказы детей 

о своей модели.  

Самооценка. 

Конструиров

ание 

паровоза и 

вагонов 

 

Традиционное 

занятие. 

Игровой (отгадывание загадки про 

поезд) 

Словесный (Беседа об особенностях 

устройства паровоза) 

Практический (моделирование по 

схеме) 

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

LEGO 

CREATOR 

31015 

 

Коллективный 

анализ работ 
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Конструирова

ние катера 

Традиционное 

занятие. 

Игровой (отгадывание загадки про 

катер, создание игровой ситуации) 

Словесный (Беседа об характерных  

особенностях устройства катера) 

Практический (моделирование по 

схеме) 

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

М38-в0116 

«Полиция» 

Рассказы детей 

о своей модели, 

Самооценка. 

Конструиров

ание 

экскаватора 

Традиционное 

занятие. 

Проблемный метод (Для наших 

машин нужна станция техсервиса. 

Что нам поможет её построить?) 

Словесный (беседа «Строительная 

техника- помощник человека) 

Практический (моделирование по 

схеме) 

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

29201 серия 

«Городские 

строители» 

Рассказы детей 

о своей модели 

и её 

возможностях. 

Конструирова

ние самосвала 

Традиционное 

занятие. 

Проблемный метод (продолжаем 

решать проблему  предыдущего 

занятия) 

Словесный (беседа об собенностях 

устройства машины-самосвал, его 

назначение) 

Практический (моделирование по 

схеме) 

Инструкция по 

сборке модели. 

Конструктор 

М38-В0178 

«Город» 

Рассказы детей 

о своей модели 

и её 

возможностях. 

Развитие –

придумать 

загадку про 

строительную 

технику.  

Конструиров

ание станции 

техсервиса 

 

 

Занятие - 

коллективное 

творчество. 

Словесный (беседа «Что я  видел на 

станции техсервиса и назначение 

этих построек») 

Наглядный (демонстрация 

иллюстраций) 

Практический (моделирование) 

Игровой (создание игровой 

Иллюстрации с 

изображением 

техсервиса. 

Конструктор 

М38- В2500 

«Городская 

серия» 

Коллективный 

анализ работ 
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ситуации, объединение постройки 

общим замыслом) 

Конструирова

ние животных  

средней 

полосы Урала. 

Традиционное 

занятие. 

Словесный (Беседа- ознакомление с 

новым конструктором, правилах 

работы с ним) 

Наглядный (рассматривание 

брошюры - инструкций по сборке) 

Практический (моделирование) 

Игровой (создание игровой 

ситуации «Животные в лесу» 

объединение постройки общим 

замыслом) 

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

LEGO 

CREATOR, 

деревянный 

конструктор 

(деревья) 

 

Рассказы детей 

о своей модели 

и её мобильных 

возможностях. 

Конструирова

ние  

животных 

жарких стран. 

Традиционное 

занятие. 

Игровой (отгадывание загадок про 

животных, создание игровой 

ситуации «Зоопарк», объединение 

постройки общим замыслом) 

Словесный (рассказы детей  о 

животных и условиях их обитания) 

Практический (моделирование) 

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

LEGO 

CREATOR, 

деревянный 

конструктор 

 

Рассказы детей 

о своей модели 

и её мобильных 

возможностях. 

Знакомство с 

конструкторо

м «Знаток». 

Занятие -

эксперимент. 

Словесный (беседа –ознакомление с 

новым конструктором, его деталями 

и правилами безопасного 

пользования им)  

Наглядный (демонстрация деталей 

конструктора и его возможностей) 

Практический (способы соединения 

эл. цепи) 

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

«Знаток» 

Опрос о 

правилах 

пользования 

электрическим 

конструктором. 

Конструирова

ние фонарика 

Занятие -

эксперимент. 

Словесный (беседа  об 

электричестве и электроприборах) 

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

«Знаток» 

Беседа по 

результатам 
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с лампочкой Наглядный (работа по образцу или 

по схеме) 

Практический (моделирование эл. 

цепи фонарика по схеме, 

экспериментирование) 

эксперимента. 

Развитие- 

рассказать 

родителям про  

эл. ток и свою 

поделку. 

Конструирова

ние 

светодиодного 

фонарика 

Занятие -

эксперимент. 

Словесный (рассказ педагога о 

светодиодных лампах и их  отличии 

от ламп накаливания) 

Наглядный (показ педагогом 

способов  действий) 

Практический (моделирование по 

схеме, экспериментирование) 

Инструкция по 

сборке модели, 

иллюстрации – 

лампа 

накаливания и 

светодиодная 

лампа 

Конструктор 

«Знаток» 

Беседа по 

результатам 

эксперимента. 

Сборка  по 

схеме 

вентилятора 

Итоговое 

занятие 

Игровой  (отгадывание загадки про 

вентилятор) 

Практический  (моделирование и 

экспериментирование) 

  

Инструкция по 

сборке модели 

Конструктор 

«Знаток» 

Самооценка 

детей (чему я 

научился на 

кружке 

«Самоделкины

») 

и 

педагогическая 

оценка работы 

за год 
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 Методическое обеспечение  

 брошюры с инструкциями и схемами по сборке моделей; 

 картотека пальчиковой гимнастики; 

 картотека физкультминуток. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 интерактивная доска; 

 столы, стулья (по количеству детей); 

 контейнеры для конструкторов; 

 наборы конструкторов: «Бинар», ТИКО «Фантазёр», LEGO education «Первые 

механизмы»,  LEGO CREATOR, LEGO, конструкторы серии «Армия», 

«Город», «Городская серия», «Полиция», «Гонка», «Городские строители, 

«Строитель» «Знаток». 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет 

хорошее освещение и возможность проветриваться. 
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