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Аннотация обшеразвивающей программы дополнительного образования детей 

 

• Название программы «Легоконструирование». 

Возраст воспитанников: 5 - 7 лет. 

Срок реализации программы: 2 года 

Направленность: научно-техническая.  

Авторы - составители: Чивилева Александра Сергеевна, воспитатель, 

                                         Валиева Ксения Сергеевна, воспитатель, 

                                         Кузьмина Валентина Александровна, воспитатель. 

Краткая аннотация программы: 

Цель программы:  

создание благоприятных условий для развития у старших дошкольников первоначальных 

конструкторских умений на основе легоконструирования. 

Общеразвивающая программа дополнительного образования дошкольников от 5 до 7 

лет по легоконструированию актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника 

мир техники. Легоконструирование больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей. Оно 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. 

Отличительная особенность  программы выражается в реализации задач по 

развитию творчества и конструктивных навыков через такие формы работы как игровые 

мини-проекты с использованием конструкторов  Лего. Дошкольники  проходят 4 этапа 

усвоения данной программы: 1-восприятие; 2-мышление; 3-действие; 4-результат 

(продукт). По окончанию каждого  занятия ребенок видит результат своей работы. 

Программа рассчитана на 1 учебный год по каждому возрасту, количество занятий 

составляет 72 часа. Занятия проводятся во второй половине дня с подгруппой детей 

старшего дошкольного возраста  2 раза в неделю. Длительность занятий составляет 25 - 30 

минут. 

   Итогом детской деятельности могут служить выставки детских работ по 

легоконструированию, открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей, конкурсы, 

соревнования. 

Конструкторы Лего стимулируют практическое и интеллектуальное развитие детей, 

не ограничивают свободу экспериментирования, развивают воображение и навыки 



общения, помогают жить в мире фантазий, развивают способность к интерпретации и 

самовыражению. 

       Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления 

деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка, развитие 

творческих способностей, воображение, коммуникацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 


