
 
 

 



Пояснительная записка 

В связи с введением в систему дошкольного образования федеральных государственных 

образовательных стандартов педагогам открываются большие возможности использования 

новых педагогических технологий, методик, различных видов дидактического материала. 

Наиболее популярным оборудованием на сегодняшний день считаются материалы ЛЕГО, в 

которые входят различные виды конструкторов. Программа является пропедевтической для 

подготовки к дальнейшему изучению ЛЕГО-конструирования с применением компьютерных 

технологий в условиях школы. Содержание программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная модифицированная программа 

«Лего» разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г, № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программа»,  Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006, 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»; 

Лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 0001194. 

Актуальность. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой  личности, отличающейся своей 

неповторимостью, оригинальностью. 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. 

Педагогическая целесообразность. Программа «Лего» направлена на выполнение и 

комплексное развитие творческих способностей у детей; на обучение основам технического 

искусства, развитие технического мышления и воображения. LEGO–конструирование 

способствует формированию умения учиться, добиваться результата, получать новые знания об 

окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности. Программа 

составлена с учетом реализации межпредметных связей по областям. 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления 

деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок 

любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить самому. 

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. Развивается умение пользоваться схемами, 

формируется логическое, проектное мышление. 

Цель программы: развитие у обучающихся дошкольного возраста первоначальных 

конструкторских умений на основе LEGO-конструирования.  

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 



Обучающие:  

- познакомить с основными простейшими принципами конструирования; 

- изучить виды конструкций и соединений деталей; 

- сформировать умение преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических − текст, рисунок, схема) и изготавливать 

несложные конструкции и простые механизмы; 

- повысить интерес к непосредственно образовательной деятельности посредством 

конструктора. 

            Развивающие:  

- содействовать развитию креативных способностей и логического мышления детей;  

- формировать образное мышление и умение выразить свой замысел;  

- развивать образное и пространственное мышление, фантазию, творческую активность, 

а также моторику рук, последовательность в выполнении действий;  

- стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию как 

содержательной поисково-познавательной деятельности. 

Воспитательные:  

- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность;  

- способствовать овладению коммуникативной компетенции на основе организации 

совместной продуктивной деятельности, прививать навыки работы в группе, в парах;  

- нравственное воспитание.  

Отличительной особенностью программы является то, что содержание программы 

спланировано по принципу от простого к сложному, чтобы помочь обучающимся постепенно, 

шаг за шагом освоить основные принципы конструирования, раскрыть в себе творческие 

возможности и самореализоваться в современном мире.  Образовательная система LEGO 

предлагает такие методики и такие решения, которые помогают становиться творчески 

мыслящими, обучают работе в команде. Эта система предлагает детям проблемы, дает в руки 

инструменты, позволяющие им найти своё собственное решение. Благодаря этому учащиеся 

испытывают удовольствие подлинного достижения. Самостоятельная работа выполняется 

обучающимися в форме проектной деятельности, может быть индивидуальной, парной и 

групповой. Выполнение проектов требует от учащихся широкого поиска, структурирования и 

анализирования дополнительной информации по теме. 

Возраст обучающихся. Программа составлена для работы с детьми в возрасте от 3-х до 

7 лет. Данная программа может быть использована в любых детских одновозрастных и 

смешанных коллективах. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Формы и режим занятий. В группах первого года обучения занимается не менее 6 

человек. Программа рассчитана на 36 занятий в год: 1 - в неделю, длительность занятия для 

детей 1 года обучения - 20 минут, 2-3 годов обучения - 25 минут. Перерыв для   отдыха между 

каждым занятием 10 минут. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года 15 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность  занятия 20-25 мин. 

Промежуточная аттестация 1-15 декабря 

Итоговая аттестация 1-15 апреля 

Окончание учебного года 31 мая 

Каникулы летние С 1 июня 

 

 



Формы контроля  

 практические или устные работы, приуроченные к теме занятий; 

 тестовые задания, контрольные работы, опрос; 

 викторины; 

 проектная деятельность. 

Ожидаемые результаты. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной программы 

технического кружка, после изучения содержания программы ожидаются следующие 

результаты: 

обучающийся будет знать: 

• как проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• у ребенка сформирован устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание 

экспериментировать, творить, изобретать; 

• у ребенка развита способность к самостоятельному анализу сооружений, конструкций, 

чертежей, схем с точки зрения практического назначения объектов; 

обучающийся будет уметь: 

• ребенок может использовать готовые чертежи и схемы и вносить в конструкции свои 

изменения; 

• ребенок овладевает приемами индивидуального и совместного конструирования; 

• знает правила безопасности на занятиях по конструированию с использованием мелких 

предметов. 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения. 

 

Учебный план 

программы «Лего» первого года обучения 

№ 

 
Наименование тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. Знакомство с конструктором 

ЛЕГО. 

20 мин 10 мин 10 мин Опрос, практика  

2 Конструирование башенки. 20 мин 10 мин 10 мин Практика  

3 Конструирование пирамидки. 20 мин 10 мин 10 мин Практика  

4 Конструирование ворот для 

заборчика. 

20 мин 10 мин 10 мин Практика, 

наблюдение  

 

5 Мы в лесу построим дом. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение,  



практика 

6 Конструирование разных домов. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

7 Мебель для комнаты. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение 

практика 

 

8 Мебель для кухни. 20 мин 10 мин 10 мин Практика, 

опрос 

 

9 Конструирование печки. 20 мин 10 мин 10 мин Практика, 

наблюдение 

 

10 Конструирование по замыслу. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

11 Утята в озере. 20 мин 10 мин 10 мин Практика, 

наблюдение 

 

12 Волшебные рыбки. 20 мин 10 мин 10 мин наблюдение  

13 Мостик через речку. 20 мин 10 мин 10 мин Практика, 

наблюдение 

 

14 Конструирование корабля. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

15 Конструирование по замыслу. 20 мин 10 мин 10 мин Опрос, 

практика 

 

16 Построим загон для коров. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

17 Конструирование грузовой 

машины. 

20 мин 10 мин 10 мин Практика, 

импровизация 

 

 

18 Домик фермера. 20 мин 10 мин 10 мин Практика, 

импровизация, 

наблюдение  

 

19 Конструирование мельницы. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

20 Конструирование машины с 

прицепом. 

20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

21 Животные в зоопарке. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

22 Строим вольер для тигров и львов. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

23 Конструирование крокодила. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

24 Конструирование горки для ребят. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение,  



практика 

25 Строим детскую площадку. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

26 Конструирование пожарной 

машины. 

20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

27 Конструирование машины скорой 

помощи. 

20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

28 Конструирование ракеты. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

29 Конструирование ракеты. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

30 Строим луноход. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

31 Космонавт. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

32 Строим космическую станцию 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

33 Конструирование летающей 

тарелки. 

20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

34 Конструирование вечного огня. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

35 Конструирование танка. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

36 Конструирование по замыслу. 20 мин 10 мин 10 мин Наблюдение, 

практика 

 

 Всего  36 ч     

 

Содержание 

программы «Лего» первого года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Знакомство с учащимися. Знакомство с режимом, порядком работы 

объединения. Сообщение целей и задач, направлений деятельности. Раскрытие актуальности и 

необходимости функционирования данного объединения.  

Практическая часть. Проведение вводного инструктажа. Обмен информацией. Игра 

«Здравствуй, друг». Знакомство с конструктором Лего.        

             

2. Тема занятия. Конструирование башни. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой конструирования. Беседа о видах и 

назначении башен. 

Практическая часть. Конструирование модели башни. Защита работы.   



3. Тема занятия. Конструирование пирамидки. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о  пирамидах.  

Практическая часть. Конструирование пирамиды. Практическая работа. 

 

4. Тема занятий. Конструирование ворот для забора. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа «Что такое ворота», разновидности 

ворот, и бывают ли они в зоопарке. 

Практическая часть. Конструирование. Практическая работа. 

 

5. Тема занятий. Мы в лесу построим дом. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа про лес, что есть  в лесу. 

Практическая часть. Конструирование дома. Соединение деталей конструкции. 

 

6. Тема занятий. Конструирование разных видов домов. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. 

Практическая часть. Конструирование разных видов домов.  

 

7. Тема занятий. Мебель для комнаты. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о видах мебели. 

Практическая часть. Конструирование мебели. Соединение деталей конструкции. 

 

8. Тема занятий. Мебель для кухни. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о кухонной мебели. 

Практическая часть. Конструирование кухонной мебели. 

 

9. Тема занятий. Конструирование печки. Соединение деталей конструкции. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о предметах в доме. 

Практическая часть. Конструирование печки. 

 

10. Тема занятий. Конструирование по замыслу. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование. Защита проектов. 

 

11. Тема занятий. Утята в озере. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа об утках. 

Практическая часть. Конструирование фигур утят. Соединение деталей конструкции. 

 

12. Тема занятий. Волшебные рыбки. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о рыбках,  виды рыбок. 

Практическая часть. Конструирование рыбки. Мини - рассказ о своей поделке. 

 

13. Тема занятий. Мостик через речку. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о видах мостов. 

Практическая часть. Конструирование моста. Соединение деталей конструкции. 

 

14. Тема занятий. Конструирование корабля. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о видах кораблей. 

Практическая часть. Конструирование корабля. Соединение деталей конструкции. 

 

15. Тема занятий. Контрольное занятие. Конструирование по замыслу. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. Защита 



проекта. 

 

16. Тема занятий. Загон для коров. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о домашних животных. 

Практическая часть.  Конструирование модели загона. Соединение деталей конструкции. 

 

17. Тема занятий. Конструирование модели грузовой машины. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о видах машин. 

Практическая часть. Конструирование модели грузовой машины. Соединение деталей 

конструкции. 

 

18. Тема занятий. Домик фермера. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о том, кто такие фермеры. 

Практическая часть. Конструирование домика. Соединение деталей конструкции. 

 

19. Тема занятий. Конструирование мельницы. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о назначении мельницы. 

Практическая часть.  Конструирование мельницы. 

 

20.Тема занятий. Конструирование по замыслу. Контрольное занятие 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. Защита 

проекта. 

 

21. Тема занятий. Животные в зоопарке. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о животных, находящихся в 

зоопарке. 

Практическая часть. Конструирование животных. Соединение деталей конструкции. 

 

22. Тема занятий. Строим вольер для тигров и львов. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о львах и тиграх. 

Практическая часть. Конструирование вольера. Соединение деталей конструкции. 

 

23.Тема занятий. Конструирование фигуры крокодила. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о крокодилах. 

Практическая часть. Конструирование фигуры крокодила.  
 

24. Тема занятий. Конструирование горки для детей. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о зимних видах спорта. 

Практическая часть. Конструирование горки. Соединение деталей конструкции. 

 

25. Тема занятий. Строим детскую площадку. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа об играх для детей. 

Практическая часть.  Конструирование площадки. Соединение деталей конструкции. 

 

26. Тема занятий. Конструирование пожарной машины. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о соблюдении правил пожарной 

безопасности. 

Практическая часть. Конструирование пожарной машины. Соединение деталей 

конструкции. 

 

27. Тема занятий. Конструирование машины скорой помощи. 



Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о роли скорой помощи. 

Практическая часть. Конструирование машины скорой помощи. 

 

28. Тема занятий. Конструирование ракеты. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о космических кораблях. 

Практическая часть.  Конструирование ракеты. Соединение деталей конструкции. 

 

29.Тема занятий. Конструирование ракеты.  

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о космических кораблях. 

Практическая часть. Конструирование ракеты. 

 

30. Тема занятий. Строим луноход. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о космических объектах. 

Практическая часть. Конструирование лунохода. Соединение деталей конструкции. 

 

31. Тема занятий. Космонавт. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о первом космонавте. 

Практическая часть. Конструирование космонавта. Соединение деталей конструкции. 

 

32. Тема занятий. Строим космическую станцию. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о покорении космоса. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. 

 

33. Тема занятий. Конструирование летающей тарелки. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о космических кораблях будущего. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. 

 

34. Тема занятий. Конструирование модели Вечного огня. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о празднике 9 мая. 

Практическая часть. Конструирование вечного огня. Соединение деталей конструкции. 

 

35. Тема занятий. Конструирование танка. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о военной технике. 

Практическая часть. Конструирование танка. Соединение деталей конструкции. 

 

36. Итоговое занятие. Контрольное занятие. Конструирование по замыслу. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование. 

 

Учебный план 

программы «Лего», 2 год обучения 

№ 

 
Наименование тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика  

1 
Знакомство с конструктором. 

Повторение. ТБ. 

25 мин 10 мин 15 мин Опрос, 

практика 

 

2 Строим лес. 25 мин 10  мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

3 Конструирование колодца. 25 мин 10 мин 15 мин Практика  



4 Мостик через речку. 25 мин 10 мин 15 мин Практика 

наблюдение   

 

5 Строим дом для лесника. 25 мин 10 мин 15 мин Опрос, 

наблюдение 

практика 

 

6 Конструирование по замыслу. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

7 Строим разные дома. 25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение 

практика 

 

8 Строим кафе. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

опрос 

 

9 Конструирование магазина. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

10 Строим многоэтажные дома. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

11 Наш детский сад. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

12 Строим свою улицу. 25 мин 10 мин 15 мин наблюдение  

13 Конструирование по замыслу. 25 мин 10 мин 15 мин Практика  

14 Строим плот. 25 мин 10 мин 15 мин наблюдение  

15 Конструирование лодки. 25 мин 10 мин 15 мин Опрос, 

практика 

 

16 Конструирование парусник. 25 мин 10 мин 15 мин Практика  

17 Конструирование катера. 25 мин 10 мин 15 мин Практика  

18 Строим пароход. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение  

 

19 Плывут корабли. 25 мин 10 мин 15 мин наблюдение  

20 Конструирование по замыслу. 25 мин 10 мин 15 мин наблюдение  

21 Вход в зоопарк. Вольер для 

животных. 

25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

22 Конструирование слона. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

23 Конструирование медведя. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

24 Конструирования крокодила. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

25 Конструирование жирафа. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 



26 Конструирование по замыслу. 25 мин 10 мин 15 мин наблюдение  

27 Мы в лесу построим теремок. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

28 Избушка на курьих ножках. 25 мин 10 мин 15 мин наблюдение  

29 Конструирование попугая. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

30 Строим лабиринт. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

31 Гоночная трасса. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

32 Строим дом  для фермера. 25 мин 10 мин 15 мин наблюдение  

33 Домашние животные, строим 

загоны.   

25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

34 Конструирование овечки. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

35 Пастбище с животными. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

36 Конструирование по замыслу. 

Контрольное занятие. 

25 мин 10 мин 15 мин наблюдение  

 Всего  36 ч.     

 

Содержание 

программы «Лего» второго года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Знакомство с режимом, порядком работы объединения. Сообщение 

целей и задач, направлений деятельности. Раскрытие актуальности и необходимости 

функционирования данного объединения.  

Практическая часть. Проведение вводного инструктажа. Обмен информацией. Игра 

«Здравствуй, друг».  

 

2. Тема занятий. Строим лес. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой конструирования. Беседа о лесе. 

Практическая часть.  Конструирование деревьев. Соединение деталей конструкции. 

 

3. Тема занятий. Конструирование колодца. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. 

Практическая часть. Конструирование колодца. Практическая работа. 

 

4. Тема занятий. Мостик через речку. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о видах мостов. 

Практическая часть. Конструирование. Практическая работа.  

 

5. Тема занятий. Строим дом для лесника. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о роли лесника. 

Практическая часть. Конструирование дома. Соединение деталей конструкции. 



 

6. Тема занятий. Конструирование по замыслу. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. Защита 

проектов. 

 

7. Тема занятий. Строим разные дома. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о видах домов. 

Практическая часть. Конструирование дома. Соединение деталей конструкции. 

 

8. Тема занятий. Строим кафе. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа об общественных зданиях. 

Практическая часть. Конструирование кафе. Соединение деталей конструкции. 

 

9. Тема занятий. Конструирование магазина. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о видах и названиях магазинов. 

Практическая часть. Конструирование магазина. 

 

10. Тема занятий. Строим многоэтажные дома. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о видах домов. 

Практическая часть.  Конструирование моделей многоэтажных домов. 

 

11. Тема занятий. Наш детский сад. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о том, что есть в здании детского 

сада. 

Практическая часть.  Конструирование модели детского сада. 

 

12. Тема занятий. Строим свою улицу. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа об общественных зданиях. 

Практическая часть. Конструирование макета улицы. Соединение деталей конструкции. 

 

13. Тема занятий. Конструирование по замыслу. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. Защита 

проектов. 

 

14. Тема занятий. Строим плот. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование плота. Соединение деталей конструкции. 

 

15. Тема занятий.  Конструирование лодки. 

Теория. Знакомство со схемой. Беседа о видах плавательных средств. 

Практическая часть. Конструирование лодки. Соединение деталей конструкции. 

 

16. Тема занятий. Конструирование парусника. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование парусника. Соединение деталей конструкции. 

 

17. Тема занятий. Конструирование катера. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование катера. Соединение деталей конструкции. 

 



18. Тема занятий. Строим пароход. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование парохода. Соединение деталей конструкции. 

 

19. Тема занятий. Плывут корабли. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  

Практическая часть.  Конструирование корабля. Соединение деталей конструкции. 

 

20. Тема занятий. Конструирование по замыслу.  

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа. 

Практическая часть.  Конструирование. Соединение деталей конструкции. Защита 

проекта. 

 

21.Тема занятий. Вход в зоопарк. Вольер для животных.  

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о зоопарке. 

Практическая часть. Конструирование вольера. Соединение деталей конструкции. 

 

22. Тема занятий. Конструирование слона. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о слонах. 

Практическая часть. Конструирование слона. Соединение деталей конструкции. 

 

23. Тема занятий. Конструирование медведя. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о медведях. 

Практическая часть. Конструирование медведя. Соединение деталей конструкции. 

 

24.Тема занятий. Конструирование крокодила. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о крокодилах. 

Практическая часть. Конструирование крокодила. Соединение деталей конструкции. 

 

25. Тема занятий. Конструирование жирафа. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о жирафах. 

Практическая часть. Конструирование жирафа. Соединение деталей конструкции. 

 

26. Тема занятий. Конструирование по замыслу. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. Защита 

проекта. 

 

27.Тема занятий. Мы в лесу построим теремок. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование теремка. Соединение деталей конструкции. 

 

28. Тема занятий. Избушка на курьих ножках. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о сказочных предметах. 

Практическая часть. Конструирование избушки. Соединение деталей конструкции. 

 

29. Тема занятий. Конструирование попугая.  

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о попугаях. 

Практическая часть. Конструирование попугая. Соединение деталей конструкции. 

 

30. Тема занятий. Строим лабиринт. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  



Практическая часть. Конструирование лабиринта. Соединение деталей конструкции. 

 

31. Тема занятий. Гоночная машина. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой.  

Практическая часть.  Конструирование машины. Соединение деталей конструкции. 

 

32. Тема занятий. Строим дом для фермера. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о фермерском хозяйстве. 

Практическая часть. Конструирование дома. Соединение деталей конструкции. 

 

33. Тема занятий. Домашние животные, строим загоны. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о домашних животных. 

Практическая часть. Конструирование загона. Соединение деталей конструкции. 

 

34.Тема занятий. Конструирование фигуры овечки. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о овечках. 

Практическая часть.  Конструирование овечки. Соединение деталей конструкции. 

 

35. Тема занятий. Пастбище с животными. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о домашних животных. 

Практическая часть. Конструирование пастбище. Соединение деталей конструкции. 

 

36. Тема занятий. Контрольное занятие. Конструирование по замыслу. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. Подведение 

итогов за год. 

 

Учебный план 

программы «Лего», 3 год обучения 

№ 

 
Наименование тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика  

1 Знакомство с конструктором. ТБ.  25 мин 10 мин 15 мин Опрос, практика  

2 Строим аквариум. 25 мин 10 мин 15 мин Практика  

3 Аквариумные рыбки. 25 мин 10 мин 15 мин Практика  

4 Речные рыбки. 25 мин 10 мин 15 мин Опрос, наблюдение 

практика 

 

5 Строим большой мост. 25 мин 10 мин 15 мин Практика   

6 Конструирование по замыслу. 25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение 

практика 

 

7 Дети. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, опрос  

8 Строим качели-лодочка. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

9 Конструирование карусели. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

10 Беседка для ребят. 25 мин 10 мин 15 мин Практика,  



наблюдение 

11 Строим горку. 25 мин 10 мин 15 мин наблюдение  

12 Разбираем Разновидности 

городского транспорта. 

25 мин 10 мин 15 мин Практика   

13 Конструирование светофора. 25 мин 10 мин 15 мин Практика  

наблюдение 

 

14 Регулировщик. 25 мин 10 мин 15 мин Опрос, практика  

15 Знакомство с дорожными знаками. 25 мин 10 мин 15 мин Практика  

16 Автомобили на дорогах. 25 мин 10 мин 15 мин Практика  

17 Легковой автомобиль. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

18 Грузовой автомобиль. 25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение 

практика 

 

19 Конструирование по замыслу. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

20 Конструирование самолета. 25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение 

практика 

 

21 Строим аэропорт. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

22 Ракета, космонавты. 25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение 

практика 

 

23 Космический корабль. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

24 Строим луноход. 25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение 

практика 

 

25 Конструирование машины скорой 

помощи. 

25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

26 Строим больницу. 25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение 

практика 

 

27 Конструирование пожарной 

машины. 

25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение 

практика 

 

28 Конструирование пожарной 

станции. 

25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

29 Конструирование пожарника. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

30 Конструирование по замыслу. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

31 Тепловоз везет товары. 25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение 

практика 

 

32 Поезд мчится. 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

33 Строим железнодорожный вокзал. 25 мин 10 мин 15 мин Практика,  



наблюдение 

34 Томас и его команда. 25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение 

практика 

 

35 Конструирование «Метро». 25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

36 Конструирование по замыслу. 

Контрольное занятие. 

25 мин 10 мин 15 мин Практика, 

наблюдение 

 

 Всего 36 ч.     

 

Содержание 

программы «Лего» третьего года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Знакомство с режимом, порядком работы объединения. Сообщение 

целей и задач, направлений деятельности. Раскрытие актуальности и необходимости 

функционирования данного объединения.  

Практическая часть. Проведение вводного инструктажа. Обмен информацией. Игра 

«Здравствуй, друг!».  

 

2. Тема занятий. Строим аквариум. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой конструирования. Беседа о предназначениях 

аквариумов. 

Практическая часть. Конструирование аквариума. 

 

3. Тема занятий. Аквариумные рыбки. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа об аквариумных рыбках. 

Практическая часть. Конструирование рыбок. Соединение деталей конструкции. 

 

4. Тема занятий. Речные рыбки. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о видах речных рыб. 

Практическая часть.  Конструирование. Практическая работа. 

 

5. Тема занятий. Строим большой мост. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование моста. Соединение деталей конструкции. 

 

6. Тема занятий. Конструирование по замыслу. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. Защита 

проектов. 

 

7. Тема занятий. Фигуры людей. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о строении тела человека. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. 

 

8. Тема занятий. Строим качели-лодочки. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа об парках аттракционов. 

Практическая часть. Конструирование качелей-лодочек. Соединение деталей 

конструкции. 



9. Тема занятий. Конструирование карусели. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой.  

Практическая часть.  Конструирование карусели. Соединение деталей конструкции. 

 

10. Тема занятий. Беседка для ребят. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование беседки. Соединение деталей конструкции. 

 

11. Тема занятий. Строим горку. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой.  

Практическая часть.  Конструирование горок. Соединение деталей конструкции. 

 

12. Тема занятий. Разбираем разновидности городского транспорта. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о видах городского транспорта. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. 

 

13. Тема занятий. Конструирование светофора. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о правилах дорожного движения. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. 

 

14. Тема занятий. Регулировщик. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о предназначении регулировщика. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. 

 

15. Тема занятий. Знакомство с дорожными знаками. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о видах дорожных знаков. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. 

 

16. Тема занятий. Автомобили на дорогах. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о правилах дорожного движения. 

Практическая часть. Конструирование автомобилей. Соединение деталей конструкции. 

 

17. Тема занятий. Легковой автомобиль. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о видах автомобилей. 

Практическая часть. Конструирование легкового автомобиля. Соединение деталей 

конструкции. 

 

18. Тема занятий. Грузовой автомобиль. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. 

 

19. Тема занятий. Конструирование по замыслу. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. Защита 

проектов. 

 

20. Тема занятий. Конструирование самолета. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о видах летного транстпорта. 

Практическая часть. Конструирование самолета. Соединение деталей конструкции. 

 

21. Тема занятий. Строим аэропорт. 



Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование аэропорта. Соединение деталей конструкции. 

 

22. Тема занятий. Ракета, космонавты. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о космосе. 

Практическая часть. Конструирование ракет. Соединение деталей конструкции. 

 

23. Тема занятий. Космический корабль. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о строении космического корабля. 

Практическая часть. Конструирование космического корабля. 

 

24.Тема занятий. Строим луноход. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование лунохода. Соединение деталей конструкции. 

 

25. Тема занятий. Конструирование машины. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о видах машин. 

Практическая часть. Конструирование машины. Соединение деталей конструкции. 

 

26. Тема занятий. Строим больницу. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о предназначении и видах больниц. 

Практическая часть. Конструирование больницы. Соединение деталей конструкции. 

 

27. Тема занятий. Конструирование пожарной машины. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о правилах пожарной безопасности. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. 

 

28. Тема занятий. Конструирование пожарной станции. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование пожарной станции. Соединение деталей 

конструкции. 

 

29. Тема занятий. Конструирование пожарника.  

Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование пожарника. Соединение деталей конструкции. 

 

30. Тема занятий. Конструирование по замыслу. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. Защита 

проектов. 

 

31. Тема занятий. Тепловоз везет товары. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа о видах речного транспорта. 

Практическая часть. Конструирование тепловоза. Соединение деталей конструкции. 

 

32. Тема занятий. Поезд мчится. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о видах поездов. 

Практическая часть. Конструирование поезда. Соединение деталей конструкции. 

 

33. Тема занятий. Строим железнодорожный вокзал. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  



Практическая часть. Конструирование вокзала. Соединение деталей конструкции. 

 

34. Тема занятий. Томас и его команда. 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой.  

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. 

 

35. Тема занятий. Конструирование «Метро». 

Теоретическая часть. Знакомство со схемой. Беседа о видах общественного транспорта. 

Практическая часть. Конструирование. Соединение деталей конструкции. 

36. Тема занятий. Контрольное занятие. Конструирование по замыслу. 

Теоретическая часть.  Знакомство со схемой. Беседа. 

Практическая часть. Конструирование. Подведение итогов. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Для реализации программы «Лего» используются следующие методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

- объяснительно-иллюстративный – обучающиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие обучающихся в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся 

на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение 

нового, информация познавательного характера. Теория сопровождается показом наглядного 

материала. 

Использование наглядных пособий на занятиях повышает у обучающихся интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, 

мышления. 

На занятии используются все известные виды наглядности: 

- показ иллюстраций, рисунков, журналов и книг, фотографий, образцов моделей; 

- демонстрация трудовых операций, различных приемов работы, которые дают 

достаточную возможность обучающимся закрепить их в практической деятельности. 

Для обучения детей LEGO-конструированию используются разнообразные методы и 
приемы: 

- рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов крепления, 

приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в руке или на столе; 



- 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; 

- воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и 

конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

-  использование детьми на практике полученных знаний и увиденных приемов работы; 

- краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация образцов, 

разных вариантов моделей; 

- постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых заданий 

(предметов), самостоятельное их преобразование; 

- использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей для 

обыгрывания сюжета; 

-  решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

Форма представления результатов: 

- выставки по Лего-конструированию; 

- конкурсы. 

Мониторинг: 

Высокий уровень 

Ребенок самостоятельно делает постройку, используя образец, схему, действует 

самостоятельно и практически без ошибок в размещение элементов конструкции относительно 

друг друга. Ребенок самостоятельно разрабатывает замысел в разных его звеньях (название 

предмета, его назначение, особенности строения). Самостоятельно работает над постройкой 

правильно конструировать поделку по замыслу.    

Средний уровень 

Ребенок делает незначительные ошибки при работе по образцу, схеме, правильно 

выбирает детали, но требуется помощь при определении их в пространственном 

расположении. Тему постройки ребенок определяет заранее. Конструкцию, способ ее 

построения находит путем практических проб, требуется помощь взрослого. 

Низкий уровень 

Ребенок не умеет правильно «читать»  схему, ошибается в выборе деталей и их 

расположении относительно друг друга. Замысел у ребенка неустойчивый, тема меняется в 

процессе практических действий с деталями. Создаваемые конструкции нечетки по 

содержанию. Объяснить их смысл и способ построения ребенок не может. 

 

Техническое творчество - вид деятельности по созданию материальных продуктов, 

которое включает генерирование новых инженерных идей и их воплощение. Процесс развития 

технического творчества является одним из способов формирования профессиональной 

ориентации и интереса к технике и науке детей. Психолого-педагогические исследования Л.С. 

Выготского, А.В. Запорожца, Л.А. Венгера показывают, что наиболее эффективным способом 

развития склонности у детей к техническому творчеству, зарождения творческой личности 

является практическое изучение, проектирование и изготовление объектов техники, 

обладающих признаками полезности или субъективной новизны, развитие которых происходит 

в процессе специально организованного обучения. 

Внедрение LEGO-технологий в дошкольной организации является одним из 

современных методов развития технического творчества. Реализация идеи развития у 

дошкольников технического творчества с использованием LEGO- технологии проходит в двух 

направлениях. Первое направление реализуется в рамках обязательной части образовательной 

программы. Предполагается реализация непосредственно образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности с детьми с использованием LEGO-конструкторов, начиная с 



младшего дошкольного возраста.  

В старшей группе конструктивное творчество отличается содержательностью и 

техническим разнообразием, дошкольники способны не только отбирать детали, но и создавать 

конструкции по образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу.  

Так, последовательно, в виде разнообразных игровых, интегрированных, тематических 

занятий дети развивают свои конструкторские навыки, у них развивается умение пользоваться 

схемами, инструкциями, чертежами. Реализация данного курса позволяет расширить и углубить 

технические знания и навыки дошкольников, стимулировать интерес и любознательность к 

техническому творчеству, умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, 

выдвигать гипотезы. Таким образом, LEGO-конструирование позволяет формировать у детей 

дошкольного возраста умения и навыки работы с современными техническими средствами, 

развивая у ребёнка познавательный интерес, техническое творчество. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого 

к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

1. «Социально-коммуникативное развитие». 

2. «Познавательное развитие». 

3. «Речевое развитие». 

4. «Художественно-эстетическое развитие». 

5. «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

-  Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

-  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

-  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

-  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

-  Развитие воображения и творческой активности. 

-  Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

Речевое развитие включает: 

-  Обогащение активного словаря. 

-  Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

-  Развитие речевого творчества. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

-  Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

-  Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

-  Реализацию самостоятельной творческой конструктивно-модельной деятельности 

детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: 

- Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих 

рук. 

-  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

На занятиях используются три основных вида конструирования: по образцу, по условиям 

и по замыслу. 



- Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить 

(например, изображение или схема дома). 

- При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, которым 

постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть маленьким, а 

для лошадки — большим). 

- Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних 

ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который имеется 

в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает творческие 

способности малыша. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Помещение со свободным пространством, где можно заниматься участникам, 

наглядность. 

2. Создание Лего-уголков в группах. 

3. Стандартные наборы Лего, технические карты, схемы. 

4. Лего конструктор. 

5. Мольберт, учебное оборудование: столы, стулья, магнитная доска (для теоретических 

занятий); 

6. Компьютер 

7. Проектор, ноутбук; 

8. Методическое обеспечение. Наличие учебно-методического обеспечения (программа, 

календарно-тематические планы по годам обучения, журналы учёта работы педагога, таблицы 

мониторинга. 

Перечень игровых технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по программе «Лего»: 

Игровые технологии – одни из популярных педагогических технологий, применяемых в 

дополнительном образовании детей. Это технологии, в основу которых положена 

педагогическая игра.  

При использовании игры, как дидактического средства в приобретении и формировании 

определенных умений и навыков игровые методы обучения помогут раскрыть содержание в 

доступной и занимательной форме, сформировать умственные действия; игра поможет ребенку 

лучше познать себя и окружающий мир; игра развивает ребенка физически, т.к. он 

осуществляет разнообразные движения, освобождает от избытка энергии; игра имеет особое 

значение для развития произвольного поведения и психического развития. 

Методические рекомендации по изучению предмета 

Содержание педагогического процесса. LEGO не просто занимательная игра, это работа 

ума и рук. Любимые детские занятия «рисовать» и «конструировать» выстраиваются под 

руководством педагога в определенную систему упражнений, которые в соответствии с 

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

Создание из отдельных элементов чего-то целого: домов, машин, мостов и, в конце концов, 

огромного города, заселив его жителями, является веселым и вместе с тем познавательным 

увлечением для детей. Игра с LEGO-конструирование не только увлекательна, но и весьма 

полезна. С помощью игр малыши учатся жить в обществе, социализируются в нем. Совместная 

деятельность педагога и детей по LEGO-конструирование 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-конструирование, ребенок имеет возможность создать другую или 

достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, выступая в роли творца. 

Структура занятия по LEGO-конструированию 

Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления. Цель первой 

части – развитие элементов логического мышления. 



Основными задачами являются: 

- Совершенствование навыков классификации. 

- Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные 

умозаключения на основе проведенного анализа. 

- Активизация памяти и внимания. 

- Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 

- Развитие комбинаторных способностей. 

- Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

Вторая часть – собственно конструирование. 

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию. 

Основные задачи: 

- Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные функциональные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 

- Обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного 

проекта. 

- Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по 

собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. 

- Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и 

передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO. 

- Развитие речи и коммуникативных способностей. 

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ. 
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Приложение № 1 к программе 

 

Тест для родителей 

«Творческий потенциал вашего ребенка». 

На предложенные вопросы необходимо ответить «да»/ «нет» 

Вопрос  

1.Случается ли ребенку находить необычное применение какому-либо предмету? 

2. Меняет ли он свои наклонности? 

3. Любит ли рисовать абстрактные картины?  

4. Любит ли рисовать воображаемые предметы? 

5. Любит ли фантастические истории? 

6. Сочиняет ли рассказы или стихи? 

7. Любит ли вырезать затейливые фигурки из бумаги? 

8. Сделал ли когда-нибудь то, чего не знал или то, чего не существует? 

9. Бывает ли у него желание что-то переделать на свой вкус? 

10. Боится ли темноты? 

11. Изобрел ли когда-нибудь новое слово? 

12. Считал ли это слово понятным без разъяснения? 

13.Прбоовал ли переставлять мебель по своему разумению? 

14. Был ли удачен этот замысел? 

15. Использовал ли когда-нибудь вещь не по ее назначению? 

16. Мог ли ваш ребенок, будучи совсем маленьким, отгадывать назначение  

разных  предметов? 

17. Предпочитает ли в выборе одежды свой вкус вашему? 

18. Есть ли у него свой внутренний мир, недоступный окружающим?  

19. Ищет ли объяснения тому, чего еще не понимает? 

20. Часто ли просит объяснить окружающие его явления? 

21. Любит ли читать книжки без иллюстраций? 

22. Изобретает ли собственные игры и развлечения? 

23. Помнит и рассказывает ли свои сны или пережитые впечатления? 

Результаты теста   

От 20 да 23 очков. Ребенок очень сообразителен, способен иметь собственную точку 

зрения на окружающее, и следует помогать ему в этом. Все задатки творческой личности.  

От 15 до 19 очков. Ребенок не всегда обнаруживает свои способности, он находчив и 

сообразителен, лишь когда чем-нибудь заинтересован. Помогайте ему добиваться успеха в 



интересующей его области.  

От 9 до 14 очков. Большая сообразительность, достаточная для многих областей знаний, 

где не обязателен собственный взгляд на вещи. Но для занятий творчеством многого не хватает. 

 От 4 до 8 очков. Большая сообразительность, достаточная для многих областей знаний, 

где не обязателен собственный взгляд на вещи. Но для занятий творчеством многого не хватает. 

 Менее 4 очков. Ребенку не хватает изобретательности, но он может достичь успеха как 

хороший исполнитель, даже в сложных профессиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к программе 

 

Дидактические игры и упражнения, используемые в работе с детьми для развития их 

творчества и воображения: 

«Какая! Какое! Какой!» 

Дети встают в круг, передают из рук в руки какой-либо объект. Познакомившись с ним, 

ребенок должен выразить свои ощущения в слове. Передвигаясь по кругу, природный объект 

постепенно раскрывает перед нами свои новые грани. Например, желудь - овальный, гладкий, 

твердый и т. д. 

«На что похоже» 

Дети передают по кругу природный объект, сравнивая его с другими знакомыми 

предметами. Например, колосок – на дерево, перышки птички, метелочку, косичку, хвост и т. д. 

 «Превращалочка» 

Педагог предлагает детям, используя различные материалы, выложить на листе бумаги 

любой, знакомый образ, а затем из тех же деталей создать совсем другое изображение. 

«Камушки на берегу» 

Задачи: научить детей создавать новые образцы на основе восприятия схематических 

изображений. 

Материал: большая картинка, на которой изображены морской берег, несколько 

камушков (5 – 7) разной формы (каждый камень имеет сходство с каким-нибудь предметом, 

животным или человеком). 

Ход игры: взрослый показывает детям картинку и говорит: « По этому берегу прошел 

волшебник и все на своем пути превратил в камушки. Вы должны угадать, что было на берегу и 

придумать историю про каждый камушек. Что это такое? Как он оказался на берегу? И т. д.» 

«Веселый гном». 

Задачи: научить детей создавать образы на основе восприятия схематического 

изображения предмета. 

Материал: картинка, на которой изображен гном с мешочком в руках и несколько 

вырезанных из бумаги мешочков разной формы, которые можно накладывать на рисунок и 

менять в руках у гнома. 

Ход игры: взрослый показывает детям картинку и говорит, что в гости к детям пришел 

гном; он принес подарки, но что дети должны угадать сами. Придумайте историю про один из 

подарков и про ребенка, который его получил. 

«На что это похоже»  

Задачи: научить детей в воображении создавать образы предметов, основываясь на их 

схематическом изображении. 

Материал: набор из 10 карточек; на каждой карточке нарисована одна фигурка, которая 

может восприниматься как деталь или контурное изображение отдельного предмета. 

Ход игры: взрослый показывает картинку из набора и спрашивает на что это похоже. 

Важно поддерживать инициативу детей, подчеркивать, что каждый ребенок должен дать свой 

оригинальный ответ. 

«Чудесный лес» 

Задачи: научить детей создавать в воображении ситуации на основе их схематического 

изображения. 

Материал: одинаковые листы бумаги, на которых нарисовано несколько деревьев и в 

разных местах расположены неоконченные, неоформленные изображения. Наборы цветных 

карандашей. 

Ход игры: взрослый раздает детям листы бумаги и предлагает нарисовать лес, полный 

чудес, а затем рассказать про него историю. 

«Перевертыши» 

Задачи: учить детей создавать в воображении образы предметов на основе восприятия 



схематических изображений отдельных деталей этих предметов. 

Материал: Карандаши, наборы из 8 – 16 карточек. Каждое изображение расположено 

таким образом, чтобы осталось свободное место для дорисовывания картинки. 

Ход игры: взрослый предлагает детям пририсовать к фигурке все, что угодно, но так, 

чтобы получилась картинка. Затем надо взять еще одну карточку с такой же фигуркой, 

положить ее вверх ногами или боком и превратить фигурку в другую картинку. Когда дети 

выполнят задание – взять карточки с другой фигуркой. 

«Волшебные картинки» 

Задачи: научить детей воображать предметы и ситуации на основе схематических 

изображений отдельных деталей предметов. 

Материал: карандаши, наборы из 7 карточек. На каждой карточке дано схематическое 

изображение детали объекта или геометрической фигуры.  Каждое изображение расположено 

таким образом, чтобы осталось свободное место для дорисовывания картинки. 

Ход игры: педагог объясняет содержание игры: каждую фигурку, изображенную на 

карточке, дети могут превратить в любую картинку, в какую захотят. Затем отбирает 

неповторяющиеся картинки и обращает на них внимание детей.                                        

Вывод: введение игровых ситуаций создает на занятиях непринужденную атмосферу, 

облегчает процесс запоминания, освоения и выполнения заданий, повышает эмоциональный 

настрой, а также способствует развитию мышления, воображения, творческих способностей 

детей.  

Игровые формы развития дают возможность ребенку внутренне раскрепоститься, 

победить свои комплексы и страхи, делают их более общительными и внимательными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к программе 

 

Календарный учебный график 

На 2021/2022 учебный год 

Объединение «Лего» 1 год обучения 

№ Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь 

 

  

 

Обучающее 1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. Знакомство с ЛЕГО. 

МБОУ ДО 

 «Газ- 

Салинский 

ДЮЦ» 

Опрос, практика, устные работы 

2 Сентябрь   Обучающее 1 Конструирование башенки. Практика 

3 Октябрь   Обучающее 1 Конструирование пирамидки. Практика 

4 Октябрь   Обучающее 1 Конструирование ворот для 

заборчика. 

Практика, наблюдение , 

контроль 

5 Октябрь   Обучающее 1 Мы в лесу построим дом. Наблюдение, практика, контроль 

6 Октябрь   Обучающее 1 Конструирование разных домов. Наблюдение, практика, контроль 

7 Октябрь   Обучающее 1 Мебель для комнаты. Наблюдение импровизация, 

практика 

8 Ноябрь   Обучающее 1 Мебель для кухни. Практика, опрос 

9 Ноябрь   Информационное 1 Конструирование печки. Практика, контроль, наблюдение 

10 Ноябрь    Обучающее 1 Конструирование по замыслу. Наблюдение, практика, контроль 

11 Ноябрь   Обучающее 1 Утята в озере. Практика, контроль, наблюдение 

12 Декабрь   Обучающее 1 Волшебные рыбки.  контроль, наблюдение 

13 Декабрь   Обучающее, 

информационное 

1 Мостик через речку. Практика, контроль, наблюдение 

14 Декабрь    Обучающее 

информационное 

1 Конструирование корабля. Наблюдение, практика, контроль 

15 Декабрь   Обучающее 1 Контрольное занятие. 

Конструирование по замыслу. 

Опрос, практика, устные работы 

16 Январь   Обучающее 1 Построим загон для коров. Наблюдение, практика, контроль 

17 Январь   Обучающее  1 Конструирование грузовой Практика, импровизация 



машины. 

18 Январь    Обучающее 1 Домик для фермера. Практика, импровизация, 

наблюдение , контроль 

19 Январь   Обучающее 1 Конструирование мельницы. Наблюдение, практика, контроль 

20 Февраль   Обучающее 1 Конструирование машины с 

прицепом. 

Наблюдение, практика, контроль 

21 Февраль   Обучающее 1 Животные в зоопарке. Наблюдение, практика, контроль 

22 Февраль    Обучающее 1 Строим вольер для тигров и львов. Наблюдение, практика, контроль 

23 Февраль   Обучающее 1 Конструирование крокодила. Наблюдение, практика, контроль 

24 Март    Обучающее 1 Конструирование горки для ребят. Наблюдение, практика, контроль 

25 Март    Обучающее 1  Строим детскую площадку. Наблюдение, практика, контроль 

26 

 

Март    Обучающее 1 Конструирование пожарной 

машины. 

Наблюдение, практика, контроль 

27 

 

Март    Обучающее 1 Конструирование машины скорой 

помощи. 

Наблюдение, практика, контроль 

28 Апрель    Обучающее 1 Конструирование ракеты.  Наблюдение, практика, контроль 

29 Апрель    Обучающее 1 Конструирование ракеты. Наблюдение, практика, контроль 

30 Апрель    Обучающее 1 Строим луноход. Наблюдение, практика, контроль 

31 Апрель    Обучающее 1 Космонавт. Наблюдение, практика, контроль 

32 Май    Обучающее 1 Строим космическую станцию. Наблюдение, практика, контроль 

33 

 

Май    Обучающее 1 Конструирование летающей 

тарелки. 

Наблюдение, практика, контроль 

34 Май   Обучающее 1 Конструирование вечного огня. Наблюдение, практика, контроль 

35 Май   Обучающее 1 Конструирование танка. Наблюдение, практика, контроль 

36 Май   Обучающее, 

контрольное 

1 Контрольное занятие. 

Конструирование по замыслу. 

Наблюдение, практика, контроль 

    Всего: 36    

 



Календарный учебный график 

На 2021/2022 учебный год 

Объединение «Лего» 2 год обучения 

 

№ Месяц  Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь   Обучающее 1 Повторение. ТБ. МБОУ ДО 

«Газ-

Салинский 

ДЮЦ» 

Опрос, практика, устные работы 

2 Сентябрь    Обучающее 1 Строим лес. Практика, контроль, наблюдение 

3 Октябрь    Обучающее  1 Конструирование колодца. Практика 

4 Октябрь   Обучающее 1 Мостик через речку. Практика наблюдение  контроль 

5 Октябрь   Обучающее 1 Строим дом для лесника. Опрос, наблюдение практика, 

контроль 

6 Октябрь   Обучающее 1 Конструирование по замыслу. Практика, контроль, наблюдение 

7 Октябрь   Обучающее 1 Строим разные дома. Наблюдение практика 

8 Ноябрь    Обучающее 1 Строим кафе. Практика, опрос 

9 Ноябрь   Обучающее 1 Конструирование магазина. Практика, контроль, наблюдение 

10 Ноябрь   Обучающее 1 Строим многоэтажные дома. Практика, контроль, наблюдение 

11 Ноябрь   Обучающее 1 Наш детский сад. Практика, контроль, наблюдение 

12 Декабрь    Обучающее 1 Строим свою улицу. контроль, наблюдение 

13 Декабрь   Обучающее 1 Конструирование по замыслу. Практика 

14 Декабрь   Обучающее 1 Строим плот. контроль, наблюдение 

15 Декабрь   Обучающее 1 Конструирование лодки. Опрос, практика 

16 Январь    Обучающее 1 Конструирование парусника. Практика 

17 Январь   обучающее  1 Конструирование катера. Практика 

18 Январь   Контрольное 1 Строим пароход. Практика, наблюдение , 

контроль 

19 Январь   Обучающее 1 Плывут корабли. контроль, наблюдение 

20 Февраль    Обучающее 1 Конструирование по замыслу.  контроль, наблюдение 

21 Февраль   Обучающее 1 Вход в зоопарк. Вольер для животных. Практика, контроль, наблюдение 



22 Февраль   Обучающее 1 Конструирование слона. Практика, контроль, наблюдение 

23 Февраль   Обучающее 1 Конструирование медведя. Практика, контроль, наблюдение 

24 Март    Обучающее 1 Конструирование крокодила. Практика, контроль, наблюдение 

25 Март    Обучающее 1 Конструирование жирафа. Практика, контроль, наблюдение 

26 Март    Обучающее 1 Конструирование по замыслу. контроль, наблюдение 

27 Март    Обучающее 1 Мы в лесу построим теремок. Практика, контроль, наблюдение 

28 Апрель    Обучающее 1 Избушка на курьих ножках. контроль, наблюдение 

29 Апрель   Обучающее 1 Конструирование попугая. Практика, контроль, наблюдение 

30 Апрель   Обучающее 1 Строим лабиринт. Практика, контроль, наблюдение 

31 Апрель   Обучающее 1 Гоночная трасса. Практика, контроль, наблюдение 

32 Май    Обучающее 1 Строим дом для фермера. контроль, наблюдение 

33 Май    Обучающее 1 Домашние животные, строим загоны. Практика, контроль, наблюдение 

34 Май    Обучающее 1 Конструирование овечки. Практика, контроль, наблюдение 

35 Май    Обучающее 1 Пастбище с животными. Практика, контроль, наблюдение 

36 Май    Обучающее 1 Конструирование по замыслу. Контрольное 

занятие. 

контроль, наблюдение 

    Всего : 36    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

На 2021/2022 учебный год 

Объединение «Лего» 3 год обучения 

 

№ Месяц Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь    Обучающее 1 Знакомство с конструктором. ТБ. 

Повторение. 

МБОУ ДО 

«Газ-

Салинский 

ДЮЦ» 

Опрос, практика, устные работы 

2 Сентябрь    Обучающее 1 Строим аквариум. Практика 

3 Октябрь    Обучающее 

информацио

нное 

1 Аквариумные рыбки. Практика 

4 Октябрь    Обучающее  1 Речные рыбки. Опрос, наблюдение практика, 

контроль 

5 Октябрь    Обучающее 1 Строим большой мост. Практика  

6 Октябрь    Обучающее 1 Конструирование по замыслу. Наблюдениепрактика 

7 Октябрь    Обучающее 1 Дети. Практика, опрос 

8 Ноябрь    Обучающее 1 Строим качели-лодочка . Практика, контроль, наблюдение 

9 Ноябрь   Обучающее 1 Конструирование карусели. Практика, контроль, наблюдение 

10 Ноябрь   Обучающее 1 Беседка для ребят. Практика, контроль, наблюдение 

11 Ноябрь   Обучающее, 

информацио

нное 

1 Строим горку. контроль, наблюдение 

12 Декабрь    Обучающее 1 Разбираем разновидности городского 

транспорта. 

Практика  

13 Декабрь   Обучающее, 

информацио

нное 

1 Конструирование светофора. Практика контроль 

наблюдение 

14 Декабрь   Обучающее 1 Регулировщик. Опрос, практика 



15 Декабрь   Обучающее 1 Знакомство с дорожными знаками. Практика 

16 Январь    обучающее  1 Автомобили на дорогах. Практика 

17 Январь   Обучающее 1 Легковой автомобиль. Практика, контроль, наблюдение 

18 Январь   Обучающее 1 Грузовой автомобиль. Наблюдениепрактика 

19 Январь   Обучающее 1 Конструирование по замыслу. Практика, контроль, наблюдение 

20 Февраль    Обучающее 1 Конструирование самолета. Наблюдение практика 

21 Февраль   Обучающее 1 Строим аэропорт. Практика, контроль, наблюдение 

22 Февраль   Обучающее 1 Ракета, космонавты. Наблюдение практика 

23 Февраль   Обучающее 1 Космический корабль. Практика, контроль, наблюдение 

24 Март    Обучающее 1 Строим луноход. Наблюдение практика 

25 Март    Обучающее 1 Конструирование машины скорой помощи. Практика, контроль, наблюдение 

26 Март    Обучающее 1 Строим больницу. Наблюдение практика 

27 Март    Обучающее 1 Конструирование пожарной станции. Наблюдение практика 

28 Апрель    Обучающее 1 Конструирование пожарной машины. Практика, контроль, наблюдение 

29 Апрель   Обучающее 1 Конструирование пожарника. Практика, контроль, наблюдение 

30 Апрель   Обучающее 1 Конструирование по замыслу. Практика, контроль, наблюдение 

31 Апрель   Обучающее 1 Тепловоз везет товары. Наблюдение практика 

32 Май    Обучающее 1 Поезд мчится. Практика, контроль, наблюдение 

33 Май   Обучающее 1 Строим железно-дорожный вокзал. Практика, контроль, наблюдение 

34 Май    Обучающее 1 Томас и его команда. Наблюдение практика 

35 Май    Обучающее 1 Конструирование «Метро» Практика, контроль, наблюдение 

36 Май    Обучающее 1 Конструирование по замыслу. Контрольное 

занятие. 

Практика, контроль, наблюдение 

     36 Всего:   

 

 

 

 



Приложение № 4 к программе 

 

Инструкции 

по соблюдению техники безопасности 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 
Вводный /повторный/ - для обучающихся 

Правила поведения в раздевалке: раздеваться только в раздевалке, одежду вешать 

аккуратно на соответствующие крючки, не прыгать со скамейки, не бегать по раздевалке. 
Правила поведения в туалете и в умывальной комнате: не открывать сильно кран, 

пользоваться только мылом и бумажными полотенцами; не брызгаться водой, не устраивать 

игр; сливать воду в унитаз, пользоваться соответствующим знаком. 
В кабинете: не качаться на стульях, не вставать на стулья, не бегать, не влезать на 

подоконник. 
Во время занятий не баловаться, игрушками не кидать друг в друга,  разговаривать, не 

мешая другим и не отвлекая соседей по парте. 
По коридорам не бегать, не толкать друг друга. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 2 
Как вести себя в детско-юношеском центре. 

В кабинете веди себя спокойно, не бегай. 
Не приноси на занятия острые, стеклянные предметы. 
Не приноси на занятия таблетки, жевательные резинки, спички. 
Бережно обращайся с мебелью, игрушками и другими вещами. 
Не играй в чрезмерно подвижные игры в коридоре. Это может привести к травме. 
Не дерись, не ссорься со сверстниками! Если приходится отстаивать свои права, то 

отстаивай требовательно, но вежливо. 
Будь осторожен при ходьбе по влажному полу. Старайся подождать, когда полы 

высохнут, тогда – иди. 
Будь острожен, когда открываешь или закрываешь дверь, за ней может кто-то стоять. 
Не уходи из кабинета без разрешения взрослого. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 3 
Противопожарная безопасность 

Без разрешения взрослых не пользуйтесь вещами,  которые могут загореться. 
Если у вас есть электрические игрушки, никогда не чините их сами, попросите об этом 

взрослых. 
Если чувствуете запах дыма, горелой бумаги, резины, поинтересуйтесь, откуда он, и 

сообщите взрослым. 
При пожаре не прячьтесь, а  срочно покиньте помещение безопасным путем. 
При пожаре звоните по телефону - 01. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 4 
Правила поведения на дорогах. 

Переходить проезжую часть надо только по пешеходному переходу на зеленый свет 

светофора. 
Не следует спешить при переходе улицы. 
Переходя улицу, надо внимательно    посмотреть сначала налево, потом посмотреть 

направо и опять налево, при отсутствии приближающегося транспорта можно переходить 

дорогу. 
Пешеходы обязаны передвигаться только по тротуару. 
Нельзя  переходить  улицу  вдвоем  под  руку или  держаться  за руки. При переходе 

улицы надо держать за руку только самых маленьких. Дети дошкольного  возраста 



должны  переходить дорогу только  со взрослыми. На «островке» безопасности надо быть 

внимательным, вести себя спокойно, остерегаться лишних движений. 
При переходе улицы нельзя оглядываться на шум и крик. 
Играть вблизи проезжей части запрещается. 
Катание с горок /на санках, коньках, велосипедах/ вблизи проезжей части или в местах, 

где возможно движение транспорта, запрещается. Это опасно для жизни. 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 5 
Если встретил незнакомый предмет. 

Не подходи близко к незнакомому предмету.  
Не старайся задеть его ногой или палкой.   
Сообщи об опасной находке педагогу.   
Отойди от найденного предмета на безопасное расстояние.   
Предупреди об опасной находке других. 
Помни, что незнакомый предмет может стать причиной несчастного случая. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 6 
Чего нельзя делать дома. 

Нельзя: 
Играть с огнем. 
Открывать дверь незнакомым людям. 
Включать электроприборы. 
Шалить у отрытого огня и перегибаться через ограждение балкона. 
Играть   с   острыми   предметами,   петардами,   баллончиками   из-под 

дезодорантов, газа и лекарства. 
Если кто-то ломится в дверь, нужно срочно звонить в полицию (02). 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 7 
Охрана жизни при общении с животными. 

Не гладь незнакомую кошку или собаку. 
Не дразни и не бей животных. 
Не пытайся отобрать у животных корм! 
А также не корми их с рук! 
Не трогай их детёнышей. 
Не убегай от собаки, а встань и стой, не шевелясь. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 8 
Правила безопасного поведения при обращении с дверью. 

Дверь открывать осторожно. 
Убедись, что за дверью никого нет. 
Закрывай дверь медленно, внимательно. 
Посмотри, нет ли рядом детей, не грозит ли опасность прижать кому-либо руку 

(пальцы). 
Не засовывай пальцы в дверные проемы. 
Если дверь открывается на тебя, близко к ней не подходи, могут ударить. 
 
 
 
 
 
 

 


