
Аннотация 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования «Лего-город» разработана на 

основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ ОТ 28.09.2020 г. № 28; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей» 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 г. N 729-р, «Разработка предложений о сроках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №54 города Белогорск» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лего-конструирование» имеет техническую направленность. 

Программа «Лего-город» актуальна тем, что раскрывает для старшего 

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

деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей 

детей. 

Лего-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. 

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. Лего-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 инструкциями и 

чертежами, схемами, формируется логическое, проектное мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь 

свои идеи. 

Цель: развитие творческого потенциала личности ребенка через 

обучение элементарным основам конструирования и моделирования. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач. 

Предметные: 

- познакомить обучающихся с историей возникновения конструктора «Лего», 

названиями основных деталей конструктора «Лего»; 

- обучить основным приемам, принципам конструирования и моделирования; 

- учить обучающихся созданию моделей трех основных видов 

конструирования: по образцу, условиям, замыслу. 

Метапредметные: 
- развивать у обучающихся творческие способности и интерес к занятиям с 

конструктором «Лего»; 

- развивать мелкую моторику, изобретательность; 

- развивать психические познавательные процессы: память, внимание, 

зрительное восприятие, воображение. 

Личностные: 
- повысить мотивацию обучающихся к изобретательству, стремлению 

достижения цели; 

- воспитывать самостоятельность, аккуратность и внимательность в работе; 

- формировать коммуникативную культуру. 

 


