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1. Пояснительная записка  

В настоящее время проблема формирования и развития математических 

способностей – одна из распространенных проблем педагогики. Необходимым 

условием качественного обновления общества является умножение его 

интеллектуального потенциала. Математика обладает уникальным развивающим 

эффектом. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, 

эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. 

Математика – один из трудных учебных предметов. Возникает вопрос как же 

можно активизировать мыслительные процессы детей дошкольного  и младшего 

школьного  возраста, не причиняя вреда здоровью. Потребность в 

целенаправленном формировании у детей таких качеств, как умение применять 

полученные знания, умения, и навыки в жизненных ситуациях уже осознаётся 

психологами и педагогами. 

Разработка программы осуществлялась в соответствии с нормативно- 

правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  

России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  



  

3 

 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 

Повышение уровня творческой активности, проблемы автоматизации 

производства, моделирования на компьютерах и многое другое предполагает 

наличие у специалистов большинства современных профессий достаточно 

развитого умения четко и последовательно анализировать изучаемые процессы.  

Поэтому обучение в учреждении дополнительного образования 

направлено,  прежде всего,  на воспитание у детей полноценной логической 

аргументации окружающего. Опыт обучения свидетельствует о том, что 

развитию логического мышления дошкольников в наибольшей мере 

способствует развитие элементарных математических представлений. Для 

математического стиля мышления характерны четкость, краткость, 

расчлененность, точность и логичность мысли, умение пользоваться 

символикой. 
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В математическом образовании дошкольников можно эффективно 

использовать такую форму работы, как конструирование. Конструирование как 

излюбленный детьми вид деятельности не только увлекательное, но весьма 

полезное занятие, которое теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. Дети овладевают умением соизмерять ширину, 

длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; 

развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных 

пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположение. В 

процессе занятий идет работа над развитием интеллекта воображения, 

творческих задатков. Особое внимание уделяется развитию логического и 

пространственного мышления. 

Именно конструирование, наполненное математическим содержанием, 

является основой математического развития дошкольников и младших 

школьников. Игры и совместная деятельность взрослых с детьми в детских 

садах, конечно, не обходятся без конструкторов. Конструктор LeGo является 

очень подходящим материалом для целей математического развития, будучи 

образным для ребенка, доступным для его тактильного восприятия, вмещающим 

в себя огромный мир математических задач. 

Часто на вопрос, что такое математика, люди отвечают: «это умение 

считать», «умение логически мыслить». Это, несомненно, так, но далеко не 

исчерпывает её сути. В ходе образовательной деятельности с использованием 

конструктора можно показать, что математика – это умение думать и 

рассуждать, перебирать варианты, искать различные решения, доказывать, что 

других решений нет. Дети могут учиться соизмерять, познавать геометрические 

фигуры, плоские и объемные, понимать взаимосвязь чисел и геометрических 

фигур, что позволяет развить так называемое чувство числа. 
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В силу своей универсальности ЛЕГО-конструктор является наиболее 

предпочтительным развивающим материалом, позволяющим разнообразить 

процесс обучения дошкольников. Основой образовательной деятельности с 

использованием ЛЕГО - технологии является игра – ведущий вид детской 

деятельности. ЛЕГО позволяет учиться играя и обучаться в игре. В процессе 

конструирования дети учатся работать с предложенными инструкциями, 

формируются умения сотрудничать с партнёром, работать в коллективе. ЛЕГО – 

технология объединяет элементы игры с экспериментированием, а, 

следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность 

дошкольников. Дети с удовольствием рассказывают о своих постройках, 

проговаривают последовательность своих действий, оценивают ту или иную 

конструктивную ситуацию. Они выполняют задания, требующие активизации 

мыслительной деятельности. Речевые ситуации, возникающие в процессе 

создания построек и игр с ними, способствуют расширению словарного запаса, 

развитию диалогической и монологической речи, которая служит одним из 

важнейших средств активной деятельности человека, а для будущего школьника 

является залогом успешного обучения в школе. Решаются многие задачи 

обучения: развиваются коммуникативные навыки, совершенствуется умение 

обобщать и делать выводы. 

Программа первого года обучения предусматривает в 

основном групповые и парные занятия, цель которых помочь ребёнку уверенно 

чувствовать себя в различных видах деятельности. Предполагается, что в 

течение двух лет обучения у детей формируется достаточный уровень умений и 

навыков игрового конструирования. На этом фоне уже выделяются более 

компетентные, высоко мотивированные и даже, можно сказать, 

профессионально ориентированные дети. 

Основное предназначение настоящей программы – формирование 

математических понятий, представлений и развитие способностей у 

дошкольников и младших школьников при помощи игровых методик, 

основанных на конвергенции различных предметно-игровых сред: 
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конструкторов «ЛЕГО», «Крикоко», «МАГгеом», «Деревянный город», 

«Геометрический узор» и др. 

Название программы отражает основное направление деятельности – 

использование развивающих игр Б.П. Никитина,  блоков Дьенеша, палочек 

Кюизенера и Lego-конструкторов.  

Логические блоки Дьенеша - это набор фигур, отличающихся друг от 

друга цветом, формой, размером, толщиной. В процессе разнообразных 

действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание по определенным 

правилам, перестроение и др.) дети овладевают различными мыслительными 

умениями, важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки 

зрения общего интеллектуального развития. К их числу относятся умения 

анализа, абстрагирования, сравнения, классификации, обобщения, кодирования-

декодирования, а также логические операции «не», «и», «или». В специально 

разработанных играх и упражнениях с блоками у обучающихся развиваются 

элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность 

производить действия в уме. С помощью логических блоков дети тренируют 

внимание, память, восприятие.  

Наряду с логическими блоками в работе применяются карточки, на 

которых условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). 

Использование карточек позволяет развивать у детей способность к замещению 

и моделированию свойств, умение кодировать и декодировать информацию о 

них. Эти способности и умения развиваются в процессе выполнения 

разнообразных предметно-игровых действий. Так, подбирая карточки, которые 

«рассказывают» о цвете, форме, величине или толщине блоков, дети 

упражняются в замещении, и кодировании свойств. В процессе поиска блоков со 

свойствами, указанными на карточках, дети овладевают умением декодировать 

информацию о них. Выкладывая карточки, которые «рассказывают» о всех 

свойствах блока, обучающитеся создают его своеобразную модель.  
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Карточки-свойства помогают детям перейти от наглядно-образного к 

наглядно-схематическому мышлению, а карточки с отрицанием свойств 

становятся мостиком к словесно-логическому мышлению.   

Палочки Х.Кюизенера. С помощью цветных палочек Х.Кюизенера 

развивается активность и самостоятельность в поиске способов действия с 

материалом, путей решения мыслительных задач.  

Основные особенности этого дидактического материала — абстрактность, 

универсальность, высокая эффективность. Палочки X.Кюизенера в наибольшей 

мере отвечают монографическому методу обучения числу и счету.  

Палочки Х.Кюизенера как дидактическое средство в полной мере 

соответствуют специфике и особенностям элементарных математических 

представлений, формируемых у дошкольников, а также их возрастным 

возможностям, уровню развития детского мышления, в основном наглядно-

действенного и наглядно-образного. В мышлении ребенка отражается прежде 

всего то, что вначале совершается в практических действиях с конкретными 

предметами. Работа с палочками позволяет перевести практические, внешние 

действия во внутренний план, создать полное, отчетливое и в то же время 

достаточно обобщенное представление о понятии.  

Игры Никитина.  Главная особенность этих игр заключается в 

использовании принципа -  "от простого к сложному" в сочетании с очень 

важным принципом творческой деятельности - "самостоятельно по 

способностям". Этот союз позволил разрешить в игре сразу несколько проблем, 

связанных с развитием творческих способностей:  

 игры Никитина могут стимулировать развитие творческих способностей с 

самого раннего возраста;  

 задания-ступеньки игр Никитина всегда создают условия, опережающие 

развитие способностей;  

 ребенок развивается наиболее успешно, если он каждый раз 

самостоятельно пытается решить максимально сложные для него задачи; 
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 игры Никитина могут быть очень разнообразны по своему содержанию и, 

кроме того, как и любые игры, они не терпят принуждения и создают 

атмосферу свободного и радостного творчества. 

 Играя в игры Никитина со своими детьми, мамы и папы незаметно для себя 

приобретают очень важное умение - сдерживаться, не мешать малышу самому 

размышлять и принимать решения, не делать за него то, что он может и должен 

сделать сам. К развивающим играм Никитина относится игра «Сложи узор». 

Lego-конструкторы. С помощью Lego-конструктора дети могут создавать 

свой уникальный мир, попутно осваивая сложнейшие математические знания, 

развивая двигательную координацию, мелкую моторику, тренируя глазомер.   

Занятия по конструированию стимулируют любознательность, развивают 

образное и пространственное мышление, активизируют фантазию и 

воображение, пробуждают инициативность и самостоятельность, а также 

интерес к изобретательству и творчеству.  

Техническое творчество является одним из важных способов 

формирования у детей дошкольного и младшего школьного возраста целостного 

представления о мире техники, устройстве конструкций и механизмов, а также 

стимулирует творческие и изобретательские способности. В процессе занятий 

Lego-конструированием у детей развиваются психические процессы и мелкая 

моторика, а также они получают знания о счете, пропорции, симметрии, 

прочности и устойчивости конструкции. Lego-конструирование помогает детям 

воплощать в жизнь свои задумки, строить и фантазировать, увлеченно работая и, 

видя конечный результат. 

2.1. Направленность образовательной программы - техническая. 

2.2. Новизна 

Современные требования к дополнительному образованию ориентируют 

педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования 

новых технологий, при которых синтезировались бы элементы познавательного, 

игрового, поискового и учебного взаимодействия в процессе интеллектуального 

развития детей.  
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Чтобы реализовать весь этот замысел в программе  объединены 

следующие инновационные методики:  

 занятия с логическими блоками Дьенеша - развивают логическое и 

аналитическое мышление (анализ, сравнение, классификация, обобщение, 

творческие способности, а также восприятие, память, внимание и 

воображение);  

 занятия с палочками  Кюизенера - способствуют развитию детского 

творчества, развития фантазии и воображения, познавательной активности, 

мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, внимания, 

пространственного ориентирования, восприятия, комбинаторных и 

конструкторских способностей; 

 занятия с развивающими играми Б. Никитина «Сложи узор» - развивает 

 память, внимание, воображение, творческие, логические и математические 

способности; Lego-конструирование, способствует развитию исследовательской 

активности детей, приобщению их к техническому творчеству и формированию 

первоначальных технических навыков.  

Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие 

игры. Они важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень 

динамичны и включают излюбленные детьми манипуляции с игровым 

материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной активности, 

движении, помогает детям использовать счет, контролирует правильность 

выполнения действий.  

           Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - 

творчество - становятся максимально действенными, так как игра обращается 

непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком 

сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения к приключениям. В 

каждой игре ребенок всегда добивается какого-то «предметного» результата. 

Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») позволяет 

поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. 

Развивающие игры создают условия для проявления творчества, стимулирует 
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развитие умственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь 

использовать эту естественную потребность для постепенного вовлечения ребят 

в более сложные формы игровой активности.                   

Значимость развивающих игр для развития дошкольников и детей 

младшего школьного возраста, их многообразие и возрастная адекватность 

позволяет использовать их для решения указанной проблемы – умственного 

развития. Для этого разработана программа  «LEGO и игровая математика». 

Название программы отражает основное направление деятельности – 

использование развивающих игр Б.П. Никитина,  блоков Дьенеша, палочек 

Кюизенера и Lego-конструкторов.  

2.3.Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно 

организованного педагогического процесса с применением научно выверенных 

методик, как правило, игровых, учитывающих особенности детского 

восприятия, дети могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок и 

напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинали учиться только в 

школе. А чем более подготовленным придёт ребёнок в школу – имеется в виду 

даже не количество накопленных знаний, а именно, готовность к мыслительной 

деятельности, зрелость ума, - тем успешнее, а значит, счастливее будет для него 

начало этого очень важного для каждого человека периода – школьного детства 

2.4.Актуальность:  

В современных условиях одним из приоритетных направлений 

образовательной политики является развитие дополнительного образования 

детей.  Дополнительное образование можно рассматривать как особое 

образовательное пространство, где объективно задается множество отношений, 

где осуществляется специальная образовательная деятельность различных 

систем по обучению, воспитанию и развитию индивида, где формируются 

процессы самообучения, самовоспитания и саморазвития, где реально 

осуществляется самореализация личности. Дополнительное образование детей 

нельзя рассматривать как некий придаток к основному образованию, 
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выполняющий функцию расширения возможностей образовательных 

стандартов. Основное его предназначение — удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

потребности детей.  

Все современные программы и технологии дошкольного и школьного 

воспитания выдвигают в качестве основной задачи – всестороннее развитие 

личности ребенка, которое обеспечивается единством умственного, 

нравственного, эстетического и физического воспитания. Задачи умственного 

воспитания понимаются порой упрощенно, ограничиваясь стремлением 

«вложить» в ребёнка как можно больше знаний об окружающем. Но дело не в 

«многознании». Гораздо важнее выработать у ребенка общие способности 

познавательной деятельности - умение анализировать, сравнивать, обобщать, а 

также позаботиться о том, чтобы у него сложилась потребность получать новые 

знания, овладевать умением мыслить.  

Существенное значение для умственного развития детей имеет 

приобретение ими представлений, которые активно влияют на формирование 

умственных действий, столь необходимых для познания окружающего мира и 

решения различного рода практических задач, а также дальнейшего обучения в 

школе. Поэтому для более успешного и эффективного обучения дошкольников и 

детей младшего школьного возраста необходимо внедрение новых методов и 

разнообразных форм обучения, что определяет актуальность разработки 

программы кружка «LEGO и игровая математика». Внедрение Lego-технологий 

в образовательный процесс дает возможность осуществлению интегративных 

связей между образовательными областями. Использование Lego-конструкторов 

в образовательной работе с детьми выступает оптимальным средством 

формирования навыков конструктивно-игровой деятельности и критерием 

психофизического развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

в том числе становления таких важных компонентов деятельности, как умение 

ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать усилия для 

точного соответствия полученного результата с замыслом. А в математике 
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логическая строгость и стройность умозаключений призвана воспитывать 

общую логическую культуру мышления; и основным моментом воспитательной 

функции математического образования считается развитие у детей способностей 

к полноценности аргументации.  

 

2.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цели и задачи программы 

Цель. Развитие умственных способностей, познавательных интересов, 

интеллектуальной и творческой активности детей в процессе игровой 

деятельности. Создание благоприятных условий для развития первоначальных 

конструкторских умений на основе LEGO– конструирования. 

Задачи 

обучающие (образовательные) задачи:  

- обучать логическим приемам работы с объектом или множеством (сравнения, 

обобщения, абстрагирования, деления, анализа, синтеза) на материале 

логических блоков Дьенеша, палочек Кюзенера, кубиков Никитина; 

- формировать представления о математических понятиях алгоритма, 

кодирования и декодирования информации; 

- учить использовать незаконченную фигуру как деталь сюжетной композиции; 

- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

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

- познакомить с основными деталями LEGO - конструктора, видами 

конструкций; 

- учить создавать различные конструкции по образцу, схеме, рисунку, условиям, 

словесной инструкции, замыслу; 

- учить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить 

закономерности, отличия и общие черты в конструкциях; 

- формировать первичные представления о конструкциях, простейших основах 

механики. 
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развивающие задачи:  

- развивать мыслительные операции: обобщение, группировка, анализ, синтез.  

- развивать логическое мышление, творческие способности и познавательные 

процессы: восприятие, память, внимание, воображение; 

- совершенствовать пространственное мышление, сенсомоторную координацию 

у детей; 

- развивать способность комбинировать как основу творчества; 

- развивать умение работать по инструкции, планировать и отслеживать 

результат; 

- развивать интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество; 

- развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности; 

- развивать умение видеть конструкцию конкретного объекта, анализировать ее 

основные части; 

- развивать умение постановки технической задачи, собирать и изучать нужную 

информацию, находить конкретное решение задачи и материально осуществлять 

свой творческий замысел; 

- формировать умение осуществлять анализ и оценку проделанной работы. 

воспитательные задачи:  

- обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат, в котором каждый 

ребенок чувствует себя принятым, защищенным и успешным; 

- целенаправленно создавать педагогические ситуации проблемного характера, 

которые способствуют развитию личностных качеств ребенка; 

- поощрять проявление инициативы, любознательности, отзывчивости, 

самостоятельности, настойчивости каждого ребенка; 

- стимулировать интерес к самостоятельному освоению игр, изображений, 

материалов, инструментов, техник, созданию нового образа; 

- прививать игровую культуру детям и взрослым; 

-  развивать коммуникативные способности и навыки межличностного общения; 
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- формировать навыки сотрудничества при работе в коллективе, в команде, 

малой группе; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающих людей, необходимых при конструировании робототехнических 

моделей; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

2.4. Отличительные особенности данной дополнительной об-

разовательной программы от уже существующих образовательных 

программ. 

Отличительные особенности данной программы состоят в том, что в её 

основе лежит интегративный подход, позволяющий отбирать всё самое ценное и 

практически полезное из успешно действующих теорий и методов развития и 

обучения детей. 

Программа носит многоаспектный характер: её реализация развивает у 

обучающихся тактильные ощущения, мелкую моторику, координацию 

движений пальцев, зрительно-пространственную ориентировку, концентрацию 

внимания, оперативную и долговременную память, цветоощущение, 

воссоздающее воображение, логическое мышление; формирует навыки анализа 

плоских и объёмных геометрических фигур, навыки классификации по форме, 

размеру и цвету, навыки устного счёта, навыки устной речи и звукового анализа, 

навыки проектирования, планирования и анализа своей деятельности, 

коммуникативные навыки парных и групповых взаимодействий; способствует 

мягкой социализации; творчеству, артистичности, гибкости и самостоятельности 

мышления. 

2.5.  Возраст обучающихся: старший дошкольный возраст: 5-7 лет, младший 

школьный возраст: 7-8 лет 

Наполняемость учебных групп: 1 год обучения – до 15 человек,  2 год 

обучения -  до 15 человек, 3 год обучения – до 15 человек. 
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2.6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

программа рассчитана на 3 года обучения, 1 год обучения – 144 часа, 2 год 

обучения – 144 часа,  3 год обучения – 144 часа, всего 432 часа. 

2.7. Формы и режим занятий 

 Форма обучения – очная. 

В процессе реализации программы используются разнообразные формы 

занятий: беседа, практическое занятие,  с постоянным индивидуальным 

консультированием обучающихся, комбинироанное занятие, игра, конкурс, 

выставка, проект и др. 

Методика предусматривает проведение занятий в различных формах: 

групповой, парной, индивидуальной. 

Групповые занятия, с одной стороны, позволяют в игровой форме (при 

соблюдении различных игровых правил) подавать самый разнообразный 

материал, а, с другой стороны, готовят ребёнка к восприятию традиционных 

школьных форм подачи информации в системе «учитель – ученики». 

Парное взаимодействие способствует, с одной стороны, развитию 

коммуникативных навыков (умению договариваться, уступать, выслушивать 

другого, понятно и убедительно излагать свои пожелания и требования, 

совместно решать проблемы, радоваться достижениям другого ребёнка и т.п.) а, 

с другой стороны, закреплению знаний, умений и навыков, полученных при 

групповой форме обучения. 

Индивидуальные занятия предусмотрены как для детей, имеющих 

проблемы в обучении и развитии, так и для детей, опережающих своих 

сверстников. 

Программа   обучения  предусматривает в основном групповые и парные 

занятия, цель которых помочь ребёнку уверенно чувствовать себя в различных 

видах деятельности. Предполагается, что в течение двух лет обучения у детей 

сформируется достаточный уровень умений и навыков игрового 

конструирования. На этом фоне уже выделяются более компетентные, высоко 
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мотивированные и даже, можно сказать, профессионально ориентированные 

дети. 

 

Режим занятий: 

1 год обучения- 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

2 год обучения-144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

3 год обучения-144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

  Продолжительность учебного часа равна 30 мин., 10 минутный перерыв. 

2.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат — 

Предполагается, что у ребёнка, прошедшего обучение по настоящей 

программе, будут сформированы: 

На первом году обучения: 

а) правильные начальные математические представления о: 

 линейных фигурах; 

 плоскостных фигурах; 

 о цифрах; 

начальные навыки классификации и анализа математических объектов: 

 навыки классификации по форме, размеру, цвету, положению; 

 навыки анализа плоских фигур; 

 навыки пространственного ориентирования; 

б) достаточный для успешного усвоения учебных программ уровень развития 

таких когнитивных процессов, как: 

 восприятие; 

 внимание; 

 память; 

 воображение; 

 мышление; 

 речь; 
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в) необходимые для этого возраста коммуникативные, интерпретационные и 

социальные навыки: 

 навыки группового и парного взаимодействия в детском коллективе; 

 навыки интерпретации собственного и чужого поведения; 

 навыки проектирования элементарных социальных отношений; 

 навыки позитивного отношения к окружающим; 

г) умения и навыки проективной и конструкторской деятельности: 

 умения и навыки чтения чертежей, схем, графиков, технологических 

карт; 

 умения и навыки изготовления конструкций по образцу; 

 начальные навыки осуществления задуманного в собственной 

конструкции; 

д) умения и навыки игровой деятельности: 

 умения и навыки играть в различные виды игр; 

 умения и навыки формулирования правил игры. 

На втором году обучения: 

а) правильные начальные математические представления о: 

 пространственных телах; 

 цифрах и числах; 

 начальных математических отношениях; 

 простейших арифметических действиях; 

 единицах длины, площади, объёма; 

 пропорции и масштабе; 

начальные навыки классификации и анализа математических объектов: 

 навыки анализа объёмных фигур; 

 навыки числового анализа; 

б) достаточный для успешного усвоения учебных программ уровень развития 

таких когнитивных процессов, как: 

 восприятие; 



  

18 

 

 внимание; 

 память; 

 воображение; 

 мышление; 

 речь; 

На третьем году обучения: 

а)приобрести  необходимые для этого возраста коммуникативные, 

интерпретированные и социальные навыки: 

 навыки взаимодействия «учитель-ученик», «ребёнок-взрослый»; 

 навыки интерпретации социальных ситуаций; 

 навыки социального взаимодействия; 

 навыки поведенческого и речевого этикета; 

б) умения и навыки проективной и конструкторской деятельности: 

 графические умения и навыки самостоятельного построения 

простейших чертежей, схем, графиков, технологических карт; 

 умения и навыки создания собственных конструкций на основе 

пройденного материала; 

) умения и навыки игровой деятельности: 

 умения и навыки изготовления простейшего игрового инвентаря; 

 навыки создания игр по аналогии. 

 

     Способы их проверки 

Отслеживание результатов обучения проводится в рамках индивидуальной 

программы развития каждого ребёнка. 

Для её разработки проводится комплексная диагностика, включающая 

диагностику базовых математических представлений, когнитивных процессов, 

коммуникативных способностей, мотивов и потребностей, учебных, 

конструктивных и игровых навыков в начале, середине и конце учебного года. 
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Это позволяет выявить особенности каждого ребёнка, проследить 

динамику его развития и адаптировать в соответствии с этими показателями 

применяемые методики. 

2.9. Способы определения результативности. Формы подведения итогов 

реализации программы  

Комплексная диагностика проводится в различных формах: 

 диагностика математических представлений проводится в форме 

диагностики, устных опросов, дидактических заданий; 

 диагностика когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

речи, воображения, общих интеллектуальных способностей), мотивов и 

потребностей, коммуникативных способностей осуществляется в форме 

игрового тестирования); 

 диагностика графических навыков – в форме графических 

диктантов, рисунков, чтения и составления чертежей, схем, планов 

помещений и местности; 

 диагностика конструктивных навыков в форме дидактических и 

свободных самостоятельных построений в различных предметно-игровых 

средах; 

 диагностика игровых умений и навыков – в форме 

непосредственного участия в различных видах игр. 

Полученные данные фиксируются в сводных таблицах при помощи 

простых и понятных символов. 

Контроль усвоения темы проводится в формах: 

 самостоятельного комментария ребёнком своих действий в ходе 

изготовления той или иной конструкции; 

 самостоятельно выполненных работ. 

         Итогом каждого года служит коллективная работа группы, которая 

выставляется в витринах игротеки; а также индивидуальные проекты 
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обучающихся, в которых они демонстрируют знания, умения и навыки, 

полученные в процессе обучения. 

 Результаты входящей и заключительной диагностики фиксируются в 

«Диагностической карте по итогам реализации программы «LEGO и игровая 

математика» (Приложение №1). 

 

 

3. Учебно-тематический план. 
1 год обучения (5-8 лет) 

LEGO – конструирование на базе конструктора LEGO DUPLO 
 

№ Тема занятий Количество часов  Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 
Всего Теория  Практик

а 

1. «Путешествие по 

стране LEGO» 

10 5 5   

Инструктаж по технике 

безопасности 

Конструктор LEGO, 

знакомство.  

 1  Беседа 

Диагности

ка 

Результат

ы 

диагности

ки 

Юные исследователи. 

Цвет и форма 

кирпичиков.  Изучение 

названий деталей. 

 1  Лекция Опрос 

Способы крепления 

деталей.  
 1  Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Учимся читать схемы. 

Домики. 
  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Многоэтажные дома.  1  Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Постройка простых 

заборов. 
 1  Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Строительство простых 

ворот. 
  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Постройка пирамид.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Строительство лесенки.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 
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Постройка мостов для 

пешеходов. 
  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

2. «Транспорт» 8 2 6   

Легковая машина.  1  Беседа  

Гараж для машины.  1  Беседа  

Грузовая машина.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Путешествие на поезде.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Конструирование 

рабочих машин. 

Полезная техника. 

  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Конструирование 

общественного 

транспорта. 

  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Создание модели 

машины будущего. 
  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Проект « Автопарк».   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

3. «Морские обитатели». 

«Животные и птицы в 

зоопарке». 

7 3 4   

Жители морских глубин.   1  Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Проект «Морское 

царство». 

  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Дикие животные.  1  Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Дикие птицы.  1  Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Строительство вольеров 

для животных. 
  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Невиданные звери.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Проект «Веселый 

зоопарк». 
  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

4. «Дети и их родители» 6 1 5   

Моделирование фигуры 

мальчика и его папы. 
 1  Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 
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Наш папа самый 

лучший. Подарок для 

папы. 

  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Моделирование фигуры 

девочки и ее мамы. 
  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Любимая мамочка. 

Подарок для мамы. 
  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Смешные человечки.   1 Практич. 

зан 

Практич. 

занятие 

ятие 

Практич. 

задание 

Проект «Семья».   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

5. «Новый год» 5 1 4   

Дед Мороз.  1  Лекция  

Снеговик. Снежинки.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Елочные украшения.   1 Практич. 

занятие 

ятие 

Практич. 

задание 

Сани Деда Мороза.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Проект «К нам 

приходит Новый год!» 

  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

6. «Детские забавы» 5 1 4   

Горка для ребят. 

Лесенка-башенка. 

  1 Практич. 

занятие 

 

Карусели.  1  Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Проект «Парк 

развлечений». 
  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Песочница и качели.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Проект «Детская 

площадка». 

  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

7. «Городской пейзаж» 5 1 4   

Деревья, цветы.    1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Парки, скверы.    1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Здания, сооружения.  1  Беседа Опрос 
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Стадион.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Проект «Мой город».   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

8. «Большая ферма» 5 1 4   

Домашние птицы.   1 Практич. 

занятие  

Практич. 

задание 

Домашние животные.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Бытовые, 

хозяйственные 

постройки. (2ч.) 

 1 1 Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Проект «Кубанское 

подворье». 

  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

9. «Калейдоскоп важных 

профессий» 

5 0 5   

Больница.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Пожарная часть.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Полицейский участок.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Школа.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Проект  «Моя будущая 

профессия». 
  1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

10. Конструирование по 

замыслу 

2 0 2 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

11. «Космос» 4 1 3   

Ракета.  1  Лекция Опрос 

Луноход.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Космический шаттл.   1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Проект «Космодром».   1 Практич. 

Занятие, 

выставка 

Практич. 

задание 

12. «День Победы» 4 1 3   

Военная техника (танки, 

самолеты, военные 

корабли, подводные  

лодки).(2ч.) 

 1 1 Комбинир

ованное 

занятие 

Практич. 

задание 
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Проект «Никто не забыт, 

ничто не забыто!»(2ч.) 

  2 Комбинир

ованное 

занятие 

Практич. 

задание 

13. «Любознательные 

дети» 

6 3 3   

Симметрия. (2ч.)  1 1 Комбинир

ованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Лабиринты.(2ч.)  1 1 Комбинир

ованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Мозаика из Lego. (2ч.)  1 1 Комбинир

ованное 

занятие, 

выставка 

Практич. 

задание 

  72 ч. 20 ч. 52 ч.   

 

Содержание  

1 год обучения 

 

Раздел №1 «Путешествие по стране LEGO» 10 часов. 

Теория. Представления о происхождении конструктора и его разработчике. 

Названия базовых деталей Лего   - конструктора DUPLO (кубик 1х1, кубик 2х2, 

кубик 2х4 и т.д., пластины, плитка, конус,  и способы крепления, ( стопкой, 

ступенчатое соединение, внахлест). Различные способы комбинирования 

деталей (цвет, форма). Знакомство детей с понятием архитектура и профессией 

архитектора. Элементарные понятия об особенности конструирования 

одноэтажных и многоэтажных домов, ознакомление с их отдельными частями 

(стены, окна и дверные проёмы, крыши). Простые схемы, модели, инструкции 

педагога. Первоначальные знания об основных частях и  конструировании 

заборов, ворот, лесенок, мостов и пирамид.  

Практика.  
Знакомство детей с конструктором Lego DUPLO и его разработчиком. Игра 

«Змейка». Игра «Сороконожка».  

Знакомство с  LEGO-деталями, с цветом LEGO-элементов. Игра «Строительство 

дорожек». 

Изучение названий деталей. Игра «Волшебный мешочек». Использование схем 

LEGO education. 

Закрепление навыка приема постройки снизу вверх. Игра «Башенка».  

Способы крепления деталей. Игра «Самая прочная стена».  

Знакомство с простейшими постройками. Постройка заборов из деталей 

прямоугольной формы. Игра «Забор для детского сада» (конструирование по 

образцу и по собственному замыслу).  
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Строительство простых ворот (конструирование по образцу и по собственному 

замыслу). Обыгрывание построек. Постройка  пирамид. Конструирование по 

инструкции педагога. Обыгрывание построек. 

Строительство лесенки. Конструирование по собственному замыслу. 

Обыгрывание построек. 

Строительство мостов для пешеходов. Конструирование по собственному 

замыслу. Обыгрывание построек. 

Сооружение одноэтажного домика.   Начало работы по инструкции педагога, 

завершение работы по собственному замыслу. 

Конструирование многоэтажного дома по собственному замыслу. 

Раздел №2. «Транспорт» 8 часов. 

Теория. Знакомство с различными видами колес в конструкторе LEGO. 

Изготовление простых машин из конструктора LEGO DUPLO. Первичные 

представления о конструкциях и механизмах, простейших основах механики. 

Понятия о легковых  и грузовых машинах, в чём их сходство, а в чём различие. 

Их основные части. Гараж - «домик для автомобиля». Конструктивные 

особенности гаража. Особенности поезда, его состав и принцип работы. 

Передача формы объектов средствами конструктора. Рабочие машины и 

общественный транспорт. Модели машин будущего, какие они? 

Практика.  

Знакомство с колесами и техническими особенностями легкового автомобиля. 

Конструирование с использованием карточек-схем LEGO education. Игра с 

моделями машинок. 

Конструктивные особенности гаража. Строительство гаража по собственному 

замыслу. Обыгрывание построек. 

Конструирование грузовой машины с использованием модели либо пошаговой 

схемы. Игра с моделями грузовиков. 

Конструирование поезда по собственному замыслу. Игра «Путешествие на 

поезде». 

Знакомство  с рабочими машинами. Конструирование подъемного крана, 

самосвала по собственному замыслу с использованием карточек-схем. Игра 

«Стройка». 

Знакомство с общественными видами транспорта. Конструирование автобуса по 

собственному замыслу. Игра «Едем на экскурсию». 

Конструирование моделей машин будущего. Конструирование по собственному 

замыслу. Игра «Сказочный транспорт». 

Создание совместного проекта «Автопарк».  

Раздел №3. «Морские обитатели». «Животные и птицы в зоопарке» 7 часов. 

Теория. Уточнение и расширение представлений детей о морских обитателях,  

диких животных и птицах, об их частях тела, особенностях их строения, местах 

их обитания, о зоопарках. Развитие умения работать по схеме и по собственному 

замыслу. Закрепление известных приѐмов LEGO - конструирования. Обучение 

умению детей работать в группе. 

Практика. 
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Особенности конструирования обитателей морских глубин с учетом строения их 

тела. Конструирование с использование картинок и моделей. Конструирование 

по инструкции педагога. 

Совместный проект «Подводное царство». 

Знакомство  с дикими животными  и средой их обитания. Конструирование с 

использование картинок и моделей. Конструирование с использованием 

карточек-схем LEGO. 

Особенности конструирования диких птиц. Конструирование с использование 

картинок Конструирование с использованием карточек-схем LEGO education. 

Конструирование по собственному замыслу. Игра с моделями птиц. 

Постройка зоопарка, вольеров для животных. Обучение соединению кирпичиков 

в замкнутое пространство. Строительство вольера по простейшему плану, 

отражающему ее пространственные особенности (форму, местоположение 

двери, повороты).  Игра «Зоопарк». 

Конструирование невиданных животных. Конструирование по собственному 

замыслу. Игра «Язык невиданных животных». 

Создание совместного проекта «Зоопарк».  

Раздел №4. «Дети и их родители» 6 часов. 

Теория. Закрепление понятий  «высокий-низкий», «длинный-короткий». 

Обучение анализу образца, выделению основных частей человеческой фигуры. 

Отличительные особенности мужской и женской фигуры. Понятие «семьи». 

Роль папы и мамы в семье. Крепкая и дружная семья – основная ячейка 

общества и её определенные уникальные ценности.  

Практика. 
Ознакомление с конструктивными приемами построения модели человеческой 

фигуры. Обучение конструированию туловища, ног  и рук.  Конструирование 

мужчины и мальчика с использованием модели, как образца. Обыгрывание 

моделей. 

Конструирование подарка для папы по собственному замыслу. 

Знакомство с конструированием фигуры женщины и девочки с использованием 

модели, как образца. Обыгрывание моделей. Игра « Дочки-матери». 

Конструирование подарка для мамы по собственному замыслу. 

Конструирование человечков по собственному замыслу. Развитие 

конструктивного воображения детей. Обыгрывание моделей 

Создание совместного проекта «Семья». 

Раздел №5. «Новый год» 5 часов. 

Теория. Отличительные особенности  зимнего времени года. Зимние 

развлечения и зимние виды спорта. Где и как отмечают любимый зимний 

праздник «Новый год». Новогодние традиции разных стран. Знакомство  с 

главными персонажами и атрибутами праздника.  

Практика. 
Развитие фантазии и воображения детей. Конструирование Деда мороза по 

схеме. Придумывание новогодних историй с использованием модели Деда 

мороза, как основного персонажа. 
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Знакомство со структурой снежинки. Конструирование снежинки по модели. 

Конструирование снеговика по схеме, по собственному замыслу и по 

инструкции педагога. Обучение созданию на плате сюжетной композиции. 

Обыгрывание моделей. 

Конструирование елочных украшений по схемам. 

Знакомство со строением саней, основные части. Конструирование саней по 

схемам. Игра « Путешествие на санях». 

Создание совместного проекта «К нам приходит Новый год». 

Раздел №6. «Детские забавы» 5 часов. 

Теория. Представление о назначении и строении детских площадок, об их 

частях (горки, песочницы, качели…). Информация  о безопасности поведения на 

детских площадках.  Представление о парках развлечений. Виды каруселей и их 

устройство. Использование механизмов  для приведения каруселей в движение 

(простые механизмы). Правила безопасности поведения в парке развлечений.  

Практика. 
Конструирование горок и лесенок-башенок. Закрепление ступенчатого 

соединения деталей.  Развитие умения создавать конструкции по собственному 

замыслу, используя полученный опыт. Обыгрывание построек. 

Конструирование каруселей с использованием простых механизмов- 

шестеренок. Развитие навыков сотрудничества: выбор партнеров по совместной 

деятельности, распределение между собой работы по составлению схемы 

постройки, подготовке материала; согласование друг с другом действий при 

воспроизведении постройки по составленным схемам, совместная проверка 

правильности выполнения. Обыгрывание построек. 

Создание совместного проекта «Парк развлечений». 

Конструирование песочниц и качелей по инструкции педагога. Развитие умения 

по созданию сюжетной композиции на плате. Обыгрывание построек. 

Создание совместного проекта «Детская площадка». 

Раздел №7 «Городской пейзаж» 5 часов. 

Теория. Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать 

форму объекта средствами конструктора. Закрепление навыков скрепления 

деталей. Рассказ о городе, в котором мы живем. 

Формирование обобщенного представления о городских постройках (магазинах, 

домах, стадионах, детских площадках и др.). Основные понятия городского 

пейзажа. Деревья и цветы преимущественно растущие на территории нашего 

города.  

Обучение самостоятельного изготовления дома по образцу и преобразование по 

собственному воображению. Развитие умения видеть конструкцию конкретного 

объект, анализировать ее основные части. 

Практика.  

Конструирование деревьев и цветов  с использованием карточек-схем LEGO 

education. Игра «Угадай названия деревьев и цветов». 

Конструирование парков, скверов по собственному замыслу. Обыгрывание 

построек.  
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Постройка зданий, сооружений с использованием картинок. Игра «Магазин». 

Постройка стадиона по инструкции педагога. Игра «Футбольный матч». 

Создание совместного проекта « Мой город». 

Раздел №8 «Большая ферма» 5 часов. 

Теория. Уточнение знаний о домашних животных и птицах, об их назначении и 

пользе для человека. Виды хозяйственных и бытовых построек, их 

предназначение. Их конструктивные особенности. Жилище для домашних 

животных  и птиц (конюшня для лошадей, коровник для коров и т.д.). В чем 

отличие подворья от фермы? 

Практика.  
Конструирование моделей домашних птиц (утки, гуси, куры, цыплята и т.д.) с 

использованием карточек-схем, либо картинок с готовыми моделями. Игра «Чей 

малыш?» 

Конструирование моделей домашних животных (коров, лошадей, овечек и т.д.) с 

использованием карточек-схем, либо картинок с готовыми моделями. Игра «Чей 

малыш?» 

Строительство бытовых  и хозяйственных построек их конструктивные 

особенности (коровник, конюшня, курятник, сарай и т.д.). Строительство  по 

инструкции педагога. 

Совместный проект «Кубанское подворье». 

Раздел №9 «Калейдоскоп важных профессий» 5 часов. 

Теория. Знакомство детей с назначением службы скорой помощи. Машина 

скорой помощи, ее отличительные особенности. Разучивание телефона скорой 

помощи. Уточнение знаний о больнице, как она устроена. Знакомство детей с 

профессией врача. Какие бывают врачи? Знакомство детей с профессией 

пожарного. Отличительны особенности пожарной машины. Разучивание 

телефона пожарной службы. Пожарная станция, как она устроена. Знакомство с 

работой полиции. Отличительные особенности полицейской машины. 

Разучивание телефона службы полиции. Полицейский участок. Знакомство 

детей с профессией полицейского. Уточнение знаний о школе. Конструктивные 

особенности школ. Знакомство детей с профессией учителя. Какие еще бывают 

профессии?  

Практика.  

Строительство больницы с использованием схемы. Ролевая игра «Маленькие 

врачи». 

Строительство пожарной части с использованием схемы. Ролевая игра 

«Маленькие пожарные». 

Строительство полицейского участка с использование схем. Ролевая игра « 

Маленькие полицейские».  

Строительство школы по собственному замыслу. Обыгрывание постройки. 

Закрепление полученных конструктивных навыков. Обучение детей заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, давать её общее описание. 

Развитие творческой  инициативы и самостоятельности. 

Совместный проект «Моя будущая профессия». 
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Раздел №10 «Конструирование по замыслу» 2 часа. 

Теория. Свободная тематика. 

Практика. 
Закрепление навыков скрепления, обучение умению планировать работу по 

созданию сюжетной композиции. 

Раздел №11 «Космос» 4 часа. 

Теория. Общее представление о космосе, знакомство с планетами. Какие 

существуют виды космических кораблей. Знакомство детей с первым 

космонавтом нашей страны. Строительство простых ракет, космического 

транспорта.  

Практика. 
Конструирование простой ракеты с использование карточек-схем. Игра «Полет 

на луну». 

Конструирование простого лунохода по инструкции педагога. Игра «Встреча с 

лунными человечками». 

Конструирование простого космического шаттла с использование картинок 

готовых моделей. Игра «Космическое путешествие». 

Совместный проект «Космодром». 

Раздел №12 «День Победы» 4 часа. 

Теория. Формирование представлений о «Великой Отечественной Войне» и о 

Дне Победы. Понятие «военная техника», для чего она нужна, как ее 

применяют. Основные виды военной техники: танки, самолеты, подводные 

лодки, военные корабли. Их конструктивные особенности. 

Практика. 
Конструирование простых танков, самолетов, военных кораблей, подводных 

лодок с использованием карточек-схем, либо по собственному замыслу. 

Обыгрывание моделей. 

Совместный проект «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Раздел №13 «Любознательные дети» 6 часов. 

Теория. Знакомство детей с понятием о симметрии. Симметрия в нашей жизни. 

Понятие о лабиринтах, какими они бывают. Как самим сделать лабиринты с 

использованием Lego-конструктора. Развитие фантазии и воображения детей.  

Расширение представлений о мозаике. История ее развития и виды мозаики. 

Использование Lego-конструктора в технике мозаика. 

Практика. 
Конструирование модели бабочки по инструкции педагога. Обыгрывание 

моделей. 

Создание простых лабиринтов по собственному замыслу. Игра «Пройди 

лабиринт». 

Конструирование в технике мозаика по собственному замыслу, либо  с 

использованием картинок. 

 

Учебно-тематический план. 
1 год обучения (5-7 лет) 
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Кубики Б.П.Никитина «Сложи узор» 

 

 

 

№ Тема занятий Количество Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики

, контроля 

Всего   

1.  «Давайте 

познакомимся» 

 

7 5 2   

  «Знакомство с новой 

игрой «Сложи узор» 

 1  Беседа Опрос 

«Цвета граней кубика».   1  Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

«Чередование цвета. 

Одноцветные грани». 

 1  Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

«Двуцветные грани».  1  Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

«Разное соединение 

граней кубиков». 

  1 Практич. 

занятие  

Практич. 

задание 

«Изменение одного цвета 

на другой». 

  1 Практич. 

занятие  

Практич. 

задание 

«Симметрия».  1  Беседа Опрос 

2. «Ожившие узоры» 11 0 11   

«Складывание 

усложненных узоров по 

образцу». (3ч.) 

  3 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

«Складывание узоров из 

кубиков по образцу с 

последующим 

срисовыванием». (3ч.) 

  3 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

«Узоры-головоломки». 

(2ч.) 

  2 Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

«Составление  узоров  по  

образцу  (с  

предварительной   

установкой   на  

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 
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запоминание)».(1ч.) 

«Придумывание своего 

узора из кубиков и 

срисовывание».(2ч.) 

  2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

  18 ч. 5ч. 13 ч.   

 

Содержание 

 

Раздел №1 «Давайте познакомимся»  7 часов. 

Теория. Знакомство с кубиками Б.П.Никитина «Сложи узор». Рассматривание 

кубиков, цвета их граней. Одноцветные грани (красная, белая, желтая, синяя). 

Двуцветные грани (красно-белая, желто-синяя).  Соединение кубиков: грань  к 

грани, угол кубика к грани, уголок к уголку, ½ грани  к ½ грани. Как изменить 

узор с помощью замены цвета одного на другой. Лучше ориентироваться в 

пространстве и способствовать развитию внимания помогут ребенку 

упражнения на симметрию. Как сделать узор симметричным? 

Практика.  
Рассматривание набора кубиков. Произвольная игра. 

Складывание простого узора с одноцветными гранями путем наложения на 

рисунки-схемы с прорисованными границами. Д/игра «Сложи узор» задания из 

Альбома «Чудо-кубики»: «Выкладывание дорожки», «Строительство башенки», 

«Лесенка».Складывание простых узоров с одноцветными гранями путем 

наложения на рисунки-схемы с прорисованными границами чередуя цвета. 

Д/игра «Сложи узор» задания из Альбома «Чудо-кубики»: «Цветные камешки», 

«Флаг», «Трамвай». 

Складывание простых узоров с двуцветными гранями путем наложения на 

рисунки-схемы с прорисованными границами. Д/игра «Сложи узор» задания из 

Альбома «Чудо-кубики»: «Построй забор», «Гирлянда», «Цветы», «Собачка». 

Складывание простых узоров путем наложения на рисунки-схемы без 

прорисованных границ. Д/игра «Сложи узор» задания из Альбома «Чудо-

кубики»: «Змея», «Елочка», «Кораблик». 

Складывание простых узоров путем наложения на рисунки-схемы без 

прорисованных границ меняя один цвет на другой. Д/игра «Сложи узор» задания 

из Альбома «Чудо-кубики»: «Рубашка для Петрушки», «Шахматная доска», 

«Ворота и домик». 

Складывание простых симметричных узоров путем наложения на рисунки-

схемы без прорисованных границ. Д/игра «Сложи узор» задания из Альбома 

«Чудо-кубики»: «Коврик для котят», «Корзина для фруктов», «Ледяная горка», 

«Сердечко». 

Раздел №2 «Ожившие узоры» 11 часов. 

Теория. Анализ усложненных узоров с использованием 16 кубиков. Как собрать 

«узоры – головоломки»? Складывание узоров сначала по образцу, а затем 

собирание этого же узора по памяти.  
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Наиболее сложный вид работы с кубиками «Сложи узор», способствующий 

развитию пространственного мышления и графических навыков, 

перерисовывание узора на бумагу. Еще один уровень сложности  в этой игре – 

развитие творческого мышления и воображения: придумывание своих узоров. 

Практика. 
Складывание усложненных узоров путем наложения на рисунки-схемы с 

прорисованными границами. Д/игра «Сложи узор» задания из Альбома «Чудо-

кубики-2»: «Сова», «Яблоко», «Жук», «Ракета». 

Складывание усложненных узоров по образу с прорисованными 

границами с последующим срисовыванием. Д/игра «Сложи узор» задания из 

Альбома «Чудо-кубики-2»: «Цветочек», «Конфета», «Кораблик». 

Складывание усложненных узоров путем наложения на рисунки-схемы  

без прорисованных границ (узоры –головоломки). Д/игра «Сложи узор» задания 

из Альбома «Чудо-кубики-2»: «Птичка», «Елочка», «Жираф», «Мальчик», 

«Кофейник». 

Складывание усложненных узоров  по образцу с прорисованными 

границами (с  

предварительной   установкой   на запоминание). Д/игра «Сложи узор» задания 

из Альбома «Чудо-кубики-2»: «Собака». 

Придумывание своего узора из кубиков и срисовывание. 

 

Учебно-тематический план. 
1 год обучения (5-7 лет) 

                                          Блоки Дьенеша 

№ Тема занятий Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестаци

и, 

диагност

ики, 

контроля 

Всего Теор

ия  

Практ

ика 

1. Блоки Дьенеша 18 2 16   

«Знакомство с блоками 

Дьенеша. Цвет блоков» 

1  1 Лекция  Опрос 

2. «Форма блоков» 1  1 Комбинирован

ное занятие 

Опрос 

3. «Два признака блоков: 

цвет  и форма» 

1  1 Комбинирован

ное занятие 

Опрос 

4. «Размер блоков» 1  1 Комбинирован

ное занятие 

Опрос 

5. «Три признака блоков: 

цвет, форма, размер» 

1  1 Комбинирован

ное занятие 

Практ

ич. 

задани

е 

6. «Толщина блоков» 1  1 Комбинирован

ное занятие 

Практ

ич. 
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задани

е 

7. «Четыре признака блоков: 

цвет, форма, размер, 

толщина» 

4 1 3 Комбинирова

нное занятие 

Опрос 

8. «Отрицание цвета» 1  1 Комбинирова

нное занятие 

Опрос 

9. «Отрицание формы» 1  1 Комбинирован

ное занятие 

Практ

ич. 

задани

е 

10. «Отрицание размера» 1  1 Комбинирован

ное занятие 

Практ

ич. 

задани

е 

11. «Отрицание толщины» 1  1 Комбинирован

ное занятие 

Опрос 

12. «Выявление и 

абстрагирование свойств» 

1  1 Комбинирован

ное занятие 

Практ

ич. 

задани

е 

13. «Одинаковые - разные» 1  1 Комбинирован

ное занятие 

Практ

ич. 

задани

е 

14. «Игры с одним обручем»  2 1 1 Комбинирован

ное занятие 

Практ

ич. 

задани

е 

 Всего 18   2 16   

 

Содержание 

Тема №1 «Знакомство с блоками Дьенеша. Цвет»  1 час. 

Теория. Знакомство детей с логическими блоками Дьенеша и обучение 

различать их по цвету. Знакомство детей с символами, обозначающими цвет 

блоков. Развитие классификационных умений, опираясь на свойства блоков.  

Практика. 
Д/игра «Веселый паровозик». 

Тема №2 «Форма блоков»  1 час. 

Теория.  Продолжение знакомства детей с логическими блоками Дьенеша и 

обучение различать их по форме, цвету. Знакомство детей с символами, 

обозначающими форму блоков. Развитие классификационных умений, опираясь 

на свойства блоков.  

Практика. 
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Д/и «Угощение для медвежат». Задание из альбома «Лепим нелепицы». 

Тема №3 «Два признака блоков: цвет  и форма»  1 час. 

Теория.  Обучение детей классифицировать блоки по двум признакам: цвету и 

форме. Развитие у дошкольников умения выявлять в объектах разнообразные 

свойства, называть их. 

Практика. 
Д/игра « Магазин игрушек» (из набора «Давайте вместе поиграем»). 

Тема №4 «Размер блоков»  1 час. 

Теория.  Продолжение знакомства детей с логическими блоками Дьенеша и 

обучение различать их по размеру. Знакомство детей с символами, 

обозначающими размер блоков. Развитие классификационных умений, опираясь 

на свойства блоков.  

Практика. 
Д/игра «Заселим в домики». 

Тема №5 «Три признака блоков: цвет, форма, размер»  1 час. 

Теория.  Обучение детей классифицировать блоки по трем признакам: цвету, 

форме, размеру. Развитие у дошкольников умения выявлять в объектах 

разнообразные свойства, называть их. 

Практика. 
Д/игра «Украсим елку бусами» (из набора «Давайте вместе поиграем»). 

Тема №6 «Толщина блоков»  1 час. 

Теория.  Продолжение знакомства детей с логическими блоками Дьенеша и 

обучение различать их по толщине. Знакомство детей с символами, 

обозначающими толщину блоков. Развитие классификационных умений, 

опираясь на свойства блоков.  

Практика. 
Д/игра «Архитекторы» (алгоритм 2 из набора «Давайте вместе поиграем»). 

Тема №7 «Четыре признака блоков: цвет, форма, размер, толщина»  4 часа. 

Теория.  Обучение детей классифицировать блоки по четырем признакам: 

цвету, форме, размеру, толщине. Развитие у дошкольников умения выявлять в 

объектах разнообразные свойства, называть их. 

Практика. 
Декодирование информации. Задания из альбома «Лепим нелепицы».  

Тема №8 «Отрицание цвета»  1 час. 

Теория.  Продолжение знакомства детей с логическими блоками Дьенеша. 

Знакомство с символикой отрицание цвета. Развитие творческого мышления. 

Обучение кодированию и декодированию информации (геометрических фигур). 

Практика. 
Д/игра «Найди не такую фигуру». 

Тема №9 «Отрицание формы»  1 час. 

Теория.  Продолжение знакомства детей с логическими блоками Дьенеша. 

Знакомство с символикой отрицания формы. Развитие творческого мышления. 

Закрепление умения разделять фигуры на две группы по двум свойствам. 
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Закрепления знания детей о свойствах геометрических фигур (цвет, форма, 

толщина, размер). 

Обучение кодированию и декодированию информации (геометрических фигур). 

Практика. 
Д/игра «Найди не такую фигуру» «Спасение Винни-Пуха и Чебурашки». 

Тема №10 «Отрицание размера»  1 час. 

Теория.  Продолжение знакомства детей с логическими блоками Дьенеша. 

Знакомство с символикой отрицания размера. Развитие творческого мышления. 

Продолжать различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Основные признаки предметов (цвет, форма). 

Упражнять в сравнивании геометрических фигур (кругов) по величине. 

Результат сравнения обозначать словами: «большой - маленький» 

Обучение кодированию и декодированию информации (геометрических фигур). 

Практика. 

Д/игра «Найди не такую фигуру» «Путешествие в зимний лес». 

Тема №11 «Отрицание толщины»  1 час. 

Теория.  Продолжение знакомства детей с логическими блоками Дьенеша. 

Знакомство с символикой отрицания толщины. Развитие творческого мышления. 

Развитие восприятия детей, способствования связи восприятия со словом и 

дальнейшим действием. Совершенствование уровня накопленных практических 

навыков. 

Обучение кодированию и декодированию информации (геометрических фигур). 

Практика. 
Д/игра «Найди не такую фигуру» «Поможем Хрюше и Степашке». 

Тема №12 «Выявление и абстрагирование свойств»  1 час. 

Теория.  Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства. Умение «читать 

схему». Формирование основных приемов логического мышления: сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование. 

Практика. 
Игра «Рыбалка». 

Тема №13 «Одинаковые - разные»  1 час. 

Теория. Развитие умение сравнивать предметы по одному - четырем свойствам. 

Понимание слов: «разные», «одинаковые». Подведение к пониманию отрицания 

свойств. Обучение детей классификации геометрических фигур по двум 

признакам одновременно (величина, форма), выделение тех фигур, которые 

соответствуют данным признакам. 

Практика. 
Д/игра «Сравни – где больше», «Форма и величина». 

Тема №14 «Игры с одним обручем»  1 час. 

Теория. Закрепление умения определять свойства блоков по карточкам. 

Развитие умения работать с одним обручем. Обучение детей обобщать предметы 

и классифицировать их, развивать умение читать кодовые обозначения. 

Практика. 
Игра с одним обручем. 
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Учебно-тематический план. 
1 год обучения (5-7 лет) 

                                    Палочки Кюизенера 

№ Тема занятий Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

Всего  Теори

я  

Прак

тика 

1. «Подготовительный этап» 1 1 0   

«Диагностика». 

«Знакомство с палочками» 

   Беседа Опрос 

2. 

 
«Что какого цвета?» 11 3 8   

«Строим дорожки»   1 Лекция  Опрос 

«Ленточки в подарок»  1  Комбин

ированн

ое 

занятие 

Опрос 

«Подбираем ленточки к 

фартучкам» 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

«Моделируем квадрат». 

«Моделируем 

прямоугольник» 

  1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Опрос 

«Подбираем к домику 

крышу» 

  1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Дом и мебель для 

матрёшки» 

  1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Сказочные герои»                                                                                                                                                                                           1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Опрос 

«Белочка и Ёжик идут на 

день рождения» 

 1  Комбин

ированн

ое 

занятие 

Опрос 

«Коврик для кошки»    1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 
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«Улица разноцветных 

палочек» 

  1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Конструирование»  1  Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

3. 

 
«Понятия «высокий - 

низкий», «широкий - 

узкий», «длинный - 

короткий», «тонкий - 

толстый». 

5 0 5   

«Сравнение по длине»   1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Сравнение по высоте»   1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Сравнение по ширине»   1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Сравнение по толщине»   1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Сравнение по величине»    1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

4. «Количественные 

представления» 

8 3 5   

«Цвет и число»  1 1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Порядковый счет» (2ч.)  1 1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Как разговаривают 

числа?» (2ч.) 
 1 1 Комбин

ированн

Практич. 

задание 
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ое 

занятие 

«Понятие «Пара».   1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Чёт-Нечет».   1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

5. 

 
«Состав числа» 5 0 5   

«Дома из чисел» (Число 2, 

3). 

  1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Кто в домике живет»» 

(Число 4, 5). 
  1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Как узнать номера 

домов?» (Число 6, 7). 
  1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Полосатая салфетка» 

(Число 8, 9). 
  1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Коврики» (Число 10).   1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

6.  «Часы» 2 1 1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

7. «Математические 

действия с палочками 

Кюизенера» 

4 2 2   

 «Палочки можно 

складывать» (2ч.) 

 1 1 Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практич. 

задание 

«Палочки можно вычитать» 

(2ч.) 
 1 1 Комбин

ированн

Практич. 

задание 
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ое 

занятие 

 Всего 36    10 26   

 

Содержание 

Раздел №1 «Подготовительный этап»  1 час. 

Теория. Диагностика. Обучение следовать заданному алгоритму, точному 

выполнению словесной инструкции.  

Практика. 
Выяснение начальных знаний группы детей, уровня развития того или иного 

ребенка. 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Найди и покажи». 

Раздел №2 «Что какого цвета?»  11 часов. 

Теория. Обучение различию и группировки палочек по цвету, осваивание 

эталонов цвета и их названия, использование в речи слов: такая же, одинаковые, 

одинаковые по цвету и длине и т.д. Развитие зрительного глазомера, обучение 

пониманию поставленной задачи, формирование навыков самоконтроля и 

самооценки. Развитие представления о квадрате, о прямоугольнике. 

Устанавливание соответствия между цветом и числом. Обучение отбора палочек 

нужного цвета и числового значения по словесному указанию взрослого. 

Обучение выбору палочек указанного цвета, обучение составлению 

изображения предметов простой формы. Обучение различию палочек по длине и 

по цвету, составление квадрата из палочек. Принцип окраски палочек. 

Практика. 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Строим дорожки», познавательно-

игровое пособие «Веселые цветные числа». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Ленточки  в подарок». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Подбираем ленточки к фартучкам». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Дома для гнома», «Разноцветные 

вольеры для животных», «Дети в картинной галерее», познавательно-игровое 

пособие «Веселые цветные числа». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Подбираем к домику крышу». 

Конструирование дома и мебели для матрёшки с использованием палочек 

Кюизенера. 

Игра «Оживи сказочных героев». Выкладывание палочек Кюизенера путем 

наложения на картинки. Альбом –игра «Дом с колокольчиком».  

Игра с использованием палочек Кюизенера «Подарок для игрушки». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Коврик для кошки и ее котенка», 

познавательно-игровое пособие «Веселые цветные числа». 

Строительство домов из палочек Кюизенера с учетом их цвета. 

Выкладывание палочек Кюизенера путем наложения на картинку, по образцу, 

познавательно-игровое пособие «На золотом крыльце…». 

Раздел  №3 «Понятия «высокий - низкий», «широкий - узкий», «длинный - 

короткий», «тонкий - толстый»  5 часов. 
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Теория. Развитие представления о длине («длинный», «короткий»), сравнение 

палочек Кюизенера по длине. Развитие представления о высоте («высокий», 

«низкий»), сравнение предметов по высоте и длине. Развитие представления о 

ширине («широкий», «узкий»), сравнение предметов по ширине. Сравнение 

предметов по толщине, сопровождая результат сравнения по толщине: «толще - 

тоньше». Сравнение предметов по величине, нахождение сходства и различия 

между предметами. 

Практика. 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Поезд», познавательно-игровое 

пособие «Веселые цветные числа». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Заборы низкие и высокие», 

«Лесенка высокая и низкая», познавательно-игровое пособие «Веселые цветные 

числа». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Мосты через реку», 

«Конструирование плотов на реке». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Книги на полке». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Выставка собак», познавательно-

игровое пособие «Веселые цветные числа». Игра «Стулья для семьи». 

Раздел №4 «Количественные представления»  8 часов. 

Теория. Обучение детей отбирать палочки нужного цвета и числового 

обозначения по словесному указанию взрослого. Подведение к выводу, что у 

палочки каждого цвета есть свое число. Закрепление понятий: «который по 

счёту». Закрепление представлений о геометрических фигурах. Закрепление 

порядкового счета до 10; выкладывание цифрового ряда с помощью палочек 

Кюизенера. Обучение оперированию числовыми значениями цветных палочек, 

знакомство детей со знаками «>», «<», «=». Закрепление понимания отношений 

между числами натурального ряда «больше, меньше, больше на …, меньше 

на…», умение увеличивать и уменьшать каждое из чисел на 1. Упражнение в 

решении простых арифметических действий. Формирование творческого 

воображения, логики,  мышления и действий. Упражнение детей в счёте 

двойками. Осмысленное использование математического понятия «пара». 

Продолжение увеличения и уменьшения чисел в пределах 10 на единицу. 

Обучение называть «соседей данного числа». Знакомство с четными и 

нечетными числами, устанавливание логических связей. 

Практика. 
Игра с использованием палочек Кюизенера «Пассажиры в вагонах». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Вагоны». 

Инсценировка сказки «Колобок», дети по порядку считают героев и 

выкладывают числовой ряд по порядку от 1 до 10 и называют от 10 до 1. 

Работа в тетради, зарисовывание палочек и сравнение их по величине (< , >, =). 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Весы». 

Упражнение с использованием палочек Кюизенера: «Мы с Тамарой ходим 

парой». 

Строительство лесенки с использованием палочек Кюизенера. 
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Раздел №5 «Состав числа»  5 часов. 

Теория. Обучение детей составлению числа из единиц. Обучение понимать 

поставленную задачу и решать её самостоятельно, формировать навык 

самоконтроля. Обучение составлению числа из 2 меньших чисел. Развитие 

зрительного глазомера.  

Практика. 
Задание на состав чисел: 2, 3. Выкладывание «Домиков из чисел» с 

использованием палочек Кюизенера. 

Задание на состав чисел: 4, 5. Упражнение «Кто в домике живёт?» с 

использованием палочек Кюизенера. 

Задание на состав чисел: 6, 7. Упражнение «Как узнать номер домов?» с 

использованием палочек Кюизенера. 

Задание на состав чисел: 8, 9. Упражнение «Полосатая салфетка» с 

использованием палочек Кюизенера. 

Задание на состав числа: 10. Выкладывание «Ковриков» с использованием 

палочек Кюизенера. 

Раздел №6 «Время»  2 часа. 

Теория. Развитие умения детей моделировать часы, обучение определению 

времени по часам. 

Практика. 

Моделирование часов из палочек Кюизенера. 

Раздел №7 «Математические действия с палочками Кюизенера»  4 часа. 

Теория. Закрепление названий цветов и числового обозначения, закрепление 

умения соотносить цвет и число, пользоваться арифметическими знаками. 

Обучение находить палочки в сумме равные двум данным. Обучение 

ориентироваться в пространстве (понятия «налево», «направо»). Развитие 

количественных представлений, обучение находить разность чисел.  

Практика. 
Работа в тетради, нахождение суммы двух чисел с наглядным зарисовыванием 

палочек Кюизенера. 

Работа в тетради, нахождение разности двух чисел с наглядным зарисовыванием 

палочек Кюизенера. 
 

 

Учебно-тематический план. 

2 год обучения (7-8 лет) 

LEGO – конструирование на базе конструктора LEGO CLASSIC 
 

№ Тема занятий Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

Всего  Теория Прак

тика 

1. «Путешествие по 

стране LEGO» 

10 3 7   

Конструктор LEGO  1  Лекция  Опрос 
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SYSTEM 

 знакомство.  

Юные исследователи. 

Цвет и форма 

кирпичиков.  Изучение 

названий деталей. 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Способы крепления 

деталей.  

  1 Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Учимся читать схемы. 

Домики. 

 1  Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Многоэтажные дома.  1  Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Постройка простых 

заборов. 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Строительство простых 

ворот. 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Постройка пирамид.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Строительство лесенки.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Постройка мостов для 

пешеходов. 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

2. «Транспорт» 8 0 8   

Легковая машина.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Гараж для машины.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Грузовая машина.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Путешествие на поезде.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Конструирование   1 Комбинир Опрос 
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рабочих машин. 

Полезная техника. 

ованное 

занятие 

Конструирование 

общественного 

транспорта. 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Создание модели 

машины будущего. 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Проект « Автопарк».   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

3. «Морские обитатели». 

«Животные и птицы 

7 0 7   

Жители морских 

глубин.  

  1 Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Проект «Морское 

царство». 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Дикие животные.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Дикие птицы.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Строительство 

вольеров для 

животных. 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Невиданные звери.   1 Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Проект «Веселый 

зоопарк». 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

4. «Дети и их родители» 6 0 6 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Моделирование фигуры 

мальчика и его папы. 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Наш папа самый 

лучший. Подарок для 

папы. 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 
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Моделирование фигуры 

девочки и ее мамы. 

  1 Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Любимая мамочка. 

Подарок для мамы. 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Смешные человечки.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Проект «Семья».   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

5. «Новый год» 5 0 5   

Дед Мороз.   1 Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Снеговик. Снежинки.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Елочные украшения.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Сани Деда Мороза.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Проект «К нам 

приходит Новый год!» 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

6. «Детские забавы» 5 1 4   

Горка для ребят. 

Лесенка-башенка. 

 1  Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Карусели.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Проект «Парк 

развлечений». 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Песочница и качели.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Проект «Детская 

площадка». 

  1 Комбинир

ованное 

Опрос 
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занятие 

7. «Городской пейзаж» 5 1 4   

Деревья, цветы.   1  Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Парки, скверы.    1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Здания, сооружения.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Стадион.   1 Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Проект «Мой город».   1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

8. «Большая ферма» 5 1 4   

Домашние птицы.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Домашние животные.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Бытовые, 

хозяйственные 

постройки. (2ч.) 

 1 1 Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Проект «Кубанское 

подворье». 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

9. «Калейдоскоп 

важных профессий» 

5 0 5   

Больница.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Пожарная часть.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Полицейский участок.   1 Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Школа.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 
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Проект  «Моя будущая 

профессия». 

  1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

10. Конструирование по 

замыслу 

2 1 1   

«Моя мечта»  1 1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

11. «Космос» 4 0 4   

Ракета.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Луноход.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Космический шаттл.   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Проект «Космодром».   1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

12. «День Победы» 4 2 2   

Военная техника 

(танки, самолеты, 

военные корабли, 

подводные  лодки).(2ч.) 

 1 1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Проект «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто!»(2ч.) 

 1 1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

13. «Любознательные 

дети» 

6 3 3   

Симметрия. (2ч.)  1 1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

Лабиринты.(2ч.)  1 1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Мозаика из Lego. (2ч.)  1 1 Комбини

рованное 

занятие 

Практич. 

задание 

 

 

 72 12 60   
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Содержание 

Раздел №1 «Путешествие по стране LEGO» 10 часов. 

Теория. Расширение представлений о происхождении конструктора и его 

разработчике. Названия базовых деталей Лего- конструктора SYSTEM (кубик 

1х1, кубик 2х2, кубик 2х4 и т.д., пластины, плитка, конус,  и способы крепления, 

(стопкой, ступенчатое соединение, внахлест). Различные способы 

комбинирования деталей (цвет, форма). Углубленное знакомство детей с 

понятием архитектура и профессией архитектора. Понятия об особенности 

конструирования одноэтажных и многоэтажных домов, более подробное 

ознакомление с их отдельными частями (стены, окна и дверные проёмы, 

крыши). Сложные схемы, модели, инструкции педагога. Дополнительные  

знания об основных частях и  конструировании заборов, ворот, лесенок, мостов 

и пирамид.  

Практика.  

Знакомство детей с конструктором Lego SYSTEM. Знакомство с  LEGO-

деталями, с цветом LEGO-элементов. Конструирование по собственному 

замыслу. 

Изучение названий деталей. Игра «Волшебный мешочек». Использование схем 

LEGO education. 

Закрепление навыка приема постройки снизу вверх. Игра «Башня».  

Закрепление понятий о способах крепления деталей. Игра «Самая прочная 

стена».  

Знакомство со сложными постройками. Постройка заборов из деталей различной 

формы. Конструирование по образцу и по собственному замыслу. Развитие 

конструктивного воображения. Игра «Самый красивый забор». 

Строительство сложных ворот по образцу и по собственному замыслу. Развитие 

конструктивного воображения. Обыгрывание построек. 

Постройка  сложных пирамид. Конструирование по инструкции педагога. 

Обыгрывание построек. 

Строительство лестниц. Конструирование по собственному замыслу. Развитие 

конструктивного воображения. Обыгрывание построек. 

Строительство мостов для пешеходов. Конструирование по собственному 

замыслу. Развитие конструктивного воображения. Обыгрывание построек. 

   Сооружение одноэтажного домика.   Начало работы по инструкции педагога, 

завершение работы по собственному замыслу. 

Конструирование сложного многоэтажного дома по собственному замыслу. 

Развитие конструктивного воображения. 

Раздел №2. «Транспорт» 8 часов. 

Теория. Знакомство с различными видами колес в конструкторе Lego SYSTEM . 

Изготовление машин из конструктора Lego SYSTEM. Расширенные 

представления о конструкциях и механизмах, основах механики. Закрепление 

понятий о легковых  и грузовых машинах, в чём их сходство, а в чём различие. 

Их основные части. Конструктивные особенности гаража. Углубленные знания 

об особенностях поезда, его составе и принципе работы. Передача формы 
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объектов средствами конструктора Lego SYSTEM. Рабочие машины и 

общественный транспорт.  Модели машин будущего, какие они? 

Практика.  
Знакомство с колесами и техническими особенностями легкового автомобиля с 

использованием конструктора Lego SYSTEM. Конструирование с 

использованием карточек-схем LEGO education. Игра с моделями машинок. 

Конструктивные особенности гаража. Развитие навыков анализа объекта и 

передачи формы объекта средствами конструктора. Строительство гаража по 

собственному замыслу. Развитие конструктивного воображения. Обыгрывание 

построек. 

Конструирование грузовой машины с использованием сложной модели. Игра с 

моделями грузовиков. 

Конструирование поезда с использованием сложных пошаговых схем. Игра 

«Путешествие на поезде». 

Закрепление понятий о  рабочих машинах. Конструирование подъемного крана, 

самосвала по собственному замыслу. Развитие навыков анализа объекта и 

передачи формы объекта средствами конструктора. Либо  с использованием 

сложных пошаговых схем. Игра «Большая стройка». 

Закрепление понятий об общественных видах транспорта. Конструирование 

автобуса с использованием сложных схем. Обыгрывание построек моделей. 

Конструирование моделей машин будущего. Конструирование по собственному 

замыслу. Обыгрывание построек моделей. 

Создание совместного проекта «Автопарк».  

Раздел №3. «Морские обитатели». «Животные и птицы в зоопарке» 7 часов. 

Теория. Углубленные представления детей о морских обитателях,  диких 

животных и птицах, об их частях тела, особенностях их строения, местах их 

обитания, о зоопарках. Закрепление умения работать по схеме и по 

собственному замыслу. Закрепление известных приѐмов LEGO - 

конструирования. Закрепление умения детей работать в группе. 

Практика. 
Особенности конструирования обитателей морских глубин с учетом строения их 

тела.  Развитие навыков анализа объекта и передачи формы объекта средствами 

конструктора. Конструирование с использование картинок и моделей.  

Совместный проект «Подводное царство». 

Конструирование моделей диких животных.  Развитие навыков анализа объекта 

и передачи формы объекта средствами конструктора. Конструирование с 

использование картинок и моделей. Конструирование с использованием 

карточек-схем LEGO. Обучение анализу образца, выделению основных частей 

животных. Развитие конструктивного воображения. Обыгрывание моделей 

диких животных. 

Особенности конструирования диких птиц. Конструирование с использование 

картинок и карточек-схем LEGO. Конструирование по собственному замыслу. 

Обучение анализу образца, выделению основных частей птиц. Развитие 

конструктивного воображения. Игра с моделями птиц. 
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Постройка зоопарка, вольеров для животных. Закрепление умения соединения 

кирпичиков в замкнутое пространство. Строительство вольера по плану, 

отражающему ее пространственные особенности (форму, местоположение 

двери, повороты).  Игра «Зоопарк». 

Конструирование невиданных животных. Конструирование по собственному 

замыслу. Игра «Язык невиданных животных». 

Создание совместного проекта «Зоопарк».  

Раздел №4. «Дети и их родители» 6 часов. 

Теория. Обучение анализу образца, выделению основных частей человеческой 

фигуры. Отличительные особенности мужской и женской фигуры. Понятие 

«семьи». Роль папы и мамы в семье. Крепкая и дружная семья – основная ячейка 

общества и её определенные уникальные ценности.  

Практика. 
Закрепление знаний о конструктивных приемах построения модели 

человеческой фигуры. Обучение конструированию туловища, ног  и рук с 

использованием конструктора Lego SYSTEM.  Конструирование мужчины и 

мальчика с использованием модели, как образца. Обыгрывание моделей. 

Конструирование подарка для папы по собственному замыслу. 

Знакомство с конструированием фигуры женщины и девочки с использованием 

модели, как образца. Обыгрывание моделей. Игра « Дочки-матери». 

Конструирование подарка для мамы по собственному замыслу. 

Конструирование человечков по собственному замыслу. Развитие 

конструктивного воображения детей. Развитие навыков анализа объекта и 

передачи формы объекта средствами конструктора. Обыгрывание моделей 

Создание совместного проекта «Семья». 

Раздел №5. «Новый год» 5 часов. 

Теория. Расширенные знания об отличительных особенностях  зимнего времени 

года. Зимние развлечения и зимние виды спорта. Где и как отмечают любимый 

зимний праздник «Новый год». Новогодние традиции разных стран. Главные 

персонажи и атрибуты праздника.  

Практика. 
Развитие фантазии и воображения детей. Конструирование Деда мороза по 

собственному замыслу. Развитие навыков анализа объекта и передачи формы 

объекта средствами конструктора. Создание сюжетной композиции. 

Придумывание новогодних историй с использованием модели Деда мороза, как 

основного персонажа.  

Конструирование снежинки с использованием сложных моделей. Развитие 

умения анализировать конструкции. 

Конструирование снеговика по схеме, по собственному замыслу и по 

инструкции педагога. Освоение навыков выкладывания плавных контуров. 

Закрепление обучения созданию на плате сюжетной композиции. Обыгрывание 

моделей.  

Конструирование елочных украшений по собственному замыслу. Развитие 

конструктивного воображения. 
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Конструирование саней с использованием сложных схем. Игра « Путешествие 

на санях». 

Создание совместного проекта «К нам приходит Новый год». 

Раздел №6. «Детские забавы» 5 часов. 

Теория. Закрепление представления о назначении и строении детских 

площадок, об их частях (горки, песочницы, качели…). Информация  о 

безопасности поведения на детских площадках. Расширение представлений о 

парках развлечений. Виды каруселей и их устройство. Использование 

механизмов  для приведения каруселей в движение. Правила безопасности 

поведения в парке развлечений.  

Практика. 
Конструирование горок и лесенок-башенок.  Закрепление умения создавать 

конструкции по собственному замыслу, используя полученный опыт. 

Обыгрывание построек. 

Конструирование каруселей с использованием механизмов-шестеренок. 

Обыгрывание построек. 

Создание совместного проекта «Парк развлечений». 

Конструирование песочниц и качелей по инструкции педагога. Закрепление 

умения по созданию сюжетной композиции на плате. Обыгрывание построек. 

Создание совместного проекта «Детская площадка». 

Раздел №7 «Городской пейзаж» 5 часов. 

Теория. Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать 

форму объекта средствами конструктора. Уточнение знаний о городе, в котором 

мы живем. 

Закрепление представлений о городских постройках (магазинах, домах, 

стадионах, детских площадках и др.). Понятия городского пейзажа. Деревья и 

цветы преимущественно растущие на территории нашего города.  

Закрепление обучения самостоятельного изготовления дома по образцу и 

преобразование по собственному воображению. Развитие умения видеть 

конструкцию конкретного объект, анализировать ее основные части. 

Практика.  
Конструирование деревьев и цветов  по собственному замыслу. Развитие 

конструктивного воображения.  Игра «Городские деревья и цветы». 

Конструирование парков, скверов по собственному замыслу. Развитие 

конструктивного воображения. Обыгрывание построек.  

Постройка зданий, сооружений с использованием картинок. Игра «Прогулка по 

городу». 

Постройка стадиона по инструкции педагога с переходом на собственный 

замысел. Игра «Футбольный матч». 

Создание совместного проекта « Мой город». 

Раздел №8 «Большая ферма» 5 часов. 

Теория. Расширение знаний о домашних животных и птицах, об их назначении 

и пользе для человека. Виды хозяйственных и бытовых построек, их 
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предназначение. Их конструктивные особенности. Жилище для домашних 

животных  и птиц (конюшня для лошадей, коровник для коров и т.д.).  

Практика.  
Конструирование сложных моделей домашних птиц (утки, гуси, куры, цыплята 

и т.д.) с использованием карточек-схем, либо картинок с готовыми моделями. 

Развитие умения передавать форму объекта средствами конструктора. Обучение 

анализу образца, выделению основных частей птиц. Развитие конструктивного 

воображения. Игра «Чей малыш?» 

Конструирование сложных моделей домашних животных (коров, лошадей, 

овечек и т.д.) с использованием карточек-схем, либо картинок с готовыми 

моделями. Развитие умения передавать форму объекта средствами 

конструктора. Обучение анализу образца, выделению основных частей 

животных. Развитие конструктивного воображения. Игра «Чей малыш?» 

Строительство сложных бытовых  и хозяйственных построек их конструктивные 

особенности (коровник, конюшня, курятник, сарай и т.д.). Строительство  по 

инструкции педагога. 

Совместный проект «Кубанское подворье». 

Раздел №9 «Калейдоскоп важных профессий» 5 часов. 

Теория. Расширение представлений у детей о назначении службы скорой 

помощи. Машина скорой помощи, ее отличительные особенности. Различие 

поликлиники  и больницы. Устройство больницы. Профессия врача. Какие 

бывают врачи? Профессия пожарного. Отличительны особенности пожарной 

машины. Устройство пожарной станции. Расширение представлений у детей о 

работе полиции. Отличительные особенности полицейской машины. 

Полицейский участок. Профессией полицейского. Уточнение знаний о школе. 

Конструктивные особенности школ. Расширение представлений у детей о 

профессии учителя. Какие еще бывают профессии?  

Практика.  
Строительство больницы по собственному замыслу. Обыгрывание постройки. 

Строительство пожарной части по собственному замыслу. Обыгрывание 

постройки. 

Строительство полицейского участка по собственному замыслу. Обыгрывание 

постройки. 

Строительство школы по собственному замыслу. Обыгрывание постройки. 

Закрепление полученных конструктивных навыков. Обучение детей заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, давать её общее описание. 

Развитие творческой  инициативы и самостоятельности. 

Совместный проект «Моя будущая профессия». 

Раздел №10 «Конструирование по замыслу» 2 часа. 

Теория. Свободная тематика. 

Практика. 
Закрепление навыков скрепления, обучение умению планировать работу по 

созданию сюжетной композиции. 

Раздел №11 «Космос» 4 часа. 
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Теория. Расширение представлений о космосе и космических телах. 

Закрепление знаний о видах космических кораблей. Профессия космонавта. 

Строительство сложных ракет, космического транспорта.  

Практика. 
Конструирование сложной ракеты по инструкции педагога с переходом на 

собственный замысел. Игра «Полет на луну». 

Конструирование сложного лунохода с использованием пошаговых инструкций. 

Игра «Встреча с лунными человечками». 

Конструирование сложного космического шаттла с использованием пошаговых 

схем . Игра «Космическое путешествие». 

Совместный проект «Космодром». 

Раздел №12 «День Победы» 4 часа. 

Теория. Расширение представлений о «Великой Отечественной Войне» и о Дне 

Победы. Понятие «военная техника», для чего она нужна, как ее применяют. 

Основные виды военной техники: танки, самолеты, подводные лодки, военные 

корабли. Их конструктивные особенности. 

Практика. 
Конструирование танков, самолетов, военных кораблей, подводных лодок с 

использованием сложных карточек-схем, либо по инструкции педагога с 

переходом на собственный замысел. Развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора.  Обыгрывание моделей. 

Совместный проект «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Раздел №13 «Любознательные дети» 6 часов. 

Теория. Развитие чувства симметрии. Симметрия в нашей жизни. Расширение 

понятия о лабиринтах. Как самим сделать лабиринты с использованием Lego-

конструктора. Развитие фантазии и воображения детей.  Расширение 

представлений о мозаике. История ее развития и виды мозаики. Использование 

Lego-конструктора в технике мозаика. 

Практика. 
Конструирование модели бабочки по инструкции педагога с переходом на 

собственный замысел. Обыгрывание моделей. 

Создание лабиринтов по собственному замыслу. Игра «Пройди лабиринт». 

Конструирование в технике мозаика по собственному замыслу. Развитие 

конструктивного воображения 

 

 

Учебно-тематический план. 
2 год обучения (7-8 лет) 

Кубики Б.П.Никитина «Сложи узор» 

№ Тема занятий Кол-во часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

Всего Теория  Практи

ка 
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1. «Узоры» 5 2 3   

 Складывание сложных 

узоров по образцу с 

предварительным 

анализом. (2ч.) 

 1 1 Лекция Опрос 

Складывание сложных 

узоров по образцу с 

предварительным 

анализом и 

последующим 

срисовыванием. (2ч.) 

 1 1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Опрос 

Придумывание своего 

узора из кубиков и 

срисовывание.  

  1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Опрос 

2. «Кодировка» 3 1 2   

 Схемы  с буквенным 

обозначением. (2ч.) 

 1 1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Практич. 

задание 

Придумывание схем с 

буквенным 

обозначением. 

  1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Практич. 

задание 

3. 

 

«Изометрия 10 3 7   

 Строительство фигур с 

использованием 

проекций.  

 1 1 Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Что такое изометрия?  

 

 1  Комбиниро

ванное 

занятие 

Практич. 

задание 

Строительство фигур 

по трем проекциям (вид 

спереди, вид слева, вид 

сверху). (2 ч.) 

 1 1 Комбинир

ованное 

занятие 

Опрос 

Д/игра «Сложи узор» 

задания из рабочей 

тетради «Сложи узор». 

  1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Практич. 

задание 

Д/игра «Сложи узор» 

задания из рабочей 

тетради «Сложи узор». 

  1 Комбинир

ованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Д/игра «Сложи узор» 

задания из рабочей 

тетради «Сложи узор». 

  1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Практич. 

задание 
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Д/игра «Сложи узор» 

задания из рабочей 

тетради «Сложи узор». 

 

  1 Комбинир

ованное 

занятие 

Практич. 

задание 

Д/игра «Сложи узор» 

задания из рабочей 

тетради «Сложи узор». 

  1 Комбинир

ованное 

занятие 

Практич. 

задание 

 Всего 18 6 12   

 

Содержание 

Раздел №1 «Узоры»  5 часов. 

Теория. Анализ сложных узоров с использованием 16 кубиков. Складывание 

сложных узоров сначала по образцу, а затем собирание этого же узора по 

памяти. Срисовывание сложных узоров. Развитие творческих способностей с 

помощью придумывания своих узоров, их складывание и срисовывание. 

Практика. 

Складывание сложных узоров по образцу с предварительным пошаговым 

анализом. Д/игра «Сложи узор» задания из Альбома серия Д. 

Складывание сложных узоров по образцу с предварительным анализом и 

последующим срисовыванием. Д/игра «Сложи узор» задания из Альбома серия 

Д. 

Придумывание своего узора из кубиков и его срисовывание. 

Раздел №2 «Кодировка»  3 часа. 

Теория. Схемы  с буквенным обозначением. Как их читать, составлять, и 

складывать с их помощью узор. 

Практика. 
Чтение схем с буквенным обозначением. Складывание узоров с их помощь. 

Д/игра «Сложи узор» задания из рабочей тетради «Сложи узор». 

Придумывание схем узора с буквенным обозначением и его складывание. Д/игра 

«Сложи узор» задания из рабочей тетради «Сложи узор». 

Раздел №3 «Изометрия» 10 часов. 

Теория. Что такое изометрия? Строительство фигур по трем проекциям (вид 

спереди, вид слева, вид сверху).  

Практика.Строительство фигур  с использованием проекций. Д/игра «Сложи 

узор» задания из рабочей тетради «Сложи узор». 

 

 

Учебно-тематический план. 
2 год обучения (7-8 лет) 

                                          Блоки Дьенеша 
№ Тема занятий Кол-во часов Формы 

организации 

Формы 

аттестаци
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Всего Теория  Практи

ка  

занятий и, 

диагности

ки, 

контроля 

1. «Повторение. Цвет  и форма 

блоков» 

1  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практи

ч. 

задание 

2. «Повторение. Размер  и 

толщина блоков» 

1  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практи

ч. 

задани

е 

3. «Отрицание цвета» . 

«Отрицание формы» 

1  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практи

ч. 

задание 

4. «Отрицание размера». 

«Отрицание толщины» 

1  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практи

ч. 

задани

е 

5. «Спасатели приходят на 

помощь» (2 ч.) 

2 1 1 Комбини

рованное 

занятие 

Практи

ч. 

задани

е 

6. «Алгоритм» 1 1  Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

7. «Лабиринты» 2 1 1 Комбини

рованное 

занятие 

Практи

ч. 

задани

е 

8. Игра «Поиск затонувшего 

клада».  

3 2 1 Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

9. «Кодирование» 1 1  Комбини

рованное 

занятие 

Опрос 

10. «Логический поезд» 1  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практи

ч. 

задани

е 

11. «Школа» 1  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практи

ч. 

задание 

12. «Игра с двумя обручами» 1  1 Комбини

рованное 

Практи

ч. 
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занятие задани

е 

13. «Игра с тремя обручами» 1  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практи

ч. 

задание 

14. Игра «Праздник в стране 

блоков» 

1  1 Комбини

рованное 

занятие 

Практи

ч. 

задани

е 

 Всего 18  6 12   

 

Содержание 

 

Тема №1 «Повторение. Цвет  и форма блоков»  1 час. 

Теория.  Повторение выделения различия логических блоков Дьенеша по цвету 

и форме. Повторение символов обозначающих цвет, форму блоков. Развитие 

классификационных умений, опираясь на свойства блоков. 

Практика. 
Д/игра «Помогите Мишке собрать фигуры». 

Тема №2. «Повторение. Размер  и толщина блоков»  1 час. 

Теория. Повторение выделения различия логических блоков Дьенеша по 

размеру и толщине. Повторение символов обозначающих размер, толщину 

блоков. Развитие классификационных умений, опираясь на свойства блоков. 

Развитие умения задавать вопросы; умение выделять свойства. 

Практика. 
Д/игра «Отгадай загадку». Игра с двумя обручами. 

Тема №3. «Отрицание цвета». «Отрицание формы»  1 час. 

Теория. Повторение символики отрицания цвета. Повторение символики 

отрицания формы. Развитие способности к абстрагированию, анализу, 

декодированию. 

Практика. 
Д/игра «Найди фигуру». 

Тема №4. «Отрицание размера». «Отрицание толщины»  1 час. 

Теория. Повторение символики отрицания размера. Повторение символики 

отрицания толщины. Развитие способности к абстрагированию, анализу, 

декодированию. Закрепление знания о геометрических фигурах. 

Практика. 
Д/игра «В гостях у сказки».  

Тема №5. «Спасатели приходят на помощь»  2 часа. 

Теория. Повторение ознакомления детей с геометрическими фигурами и 

формой предметов, размером, толщиной. Развитие мыслительных умений: 

сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, абстрагировать, 

кодировать и декодировать информацию. Усвоение элементарных навыков 
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алгоритмической культуры мышления. Развитие познавательных процессов 

восприятия памяти, внимания, воображения. Развитие творческих способностей. 

Практика. 
Альбом «Спасатели приходят на помощь» игра «Житейские истории», игра «Я 

загадаю – вместе отгадаем», игра «Транспорт к выезду готов», игра 

«Восстанавливаем разрушенный город». 

Тема №6. «Алгоритм»  1 час. 

Теория. Закрепление знания детей о свойствах геометрических фигур (цвет, 

форма, толщина, размер). Совершенствование умения ориентироваться в 

окружающем пространстве, двигаться в заданном направлении, меняя его в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т.п.). 

Практика. 
Альбом «Спасатели приходят на помощь» игра «Доставка грузов». 

Тема №7. «Лабиринты»  2 часа. 

Теория. Развитие умения сравнивать предметы по одному - четырем свойствам 

понимание слов: «разные», «одинаковые». Развитие умения читать кодовое 

обозначение блоков. Обобщение свойств предметов, называние их. Закрепление 

умения детей ориентироваться в пространстве, определять местоположение 

слева справа от себя; ориентироваться на плоскости. 

Практика. 
Альбом «Спасатели приходят на помощь» игра «Лабиринты» (А, Б, В, Г). 

Тема №8. «Поиск затонувшего клада»  3 часа. 

Теория. Закрепление представлений детей о геометрических фигурах, 

формирование навыков решения логических задач. Развитие памяти, внимания, 

воображения, логического мышления, способствование развитию приѐмов 

умственных действий, речи, познавательного интереса, развитие мелкой 

моторики рук. Воспитание навыков самостоятельной и коллективной работы, 

дружеских взаимоотношений между детьми. 

Практика. 
Альбом «Поиск затонувшего клада». 

Тема №9. «Кодирование»  1 час. 

Теория. Закрепление знания детей о свойствах геометрических фигур (цвет, 

форма, толщина, размер). Развитие памяти, внимания, воображения, логического 

мышления, способствование развитию приѐмов умственных действий. Обучение 

самостоятельному кодированию информации о геометрических фигурах. 

Практика. 
Самостоятельная зарисовка кодировка информации о геометрических фигурах. 

Тема №10. «Логический поезд»  1 час. 

Теория. Закрепление представлений о свойствах предметов. Продолжение 

обучения обрабатывать информацию, делать выводы: обобщать, сравнивать 

предметы по определенному признаку, вычленять лишний предмет, умению 

высказывать и аргументировать свою точку зрения. Развитие логического 

мышления (умения решать логические задачи), слуховой памяти, концентрации 
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и устойчивости внимания, воображения. Развитие зрительно-моторной 

координации. Воспитание настойчивости, смекалки, сообразительности, умения 

работать в паре, помогать друг другу в случае затруднения. 

Практика. 
Карточки с логическим поездом и карточки – схемы. 

Тема №11. «Школа»  1 час. 

Теория. Формирование элементарных математических представлений. 

Закрепление представлений о свойствах геометрических фигур путем введения 

символического обозначения свойств. Развитие представлений о числовом ряде. 

Упражнение в количественном счете в пределах 10. Закрепление умения 

соотносить количество с соответствующей цифрой. Развитие умения выделять 

свойства в предметах (блоках), абстрагировать эти свойства от других, 

удерживать в памяти, следовать определенным правилам при решении 

практических задач. Развитие устойчивых связь между образом свойства и 

словами, которые его обозначают. Упражнение в ориентировке на плоскости 

листа, использование пространственной терминологии (правый верхний угол, 

правый нижний угол и.т.д.). 

Практика. Работа с карточкой «Соедини нужную цифру с соответствующей 

картинкой». Карточки к теме «Школа», схемы. Карточки с цифрами и 

предметами. 

Тема №12. «Игры с двумя обручами»  1 час. 

Теория. Закрепление умения определять свойства блоков по карточкам. 

Развитие умения работать с двумя обручами. Продолжение обучения детей 

обобщать предметы и классифицировать их, развитие умения читать кодовые 

обозначения. 

Практика. 
Игра с двумя обручами. 

Тема №13. «Игры с тремя обручами»  1 час. 

Теория. Закрепление умения определять свойства блоков по карточкам. 

Развитие умения работать с тремя обручами. Продолжение обучения детей 

обобщать предметы и классифицировать их, развитие умения читать кодовые 

обозначения. 

Практика. 

Игра с тремя обручами. 

Тема №14. «Игры с тремя обручами»  1 час. 

Теория. Радость и удовольствие от игр развивающей направленности. Развитие 

умения классифицировать и обобщать геометрические фигуры по двум, трем, 

четырем признакам с использованием кодов и без них. Развитие логического 

мышления, внимания, воображения, речи. Совершенствование умения 

составлять целое из частей, определять числовой ряд по часовой стрелке. 

Воспитание дружеских взаимоотношений, взаимовыручки, желания помочь 

своей команде. 

Практика. 
Альбом «Праздник в стране блоков». 
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Учебно-тематический план. 
2 год обучения (7-8 лет) 

                                    Палочки Кюизенера 

 
№ Тема занятий Количество часов Формы 

организац

ии 

занятий 

Формы 

аттестаци

и, 

диагности

ки, 

контроля 

Всего 

 

Теория  Практика 

1. «Диагностика» 
 

1 1 0   

2. 

 
«Играем в математику» 10 1 9   

 «Улица разноцветных 

палочек» 

 1    

«Выкладываем из палочек 

цифры». «Выкладываем 

из палочек буквы» 

  1   

«Посудная лавка» (2ч.)   2   

«Расколдуй сказку»   1   

«Продолжите узор»   1   

«Для Вас, девочки». «Это 

Вам, мальчишки» 

  1   

«Сказочный город»   1   

«Кроссворд»   1   

«Это мы придумали 

сами» 

  1   

3. 

 
«Повторение. Состав 

числа» 

3  0 3   

 «Дома из чисел» (Число 2, 

3, 4) 

  1   

«Дома из чисел» (Число 5, 

6, 7) 

  1   

«Дома из чисел» (Число 8, 

9, 10) 

  1   

4. «Работа со счетными 

палочками с переходом 

через десяток» 

5 0 5   

 «Счет до 20»   1   

«Счет до 40»    1   

«Счет до 60»   1   

«Счет до 80»   1   

«Счет до 100»    1   
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5. 

 
«Математические 

действия с палочками 

Кюизенера» 

14 0 14   

 «Палочки можно 

складывать» (2ч.) 

  2   

«Палочки можно 

вычитать» (2ч.) 

  2   

«Палочки можно 

умножать». «Палочки 

можно делить»  (10ч.) 

  10   

6. «Повторение. Время» 1 0 1   

 «Часы»   1   

7. «Измерение с помощью 

палочек Кюизенера» 

1 1 0   

8.  «Решение логических 

задач с помощью 

палочек Кюизенера» 

Итоговая диагностика  

 1    

 Всего 36 4 32   

 

 

Содержание программы 

Раздел №1 «Диагностика»  1 час. 

Теория. Диагностика.  

Практика. 
Определение начальных знаний группы детей, уровня развития того или иного 

ребенка. 

Раздел №2 «Играем в математику»  10 часов. 

Теория. Развитие комбинаторных способностей через составление цветовых 

комбинаций. Закрепление умения сравнивать предметы по длине и высоте. 

Обозначение словами результата сравнения. Закрепление навыков переноса 

работы со схемой - конструирование по образцу, применяя известные варианты 

расположения палочек (горизонтальный, вертикальный, диагональный). 

Развитие навыков ориентировки в пространстве. Развитие зрительного 

глазомера. Обучение пониманию поставленной задачи, формирование навыков 

самоконтроля и самооценки. 

Практика. 
Игра с использованием палочек Кюизенера «Улица разноцветных палочек», 

познавательно-игровое пособие «На золотом крыльце…». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Выкладываем из палочек цифры», 

«Выкладываем из палочек буквы»,  познавательно-игровое пособие «На золотом 

крыльце…». 
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Игра с использованием палочек Кюизенера «Кростики», познавательно-игровое 

пособие «Посудная лавка». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Расколдуй сказку», познавательно-

игровое пособие «На золотом крыльце…». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Продолжите узор», познавательно-

игровое пособие «На золотом крыльце…». 

Игра с использованием палочек Кюизенера «Для Вас, девочки», «Это Вам, 

мальчишки», познавательно-игровое пособие «На золотом крыльце…». 

Игра с использованием палочек Кюизенера  «Сказочный город», познавательно-

игровое пособие «На золотом крыльце…». 

Игра с использованием палочек Кюизенера  «Кроссворд», познавательно-

игровое пособие «На золотом крыльце…». 

Игра с использованием палочек Кюизенера  «Это мы придумали сами», 

познавательно-игровое пособие «На золотом крыльце…». 

Раздел №3 «Повторение. Состав числа» 3 часа. 

Теория. Составление «домиков» для чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10. Закрепление 

обучения составлять числа из 2 меньших чисел. Вырабатывания представлений 

о действиях сложения и вычитания. 

Практика. 
Упражнение с использованием палочек Кюизенера на составление чисел: 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 из двух меньших чисел с применением карточек-схем. 

Раздел №4 «Работа со счетными палочками с переходом через десяток»  5 

часов.  

Теория. Обучение решению логических задач на основе зрительно 

воспринимаемой информации, обучение пониманию предложенной задачи и 

выполнению ее самостоятельно. Закрепление умению детей следовать 

заданному алгоритму, точному выполнению словесной инструкции. 

Закрепление навыков измерительной деятельности. Развитие математических 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. Закрепление числового 

значения счетных палочек, принципы окраски палочек. Закрепление умения 

последовательно называть дни недели, сопоставлять каждый день недели с 

определенным цветом, называть «соседей» дня. Обучение детей счету в 

пределах 20, 40, 60, 80, 100. Совершенствование навыков прямого и обратного 

счета в пределах 20.  

Практика. 
Игра с использованием палочек Кюизенера «Назови число - покажи палочку», 

Упражнения с использованием палочек Кюизенера «По порядку стройся». 

Упражнения с использованием палочек Кюизенера «Живая неделя», «Назови 

соседей». 

Работа в тетради для развития математических способностей у детей с 

наглядным зарисовыванием палочек Кюизенера и выполнением простых 

арифметических действий.   

Раздел №5 «Математические действия с палочками Кюизенера»  14 часов. 
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Теория. Закрепление названия цветов и числового обозначения палочек, умение 

соотносить цвет и число, пользоваться арифметическими знаками. Обучение 

нахождению палочек в сумме равным двум данным. Закрепление знаний по 

ориентировке в пространстве (понятия «налево», «направо»). Развитие 

количественных представлений, обучение нахождению разности чисел. Развитие 

количественных представлений у детей. Обучение делению числа. Обучение 

детей умножению числа. 

Практика. 

Работа в тетради для развития математических способностей у детей с 

наглядным зарисовыванием палочек Кюизенера и выполнением арифметических 

действий.   

Изучение таблицы умножения чисел. 

Изучение деления чисел. 

Раздел №6 «Повторение. Время»  1 час. 

Теория. Развитие умения детей моделировать часы, определять время по часам. 

Практика.  
Моделирование из палочек Кюизенера часов с использованием карточек-схем. 

Раздел №7 «Измерение с помощью палочек Кюизенера»  1 час. 

Теория. Обучение пониманию количественных отношений. Обучение 

нахождению связи  между длиной предмета, размером мерки и результатом 

измерения. Обучение устанавливать  логические связи и закономерности. 

Практика. 
Упражнения с использованием палочек Кюизенера «Измеряем разными 

мерками». 

Раздел №8 «Решение логических задач с помощью палочек Кюизенера. 

Итоговая диагностика»  1 час. 

Теория. Обучение решению логических задач на основе зрительно 

воспринимаемой информации, пониманию условий предложенной задачи и 

выполнению её самостоятельно. Обучение строить в соответствии с заданным 

алгоритмом, переносить модели из горизонтальной плоскости в вертикальную. 

Упражнение в счете. 

Практика. 
Решение логических задач с  использованием палочек Кюизенера «На цветовую 

последовательность», «Детская железная дорога», «Делаем забор». 
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Учебно-тематический план. 

3 год обучения (5-8 лет) 

LEGO – конструирование на базе конструктора LEGO CLASSIC 
 

 Тема занятий Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

 Всего  Теори

я 

Прак

тика 

  

 Вводное занятие  2 1 1 Комбинирован

ное занятие 

 

1. 

 

 

Раздел «Лего 

геометрия» 

18 6 12   

Симметричность ЛЕГО 

моделей 

6 2 4 Комбинирован

ное занятие 

Опрос 

Устойчивость ЛЕГО 

моделей. Постройка 

пирамид 

6 2 4 Комбинирован

ное занятие 

Опрос 

Соединения деталей в 

разных 

пространственных 

плоско�стях; модели 

круглых тел; 

многогранники и 

купольные 

конструкции 

6 2 4 Комбинирован

ное занятие 

Опрос 

2. Раздел «Юные 

архитекторы» 

28 12 16   
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Архитектурные формы 

разных стилей и эпох 

6 2 4 Комбинирован

ное занятие 

Опрос 

Деревянное зодчество 4 2 2 Комбинирован

ное занятие 

Практич. 

задание 

Небоскребы и 

купольные сооружения 

4 2 2 Комбинирован

ное занятие 

Практич. 

задание 

Интерьер и дом 6 2 4 Комбинирова

нное занятие 

Опрос 

Ограды и памятники 4 2 2 Комбинирова

нное занятие 

Опрос 

Соборы и храмы 4 2 2 Комбинирован

ное занятие 

Практич. 

задание 

3. Раздел «Покорители 

неба 

20 8 12   

Воздухоплавание 6 2 4   

Космос. Космические 

путешествия 

4 2 2 Комбинирова

нное занятие 

Опрос 

Вертолеты и 

винтокрылые машины 

6 2 4 Комбинирова

нное занятие 

Опрос 

Великие открытия 4 2 2 Комбинирован

ное занятие 

Практич. 

задание 

4. Раздел «ЛЕГО 

техник» 

20 4 16   

Железнодорожный 

транспорт 

4 - - Комбинирован

ное занятие 

Опрос 

Автомобили и 

вездеходы 

4 - 4 Комбинирова

нное занятие 

Опрос 

Сельскохозяйственный 

транспорт 

6 2 4 Комбинирова

нное занятие 

Опрос 

Биоходы 6 2 4 Комбинирован

ное занятие 

Практич. 

задание 

5. Раздел «Лего - 

проектирование 

52 16 36   

Прекрасный мир цветов 4 2 2 Комбинирован

ное занятие 

Опрос 

Ферма 6 2 4 Комбинирова

нное занятие 

Опрос 

Культурный центр 4 1 3 Комбинирова

нное занятие 

Опрос 

Войны и маги 4 2 2 Комбинирован

ное занятие 

Практич. 

задание 

Артстудия 8 2 6 Комбинирован

ное занятие 

Практич. 

задание 

Часы 2 1 1 Комбинирован Опрос 
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ное занятие 

Куклы (скульптура, 

сборка фигур людей) 

8 2 6 Комбинирова

нное занятие 

Опрос 

Ваттletech роботы 

(сборка скульптур 

роботов без 

электроники 

8 2 6 Комбинирова

нное занятие 

Опрос 

Трансформеры 

(механика, сборка 

простых механизмов) 

8 2 6 Комбинирован

ное занятие 

Практич. 

задание 

6. Раздел 6. «Защита 

проектов» 

4 - 4   

 Итоговая диагностика - - 4 Практич.занят

ие 

Практич. 

задание 

 Итого 144 47 97   

 

Содержание программы 

Теория.1 час. Вводное занятие Теория. Знакомство обучающихся с планом 

занятий на новый учебный год и регулярностью занятий. Краткое повторение 

изученного материала за предыдущий учебный год. Техника безопасности.  

Практика. Диагностика знаний, умений и навыков ЛЕГО конструирования. 

РАЗДЕЛ 1. «ЛЕГО ГЕОМЕТРИЯ» 18 час. 

Тема 1.1. «Симметричность ЛЕГО моделей».  
Теория. Основные детали LEGO CLASSIC, способы крепления, формирование 

чувства симметрии и умения правильно чередовать цвет в моделях. 

Практика. Выполнение творческих мини - проектов, используя детали 

конструктора ЛЕГО.  

Тема 1.2. «Устойчивость ЛЕГО моделей. Постройка пирамид».  
Теория. Закрепить навык соединения деталей, расположение деталей в рядах в 

порядке убывания. Познакомить с видами и историей пирамид. 

Практика. Разработка и изготовление тематического проекта «Пирамиды». 

Работа по технологическим картам.  

Тема 1.3. «Соединения деталей в разных пространственных плоскостях; модели 

круглых тел; многогранники и купольные конструкции».  

Теория. Соединения деталей в разных пространственных плоскостях; модели 

круглых тел; многогранники и купольные конструкции. 

Практика. Конструирование купольных конструкций из ЛЕГО деталей. 

РАЗДЕЛ 2. «ЮНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ» 28 часов. 

Тема 2.1. «Архитектурные формы разных стилей и эпох».  

Теория. Понятие «архитектура». Архитектурные формы разных стилей и эпох. 

Практика. Из тѐмной бумаги вырезать силуэты зданий разных архитектурных 

стилей, увидеть различия (особенности) и отразить их в своей композиции, 

создать аналогичное сооружение из кубиков ЛЕГО. 

Тема 2.2. «Деревянное зодчество».  
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Теория. Особенности моделирования из ЛЕГО деревянных крепостных стен и 

башен; виды срубов и крыш деревянных зданий и сооружений; механизмы и 

конструкции мельниц; интерьер деревянного жилища.  

Практика. Моделирование интерьера деревянного жилища. 

Тема 2.3. «Небоскребы и купольные сооружения». 

Теория. История необычных конструкций. Многогранники.  

Практика. Конструирование купольных сооружений.  

Тема 2.4. «Интерьер и дом».  

Теория. Особенность конструирования мебели из ЛЕГО (стулья, столы, кровать, 

диван, шкафы с открывающимися дверцами и полками, телевизор и компьютер, 

клетки для домашних питомцев и аквариумы, газовая плита и кухонная мебель, 

туалет и ванная комната, стиральная машина и т.д.).  

Практика. Творческие проекты «Мы принимаем гостей», «Мой дом». 

Тема 2.5. «Ограды и памятники».  

Теория. Типы оград. Чем отличаются «ограда», «изгородь», «забор», «палисад», 

«тын», из чего изготавливают ограды и изгороди (камень, кирпич, металл, 

железобетон, дерево, живые изгороди), украшение (роспись, лепнина, ковка, 

рельефы и орнаменты, резьба и др.). Стеллы и обелиски, монументальные 

колонны. Арки и Врата как тип памятника. Памятник-монумент с 

использованием скульптур и барельефов. Свет и Огонь. Деревья и Цветы. Вода 

и Фонтаны.  

Практика. Техника с композиции памятника. Постройка макета ограды из 

LEGO.  

Тема 2.6. «Соборы и храмы».  
Теория. Особенности конструкций соборов и храмов г.Ростова-на-Дону . 

Монастыри и храмы Ростова-на-Дону: Иверский монастырь, Ростовский 

кафедральный собор, Храм Димитрия Ростовского. Анализ образца, 

изображѐнного на карточке, подбор необходимых деталей. 

Практика. Конструирование макета собора. Проектирование творческого мини 

- проекта, в котором будут отражены особенности башен храмов, используя 

детали конструктора ЛЕГО.  

РАЗДЕЛ 3. «РАЗДЕЛ «ПОКОРИТЕЛИ НЕБА» 20 часов. 

Тема 3.1. «Воздухоплавание».  

Теория. История воздухоплавания. Кабины и механика летательных аппаратов. 

Кабины и механика летательных аппаратов.  

Практика. Учимся строить из деталей ЛЕГО нелетающие модели воздушных 

змеев, планеров и самолѐтов.  

Тема 3.2. «Космос. Космические путешествия».  
Теория. Знакомство с видами космических кораблей. Строение и формы ракет. 

Конструкторы и первые космонавты. Какие бывают космические аппараты, для 

чего они нужны.  

Практика. Конструирование многоступенчатых ракет; космический старт и 

космопорт; модели космических станций, вездеходов и специальных кораблей. 

Ракета: двигательный отсек, конструкции ступеней. Ракета: кабина экипажа, 
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грузовой приборный отсек. Сборка ракеты и стартового комплекса. Разработка и 

изготовление проекта «Космические станции». Защита проектов. 

Фотографирование.  

Тема 3.3. «Вертолѐты и винтокрылые машины».  
Теория. Вопросы конструирования СВВП и различных винтокрылых машин; 

электропривод и управление. Воздушные шары и Дирижабли - конструкции из 

ЛЕГО. Системы привода, механика, управление. Аппараты на воздушной 

подушке.  

Практика. Творческий проект «Астрополис - летающий город» Тема 3.4. 

«Великие открытия». 

Теория. Корабли экспедиции. Гидросамолѐты. Острова, которые мы откроем. 

Растительный мир и животные. Дома, храмы и лабиринты. Люди неоткрытых 

островов.  

Практика. ЛЕГО кроссворд. Мини проект «Неоткрытые острова».  

РАЗДЕЛ 4. «ЛЕГО ТЕХНИК» 20 часов. 

Тема 4.1. «Железнодорожный транспорт». 
Практика. Постройка макета железнодорожного вокзала из ЛЕГО.  

Тема 4.2. «Автомобили и вездеходы».  
Практика. Конструкции шасси автомобилей и вездеходов; профессии машин; 

приѐмы копийной обшивки моделей с каркасом из ЛЕГО-ТЕХНИК.  

Тема 4.3. «Сельскохозяйственный транспорт».  
Теория. Виды сельскохозяйственного транспорта (сеялка, веялка, трактор, 

грузовая машина, комбайн, сенокосилка).  

Практика. Групповая работа. Создание сельскохозяйственной машины 

будущего.  

Тема 4.4. «Биоходы».  
Теория. Принципы конструирования моделей биотранспорта. Машины-

шагоходы. Махолеты и летающие конструкции. Модели морских организмов и 

рыб. Механика движения человека.  

Практика. Проектирование и изготовление из конструктора Лего: машины - 

шагохода, махолетов. Конструирование по собственному замыслу.  

РАЗДЕЛ 5. «ЛЕГО - ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 52 часа. 

Тема 5.1. «Прекрасный мир цветов».  

Теория. Какие растения вы знаете, какие бывают растения, значение растений в 

экологии планеты. Конструктивные особенности изготовления деревьев из 

ЛЕГО. Простых цветов, венков и букетов из легоцветов. Крупные цветы разной 

конструкции, декоративные вазы. Защита проектов. 

Практика. Мини проекты: Идеи и конструкции подсвечников, легофонариков. 

Тема 5.2. «Ферма».  
Теория. Понятие ферма, какие бывают фермы (свиноферма, звероферма и т. д.), 

какие постройки есть на территории фермы, какие в них бывают помещения, 

защита проектов.  

Практика: Постройка макета фермы из ЛЕГО. 

Тема 5.3. «Культурный центр». 
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Теория. Что такое культурный центр, какие учреждения, залы и аттракционы 

могут в нем располагаться, защита проектов 

Практика. Постройка макета культурного центра из ЛЕГО.  

Тема 5.4. «Войны и маги».  

Теория. Как сделать доспехи и оружие из ЛЕГО. Щиты и Гербы. Мечи и 

Топоры. Лук и Арбалет. Ружья и "маленькие" пушки. История и конструкции 

древних метательных машин.  

Практика. Творческие мини проекты: «Магические посохи-жезлы», «Модели 

артефактов и колец», «Шлемы и Короны».  

Тема 5.5. «Артстудия».  
Теория. Приѐмы ЛЕГОМОЗАИКИ; техника КОЛЛАЖА из деталей ЛЕГО и 

других материалов; идеи подвесок и мобилей; элементы костюма из деталей 

ЛЕГО (одеваем на себя).  

Практика. Приемы сборки мозаик. 

Тема 5.6. «Часы».  
Теория. Что такое часы, из каких частей они состоят, какие они бывают 

(напольные, настенные, электронные, механические, кварцевые, песочные, 

водяные). Как украшают корпус часов, защита проектов. 

Практика. Постройка макета часов из ЛЕГО. 

Тема 5.7. «Куклы (скульптура, сборка фигур людей)».  

Теория. Как сделать театр кукол-марионеток. Декорации для кукольного 

спектакля. Приѐмы сборки головы, туловище человека.  

Практика. Скульптура, сборка фигур людей из ЛЕГО.  

Тема 5.8. «Battletech роботы (сборка скульптур роботов без электроники)». 
Теория. Развенчание мифа о том, что робот - это обязательно человекоподобное 

существо, а также понимание преимуществ и недостатков роботов перед 

людьми. Знакомство с основными принципами управления роботами, 

использование роботов в быту и промышленности.  

Практика. Вселенная Боевых Роботов. Конструкции Мехов. Модели и макет 

игры. Сборка скульптур роботов (без электроники) из ЛЕГО. 

Тема 5.9. «Трасформеры (механика, сборка простых механизмов)». 

Теория. Фантастический мир Трансформеров. Игрушки и конструкции, 

механика, системы привода и управления. Идеи мира трансформеров в проектах 

транспорта и архитектуры будущего. Общие положения и основные принципы 

механики; виды движения: поступательное, вращательное, колебательное. 

Простейшие механизмы. Рычаг. Блок. Наклонная плоскость. Клин. Винт. 

Подвижный и неподвижный блок.  

Практика. Используя конструктор ЛЕГО ДАКТА построить: механизм на 

основе рычага по заданной теме; механизм, обеспечивающий заданное 

преобразование вращательного движения; механизм, обеспечивающий заданное 

преобразование одного вида движения в другое (например, вращательного в 

возвратно-поступательное); механизм для перемещения с заданными 

характеристиками; подъемный механизм с заданными характеристиками. 

РАЗДЕЛ 6. «ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ» 4 часа. 
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Практика. Итоговая диагностика. Творческие работы по свободным темам по 

итогам работы за год. Защита проекта. 

 

5. Методическое обеспечение 

образовательной программы 
 

Материально-техническое обеспечение программы: 
1.Тематические альбомы: «Транспорт», «Зоопарк», «Город», «Детская 

площадка», «Космос», «Игрушки» и др.;  

2. Картинки с изображением разных предметов. 

3. Базовый набор  Конструктор LEGO CLASSIC. 

4. Наборы  Конструктора LEGO CLASSIC  «Детская площадка», «Большая 

ферма», «Дикие животные», и др. 

5. Набор Конструктора  LEGO  CLASSIC «Мои первые конструкции».  

Креативные карты для набора "Мои первые конструкции".  

6. Большие строительные платы LEGO  CLASSIC. 

7. Большие строительные платы LEGO SYSTEM. 

8. Маленькие строительные платы LEGO SYSTEM. 

9. Базовый набор  Конструктор LEGO SYSTEM строительные кирпичики. 

10. Конструктор LEGO SYSTEM (окна, двери, черепица для крыши). 

11. Сортировочные контейнеры для деталей.  

12. Наборы серии LEGO CITY: транспорт, космос. 

13. А.  Бедфорд «Большая книга LEGO» 

14.  Л.Г.  Комарова «Строим из Лего».  

15. Схемы конструкций. 

16. Практические пособия «Дидактические игры – занятия в ДОУ» (младший 

возраст) под редакцией Е. Н. Пановой  

17. «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера» (для работы с детьми 

3 – 7 лет) под редакцией В. П. Новиковой, Л. И. Тихоновой.  

18. Наборы цветных счётных палочек Кюизенера.  

3. Плоскостной вариант палочек Кюизенера.  

19. Б.Б. Финкельштейн «Волшебные дорожки». Альбом-игра (палочки 

Кюизенера).  

20. Б.Б. Финкельштейн «Дом с колокольчиком». Альбом-игра (палочки 

Кюизенера).  

21. Цветные схемы-карточки. 

22. Л. М.Кларина, И. Н. Чеплашкина, З. А. Михайлова «Веселые цветные числа» 

познавательно-игровое пособие. 

23. Б.Б. Финкельштейн «Посудная лавка» игра. 

24. Л. Д. Комарова «Как работать с палочками Кюизенера» (игры и упражнения 

по обучению математике для детей 3-5 лет).  

25. Б.Б. Финкельштейн «На золотом крыльце сидели» (палочки Кюизенера).  

26. Б.Б. Финкельштейн «Поиск затонувшего клада». Альбом-игра (блоки 

Дьенеша) для старших 5-8 лет. 
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27.  Б.Б. Финкельштейн «Спасатели приходят на помощь». Альбом-игра (блоки 

Дьенеша) для старших 5-8 лет. 

28. Б.Б. Финкельштейн «Праздник в стране блоков». Альбом-игра (блоки 

Дьенеша) для старших 5-8 лет. 

29. Б.Б. Финкельштейн «Лепим нелепицы». Альбом-игра (блоки Дьенеша) для 

детей с 4-х лет. 

30. Б.Б. Финкельштейн, Н. О. Лелявина «Давайте вместе поиграем» набор игр с 

логическими блоками Дьенеша. 

31. Б.Б. Финкельштейн «Демонстрационный материал к счетным палочкам и 

логическим блокам Дьенеша для детей 4-7 лет». 

32. Наборы логических блоков Дьенеша. 

34. Обручи трёх цветов (красный, синий, жёлтый). 

33. Н. Г. Семенцова «Чудо-кубики» альбом-игра от 2- 5 лет для игры «Сложи 

узор» . 

34. Н. Г. Семенцова «Чудо-кубики 2» альбом-игра от 4- 8 лет для игры «Сложи 

узор». 

35. Кац Женя рабочая тетрадь «Сложи узор» варианты игр  и заданий с 

кубиками Никитина. 

36. Развивающая игра «Сложи узор». 

37. Альбом к игре "Сложи узор" серия А 

38. Альбом к игре "Сложи узор" серия Б 

39. Альбом к игре "Сложи узор" серия В 

40. Альбом к игре "Сложи узор" серия Г 

41. Альбом к игре "Сложи узор" серия Д 

 

Список литературы  
1. Варяхова Т. Примерные конспекты по конструированию с использованием 

конструктора LEGO. «Дошкольное воспитание», 2009 г. 

2. Венгер, Л.А. Воспитание и обучение (дошкольный возраст): учеб. пособие. 

«Академия», 2009 г. -230 с.  

3. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества.  

Москва, « Гардарики»,  2008 г. - 118 с.  

4. Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO).  Москва, «ЛИНКА-

ПРЕСС», 2001 г.  

5. Кузьмина Т. Наш LEGO ЛЕНД.  «Дошкольное воспитание».  2006 г. - № 1. 52-

54 с.  

6. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Москва, 

«Эксмо», 2010 г. - 114 с.  

7. Лиштван З.В. Конструирование. Москва, «Владос», 2011 г. -217 с.  

8. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью LEGO . Москва,  «Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС», 2003 г. -104 с.  
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9. Петрова И.А. LEGO -конструирование: развитие интеллектуальных и 

креативных способностей детей 3-7 лет. «Дошкольное воспитание», 2007г. - № 

10. 112-115 с.  

11. Фешина Е.В. LEGO конструирование в детском саду: Пособие для педагогов. 

Москва, «Сфера», 2011 г. -243 с.  

12. Васильева М. А.  , Гербова В. В., Комарова Т. С. Программа воспитания и 

обучения в детском саду, Москва, 2010г.  

13. Фидлер М. Математика уже в детском саду, Москва, 1981г.  

14. Носов Е. А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников, СПб, 

«Детство-Пресс», 2004г.  

15. Смоленцова А. А., Пустовойт О. В.  Математика до школы, СПб, 

«ДетствоПресс», 2003г.  

16. Новикова  В. П., Тихонова Л. И.  Развивающие и игры с палочками 

Кюизенера, Москва, «Мозаика-Синтез», 2010г.  

17. Комарова Л. Д. Как работать с палочками Кюизенера?, Москва, 2008г.  

18. Панова Е.Н.  Дидактические игры-занятия в ДОУ, Воронеж, ТЦ, «Учитель», 

2007г.  

19. Финкельштейн Б.Б, Хвостова Э.  «На золотом крыльце», «Кростики», 

«Волшебные дорожки», СПб, «Корвет».  

20. Кларина Л.М., Михайлова З.А.  «Разноцветные полоски».  

21.  Михайлова А.  Игровые занимательные задачи для дошкольников. Кн. Для 

воспитателей д/с. «Просвещение», 1990 г.  

22. Под редакцией А. А. Столяра «Давайте поиграем». Математические игры для 

детей 5-6 лет, Москва, «Просвещение», 1991г. 
 

23. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет - форма - количество: Опыт работы по развитию 

познавательных  способностей детей дошкольного возраста / Рус. Пер. под ред. 

В.В.Юртайкина. Москва, «Просвещение, 1984.- 64 с. 

24. Венгер JI.A., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры 

ребёнка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет. сада. Под ред. 

Л.А.Венгера. Москва, «Просвещение», 1988г.- 144 с. 

25. Кук Дж. Раннее сенсорное развитие малышей. (Перевод с англ.)- М., 1997. 

26. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2005г. - 95 с. 

27. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста: Пособие для воспитателя дет. сада. Москва, «Просвещение», 1983г. 

28. Янушко Е. А.  Сенсорное развитие детей раннего возраста. Москва, 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 

29. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие 

дошкольников. Санкт- Петербург, «Детство- пресс», 2015г. 

30. Давайте вместе поиграем. Комплект игр с блоками Дьенеша. (под ред. Б. Б. 

Финкельштейн.) Санкт-Петербург. «ООО Корвет», 2001г. 

31. Панова Е.Н.  Дидактические игры и занятия в ДОУ (блоки Дьенеша, выпуск 

1, младший возраст).  
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32. Панова Е.Н.  Дидактические игры и занятия в ДОУ (блоки Дьенеша, выпуск 

2, младший возраст). 

33. Никитин Б.П. Развивающие игры. Москва, «Педагогика», 1985г.  

34. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. Москва, 

«Педагогика», 1985г.  

 

Интернет ресурсы:  

1. http://www.lego.com/ru-ru/  

2. http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-schoo 

3. http://int-edu.ru  

4. http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true  

5. http://www.youtube.com/watch?v=QIUCp_31X_c  

6. http://www.robotclub.ru/club.php  

7. http://www.liveinternet.ru/users/timemechanic/rubric/1198273/ 

8. http://doshkolnik.ru/pedagogika/4205-razvitie-doshkolnika.html  

9. http://www.maam.ru/ 
 

 

Приложения №___ 

 

Диагностическая карта по итогам реализации программы 

«LEGO и игровая математика» 

 

№ 

п/п 

 Фамилия Имя ребёнка 

в ср н 

1. Математические представления    

2. Когнитивные процессы    

3. Графические навыки    

4. Конструктивные навыки    

5. Игровые умения и навыки    

 Итог    

 

Условные обозначения: высокий, средний, низкий. 

Критерии оценки уровня усвоения программного материала: 

Высокий уровень: Ребенок правильно отвечает на поставленные вопросы. С 

небольшой помощью взрослого справляется с заданием. 

Средний уровень: Ребенок при небольшой подсказке уверенно выполняет все 

задания. 

Низкий уровень: Ребенок справляется с заданием при активной помощи 

взрослого. 

http://www.lego.com/ru-ru/
http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-schoo
http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true
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