


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы обусловлена значимостью всестороннего развития личности 

ребенка: расширение кругозора, обогащение словарного запаса, развитие навыков 

легоконструирования, формирование математических представлений и содействие к 

профессиональному самоопределению. Стоит отметить, что вопрос ранней 

профориентации особо важен в соответствии с Концепцией организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения учащихся в 

условиях непрерывного образования. Данная стратегия так же отражена в программе 

ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний школьников в 

профессиональном мастерстве JuniorSkills. Таким образом, ДООП «Фантазируем с Лего. 

Леогород» является ступенью в развитии личностных качеств учащегося. 

Отличительными особенностями программы являются: разнообразные 

образовательные наборы («Городская среда Lego», «Общественный и муниципальный 

транспорт Lego», «Космос и аэропорт Lego», «палочки Кюизенера»), концепция ранней 

профориентации, при реализации которой учащимся закладываются основы для 

профессионального самоопределения в будущем и применение общеразвивающих 

упражнений. 

Основной вид деятельности: конструирование. 

Цель: создание развивающей образовательной среды, направленной на формирование 

у учащихся основ конструирования, знаний об окружающем мире, математических 

представлений и элементарных знаний об основных профессиях. 

Задачи: 

Обучающие:  

1. Способствовать овладению навыка простейшего конструирования; 

2. Сформировать знания о видах конструкций; 

3. Способствовать формированию у учащихся математических представлений при 

работе с палочками Кюизенера; 

4. Сформировать знания об основах сфер профессиональной деятельности. 

Развивающие: 

1. Развивать умение планировать деятельность и принимать решения в соответствии с 

поставленной задачей при работе с теоретическим и практическим материалом; 

2. Развивать логическое и креативное мышление при работе с конструктором; 

3. Развивать внимание и память посредством работы со схемами и наглядными 

пособиями. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию бережного отношения к труду, инструментам и 

результатам труда; 

2. Способствовать формированию уважительного отношения к мнению и 

высказываниям другого человека; 

3. Способствовать формированию нравственных норм поведения в городской среде 

(на дороге, в культурных и природных зонах); 

4. Способствовать формированию любознательности и интереса к окружающему 

миру. 

Планируемые результаты: 

Предметные:   

1. сформировать умение работы с конструктором; 

2. сформировать знания о способах крепления и соединения деталей lego между 

собой; 

3. расширить знания о специфики городской жизни и сферах профессиональной 

деятельности; 
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4. сформировать представление о значимости изобретений и инновационных 

разработок для развития города, и человека. 

Метапредметные: 

1. сформировать умение работать в команде; 

2. сформировать умение планировать учебные действия и принимать решения в 

соответствии с поставленной задачей;  

3. сформировать умение самостоятельно и творчески реализовывать собственные 

планы; 

4. сформировать умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы, сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Личностные: 

1. сформировать уважительное отношение к труду; 

2. сформировать интерес к техническому творчеству; 

3. сформировать правила поведения в различных условиях городской среды; 

4. сформировать уважительное отношения к мнению другого человека. 

5. сформировать коммуникативные навыки. 

Ожидаемые результаты: 
Обучающие: 

1. Учащиеся овладели элементарными навыками лего-конструирования; 

2. Учащиеся усвоили знания о сферах профессиональной деятельности; 

3. Учащиеся имеют математические представления. 

Развивающие: 

1. Развито внимание, память, логическое и креативное мышление; 

2. Развиты умения самостоятельной работы и реализации задуманного; 

3. Сформированы навыки самоорганизации. 

Воспитательные: 

1. Воспитано уважительное отношение к труду разных профессиональных сфер. 

2. Сформированы коммуникативные навыки в ходе выполнения коллективной 

работы. 

Объем программы: 

«Фантазируем с Лего. Легогород» является преемственной программой, начальной 

ступенью в разноуровневом обучении. Программа предполагает 1 и 2 года обучения на 

стартовом уровне. Сроки обучения могут быть как последовательными, так и 

самостоятельными, в зависимости от возрастной категории учащегося. 

Программа рассчитана на 144 академических часа (2 учебных года. Режим занятий: 1 

раз в неделю, 2 академических часа. 

На первом году учащиеся занимаются с нагрузкой 2 часа в неделю, всего за год 72 часа. 

Стартовый уровень первого года предполагает общее развитие личности. В частности, 

обучение первоначальным навыкам конструирования и моделирования.   

На втором году учащиеся занимаются с такой же нагрузкой, 2 часа в неделю 72 часа в 

год. Стартовый уровень второго года обучения предполагает концепцию ранней 

профориентации. Развивающим элементом является усвоение математических 

представлений. 

Форма обучения: очная 

Возраст учащихся: 5-7 лет - стартовый уровень. Первый год обучения – 5-6 лет, 

стартовый уровень; второй год обучения 6-7 лет, стартовый уровень. 

Адресность. 
Программа предназначена для учащихся – 5-7 лет. Учащиеся в первой возрастной 

категории (5-6 лет) знакомятся с окружающей средой, тем самым усваивая основные 

понятия «город», «транспорт», «профессии», «правила поведения» в той или иной среде, 

расширяют свой словарный запас, формируются первоначальные навыки лего-
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конструирования. Все это способствует развитию познавательного интереса и мотивирует 

на дальнейшее обучение. Учащиеся второй возрастной категории (6-7 лет) включаются в 

новый тип ведущей деятельности – учебную, в процессе которой активно формируется 

познавательная деятельность. Занятия позволяют сформировать не только 

общеразвивающие навыки и умения, но и получить основы профессионального 

самоопределения, а также получить элементарные математические знания. 

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» от 4 июля 2014 г.  площадь кабинета позволяет организовать работу группы в 

количестве 12 человек.  

На протяжении всех периодов обучения происходит взаимодействие с родителями 

(законными представителями) посредством «открытых занятий», индивидуальных 

консультаций, приглашений на праздники.  

На каждом ключевом этапе обучения производится диагностика знаний, умений и 

навыков учащихся. 

Уровни освоения ДООП 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели 

Целеполагание 

Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализа

ции 

Макс. объем 

программы 

(в год) 

Стартовый 2 года 72 часа 

создание развивающей 

образовательной среды, 

направленной на формирование у 

учащихся основ 

конструирования, знаний об 

окружающем мире, 

математических представлений и 

элементарных знаний об 

основных профессиях 

Диагностировани

е освоения 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

Программа предусматривает переход ребенка из одной группы в другую по тематике, 

возрасту и способностям. Группа второго года обучения может формироваться из 

учащихся первого года обучения, учащихся других творческих объедений, соответствуя 

возрастной категории и учащихся не проходивших обучения в других творческих 

объединениях, также соответствуя возрастной категории второго года обучения. 

Формы организации образовательной деятельности учащихся: групповая. 

Образовательные технологии: развивающее обучение, здоровьесберегающая 

технология, технология игровых методов обучения, проблемное обучение, дистанционное 

обучение 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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академических часов) 
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часов) 
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2 года 

Вводное занятие* 

72 36 36 

      

наблюдение (журнал, критерии) 

История города*       

Городская среда*       

Транспорт*       

Сферы деятельности*       

Профессии города*       

Вводное занятие. Знакомство с 

палочками Крюизенера* 
      

Дизайнер-модельер*       

Повар*       

Чертежник-конструктор*       

Архитектор, инженер*       

Плотник*       

Ветеринар*       

Художник*       

Кондитер*       

Кинолог*       

Работник зоопарка. Кипер*       

Машинист поезда*       

Каменщик*       
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Спасатель МЧС*       

Инженер-строитель*       

Проводник*       

Учитель*       

Писатель*       

Бригадир*       

Профессии цирка. Клоун и 

клоунесса* 
      

Экскурсовод*       

Садовник*       

Лесничий*       

Зоолог*       

Картограф*       

Швея*       

Мультипликатор*       

Учёный-математик*       

Железнодорожник*       

Флорист*       

Логопед*       

Продавец*       

Космонавт*       

Капитан*       

Водитель*       

Профессии аэрофлота. Пилот, 

стюардесса* 
      

ИТОГО на стартовом уровне 72   

Минимальный объем программы 72   

 
*может быть реализовано заочно с применением 

дистанционных технологий 
72 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Приложение к программе №1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы обучения, лежащие в основе способа организации занятий: предполагается 

использование словесного (объяснение, беседы), наглядного (презентация, схемы для 

моделирования) и практического (самостоятельное конструирование) методов обучения. 

Учебно-методический комплекс: 
1 Учебно-методические пособия для педагога и учащихся 

1.1.1 Автор-составитель: Б. Б. Финкельштейн Методические советы по использованию 

комплекта игр и упражнений с палочками Кюизенера «На золотом крыльце сидели» 

(альбом) 

1.1.2 Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера? Развивающие игры и 

упражнения по обучению математике детей 5-7 лет 

1.2 Методические разработки педагога 

1.2.1 Презентация Жилище первобытного человека 

1.2.2 Презентация Древние города 

1.2.3 Презентация Средневековье 

1.2.4 Презентация Дворец его величества 

1.2.5 Презентация Современный город 

1.2.6 Презентация Виды домов + тест 

1.2.7 Презентация Парк 

1.2.8 Презентация Скульптуры 

1.2.9 Презентация Моя ферма 

1.2.10 Презентация Мой двор 

1.2.11 Презентация Загадки про Новый год + Новогодняя викторина 

1.2.12 Презентация Транспорт 

1.2.13 Презентация Городской транспорт 

1.2.14 Презентация Загадки Воздушный транспорт 

1.2.15 Презентация 23 февраля 

1.2.16 Презентация Транспорт будущего 

1.2.17 Презентация Профессии моей семьи 

1.2.18 Презентация Наука 

1.2.19 Презентация Профессия строитель 

1.2.20 Презентация Врачи 

1.2.21 Презентация Цветы 

2 Система средств обучения 

2.1 наглядное пособие (карточки) "Врачи" 

2.2 наглядные пособия "Дорожные знаки" 

3 Раздаточный материал 

3.1 схемы "Снежинка", "Дед Мороз", "Сани Санта Клауса", "Ёлка" 

3.2 схемы "Цветы" 

3.3 схема для палочек Кюизенера Самолет 

3.4 схемы для палочек Кюизенера Автобус, трактор, троллейбус, грузовая машина, такси 

3.5 схемы для палочек Кюизенера Лодка с флагом, корабль, якорь 

3.6 схема для палочек Кюизенера Ракета 

3.7 схема для палочек Кюизенера СЫР 
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3.8 схемы для палочек Кюизенера Буквы 

3.9 схема для палочек Кюизенера Цветок 

4 Современные средства обучения 

4.1 Мультфильм Первобытный человек 

4.2 Видеосюжеты Древний Египет и Древняя Греция 

4.3 Видео Безопасность в городе 

4.4 Видео Жизнь в Лего городе 

4.5 Видео Детская энциклопедия. Жилища разных народов 

4.6 Видео Энциклопедия для детей. Такие разные дома 

4.7 Мультфильм Смешарики Аллея 

4.8 Видео Самые необычные скульптуры 

4.9 Видео Ферма. Реальные звуки животных 

4.10 Мультфильм Мой двор. Развивающие занятия 

4.11 Видео Волшебная книга мчс. Безопасный Новый год 

4.12 Мультфильм Домики Деда Мороза 

4.13 Видео Городская среда. Автобус 

4.14 Мультфильм Трактор Макс и городской транспорт 

4.15 Мультфильм Домики Паром 

4.16 Мультфильм про воздушный транспорт 

4.17 Фиксики Вертолет 

4.18 Мультфильм о профессиях для детей 

4.19 Мультфильм Барбоскины На благо науке 

4.20 Мультфильм Ученый в мире профессий 

4.21 Мультфильм Навигатум Строитель 

4.22 Мультфильм про врача 

4.23 Мультфильм Просто так 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

- входная, текущая, промежуточная и итоговая диагностика; 

- педагогический анализ выполнения учащимися творческих заданий; 

- педагогическое наблюдение.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

По окончании года обучения по программе «Фантазируем с Лего. Легогород» учащиеся 

должны знать:  

 Понятия «транспорт», «виды транспорта», особенности городской и сельской 

среды, основные профессии; 

 Особенности профессии узких специальностей; 

 Понятия длины и величины, числовые значения; 

 Особенности конструктора и лего-конструирования. 

Уметь:  

 Работать со схематичными рисунками, лего-схемами, схемами для палочек 

Кюизенера; 

 Самостоятельно придумывать образ будущей модели и конструировать его; 

 Работать с конструктором, пластинами, лего-деталями, палочками Кюизенера и 

пользоваться вспомогательным инструментом для лего; 

 Решать элементарные математические и логические задачи. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Сведения о помещении:  

 Специализированный кабинет; 

 Рабочее место педагога; 

 Демонстрационное оборудование; 

 Столы и стулья. 

Минимальное количество столов – 6; 

Минимальное количество посадочных мест – 12. 

Перечень оборудования, технических средств, инструментов для проведения 

занятий: 

 конструктор Lego «Городская среда»; 

 набор «Палочки Кюизенера»; 

 ноутбук для педагога; 

 проектор; 

 интерактивная доска, экран. 

 


