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1. Пояснительная записка 
Образовательная программа «Чудо-Лего» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой технической направленности. 

Уровень программы – «Стартовый уровень». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, приоритетных направлений, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, содержание и организацию образовательного 

процесса по конструктивной деятельности из LEGO конструкторов c обучающимися 6-7 

лет. 

В основу программы положена идея развития конструктивных способностей у 

обучающихся средствами метода проектов. 

Адресат программы: 

Программа ориентирована на работу с дошкольниками в возрасте 6 - 7 лет – уровень 

дошкольного образования.  

Основные психологические новообразования (6-7 лет). В возрасте 6-7 лет 

познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно - образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом 

слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы конструкций и придумывать собственные.  

Трудоемкость программы – общий объем нагрузки составляет 36 часов. 

Форма организации образовательного процесса: очная с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

Формы организации детской деятельности:  

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

Защита проектов  

Выставка  

Актуальность программы  

Конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а 

следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, 

развивает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки 

общения, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет 

поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников.. 

Не случайно в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) представлено конструирование как обязательный 

вид деятельности для освоения детьми дошкольного возраста (п. 2.6.). В п. 2.7. ФГОС ДО 

прописаны виды конструирования (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал), которыми дошкольники 

должны овладеть.  
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Одна из основных целей в лего-конструировании – научить обучающихся эффективно 

работать вместе и развитие самостоятельного технического творчества. Изучая простые 

механизмы, дошкольники учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), 

развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы 

работы с конструктором LEGO. Конструирование способствует формированию умения 

учиться, добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире, 

закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Цель: развитие конструктивных способностей у обучающихся средствами метода 

проектов. 

Задачи: 

1. Познакомить с историей конструктора Лего, его особенностями, основными 

деталями и способами крепления деталей (подвижное и неподвижное, столбиком, 

лесенкой, перекрытием);  

2. Познакомить с технологической последовательностью изготовления конструкций; 

3. Развивать умения конструирования по предложенным наглядным и словесным 

инструкциям, рисункам, схемам (развернутая и свернутая); 

4. Развивать умение излагать мысли в четкой последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 

5. Развить коммуникативные умения и навыки, умение работать над проектом в 

команде, эффективно распределять обязанности; 

6. Воспитывать интерес к Лего-конструированию. 

Планируемые образовательные результаты. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Однако каждая программа имеет 

свои отличительные особенности, свои приоритеты, которые не противоречат ФГОС ДО, 

но могут углублять и дополнять его требования.  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. В соответствии с ФГОС ДО 

ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет 

необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты 

именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Мы предполагаем использование классификации 

образовательных результатов (на основе целевых ориентиров) Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в 

образовательном процессе мотивы, интересы, инициативность.  

Универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

(когнитивных - способности мыслить, коммуникативных – способности 

взаимодействовать, регуляторных – способности к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 
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Предметные образовательные результаты: 

Обучающийся овладел элементарными знаниями и представлениями, способами 

деятельности: 

- Знает историю и особенности конструктора Лего; 

- Знает основные детали конструктора «Лего»; 

- Знает способы соединения деталей (неподвижное и подвижное); 

- Знает технологическую последовательность изготовления конструкций 

Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности 
- Называет и использует основные детали конструктора «Лего»; 

- Умеет соединять детали разными способами основные детали конструктора; 

- Умеет конструировать по условиям, образцу и схеме (развернутая и свернутая) 

Мотивационные образовательные результаты 

Развиты интересы детей, любознательность и познавательная мотивация: 

- Есть мотивация (желание, стремление узнавать новое); 

- Проявляет интерес к окружающим его предметам, игрушкам, деятельности, к 

символическим языковым средствам (графические схемы, письмо): активность, 

эмоциональная вовлеченность  

- Задает вопросы (Что? Как? Зачем?); 

- Высказывает простые предположения, рассуждения; 

- Осуществляет различные  действия по отношению к исследуемому объекту. 

Универсальные образовательные результаты 

Умеет анализировать, классифицировать: 

- Умеет находить и объяснить сходства и различия предметов, ориентируясь на 

существенные признаки объектов и явлений; 

- Аргументирует логику выполненного задания; 

- Умеет группировать предметы по признакам, называть обобщающие слова. 

Коммуникативные способности 

Умеет общаться и взаимодействовать с партнерами по совместной деятельности: 

- Проявляет доброжелательность; 

- Выступает организатором, инициатором игр, общения, взаимодействия; 

- Стремится понять другого, его мысли, чувства; 

- Умеет продолжительное время поддерживать контакт. 

Регуляторные способности 

Умеет подчиняться правилам культуры поведения: 

- Знает социальные нормы и правила культуры поведения, подчиняется им; 

- Без напоминаний использует в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Режим занятий: Одно занятие в неделю 30 минут. 

Условия реализации дополнительной образовательной программы соответствуют 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 в части 

определения рекомендуемого режима занятий, а также требованиям к обеспечению 

безопасности обучающихся согласно нормативно-инструктивным документам 

Министерства образования РФ, органов управления образования администрации Омской 

области и города Омска. 
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2. Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы и темы учебных занятий  Количес

тво 

часов 

1. Раздел 1. Введение в предмет «В мире LEGO» 4 

1.1. Вводное занятие. Детали LEGO-конструктора и их названия 1 

1.2. Способы крепления LEGO-деталей. Постройка с разными способами 

крепления. 

1 

1.3. Конструирование по образцу (Построй дерево). Дистанционное 

занятие 

1 

1.4. Конструирование по схеме (Построй мельницу). Дистанционное 

занятие 

1 

2. Раздел 2. Заповедник 8 

2.5. Введение в проблему проекта (Заказчик – директор заповедника) 1 

2.6. Планирование и изготовление макета заповедника 1 

2.7. Конструирование травоядных животных 1 

2.8. Конструирование хищных животных 1 

2.9. Конструирование птиц и водных животных  1 

2.10 Конструирование транспорта для заповедника и перевозки животных 1 

2.11 Конструирование жилища для животных, зданий и природного 

окружения 

1 

2.12 Презентация проекта (схема/карта с фотографиями) 1 

3. Раздел 3. Олимпийская зима 7 

3.13  Введение в проблему проекта. Строительство Деда Мороза (18 

ноября день рождение Деда Мороза) (Заказчик - Дед Мороз) 

1 

3.14 Конькобежный спорт: шорт-трек, фигурное катание и конькобежный 

спорт. 

Конструирование мозаики (коньки). 

1 

3.15 Бобслей, скелетон и санный спорт. Конструирование мозаика 

(санки). 

1 

3.16 Лыжный спорт: лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл, 

горный спорт, лыжное двоеборье, сноубординг. Строительство лыжи 

или сноуборд. 

1 

3.17 Биатлон. Строительство винтовки. 1 

3.18 Кёрлинг. Хоккей и хоккей с мячом. Строительство хоккейной 

клюшки. 

1 

3.19 Презентация проекта (презентация) 1 

4. Раздел 4. Безопасность на улице 6 

4.20 Введение в проблему проекта (заказчик Светофорчик) 1 

4.21 Конструирование светофора и дорожных знаков 1 

4.22 Конструирование дороги и перекрестков 1 

4.23 Конструирование городского транспорта 1 

4.24 Конструирование домов 1 

4.25 Презентация проекта (плакат с фотографиями) 1 

5 Воспитательное мероприятие Международный день 8 марта 2 

5.26 Подготовка к «Международному дню 8 марта» 1 

5.27 «Букет маме» 1 

6. Раздел 6. 7 чудес России  9 

6.28 Введение в проблему проекта (заказчик – туристическое агентство 

«Свет») 

1 

6.29 Озеро Байкал. Конструирование озера.  1 
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6.30 Долина гейзеров на Камчатке. Конструирование гейзеров. 1 

6.31 Гора Эльбрус. Конструирование горы. 1 

6.32 Столбы выветривания в Коми. Конструирование столбов.  

6.33 Мамаев курган и Родина-мать. Конструирование кургана и статуи. 1 

6.34 Храм Василия Блаженного. Строительство храма. 1 

6.35 Петергофские фонтаны. Строительство фонтанов. 1 

6.36 Презентация проекта (фильм) 1 

 Итого: 36 

 

План воспитательных мероприятий (сквозных)  

М
ес

я
ц

 

№
н

ед
ел

и
 

Форма 

организации 

воспитательного 

события 

Название 

воспитательного 

события 

Цель Краткое 

содержание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Коммуникативная 

игра 

«Давайте 

познакомимся» 

Воспитание 

доброжелатель

ного 

отношения 

друг к другу 

Обсуждение 

ситуации, когда все 

дети в группе не 

знакомы. Удобно 

ли играть, 

заниматься, 

общаться? Игра 

«Давайте 

познакомимся» 

4
 н

ед
ел

я
 

Решение 

проблемной 

ситуации 

«Зачем нужны 

правила 

поведения? 

Обязательно ли 

их выполнять?» 

Формирование 

представлений 

о назначении 

правил 

поведения, 

воспитание 

желания их 

выполнять 

Беседа о том, зачем 

нужны правила? 

Обязательно ли их 

выполнять? Что 

будет, если люди 

не будут выполнять 

правила? 

Обсуждение 

конкретной 

ситуации 

(например, дети в 

группе не знакомы. 

Удобно ли играть, 

заниматься, 

общаться?) 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Рефлексивный 

круг 

Правила 

поведения в 

группе. Правило 

№1 «Приветствие 

и прощание с 

детьми и 

взрослыми» 

Формирование 

представлений 

о способах 

приветствия и 

прощания, 

воспитание 

культуры 

поведения 

Обсуждение 

ситуации «Зачем 

люди здороваются 

и прощаются». 

Формулирование 

правила группы. 

4
 н

ед
ел

я
 Рефлексивный 

круг 

Правила 

поведения в 

группе. Правило 

№2 

«Самостоятельно 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

трудовых 

Обсуждение, кто из 

детей выполнил и 

не выполнил 

правил №1. 

Слушают рассказ 
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готовить и 

убирать рабочее 

место» 

поручений педагога о том, как 

дети не умели 

готовить и убирать 

рабочее место для 

занятий. 

Обсуждение 

ситуации «Зачем 

нужно готовить и 

убирать рабочее 

место». 

Формулирование 

правила группы. 

Н
о
я
б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Проблемная 

педагогическая 

ситуация 

Прилет Карлсона 

«Давайте 

пошалим» 

Воспитание у 

детей 

способности к 

самоопределен

ию в 

эмоционально-

напряжённой 

для них 

ситуации 

В начале занятия, 

пока нет педагога в 

кабинете, дети 

встречают 

Карлсона, который 

предлагает детям 

пошалить: 

разбросать бумагу, 

карандаши, 

игрушки. В кабинет 

заходит педагог, 

Карлсон сразу же 

уходит. 

Обсуждение с 

педагогом 

послушались ли 

они Карлсона, свои 

действия, делают 

выводы. 

4
 н

ед
ел

я
 

Рефлексивный 

круг 

Правила 

поведения в 

группе. Правило 

№3 «Спокойный 

разговор» 

Воспитание 

навыков 

речевого 

этикета 

Обсуждение, какие 

правила уже знают,  

кто из детей 

выполнил и не 

выполнил правила 

№1-2.Слушают 

рассказ педагога о 

том, как дети во 

время разговора 

кричали, не 

слушали друг 

друга, перебивали. 

Обсуждение 

ситуации, 

формулирование 

правила. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Рефлексивный 

круг 

Правила 

поведения в 

группе. Правило 

№4 «Нужно 

договариваться» 

Формирование 

представлений 

о способах 

профилактики 

конфликтов, 

воспитание 

желания их 

применять 

Слушают рассказ 

педагога о том, как 

дети ссорились, 

хотели поиграть с 

одной игрушкой. 

Обсуждение 

ситуации, 

формулирование 

правила группы. 

Я
н

в
ар

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Проблемная 

педагогическая 

ситуация 

Уставшая 

бабушка 

«Помогите найти 

внука» 

Воспитание у 

детей 

способности к 

самоопределен

ию в 

эмоционально 

напряжённой 

для них 

ситуации 

В начале занятия, 

пока нет педагога в 

кабинете, дети 

встречают 

бабушку, которая 

ищет внука и не 

знает, в какой 

группе он 

занимается. При 

этом она говорит 

детям, что очень 

устала и хочет 

пить. В кабинет 

заходит педагог, 

бабушка сразу же 

уходит. Обсуждают 

с педагогом, 

помогли ли они 

бабушке, 

предложили ли 

воды, стул, делают 

выводы. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1
 н

ед
ел

я
 

Рефлексивный 

круг 

Правила 

поведения в 

группе. Правило 

№5 «Нельзя 

обижать детей, 

драться» 

Совершенствов

ание 

представлений 

о способах 

профилактики 

конфликтов, 

воспитание 

желания их 

применять 

Слушают рассказ 

педагога о том, как 

дети обижали друг 

друга, дрались. 

Обсуждение 

ситуации, 

формулирование 

правила группы. 

3
 н

ед
ел

я
 

Рефлексивный 

круг 

Правила 

поведения в 

группе. Правило 

№6 «В 

помещении 

ходить спокойно» 

Воспитание 

культуры 

безопасного 

поведения 

Игра «Закончи 

предложение» - 

дети бегали по 

коридору… 

Обсуждение 

ситуации, 

формулирование 

правила группы. 
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М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 

Рефлексивный 

круг 

Правила 

поведения в 

группе. Правило 

№7 «Без 

разрешения 

взрослого не 

выходить из 

кабинета» 

Воспитание 

культуры 

безопасного 

поведения 

Игра «Закончи 

предложение» - 

мальчик вышел без 

разрешения 

взрослого из 

кабинета… 

Обсуждение 

ситуации, 

формулирование 

правила группы. 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Проблемная 

педагогическая 

ситуация 

Незнакомый  

подросток 

«Давайте 

погуляем» или 

«Посмотрите 

котят» 

Воспитание у 

детей 

способности к 

самоопределен

ию в 

эмоционально 

напряжённой 

для них 

ситуации 

В начале занятия, 

пока нет педагога в 

кабинете, дети 

встречают 

незнакомого 

подростка, который 

предлагает пойти 

погулять на улицу. 

В кабинет заходит 

педагог, подросток 

сразу же уходит. 

Обсуждают с 

педагогом, свои 

действия, как быть 

в этой ситауции, 

делают выводы. 

4
 н

ед
ел

я
 

Беседа Какие правила 

поведения знаем 

Закрепление 

представлений 

о правилах 

поведения в 

группе 

Слушают 

обращение 

педагога «К нам 

обратились 

маленькие дети за 

помощью – они не 

знают правила 

поведения». Дети 

предлагают 

рассказать правила, 

записать их на 

телефон и 

отправить детям 

для ознакомления. 

Беседа с детьми о 

том, с какими 

правилами 

знакомы. В чем их 

польза? 
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М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 

Рефлексивный 

круг 

Выполнение 

правил 

Развитие 

способности к 

рефлексии, 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

правил 

Кто какие правила 

выполнял? Кто не 

выполнял? 

Почему? 
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3. Содержание программы: 

Раздел 1. Введение в предмет 

1.1. Вводное занятие. Детали LEGO-конструктора и их названия  

Форма организации занятия: сюжетная игра. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: Конструктор, лего, конструирование, схемы, 

балка, пластина, пластина угловая, кирпич, зубчатое колесо, ось, штифт (Приложение 1). 

Виды и содержание деятельности:  

Просмотр презентации по технике безопасности «Правила безопасности детей», 

слушание инструктажа по технике безопасности, обсуждение общих понятий «детали 

конструктора» и «разделитель кубиков». Групповой тренинг по отработке техники 

безопасности. Организация рабочего места. Обследование деталей конструктора, выбор 

игрушки, конструирование по собственному замыслу. Обыгрывание построек. 

Самоанализ постройки. 

Формы контроля: загадки о правилах техники безопасности; игра «Чудесный 

мешочек» (дети достают с закрытыми глазами деталь и объясняют, какая деталь у них в 

руках); самооценка работ по предложенным критериям: для кого строил, зачем строил, 

подошла ли постройка по размеру игрушки, удобно ли ей будет пользоваться. Оценка 

выполненного задания. 

1.2. Способы крепления LEGO-деталей. Постройка с разными способами 

крепления. 

Форма организации занятия: сюжетная игра. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: Конструктор, лего, конструирование, схемы, 

балка, пластина, пластина угловая, кирпич, зубчатое колесо, ось, штифт. 

Виды и содержание деятельности:  

Просмотр презентации по технике безопасности «Правила безопасности детей», 

слушание инструктажа по технике безопасности, обсуждение общих понятий «детали 

конструктора» и «разделитель кубиков». Групповой тренинг по отработке техники 

безопасности. Организация рабочего места. Обследование деталей конструктора, выбор 

игрушки, конструирование по собственному замыслу. Обыгрывание построек. 

Самоанализ постройки. 

Формы контроля: Игра «Чудесный мешочек». Дети достают с закрытыми глазами 

деталь и объясняют, какая деталь у них в руках. Самооценка работ по предложенным 

критериям: для кого строил, зачем строил, подошла ли постройка по размеру игрушки, 

удобно ли ей будет пользоваться. Оценка выполненного задания. 

1.3.  Конструирование по образцу (Построй дерево).  

Форма организации занятия: практика. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: конструктор, образец, дерево. 

Виды и содержание деятельности: внимательно знакомятся с образцом постройки, 

алгоритмом постройки, готовят рабочее пространство, необходимые для постройки детали 

конструктора, выполняют практическое задание. 

Формы контроля: оформление на доске Padlet (родителями). 

1.4. Конструирование по схеме (Построй мельницу) 

Форма организации занятия: практика. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: конструктор, образец, мельница. 

Виды и содержание деятельности: внимательно знакомятся с образцом постройки, 

алгоритмом постройки, готовят рабочее пространство, необходимые для постройки детали 

конструктора, выполняют практическое задание. 

Формы контроля: оформление на доске Padlet (родителями). 
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2. Раздел Заповедник  

2.5. Введение в проблему проекта 

Форма организации занятия: реализация проекта 

Формы деятельности обучающихся: групповая 

Теоретические понятия, или термины: зоопарк, заповедник, природный парк, 

ферма, ветлечебница, вольер, клетка. 

Виды и содержание деятельности: решение проблемной ситуации. Просмотр видео 

о разных видах заповедников. Обсуждение сходства и различия заповедников. 

Дидактическая игра «Каких животных видел в заповеднике». Обсуждение и принятие 

решения, какой вид заповедника нужно построить.  

Формы контроля: дидактическая игра «Каких животных видел в заповеднике». 

Обсуждение. 

2.6. Планирование и изготовление макета заповедника 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 

Теоретические понятия, или термины: макет 

Виды и содержание деятельности: решение проблемной ситуации по расположению 

объектов заповедника, распределение обучающихся на пары, обсуждение техники 

безопасности работы с ножницами, создание макета способом аппликация, представление 

и обсуждение готового макета.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, представление макета. 

2.7. Конструирование травоядных животных 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: название травоядных животных 

Виды и содержание деятельности: просмотр презентации, обсуждение особенностей 

животных, анализ выбор животных для строительства по схемам. 

Формы контроля: дидактическая игра «Травоядные». Самооценка работ по 

предложенным критериям: прочность конструкции, соответствует ли схеме. Оценка 

выполненного задания. 

2.8. Конструирование хищных животных 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: название хищных животных. 

Виды и содержание деятельности: просмотр фрагментов видео мультиков, 

обсуждение особенностей животных, анализ, выбор животных для строительства по 

схемам. 

Формы контроля: дидактическая игра «Хищники». Самооценка работ по 

предложенным критериям: прочность конструкции, соответствует ли схеме. Оценка 

выполненного задания. 

2.9. Конструирование птиц и водных животных  

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: название птиц и водных животных 

Виды и содержание деятельности: просмотр презентации, обсуждение особенностей 

птиц и водных животных, анализ выбор птиц и водных животных для строительства по 

схемам. 

Формы контроля: Дидактическая игра «Птицы» и «Кто живет в воде». Оценка 

построек по предложенным критериям: прочна ли конструкция, прочность конструкции, 

соответствует ли схеме. Оценка выполненного задания. 

2.10. Конструирование транспорта для заповедника и перевозки животных 

Форма организации занятия: реализация проекта. 
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Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: грузовик, погрузчик, снегоуборочная 

машина, мусоровоз, туристический транспорт. 

Виды и содержание деятельности: просмотр мультфильма, обсуждение 

особенностей транспорта, используемых в заповедниках, выбор транспорта для 

строительства по схемам. 

Формы контроля: оценка построек по предложенным критериям: для кого строил, 

подходит ли по размеру, удобно ли будет пользоваться, прочность постройки.  

2.11. Конструирование жилища для животных, зданий и природного окружения 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: нора, берлога, логово, лес, клетка, дупло, 

будка, санитарно-ветеринарная и научно-исследовательская зоны (лаборатории, 

лечебницы, изолятор, дом молодняка и карантинное отделение), парковая зона 

(рекреационные площади, площадки для игр и катания на пони, верблюдах, кинолекторий, 

музей, места обслуживания посетителей, рестораны, кафе, кассы, стоянки автомобилей), 

хозяйственно-административная зона (включает в себя административный корпус, 

мастерские, гараж, базисные склады, кормокухню, котельную). 

Виды и содержание деятельности: дидактическая игра «Что есть в заповеднике», 

обсуждение видов построек в заповеднике, для чего они нужны, выбор построек по 

замыслу. 

Формы контроля: оценка построек по предложенным критериям: для кого строил, 

подходит ли по размеру, удобно ли будет пользоваться, прочность конструкции.  

2.12. Презентация проекта (схема/карта с фотографиями) 

Форма организации занятия: реализация проекта 

Формы деятельности обучающихся: групповая, работа в парах, индивидуальная 

Теоретические понятия, или термины: презентация, заповедник, ветлечебница, 

вольер и др. 

Виды и содержание деятельности: составление схемы-карты с фотографиями на 

основании разработанного макета. Сравнение схемы-карты с макетом, корректировка, 

приклеивание. Распределение кто, какой объект заповедника будет представлять. 

Составление представления, представление схемы-карты директору. Взаимооценка по 

предложенным критериям, оценка. 

Формы контроля: Взаимооценка по критериям: есть ли название объекта, для кого и 

чего предназначена, есть ли краткое описание объекта. 

3. Олимпийская зима 

3.13. Введение в проблему проекта. Строительство Деда Мороза (18 ноября день 

рождение Деда Мороза) (Заказчик - Дед Мороз) 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: подарок, Дед Мороз, симметрия, пропорции.  

Виды и содержание деятельности: решение проблемной ситуации. Просмотр 

музыкального мультика. Постройка объемного Деда Мороза. Дидактическая игра «В 

тереме у Деда Мороза». Обсуждение вариантов подарка Деду Морозу.  

Формы контроля: дидактическая игра «В тереме у Деда Мороза». Оценка по 

критериям: симметрична ли модель, соблюдены ли пропорции, соответствует ли схеме. 

3.14. Конькобежный спорт: шорт-трек, фигурное катание и конькобежный спорт. 

Конструирование мозаики (коньки). 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная, работа в парах. 

Теоретические понятия, или термины: линия, симметрия, коньки, шорт-трек, 

фигурное катание и конькобежный спорт. 
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Виды и содержание деятельности: история спорта, игра «Играем в спорт», анализ 

схемы, прорисовка второй половины схемы, объединение в пары, констуирование коньков 

в паре. 

Формы контроля: игра «Играем в спорт», дорисованная схема коньков. 

Взаимооценка по критериям: симметрична ли модель, соблюдены ли пропорции, 

соответствует ли схеме. 

3.15 Бобслей, скелетон и санный спорт. Конструирование мозаика (санки) 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная, работа в парах. 

Теоретические понятия, или термины: бобслей, скелетон и санный спорт 

Виды и содержание деятельности: история спорта, игра «Играем в спорт», анализ 

схемы, обсуждение особенности мозаики. 

Формы контроля: игра «Играем в спорт», самооценка по критериям: соответствует 

ли схеме, соблюдены ли пропорции, прочность постройки. 

3.16 Лыжный спорт: лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл, 

горный спорт, лыжное двоеборье, сноубординг. Строительство лыжи или сноуборд. 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: работа в парах. 

Теоретические понятия, или термины: симметрия, замок. 

Виды и содержание деятельности: история спорта, игра «Играем в спорт», 

обсуждение особенностей лыж, рисунок схемы лыж, строительство по нарисованной 

схеме. 

Формы контроля: игра «Играем в спорт», взаимооценка по критериям: соблюдены 

ли условия, соблюдены ли пропорции, прочность постройки. 

3.17 Биатлон. Строительство винтовки. 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: биатлон, асимметрия. 

Виды и содержание деятельности: история спорта, игра «Играем в спорт», 

обсуждение анализ схемы винтовки. 

Формы контроля: игра «Играем в спорт», самооценка по критериям: соблюдены ли 

пропорции, соответствует ли схеме. 

3.18 Кёрлинг. Хоккей и хоккей с мячом. Строительство хоккейной клюшки. 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: кёрлинг, хоккей, хоккей с мячом, 
симметрия, асимметрия, геометрические фигуры, круг, овал, прямоугольник. 

Виды и содержание деятельности: история спорта, игра «Играем в спорт», 

обсуждение особенностей клюшки, строительство по заданным условиям. 

Формы контроля: игра «Играем в спорт», самооценка по критериям: соблюдены ли 

пропорции, соответствует заданным условиям. 

3.20. Презентация проекта (презентация) 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 

Теоретические понятия, или термины: модель описательного рассказа 

Виды и содержание деятельности: анализ модели описательного рассказа, 

составление рассказа о построенных объектах, презентация рассказа. 

Формы контроля: оценка по критериям: есть ли начало, середина и конец рассказа, 

насколько подробно описание каждого героя и объекта рассказа, использованы ли все 

герои и объекты проекта. 

4. Безопасность на улице 

4.21. Введение в проблему проекта (заказчик Светофорчик)  
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Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 

Теоретические понятия, или термины: безопасность, ПДД 

Виды и содержание деятельности: решение проблемной ситуации. Просмотр 

мультика по ПДД. Обсуждение, зачем нужно соблюдать ПДД. 

Формы контроля: дидактическая игра «ПДД», схема плаката. 

4.22. Конструирование светофора и дорожных знаков  

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: светофор, знаки дорожного движения, зебра, 

пешеходные переходы. 

Виды и содержание деятельности: дидактическая игра «Дорожные знаки», 

обсуждение особенностей знаков дорожного движения и светофора, строительство по 

замыслу. 

Формы контроля: самооценка по критериям: прочность конструкции, насколько 

соответствует замыслу. 

4.23. Конструирование дороги и перекрестков  

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: дороги, перекрестки, мосты 

Виды и содержание деятельности: просмотр мультфильма о разных дорогах, анализ 

строения дорог и перекрестков, игра «Дорога», строительство дороги по замыслу. 

Формы контроля: игра «Дорога», оценка по критериям прочность конструкции, 

насколько соответствует замыслу. 

4.24. Конструирование городского транспорта  

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: городской транспорт 
Виды и содержание деятельности: просмотр презентации о городском транспорте, 

обсуждение строения городского транспорта, игра «Транспорт в городе», строительство 

городского транспорта по замыслу. 

Формы контроля: игра «городского транспорта», оценка по критериям: прочность 

конструкции, насколько соответствует замыслу. 

4.25. Конструирование многоэтажных домов 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: многоэтажные дома 

Виды и содержание деятельности: просмотр мультфильма о домах и их назначении, 

обсуждение строения различных домов, игра «Кто или что в домике есть», строительство 

большой подводной лодки по замыслу. 

Формы контроля: игра «Кто или что в домике есть», оценка по критериям: 

прочность конструкции, насколько соответствует замыслу. 

4.26. Презентация проекта (плакат с фотографиями) 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: дороги, транспорт, правила дорожного 

движения. 

Виды и содержание деятельности: составление плаката с фотографиями на 

основании разработанной схемы. Сравнение плаката со схемой, корректировка, 

приклеивание. Распределение кто, какой объект будет представлять. Составление 

представления, представление плаката Светофорчику. Взаимооценка по предложенным 

критериям, оценка. 
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Формы контроля: взаимооценка по критериям: есть ли название объекта, для кого и 

чего предназначена, есть ли краткое описание объекта, прочность постройки. 

5. Воспитательное событие «Международный день 8 марта» 

5.27 Подготовка к «Международному дню 8 марта» 

Форма организации занятия: мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: мама, цветы. 

Виды и содержание деятельности: просмотр мультика о мамах, беседа о мамах, игра 

«Мамы такие разные», разучивание песни или стихов, строительство цветов. 

Формы контроля: игра «Мамы такие разные», самооценка по критериям: есть ли 

название цветка, прочность постройки. 

5.28 «Букет маме» 

Форма организации занятия: мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 

Теоретические понятия, или термины: мама, цветы. 

Виды и содержание деятельности: презентация песни, обыгрывание стихотворения 

строительство букета. 

Формы контроля: видео-поздравление, взаимооценка по критериям: разнообразие 

цветов в букете, прочность постройки. 

6. 7 чудес России 

6.29 Введение в проблему проекта (заказчик – туристическое агентство 

«Свет») 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 

Теоретические понятия, или термины: чудеса, природные достопримечательности 

и памятники архитектуры. 

Виды и содержание деятельности: решение проблемной ситуации. Просмотр видео 

мультфильма о семи чудес России. Игра-мемори «Семь чудес России». Обсуждение и 

принятие решения по содержанию фильма. 

Формы контроля: игра-мемори «Семь чудес России». Обсуждение. 

6.30. Озеро Байкал. Конструирование озера. 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 

Теоретические понятия, или термины: озеро. 

Виды и содержание деятельности: видео об озере Байкал, анализ особенностей 

озера, игра-викторина «Знатоки озера Байкал», конструирование озера. 

Формы контроля: игра-викторина «Знатоки озера Байкал», самооценка по 

критериям: прочность конструкции, насколько соответствует замыслу и насколько похоже 

на озеро 

6.31. Долина гейзеров на Камчатке. Конструирование гейзеров. 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: гейзер, долина, ЮНЕСКО 

Виды и содержание деятельности: презентация о долине гейзеров на Камчатке, 

обсуждение особенности местности долины, игра «Гейзер», конструирование гейзеров. 

Формы контроля: самооценка по критериям: прочность конструкции, насколько 

соответствует замыслу и насколько похоже на гейзер. 

6.32. Гора Эльбрус. Конструирование горы. 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 
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Теоретические понятия, или термины: гора, альпинизм, восхождение, 

акклиматизация. 

Виды и содержание деятельности: мультфильм о горе Эльбрус, анализ особенностей 

горы, игра «Круче гор только горы», конструирование Московского Кремля. 

Формы контроля: игра «Круче гор только горы», самооценка по критериям: 

прочность конструкции, насколько соответствует замыслу и насколько похоже на гору. 

6.33. Столбы выветривания в Коми. Конструирование столбов. 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 

Теоретические понятия, или термины: столбы выветривания, геологический 

памятник природы 

Виды и содержание деятельности: прослушивание мансийской легенды, 

обсуждение особенностей столбов, строительство столбов. 

Формы контроля: взаимооценка по критериям: прочность конструкции, насколько 

соответствует замыслу и насколько похоже на столбы. 

6.34. Мамаев курган и Родина-мать. Конструирование кургана и памятника. 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 

Теоретические понятия, или термины: курган, памятник 

Виды и содержание деятельности: презентация о кургане и памятнике, анализ 

особенностей кургана и памятника, конструирование кургана и памятника. 

Формы контроля: самооценка по критериям: прочность конструкции, насколько 

соответствует замыслу и насколько похоже на курган и памятник. 

6.35 Храм Василия Блаженного. Строительство храма. 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 

Теоретические понятия, или термины: храм 

Виды и содержание деятельности: видео о храме Василия Блаженного, анализ 

особенностей храма, конструирование храма. 

Формы контроля: самооценка по критериям: прочность конструкции, насколько 

соответствует замыслу и насколько похоже на храм. 

6.35 Петергофские фонтаны. Строительство фонтанов. 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: групповая. 

Теоретические понятия, или термины: фонтаны 

Виды и содержание деятельности: видео о Петергофских фонтанах, анализ 

особенностей фонтанов, игра «Фонтаны», конструирование фонтанов. 

Формы контроля: самооценка по критериям: прочность конструкции, насколько 

соответствует замыслу и насколько похоже на фонтаны. 

6.36 Презентация проекта (фильм) 

Форма организации занятия: реализация проекта. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальная. 

Теоретические понятия, или термины: структура рассказа, озвучивание фильма. 

Виды и содержание деятельности: просмотр фильма, распределение на тройки и кто 

какой фрагмент фильма будет озвучивать, анализ модели составления рассказа, работа в 

тройках по составлению рассказа, просмотр фильма с озвучиванием. 

Формы контроля: взаимооценка по критериям: слаженность работы в микрогруппе и 

соответствие структуры рассказа модели. 
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4. Контрольно-оценочные средства 

Оценка качества реализации ДООП включает в себя мониторинг усвоения 

образовательной программы, разработанной в студии раннего развития «Муравьишка».  

В программе используется следующая классификация образовательных результатов 

(на основе целевых ориентиров): мотивационные образовательные результаты, 

универсальные образовательные результаты, предметные образовательные результаты. 

Мониторинг обучающихся проводится в начале учебного года с целью выявления 

общего уровня подготовки, в середине и в конце учебного года с целью определения 

освоения курса образовательной программы. 

В качестве средств входящего, текущего и итогового контроля используются методы 

наблюдения, заданий, проблемных ситуаций, беседы и др. Предусмотрены следующие 

уровни освоения программы:  

3 балла – высокий (выше базового) уровень; 

2 балла – базовый (средний) уровень; 

1 балл –  низкий (ниже базового). 

4.1. Таблица критериев и показателей оценки образовательных результатов 

обучения на каждом уровне 

Критерии Показатели 

низкий 

(ниже базового) 

базовый 

(средний) уровень) 

высокий (выше 

базового) уровень 

Предметные 

образовательные 

результаты 

частично владеет 

элементарными 

знаниями и  

представлениями, 

способами действий 

(не полно знает, не 

все применяет). 

овладел 

элементарными 

знаниями и  

представлениями 

полностью, 

способами 

деятельности - 

частично (знает, но 

не всегда может 

применить).  

овладел 

элементарными 

знаниями и  

представлениями, 

способами действий 

полностью (знает, 

применяет). 

Овладение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

умеет слушать 

взрослого, но 

действовать по 

предложенному им 

плану только с 

помощью педагога; 

не умеет доводить 

начатое дело до 

конца, не умеет 

планировать этапы 

своей деятельности. 

умеет слушать 

взрослого, 

действовать по 

предложенному им 

плану, умеет доводить 

начатое дело до конца 

с небольшой 

помощью педагога, 

умеет планировать 

этапы своей 

деятельности при 

помощи педагога. 

умеет слушать 

взрослого, 

действовать по 

предложенному им 

плану, умеет 

доводить начатое 

дело до конца, умеет 

планировать этапы 

своей деятельности. 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

 

нет мотивации 

узнавать новое, 

проявляет интерес 

ситуативно, не 

задаёт вопросы, не 

высказывает своё 

мнение 

есть мотивация к 

познанию, проявляет 

интерес, но он 

угасает, если 

встречаются 

трудности, задаёт 

вопросы и 

высказывает простые 

предположения 

ситуативно 

есть мотивация 

(желание, стремление 

узнавать новое), 

проявляет интерес 

(активность, 

эмоциональная 

вовлеченность) к 

изучению грамоты, 

задает вопросы, 

высказывает простые 
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предположения, 

рассуждения; 

Универсальные 

образовательные 

результаты: 

Когнитивные 

способности: 

умение 

анализировать, 

классифицировать. 

умеет находить и 

объяснять сходства и 

различия звуков, 

группировать звуки 

и буквы по 

признакам, называть 

обобщающие слова, 

аргументирует 

логику 

выполненного 

задания только с 

помощью взрослого 

умеет находить и 

объяснять сходства и 

различия звуков, 

группировать звуки и 

буквы по признакам, 

называть 

обобщающие слова, 

аргументирует логику 

выполненного задания 

с частичной помощью 

взрослого. 

умеет находить и 

объяснять сходства и 

различия звуков, 

группировать звуки и 

буквы по признакам, 

называть 

обобщающие слова, 

аргументирует логику 

выполненного 

задания 

самостоятельно. 

Коммуникативные 

способности: 

умение общаться и 

взаимодействовать 

с партнерами по 

совместной 

деятельности. 

проявляет 

доброжелательност

ь, вступает во 

взаимодействие 

только по 

инициативе 

взрослого или 

сверстника. 

проявляет 

доброжелательность, 

выступает 

организатором, 

инициатором 

общения, 

взаимодействия 

эпизодически, умеет 

продолжительное 

время поддерживать 

контакт. 

проявляет 

доброжелательность,

выступает 

организатором, 

инициатором 

общения, 

взаимодействия, 

стремится понять 

другого, его мысли, 

чувства, умеет 

продолжительное 

время поддерживать 

контакт. 

Регуляторные 

способности: 

умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам 

не знает социальные 

нормы и правила 

культуры поведения, 

не подчиняется им. 

знает социальные 

нормы и правила 

культуры поведения и 

подчиняется им по 

напоминанию 

взрослого 

знает социальные 

нормы и правила 

культуры поведения, 

выполняет их и 

подчиняется им без 

напоминания 

взрослого 

 

4.2. Таблица освоения предметных образовательных результатов 

№ 

п

/п 

Ф.

И. 

элементарные знания и 

представления 

умения Итого 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 

  в т и в т и в т и в т и в т и в т и в т и в т и 

                          

                          

Условные обозначения: 

1. Знает историю и особенности конструктора Лего; 

2. Знает основные детали конструктора «Лего»; 

3. Знает способы соединения деталей (неподвижное и подвижное); 

4. Знает технологическую последовательность изготовления конструкций 
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5. Называет и использует основные детали конструктора «Лего»; 

6. Умеет соединять детали разными способами основные детали конструктора; 

7. Умеет конструировать по условиям, образцу и схеме (развернутая и свернутая) 

Обработка результатов 

Низкий уровень - 6-8 баллов 

Средний уровень – 9-17 баллов 

Высокий уровень – 18 баллов 

 

4.3. Диагностический инструментарий 

Предметные образовательные результаты 

Задания для оценивания предметных образовательных результатов 

Игра «Волшебный мешочек» 

Игра направлена на выявление знаний основных деталей конструктора «Лего» (кубик, 

пластина, колесо, кубик со скошенным краем и т.д.) и их особенностей, умение их 

применять. 

Оборудование: конструктор Лего 

Ход исследования: Педагог предлагает ребенку достать из мешочка несколько 

деталей, назвать их, обозначить особенность конструктора и построить из них любую 

постройку. 

Обработка результатов: 

ребенок называет все детали конструктора, может их применить для постройки – 3 

балла; 

ребенок называет не все детали, но может их применить для постройки – 2 балла; 

ребенок не называет детали и не может их применить – 1 балл. 

Задание: построй забор разными способами. 

Задание направлено на выявление знаний о способах соединения деталей (подвижное 

и неподвижное, столбиком, лесенкой, перекрытием) и их названий, умения соединять 

детали и строить в правильной технологической последовательности. 

Оборудование: конструктор Лего 

Ход исследования: Педагог предлагает ребенку построить забор разными способами 

соединения и назвать их. 

Обработка результатов: 

ребенок называет все способы соединения и может их применить, строит в 

правильной технологической последовательности (снизу вверх) - 3 балла; 

ребенок собирает разными способами, но не все названия знает, не всегда применяет 

правильную технологическую последовательность – 2 балла; 

ребенок не умеет собирать разными способами, не знает их названия, не применяет 

правильную технологическую последовательность – 1 балл. 

Задание: Построй мостик по образцу, по условиям, по схеме. 

Задание направлено на выявление умений строить по образцу, по условиям, по схеме, 

составлять описательный рассказ по постройке. 

Оборудование: конструктор Лего 

Ход исследования: Педагог предлагает ребенку построить мостик: 

А) по образцу (такой же, как у меня); 

Б) по условиям (чтобы по мостику могла проехать вот эта машинка); 

В) по схеме (такой же, как на этой картинке). 

Расскажи, какой мостик ты построил. 

Обработка результатов: 

Ребенок выполнил все задания правильно, может рассказать о своей постройке, 

используя структуру описательного рассказа (начало, середина, конец) - 3 балла; 
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ребенок выполнил 2 задания правильно, может рассказать, используя сокращенную 

структуру – 2 балла; 

ребенок выполнил одно задание правильно, рассказ составить не может – 1 балл. 

Образец описательного рассказа: Это мостик. Он красного цвета, пластмассовый, 

прямой. По нему может проехать машина. 

 

Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности 

Методика «Рисование бус» И.И. АРГИНСКОЙ  

Назначение задания: Выявить умение слышать и слушать взрослого и действовать 

по предложенному им плану, доводить начатое до конца.  

Организация задания: задание выполняется на отдельных листах с рисунком 

кривой, изображающей нитку. 

Материал: Для работы у каждого ребенка должно быть шесть фломастеров или 

карандашей разного цвета.  

Ход работы: Инструкция:  «Дети, у каждого из вас на листочке нарисована нитка. На 

этой нитке нужно нарисовать пять круглых бусинок так, чтобы нитка проходила через 

середину бусинок. Все бусины должны быть разного цвета, средняя бусина должна быть 

синяя. (Инструкция повторяется два раза). Начинайте рисовать».  

Обработка результатов:  

3 балла - задание выполнено правильно,  

2 балла – при выполнении задания допущены 1-3 ошибки.  

1 балл – при выполнении задания допущены более 3 ошибок.  

Ошибками считаются: нитка проходит не  через середину бусинок 

Мотивационные образовательные результаты 

Мотивация к деятельности 

Интервьюирование  детей старшего дошкольного возраста на 

выявление познавательной  мотивации  

1. У тебя всегда есть желание приходить на занятия? 

2. Зачем ты ходишь на занятия? 

Обработка результатов: 

3 балла - ребёнок приходит, потому что хочет узнать что-то новое, научиться чему-

либо); 

2 балла - ребёнок приходит, потому что хочет поиграть или пообщаться со 

сверстниками; 

1 балл - ребёнок приходит, потому что этого хотят его близкие. 

 

Познавательная инициатива (любознательность), интерес 

Программа наблюдения  

Оборудование: на видном месте расположенные плакаты, схемы, цифры, буквы и др. 

(кроме игрушек) 

1.Проявляет интерес (активность, эмоциональная вовлеченность) к окружающим 

предметам  

2.Задает вопросы; 

3.Высказывает простые предположения, рассуждения 

Обработка результатов: 

3 балла - ребёнок активен, эмоционально вовлечен к рассматриванию и действиям с 

предметами задает вопросы; высказывает простые предположения, рассуждения; 

 2 балла - ребёнок активен, эмоционально вовлечен к рассматриванию и действиям с 

предметами задает вопросы, но не высказывает  предположений, рассуждений; 

1 балл - ребёнок не активен к рассматриванию и действиям с предметами, не задает 

вопросы и  не высказывает  предположений, рассуждений. 
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Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 

Умение анализировать, классифицировать. 

Предлагаются две методики (использовать можно любую)  

Методика Р.С. Немова «Что здесь лишнее?» 

Оборудование: серия картинок, на которых изображены различные предметы  

Примерные серии картинок: 

Шапка, пальто, брюки, рубашка; 

Кастрюля, сковорода, ковш, стакан; 

Шкаф, стол, стул, холодильник; 

Ручка, тетрадь, карандаш, мяч; 

Яблоко, апельсин, груша, помидор. 

Инструкция: Посмотри внимательно на предложенные тебе картинки, на каждой из 

этих картинок один из четырех изображенных предметов является лишним. Тебе нужно 

определить какой предмет и почему является среди них лишним.  

Обработка результатов: 

Низкий (ниже базового) уровень - ребенок выполняет задание при помощи 

взрослого, инструкцию не понимает с первого раза, не аргументирует свои действия, не 

использует в речи формулировку «потому что»; 

Базовый (средний) уровень - ребенок выполняет задание самостоятельно, допускает 

1-2 ошибки, аргументирует свои действия, использует в речи формулировку «потому что» 

при напоминании педагога; 

Высокий (выше базового) уровень – ребенок выполняет задание самостоятельно, 

правильно в соответствии с инструкцией, аргументирует свои действия,  использует в 

речи формулировку «потому что». 

Дидактическая игра «Разложи по корзинам» 

Оборудование: три корзины, картинки с фруктами, овощами, цветами 

Инструкция: Перед ребёнком лежат три корзины. Вот три корзины: одна для фруктов 

(показывает), другая для овощей (показывает), и ещё одна - для цветов (показывает). 

Собери в эти корзины: фрукты, овощи, цветы (показывает) 

Обработка результатов: 

Низкий (ниже базового) уровень - ребенок выполняет задание при помощи 

взрослого, инструкцию не понимает с первого раза, не аргументирует свои действия, не 

использует в речи формулировку «потому что»; 

Базовый (средний) уровень - ребенок выполняет задание самостоятельно, допускает 

1-2 ошибки, аргументирует свои действия,  использует в речи формулировку «потому 

что» при напоминании педагога; 

Высокий (выше базового) уровень – ребенок выполняет задание самостоятельно, 

правильно в соответствии с инструкцией, аргументирует свои действия, использует в речи 

формулировку «потому что». 

 

Коммуникативные способности 

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по совместной деятельности 

Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у 

дошкольников (А.М.Щетинина, М.А.Никифорова) 

Проявления 

 

0 баллов 0,5 балла 1 балл 

1. Коммуникативные качества личности    

1.1.Доброжелательность  

- ребенок проявляет расположенность слушать 

партнера;  
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- выражает симпатию (улыбается, обнимает, чем-то 

делится с партнером);  

2. Коммуникативные действия и умения    

2.1.Ребенок выступает инициатором общения, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

   

2.2.Умеет продолжительное время поддерживать 

контакт.  

   

2.3.Стремится понять другого, его мысли, чувства.    

Обработка результатов:  
3 балла – наличие всех показателей; 

2 балла – частичное наличие показателей (2-3); 

1 балл – отсутствие более 3 показателей.  

 

Регуляторные способности 

Программа наблюдения за культурой поведения ребенка (А.М.Щетинина) 

№

п/п 

Проявления поведения Наличие/ 

отсутствие 

1. Умение здороваться и прощаться 

- обращается только к педагогу 

-обращается ко всем 

-не здоровается и не прощается 

 

 

 

2 Выражение благодарности 

- благодарит всегда и всех, глядя в глаза и с готовностью (сам) 

- благодарит только педагога (сам) 

- не благодарит 

 

 

3 Культура диалога 

-Не перебивает разговора старших и детей 

- Умеет слушать другого 

-Разговаривает спокойно 

 

 

 

Обработка результатов: 

3 балла - умеет здороваться и прощаться, выражать благодарность, культурно строит 

диалог;  

 2 балла - умеет здороваться и прощаться, выражать благодарность, но при 

напоминании взрослого,  культурно строит диалог;  

1 балл – не умеет здороваться и прощаться, выражать благодарность, культурно 

строить диалог.  
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5. Условия реализации программы 

5.1. Учебно-методическое обеспечение 
№ I Раздел 

Введение в предмет «В мире LEGO» 

Дидактические материалы 

1 Наглядные модели 

 Игрушки и игры 

2 Иллюстративный материал 

Материально-техническое обеспечение 

1 1. Оборудование  

- Помещение для занятий 

- Компьютер и телевизор (проектор) 

- Конструктор Лего 

- Канцтовары  

- Столы, стулья  

2 - Вспомогательная литература  

- Папка с разработками теоретических материалов по темам программы  

- Диагностические методики 

- Раздаточный материал (игрушки, картинки, журналы для вырезания, бумага, 

ножницы, клей) 

Перечень презентационного материала 

1 Презентации по темам занятий 

2 Мультфильмы и видео-ролики по темам занятий 

II Раздел 

Заповедник 

Дидактические материалы 

1 Наглядные модели  

 Игрушки и игры 

2 иллюстративный материал 

Материально-техническое обеспечение 

1 1. Оборудование  

- Помещение для занятий 

- Компьютер и телевизор (проектор) 

- конструктор Лего 

- Канцтовары  

- Столы, стулья 

2 - Вспомогательная литература  

- Раздаточный материал (игрушки, картинки, журналы для вырезания, бумага, 

ножницы, клей)  

Перечень презентационного материала 

1 Презентации по темам занятий 

2 Мультфильмы и видео-ролики по темам занятий 

III Раздел 

Олимпийская зима 

Дидактические материалы 
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1 Наглядные модели  

 Игрушки и игры 

2 иллюстративный материал 

Материально-техническое обеспечение 

1 1. Оборудование  

- Помещение для занятий 

- Компьютер и телевизор (проектор) 

- конструктор Лего 

- Канцтовары  

- Столы, стулья 

2 - Вспомогательная литература  

- Раздаточный материал (игрушки, картинки, журналы для вырезания, бумага, 

ножницы, клей)  

Перечень презентационного материала 

1 Презентации по темам занятий 

2 Мультфильмы и видео-ролики по темам занятий 

IV Раздел 

Безопасность на улице 

Дидактические материалы 

1 Наглядные модели  

 Игрушки и игры 

2 иллюстративный материал 

Материально-техническое обеспечение 

1 1. Оборудование  

- Помещение для занятий 

- Компьютер и телевизор (проектор) 

- конструктор Лего 

- Канцтовары  

- Столы, стулья 

2 - Вспомогательная литература  

- Раздаточный материал (игрушки, картинки, журналы для вырезания, бумага, 

ножницы, клей)  

Перечень презентационного материала 

1 Презентации по темам занятий 

2 Мультфильмы и видео-ролики по темам занятий 

V Раздел 

Воспитательное событие «Международный день 8 марта» 

Дидактические материалы 

1 Наглядные модели  

 Игрушки и игры 

2 иллюстративный материал 

Материально-техническое обеспечение 
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1 1. Оборудование  

- Помещение для занятий 

- Компьютер и телевизор (проектор) 

- конструктор Лего 

- Канцтовары  

- Столы, стулья 

2 - Вспомогательная литература  

- Раздаточный материал (игрушки, картинки, журналы для вырезания, бумага, 

ножницы, клей)  

Перечень презентационного материала 

1 Презентации по темам занятий 

2 Мультфильмы и видео-ролики по темам занятий 

VI Раздел 

7 чудес России 

Дидактические материалы 

1 Наглядные модели  

 Игрушки и игры 

2 иллюстративный материал 

Материально-техническое обеспечение 

1 1. Оборудование  

- Помещение для занятий 

- Компьютер и телевизор (проектор) 

- конструктор Лего 

- Канцтовары  

- Столы, стулья 

2 - Вспомогательная литература  

- Раздаточный материал (игрушки, картинки, журналы для вырезания, бумага, 

ножницы, клей)  

Перечень презентационного материала 

1 Презентации по темам занятий 

2 Мультфильмы и видео-ролики по темам занятий 

 

5.2. Описание контента 

№ 

п/п 

Тема занятия Название единиц контента Интернет-

сервис 

Ссылки 

1 Конструирование 

по образцу 

(Построй дерево) 

Информационный контент: 

видеообращение “Как работать 

с Google - диском” (автор - 

разработчик программы) 

текст - задание с образцом 

постройки (автор - разработчик 

программы), видеоинструкция 

“Как построить  дерево ” (автор 

- разработчик программы), 

видеоинструкции “Как работать  

Видеохостинг 

You Tube 

Редактор 

текстов Google 

                      



27 
 

 

5.3. Кадровое обеспечение 
-Педагог дополнительного образования; 

Педагог должен: 

- владеть навыками работы с информационными технологиями; 

- постоянно повышать свой уровень профессионализма. 

доской Padlet” (автор - 

разработчик программы). 

Практический контент: 

заполнение информации 

на доске Padlet (автор - 

разработчик программы) фото 

постройки обучающихся 

Платформа для 

создания 

онлайн-досок 

Padlet 

 

Контрольный контент: 

оценивание задания при 

помощи смайликов 

Платформа для 

создания 

онлайн-досок 

Padlet 

 

2 Конструирование 

по образцу 

(Построй 

мельницу) 

Информационный контент: 

видеообращение “Как работать 

с Google - диском” (автор - 

разработчик программы) 

текст - задание с образцом 

постройки (автор - разработчик 

программы), видеоинструкция 

“Как построить мельницу” 

(автор - разработчик 

программы), видеоинструкции 

“Как работать  доской Padlet” 

(автор - разработчик 

программы). 

Видеохостинг 

You Tube 

Редактор 

текстов Google 

 

Практический контент: 

заполнение информации 

на доске Padlet (автор - 

разработчик программы) фото 

постройки обучающихся 

Платформа для 

создания 

онлайн-досок 

Padlet 

 

  Контрольный контент: 

оценивание задания при 

помощи смайликов 

Платформа для 

создания 

онлайн-досок 

Padlet 
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6. Список литературы 

6.1. Нормативные правовые документы 
1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации: принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года / Российская 

Федерация. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ - Текст с изменениями и 

дополнениями. – Москва: ЭКСМО, 2020. – 160 с. – Текст: непосредственный 

2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся": принят Государственной Думой 22 июля 2020 года. Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года / Российская Федерация. Федеральный закон от 31.07.2020 

N 304-ФЗ. - Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-технических 

документов. – URL: https://docs.cntd.ru/ (дата обращения 15 05.2021). - Текст: электронный 

3. Российская Федерация. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». - Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-

технических документов. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения 15 

05.2020). - Текст: электронный 

4. Российская Федерация. Приказ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»: утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации 9 

ноября 2018 года / Российская Федерация. Приказ от 09.11.2018 года N 196. - Доступ из 

Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов. – URL: 

https://docs.cntd.ru/ (дата обращения 15.10.2019). - Текст: электронный 

5. Российская Федерация. Приказ «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»: утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 2 февраля 2021 года/ Российская 

Федерация. Приказ от 2 февраля 2021 года N 38. - Доступ из Электронного фонда 

правовых и нормативно-технических документов. – URL: https://docs.cntd.ru/ (дата 

обращения 10.05.2021). - Текст: электронный 

6. Российская Федерация.  Постановление «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 

января 2021 года / Российская Федерация. Постановление от 28 января 2021 года №2. - 

Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов. – URL: 

https://docs.cntd.ru/ (дата обращения 15.05.2021). - Текст: электронный 

7. Российская Федерация. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов. –URL: 

https://docs.cntd.ru/document/551785916 (дата обращения 15.03.2019). - Текст: электронный 

8. Распоряжение «О мерах по внедрению модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в 2020-2022 годах»: утверждено исполняющим 

обязанности Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко / Российская 

Федерация. Распоряжение от 27. 06.2019 №119-рп. - Доступ из Электронного фонда 

правовых и нормативно-технических документов. - URL: 

https://docs.cntd.ru/document/553378792 (дата обращения 15.06.2020). - Текст: электронный 

9. Распоряжение «О реализации методических рекомендаций по разработке и 

проведению экспертизы дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ»: Распоряжение Министерства образования Омской области от 12. 02. 2019 года 

№19. - Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов. - 

URL: http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/dokymenti/met.rek_dod.pdf (дата обращения 

https://docs.cntd.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
https://docs.cntd.ru/
https://docs.cntd.ru/
https://docs.cntd.ru/
https://docs.cntd.ru/document/551785916
https://docs.cntd.ru/document/553378792
http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/dokymenti/met.rek_dod.pdf
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15.03.2019). - Текст: электронный 

10. Приказ Министерства образования Омской области от 01.06.2020 № 40 «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Омской области». - Доступ из Электронного фонда правовых и 

нормативно-технических документов. - URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202006050001 (дата обращения 

15.10.2020). - Текст: электронный 

11.Постановление «О внедрении персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Омской области»: утверждено Губернатором 

Омской области, Председателем Правительства Омской области 15. 04.20 / Российская 

Федерация. Постановление от 15.04.2020 № 144-п. - Доступ из Электронного фонда 

правовых и нормативно-технических документов. – URL: https://docs.cntd.ru/ (дата 

обращения 15.10.2021). - Текст: электронный 

6.2. Список литературы для педагогов 
1. Лыкова, И. А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — Москва : ИД «Цветной 

мир», 2018. - 200 с., 3-е издание, перераб. и доп. ISBN 978-5-4310-0271-7 – Текст : 

непосредственный 

2. Ишмакова, М. С. «Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС» - ИПЦ Маска, 2017. - 100с. ISBN: 978-5-91146-928-3– Текст : 

непосредственный 

3. Фешина, Е. В. Лего-конструирование в детском саду: Пособие для педагогов. – 

Москва : Сфера, 2019 - 136с. ISBN: 978-5-9949-0446-6, 978-5-9949-1414-4 – Текст: 

непосредственный 

4. Мельникова, О.В. Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа, занятия. 32 

конструкторские модели. – Москва : Учитель, 2019. – 51с. ISBN: ISBN: 9785705744657, 

978-5-7057-5576-9 – Текст : непосредственный 

5. Елена Мазанова: Речевые игры с лего. Издательство Ольги Кузнецовой, 2019 г. – 

88с. ISBN: 978-5-905517-81-5 – Текст : непосредственный 

 

6.3. Электронные образовательные ресурсы 
1.Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. [электронный 

учебник для вузов / А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. Санкт-Петербург: - «Питер», 2016. 

Дата выхода на ЛитРес: 31 января 2018. - 465 с. ISBN: 978-5-496-01194-5– Текст : 

Изображение : электронные. 

2. STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество: учебная 

программа / Т. В. Волосовец и др. - 2-е изд., стереотип. – Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. - 112 с.: ил. ISBN 978-5-9963-5012-4- Текст : Изображение: электронные. 

3.Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет: система реализации, формы, 

сценарии: методическое пособие /Н.П. Гришаева и др.- Москва : Вентана-Граф, 2017. - 320 

с. - (Тропинки). ISBN 978-5-360-09795-2- Текст : Изображение : электронные. 

 

6.4. Список литературы для обучающихся и родителей 
1. Аревшатян, А. А., LEGO Книги для фанатов. Издательство: Эксмодетство, 2013.  -

200 с. ISBN: 978-5-699-64724-8. – Текст : непосредственный. 

 

https://drive.google.com/file/d/1uENxPpxiqbxd8k2pV3TmoXdPVfnSOTbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uENxPpxiqbxd8k2pV3TmoXdPVfnSOTbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uENxPpxiqbxd8k2pV3TmoXdPVfnSOTbZ/view?usp=sharing
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202006050001
https://docs.cntd.ru/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3362/
https://www.litres.ru/a-g-gogoberidze/
https://www.litres.ru/o-v-solnceva/
https://www.labirint.ru/authors/130638/
https://www.labirint.ru/series/47566/
https://www.labirint.ru/pubhouse/4865/

	3. Содержание программы:

