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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности по обучению обучающихся лего-

конструированию разработана в соответствии с: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№882, Министерства просвещения Российской Федерации №391 от 

05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»). 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 № 

ДГ-245/046 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

 Уставные и локальные акты МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка». 

Современное общество и технический мир неразделимы в своем 

совершенствовании и продвижении вперед. Сегодня, чтобы успеть за новыми 



открытиями и шагать с миром в одну ногу, наше образование должно достичь 

еще немало важных усовершенствований и дать обучающимся возможность 

воплотить в жизнь свои мечты и задумки. 

Актуальность программы. Данная программа актуальна тем, что 

раскрывает для дошкольника мир техники. LEGO - конструирование больше, 

чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития технических 

способностей обучающихся. 

LEGO – конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 

техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 

интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а 

это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Программа нацелена не столько на обучение дошкольников сложным 

способам крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения 

личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки 

лишают ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор открывает 

ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать 

такие социальные качества как любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного 

сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», 

настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. 

Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, 

формируется логическое, проектное мышление. В ходе образовательной 

деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, 

они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. 

В связи с этим в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 23 «Брусничка» (далее МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка») разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности по лего - конструированию (далее – Программа), которая 

определяет содержание и организацию секции «LEGO – мастера», уровень 

освоения программы - стартовый. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность 

LEGO-конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни 

приобретенные умения и навыки. Интегрирование различных образовательных 

областей в кружке «LEGO – мастера» открывает возможности для реализации 

новых концепций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения 

круга интересов. 



Практическая значимость. Применение конструкторов LEGO, 

позволяет дошкольникам в форме познавательной игры узнать многие важные 

идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Отличительная особенность данной программы предполагает личностно-

ориентированный подход, который учитывает индивидуальные особенности 

детей, а также позволяет каждому обучающемуся научиться работать как 

индивидуально, так и в коллективе, учит их свободно и творчески мыслить. 

 LEGO-технология – это технология деятельностного подхода. Дети 

экспериментируют и открывают для себя новые знания в процессе 

практической деятельности. 

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение 

различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети 

учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им 

продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и 

решать новые, более сложные задачи. Темы организованной образовательной 

деятельности (далее ООД) подобраны таким образом, чтобы кроме решения 

конкретных конструкторских задач ребенок расширял еще и кругозор: 

архитектура, животные, птицы, транспорт и др. 

В зависимости от темы, целей и задач конкретного ООД предлагаемые 

задания могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных 

форм работы способствует приобретению обучающимися социальных знаний о 

межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, 

обмен знаниями, умениями и навыками.  

Основой общеобразовательная общеразвивающая программа «LEGO – 

мастера» является ведущая теоретическая, педагогическая идея, которая 

утверждает, что конструктивная деятельность способствует развитию 

мыслительных способностей, творческого воображения, инициативы, 

обостряет наблюдательность, развивает волю и упорство обучающихся. Все это 

является главным условием для дальнейшей любой продуктивной 

деятельности. 

Ключевые понятия. В образовательной программе используются 

следующие термины и понятия:  

- общие термины: общеобразовательная общеразвивающая программа 

«LEGO – мастера», учебный план, средства обучения и воспитания, модель, 

сборка, элементы, часть, деталь, творческо-продуктивная деятельность; 

- специальные термины: словарь конструктора LEGO: кирпичики, кубики, 

блоки; пластины; скошенные кирпичики, клювики; цилиндры, конусы; плитки, 

панели; арки, большие и маленькие пластины, платы. 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 5 - 6 лет. 

Дети 5 - 6 лет. К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её 



устойчивость. Для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приёмы и средства. 

Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление. Дети реже 

прибегают к наглядно-действенному мышлению (только в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи). Развивается 

прогностическая функция мышления. 

В возрасте 5-6 лет активно развивается воображение. Оно начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. 

1.1. Цель и задачи 

Цель программы - создание благоприятных условий для развития у 

старших дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе 

LEGO– конструкторов. 

Задачи Программы: 

 обучающие: 

- обучить конструировать модели по заданной схеме; 

- обучить выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью; 

- расширять знания детей об окружающем мире; 

 развивающие: 

- совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре; 

- развивать мелкую моторику рук, конструктивное мышление, внимание, 

творческое воображение, познавательный интерес; 

- стимулировать детское научно-техническое творчество; 

 воспитательные: 

- воспитывать умение и желание трудиться; 

- воспитывать культуру и этику общения. 

Условия реализации программы: программа учитывает особенности и 

интересы обучающихся и запросы родителей (законных представителей). 

Основными участниками реализации программы являются обучающиеся 

старшего дошкольного возраста (от 5-6 лет) МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка». 

 Обучение осуществляется 1 раз в неделю по академическому часу во 

второй половине дня. Продолжительность академического часа – не более 25 

минут. Количество занятий в учебном году – 32 часа. Срок реализации 

программы 1 год. Форма обучения – очная. 

Формы организации ООД: групповая, а также: 



- работа в парах;  

-индивидуальная работа;  

-дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

-участие в конкурсах внутри ДОУ, между детскими садами города. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

- основные детали LEGO-конструктора (назначение, особенности); 

- простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения, виды соединения деталей механизма); 

- виды конструкций: плоские, объёмные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; 

- технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций; 

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 

- различные приёмы работы с конструктором LEGO;   

уметь: 

- осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по 

виду и цвету); 

- конструировать, ориентируясь на образец и пошаговую схему 

изготовления конструкции; 

- анализировать и планировать предстоящую практическую работу; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

- реализовывать творческий замысел. 

Личностными результатами освоения программы «LEGO – мастера» 

является формирование следующих умений: 

- работать в группе; решать задачи практического содержания; 

моделировать и исследовать процессы; 

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

Метапредметными результатами изучения является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

- определять, различать и называть детали конструктора; 

-конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Регулятивные УУД: 

- уметь работать по предложенным инструкциям; 

- умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 



- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке; 

- уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Предметными результатами освоения программы «LEGO – мастера» 

является формирование следующих знаний и умений: 

знать:  

-простейшие основы механики; 

- виды конструкций – одно детальные и много детальные, неподвижное 

соединение деталей; 

-технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций; 

уметь: 

- с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности;  

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

- реализовывать творческий замысел. 

Формы поведения итогов реализации программы. Главным 

результатом реализации программы является создание каждым обучающимся 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки является не 

столько его талантливость, сколько его способность трудиться. 

Формы проведения аттестации 

Для текущего контроля уровня достижений обучающихся использованы 

такие формы, как: 

- наблюдение активности на занятии; 

- беседа с обучающимися, родителями; 

- анализ творческих работ, результатов выполнения изделий за данный 

период. 

Для проведения промежуточной аттестации: выставочный просмотр 

работ по результатам изучения модулей. 

Для проведения итоговой аттестации: по результатам изучения 

программы: защита и презентация творческих работ и проектов. 

 

2. Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля Всего Теория Практика 

1.  Введение в программу «LEGO 

– мастера», знакомство с 

деталями, способом крепления, 

правилами 

2 1 1 Наблюдение, 

беседа, 

дидактическая игра 



2.  Мир вокруг нас (город, 

городские сооружения) 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа,  

изучение построек,  

дидактическая игра 

3.  Дома, здания 4 1 3 Наблюдение, 

изучение построек 

4.  Мир животных 4 0 4 Наблюдение, 

беседа,  

изучение построек 

5.  Мир растений 4 0 4 Наблюдение, 

задание. изучение 

построек 

6.  Человек. Профессии 4 1 3 Наблюдение, 

изучение построек 

7.  Техника (машины военная 

техника) 

5 0 5 Наблюдение,   

изучение построек 

8.  Конструирование по замыслу 4 0 4  

9.  Итоговая диагностика 

Выставка 

1  1 Наблюдение, 

задание 

диагностическое 

обследование 

10.  итого 32 

 

4 

 

28 

 

 

 

 

3. Содержание программы 

Раздел 1.Введение в тему программы «LEGO – мастера» 

1.1. Теория: Знакомство с «LEGO – конструктором» и роботом Легошей. 

Ознакомительное занятие «LEGO – мастера», введение героя-помощника 

робота «Легоши», знакомство с деталями, способом крепления, правилами 

работы с конструктором. 

Практика: Дидактические игры: «Найди такую же», «Назови и построй», 

«Продолжи ряд» 

1.2. Практика «LEGO азбука» 

Продолжать знакомить детей с различными способами крепления деталей 

LEGO. : Дидактические игры: «Принеси и покажи», «Собери нужные детали», 

«Найди такую же деталь по карточке» 

 

Раздел 2.Мир вокруг нас (город, городские сооружения) 

2.1 Теория: «Башня» 

Учить строить модель башни из лего-конструктора по словесной 

инструкции взрослого. 

Дидактические игры: «Таинственный мешочек», «Башня» 



2.2 Практика: «Мост» 

Теория: Дать понятие что такое симметрия; учить конструировать по 

схеме 

Практика: конструирование по схеме, дидактические игры: «Отгадай» 

2.3 Практика: «Забор (постройка ограды)» 

Теория: Понимать, что такое алгоритм, ритм, ритмический рисунок. 

Условное обозначение алгоритм – записью.  Учить детей конструировать 

по схеме. 

Практика: Дидактические игры: «Цепочка деталей»; конструирование по 

схеме из лего-конструктора;   

2.4Практика: «Качели-карусели» 

Теория: Учить детей конструировать (качели, карусели - по выбору) по 

схемам, предложенным взрослым и обсуждать последовательность работы. 

Практика: конструирование по схеме, дидактические игры: «Составь 

узор». 

Раздел 3. Дома, здания 

3.1. Теория: «Архитектура» 

Теория: Дать представление об архитектуре, кто такие архитекторы, чем 

занимаются. Учить работать по модели при конструировании дома. 

Практика: конструирование по образцу одноэтажного дома, 

дидактические игры: «Собери модель по памяти» 

3.2. Практика: «Дом многоэтажный» 

Теория: Продолжать учить детей рассматривать предметы и образцы 

(одноэтажные и многоэтажные дома) анализировать готовые постройки; 

выделять в разных конструкциях существенные признаки, группировать их по 

сходству основных признаков, понимать, что различия признаков по форме, 

размеру зависят от назначения предметов; учить планировать этапы создания 

постройки при конструировании по модели. 

Практика: конструирование многоэтажного дома из лего-конструктора; 

д.и. «Есть у тебя или нет?» 

3.3 Практика: «Улицы города» 

Теория: Учить детей создавать объекты по заданной теме; воспитывать 

умение проявлять творчество и изобретательность в работе; учить планировать 

этапы создания постройки. Продолжать учить детей работать коллективно. 

Развивать конструктивное воображение, мышление, память, внимание. 

2.1. Практика:  «Сказочный замок» 

Теория: Учить мысленно, изменять пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, деталей, представлять какое положение 

они займут после изменения. 

Практика: моделирование замка на плоскости по инструкции взрослого. 

По мере выполнения задания по инструкции, переходят к следующей 

пошаговой инструкции, пока не выполнят всю модель. 

Раздел 4. Мир животных 

4.1. Практика: «Воробей» 

Теория: учить создавать модель птицы по образцу, предложенному 

взрослым и словесным инструкциям. 



Практика: конструирование по образцу из лего-конструктора; д.и. 

«Принеси и покажи» 

4.2. Практика: «Птицы в лесу» 

Теория: учить работать по схеме; передавать особенности строения тела 

птицы средствами лего-конструктора. 

Практика: конструирование по схеме из лего-конструктора; д.и. «Собери 

модель по памяти» 

4.4 Практика: «Домашние животные» 

Теория: учить работать по схеме; передавать характерные черты 

животных средствами лего-конструктора. 

Практика: конструирование по схеме из лего-конструктора; д.и. «Собери 

на скорость» 

Раздел 5. Мир растений 

5.1 Практика: «Дерево» 

Теория: Учить детей конструировать дерево по образцу модели и 

словесным рекомендациям. 

Практика: д.и. «Запомни расположение», конструирование по образцу из 

лего-конструктора; 

5.2 Практика: «Парк (деревья)» 

Теория: Продолжать учить детей конструировать деревья по схеме, 

предложенной взрослым и строить схему будущей конструкции. 

Практика: д.и. «Что за фигура?»; конструирование по схеме 

5.3 Практика: «Елочки» 

Теория: Учить детей конструировать модель дерева (елочки) из лего-

конструктора по образцу и словесным рекомендациям. 

Практика: д.и. «Найди деталь по описании?»; конструирование по 

образцу; 

5.4 Практика: «Цветы» 

Теория: конструирование модели цветка по образцу из лего-конструктора; 

Практика: д.и. «Собери модель по памяти»; конструирование по образцу 

из лего-конструктора; 

Практика: д.и. «Кто быстрее»; дети конструируют по условиям, заданным 

взрослым; 

Раздел 6.Человек. Профессии 

6.1 Практика: «Человечек» 

Теория: продолжать учить детей конструировать фигуру человека по 

образцу и словесным рекомендациям. 

Практика: д.и .«Запомни расположение»; конструирование по образцу из 

лего-конструктора; 

6.2 Практика: «Девочка и мальчик» 

Теория: Учить конструировать модели фигур детей передавая 

отличительные особенности по условиям задаваемым взрослым, сюжетом 

игры. 

Практика: «Чудесный мешочек» 

6.3 Теория: «Профессии» 



Теория: Учить детей конструировать фигуры людей разных профессий по 

схеме, предложенной взрослым и строить схему будущей конструкции. 

Практика: д.и. «Моделирование по схеме», конструирование по схеме из 

лего-конструктора; 

6.4 Практика: «Парад военных» 

Теория: Учить анализировать условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать последовательность и на основе этого создавать 

образ объекта (военного) из лего-конструктора 

Практика: д.и. «Что за фигура?»; дети конструируют по теме, заданной 

взрослым. 

Раздел 7. Техника (машины военная техника) 

7.1 Практика: «Машина» 

Теория: продолжать учить детей конструировать по образцу и словесным 

рекомендациям. 

Практика: д.и. «Собери на скорость»; конструирование по образцу 

машины из лего-конструктора; 

7.2 Практика: «Танк» 

Теория: Продолжать учить детей конструировать по схеме, предложенной 

взрослым и строить схему будущей конструкции. 

Практика: д.и. «Назови и построй» ; конструирование по схеме модели 

машины  из лего-конструктора; 

7.3 Практика: «Самолет» 

Теория: Продолжать учить детей конструировать модель самолета по 

образцу и словесным рекомендациям. 

Практика: д.и. «Запомни расположение»; конструирование по образцу из 

лего-конструктора; 

7.4 Практика: «Подводная лодка» 

Теория: Учить детей конструировать модель подводной лодки по схеме, 

предложенной взрослым и строить схему будущей конструкции. 

Практика: д.и. «Собери на скорость»; конструирование по схеме из лего-

конструктора; 

7.5 Практика: «Парад военной техники» 

Теория: Учить конструировать модели кораблей по условиям задаваемым 

взрослым, сюжетом игры. 

Практика: д.и. «Собери нужные детали»; дети конструируют по условиям, 

заданным взрослым; 

Раздел 8. Конструирование по замыслу. 

Теория: Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

Умение самостоятельно отбирать материал и способ конструирования. 

Практика: д.и. «Построй, не открывая глаз», «Что изменилось?», «Есть у 

тебя или нет?»; конструирование по собственному замыслу. 

 



4. Методическое обеспечение программы. 

Для реализации программы «LEGO – мастера» используются следующие 

методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации ООД: 

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

-наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 

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

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

-объяснительно-иллюстративный – обучающиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

-репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

-частично-поисковый – участие обучающихся в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

-исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на ОДД: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

-групповой – организация работы в группах; 

-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Каждое ООД по темам программы включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор 

пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного 

характера. Теория сопровождается показом наглядного материала. 

Использование наглядных пособий на ООД повышает у обучающихся 

интерес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, 

воображения, наблюдательности, мышления. 

На ОДД используются все известные виды наглядности: 

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

моделей; 

- демонстрация трудовых операций, различных приемов работы, которые 

дают достаточную возможность обучающимся закрепить их в практической 

деятельности. 

Ведущие педагогические технологии: 

- технология диалогового обучения; 

-игровые технологии; 

-технологии развивающего обучения; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-информационно-коммуникативные технологии. 
 

 

 



5. Система контроля результативности программы 

Мониторинг уровня знаний, умений и навыков детей по освоению 

программы «LEGO – мастера». С целью определения качества работы по 

обучению детей LEGO проводится педагогическая диагностика, которая 

помогает выявить и оценить уровень знаний детей, дает возможность 

скорректировать деятельность педагога по обучению и ликвидировать пробелы 

в знаниях обучающихся. Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год 

(сентябрь, май). Такая периодичность мониторинга, обеспечивает полную 

оценку динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит 

к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Получаемая в ходе мониторинга информация, является критерием качества 

образовательного процесса и основанием для корректировки форм работы. Во 

время реализации программы создаются диагностические ситуации для оценки 

индивидуальной динамики и перспективы интеллектуального и технического 

развития каждого ребенка.  

Система контроля результативности 

Вид контроля Время 

проведени

я 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Форма 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь Определение 

уровня 

развития 

детей; 

выяснить 

знание ребят о 

LEGO 

Беседа, 

практическо

е задание 

Индивидуальн

ая карта 

наблюдения 

Текущий В течении 

всего 

учебного 

года 

Определение 

готовности 

обучающихся 

к восприятию 

нового 

материала 

Практически

е задания 

Индивидуальн

ая карта 

наблюдения 

Промежуточны

й 

Февраль, 

май 

Определение 

степени 

усвоения 

обучающимис

я учебного 

материала; 

определение 

промежуточны

х результатов 

обучения  

ООД по 

замыслу 

Индивидуальн

ая карта 

наблюдения 



Итоговый Май  Творческие 

выставки 

 

 

 Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно конструировать 

поделку по образцу, схеме 

 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

замыслу 

 

Высокий Ребенок самостоятельно делает 

постройку, используя образец, 

схему, действует самостоятельно и 

практически без ошибок в 

размещение элементов 

конструкции относительно друг 

друга. 

Ребенок самостоятельно 

разрабатывает замысел в 

разных его звеньях (название 

предмета, его назначение, 

особенности строения). 

Самостоятельно работает 

над постройкой. 

Средний Ребенок делает незначительные 

ошибки при работе по образцу, 

схеме, правильно выбирает детали, 

но требуется помощь при 

определении их в пространстве. 

Тему постройки ребенок 

определяет заранее. 

Конструкцию, способ ее 

построения находит путем 

практических проб, 

требуется помощь взрослого. 

Низкий Ребенок не умеет правильно 

«читать» схему, ошибается в 

выборе деталей и их расположении 

относительно друг друга. 

Замысел у ребенка 

неустойчивый, тема 

меняется в процессе 

практических действий с 

деталями. Создаваемые 

конструкции нечетки по 

содержанию. Объяснить их 

смысл и способ построения 

ребенок не может. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Развивающая предметно – пространственная среда создана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. В 

детском саду созданы все необходимые условия и оборудование для 

организации работы по обучению LEGO-конструированию.  

Дошкольная образовательная организация располагает территорией, 

предназначенной для организации выстовок, развлечений, практических 

занятий.  

 Предметно-развивающая среда: 

 Строительные наборы и конструкторы: 



- настольные; 

- напольные; 

- деревянные; 

- металлические; 

- пластмассовые (с разными способами крепления); 

- «Лего-Дупло», «Лего-Дакта», подобные отечественным конструкторам; 

Для   обыгрывания конструкций игрушки (животные, машинки и др.). 

 Наборы конструкторов LEGO DUPLO: 

- Строительные машины 

- Стройка  

- Зоопарк большой 

- Зоопарк маленький 

- Дикие животные  

- Дом для семьи 

- Большая ферма 

- Лего – лото с животными   

- Строительные кирпичики DUPLO 

- Большие строительные платы DUPLO 

- Городские жители 

- Люди мира 

- Контейнеры для деталей 

- Железнодорожная станция и поезд 

 Наборы конструкторов LEGO System 

- Платы малые и большие строительные LEGO 

- Замок для Золушки (Disney) 

- Набор дверей, окон и черепицы 

- Набор колес 

- Городские жители 

- Космос и аэропорт (2 шт.) 

- Сказочные и исторические персонажи 

- Железнодорожный вокзал 

- Пиццерия 

- Эвакуатор 

- Автобус 

- Белка 

- Филин 

- Попугай 

- Ворона 

- Детский сад 

 Наборы конструкторов «Город мастеров» 

- Армия (воинская часть) 

- Перехватчик 

- Арктика 4+ 

- Арктика 6+ 

- Полиция 

 Наборы конструкторов Sluban WWII 



- Армия (пушка, машина) 

- Танк – 1 

- Танк – 2 

 Мягкий конструктор 3Д 

- Насекомые 5 шт. 

- Тигры и львы 5 шт. 

 Техническая оснащенность: 
- электронные записи (познавательная информация, музыка, видеоматериалы); 

- компьютер; 

- проектор; 

- демонстрационная магнитная доска. 

Методическое обеспечение программы: 

Для реализации программы используются следующие методические 

материалы: 

 учебно-тематический план 

 методическая литература по лего-конструированию  

 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору 

схем изготовления изделий  

 конспекты занятий  

 схемы пошагового конструирования  

 иллюстрации различных построек 

 тематические конструкции  

 картотека пальчиковых игр 

 картотека дидактических игр 

 картотека физминуток  

 стихи, загадки по темам занятий  

7. Информационные источники 

1. Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для 

педагогов. – М.: изд. Сфера, 2017. 

2. Мельникова О.В. Лего-конструирование 5-10 лет, Волгоград. 

Издательство «Учитель» 2012. 

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

детей с помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2003. 

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

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: 

«ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. 

5. Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 

6. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва: 

Издательский дом «Карапуз», 1999. 

7. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС Всероссийский учебно-методический центр 

образовательной робототехники. – М.: Изд.-полиграф центр «Маска», 

2013. 



 

Приложение 1 

Конспект занятия по лего-конструированию 

в старшей группе 

«Путешествие в страну Лего». 

Воспитатель: Вавина В.К. 

Цель: Развитие способности детей к наглядному моделированию через ЛЕГО 

– конструктор. 

Задачи: Развивать зрительное и пространственное восприятие, активизировать 

внимание, направленное на продолжение ритмического рисунка постройки. 

Закреплять умения детей строить по образцу. 

Развивать наглядно-действенное мышление. Воспитывать детей работать в 

коллективе сверстников, помогая, друг другу при совместной постройке. 

Развивать способность осуществлять элементарный анализ объектов, выделять 

целое и части. Развивать у детей умения, передавать характерные особенности 

животных, опираясь на схему. 

 

Материал: ЛЕГО – человек, индивидуальные наборы с деталями конструктора, 

образец постройки для детей, схемы на каждого ребенка. 

 

Ход: 

Педагог встречает детей, предлагая пройти на ковер. Звучит загадочная 

музыка. На воздушном шаре спускается ЛЕГО-человек. 

 

-Я - ЛЕГО - человек. Я прилетел к вам из волшебной страны ЛЕГО. Ночью там 

был сильный ураган. Когда утром мы проснулись, то увидели, что любимый 

зоопарк разрушен, а звери разбежались. Помогите нам. 

 

- Дети, вы согласны помочь ЛЕГО - другу. Он такой интересный, 

необычный. (обращает внимание на фигурку ЛЕГО-человечка) 

 

- Чем же он необычен? (Предполагаемые ответы детей) 

- Да, он сделан из деталей конструктора. 

- А как называется этот конструктор? 

- Правильно. Это конструктор ЛЕГО. 

- Он попал к нам из волшебной страны. Что бы ему помочь нам надо туда 

отправиться. 

- Вы согласны? Как туда попасть? 

- А я предлагаю построить дорогу, но не простую, не обычную, а волшебную. 

Чем она необычна? Она состоит из ЛЕГО деталей. 

 

Но сначала построим волшебную дорогу. 

Кирпичик нужный найди, 

Дорогу в ЛЕГО - страну собери. 

 

 



 Развивающая игра «Волшебная дорожка» 

 

Что бы построить дорогу, нужно соблюдать правила, каждому надо взять 

только 2 детали. Детали должны быть разные: разные или по цвету, или по 

размеру. Начинаем строить: я ставлю первую деталь. Следующая должна быть 

похожа на мою по цвету или размеру. 

- У кого есть подходящая? (помогает соотносить детали по цвету или 

размеру.) 

Твоя деталь похожа на мою? По цвету или размеру? 

- А почему ты поставил эту деталь? 

- Все поставили свои детали? Дорога готова? 

- Чтобы никто не потерялся в пути, крепко сцепимся 

мизинчиками, как детальки ЛЕГО (по кругу вокруг стола) . 

- Можно отправиться в путь. (Как заклинание) 

 

Друзей с собою возьми. 

И в ЛЕГО - страну попади. 

 

 Упражнение для глаз. ЧЕЛОВЕЧЕК  

(Глаза вверх, вниз, вправо, влево, широко открыли от удивления, крепко 

зажмурились, поморгали.) 

 

Мы с вами в ЛЕГО - стране. (Беру человечка) А вот и зоопарк (подходят к столу 

с зоопарком). Поспешим к нему! 

Посмотрите, стены зоопарка разрушены. Сможем мы их восстановить? А как? 

Часть стены сохранилась. Это будет для нас подсказка. Давайте мы ее 

внимательно рассмотрим. 

- Из чего она сделана? Да из деталей Лего - конструктора. 

- Все ли детали одинакового цвета? 

- А какого они цвета? 

- А по размеру одинаковые (уточняем размер) 

- Как детали ЛЕГО держатся (соединяются) между собой? (про кнопочки) . 

Возьмите контейнеры с деталями и проходите на полянку, располагайтесь 

удобно, но так, чтобы было видно образец (следить за осанкой). Начинаем 

строительство. 

 

Детали, детали, 

Вы спать не устали. 

Сегодня с утра 

Нам строить пора. 

Начинаем строительство. 

 

 (Идет индивидуальная работа: оказание помощи путем показа, 

дополнительного объяснения, поддержки, одобрения.) 

 



- Несите постройки к разрушенному зоопарку. Захватите с собой контейнеры. 

Лего-друг нас ждет. Будем восстанавливать стены. 

Нам осталось только закрепить ваши стены на фундаменте. Ставьте их плотно, 

без щелей и проемов. (Закрепить зелеными деталями). 

Было много кирпичей. 

Каждый был совсем ничей. 

А теперь детали 

Крепкой стенкой встали. 

Зоопарк восстановлен! Можно вернуться на полянку. 

- Ребята, посмотрите, как красиво смотрится наш зоопарк! 

Вам нравится? Какие мы молодцы. Жители ЛЕГО страны будут приходить в 

зоопарк…  и рассматривать. А кого они увидят? Животных в зоопарке нет! 

- А каких животных вы знаете? Как много животных вы знаете! 

- А показать руками вы их сможете? 

 Например, зайчика! (правой рукой, левой, одновременно) 

 - А как собаку показать? (Дети пробуют, педагог показывает свою) 

У собаки острый носик, 

Есть и шейка, есть и хвостик. (Двумя руками) 

 В зоопарке стоит слон 

Уши, хобот, серый он. 

Головой кивает, 

Будто в гости приглашает. 

 Крокодил плывет по речке, 

Выпучив глаза. 

Он зеленый весь, как тина. 

От макушки до хвоста. 

- Молодцы! У вас просто волшебные пальчики! 

Из ЛЕГО выросла стена. 

Продолжим добрые дела? 

У ЛЕГО - друга сохранились фотографии животных, которые жили в зоопарке. 

Дети мы с вами, в ЛЕГО – стране, значит, собрать животных можно из… .ЛЕГО 

– деталей! У нас на мольберте схемы животных. Одни схемы легкие, - они 

зеленого цвета. А красные – это более сложные. Давайте их рассмотрим 

(дети подходят к доске) 

Вы узнали их? (Обратить внимание на части тела и в соответствии с этим 

— технологию изготовления). (Обобщает) Сделаны они тоже. из лего. Кто 

какого животного хотел бы собрать? 

Возьми фотографию - схему и пройди за столы - там будет удобнее работать. 

(Дети строят под музыку, воспитатель оказывает помощь по мере 

необходимости). 

 

Мы с умом и разумом 

Строим все по- разному. 

Вот как в ЛЕГО стране бывает – 

Все, что мы любим - оживает. 

 



Несите их аккуратно, бережно. Не торопитесь заселять зоопарк. Посмотрим - 

кто в нем будет жить. 

В нашем зоопарке поселился….  его построил Миша! 

- Расскажи о нем: есть ли у него имя? Что он любит делать? Есть ли друзья? 

Какой он по характеру? Кто его сосед по зоопарку? 

Вы заметили: какие удивительные у вас постройки. Крепкие, красивые, 

оригинальные, все разные. И вы замечательно о них рассказали. 

ЛЕГО - другу они очень нравятся. Он благодарит вас за помощь. А за какую 

помощь? 

Вы помогли жителям Лего -страны. Восстановили зоопарк. Вы были смелые, 

отважные, решительные, сообразительные - замечательные помощники. На вас 

можно положиться. А вы себя за что можете похвалить? 

А теперь встаньте в круг и соедините ладошки. 

 

Расцветай ЛЕГО – страна 

А нам домой возвращаться пора. 

Закрывайте глазки- 

Мы уходим из этой сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Схемы пошагового конструирования  

Стол, стул. 

 

 

Шкаф с дверцами 

 

 

 

Самолет 

 

 

http://fotki.yandex.ru/users/denschikov2007/view/563546/?page=2#preview
http://fotki.yandex.ru/users/denschikov2007/view/563543/?page=2#preview
http://fotki.yandex.ru/users/denschikov2007/view/563540/?page=2#preview


Лошадь  

 

Автомобиль 

 

 

Лошадь с телегой 

 

http://fotki.yandex.ru/users/denschikov2007/view/563541/?page=2#preview
http://fotki.yandex.ru/users/denschikov2007/view/563532/?page=2#preview
http://fotki.yandex.ru/users/denschikov2007/view/563542/?page=2#preview


Приложение 3 

Пальчиковая гимнастика 

 

«ДОЖДИК» 

   Раз, два, три, четыре, пять,              (Удары по столу 

пальчиками. 

                                                   Левая начинает с мизинца, 

правая—   

                                                         с большого пальца.) 

Вышел дождик погулять.               (Беспорядочные удары по 

столу 

                                                                  пальчиками обеих рук.) 

Шел неспешно, по привычке,     («Шагают» средним 

и               

                                                         указательным пальчиками 

А куда ему спешить?                             обеих рук по столу.) 

Вдруг читает на табличке: (Ритмично ударяют то ладонями, 

то               кулачками по столу)               

«По газону не ходить!»                                   

Дождь вздохнул тихонько:  (Часто и ритмично бьют в 

ладоши.)                      

— Ох!                                                  (Один хлопок.) 

И ушел.                             (Ритмичные хлопки по столу.) 

Газон засох 

                                       «БУРЕНУШКА» 

 

 Дай молочка, Буренушка,  (Дети показывают, как доят корову) 

Хоть капельку — на донышке.                                               

Ждут меня котятки,                               (Делают «мордочки» из 

Малые ребятки.                                                    пальчиков.) 

Дай им сливок ложечку,                          (Загибают по одному паль- 

Творогу немножечко,                                   чику на обеих руках.) 

Масла, простоквашки, 

Молочка для кашки. 

Всем дает здоровье                                            (Снова «доят».) 

Молоко коровье 

«НА ЕЛКЕ» 

 

Мы на елке веселились,              (Ритмичные хлопки в 

ладоши.) 

И плясали, и резвились,              (Ритмичные удары 

кулачками.) 

 

После добрый Дед Мороз   

                                                            (Дети «шагают» средним 

и                     указательным пальцами обеих рук по столу.) 



Нам подарки преподнес.                        

Дал большущие пакеты,                («Рисуют» руками 

большой круг.) 

В них же — вкусные предметы:    (Делают ритмичные 

хлопки.) 

Конфеты в бумажках синих, (Загибают на обеих руках 

пальчики,  

Орешки рядом с ними,                                      начиная с 

большого.) 

Груша, 

Яблоко, один 

Золотистый мандарин. 

 

 

                           

«НАША ГРУППА» 

 

В нашей группе все друзья.                           (Дети ритмично 

стучат 

                                                                                 кулачками по 

столу.)   

Самый младший — это я.                                      (Разжимают 

кулачки, 

Это Маша,                                                               начиная с 

мизинчика.) 

Это Саша, 

Это Юра, 

Это Даша. 

 

 

 

«РЫБКА» 

 

Рыбка плавает в водице,                     (Сложенными вместе 

ладонями 

Рыбке весело играть.                         изображают, как 

плывет рыбка.) 

Рыбка, рыбка, озорница,                                          (Грозят 

пальчиком.) 

Мы хотим тебя поймать.                         (Медленно 

сближают ладони.) 

Рыбка спинку изогнула,           (Снова изображают, 

                                                                                     как плывет 

рыбка 

Крошку хлебную взяла.                                     (Делают 

хватательное 



                                                                          движение обеими 

руками.) 

Рыбка хвостиком махнула,                                      (Снова 

«плывут».) 

Рыбка быстро уплыла. 

 

                            

                                                      «КОТЯТА» 

 

У кошечки нашей есть десять котят,                       (Ладошки складываем, 

Сейчас все котята по парам стоят:        пальцы прижимаем друг к другу.) 

Два толстых, два ловких,                  (Постукиваем соответствующими 

Два длинных, два хитрых,                                        пальцами друг о друга 

Два маленьких самых                                           (от большого к мизинцу). 

И самых красивых. 

 

            

                             «КРОЛИК» 

 

Маленький кролик                            (Кисти прижать к голове, как 

ушки.) 

С большими ушами, 

Розовым носом,                                                     (Дотронуться до 

носа.) 

Смешными усами.                 (Указательные пальцы прижаты к 

губам.) 

Норку глубокую роет себе                                                         (Роем 

норку.) 

Сильными лапками 

В мягкой земле. 

Чистит он шёрстку себе                                             (Чистим 

шёрстку) 

Или спит.                                                                (Руки кладём под 

щёку) 

Кролик ушами всегда шевелит.                                   (Шевелим 

ушами) 

Слышит шаги и лисиц, и волков, 

Прячется в норку свою от врагов.                    (Закрыть лицо 

ладонями.)  

  

 

                             «ДОМИК» 

 

Под грибом - шалашик-домик,                                     (Ладони шалашиком) 

Там живет веселый гномик.                  (Постучать кулаком одной руки о 

Мы тихонько постучим,                                                  ладонь другой руки) 



В колокольчик позвоним.                                («Звоним в 

колокольчик») 

Двери нам откроет гномик, 

Станет звать в шалашик-домик. 

В домике дощатый пол,            (Ладони ребром прижаты 

друг к другу) 

А на нем - дубовый 

стол.                                             (Показываем стол) 

Рядом - стул с высокой 

спинкой                                (Показываем стул) 

 На столе - тарелка с вилкой.                 (Ладонь левой руки 

направлена 

И блины горой стоят -                   вверх (тарелка), правая 

рука (вилка): 

Угощенье для ребят.                                           ладонь 

направлена вниз, 

                                                                       четыре пальца выпрямлены 

                 и слегка разведены в стороны, а большой прижат к ладони) 

 

                          

 

                             

 

 «ДОМ» 

 

Я хочу построить дом,                              (Руки над головой 

"домиком".) 

Чтоб окошко было в нём,                        (Руки перед глазами 

"окошко») 

Чтоб у дома дверь была,           (Ладони повёрнуты к себе, 

сомкнуты.) 

Рядом чтоб сосна росла      (Пальцы растопырены, руки 

тянем вверх.) 

Чтоб вокруг забор стоял,                              (Руки перед собой 

кольцом). 

Пёс ворота охранял.                                                       (Одна 

рука "пёс".) 

Солнце было,                (Скрестить кисти рук, пальцы 

растопырены.) 

Дождик шёл,                                               ("Стряхивающие" 

движения) 

И тюльпан в саду расцвёл.             (Пальцы-лепестки 

смотрят вверх). 

 

  

                   



                             «ПАЛЬЧИКИ» 

 

Этот пальчик хочет спать.                   (Загибать пальцы на 

левой руке) 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул. 

Этот сразу же уснул. 

Этот крепко-крепко спит 

И тихонечко сопит.                                               (Руки кладём 

под щёку.) 

Солнце красное взойдет,                                      (Поднять 

левую руку и  

Утро ясное придет,                                           распрямить все 

пальчики) 

Будут птички щебетать,                                        (Шевелить 

пальцами.) 

Будут пальчики вставать! 

 

 

   

 

 

МОЯ СЕМЬЯ 

 

У нас живет большая     (Сжимать, разжимать пальцы на обеих руках:   

                                Соединить одноименные пальцы рук, образуя шар) 

И дружная семья:                       (Соединить пальцы обеих рук в 

рукопожатии.) 

Папа, мама, бабушка,                 (Разъединить руки, поочередно сгибать 

пальцы 

Дедушка и я                            правой руки , начиная с 

большого.).                                

На меня похожий,                       (Поочередно сгибать пальцы левой руки, 

Забавный младший брат.           начиная с 

большого.)                                                      

Он подрос и ходит                      (Разжать кулаки, подняв пальцы обеих 

рук вверх.) 

Со мною в детский сад               (Сложить руки «домиком».) 

                      

                            

        

 

 

 

 

 



                                ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

 

Наша кошка из окошка    (Соединить все пальцы правой руки 

                                                          с большим.) 

Наблюдает за дорожкой.   (Соединить все пальцы левой руки 

                                                           с большим.) 

Там гуляет очень злой       (Соединить все пальцы обеих рук 

                                                           с большими.) 

Пес – лохматый и большой.         (правой рукой изобразить «собаку»: 

                                                           большой палец поднять вверх, 

                                                           указательный согнуть и прижать к 

                                                           остальным пальцам.) 

 

                          ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 

 

Снова осень наступает.                   (Касаться стола подушечками пальцев 

                                                           правой руки, начиная с большого.) 

И до следующей весны                   (Касаться стола подушечками пальцев 

                                                           левой руки, начиная с большого.) 

В птичьих стаях улетают                (Касаться стола подушечками пальцев 

                                                           правой руки, начиная с большого.) 

Ласточки, скворцы, грачи,              (Касаться стола подушечками 

пальцев 

Лебеди и журавли.                           левой руки, начиная с большого.) 

 

 

                                           ЗИМА 

 

Падают первые с неба снежинки,                (Поднятые вверх руки 

медленно 

                                                                        опустить вниз, совершая легкие 

                                                                        колебательные движения 

пальцами.) 

Легкие-легкие, словно пушинки,                (Соединить последовательно 

пальцы 

                                                                        обеих рук, начиная с больших.) 

Медленно, плавно на землю ложатся,        (Соединенные вместе пальцы 

обеих 

                                                                        рук поворачивать то вверх, то 

вниз.) 

Белым ковром под ногами искрятся.          (Положить ладони на стол, 

пальцы   

                                                                         широко развести в стороны: 

легко 

                                                                         барабанить пальцами по столу.) 

 



 

                           ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 

 

«Пи-пи-пи, - пищат цыплята.                   (Руки на столе ладонями вниз. 

                                                                     Ритмично разводить и соединять 

                                                                     пальцы правой руки.) 

«Кря-кря, - крякают утята.                       (Руки на столе ладонями вниз. 

                                                                     Ритмично разводить и соединять 

                                                                     пальцы левой руки.) 

А гусята: «Га-га» -                                     (Руки на столе ладонями вниз. 

                                                                     Ритмично разводить и соединять 

                                                                     пальцы обеих рук.) 

Просят зернышек с утра.                          (Поднять руки ладонями 

вверх,                     

                                                                     пальцы собрать в щепоть, 

потереть 

                                                                     большими пальцами остальные 

пальцы.) 

                        

 

                                     НОВЫЙ ГОД 

 

В зале шум,                                          (Хлопать ладонями друг о друга.) 

             веселый смех,                         ( Сжимать, разжимать кулаки.) 

Настроенье есть у всех.                      (Соединять пальцы обеих рук по 

                                                               очереди с большим.) 

Новый год в саду встречаем,              (Ладони повернуть от себя, пальцы 

                                                               переплести между собой –«елка».) 

Всех на праздник приглашаем.          (Развести руки в стороны.) 

 

                                   

                                                         

 ТРАНСПОРТ 

                            

Называть я транспорт буду:                     (Ладони прижаты друг к другу: 

делать 

                                                                    перетирающие движения (вперед-

назад).) 

Поезд, лодка, самолет…                          (Соединять последовательно 

большие, 

                                                                    указательные и средние пальцы 

обеих 

                                                                    рук между собой.) 

Про автобус не забуду                              (Соединить безымянные пальцы 

обеих 

                                                                     рук.) 



И машину-вездеход.                                  (Соединить мизинцы обеих рук.)   

 

                                                          КОСМОС 

 

Вот немного подрасту,                            (Соединить все пальцы рук с 

большими, 

                                                                   начиная с указательных.) 

На ракете полечу.                                     (Соединить руки, прижав 

пальцы  друг 

                                                                    к другу, - «ракета».) 

Космонавтом буду я,                                (Соединить все пальцы рук с 

большим, 

                                                                    начиная с мизинцев.) 

Звезды в небе ждут меня.                         (Пальцы левой руки развести в 

стороны, 

                                                                     пальцы правой руки ввести между 

                                                                     пальцами левой и сжать – 

«звездочка».) 

 

                                    МОЙ ГОРОД 

 

Это улица моя,                               (Левая рука перед грудью, ладонью 

вверх. 

                                                         Указательным и средним пальцами 

правой 

                                                          руки «бежать» по раскрытой ладони.) 

Здесь высокие дома,                      (Ладони параллельно друг другу, 

                                                          пальцы подняты вверх.) 

Детский садик мой и школа -        (Изобразить пальцами «домик»; затем 

                                                          ладони опустить параллельно на уровень 

                                                          груди, локти развести в стороны, 

соединить 

                                                          руки, соприкасаясь средними пальцами.) 

Там учиться буду я.                        (Согнув локоть, поднять правую руку 

вверх. 

                                                           Левую руку согнуть и приложить 

ладонью 

                                                           вниз к правому локтю.) 

                                   

       ЛЕТО 

 

 

Вот и лето наступает,                       (Последовательно соединять пальцы 

                                                            обеих рук с большими, начиная с 

мизинцев.) 



Всех на отдых приглашает,              (Соединять одноименные пальцы 

рук, 

                                                             начиная с больших.) 

Будем плавать, загорать                    (Круговые движения кистями; затем 

руки 

                                                             ладонями вверх поднести  друг к другу, 

                                                             мизинцы вместе.) 

И на даче отдыхать.                           (Показать «домик».) 
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