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Дополнительная общеразвивающая программа «Лого-Lеgо»

Приложения к дополнительной общеразвивающей программе

«Лого-Lеgо»



Задачи:

Коррекционно-обучающие:
- обучить технике конструирования с использованием LEGO – элементов на плоскости

плата;

- обучить умению искать и преобразовывать необходимую информацию на основе

различных информационных технологий (графические упражнения, рисунок, схема)

Коррекционно-развивающие:
- развивать наглядно - образное и словесно-логическое мышление, умение

активизировать самостоятельную мыслительную деятельность;

- развивать произвольное и зрительное внимание, долговременную и зрительную

память, эмоционально - волевую сферу посредством адекватной самооценки;

- развивать индивидуальные и творческие способности ребенка посредством

пальчиковой гимнастики и LEGO – элементов на плоскости плата;

- развивать мелкую моторику пальцев рук

Коррекционно-воспитательные:
- формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации на основе

организации предметно – преобразующей деятельности;

- воспитывать навык совместной деятельности и дружеских взаимоотношений;

-воспитывать положительную эмоциональную отзывчивость на процесс и полученный

результат работы



Работа с воспитанниками Лексическая тема 

«Транспорт»

Лексическая тема «Домашние птицы»



Лексическая тема

«Профессии. Строитель»

Лексическая тема

«Весна»
Работа с воспитанниками 



Работа с воспитанниками

Сотрудничество с педагогами

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)

Направления работы



Выставка-конкурс

по LEGO-

конструированию

«Парад Победы»

2019 год

Работа с воспитанниками. Уровень ДОО 

Выставка-конкурс 

«Новогодняя игрушка 

из LEGO-конструктора»

Диплом 2 степени

Номинация 

«Новогодняя лего-

композиция»

Декабрь, 2021г.



Районный дистанционный конкурс

по Lego-конструированию

«Путешествие в космос»

Апрель, 2021г.

Работа с воспитанниками.

Муниципальный уровень 



Районный дистанционный конкурс

по лего-конструированию

«LEGOбум»

Январь, 2022г.

Работа с воспитанниками. Муниципальный уровень 



Открытое региональное 

конкурсное мероприятие

«Моя любимая игрушка»

Диплом 1 место

Февраль, 2022г.

Работа с воспитанниками. Региональный уровень 



Всероссийский

детский творческий 

конкурс

по лего-

конструированию

«Лего БУМ»

2 место

возрастная категория 

от 3 до 6 лет

Название работы

«Новогодний хоровод»

Февраль, 2022г.

Работа с воспитанниками. Всероссийский уровень 



Сотрудничество с педагогами. Уровень ДОО

Семинар-практикум 

«Использование Лего-конструктора для развития мимики, интонации 

при составлении описательных рассказов у детей с нарушением речи»

Упражнение 

«Покажи 

добрую и злую корову»

Составление 

описательного 

рассказа 

по схеме

Упражнение 

«Петушок проснулся и запел»



Сотрудничество с педагогами. Уровень ДОО

Мастер-класс 

«Использование Лего-конструктора 

при ФЭМП у детей с нарушением речи»

Коррекционное занятие на тему: 

«Поможем Буратино и его друзьям 

попасть в страну Знаний»



РМО учителей-логопедов 

Семинар –практикум 2019г.

Межрегиональный уровень Муниципальный уровень

Методический форум 2019г. 



Сотрудничество с педагогами. Региональный уровень

VII региональная

выставка-конкурс

«Дошкольное образование 

Архангельской области: 

современные 

программно- методические и 

дидактические разработки»

2020г.



Взаимодействие с родителями (законными представителями)

Индивидуальные совместные занятия с воспитанниками и 

родителями (законными представителями)

«Дома с ребенком в LEGO- конструктор играем- речь развиваем»

Развиваем правильную 

сильную воздушную струю

Игры 

по подготовке к обучению грамоте



Информационный стенд 

«Логопед спешит на помощь»

Взаимодействие с родителями (законными представителям)

Буклеты

Фотовыставка 

«В LEGO играю- речь и 

пальчики умело развиваю»



Ссылка на рубрику 

«Играем вместе с ребенком»

http://crrraduga.ucoz.net/index/innovaci

onnaja_dejatelnost_v_dou/0-172

Взаимодействие с родителями (законными представителям)

https://disk.yandex.ru/i/zcdVsAqGfdMY_g

Ссылка на творческий отчёт

учителя-логопеда, 

учителя- дефектолога

по "пилотной" площадки

Газета 

для 

родителей 

«Радуга»

Конкурс в ДОО

«Умный дом»

http://crrraduga.ucoz.net/index/igraem_vmeste_s_rebjonkom/0-279
http://crrraduga.ucoz.net/index/innovacionnaja_dejatelnost_v_dou/0-172
https://disk.yandex.ru/i/zcdVsAqGfdMY_g
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Чистая речь 30% 32% 34%

Со зачительным улучшением 26% 44% 40%
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«Такие одинаковые и в то же время такие разные…»

Линкс Демиан


