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Введение 

 

Современное общество предъявляет к качеству образования детей 

дошкольного и школьного возраста особые требования. Меры, принимаемые 

государством, находят свое отражение в нормативных документах. Политика 

государства и принимаемые законы направлены на развитие технического 

творчества детей, начиная с дошкольного возраста. Поскольку возраст 5-7 лет 

является сенситивным для усвоения многих компетенций, деятельность по 

конструированию и робототехнике не является исключением. Именно в этом 

возрасте форма игры является основным видом деятельности, где дети знакомятся с 

программированием, особенностями конструктивных и алгоритмических действий.  

Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны личности 

будущего школьника, удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные 

потребности, складывается характер, что положительно влияет на социальное 

здоровье дошкольника. Робототехнический конструктор нового поколения является 

таким инструментом, игровая деятельность с которым помогает ребёнку решать 

комплекс задач с помощью конструирования и программирования. Эти задачи 

даются ребёнку в различной форме: в виде модели, рисунка, фотографии, чертежа, 

устной инструкции и знакомят его с разными способами передачи информации. 

Постепенное возрастание трудности заданий в конструировании позволяет ребёнку 

идти вперёд и совершенствоваться самостоятельно, то есть развивать свои 

творческие способности, в отличие от обучения, где всё объясняется и где 

формируются только исполнительские черты. 

Большинство такого рода игр с образовательными конструкторами не 

исчерпывается предлагаемыми заданиями, а позволяет детям составлять новые 

варианты заданий и придумывать новые игры с конструктором, т.е. заниматься 

творческой деятельностью. Так моделирование из LEGO-конструкторов позволяет 

разрешить сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих 

способностей, воображения, интеллектуальной активности; формированием на 

основе создания общих построек коммуникативных навыков: умения в совместной 

деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы, в вежливой форме 

отвечать на вопросы; доброжелательно предлагать помощь; объединяться в игре в 

пары, микро-группы. 

Актуальность. Современное образование ориентировано на усвоение 

определённой суммы знаний. Вместе с тем необходимо развивать личность ребенка, 

его познавательные способности. Конструкторы LEGO стимулируют практическое и 

интеллектуальное развитие детей, не ограничивают свободу экспериментирования, 

развивают воображение и навыки общения, помогают жить в мире фантазий, 

развивают способность к интерпретации и самовыражению. LEGO - конструктор 

дает возможность не только собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали 

не одного, а двух и более наборов LEGO, можно собрать неограниченное количество 

вариантов игрушек, задающих сюжеты игры. 

Новизна программы. Одной из приоритетных задач ФГОС является 

интеллектуальное и творческое развитие дошкольников. Для ее реализации 

рекомендуется использовать образовательный робототехнический конструктор 
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нового поколения. Целью данного пособия является рассмотрение методики работы 

с детьми по обучению их техническому конструированию, развитию творчества при 

работе с образовательным робототехническим конструктором нового поколения.  

Отличительной особенностью программы является сама методика обучения, 

предполагающая подробное изучение простых механизмов, объяснение принципа их 

работы на практике, примеры реальных устройств из жизни, в основе работы 

которых лежат эти механизмы, а затем создание и программирование 

многообразных моделей из конструктора на базе изученных механизмов. Кроме 

того, включен компонент проектной деятельности. Это является обучающей 

основой в решении таких задач, как развитие познавательных интересов: мышления, 

формирования универсальных компетентностей (самостоятельная постановка 

задачи, анализ проблемной ситуации, выбор наиболее оптимального пути решения); 

развитие личностных качеств (умение работать в команде, доводить начатое дело до 

конца, проявлять инициативу). 
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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа направлена на развитие интереса к технической деятельности: 

конструированию и робототехнике, формирование общечеловеческих ценностей 

дошкольника, его всестороннее развитие, в том числе развитие творческих 

конструкторских способностей и интегративных качеств, в основе которых 

заложено гуманно-личностное отношение к ребенку. 

Содержание Программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. Разнообразие детства рассматривается как 

ценность, как образовательный ресурс для обогащения образовательного процесса. 

Усиливающаяся информатизация современного общества, возрастающая 

мобильность в области экономики, науки, технологий, образования требует от 

людей умения оперативно ориентироваться в этом огромном мире, гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с ним, сохраняя при этом свою идентичность, 

право выбора и способов самовыражения. Основой Программы является 

практическая и продуктивная направленность знаний, позволяющая создавать 

условия для самовыражения и успеха воспитанников, реализация их творческого 

потенциала, способствующая формированию таких качеств, как ответственность, 

самодостаточность, Программа выстроена с учетом развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. На сегодняшний день индивидуализация дошкольного образования 

предполагает построение образовательной деятельности, при которой для каждого 

ребенка выстраивается индивидуальная траектория развития с характерными для 

него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. В Программе предполагается регулярное 

наблюдение за развитием воспитанника, проведение итоговой диагностики, 

оказание индивидуальной помощи, предоставление возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным субъектом образовательных отношений. Данный принцип 

предполагает диалогический характер коммуникационных отношений между всеми 

участниками образовательного процесса и их активное участие в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход, занятия, игры, проекта, обсуждения, проявить инициативу. 

Воспитанникам предоставляется возможность высказывать свое мнение, свое 

предположение, иметь собственную позицию и отстаивать ее, принимать решения и 
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брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. В 

Программе этот принцип находит свое отражение в различных формах организации 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. Программа предполагает включение 

разнообразных форм сотрудничества с семьей воспитанников. Приоритетом 

являются открытость в отношениях, уважение семейных ценностей и традиций, 

сотрудничество, соучастие в техническом творчестве, в разработке проектов и 

соревнованиях робототехнической направленности, совместное проживание важных 

для ребенка моментов. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка. 

7. Интеграция образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО, 

Программа предполагает всестороннее развитие детей посредством организации 

различных видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в 

данной конкретной области тесно связано с другими областями. 

8. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

9. Принцип непрерывности образования и системности. Прослеживается 

преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием. 

Нормативная база, на основе которой создана программа: 

• ФЗ «Об образовании» от 29.12.20012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.2660-10); 

• Письмо Министерства образования России от 09.08.2000 г. № 237-23-16 

«О построении преемственности в программах дошкольного образования и 

начальной школы». 

Данная программа оформлена в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 года № 06-1844 « О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», с 

учётом требований Положения о порядке оформления программ дополнительного 

образования детей в образовательных учреждениях. 
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1.1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: способствовать развитию познавательной активности к техническому 

творчеству детей дошкольного возраста, приобретению первичных технических 

умений посредством образовательных конструкторов. 

Задачи Программы: 

1. Создать условия для развития конструктивной деятельности и 

технического творчества детей 5-7 лет. 

2. Создать условия для организации самостоятельной и совместной 

конструктивной деятельности детей и взрослых. 

3. Формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в 

жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством 

технических средств. 

4. Приобщать детей к научно - техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить 

конкретное решение задачи и материально осуществлять свой творческий замысел. 

5. Развивать умение анализировать условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать последовательность их выполнения и на основе этого 

создавать образ объекта. 

6. Содействовать развитию мышления: овладению обобщенными 

способами конструирования и самостоятельному их использованию. 

7. Развивать поисковую деятельность (поиск способов, вариантов 

структурных комбинаций, отдельных конструкторских решений и т. п.), творчество, 

интеллектуальную инициативу. 

8. Способствовать развитию динамических пространственных 

представлений: умение мысленно изменять пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, деталей. 

9. Способствовать развитию художественного вкуса: в подборе материала для 

конструирования по цвету, фактуре, форме; в поиске и создании оригинальных 

выразительных конструкций. 

10. Создавать условия для развития конструктивной деятельности: умения 

реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разнообразные 

детали образовательного конструктора, способы крепления деталей, знание 

основных приёмов сборки и программирования робототехнических средств. 

11. Формировать основы алгоритмического мышления. 

12. Развивать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного поведения 

при работе с необходимыми для конструирования инструментами и 

приспособлениями. 

13. Воспитывать ценностное отношение к собственной работе, труду других 

людей и его результатам. 

14. Формировать социально-коммуникативные навыки сотрудничества: 

работа в коллективе, в команде. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 

Воспитанники старшего дошкольного возраста 5 -7 лет 

■ Распознает детали конструктора независимо от их пространственного 

положения, располагает на плоскости, различает качества предметов, упорядочивает 

по размерам, классифицирует, группирует по величине, цвету, форме, строению, 

размерам; 

■ проявляет повышенный интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям, появляется желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности; 

■ способен видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение; 

■ анализирует форму конструкции в целом и отдельных ее частей; 

воссоздает сложные по форме модели из отдельных частей по контурным образцам, 

по описанию, представлению; 

■ самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений; 

■ в коллективной работе умеет распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

■ сооружает различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением; 

■ самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом конструктивных свойств, определяет какие детали более 

всего подходят для построения конструкции, как их целесообразнее 

скомбинировать; способен планировать процесс воздействия модели; 

■ способен создавать различные модели по рисунку, по словесной 

инструкции, по собственному замыслу с использованием образовательного 

конструктора; 

■ знает различные способы крепления; 

■ конструирует и составляет тематические композиции по собственному 

замыслу используя в постройке разные детали конструктора и дополнительный 

материал; 

■ варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе технических 

средств в конструировании; 

■ способен различать и называть детали конструктора, названия 

пиктограмм в программной среде, свободно оперирует ими в своей речи; 

■ способен самостоятельно создавать динамичные модели и 

программировать их в среде Lego в соответствии с условием или собственным 

замыслом. 
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1.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) при организации 

деятельности Legoконструирования по данной программе соответствует основным 

принципам ее построения в соответствие с ФГОС ДО. 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в 

образовательных учреждениях основаны на психолого-педагогической концепции 

современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной 

ситуации развития ребенка. В соответствии с ФГОС ДО, РППС создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно - пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

Для организации занятий используются: мультимедийное оборудование, 

ресурсные и базовые наборы образовательных конструкторов Lego (разнообразного 

вида) дополнительные декоративные и дополнительные детали, дидактические игры 

и т.д., что полностью соответствует образовательным потребностям данного вида 

деятельности с дошкольниками. 

• трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

В соответствие с планом занятий существует возможность изменять и 

дополнять оборудование, расстановку рабочих мест (групповое, подгрупповое, 

парное, индивидуальное занятие). 

• полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС 

• доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к оборудованию, материалам, 

пособиям, обеспечивающим эффективную деятельность детей. 

• безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, таким как, санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 
 

Старший дошкольный возраст 5- 7 лет 

Дети в значительной степени осваивают конструирование при помощи 

различных образовательных конструкторов, включая программируемые, знакомятся 

с азами графических программных сред. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Совершенствуется и усложняется техника конструирования. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. Дети способны также конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. В 

постройках появляется много интересных конструктивных решений. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. 

Проявляют интерес к коллективным работам, дети могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. Дошкольники в этом 

возрасте особенно склонны перенимать друг у друга опыт, что способствует 

развитию творческих конструкторских способностей. Участие в конкурсах и 

соревнованиях повышает их самооценку, самостоятельность. 

К концу первого периода ребенок начинает ставить себя на место другого 

человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их 

действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного 

действия. Зарождается оценка и самооценка. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, формируются предпосылки для успешного 

перехода на следующую ступень образования, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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2.2. Особенности организации образовательного процесса 
 

Использование в обучении современных образовательных конструкторов, 

позволяет детям удовлетворить естественное любопытство и любознательность, 

потребность в игре и в новых впечатлениях, стремление познать мир, свойства 

предметов и их взаимодействие в статике и в динамике, познать мир руками. 

Благодаря конструктивной деятельности ребенок быстро совершенствует навыки и 

умения, развивается умственно и эстетически. 

Образовательный конструктор позволяет охватить различные направления 

развития и образования детей в разных формах. Общий объем учебной нагрузки 

деятельности детей дошкольного возраста соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

Программа строится на комплексно-тематическом принципе 

структурирования образовательного процесса (на основе научной концепции 

дошкольного образования под ред. В. И. Слободчикова). В основу организации 

образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое 

знание и представляется в эмоционально-образной форме. В течение года на 

освоение программных задач отводится 36 часов (один раз в неделю). 

Занятия по конструктивно-модельной деятельности с использованием 

образовательных конструкторов Lego, проводится по подгруппам 7-8 человек, в 

группе, 1 раз в неделю. Каждая тема может быть рассчитана как на одно занятие, так 

и на несколько. 

Учебная нагрузка составлена с учётом требований инструктивно-

методического письма Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения», в соответствии с «Постановлением 

Главного Государственного Санитарного врача РФ от 26.03.2003 г. № 24» и 

составляет: 20 - 25 минут – старшая группа и 30 минут - подготовительная группа. 

При организации занятий по конструктивной деятельности педагог может 

использовать фронтальную, индивидуальную и подгрупповую формы работы. 

Индивидуальные образовательные ситуации проводятся с детьми по 

показателям на основе педагогической диагностики. В зависимости от конкретных 

целей и задач того или иного периода обучения и индивидуальных успехов каждого 

ребенка, состав подгрупп может меняться. Обследование детей проводится 

ежегодно с 15 по 30 сентября, и с 10 по 25 мая. Индивидуальный план работы 

составляется педагогом на основе анализа карты воспитанника в сентябре и 

корректируется после промежуточного обследования в январе. В индивидуальном 

плане отражены направления работы, которые позволяют устранить выявленные в 

ходе педагогической диагностики пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка, 

что позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно - 

ориентированный подход в обучении. 

Организация образовательного процесса осуществляется в трех формах: 

совместная образовательная деятельность педагогов и детей, самостоятельная 

деятельность детей, образовательная деятельность в семье. 
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Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Занятия 

• обучающие занятия; 

• творческие проекты; 

• образовательные ситуации; 

• дидактические игры; 

• решение проблемных ситуаций; 

• экспериментирование; 

• наблюдение; 

• беседы; 

• обсуждение; 

• рассматривание объектов, 

обследование; 

• виртуальные путешествия; 

• рассказы; 

• встреча с интересными людьми; 

• занимательные показы; 

• рассматривание фотографий, 

иллюстраций, схем; 

• конкурсы; соревнования. 

• решение проблемных 

ситуаций; 

• дидактические игры; 

• наблюдения; 

• рассматривание; 

• экспериментирование; 

• рассматривание 

предметов, конструкций, 

моделей, схем, чертежей, 

иллюстраций 

• ситуативное обучение; 

• упражнения; 

• просмотр видео; 

• чтение литературы; 

• рассматривание 

объектов, 

конструкций; 

• обследование 

предметов; 

• домашнее 

экспериментирование; 

• совместное техническое 

творчество, 

• конструирование 

 

2.3. Формы организации обучения конструированию 

 

Использование в обучении современных образовательных конструкторов, 

позволяет детям удовлетворить естественное любопытство и любознательность, 

потребность в игре и в новых впечатлениях, стремление познать мир, свойства 

предметов и их взаимодействие в  статике и в динамике, познать мир руками. 

Благодаря конструктивной деятельности ребенок быстро совершенствует навыки и 

умения, развивается умственно и эстетически. 

Образовательный конструктор позволяет охватить различные направления 

развития и образования детей в разных формах. 

Принципы Lego-конструирования 

■ от простого к сложному; 

■ учёт индивидуальных возможностей детей в освоении коммуникативных и 

конструктивных навыков; 

■ активности и созидательности - использование эффективных методов и 

целенаправленной деятельности, направленных на развитие творческих 

способностей детей;   

■ комплексности решения задач - решение конструктивных задач в разных 

видах деятельности: игровой, познавательной, речевой; 

■ результативности и гарантированности - реализация прав ребёнка на 

получение помощи и поддержки, гарантии положительного результата независимо 

от возраста и уровня развития детей. 
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С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе 

которой развивается ребенок, используются формы организации обучения, 

рекомендованные исследователями З.Е. Лиштван, В.Г. Нечаева, Л.А. Парамонова: 

1. Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются 

образцы построек и показывают способы их воспроизведения. Данная форма 

обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний, способов действий 

основанных на подражании. Такое конструирование трудно напрямую связать с 

развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе которого лежит 

подражательная деятельность - важный решающий этап, где можно решать задачи, 

обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности 

творческого характера. 

2. Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается 

модель, скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту модель 

дети могут воспроизвести из имеющегося у них материала. Таким образом, им 

предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. Постановка таких 

задач перед дошкольниками - достаточно эффективное средство решения 

активизации их мышления. Конструирование по модели - усложненная 

разновидность конструирования по образцу. 

3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки 

рисунков и способов ее возведения, определяют лишь условия, которым постройка 

должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают практическое ее 

назначение. Задачи конструирования в данном случае выражаются через условия и 

носят проблемный характер, поскольку способов их решения не дается. В процессе 

такого конструирования у детей формируется умение анализировать условия и на 

основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно сложной 

структуры. Данная форма организации обучения в наибольшей степени 

способствует развитию творческого конструирования. 

4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: 

моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей воссоздаются 

внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, создает 

возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. В 

результате такого обучения у детей формируется мышление и познавательные 

способности. 

5. Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для 

развертывания творчества детей и проявления их самостоятельности - они сами 

решают, что и как будут конструировать. Данная форма - не средство обучения 

детей по созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и творчески 

использовать знания и умения, полученные раннее. 

6. Конструирование по теме: детям предлагают общую тематику 

конструкций, и они сами создают замыслы конкретных моделей, выбирают 

материал и способы из выполнения. Это достаточно распространенная в практике 

форма конструирования очень близка по своему характеру конструированию по 

замыслу, с той лишь разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются 

определенной темой. Основная цель конструирования по заданной теме: 

актуализация и закрепление знаний и умений. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Занятия с детьми проводятся воспитателями или педагогом дополнительного 

образования в специально оборудованном LEGO-центре.   

Для организации работы необходимо следующее оборудование:  

✓ Конструктор LEGO (набор различных деталей)  

✓ Конструктор Перворобот LEGO WeDo (по количеству детей);   

✓ Программное обеспечение Перворобот LEGO WeDo   

✓ Мультимедийный проектор   

✓ Интерактивная доска   

✓ Ноутбук  

✓ Детская литература (энциклопедии, книги со сказками, сборник загадок)  

✓ Иллюстративный материал по темам  

✓ Футбольный мяч, атрибуты болельщиков  

✓ Аудиозаписи «Звуки природы», «Звуки леса», «Звуки птиц»  

✓ Тематические наборы игрушек (транспорт, кукольная мебель, животные, 

птицы, куклы и т.д.)  

✓ Музыкальные инструменты  

✓ Детский спортивный инвентарь, горка с лесенкой, массажные коврики, 

ленточки  

✓ Лото тематическое  

✓ LEGO-раскраски  

✓ Цветные карандаши  

 

3.2. Формы организации занятий 

 
Конструирование – один из любимых видов детской деятельности. 

Отличительной особенностью является самостоятельность и творчество. Зачастую, 

конструирование завершается игровой деятельностью. Созданные LEGO -постройки 

дети используют:  

✓ в сюжетных играх;  

✓ в играх-драматизациях;  

✓ в дидактических играх и упражнениях;  

✓ в экспериментальной деятельности.  

Занятия проводятся по подгруппам – 8-10 детей, оказывается необходимая 

индивидуальная помощь.  

Используются следующие методы и приемы работы:  

➢ Наглядный: показ готовых построек, моделей, схем, чертежей, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, 

цвету, способы удержания их в руке или на столе.  

➢ Словесный: объяснение действий, указания, инструктаж.  

➢ Информационно-рецептивный: обследование деталей конструктора.  

➢ Репродуктивный: воспроизводство моделей по образцу, чертежу, схеме.  
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➢ Проблемный: постановка проблемы, поиск решения, преобразование 

готовых моделей.  

➢ Практический: самостоятельное использование полученных знаний, 

совершенствование приемов работы.  

➢ Игровой: обыгрывание созданных моделей.  

 

3.3. Образовательная нагрузка 

 

Образовательная нагрузка распределяется следующим образом:  

Год обучения  Возраст  Кол-во 

занятий 

в неделю  

Кол-во 

занятий 

в год  

Продол

житель

ность   

Период 

обучения  

1 год обучения  5-6 лет 

(старшая 

группа 

2  72  25 мин  сентябрь - май  

2 год обучения  6-7 лет 

(подготови-

тельная к 

школе группа)  

2  72  30 мин  сентябрь - май  

ИТОГО: 144 часа 

  

3.4. Алгоритм организации совместной деятельности 
Обучение с LEGO состоит из 4 этапов:   

▪ установление взаимосвязей,   

▪ конструирование,   

▪ рефлексия,   

▪ развитие.    

1) Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей дети 

получают новые знания, основываясь на личный опыт, расширяя, и обогащая свои 

представления.   

2) Конструирование. Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда 

мозг и руки «работают вместе». Работа с продуктами LEGO базируется на принципе 

практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. При 

желании можно специально отвести время для усовершенствования предложенных 

моделей, или для создания и программирования своих собственных.   

3) Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети 

углубляют, конкретизируют полученные представления. Они укрепляют 

взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь приобретённым 

опытом.   

4) Развитие. Дети исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят измерения, 

оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают 

сюжеты,  разыгрывают сюжетно- ролевые ситуации, задействуют в них свои модели. 

На этом этапе педагог получает прекрасные возможности для оценки достижений 

воспитанников.  
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3.5. Календарно-тематическое планирование 

Старшая группа 

 

№  Дата Тема Программное  

содержание 

Оборудование 

Знакомство с ЛЕГО 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Знакомство с 

конструктором 

ЛЕГО 

Познакомить с конструктором ЛЕГО. С 

приемами соединения деталей. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание трудиться. 

Развивать воображение, память 

образное мышление. Учить 

самостоятельно подбирать 

необходимые детали по цвету, форме.  

Конструктор LEGO 

(набор различных 

деталей).  

 

 
2 Знакомство с 

понятием 

«Робот»  

3 Путешествие по 

ЛЕГО-стране.  

4 Волшебные 

кирпичики. 

Дорога 

5 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Длинная  

дорога  

Продолжать знакомить с приемами 

соединения деталей. Учить детей 

самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине и 

цвету. Учить называть предмет по 

форме. Развивать воображение, память, 

образное мышление. 

Учить детей называть свойства 

предмета. Развивать мелкую моторику 

рук.   

 

Конструктор LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Массажные 

коврики.  

Ленточки разной 

длины.  

6 Короткая 

дорога  

7 Длинные и 

короткие 

дороги  

8 Повторение 

«По дорожке»  

Разноцветные поезда 

9  

О
к
тя

б
р

ь
 

Синий поезд 

для зайчат  

Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, 

имеющими одинаковое название 

(длинный зеленый поезд – короткий 

красный поезд).  

Закреплять красный и зеленый цвета. 

Развивать воображение, память, 

образное мышление. Учить детей 

самостоятельно подбирать 

необходимые детали по цвету, форме. 

Закрепить с детьми четыре основных 

цвета.  

 

 

 

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Игрушки (котята).  

Модель поезда.  

10  Желтый 

длинный поезд 

для котят  

11  Длинный 

зеленый поезд, 

короткий 

красный  

12  Повторение 

«Мы едем, 

едем, едем»  
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Забор 

13  
О

к
тя

б
р

ь 
Построим 

забор для 

собаки  

Научить выделять геометрические 

формы в знакомых объектах. 

Закрепить знания о размере, высоте, 

цвете, свойствах (высокий низкий). 

Учить детей самостоятельно 

подбирать детали по размеру 

(величине). Учить различать 

предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик).  

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Игрушки 

(собачка, 

петушок).  

14  Забор для 

петуха  

15  Забор в 

огороде  

16  Повторение 

«Разноцветные 

заборчики» 

Транспорт 

17  

Н
о

я
б

р
ь 

Грузовик   Развивать мелкую моторику рук. 

Упражнять детей в названии цветов. 

Развивать воображение, память, 

образное мышление. Воспитывать 

желание строить и обыгрывать 

композицию. Различать размер и 

форму предметов.  

 

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Игровой набор 

мебели для 

машин.  

18  Лодка   

19  Самолет   

20  Повторение 

«Разный 

транспорт»  

Мебель для кукол 

21  

Н
о

я
б

р
ь 

Стол   Учить выделять знакомые образы в 

окружающей среде и воспроизводить 

их в конструкциях. Учить детей 

строить мебель из четырех кубиков, 

ставить вертикально, использовать 

перекрытия из двух кирпичиков. 

Закреплять основные цвета. Развивать 

образное мышление, воображение, 

память.   

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Игровой набор 

мебели для кукол.  

22  Стульчики   

23  Мебель для 

друзей  

24  Игра «Построй 

такой же»  

Дома 

25  

Д
ек

аб
р

ь 

Домик   Учить строить домик с окошком из 

четырех кубиков и двух кирпичиков. 

Закреплять основные цвета. Развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать 

желание трудиться. Развивать 

образное мышление, воображение, 

память. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек  

 

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Макет дома.  

26  Дом с 

окошком  

27  Дом с 

крыльцом   

28  Повторение 

«Домики для 

друзей»  

Новый год у ворот  

29  

Д
ек

аб
р

ь Сани Деда 

Мороза  

Соотносить образ с возможностями 

деталей конструктора. Научить 

использовать различные приемы 

создания конструкции, соединять и 

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  
30  Снежинка  

31  Новогодние 
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Мебель в доме 

41  

Ф
ев

р
ал

ь 

Мебель для 

комнаты  

Закрепить умение работать с 

различными конструкторами, 

учитывая в процессе конструирования 

их свойства и выразительные 

возможности. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей 

постройки. Развивать внимание, 

память, мелкую моторику.  

 

 

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Иллюстрации на 

тему «мебель».  

Игровой набор 

мебели для кукол.  

42  Мебель для 

кухни  

43  Мебель для 

спальни  

44  Конструирова

ние по 

замыслу  

Детская площадка 

45  

Ф
ев

р
ал

ь 

Турник для 

занятий 

физкультурой  

Соотносить образ с возможностями 

деталей конструктора. Научить 

использовать различные приемы 

создания конструкции, соединять и 

комбинировать детали в процессе 

конструктивной деятельности  

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Иллюстрации на 

тему «Спорт».  

Наборы детских 

спортивных 

снарядов.  

 

46  Качели  

47  Горка для 

ребят  

48  Детская 

площадка  

игрушки  комбинировать детали в процессе 

конструктивной деятельности.  

Создать праздничное настроение.  

Новогодние 

атрибуты.  32  Дом Деда 

Мороза  

 

Детская площадка 

33  

Я
н

в
ар

ь
 

Лесенка узкая 

и широкая  

Воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию. Различать 

размер и форму предметов.  

Формировать сенсорные эталоны.  

Формировать чувство формы при 

создании элементарных конструкций.  

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Иллюстрации на 

тему «Детская 

площадка».  

Горка с лесенкой.  

34  Песочница    

35  Горка с 

лесенкой  

36  Повторение 

«Площадка 

для детей»  

Мой город 

37 

Я
н

в
ар

ь
 

Творческое 

конструирован

ие (по 

замыслу)  

Закреплять навыки, полученные в 

средней группе. Развивать творческое 

воображение, закреплять название 

деталей, способы соединения деталей.   

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Иллюстрации на 

тему «Транспорт».  

Игровой набор 

машин.  

38 Машина   

39 Ворота для 

машины  

40  Гараж для 

машины  
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Наш двор 

49  
М

ар
т 

Скамеечки  Развивать первоначальный интерес к 

получению результата. Развивать 

умение детей подбирать  

детали по форме и цвету. Воспитывать 

умение действовать в коллективе.  

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Игрушки (кукла, 

Мишка и т.п.)  

50 Ворота  

51 Ворота с 

заборчиком  

52  Повторение 

«Двор для 

друзей»  

Есть у каждого свой дом. Лес 

53  

М
ар

т 

Деревья   Продолжать развивать наглядно-

действенное и наглядно-образное 

мышление, воображение, внимание, 

память. 

Развивать представление о 

многообразии окружающего мира. 

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Иллюстрации на 

тему «Лес».  

Игровой набор 

животных.  

Аудиозапись 

«Звуки леса».  

54  Горы и 

равнины  

55  Лесные 

животные: 

заяц, медведь  

56  Лесные 

животные: 

лось, лиса, 

волк  

Есть у каждого свой дом. Арктика и Антарктида 

57  

А
п

р
ел

ь 

Ледяные 

холмы  

Продолжать развивать наглядно-

действенное и наглядно-образное 

мышление, воображение, внимание, 

память.  

Развивать представление о 

многообразии окружающего мира.  

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Иллюстрации на 

тему  

«Арктика и 

Антарктида».  

Игровой набор 

животных.  

58  Животные 

Арктики: 

белый 

медведь  

59  Животные 

Антарктиды: 

пингвин  

60  Путешествие 

к  

Полюсу 

Земли 

  

Космос  

61  

А
п

р
ел

ь 

Самолет  Учить детей различать детали LEGO, по 

образцу соединять их в конструктивную 

модель летательных аппаратов. 

Развивать исследовательские навыки в 

использовании деталей конструктора. 

Воспитывать интерес к 

конструированию 3D-конструкций и 

участию в совместном проекте 

«Космос».  

 Конструктор LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Иллюстрации на 

тему «Воздушное 

пространство».  

 

62  Ракета  

63  Летательный 

аппарат 

64  В мечтах о 

космосе (по 

замыслу) 



20 

Есть у каждого свой дом. Ферма 

65  
М

ай
 

Дом фермера  Продолжать развивать наглядно-

действенное и наглядно-образное 

мышление, воображение, внимание, 

память.  

Развивать представление о 

многообразии окружающего мира. 

Конструктор 

LEGO (набор 

различных 

деталей).  

Иллюстрации на 

тему «Домашние 

животные».  

Игровой набор 

животных. 

66  Скотный 

двор и огород  

67  Домашние 

птицы: утка, 

петух  

68  Домашние 

животные: 

корова, 

кошка  

На прогулку в зоопарк 

69  

М
ай

 

Вольеры для 

животных  

Закрепить конструктивные умения: 

располагать детали в различных 

направлениях на разных плоскостях, 

соединять их, соотносить постройки со 

схемами, подбирать адекватные приемы 

соединения.  

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Презентация 

«Зоопарк».  

Подборка загадок 

о животных.  

Раскраски LEGO 

животные.  

70  Экзотические 

животные: 

жираф, 

страус  

71  Модель 

зоопарка   

72 Конструиров

ание по 

замыслу   

  

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

№ Дата Тема Программное содержание Оборудование 

Есть у каждого свой дом. Пустыня 

1  

С
ен

тя
б

р
ь
 

Песчаные дюны  Продолжать развивать наглядно-

действенное и наглядно-образное 

мышление, воображение, 

внимание, память.  

Развивать представление о 

многообразии окружающего 

мира.  

Конструктор LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Презентация 

«Обитатели 

пустыни».  

Подборка загадок о 

животных.  

Раскраски LEGO- 

животные. 

 

 

2  Животные 

пустыни: 

черепаха, 

верблюд  

3  Растения 

пустыни  

4  Модель пустыни  
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Есть у каждого свой дом. Саванна 

5  
С

ен
тя

б
р

ь
 

Деревья   Продолжать развивать наглядно-

действенное и наглядно-

образное мышление, 

воображение, внимание, память.  

Развивать представление о 

многообразии окружающего 

мира.  

Конструктор 

LEGO (набор 

различных 

деталей). 

Презентация 

«Экзотические 

животные». 

Подборка загадок о 

животных.  

Раскраски LEGO- 

животные.  

6  Животные 

саванны: слон, 

крокодил  

7  Животные 

саванны: 

попугай, 

обезьяна  

8  Модель саванны  

 Есть у каждого свой дом. Морской мир 

9  

О
к
тя

б
р

ь 

Береговая зона, 

водоросли  

Продолжать развивать наглядно-

действенное и наглядно-

образное мышление, 

воображение, внимание, память.  

Развивать представление о 

многообразии окружающего 

мира.  

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Видеозапись о 

морских 

обитателях.  

10  Животные моря: 

дельфин, акула  

11  Веселые рыбки: 

морской конек  

12  Модель 

морского дна  

Азбука безопасности 

13  

О
к
тя

б
р

ь
 

Светофор   Привить навык коллективной 

работы. Выработать способность 

осознанно заменять одни детали 

другими. Формировать навык в 

создании конструкции по 

словесной инструкции, 

описанию, условиям, схемам.  

Конструктор  LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Презентация 

«Транспорт».  

Лото «Виды 

транспорта».  

14  Специальный 

транспорт  

15  Гаражное депо  

16  Коллективная 

работа 

«Автопарк»  

Роботы и человек 

21  

Н
о

я
б

р
ь 

Зачем человеку 

роботы?  

Формирование представлений  о 

роботах, их происхождении, 

предназначении и видах, 

правилах робототехники, 

особенностях конструирования. 

Знакомство с краткой историей 

робототехники, знаменитыми 

людьми в этой области, 

различными видами 

робототехнической 

деятельности: конструирование, 

программирование, 

соревнования, подготовка видео 

Презентация 

«Роботы и человек»  

22  Как научить 

робота 

двигаться?  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

23  Знакомство с 

героями Лего: 

Мией и Максом  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 
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24  Забавные 

механизмы: 

умная вертушка  

обзора.  количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Забавные механизмы 

25  

Н
о

я
б

р
ь 

Забавные 

механизмы: 

умная вертушка  

Формирование представлений 

детей о взаимосвязи 

программирования и механизмов 

движения: что происходит после 

запуска и остановки  цикла 

программы?  Знакомство с 

функциями блоков программы.  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

26  Забавные 

механизмы: 

барабан  

Конструктор 

Перворо- 

бот LEGO WeDo 

(по количеству 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Барабаны.  

27  Забавные 

механизмы: 

барабан  

28  Веселая карусель  Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Презентация 

«Карусель».   

29  

Д
ек

аб
р

ь 

Веселая карусель  Научить самостоятельно 

преобразовывать детали с целью 

изучения их свойств в процессе 

создания конструктивных 

образов.  

  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

30  Парк 

аттракционов 

(обобщение 

предыдущих  

трех тем)  

31  Разводной мост  Конструктор 
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32  Разводной мост  Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Новогодний калейдоскоп 

33  

Д
ек

аб
р

ь 

Новогодняя елка  Научить самостоятельно 

преобразовывать детали с целью 

изучения их свойств в процессе 

создания конструктивных 

образов. Закрепить интерес к 

конструированию и 

конструктивному творчеству.  

 

Конструктор 

LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Атрибуты 

новогодние.  

34  Новогодние 

подарки  

35  Снегокат 

36  Конструировани

е по замыслу 

Азбука безопасности 

37  

Я
н

в
ар

ь
 

Забавные 

механизмы: 

умная вертушка  

Научить создавать механическое 

устройство и программировать 

его таким образом, чтобы мотор 

отключался после освобождения 

волчка.  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Презентация 

«Игрушки».  

Игрушка-волчок.  

38  Забавные 

механизмы: 

умная вертушка  

39  Забавные 

механизмы: 

танцующие 

птицы  

Научить создавать механическое 

устройство и программировать 

его таким образом, чтобы оно 

издавало соответствующие 

звуки.  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Презентация 

«Птицы».  

40  Забавные 

механизмы: 

танцующие 

птицы  

Забавные механизмы 

41  

Ф
ев

р
ал

ь Забавные 

механизмы: 

обезьянка-

барабанщица  

Обсудить игру на музыкальных 

инструментах, в частности, на 

барабане. Научить создавать 

механическое устройство и 

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 
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42  Забавные 

механизмы: 

обезьянка-

барабанщица  

программировать его таким 

образом, чтобы детали «рук» 

двигались как рычаги.  

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Презентация 

«Музыкальные 

инструменты»  

43  Парк 

аттракционов 

(обобщение  

предыдущих  

трех тем)  

Закрепить полученные умения и 

навыки. Повысить интерес к 

конструированию и 

конструктивному творчеству, 

предоставив самостоятельный 

выбор модели для обыгрывания 

ситуации.  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

44  Парк 

аттракционов 

(обобщение 

предыдущих 

трех тем)  

 

Животные 

45  

Ф
ев

р
ал

ь 

Голодный 

аллигатор  

Обобщить знания детей об 

аллигаторах, их повадках, о том, 

что они едят. Помочь в создании 

механического устройства с 

использованием датчика 

движения.  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Презентация 

«Аллигатор».  

Игрушка крокодил.   

Энциклопедия.  

46  Голодный 

аллигатор  

47  Рычащий лев   Обобщить знания детей о львах, 

их повадках, среде обитания. 

Помочь в создании 

механического устройства, 

программируя двигательные 

умения и звук (рычание).  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Презентация «Львы 

в природе».  

Игрушка крокодил.   

Энциклопедия.  

48  Рычащий лев  
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49  

М
ар

т 

Порхающие 

птицы  

Научить создавать механическое 

устройство и программировать 

его таким образом, чтобы 

определенное условие 

приводило модель в движение и 

вызывало звук (хлопанье 

крыльями). 

   

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная  

доска, ноутбук.  

Презентация 

«Птицы». 

Аудиозапись 

«Звуки птиц».  

50  Порхающие 

птицы  

51  Моделирование 

природной зоны  

Формировать умение создавать 

«фон» (задний план) будущего 

игрового действия.  

Конструктор  LEGO  

(набор различных 

деталей)  

52  Прогулка на 

природе (три 

модели на выбор, 

обыгрывание 

ситуаций)  

Закрепить полученные умения и 

навыки. Повысить интерес к 

конструированию и 

конструктивному творчеству, 

предоставив самостоятельный 

выбор модели для обыгрывания 

ситуации.  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Конструктор  LEGO  

(набор различных 

деталей).  

Аудиозапись 

«Звуки природы».  

Футбол 

53  

М
ар

т 

Футбол: 

нападающие   

Помочь сконструировать и 

запрограммировать футболиста, 

который будет бить ногой по 

бумажному футбольному мячу.  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Презентация 

«Виды спорта».  

54  Футбол: 

нападающие  

55  Футбол: вратарь  Помочь сконструировать и Конструктор 
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56  Футбол: вратарь  запрограммировать футболиста, 

который будет перемещаться 

вправо и влево, и отбивать 

бумажный мячик.  

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Футбольный мяч.  

57  

А
п

р
ел

ь 

Футбол: 

ликующие 

болельщики  

Помочь сконструировать и 

запрограммировать 

механических футбольных 

болельщиков, которые будут 

подпрыгивать на месте и 

издавать приветственные 

возгласы.  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Атрибуты 

болельщиков.  

58  Футбол: 

ликующие 

болельщики  

59  Моделирование 

стадиона  

Формировать умение создавать 

«фон» (задний план) будущего 

игрового действия.  

Конструктор  LEGO  

(набор различных 

деталей)  

60  Футбольный 

матч (три модели 

на выбор, 

обыгрывание 

ситуаций)  

Закрепить полученные умения и 

навыки. Повысить интерес к 

конструированию и 

конструктивному творчеству, 

предоставив самостоятельный 

выбор модели для обыгрывания 

ситуации.  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Конструктор  LEGO  

(набор различных 

деталей)  

 

Приключения 

61  

А
п

р
ел

ь 

Самолет   Обучить построению модели 

самолета и программированию 

его таким образом, чтобы 

скорость вращения пропеллера 

зависела от того, поднят или 

опущен нос самолета. 

Формировать умение 

прокладывать «маршрут».  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Презентация 

«Воздушный 

транспорт»  

62  Приключение: 

спасение 

самолета  
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63  Великан   Обучить построению модели 

великана. Показать приемы 

использования датчика 

движения. Обучить 

программированию с 

использованием датчика 

движения.  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Подборка детских 

сказок о великанах.  

64  Приключение: 

спасение от 

великана  

65  

М
ай

 

Парусник   Обучить построению модели 

парусника. Показать приемы 

программирования с 

использованием нескольких 

звуковых эффектов.  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Презентация 

«Водный 

транспорт».  

66  Приключение: 

непотопляемый 

парусник  

67  Комплекс 

приключений 

(три модели на 

выбор)  

Закрепить полученные умения и 

навыки. Повысить интерес к 

конструированию и 

конструктивному творчеству, 

предоставив самостоятельный 

выбор модели для обыгрывания 

ситуации.  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

68  Комплекс 

приключений 

(три модели на 

выбор)  

Свобода творчества 

69  

М
ай

 

Творческая 

деятельность. 

Выставка 

детских работ  

Закрепить интерес к 

конструированию и 

конструктивному творчеству.  

Конструктор 

Перворобот LEGO 

WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

Конструктор LEGO  

(набор различных 

деталей)  

70  

71  

72  
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3.6. Педагогическая диагностика усвоения материала 

 

Старшая группа  

 

№  Фамилия,  Ознакомление со свойствами  Конструиро-  Конструирова-  

п/  

п  

имя, 

возраст 

строительного материала  вание по  

готовой  

ние по 

замыслу  Узнавание  Воспроизведение  

  ребенка деталей по  конструкции по  графической    

    Технологичес-  схематическому  модели    

    кой карте  изображению      

      

 

Уровни усвоения материала  

 

Низкий: дети правильно выбирают не более одной детали, практически не 

узнают их без помощи воспитателя или подсказки других детей; ошибаются в 

выборе деталей и их расположении относительно друг друга; воспроизводят по 

схеме только отдельные фрагменты конструкции, используют все детали, в т.ч. 

лишние, нуждаются в помощи взрослого; замысел не устойчив, тема меняется в 

процессе практических действий с материалом; схематические зарисовки будущей 

конструкции неопределенны. Создаваемые конструкции нечетки по содержанию, 

объяснить их смысл и способ построения дети не смогут.  

Средний: дети узнают 2-3 детали правильно, остальные с помощью 

воспитателя; пытается читать схему «на глаз», но допускают неточности и ошибки, 

исправляют их при словесной помощи воспитателя или практического наложения 

детали на схему; тему постройки определяют заранее; используют схематический 

рисунок для обозначения частей предмета и удержания смысла. Схему не 

детализируют и не разбивают конструкцию – способ ее построения находят путем 

практических проб.  

Высокий: дети узнают 4-5 деталей, определяют их правильно и без помощи 

взрослого; действуют самостоятельно и практически без ошибок в размещении 

предметов относительно друг друга; могут самостоятельно и безошибочно «читать» 

схему «на глаз», недостающую деталь заменяют правильно; воспроизводят 

конструкцию точно по схеме; самостоятельно разрабатывают замысел в разных его 

звеньях, могут рассказать о способе сооружения постройки и ее особенностях, 

объяснить свой интерес к этой теме; при разработке замысла конструкции 

используют литературный образ.  
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Подготовительная группа  

 

№  Фамили  Ознакомление со свойствами  Составление  Конструирова  

п/  

п  

я, имя, 

возраст  

строительного материала  схем 

предметов с  

ние по замыслу  

Узнавание  Воспроизведение  

  ребенка  деталей по их  конструкции по  различных    

    изображению  схеме-развертке  позиций    

            

 

Уровни усвоения материала  

 

Низкий: не узнают детали по их изображениям на схемах – развертках, 

дополняют их случайно выбранными фигурками, помощь воспитателя используют 

во всем; допускают ошибки в выборе и расположении деталей в постройке; не 

принимают условленную пространственную позицию: при изображении предмета 

путают «вид сверху» с изображением верхней части схемы представленной как «вид 

сбоку»; самостоятельно придумывают тему конструирования, предварительную 

схематическую зарисовку не используют; осуществляют поиск конструктивного 

решения с опорой на практические действия с материалом.  

Средний: дети узнают на развертках 2-3 детали и находят недостающую 

фигурку для развертки; используют помощь воспитателя; допускают ошибки, но 

самостоятельно их исправляют; при самостоятельном выполнении заданий 

допускают ошибки, которые исправляют с помощью взрослого; самостоятельно 

находят тему конструирования, используют общую схему предмета; способы 

конструктивного решения находят в результате практических поисков.  

Высокий: дети узнают на схемах-развертках все детали и правильно 

дополняют эти схемы недостающими элементами; воспроизводят конструкцию 

правильно и без помощи со стороны, умеют занять разные позиции по отношению к 

объекту изображения; самостоятельно создают развернутые замыслы конструкций; 

используют в работе расчлененную схему предмета.  

  

3.7. Формы работы с родителями 
 

На основании ФЗ «Об образовании в РФ» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса, поэтому особое место при организации образовательного процесса 

отводится взаимодействию с семьями воспитанников. 

Основные формы работы:  

1. Родительские собрания. Взаимное общение педагогов и родителей по 

актуальным проблемам технического творчества и конструирования с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Тематика выступлений: 

- «Образовательные возможности современных конструкторов»; 

- «От технического творчества к инженерной специальности». 
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2. Открытые занятия с детьми для родителей. Проводится в середине и 

конце учебного года. 

3. Мастер-класс. Создание условий для творческой самореализации детей и 

родителей. Организация совместной деятельности. Выработка у родителей 

педагогических умений по развитию конструктивно-модельной деятельности детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций. 

- «Увлекательный мир LEGO. Что нам стоит всё построить?» 

- «РобоАзбука от А до Я» (знакомство с программируемым конструктором) 

4. Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Демонстрация 

результатов совместной деятельности родителей и детей с целью повышения 

активности родителей в жизни группы, как один из показателей комфортности 

внутрисемейных отношений и взаимоотношений между ребёнком и родителем. 

5. Творческий клуб «Лего-ребята». Знакомство родителей и детей с 

техническими возможностями образовательных конструкторов, развитие творческих 

способностей, формирование заинтересованного отношения к процессу и результату 

совместной деятельности. 

Работа совместной творческой группы дети – родители (подготовка к 

соревнованиям технической направленности, работа над творческими проектами, 

совместная постановка спектаклей с использованием образовательных 

конструкторов). 

6. Наглядно-информационная поддержка. Ознакомление родителей с 

работой учреждения в направлении развития технического творчества и 

образовательной робототехники, с ее задачами и содержанием. 

- Информационный стенд для родителей «Лего-ребята», на котором 

размещается необходимая для родителей и детей информация по данному 

направлению: расписание занятий, полезные статьи, объявления, информация и 

справочные материалы-пособия для родителей, фотографии детских работ, 

проектов; 

- Групповой альбом «Инженерная книга Лего-ребята», в которой размещаются 

фотографии с, занятий, соревнований, собранных моделей, совместных творческих 

проектов: 

- Информационная страничка группы на официальном сайте дошкольного 

учреждения, работа форума. 
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