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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие люди, способные к 

саморазвитию. Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой познавательной деятельности, – 

вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют создания особых условий обучения. В связи с этим 

огромное значение отведено конструированию. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду является создание 3D-моделей из LEGO-

конструкторов, которые обеспечивают сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в 

ходе конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков исследовательского поведения. LEGO–

конструирование способствует формированию умению учиться, добиваться результата, получать новые знания об 

окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является системно-деятельностный подход, 

предполагающий чередование практических и умственных действий ребёнка. ФГОС дошкольного образования 

предусматривает отказ от учебной модели, что требует от воспитателей и педагогов обращения к новым 

нетрадиционным формам работы с детьми. В этом смысле конструктивная созидательная деятельность является 

идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие своих подопечных 

в режиме игры. 

Визуализация 3D-конструкций – это пространственная система познаний окружающего мира. В первую очередь 

данный вид конструирования направлен на развитие следующих процессов: 

1. Психическое развитие: формирование пространственного мышления, творческого воображения, долгосрочной 

памяти. 



2. Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной системы, мелкой моторики движений, 

координации рук и глаз. 

3. Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, выстраивания монологической и диалогической 

речи. 

Игра ребенка с LEGO деталями, близка к конструктивно-технической деятельности взрослых. Продукт детской 

деятельности еще не имеет общественного значения, ребенок не вносит ничего нового ни в материальные, ни в 

культурные ценности общества. Но правильное руководство детской деятельностью со стороны взрослых оказывает 

самое благотворное влияние на развитие конструкторских способностей у детей. Данная программа актуальна тем, что 

раскрывает для старшего дошкольника мир техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей. 

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. 

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных видов деятельности. Программа носит интегрированный 

характер и строится на основе деятельностного подхода в обучении. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – создание благоприятных условий для развития у старших дошкольников первоначальных 

конструкторских умений на основе LEGO– конструирования. 

 Задачи:  

Обучающие:  

1.Обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 



2.Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

3.Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; выявлять одарённых, талантливых 

детей, обладающих нестандартным творческим мышлением; 

Развивающие: 

1. развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать детское техническое 

творчество; 

2.Развивать творческие способности детей, воображение. 

3.Развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и умственные способности.  

 

Воспитывающие: 

1.Воспитывать любовь и уважение к конструктору, понимание его эстетической ценности.  

2. Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру, интерес к познанию и отражению полученных  

представлений в конструкторской деятельности.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологическую основу программы определили подходы:  

- деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); 

- личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.).  

Содержание программы выстроено в соответствии принципами:  

- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (решение поставленных целей и задач 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  



- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- принцип построения воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации. Реализация этих принципов осуществляется через 

создание условий для развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

 

 

Значимые характеристики дошкольного возраста 

Техническое детское творчество – это конструирование приборов, моделей, механизмов и других технических 

объектов. Процесс технического детского творчества условно делят на 4 этапа: 

1. постановка технической задачи 

2. сбор и изучение нужной информации 

3. поиск конкретного решения задачи 

4. материальное осуществление творческого замысла 

В дошкольном возрасте техническое детское творчество сводится к моделированию простейших механизмов.  

Детское творчество и личность ребёнка 

Детское творчество, как один из способов интеллектуального и эмоционального развития ребёнка, имеет сложный 

механизм творческого воображения, делится на несколько этапов и оказывает существенное влияние на формирование 

личности ребёнка. 

Механизм творческого воображения 

Процесс детского творчества делится на следующие этапы: накопление и сбор информации, обработка 

накопленных данных, систематизирование и конечный результат. Подготовительный этап включает в себя внутреннее и 



внешнее восприятие ребёнка окружающего мира. В процессе обработки ребёнок распределяет информацию на части, 

выделяет преимущества, сравнивает, систематизирует и на основе умозаключений создаёт нечто новое. 

Работа механизма творческого воображения зависит от нескольких факторов, которые принимают различный вид 

в разные возрастные периоды развития ребёнка: накопленный опыт, среда обитания и его интересы. Существует мнение, 

что воображение у детей намного богаче, чем у взрослых, и по мере того, как ребёнок развивается, его фантазия 

уменьшается. Однако, жизненный опыт ребёнка, его интересы и отношения с окружающей средой элементарней и не 

имеют той тонкости и сложности, как у взрослого человека, поэтому воображение у детей беднее, чем у взрослых. 

Согласно работе французского психолога Т. Рибо, ребёнок проходит три стадии развития воображения: 

1. Детство. Представляет собой период фантазии, сказок, вымыслов. 

2. Юность. Сочетает осознанную деятельность и вымысел. 

3. Зрелость. Воображение находится под контролем интеллекта.  

Воображение ребёнка развивается по мере его взросления и приближения к зрелости. Л. С. Выготский считал, что 

между половым созреванием и развитием воображения у детей существует тесная связь. 

Механизм творческого воображения детей зависит от факторов, влияющих на формирование «Я»: возраст, 

особенности умственного развития (возможные нарушения в психическом и физическом развитии), индивидуальность 

ребёнка (коммуникации, самореализация, социальная оценка его деятельности, темперамент и характер), воспитание и 

обучение. 

Этапы детского творчества 

В творческой деятельности ребёнка выделяют три основных этапа: 

1. Формирование замысла. На этом этапе у ребёнка возникает идея (самостоятельная или предложенная 

родителем/воспитателем) создания чего-то нового. Чем младше ребёнок, тем больше значение имеет влияние взрослого 

на процесс его творчества. В младшем возрасте только в 30 % случаев, дети способны реализовать свою задумку, в 

остальных — первоначальный замысел претерпевает изменения по причине неустойчивости желаний. Чем старше 

становится ребёнок, тем больший опыт творческой деятельности он приобретает и учится воплощать изначальную 

задумку в реальность. 



2. Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различные инструменты, ребёнок приступает к 

осуществлению идеи. Этот этап требует от ребёнка умения владеть выразительными средствами и различными 

способами творчества (рисунок, аппликация, поделка, механизм, пение, ритмика, музыка). 

3. Анализ творческой работы. Является логическим завершением первых этапов. После окончания работы, 

ребёнок анализирует получившийся результат, привлекая к этому взрослых и сверстников. 

Влияние детского творчества на развитие личности ребёнка 

Важной особенностью детского творчества является то, что основное внимание уделяется самому процессу, а не его 

результату. То есть важна сама творческая деятельность и создание чего-то нового. Вопрос ценности созданной 

ребёнком модели отступает на второй план. Однако дети испытывают большой душевный подъём, если взрослые 

отмечают оригинальность и самобытность творческой работы ребёнка. Детское творчество неразрывно связано с игрой, 

и, порой, между процессом творчества и игрой нет границы. Творчество является обязательным элементом 

гармоничного развития личности ребёнка, в младшем возрасте необходимое, в первую очередь, для саморазвития. По 

мере взросления, творчество может стать основной деятельностью ребёнка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы          

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и самостоятельность в среде программирования 

LEGO WeDo , общении, познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок способен выбирать технические решения, участников команды, малой группы (в пары); 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-конструированию, к разным видам 

технического труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном конструировании, 

техническом творчестве имеет навыки работы с различными источниками информации;  

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах исследовательской и творческо-

технической деятельности,  в строительной игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, 

запускает программы на компьютере для различных роботов; 



- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с основными компонентами 

конструктора LEGO WeDo; видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, 

применяемые в робототехнике различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое решение, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

творческо-технической и исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управлять ими при 

работе с Lego-конструктором; 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками;  

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, 

необходимыми при конструировании робототехнических моделей; 

 - ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической деятельности, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспериментировать;  

- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями о робототехнике, знает 

компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования, создает действующие модели роботов 

на основе конструктора LEGO We Do по разработанной схеме; демонстрирует технические возможности роботов, 

создает программы на компьютере для различных роботов с помощью педагога и запускает их самостоятельно; 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, опираясь на свои знания и 

умения, самостоятельно создает авторские модели роботов на основе конструктора LEGO We Do; создает и запускает 

программы на компьютере для различных роботов самостоятельно, умеет корректировать программы и конструкции.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности  
5-6 лет 

В этой возрастной группе работа направлена на развитие умения устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создание разнообразных построек и конструкций. Дошкольники учатся 



выделять основные части и характерные детали конструкции, анализировать постройки, создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и того же объекта. В процессе конструирования формируются умения 

работать в коллективе, объединять свои постройки в соответствии с общим замыслом. В работе с дошкольниками 

старшего дошкольного возраста уже можно применять такую форму организации обучения как «конструирование по 

условиям» (предложенное Н.Н. Поддьяковым). Не давая детям образца построек, рисунков и способов ее возведения, 

определяя лишь условия, которым постройка должна соответствовать. Задачи конструирования в данном случае 

выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку способов их решения не дается. 

 

В процессе реализации психолого – педагогической работы воспитанники старшей группы смогут: 

 

- уметь выделять основные и характерные части постройки; 

 

- анализировать образец постройки; 

 

- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения; 

 

- создавать постройки по схеме, по замыслу; 

 

- освоить основные компоненты конструкторов ЛЕГО, конструктивных особенностей различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

 

- уметь работать в коллективе, распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом. 

 

Для реализации программного материала необходимо иметь: 

 

- конструктор LEGO CLASSIK; 

 

- конструктор LEGO education (эдьюкейшен) 9556. 

 



6-8 лет 

Воспитанники подготовительной к школе группы уже в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображения, 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. Дошкольники быстро и 

правильно подбирают необходимые детали. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будут осуществлять постройку. Владеют различными формами организации обучения, а так же «конструирование по 

теме». Детям предлагается общая тематика конструкции, и они сами создают замыслы конструкций. Основная цель 

такой формы это актуализация и закрепление знаний и умений полученных ранее. Изучив все формы организации 

обучения, дети подготовительной группы готовы к изучению основ образовательной робототехнике на использование 

конструктора Перворобот Лего Ведо. 

 

В процессе реализации психолого – педагогической работы воспитанники подготовительной группы смогут: 

 

- видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части; 

 

- соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 

- создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 

- создавать различные конструкции модели по схеме, чертежу, по словесной инструкции педагога, по собственному 

замыслу; 

 

- создавать конструкции, объединенные одной темой. 

 

- освоить компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования. 

 

Для реализации программного материала необходимо иметь конструктор «Перворобот LEGO WEDO» 



 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Содержание Программы предполагает использование разнообразных методов, форм и способов передачи информации, 

опыта, способов формирования различных умении: 

1. Информационно-рецептивный метод (объяснительно-иллюстративный) (знакомство, рассказ, экскурсия, чтение 

художественной литературы, загадки, пословицы, беседы, дискуссии, моделирование ситуации, инструктаж, 

объяснение.) достигает своей цели в результате предъявления готовой информации, объяснения, иллюстрирования 

словами, изображением, действиями.  

2. Репродуктивный или метод организации воспроизведения способов деятельности. Метод осуществляется через 

систему упражнений, устное воспроизведение, решение типовых задач, (программирование, составление программ, 

сборка моделей, конструирование, творческие исследования, презентация своих моделей, соревнования между 

группами, проекты, игровые ситуации, элементарная поисковая деятельность (опыты с постройками), обыгрывание 

постройки, моделирование ситуации, конкурсы, физминутки).  

3. Метод проблемного обучения формирует творческий потенциал дошкольников. Он осуществляется через проблемное 

изложение. Педагог ставит проблему и раскрывает доказательные пути её решения. Осуществляет мысленное 

прогнозирование определенных шагов логики решения, работает непроизвольное запоминание. 

 4. Частично-поисковый (эвристический) метод. Педагог ставит проблему, составляет и предъявляет задания на 

выполнение отдельных этапов решения познавательных и практических проблем, планирует шаги решения, руководит 

деятельностью обучающегося, создает промежуточные проблемные ситуации. Дошкольник осмысливает условия, 

самостоятельно решает часть задач, осуществляет в процессе решения самоконтроль и самооценку, самостоятельно 

мотивирует деятельность, проявляет интерес, что способствует непроизвольному запоминанию, продуктивному 

мышлению. 

 5. Исследовательский метод. Педагог составляет и предъявляет обучающемуся проблемные задачи для 

самостоятельного поиска решения, осуществляет контроль за ходом решения. Дошкольник воспринимает проблему или 

самостоятельно её усматривает, планирует этапы решения, определяет способы исследования на каждом этапе, сам 



контролирует процесс, его завершение, оценивает. Преобладает непроизвольное запоминание, воспроизведение хода 

исследования, мотивировка деятельности.  

 

На занятиях используются основные виды конструирования: по образцу, по модели, по условиям, по простейшим 

чертежам и наглядным схемам, по замыслу, по теме: 

  Конструирование и программирование по образцу. Конструирование и программирование по образцу, в основе 

которого лежит подражательная деятельность, - важный обучающий этап, где можно решать задачи, обеспечивающие 

переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. 

  Конструирование и программирование по модели. Конструирование по модели является усложненной 

разновидностью конструирования по образцу. 

  Конструирование и программирование по условиям. Не давая детям образца, определяют лишь условия, которым 

модель должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают практическое её назначение. Данная форма 

организации обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого конструирования. 

  Конструирование и программирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. Моделирующий характер 

самой деятельности, в которой из деталей строительного материала 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. 

  Конструирование и программирование по замыслу. Данная форма – не средство обучения детей созданию замыслов, 

она лишь позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные ранее.  

  Конструирование и программирование по теме. Основная цель организации создание модели по заданной теме – 

актуализация и закрепление знаний и умений, а также переключение детей на новую тематику.  

 

  

 



 2.3. Виды детской деятельности и культурные практики, связанные с реализацией Программы 

 

Достижение образовательных целей через основные виды детской деятельности 

Таблица 2 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией Программы 

Задачи Виды деятельности 

Развитие эстетического мировидения, освоения 

эмоционально-нравственной культуры, формирование 

творческого воображения и образного мышления 

средствами художественно-эстетических видов 

деятельности, предпосылок общей художественной и 

художественно-конструктивной «умелости» 

изобразительная деятельность,  

конструирование,  

музыкальная,  

двигательная,  

игровая,   

восприятие художественной литературы и фольклора,   

коммуникативная 

Художественно-эстетическая деятельность как культурная практика ребенка. Культурные практики — явление 

интегративное, которое сплавляет в индивидуализированное целое различные элементы: освоенные ребенком способы 

действий, культурные нормы и правила, принятые в данном обществе образцы деятельности и поведения, личные 

результаты и достижения, а также опыт их презентации в форме речевого высказывания, самооценки, выставки, проекта 

и др. 

Культурные практики человека начинают складываться в раннем возрасте в процессе содержательного и 

эмоционально комфортного взаимодействия с близкими взрослыми, затем обогащаются — постепенно и постоянно — в 

процессе самостоятельной деятельности. Для расширения культурных практик ребенка значимы такие виды и формы 

активности как: свободное манипулирование различными предметами и материалами, наблюдения и опыты, 

экспериментирование, собственные пробы и ошибки, поиск и выбор, изобразительное творчество (рисование, лепка, 

моделирование, коллажирование), конструирование из разных материалов, исследование, фантазирование, 

сочинительство, театральные игры и мн. Др. 



Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, 

осмысления повседневного опыта, который накапливается постепенно, и создания собственных артефактов, образцов и 

творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (поскольку культура — сущностное 

качество любого вида и любой формы человеческой деятельности). В культурных практиках дети самостоятельно, по 

своей инициативе и на основе своих индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений 

осваивают доступные им виды деятельности и способы поведения. Они действуют активно, свободно, уверенно, не 

боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В 

культурных практиках разные виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно интегрируются детьми в 

разных вариантах их сочетания (подчас неожиданных для взрослых). 

В процессе художественно-эстетической деятельности ребенок способен «присвоить» те общечеловеческие 

мысли, чувства, идеалы, то отношение к жизни, которое опредмечено в искусстве. Он может почувствовать, пережить и 

осмыслить, ради чего и как создавались произведения искусства, какие идеи-чувства они выражают, какими способами 

и средствами достигнута эта выразительность. Искусство открывается даже самому маленькому ребенку как 

«сокровищница», наполненная духовными богатствами, принадлежащими всему человечеству (каждый человек может 

любоваться картинами, слушать музыку, наслаждаться изяществом движений в танце). Это содержание ребенок 

постигает с восторгом первооткрывателя и даже «сопорождает», находя аналогии в своем жизненном и культурном 

опыте, а также пытается воплощать в своих художественных образах и передавать свое отношение к окружающему 

миру. 

Художественно-эстетическая деятельность — универсальная деятельность растущего человека- созидательная, 

преобразующая, творческая, связанная с активным открытием окружающего мира, обогащением социокультурного 

опыта, формированием эмоционально-ценностного отношения к действительности, становлением «Я-концепции». 

Результат художественно-эстетической деятельности не только внешний – рисунок, аппликация, но и внутренний – опыт 

самоактуализации, самообразование, самовоспитание, саморазвитие. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива – характеристика деятельности, поведения и личности ребенка, проявляющаяся в его 

способности действовать по внутреннему побуждению, в отличие от реактивности – поведении, осуществляемом на 

основе внешних стимулов. Формирование инициативности дошкольников, в этой связи, предполагает превращение 



деятельности детей, которую они организуют совместно со взрослыми (как реакция на внешние стимулы), в их 

самодеятельную деятельность (деятельность по внутреннему побуждению). 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

2. Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

6. Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям.  

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.  

11. Создавать на занятиях положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

Поддержка инициативы может осуществляться:  

- в форме создания условий для деятельности (художественной, изобразительной, конструктивной деятельности);  

- в форме соответствующего социального принятия творческого продукта; 

 - в форме игры. 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает мотивацию и интерес детей. Формы и 

виды взаимодействия с родителями: 

-приглашение на презентации технических изделий; 

-подготовка фото-видео отчетов создания приборов, моделей, механизмов и других технических 



объектов как в детском саду, так и дома; 

-оформление буклетов. Традиционные формы взаимодействия устанавливают прямую и обратную 

взаимосвязь на уровне ДОУ. 
 
 

План работы с родителями 
 
 

Месяц Форма работы 

 Старшая группа Подготовительная группа 

се
н

т
я
б
р

ь
 

1. Анкетирование родителей «Значение 

конструирования в полноценном развитии ребенка». 

2. Консультация для родителей: «Создание 

эффективной предметно – развивающей среды по 

лего-конструированию в домашних условиях». 

1. Анкетирование родителей «Роль конструирования 

в развитии познавательной активности детей». 

2.Консультация для родителей: «Развитие 

индивидуальных способностей ребенка и его 

познавательной активности с помощью лего-

конструирования и робототехники». 



О
к
т

я
б
р

ь
 

1.Консультация для родителей: «Как правильно 

подобрать конструктор для ребенка 5-6 лет». 2.Вечер 

вопросов и ответов по организации конструктивной 

деятельности детей. 

1. Консультация для родителей: «Формы 

организации обучения детскому конструированию» 

2. Вечер вопросов и ответов по организации 

конструктивной деятельности детей. 



Н
о
я
б

р
ь
 

1. Наглядная информация: «Развивающая роль 

конструирования и образовательной робототехники в 

условиях реализации ФГОС ДО». 2.День открытых 

дверей для родителей «Центр конструирования и 

робототехники в ДОУ». 

1. Наглядная информация: «Конструирование и 

образовательная робототехника в ДО». 2.День 

открытых дверей для родителей «Центр 

конструирования и робототехники в ДОУ». 

Д
ек

а
б

р
ь
 

1. Проведение круглого стола с целью распространения 

семейного опыта по организации конструктивной 

деятельности. Обзор конструкторов для дошкольников, 

имеющихся в ДУ. 2.Выставка – конкурс «Новогодние 

игрушки из LEGO – конструктора». 

1. Проведение круглого стола с целью 

распространения семейного опыта по организации 

конструктивной деятельности. Обзор конструкторов 

для дошкольников, имеющихся в ДУ. 2. Выставка – 

конкурс «Новогодние игрушки из LEGO – 

конструктора». 



Я
н
ва

р
ь
 

1. Проведение открытого педагогического мероприятия 

с детьми с использованием конструкторов LEGO 

DUPLO, LEGO DACTA. 2. Наглядная информация: 

«Совместная работа по конструктивной деятельности в 

детском саду и семье». 

1. Проведение открытого педагогического 

мероприятия с детьми с использованием 

конструктора LEGO Education «Первые механизмы». 

2. Наглядная информация: «Конструктивные игры 

для детей 6-7лет». Картотека игр с конструктором. 

Ф
ев

р
а
ль

 

1. Семинар – практикум: «Развитие речи 

дошкольников посредством ЛЕГО –

конструирования». 2. Фотовыставка «Мы играем в 

LEGO». 

1.Семинар – практикум: «Развиваем мелкую 

моторику с Лего». 2. Фотовыставка «Мы играем в 

LEGO». 



М
а
р
т

 

1. Проведение открытого педагогического мероприятия 

с детьми с использованием конструктора LEGO 

Education «Первые механизмы». 2. Конкурс семейного 

творчества «Конструируем в дружной семье». 

1. Проведение открытого педагогического 

мероприятия с детьми с использованием 

программируемых роботов BeeBot. 2.Конкурс 

семейного творчества «Конструируем в дружной 

семье». 

А
п
р

ел
ь
 

1. Фотовыставка «Мои достижения в LEGO». 2. Мастер 

– класс. Программирование роботов BeeBot. Творческие 

задания. 

1. Фотовыставка «Мои достижения в LEGO». 

2.Мастер –класс. Сборка и программирование 

моделей из конструктора LEGO Education WeDo. 

М
а

й
 

1. Проведение открытого педагогического мероприятия 

с детьми с использованием программируемых роботов 

BeeBot. 2. Повторное анкетирование родителей 

«Значение конструирования в полноценном развитии 

ребенка». 

1.Проведение открытого педагогического 

мероприятия с детьми с использованием 

конструктора LEGOEducationWeDo. 2. Повторное 

анкетирование родителей «Роль конструирования в 

развитии познавательной активности детей». 



 

2.6.1 Учебный план 
Учебный год начинается 01сентября 2020 г. и длится до 31 мая 2021 г. – всего 40 недель активной образовательной 

деятельности в организованных формах. 

В учебном плане допускаются изменения в соответствии с установленными правительством РФ праздничными днями. 
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2.6.2. Годовой календарно - учебный (образовательный) график  на 2020г. (сентябрь) - 2021г. (май) 
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2.6.3. Тематическое планирование по техническому конструированию и робототехнике детей 5-6 и 6-7 лет 
 

месяц № Тема детского сада Тема занятия по техническому 

конструированию и основам робототехники 

Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) 

Сентябрь 1. Мониторинг Конструирование по 

замыслу 

Конструирование по 

замыслу 

2. мониторинг Конструирование по 
замыслу 

Конструирование по 
замыслу 

3. «Осень. 
Деревья» 

Деревья Лес - наш дом природы 

4. «Грибы» Избушка на курьих ножках 

(коллективная работа) 
Грибное царство 

Октябрь 1. «Откуда хлеб 

пришел?» 

Пекарня Грузовик везет зерно 

2. «Овощи» Построим грузовик, для 

доставки овощей в магазин. 

Построим грузовик, для 

доставки овощей в магазин 

3. «Фрукты и ягоды» Беседка в фруктовом 
саду 

Собираем ягоды 
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4. «Школа» Построим школу Построим школу 

5. «Человек. Части 

тела» 

Дети Поликлиника 

Ноябрь 1. Творческие 

каникулы 

Конструирование по 

замыслу 

Конструирование по 

замыслу 

2. «Дикие животные» Лесные звери Поход в Зоопарк 

3. «Зимующие птицы» Стая воробьев Кормушка для птиц 

4. «Животные 

холодных стран» 
Плывут корабли Корабль- Ледокол 

Декабрь 1. «Зима» Хоккеист Первые шаги 

2. «Одежда» «Волчки». Зубчатая 

передача 
Первые шаги 

 3. «Игрушки» Кукла едет на машине Первые шаги 

4. «Зимние забавы. Вратарь Нарядим елочку 

 «Новый год.»   

Январь 1.2. Рождественские 
каникулы 

  

3. «Мебель» Мой дом Танцующие птицы 

4. «Посуда» Гости «Кухня» 

Февраль 1. «Домашние животные 

и их детеныши» 
Измеритель Ферма 
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2. Домашние птицы и 

их детеныши» 
Вертушка Умная вертушка 

3. «Наша Армия» Военная техника 

(Самолет) 

Обезьянка 

барабанщица 

4. «Профессии» Пожарная часть Голодный 

аллигатор 

Март 1. «Семья. Мамин день» Умные пчелки Нападающий 

2. «Город. Транспорт. 
ПДД» 

Городской 
транспорт 

Ликующие 
болельщики 

3. «Водный мир. Рыбы» Аквариум Непотопляемый 
парусник 

4. Творческие 

каникулы 

Конструирование по 

замыслу 

Конструирование по 

замыслу 

Апрель 1. «Животные жарких 

стран» 

Построим тигра Рычащий лев 

2. «Космос» Путешествие в космос Спасение самолёта 

3. «Время года. Весна» Первоцветы Спасение от 
великана 

4. «Перелетные птицы» Летим в теплые края Порхающая птица 

Май 1. «Лето» Светофор, 
регулировщик 

Спортивная 
олимпиада 

2. «День Победы» Военная техника Приключения 
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3.4. . Мониторинг Конструирование по 

замыслу 

Конструирование по 

замыслу 
 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально – технического обеспечения Программы 
Предметно-пространственной среда кружка должна быть, прежде всего, развивающей, опираться на личностно-

ориентированную модель взаимодействия детей и взрослых. 

Работа кружка проходит в зале, оборудованном столами для творчества.  

Современные робототехнические системы включают в себя микропроцессорные системы управления, системы движения, 

оснащенные развитым сенсорным обеспечением и средствами адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. При 

изучении таких систем широко используются модели. Одним из первых конструкторов, с помощью которых можно создавать 

программируемые модели, является комплект LEGO WeDo— конструктор (набор сопрягаемых деталей и электронных блоков) 

для создания программируемого робота. 
Программа предусматривает использование базовых датчиков и двигателей комплекта LEGO WeDo, также изучение основ 

программирования в среде LEGO WeDo. 
Для организации потребуется: 
Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo   
Программное обеспечение ПервоРобот LEGO WeDo, которое включает в себя: 
В набор входят 158 элементов, включая USB ЛЕГО-коммутатор, мотор, датчик наклона и датчик расстояния, позволяющие 

сделать модель более маневренной и «умной». USB LEGO-коммутатор. 
 

Технические средства обучения  

 Ноутбук 

  Интерактивная доска 

  Программное обеспечение SMART board  

 Программное обеспечение LabVIEW 

.  Выход в интернет  
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Методическое обеспечение  

Программы  

Демонстрационный материал  

1. Наглядно-демонстрационный материал  схемы,  чертежи,  рисунки;  

2. Технологические карты;  

3. Тематические коврики и плакаты ( ферма, город и др.);  

4. Комплект заданий 2009580 LEGO Education WeDo Activity Pack 

 
3.2 Методическое обеспечение программы 

1. Давидчук А.Н. Конструктивное творчество дошкольника. Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1973. – 80 с. 

2. Ташкинова Л. В. Программа дополнительного образования «Робототехника в детском саду» [Текст] // 

Инновационные педагогические технологии: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. 

— С. 230-232. 

3. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2012 год. 

4. Книга для учителя - методическое пособие разработанное компанией "LEGO Education"; 
 
 

Ресурсы сети Интернет:  

          5. http://dohcolonoc.ru/programmy-v-dou 

6. http://www.edu54.ru 

7. http://pandia.ru/text/78/021/1503.php 

8. http://pedrazvitie.ru/razdely/programmy_vospitateli/progr_kurudimova  

9. https://education.lego.com/ru-ru 

10. https://murzim.ru/nauka/pedagogika/didaktika/26920-klassifikaciya-metodovobucheniya-lerner 

 

 

 

http://dohcolonoc.ru/programmy-v-dou
http://www.edu54.ru/
http://pandia.ru/text/78/021/1503.php
http://pedrazvitie.ru/razdely/programmy_vospitateli/progr_kurudimova
https://education.lego.com/ru-ru
https://murzim.ru/nauka/pedagogika/didaktika/26920-klassifikaciya-metodovobucheniya-lerner
https://murzim.ru/nauka/pedagogika/didaktika/26920-klassifikaciya-metodovobucheniya-lerner
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3.3. Расписание         
                                                                                                                                                                            Утверждаю 

    заведующий МБДОУ          

детский сад № 420  

      _______ Г. Р. Фазлыева                           

«__»_________2020 г 

 

Расписание платных образовательных программ дополнительного образования детей на 2020-2021 уч. год 

 

Технической направленности: 

«Дошкольный роботех» 

 

 

 Группа детей  

5-6 лет 

Группа детей  

6-8 лет 

Группа детей  

6-8 лет 

Среда  10.00-11.00 15.00-16.00 

Четверг 10.00-11.00   
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