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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 
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          Новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 

образования   определены Министерством образования и науки РФ   приказом  от 17 

октября 2013г.  Утвержден  федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. Данный Стандарт направлен на развитие 

дошкольного образования в соответствии с запросами общества и государства.   

Основная цель дошкольного образования - полноценное развитие ребенка, то 

есть: помощь в развитии личностных характеристик и помощь в овладении 

различными видами деятельности. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы 

человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. 

Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и 

аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. Детям с раннего 

возраста интересны двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются 

понимать, как это устроено. Благодаря разработкам компании LEGO на 

современном этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить 

детей с основами строения технических объектов.  

Актуальность программы  

Применение конструкторов LEGO WeDO в детском саду, позволяет существенно 

повысить мотивацию дошкольников, организовать их творческую и 

исследовательскую работу, в форме познавательной игры узнать многие важные 

идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. Конструирование нового 

поколения предназначено для того, чтобы положить начало формированию у 

ребенка целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, 

механизмов и машин, их месте в окружающем мире, творческих способностей. 

Реализация данной программы позволяет стимулировать интерес и 

любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций — 

умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, 

планировать решения и реализовывать их, расширять технический, математический 

словари ребенка. 

Также актуальность разработанной программы определяется потребностями 

участников образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных 

представителей), требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 
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 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности"; 

Новизна программы заключается в научно-технической направленности обучения, 

которое базируется на новых информационных технологиях, что способствует 

развитию информационной культуры и взаимодействию с миром технического 

творчества. Авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и 

проекты особенно важно для старших дошкольников, у которых наиболее выражена 

исследовательская (творческая) деятельность. 

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в 

процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления 

окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов формирования 

профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого интереса 

к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские 

способности.  

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

9. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  
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10. Постановление администрации Города Томска от 21.10.2013 г. № 1186 «О внесении 

изменений в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011г. № 249 

«Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации Города Томска»;  

11. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 

24.04.2014г. № 326 «О внесении изменений в постановление администрации Города 

Томска от 24.03.2011г.  № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска». 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей, охватывая следующие направления развития (образовательные  

области):  

Физическое развитие: Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. 

Социально-коммуникативное развитие: обучение принципам совместной работы и 

обмена идеями, совместно обучаться в рамках одной группы. Подготовка и 

проведение демонстрации модели. Становление самостоятельности: распределять 

обязанности в своей группе, проявлять творческий подход к решению поставленной 

задачи, создавать модели реальных объектов и процессов, видеть реальный 

результат своей работы. 

Познавательное развитие: сборка и испытание моделей. Измерение времени, 

ориентирование в пространстве. Оценка и измерение расстояния. Использование 

чисел и числового ряда для задания продолжительности работы. Изменение 

поведения модели путём модификации её конструкции. 

Художественно-эстетическое развитие: творческое конструирование 

Речевое развитие: общение в устной форме с использованием специальных 

терминов.  

Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе являются следующие подходы и концепции: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

-учёт возрастных и психологических особенностей детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-игровая форма подачи материала; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  
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-приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

Адресат программы – дети в возрасте 5-7лет. 

Возрастные особенности: 

В возрасте 5-7 лет у дошкольников проявляются совершенно новые, 

индивидуальные качества, растут потребности детей в получении все новых знаний, 

навыков и умений. Сама природа, как будто подсказывает, что пора переходить к 

активному образовательному процессу, который бы со всех сторон охватывал 

совершенствование личности, вырабатывал различные индивидуальные черты 

характера у ребенка. 

Особенности самой деятельности детей дошкольного возраста, равно как и 

стремление к всестороннему совершенствованию, характеризуются ярким 

проявлением все новых потребностей. Дети группы старших дошкольных лет 

стремятся расширить знания о тех предметах или явлениях, которые они лично не 

наблюдали. Вот на этом этапе их начинает волновать взаимосвязь, которая 

существует во взаимоотношениях между тем, что они наблюдают. То, насколько 

глубоко они проникают в изучение данной взаимосвязи, и является определяющей, 

насколько активно и целенаправленно происходит гармоничное формирование 

личности. 

Следующий фактор, который является наиболее важным этапом перехода ребенка в 

группу старшего дошкольного возраста, — осознание собственного старшинства 

над другими малышами в группе и саду в целом. Проявление ощущения 

«взрослости» способствует формированию более взвешенного подхода к 

восприятию окружающей действительности. А это во многом помогает решению 

различных задач при качественно новом походе и независимо от достижения 

определенного возраста. Также совершенствуется и уровень практической 

деятельности, повышается качество общения. 

Важные особенности в деятельности дошкольников на исследуемом этапе в 5-7 лет 

– это целенаправленное развитие их через творчество. Для того чтобы пробудить у 

них стремление к росту творчества, следует умело, ненавязчиво создавать 

различные ситуации. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два учебных года 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы 

– 64 часа (32 часа на каждый учебный год). 

Форма обучения – очная. 
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Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 1 раз в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; 

продолжительность до 30 минут. 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель: формирование творческо-конструктивных способностей и познавательной 

активности дошкольников посредством образовательных конструкторов и 

робототехники.  

Задачи:   

Старшая группа: 

 Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, к 

техническому творчеству. Сформировать умение управлять готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ.  

 Формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь 

между их назначением и строением.  

 Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, 

творческую инициативу, самостоятельность.  

 Развивать мелкую моторику.  

 Развивать память, внимание.  

 Сформировать умение работать совместно с детьми и педагогом в процессе 

создания коллективной постройки.  

 Развивать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, 

продуктам своей конструктивной деятельности и постройкам других детей.  

 Воспитывать толерантность друг к другу.  

 

Подготовительная группа:  

 Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, к 

техническому творчеству.  

 Формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь 

между их назначением и строением.  

 Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, планировать будущую работу, доводить начатое дело до конца.  

 Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, 

творческую инициативу, самостоятельность.  

 Развивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный 

запас.  
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 Сформировать умение работать совместно с детьми и педагогом в процессе 

создания коллективной постройки.  

 Развивать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, 

продуктам своей конструктивной деятельности и постройкам других детей.  

 Воспитывать толерантность друг к другу.  

 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах:  

 личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка);  

 природосообразности (учитывается возраст воспитанников);  

 сотрудничества;  

 систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности 

обучения;  

 «от простого – к сложному».  

 

 

1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год 

обучения (возраст 5-6 лет) 

№ Название раздела, темы Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количес

тво 

часов 

Практик

а 

1. 1 Знакомство с ЛЕГО  Познакомить детей с конструктором ЛЕГО. 1 

2. 2

. 
Спонтанная 

индивидуальная ЛЕГО-

игра 

 Спонтанная игра. Конструирование по замыслу. 

Исследование и анализ полученных построек. 

1 

3. 2

. 
Спонтанная 

индивидуальная ЛЕГО-

игра. Исследование 

 Познакомить с новыми названиями и 

назначением деталей конструктора. Изучение 

типовых соединений деталей. Показать и 

рассказать, где и для чего они используются. 

1 

4.  «Исследователи 

кирпичиков» 

 Закрепить полученные навыки в 

конструировании. Учить комментировать свои 

действия, работать в паре, устанавливать контакт 

и поддерживать разговор. Обыгрывание 

построек. 

1 

5.  Знакомство с понятием 

«Зубчатые колёса». 

Построение модели 

  Изучение простых механизмов, научный поиск, 

скорость, испытание, прогнозирование и 

измерение, обсуждение результатов. 

2 
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Определить, является ли зубчатое колесо 

цилиндрическим зубчатым колесом или 

корончатой шестерней. 

6.  «Юла»  • Построить модель, которая повысит скорость 

вращения с помощью зубчатой передачи. 

• Построить модель, которая уменьшит скорость 

вращения с помощью зубчатой передачи. 

 

1 

7.  «Устойчивость LEGO 

моделей. Постройка 

пирамид». 

  Построение   модели «Юла» , наблюдение за 

вращением модели в одном и в другом 

направлении  

2 

8.  Модель «Обезьянка – 

барабанщица» - сборка. 

 Закрепить навык соединения деталей, обучение 

дошкольников расположению деталей в рядах в 

порядке убывания, развитие ассоциативного 

мышления, развивать умение делать прочную, 

устойчивую постройку, развивать умение 

слушать инструкцию педагога. 

2 

9.  Знакомство с понятиями 

«Колесо», «Ось». 

Сборка модели «Умная 

вертушка». 

 Беседа «Где мы можем увидеть обезьяну, которая 

барабанит?» Компьютерная презентация 

«Обезьяны в цирке». Конструирование 

обезьянки-барабанщицы. Активизировать 

словарь: кулачок, коронное зубчатое колесо, 

рычаг, ритм. Игра «Зеркало». 

1 

10.  Сборка и запуск модели 

автомобиля с 

использованием 

механизма 

отталкивания. 

 Убедиться, что колесо и ось являются простыми 

механизмами. 

• Изучить одиночную фиксированную ось. 

• Изучить отдельные оси. 

• Построить модель с колесами, которая легко 

2 

11.  Модель «Голодный 

аллигатор» - сборка. 

 Построить управляемую модель. 

Определить, где может возникнуть трение. 

И меняется ли скорость автомобиля, при 

изменении программ 

1 

12.  Модель «Голодный 

аллигатор» - 

программирование 

 Беседа - презентация «Кто такие аллигаторы и 

где они живут». Активизировать словарь: ремни, 

датчик расстояния, шкивы. Учить доводить дело 

1 
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до конца. Воспитывать терпение. 

Конструирование хищника. 

13.  Модель «Рычащий лев» - 

сборка 

 Программирование модели аллигатора. 

Развивать фантазию, самостоятельность, 

воспитывать усидчивость. Испытание модели 

аллигатора. 

1 

14.  Модель «Рычащий лев» - 

программирование 

 Беседа «Где живут львы?» Активизировать 

словарь: климат, коронное зубчатое колесо, 

млекопитающие, прайд (львов). Закреплять 

умение работать по схемам. Д/игра «назови 

детали» 

1 

15.  Конструирование по 

замыслу. 

 Программирование модели аллигатора. Учить 

программировать сконструированные модели. 

Испытание модели 

1 

16.  Знакомство с понятием 

«Рычаг». 

 Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки. 

Выставка работ 

1 

17.  Сборка модели 

«Катапульта». 

 Изучение рычага.  Убедиться, что рычаг в виде 

стержня или рукоятки, который вращается 

вокруг оси, может создавать нужное движение. 

1 

18.  Игра «У кого дальше…»  Установить, что сила, создаваемая рычагом, 

зависит от взаимного расположения оси 

вращения, груза и точки приложения силы. 

Определить, что такое рычаг первого рода. 

1 

19.  Модель «Танцующие 

птицы» - сборка 

 Обсуждение: где вы могли встретить танцующих 

птиц. Вызвать интерес к новому заданию. Сборка 

модели. Активизировать словарь: ремень, шкив, 

случайное число, цикл. Развивать логическое 

мышление, внимание. 

1 

20.  Модель «Танцующие 

птицы» - 

программирование 

 Программирование модели «Танцующие 

птицы». Установление связи между скоростью и 

сменой шкива и ремня. Продолжать учить 

работать в коллективе. 

1 

21.  Создание группы 

«Танцующие птицы». 

Выставка 

выставка  Создать группу танцующих птиц с разными 

видами крыльев. Презентация работ на выставке 

1 

22.  Модель «Вратарь» - 

сборка. 

 Презентация «На футболе». Сборка модели 

вратаря. Активизировать словарь: вратарь, 

1 
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случайные числа, счет. Продолжать учить 

работать в паре. 

23.  Модель «Вратарь»- 

программирование 

 Программирование модели вратаря и испытание 

ее в действии. Обыгрывание ситуации. 

Продолжать учить программировать 

сконструированные модели. 

1 

24.  Модель «Нападающий» 

сборка и 

программирование. 

  Сборка и программирование модели 

нападающего. Экспериментирование «Вратарь 

забивает гол». Активизировать словарь: 

сантиметры, рычаг, измерение. 

1 

25.  Модель «Ликующие 

болельщики» - сборка. 

 Сборка модели «ликующие болельщики». 

Активизировать словарь: кулачок, коронное 

зубчатое колесо, датчик расстояния, 

представление. 

 

1 

26.  Модель «Ликующие 

болельщики» - 

программирование 

 Программирование модели вратаря и испытание 

ее в действии. Моделирование и обыгрывание 

ситуации «Мы -болельщики». 

1 

27.  Создание сценария по 

теме «Футбол». 

Обыгрывание ситуации. 

 Придумывание сценария с участием трех 

моделей (нападающий, вратарь, болельщики), 

обыгрывание ситуации. Продолжать учить 

работать в коллективе. Развивать речь, 

воображение. 

1 

28.  Лего-выставка выставка Конструирование по замыслу. Создание 

самостоятельных проектов (работа в группах), 

моделирование. Оформление выставки  

1 

Итого 32 

 

1.3.2. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй год 

обучения (возраст 6-7 лет) 

№ Название раздела, темы Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количес

тво 

часов 

Практик

а 

1. 1 

 

Знакомство с ЛЕГО  Познакомить детей с конструктором ЛЕГО. 1 
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2. 2 Спонтанная 

индивидуальная ЛЕГО-

игра 

 Спонтанная игра. Конструирование по замыслу. 

Исследование и анализ полученных построек. 

1 

3. 3 Спонтанная 

индивидуальная ЛЕГО-

игра. Исследование 

  Познакомить с новыми названиями и 

назначением деталей конструктора. Изучение 

типовых соединений деталей. Показать и 

рассказать, где и для чего они используются. 

1 

4. 4 «Исследователи 

кирпичиков» 

 Закрепить полученные навыки в 

конструировании. Учить комментировать свои 

действия, работать в паре, устанавливать 

контакт и поддерживать разговор. Обыгрывание 

построек. 

1 

5. 5 «Спасение самолета»  Изучение простых механизмов, научный поиск, 

скорость, испытание, прогнозирование и 

измерение, обсуждение результатов. 

 

2 

6. 6 «Тяга»  Конструирование модели 1 

7. 7 «Устойчивость LEGO 

моделей. Постройка 

пирамид». 

 Закрепить навык соединения деталей, обучение 

дошкольников расположению деталей в рядах в 

порядке убывания, развитие ассоциативного 

мышления, развивать умение делать прочную, 

устойчивую постройку, развивать умение 

слушать инструкцию педагога. 

2 

8.  Модель «Вездеход» - 

сборка. 

 Беседа «Где мы можем увидеть вездеход?» 

Компьютерная презентация «Вездеход». 

Конструирование модели. Игра «Зеркало». 

2 

9.  Знакомство с понятиями 

«Колесо», «Ось». 

Сборка модели «Умная 

вертушка». 

 Убедиться, что колесо и ось являются простыми 

механизмами. 

1 

10.  Сборка и запуск модели 

автомобиля с 

использованием 

механизма 

отталкивания. 

  Изучить одиночную фиксированную ось. 2 

11.  Модель «Очистка 

океана» - сборка. 

 Беседа - презентация по теме «Океан и его 

обитатели». Активизировать словарь: ремни, датчик 

расстояния, шкивы. Учить доводить дело до конца. 

Воспитывать терпение. Конструирование модели. 

1 
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12.  Модель «Очистка 

океана»- 

программирование 

 Программирование модели. Развивать фантазию, 

самостоятельность, воспитывать усидчивость. 

Испытание модели. 

1 

13.  Модель «Грузовик для 

переработки отходов» - 

сборка 

 Беседа по теме модели. Активизировать словарь: 

климат, коронное зубчатое колесо. Закреплять 

умение работать по схемам. Д/игра «назови детали» 

1 

14.  Модель «Грузовик для 

переработки отходов»- 

программирование 

 Программирование модели аллигатора. Учить 

программировать сконструированные модели. 

Испытание модели 

1 

15.  Конструирование по 

замыслу. 

 Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки. 

Выставка работ 

1 

16.  Закрепление понятия 

«Рычаг». 

 Закрепление знаний о рычаге.  Убедиться, что 

рычаг в виде стержня или рукоятки, который 

вращается вокруг оси, может создавать нужное 

движение. 

1 

17.  Сборка модели 

«Катапульта». 

 Установить, что сила, создаваемая рычагом, 

зависит от взаимного расположения оси 

вращения, груза и точки приложения силы. 

Определить, что такое рычаг первого рода. 

1 

18.  Игра «У кого дальше…»  Определить, где может возникнуть трение. 1 

19.  Модель «Мост для 

животных» - сборка 

 Обсуждение: где вы могли увидеть мост. Вызвать 

интерес к новому заданию. Сборка модели. 

Активизировать словарь: ремень, шкив, случайное 

число, цикл. Развивать логическое мышление, 

внимание. 

1 

20.  Модель «Мост для 

животных» - 

программирование 

 Программирование модели «Мост для животных». 

Установление связи между скоростью и сменой 

шкива и ремня. Продолжать учить работать в 

коллективе. 

1 

21.  Создание группы «Мост 

для животных». 

Выставка 

выставка Создать мосты разных видов. Презентация 

работ на выставке 

1 

22.  Модель «Вратарь» - 

сборка. 

 Презентация «На футболе». Сборка модели вратаря. 

Активизировать словарь: вратарь, случайные числа, 

счет. Продолжать учить работать в паре. 

1 

23.  Модель «Вратарь»- 

программирование 

 Программирование модели вратаря и испытание ее в 

действии. Обыгрывание ситуации. Продолжать 

учить программировать сконструированные модели. 

1 
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24.  Конструирование по 

замыслу 

выставка  Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки. 

Выставка работ 

1 

25.  Модель «Ликующие 

болельщики» - сборка. 

 Сборка модели «ликующие болельщики». 

Активизировать словарь: кулачок, коронное 

зубчатое колесо, датчик расстояния, 

представление. 

1 

26.  Модель «Ликующие 

болельщики» - 

программирование 

 Программирование модели вратаря и испытание 

ее в действии. Моделирование и обыгрывание 

ситуации «Мы -болельщики». 

1 

27.  Создание сценария по 

теме «Футбол». 

Обыгрывание ситуации. 

 Придумывание сценария с участием трех моделей 

(нападающий, вратарь, болельщики), обыгрывание 

ситуации. Продолжать учить работать в коллективе. 

Развивать речь, воображение. 

1 

28.  Лего-выставка выставка Конструирование по замыслу. Создание 

самостоятельных проектов (работа в группах), 

моделирование. Оформление выставки  

1 

Итого 32 

 

1.4. Планируемые результаты.  

1.4.1. Первый год обучения (5-6 лет)  

 

Дети будут знать:  

 основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности);  

 простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения);  

 виды конструкций - плоские, объѐмные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей;  

 технологическую последовательность изготовления несложных конструкций.  

 

Дети будут уметь:  

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду и 

цвету);  

 конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления 

конструкции;  

 конструировать по образцу;  

 с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу;  

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;  

 реализовывать творческий замысел;  

 соблюдать правила безопасного поведения при работе с инструментами 
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1.4.2. Второй год обучения (6-7 лет) 
Дети будут знать:  

 основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности);  

 простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения);  

 виды конструкций - плоские, объѐмные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей;  

 технологическую последовательность изготовления несложных конструкций.  

 

Дети будут уметь:  

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду и 

цвету);  

 конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления 

конструкции;  

 конструировать по образцу;  

 самостоятельно анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу;  

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;  

 реализовывать творческий замысел;  

 выбирать технические решения; 

 самостоятельно создавать авторские модели роботов на основе конструктора 

LEGO. 

 соблюдать правила безопасного поведения при работе с инструментами 

 

Формами подведения итогов реализации программы и контроля деятельности 

являются:  

 участие детей в проектной деятельности;  

 в выставках творческих работ дошкольников; 

 участие в конкурсах 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: построение по техническому заданию:  

 

Освоение программы:  

 Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету)  

 

освоение: может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые 

детали.  

Частичное освоение: может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать 

необходимую деталь, присутствуют неточности.  

Не освоение: не может без помощи воспитателя выбрать необходимую деталь.  

 Умение проектировать по образцу и по схеме:  

 

освоение: может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу.  
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Частичное освоение: может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе 

проектировать по образцу, иногда с помощью воспитателя.  

Не освоение: не видит ошибок при проектировании по образцу, может 

проектировать по образцу только под контролем воспитателя.  

 Умение конструировать по пошаговой схеме  

 

освоение: может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по 

пошаговой схеме.  

Частичное освоение: может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе 

исправляя ошибки под руководством воспитателя.  

Не освоение: не может понять последовательность действий при проектировании по 

пошаговой схеме, может конструировать по схеме только под контролем 

воспитателя.  

 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по 

замыслу.  
Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема).  

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен 

быть маленьким, а для лошадки — большим).  

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо 

внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в 

материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше 

остальных развивает творческие способности дошкольников.  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет  

на 2022-2023 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

1. 1

. 

Сентябрь  07.09   15.30  НОД 1 Знакомство с 

ЛЕГО 

кабинет    

2. 2

. 

Сентябрь 14.09  15.30 НОД 1 Спонтанная 

индивидуальная 

ЛЕГО-игра 

кабинет  

3. 3

. 

Сентябрь 21.09  15.30 НОД 1 Спонтанная 

индивидуальная 

ЛЕГО-игра. 

Исследование 

кабинет  

4. 4

. 

Сентябрь 28.09  15.30 НОД 1 «Исследователи 

кирпичиков» 

кабинет  

5. 5

. 

Октябрь 05.10 

12.10 

 15.30 НОД 2 Знакомство с 

понятием 

«Зубчатые 

колёса». 

Построение 

модели 

кабинет  

6. 6

. 

Октябрь 19.10  15.30 НОД 1 «Юла» кабинет  

7. 7

. 

Октябрь 

Ноябрь 

26.10 

02.11 
 15.30 НОД 2 «Устойчивость 

LEGO моделей. 

Постройка 

пирамид». 

кабинет  

8. 8

. 

Ноябрь 09.11 

16.11 

 15.30 НОД 2 Модель 

«Обезьянка – 

барабанщица» - 

сборка. 

кабинет  

9.  Ноябрь 23.11  15.30 НОД 1 Знакомство с 

понятиями 

«Колесо», 

«Ось». Сборка 

модели «Умная 

вертушка». 

кабинет  
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10.  Ноябрь 30.11 

07.12 
 15.30 НОД 2 Сборка и запуск 

модели 

автомобиля с 

использованием 

механизма 

отталкивания. 

кабинет  

11.  Декабрь 14.12  15.30 НОД 1 Знакомство с 

понятиями 

«Колесо», 

«Ось». Сборка 

модели «Умная 

вертушка». 

кабинет  

12.  Декабрь 21.12  15.30 НОД 1 Модель 

«Голодный 

аллигатор» - 

сборка. 

кабинет  

13.  Январь 11.01  15.30 НОД 1 Модель 

«Рычащий лев» 

- сборка 

кабинет  

14.  Январь 18.01  15.30 НОД 1 Модель 

«Рычащий лев» 

- 

программирова

ние 

кабинет  

15.  Январь 25.01  15.30 НОД 1 Конструирован

ие по замыслу. 

кабинет  

16.  Февраль 01.02  15.30 НОД 1 Знакомство с 

понятием 

«Рычаг». 

кабинет  

17.  Февраль 08.02  15.30 НОД 1 Сборка модели 

«Катапульта». 

кабинет  

18.  Февраль 15.02  15.30 НОД 1 Игра «У кого 

дальше…» 

кабинет  

19.  Февраль 22.02  15.30 НОД 1 Модель 

«Танцующие 

птицы» - сборка 

кабинет  

20.  Март 01.03  15.30 НОД 1 Модель 

«Танцующие 

птицы» - 

программирова

ние 

кабинет  
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21.  Март 15.03  15.30 НОД 1 Создание 

группы 

«Танцующие 

птицы». 

Выставка 

кабинет выставка 

22.  Март 22.03  15.30 НОД 1 Модель 

«Вратарь» - 

сборка. 

кабинет  

23.  Апрель 05.04  15.30 НОД 1 Модель 

«Вратарь»- 

программирова

ние 

кабинет  

24.  Апрель 12.04  15.30 НОД 1 Модель 

«Нападающий» 

сборка и 

программирова

ние. 

кабинет  

25.  Апрель 19.04  15.30 НОД 1 Модель 

«Ликующие 

болельщики» - 

сборка. 

кабинет  

26.  Апрель 26.04  15.30 НОД 1 Модель 

«Ликующие 

болельщики» - 

программирова

ние 

кабинет  

27.  Май 17.05  15.30 НОД 1 Создание 

сценария по 

теме «Футбол». 

Обыгрывание 

ситуации. 

кабинет  

28.  Май 24.05  15.30 НОД 1 Лего-выставка кабинет выставка 

Количество учебных недель  

Количество учебных дней 32 

Продолжительность каникул 31.12.2022-

09.01.23 г. 

(зимние) 

31.05.2023- 

31.08.2023 

г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-

31.05.2023 
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2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет  

на 2022-2023 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

1. 1

. 

Сентябрь  07.09   15.30  НОД 1 Знакомство с 

ЛЕГО 

кабинет    

2. 2

. 

Сентябрь 14.09  15.30 НОД 1 Спонтанная 

индивидуальная 

ЛЕГО-игра 

кабинет  

3. 3

. 

Сентябрь 21.09  15.30 НОД 1 Спонтанная 

индивидуальная 

ЛЕГО-игра. 

Исследование 

кабинет  

4. 4

. 

Сентябрь 28.09  15.30 НОД 1 «Исследователи 

кирпичиков» 

кабинет  

5. 5

. 

Октябрь 05.10 

12.10 

 15.30 НОД 2 «Спасение 

самолета» 

кабинет  

6. 6

. 

Октябрь 19.10  15.30 НОД 1 «Тяга» кабинет  

7. 7

. 

Октябрь 

Ноябрь 

26.10 

02.11 

 15.30 НОД 2 «Устойчивость 

LEGO моделей. 

Постройка 

пирамид». 

кабинет  

8. 8

. 

Ноябрь 09.11 

16.11 

 15.30 НОД 2 Модель 

«Вездеход» - 

сборка. 

кабинет  

9.  Ноябрь 23.11  15.30 НОД 1 Знакомство с 

понятиями 

«Колесо», 

«Ось». Сборка 

модели «Умная 

вертушка». 

кабинет  

10.  Ноябрь 30.11 

07.12 

 15.30 НОД 2 Сборка и запуск 

модели 

автомобиля с 

использованием 

механизма 

отталкивания. 

кабинет  
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11.  Декабрь 14.12  15.30 НОД 1 Модель 

«Очистка 

океана» - 

сборка. 

кабинет  

12.  Декабрь 21.12  15.30 НОД 1 Модель 

«Очистка 

океана»- 

программирова

ние 

кабинет  

13.  Январь 11.01  15.30 НОД 1 Модель 

«Грузовик для 

переработки 

отходов» - 

сборка 

кабинет  

14.  Январь 18.01  15.30 НОД 1 Модель 

«Грузовик для 

переработки 

отходов»- 

программирова

ние 

кабинет  

15.  Январь 25.01  15.30 НОД 1 Конструирован

ие по замыслу. 

кабинет выставка 

16.  Февраль 01.02  15.30 НОД 1 Закрепление 

понятия 

«Рычаг». 

кабинет  

17.  Февраль 08.02  15.30 НОД 1 Сборка модели 

«Катапульта». 

кабинет  

18.  Февраль 15.02  15.30 НОД 1 Игра «У кого 

дальше…» 

кабинет  

19.  Февраль 22.02  15.30 НОД 1 Модель «Мост 

для животных» - 

сборка 

кабинет  

20.  Март 01.03  15.30 НОД 1 Модель «Мост 

для животных» - 

программирова

ние 

кабинет  

21.  Март 15.03  15.30 НОД 1 Создание 

группы «Мост 

для животных». 

Выставка 

кабинет выставка 
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22.  Март 22.03  15.30 НОД 1 Модель 

«Вратарь» - 

сборка. 

кабинет  

23.  Апрель 05.04  15.30 НОД 1 Модель 

«Вратарь»- 

программирова

ние 

кабинет  

24.  Апрель 12.04  15.30 НОД 1 Конструирован

ие по замыслу 

кабинет выставка 

25.  Апрель 19.04  15.30 НОД 1 Модель 

«Ликующие 

болельщики» - 

сборка. 

кабинет  

26.  Апрель 26.04  15.30 НОД 1 Модель 

«Ликующие 

болельщики» - 

программирова

ние 

кабинет  

27.  Май 17.05  15.30 НОД 1 Создание 

сценария по 

теме «Футбол». 

Обыгрывание 

ситуации. 

кабинет  

28.  Май 24.05  15.30 НОД 1 Лего-выставка кабинет выставка 

Количество учебных недель  

Количество учебных дней 32 

Продолжительность каникул 31.12.2022-

09.01.23 г. 

(зимние) 

31.05.2023- 

31.08.2023 

г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-

31.05.2023 

 

 

 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение:  
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• Конструкторы LEGO WeDo, технологические карты, книги и CD диски с 

инструкциями;  

• Компьютер, проектор, экран.  

 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

 

Для проведения занятий требуется проектор, интерактивная доска, ноутбук, 

планшеты 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного 

образования. 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

анализ продуктов деятельности детей,  выставки моделей в ДОО. 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставки моделей роботов, конкурсы  и соревнования по робототехнике 

 

2.4. Оценочные материалы 

Наблюдения, выставки 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

• Наглядные (просмотр фрагментов мультипликационных и учебных фильмов, 

обучающих презентаций, рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, 

дидактические игры, организация выставок, личный пример взрослых);  

 

• Словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы, беседы, 

дискуссии, моделирование ситуации)  

• Практические (проекты, игровые ситуации, элементарная поисковая 

деятельность (опыты с постройками), обыгрывание постройки, моделирование 

ситуации, конкурсы, физкультминутки).  

Дидактический материал:  

• Наглядно-демонстрационный  

• Технологические карты 

 

Обучение по данной программе осуществляется по 4 этапам:  

1. Установление взаимосвязей.  

2. Конструирование.  

3. Рефлексия.  

4. Развитие.  

Установление взаимосвязей.  
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При установлении взаимосвязей дети как бы «накладывают» новые знания на те, 

которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания.  

Конструирование.  

Обучение в процессе практической деятельности предполагает создание моделей и 

практическую реализацию идей. Занятия с образовательными конструкторами 

знакомят детей с тремя видами конструирования:  

1. Свободное, не ограниченное жесткими рамками исследование, в ходе которого 

дети создают различные модификации простейших моделей, что позволяет им 

прийти к пониманию определѐнной совокупности идей.  

2. Исследование, проводимое под руководством воспитателя и предусматривающее 

пошаговое выполнение инструкций, в результате которого дети строят модель, 

используемую для получения и обработки данных.  

3. Свободное, не ограниченное жесткими рамками решение творческих задач, в 

процессе которого дети делают модели по собственным проектам.  

Рефлексия.  

Возможность обдумать то, что они построили и запрограммировали, помогает 

дошкольникам более глубоко понять идеи, с которыми они сталкиваются в 

процессе своей деятельности на предыдущих этапах. Размышляя, дети 

устанавливают связи между полученной ими новой информацией и уже знакомыми 

им идеями, а также предыдущим опытом. На этом этапе воспитатель получает 

прекрасные возможности для оценки достижений воспитанников.  

Развитие.  

Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы. 

Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно 

выполненной работы, естественным образом вдохновляют дошкольников на 

дальнейшую творческую работу. 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений, рисунков; 

метод демонстрации (наблюдение за процессом изготовления работ), просмотр 

презентаций. 

 

   Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 

8 воспитанники в возрасте 5-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД. 

Педагогические технологии:  

При реализации программы используются ИКТ-технологии, игровые технологии 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Комарова Л.Г. « Строим из ЛЕГО» 

2. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2010. – 125 с. 

3. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 463 с. 

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

введения ФГОС. Пособие для педагогов 
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Интернет – ресурсы: 
http://int-edu.ru 
http://7robots.com/ 
http://www.spfam.ru/contacts.html 
http://robocraft.ru/ 
http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15 
/ http://insiderobot.blogspot.ru/ 
https://sites.google.com/site/nxtwallet/ 
http://www.elrob.org/elrob-2011 
http://forum.russ2.com/index.php?showforum=69 
http://www.robo-sport.ru/ 
http://www.railab.ru/ 
http://www.tetrixrobotics.com/ 
http://lejos-osek.sourceforge.net/index.htm 
http://robotics.benedettelli.com/ 
http://www.battlebricks.com/ 
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