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1.Целевой раздел программы
1.1.  Пояснительная записка

Нормативно-правовая база дополнительного 
образования детей

1. Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» от 29.12. 2012     г.

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и  осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

3. СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных организациях» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013 г. № 26).

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года N 41)

5. Концепция развития дополнительного образования детей,   
утвер  жденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от   4 сентября 2014 г.  №     1726-р.

Развитие  инженерно-технического  направления  в  современной
промышленности  ставит  новую  задачу  перед  образованием  -
подготовку  специалистов  с  современным  инженерно-техническим
мышлением.

          В соответствие с Государственной программой развития образования в 
Челябинской области «Дети Южного Урала» на 2018-2025 годы, 
ориентированной на выявление, поддержку и развитие одарённых детей, 
актуализирована проблема развития творческих способностей детей 
дошкольного возраста. 

Однако  решение  этой  проблемы  актуализирует  необходимость
формирования  национальной  инновационной  системы,  которая  коренным
образом  изменит  образованность   и  интеллектуальность  людей.  Сегодня
обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие
люди,  способные  к  саморазвитию.  Поэтому  столь  важно,  начиная  уже  с

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
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дошкольного  возраста  формировать  и  развивать  техническую  пытливость
мышления,  аналитический  ум,  формировать  качества  личности,
обозначенные Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. 

В  последнее  десятилетие  значительно  увеличился  интерес  к
конструированию и образовательной робототехнике. 

Использование конструкторов  в  образовательной  деятельности
повышает мотивацию ребёнка к обучению, так как при этом требуются
знания практически из всех образовательных  областей. Психолого  -
педагогические исследования (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,  Л.А. Венгер,
Н.Н.  Поддъяков,  Л.А.  Парамонова  и  др.)  показывают,  что  наиболее
эффективным  способом  развития  склонности  у  детей  к  техническому
творчеству, зарождения творческой личности в технической сфере является
практическое  изучение.  Это  проектирование  и  изготовление  объектов
техники,  самостоятельное  создание  детьми  технических  объектов,
обладающих  признаками  полезности или  субъективной  новизны,  развитие
которых происходит в процессе специально организованного обучения.

 Разнообразие конструкторов  позволяет заниматься с детьми
разного  возраста  и  по  разным  направлениям (конструирование,
программирование, моделирование физических процессов и явлений). 
        Если ребенок интересуется данной сферой с дошкольного возраста, он
может открыть для себя много интересного и, что немаловажно, развить те
умения, которые ему понадобятся для получения профессии в будущем.
    Использование  технологии конструирования   вызывает  необходимость
построить  модель  организации  дополнительной  образовательной
деятельности  с  учётом  определённых  технических,  кадровых  и
организационных условий, модель, в которой в достаточной мере отражены
механизмы внедрения  той  или  иной перспективной  технологии  на  уровне
конкретного дошкольного образовательного учреждения. 

Программа  «Лего-конструирование в  ДОУ»  технической
направленности, ориентирована на реализацию интересов детей дошкольного
возраста  в  сфере  конструирования,  моделирования,  развитие  их
информационной  и  технологической  культуры.  Программа  соответствует
первому уровню общего образования (дошкольное образование), направлена
на  формирование  познавательной  мотивации,  определяющей  установку  на
продолжение  образования  по  LEGO -конструированию  в  рамках
преемственности  в  период  школьного  обучения;  приобретение  опыта
продуктивной творческой деятельности.
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Мотивацией для  выбора детьми данного  вида деятельности является
практическая направленность программы, возможность углубления и систе-
матизации знаний, умений и навыков. 

Работа  с  образовательными  конструкторами,  конструкторами LEGO
WEDO  позволяет  ребятам в  форме  познавательной  игры  развить
необходимые  в  дальнейшей  жизни  навыки,  формирует  специальные
технические  умения,  развивает  аккуратность,  усидчивость,
организованность, нацеленность на результат.

Программа разработана с опорой на общие педагогические принципы: 
актуальность, системность, последовательность, преемственность, 
индивидуальность, конкретность (возраст детей, их интеллектуальные 
возможности), направленность (выделение главного, существенного в 
образовательной работе), доступность, результативность.

Реализация  программы  осуществляется  с  использованием
методических  пособий  для  LEGO  WEDO, как  инструмента  для  обучения
детей  конструированию и  моделированию.  Простота  построения  модели в
сочетании с большими конструктивными возможностями, позволяют в конце
нескольких  занятий  увидеть  сделанную  своими  руками  модель,  которая
выполняет поставленную задачу.

Методические особенности реализации программы
Особенности  реализации программы предполагают сочетание

возможности развития индивидуальных творческих способностей и
формирование умений взаимодействовать в коллективе посредствам
работы в группе.

Одной из особенностей данной программы является ее 
функциональность. Тематика программы в рамках определенных 
программных разделов может изменяться и дополняться  с учетом 
актуальности и востребованности. Возможна разработка и внедрение 
новых тем робототехнического характера. Каждый раздел программы 
включает в себя основные теоретические сведения, массив различных 
моделей и практические задания. Изучение материала программы 
направлено на практическое решение задания, поэтому должно 
предваряться необходимым минимумом теоретических знаний.

Выполнение практических работ и подготовка к конкурсам по 
лего- конструированию (конструирование, испытание и запуск модели 
лего-робота)     требует непосредственного участия педагога, 
тщательной подготовки и соблюдения правил техники безопасности.

          Адресат программы.
Программа «Лего - конструирование в ДОУ  «предусматривает 

образовательную деятельность с детьми 6-7 лет. Набор в группу 
осуществляется на основе желания и способностей детей заниматься 
конструированием.
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         Объем содержания программы.
Программа рассчитана на 1 год обучения по одному занятию в неделю

на протяжении  учебного  года.  Годовая  нагрузка  на  ребёнка  составляет  36
часа, 4 часа в месяц, 1 час в неделю.

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности 30 минут. 

Формы организации образовательного процесса.
Занятия с детьми по программе организуются в количестве 5 человек.

Дети подбираются одного возраста. 
Срок освоения программы.
Программа реализуется в течение одного года  (с 6 до 7 лет).
Режим занятий.

Занятия организуются 1 раз в неделю: вторник(1 подгруппа), четверг(2
подгруппа), во второй половине дня     (16.00 - 16.30).

Направления и этапы:
Основная идея программы заключается в реализации более 

широкого и глубокого содержания образовательной деятельности в 
детском саду с использованием конструкторов LEGO Wedo 2.0.

Реализация идеи программы с использованием LEGO-технологии
проходит в двух направлениях.

1направление:
В рамках обязательной части основной образовательной 

программы ДОО предполагается реализация образовательной 
деятельности с использованием LEGO конструкторов, начиная с 
младшего дошкольного возраста (возрастная категория с 3 до 7 лет). 
Системность и направленность данного процесса обеспечивается 
включением LEGO - конструирования в регламент образовательной 
деятельности детского сада, реализуется в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие», раздел «Конструирование» на 
основе методических разработок Комаровой Л.Г. 

LEGO- конструирование начинается с трехлетнего возраста: 
детям вторых младших групп предложен конструктор LEGO. Дети 
знакомятся с основными деталями конструктора LEGO, способами 
скрепления кирпичиков, у детей формируется умение соотносить с 
образцом в результате собственных действий в конструировании 
объекта.

В средней группе (с 4 до 5 лет) дети закрепляют навыки 
работы с конструктором LEGO, на основе которых у них 
формируются новые. В этом возрасте дошкольники учатся не только 
работать по плану, но и самостоятельно определять этапы будущей 
постройки, учатся ее анализировать. Добавляется

форма работы — это конструирование по замыслу. Дети свободно 
экспериментируют со строительным материалом.
           В старшей группе (с 5 до 6 лет) конструктивное творчество 
отличается  содержательностью  и техническим разнообразием, 
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дошкольники способны не только отбирать детали, но и создавать 
конструкции по образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу.

В подготовительной группе (с 6 до 7 лет) формирование умения 
планировать свою постройку при помощи LEGO - конструктора 
становится приоритетным. Особое внимание уделяется развитию 
творческой фантазии детей: дети конструируют по воображению по 
предложенной теме и условиям. Таким образом, постройки становятся 
более разнообразными и динамичными.
1 направление:

         «Программист» (возрастная категория: с 6 до 7 лет) предполагает 
освоение LEGO - конструирования с использованием робототехнического 
конструктора Lego WeDO 2.0. Комплект заданий для конструктора LEGO 
WeDo 2.0, позволяет детям работать в качестве юных исследователей, 
инженеров, математиков и даже писателей, представляя им инструкции, 
инструментарий и задания. Реализация данного курса направлена на 
овладение навыками начального технического конструирования и 
программирования (знакомство с компьютером), создание собственных 
проектов, в том числе с использованием   мультимедийных технологий. В 
рамках программы дети закрепляют умение быстро и без ошибок переносить 
конструкцию со схемы на пластину.

1.2. Цель и задачи программы 
Цель  программы: 1.развитие  творческого  кругозора  дошкольника,

конструктивных умений и способностей,
2. формирование предпосылок основ инженерного мышления и 

навыков начального программирования и моделирования; 
3.выявление одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением, способностями в конструктивной 
деятельности и обеспечение дальнейшего их развития.

Задачи  программы:
Образовательные:
1. Дать знания о деталях конструктора Lego WeDO 2.0; знакомить с 
основными понятиями, использующимися в робототехнике: датчик, 
сенсор, порт, разъем, ультразвук, USB-кабель, интерфейс, иконка, 
программное обеспечение, меню, подменю, панель инструментов.
2. Учить выделять при рассмотрении схем, иллюстраций, 
фотографий как общие, так и индивидуальные признаки, выделять 
основные части предмета и определять их форму.
3. Учить соблюдать симметрию и пропорции в частях построек, 
определять их на глаз и подбирать соответствующий материал.
4. Формировать умение овладевать элементарными представлениями 
об архитектуре и работе архитекторов, робототехнике и работе 
инженера.
5. Учить сооружать сложные постройки по заданным условиям, 
включая   элементы программирования на компьютере.

Развивающие:
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Развивать умение:
- создавать движущиеся конструкции, находить простые 
технические решения.
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- представлять, какой будет постройка, какие детали лучше 
использовать для её создания и в какой последовательности.
- овладевать разнообразными вариантами скрепления Lego - 
элементов между собой.
- создавать собственные проекты, в том числе с использованием 
мультимедийных технологий, рассказывать о своей постройке.
Воспитательные.
1. Знакомить с правилами безопасного поведения и гигиены при 
работе с лего- конструктором и компьютером.
2. Формировать устойчивый интерес к конструктивной деятельности.

    3.Воспитывать первоначальные умения передачи, поиска, хранения 
информации, использования компьютера.
  4.Воспитывать умение работать в коллективе, сооружать 
коллективные постройки.

Развивать первоначальные умения передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютер

1.3.Принципы и подходы к формированию программы
Содержание дополнительной образовательной программы 

технической направленности составлено с учетом принципов и 
подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 
Концепции развития  дополнительного образования детей:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в разных видах детской деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

Принципы государственной политики развития 
дополнительного образования детей:
- принцип социальной гарантии государства на качественное и 
безопасное дополнительное образование детей;
- принцип реализации права на развитие личностного роста 
детей в различных видах личностно образующей деятельности;
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- принцип общественно-государственного партнерства в целях 
поддержки разнообразия детства, самобытности и уникальности 
личности посредством расширения спектра дополнительных 
образовательных программ разной направленности и сетей 
организаций дополнительного образования, обеспечивающих 
приобщение детей к традиционным и общечеловеческим ценностям в 
современном информационном постиндустриальном поликультурном 
обществе;
- принцип расширения социальной и академической мобильности 
детей через дополнительное образование;
- принцип программоориентированности, где базовым элементом 
системы дополнительного образования рассматривается 
образовательная программа;
- принцип  преемственности  и  непрерывности  дополнительного
образования,  обеспечивающий  возможность  продолжения
образовательных траекторий на всех возрастных этапах.
Проектирование  и  реализация  дополнительной  образовательной
программы технической направленности строится  на  следующих
основаниях:
- свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;
- соответствие образовательной программы и форм дополнительного 
образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;
- ступенчатость   образовательной  программы;
- ориентация на личностные результаты образования.

1.4.Характеристика контингента воспитанников 6 - 7 лет.
Одной  из  важнейших  особенностей  данного  возраста  является

проявление  произвольности  всех  психических  процессов.  У  детей
продолжает   развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.  (  Величина,
форма предметов, положение в пространстве) Продолжает развиваться
воображение,  однако  часто  приходится  констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со  старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и

средств массовой информации,  приводящими к  стереотипности детских
образов.

 Мышление  в  этом  возрасте  характеризуется  переходом  от  наглядно
действенного  к  наглядно-образному  и  в  конце  периода  —  к  словесному
мышлению. 

Внимание становится произвольным. В этом возрасте значительно
возрастают  концентрация,  объем  и  устойчивость  внимания,  складываются
элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи,
познавательных  интересов.  В  некоторых  видах  деятельности  время
произвольного  сосредоточения достигает 30 минут. Увеличивается
устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8
предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения
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              Память. В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет
детям  непроизвольно  запоминать  достаточно  большой  объем
информации. Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу
что-либо запомнить.  Используя  при  этом  простейший  механический
способ запоминания – повторение. 
             Речь. Развивается звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются
как расширяющийся  словарь, так и характер ощущений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные
и т.д. Развиваются диалогическая и некоторые виды монологи- ческой
речи.

Отношения  со  сверстниками.  Детям  старшего  дошкольного
возраста  свойственно  преобладание  общественно  значимых  мотивов
над личностными. Ребенок может изменить свою точку зрения, позиции
в результате столкновения с общественным мнением, мнением другого
ребенка. Ребенок может воспринять точку зрения другого человека. В
процессе  усвоения  активное  отношение  к  собственной  жизни,
развивается эмпатия, сочувствие.

Отношения со взрослыми. Развитие произвольности и волевого
начала  проявляется в умении следовать инструкции взрослого,
придерживаться игровых  правил.  Ребёнок  стремиться  качественно
выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если
что-то не получилось.

Эмоции.  У  ребенка  развито  устойчивое  положительное
отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить
эмоциональность  и  самостоятельность  в  решении  социальных  и
бытовых задач. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и
сверстника. Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого
себя.
         В качестве важнейшего новообразования в развитии 
психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста 
является соподчинение   мотивов.   Осознание мотива «я должен», «я 
смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу».
Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих
отношений,  творчества  и  подготовки  к  следующему,  совершенно
новому этапу в его жизни — обучению в школе.

Игровая деятельность. В сюжетно-ролевых играх дети
подготовительной  к  школе  группы  начинают  осваивать  сложные
взаимодействия  людей. Отражающие  характерные  жизненные
ситуации.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают
особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое
пространство  усложняется.  При  организации  совместных  игр  дети
используют договор, умеют учитывать интересы  других, в некоторой
степени сдерживать эмоциональные порывы. Происходит постепенный
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переход от игры как ведущей деятельности к учению.
Изобразительная деятельность.  Образы из окружающей жизни

и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной
деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более
детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п.
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и
т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос,
брови, подбородок.  Одежда  может  быть  украшена  различными
деталями.

Конструирование.  В  старшем  дошкольном  возрасте  перед
детьми  открываются  широкие  возможности  для  конструкторской
деятельности с использованием робототехнического конструктора Lego
WeDO  2.0.  Этому  способствует  прочное  освоение  разнообразных
технических  способов  конструирования.  Дети  строят  не  только  на
основе  показа  способа  крепления  деталей,  но  и  на  основе
самостоятельного анализа готового образца, умеют удерживать замысел
будущей  постройки.  Для  работы  уже  используются  графические
модели.  У  детей  появляется  самостоятельность  при  решении
творческих  задач,  развивается  гибкость  мышления.  Образовательные
ситуации носят  более  сложный характер, в  них включают элементы
экспериментирования,  детей  ставят  в  условия  свободного выбора
стратегии работы, проверки выбранного ими способа решения
творческой задачи и его исправления.

1.5.Педагогическое оценивание качества образовательной
деятельности по программе

Механизм оценки получаемых результатов:
При подведении итогов отдельных разделов программы и 

общего итога могут использоваться следующие формы работы: 
осуществление сборки моделей  лего-моделей и роботов, презентации 
творческих работ, создание коллективного выставочного проекта, 
выставки рисунков, выставки различных детских лего - проектов по 
определённой тематике, создание индивидуальных конструкторских 
проектов. Кроме того, одним из ожидаемых результатов 
образовательной деятельности по данной программе дополнительного 
образования является участие в различных в лего- конкурсах, 
соревнованиях и мероприятиях различного уровня по робототехнике.

Мониторинг освоения конструктивно-модельной деятельности.
Данный мониторинг используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или:
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1) профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Педагогическое обследование детей проводится ежегодно с 15 по

30                  сентября, и с 15 по 30 апреля.
Индивидуальный план работы составляется педагогом на основе

анализа карты ребёнка в сентябре и корректируется в рамках работы по
мере необходимости. В индивидуальном плане отражены направления
работы,  которые  позволяют  устранить  выявленные  в  ходе
педагогической  диагностики  (мониторинга)  пробелы  в  знаниях,
умениях,  навыках  ребёнка,  что  позволяет  повысить  эффективность
образовательной  деятельности  и  осуществлять  личностно  -
ориентированный подход в обучении.
Основные методы сбора информации о ребёнке

- Систематическое наблюдение;
- Сохранение продуктов детской деятельности;
- Составление  карты  наблюдения,  в  которой

перечисляются навыки и умения (ключевые компетентности);
- Беседы с родителями, анкеты, опросники;
- Беседы и интервью с ребёнком с использованием

открытых вопросов, получение ответов от детей;
- Рассказы детей;

Фотографии;
- Аудиозаписи и видеозаписи,
- Портфолио или «Папки достижений»,
- Описание случаев и регистрация эпизодов -

короткие описания конкретных случаев;
- Дневниковые заметки. Это краткие описания 

конкретных случаев, высказываний, поведения детей, на которые 
обратил внимание педагог, наблюдая за детьми. Эти заметки дают 
фактическую информацию о том, что случилось, когда и где, при каких
обстоятельствах, и свидетельствуют об успехах, достижениях и 
проблемах детей, подгруппы или группы в целом. Дневниковые записи
педагоги могут делать в специальных блокнотах, на бланках и 
карточках . Чтобы получить полную и объективную оценку развития и 
актуального состояния ребёнка, необходимо использовать

- разные методы сбора информации;
- различные источники информации;
- различные  ситуации  для  повторения

процедуры сбора информации.
После сбора информации о ребёнке заполняется карта освоения

конструктивно-модельной  деятельности  (приложение  1).  В  карте
освоения конструктивно-модельной деятельности ставится отметка об
освоении качества («+»/ «-»), затем подсчитывается количество плюсов
и  минусов  и  определяется  уровень  освоения конструктивно-



14

модельной деятельности: высокий уровень – все  плюсы
– 2/3 плюсов, средний – меньше 2/3 – 1/3 плюсов, низкий – менее 1/3
плюсов.

  Данные индивидуальной карты являются основанием для 
планирования индивидуальной работы с конкретным ребёнком. К 
концу курса обучения по программе дополнительного образования 
дошкольников от 6 до 7 лет по лего-конструированию дошкольник 
должен:
ЗНАТЬ:
•   технику безопасности при работе с компьютером и 

образовательными конструкторами;
•    основные компоненты конструкторов;
• сновы  элементарной  механики,  автоматики;
• конструктивные особенности различных моделей, 

сооружений и         механизмов;
• виды подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе; основные приемы конструирования роботов;
• конструктивные особенности 

различных роботов; УМЕТЬ:
• самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 
самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 
конструирования с использованием специальных элементов, и других 
объектов и т.д.);
• создавать реально действующие модели роботов при 

помощи разработанной схемы;
• демонстрировать технические возможности роботов;
• собирать модели, используя готовую схему сборки, а 

также по эскизу;
• создавать собственные проекты;
• самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструиро- вания роботов (планирование предстоящих действий, 
самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 
конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);
• демонстрировать технические возможности роботов.

ОБЛАДАТЬ:
• творческой активностью и мотивацией к деятельности;
• готовностью к профессиональной самореализации и 

самоопределению.
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2.Содержательный  раздел программы
меся
ц

неде
ля

те
м
а

сентяб
рь

1 Наши помощники - роботы
2 Знакомство с компонентами конструктора
3 Знакомство со средой программирования
4 Знакомство со средой программирования

октяб
рь

1 Волшебные превращения
2 Умная вертушка
3 Умная вертушка (рефлексия и развитие)
4 Спасение самолёта
5 Спасение самолёта

ноябр
ь

1 Непотопляемый парусник
2 Непотопляемый парусник. Конструирование 

модели.
3 Танцующие птицы
4 Танцующие птицы

декабр
ь

1 Обезьянка – барабанщица
2 Обезьянка - барабанщица
3 Весёлый концерт
4 Весёлый концерт

январ
ь

1 Голодный аллигатор
2 Голодный аллигатор
3 Рычащий лев
4 Рычащий лев

февра
ль

1 Порхающая птица
2 Порхающая птица
3 Творческий проект «Весёлый зоопарк»
4 Презентация творческого пректа «Весёлый зоопарк»

март 1  Нападающий
2 Нападающий
3 Вратарь
4 Вратарь

апрел
ь

1 Необыкновенный матч
2 Ликующие болельщики
3 Ликующие болельщики
4 Ликующие болельщики – создание «волны»
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5 Спасение великана
май 1 Творческий проект «WeDo робот»

2 Творческий проект «WeDo робот»
3 Презентация творческих проектов
4 Презентация творческих проектов

2. 1.Комплексно – тематическое планирование образовательной
деятельности

   Основной формой работы с детьми подготовительного возраста 
является моделирование по изображению предмета, по замыслу, по 
схеме. Постройки отличаются сложностью конструкции и сюжета, 
передают явления общественной жизни.

Замысел, реализуемый в постройках, дети черпают из 
окружающего мира. Чем ярче впечатления детей об 
окружающем мире, тем разнообразнее станут постройки. Игра 
с конструктором LEGO DUPLO, WEDO 2.0 помогает детям 
научиться наблюдать за явлениями и предметами 
окружающего мира. Занятия по лего - конструированию 
любимы детьми, ведь все обучение проходят в форме «построй 
и играй».

2.2.Методики, технологии, средства воспитания,
обучения и развития детей

Технологии развивающего обучения:
- технологии, опирающиеся на познавательный 

интерес
        (Л.B. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов),
- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко),

- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. 
Якиманской),

- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер),
- на социальные инстинкты (И.П. Иванов).
-

Технологии, опирающиеся на познавательный 
интерес (JI.B. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. 
Давыдов)

Концептуальные идеи и принципы:
 активный деятельностный способ обучения 

(удовлетворение познавательной потребности с включением 
этапов деятельности: целеполагание, планирование и 
организацию, реализацию целей и анализ результатов 
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деятельности)
 обучение с учётом закономерностей детского 

развития
 опережающее педагогическое воздействие, 

стимулирующее личностное развитие (ориентировка на «зону 
ближайшего развития ребёнка»)

 ребёнок является полноценным субъектом 
деятельности.

Технологии, опирающиеся на потребности
самосовершенствования
 (Г.К. Селевко)

Концептуальные идеи и принципы:
Технология саморазвивающего обучения включает в себя 

все сущностные качества технологий РО и дополняет их 
следующими важнейшими особенностями:

Деятельность ребенка организуется не только как 
удовлетворение познавательной потребности, но и целого ряда 
других потребностей саморазвития личности:

Целью и средством в педагогическом процессе становится 
доминанта самосовершенствования личности, включающая в 
себя установки на самообразование, на самовоспитание, на 
самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и 
самоактуализацию.

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт 
личности

 (технология И.С. Якиманской)
Концептуальные идеи и принципы:
 построение обучения «от ребёнка», его субъектного 

опыта;
 определение цели проектирования обучения — 

развитие индивидуальных способностей ребёнка;
определение средств, обеспечивающих реализацию 
поставленной
 цели посредством выявления и 

структурирования субъектного опыта ребёнка, его 
направленного развития в процессе обучения;

 организация процесса обучения на основе 
самостоятельности и свободы выбора (видов деятельности, 
партнёров, материалов и др.)
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 обогащение, приращение и преобразование 
субъектного опыта в ходе активной деятельности.

Технологии, опирающиеся на творческие потребности
(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер)

Концептуальные идеи и принципы:
 теоретические знания - катализатор творческого

решения проблем и инструмент, основа творческой 
интуиции;

 взаимодействие на основе диалога всех 
возникающих точек зрения диалоговое взаимодействие

 уважение самости обучающегося, его 
уникальной позиции в мире;

 коллективная деятельность как средство создать 
мощное творческое поле;

 создание условий для проявления и 
формирования основных черт творческой деятельности.

Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты
(И.П. Иванов)
Концептуальные идеи и принципы:
 идея включения детей в улучшение окружающего 

мира;
 идея соучастия детей в воспитательном процессе;
 коллективно - деятельностный подход к 

воспитанию: коллективное целеполагание, коллективная 
организация деятельности, коллективное творчество, 
эмоциональное насыщение жизни, организация 
соревновательности и игры в жизнедеятельности детей;

 комплексный подход к воспитанию;
 личностный подход, одобрение социального роста 

детей.
Технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности Игровые 
технологии

Концептуальные идеи и принципы:
 игра - ведущий вид деятельности и форма 

организации процесса обучения;
 игровые методы и приёмы - средство 

побуждения, стимулирования обучающихся к познавательной 
деятельности;

 постепенное усложнение правил и 
содержания игры обеспечивает активность действий;
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 игра как социально-культурное явление 
реализуется в общении. Через общение она передается, 
общением она организуется, в общении она функционирует;

 использование игровых форм занятий ведет
к повышению творческого потенциала обучаемых и, таким 
образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 
освоению изучаемой дисциплины;

 цель игры - учебная (усвоение знаний, умений 
и т.д.). Результат прогнозируется заранее, игра заканчивается, 
когда результат достигнут;

 механизмы игровой деятельности опираются 
на фундаментальные потребности личности в самовыражении, 
самоутверждении, саморегуляции, самореализации.

Технологии проблемного обучения
Концептуальные идеи и принципы:
 создание проблемных ситуаций под руководством

педагога и активная самостоятельная деятельность 
обучающихся по их разрешению, в результате чего и 
осуществляется развитие мыслительных и творческих 
способностей, овладение знаниями, умениями и навыками;

 целью проблемной технологии выступает 
приобретение ЗУН, усвоение способов самостоятельной 
деятельности, развитие умственных и творческих 
способностей;

 проблемное обучение основано на создании 
проблемной мотивации;

 проблемные ситуации могут быть различными 
по уровню проблемности, по содержанию неизвестного, по 
виду рассогласования информации, по другим методическим 
особенностям; 

 проблемные методы — это методы, 
основанные на создании проблемных ситуаций, активной 
познавательной деятельности учащихся, требующей 
актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении 
сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами 
явление, закон.

Информационно-компьютерные технологии
Концептуальные идеи и принципы:
 компьютер - игровое средство решения 

познавательных задач;
 информация, представленная в игровой форме 
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стимулирует познавательную активность и интерес детей;
 образный тип информации, представленный на 

экране компьютера, соответствует возрастным и 
психологическим особенностям детского восприятия 
окружающей действительности;

 моделирование жизненных ситуаций, которые 
нельзя увидеть в повседневной жизни (путешествия в 
незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) 
позволяет расширять границы познания ребёнка

 выполнение заданий на компьютере позволяет 
работать в режиме самостоятельного выбора действий по 
достижению и исправлению полученных результатов, 
самостоятельного регулирования темпа и количества 
решаемых обучающих задач;

 в ходе выполнения того или иного задания 
ребёнок учится планировать, выстраивать логику элемента 
конкретных событий, представлений, у него развивается 
способность  к прогнозированию результата действий;

 поощрение ребёнка при правильном решении 
познавательных задач самим компьютером - приобретение 
уверенности в собственных возможностях и способностях, 
условие формирования самооценки и самоконтроля.

Технологии, основанные на коллективном способе
обучения 

(В.Дьяченко, А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.)
Технологии сотрудничества

Концептуальные идеи и принципы:
 позиция взрослого как непосредственного 

партнера детей, включенного в их деятельность;
 уникальность партнеров и их принципиальное 

равенство друг другу, различие и оригинальность точек 
зрения, ориентация каждого на пони- мание и активную 
интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа 
и его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная 
дополнительность позиций участников совместной 
деятельности;

 неотъемлемой составляющей субъект-
субъектного взаимодействия является диалоговое общение, в 
процессе и результате которого происходит не просто обмен 
идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников 
совместной деятельности;
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  диалоговые ситуации возникают в разных формах
взаимодействия: педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок -
средства обучения; ребенок - родители;

 сотрудничество непосредственно связано с 
понятием - активность. Заинтересованность со стороны 
педагога отношением ребёнка к познаваемой 
действительности, активизирует его познавательную 
деятельность, стремление подтвердить свои предположения и 
высказывания в практике;

 сотрудничество и общение взрослого с детьми,
основанное  на  диалоге  -  фактор  развития  дошкольников,
поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными,
свободными,  раскованными,  учатся  самоорганизации,
самодеятельности, самоконтролю.

Проектная технология
Концептуальные идеи и принципы:
 развитие свободной творческой личности, 

которое определяется задачами развития и задачами 
исследовательской деятельности детей, динамичностью 
предметно-пространственной среды;

 особые функции взрослого, побуждающего 
ребёнка обнаруживать проблему, проговаривать 
противоречия, приведшие к её возникновению, включение 
ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы;

 способ достижения дидактической цели в 
проектной технологии

осуществляется через детальную разработку проблемы 
(технологию);
 интеграция образовательных содержаний и 

видов деятельности в рамках единого проекта совместная 
интеллектуально - творческая деятельность;

 завершение процесса овладения определенной 
областью практического или теоретического знания, той или 
иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом.

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой)
Концептуальные идеи и принципы:
 целевые ориентации: переход от педагогики 

требований к педагогике отношений, гуманно-личностный 
подход к ребенку, единство обучения и воспитания.

 построение образовательного процесса на основе 
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следующих гуманных направлений: учиться знать, учиться 
действовать, учиться быть,
учиться жить вместе, учить без напряжения с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся;

 признаки: проектируемость; целостность; 
осознанность деятельности педагога и обучающегося; 
самостоятельность деятельности обучающегося в 
образовательном процессе (60- 90% учебного времени); 
индивидуализация; предоставление права выбора способа 
обучения; диагностичность; контролируемость; отказ от 
традиционной классноурочной системы; иная функция 
педагога (организатор, помощник, консультант); 
эффективность; мобильность; валеологичность; открытость;

 в центре - личность ребёнка, обеспечение 
комфортности, бесконфликтности и безопасности условий её 
развития.

Данную технологию можно рассматривать как личностно 
ориентированную, с точки зрения реализации функции 
взрослого по отношению к ребёнку, её можно характеризовать 
как педагогику сотрудничества. Кроме того, её надо 
рассматривать как особого типа «проникающую» технологию, 
являющуюся воплощением нового педагогического мышления, 
источником прогрессивных идей и в той или иной мере 
входящей во многие современные педагогические технологии.

Для реализации содержательного раздела Программы 
используются следующие средства:

1. Наличие LEGO-центра в группе с конструкторами нового 
поколения.

2. Сотрудничество с ДОУ Красноармейского 
муниципального района.

3. Взаимодействие с семьей.
Образовательная деятельность с детьми по Программе

реализуется в образовательных  событиях,  в  самостоятельной,
совместной  деятельности  и  индивидуальной  работе,  с
использованием  таких  методов,  как:  наглядный,  словесный  и
практический.  Совместная  деятельность  предполагает
индивидуальную,  подгрупповую  и  групповую  формы
организации работы с воспитанниками.
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Используются следующие методы и приемы:
Методы П

р
и
ё
м
ы

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 
демонстрация способов крепления, приемов 
подбора деталей по размеру,
форме, цвету, способы удержания их в руке или на 
столе; работа по схеме-инструкции показ, видео-
просмотр.

Информацио
нно-
рецептивный

Обследование лего- деталей, которое предполагает 
подключение различных анализаторов (зрительных и 
тактильных) для знакомства с формой, определения 
пространственных соотношений .

Репродукти
вый

Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 
собиранние  моделей и конструкций по образцу, беседа, 
упражнения по аналогу)

Практическ
ий

Использование детьми на практике полученных знаний 
и 
увиденных   приемов работы.

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение 
и де- монстрация образцов, разных вариантов моделей; 
беседа, рассказ.

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 
использование готовых заданий (предметов), 
самостоятельное их преобразование.

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 
деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета.

Частично-
поисковый

Решение проблемных задач с помощью педагога. 
Выполнение вариативных заданий

3.Организационный раздел программы
3.1 Формы организации образовательной деятельности

С целью развития детского конструирования как 
деятельности, процессе которой развивается и сам ребенок, 
исследователи (З.В. Лиштван, В.Г. Нечаева, JI.A. Парамонова, 
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Н.Н. Поддъяков, Ф. Фребель и др.) предложили разные формы 
организации обучения:

Конструирование по образцу. Заключается в том, что 
детям предлагают образцы построек, выполненных из деталей 
строительного материала и конструкторов, и показывают 
способы их воспроизведения. Данная форма обучения 
обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний, способов 
действий, основанная на подражании. Такое конструирование 
трудно напрямую связывать с развитием творчества. 
Конструирование 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 по модели. Детям в качестве образца 
предъявляют модель, в которой очертание отдельных 
составляющих ее элементов. Эту модель дети должны 
воспроизвести из имеющегося у них строительного материала. 
Таким образом, в данном случае ребенку предлагают 
определенную задачу, но не дают способа ее решения. 
Конструирование по модели является усложненной 
разновидностью конструирования по образцу.

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.

Конструирование 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.
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Конструирование по замыслу. Обладает большими 
возможностями для развертывания творчества детей и 
проявления их самостоятельности: они сами решают, что и как 
он будет конструировать. Данная форма - не средство обучения 
детей созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и
творчески использовать знания и умения, полученные ранее.

Конструирование по теме. Детям предлагают общую 
тематику конструкций, и они сами создают замыслы 
конкретных построек, поделок, выбирают материал и способы 
их выполнения. Эта форма конструирования очень близка по 
своему характеру конструированию по замыслу, с той лишь 
разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются 
определенной темой.
Основная цель организации конструирования по заданной теме
- актуализация и закрепление знаний и умений, а также 
переключение детей на новую тематику.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С LEGO – КОНСТРУКТОРОМ

1.     «Соединяй». Происходит символическое вхождение детей в
конструкторскую деятельность с LEGO, педагог вводит в 
игровую (сюжетную) ситуацию, формулирует  задачу. Дети 
вживаются в игровую ситуацию, принимают игровую задачу.
2.     «Строй». Дети выполняют практическую работу по схеме 
или без нее.       Формируются умения действовать в 
соответствии с инструкциями педагога и передавать 
особенности предметов средствами LEGO - конструктора.
3. «Рассуждай». Идет дальнейшее раскрытие темы. 
Составляются мини-рас- сказы по выполненным работам. Упор
делается на обогащение представлений детей об окружающем 
мире и природе.
4. «Продолжай». Проводится выставка моделей из LEGO - 
конструктора.  
     Дети обыгрывают  свои  работы.

3.2.Календарный учебный график

Продолжительность
учебного года

С 01.09 по 30.05

Продолжительность 
образовательного процесса

Первая половина учебного года:
 с 01.09 по 28.12 – 16 учебных недель
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Вторая  половина учебного года: 
с 08.01 по 30.05 – 20 учебных  недель

Режим занятий 1 день в неделю, вторая половина
дня

Выходные дни Суббота, воскресенье, 
праздничные дни, установленные 
законодательством

Продолжительность каникул 
с пребыванием воспитанников в
ДОУ

Зимние каникулы: с 28.12 по 
08.01

Летние каникулы: с 01.06 по 31.08
Мониторинг достижений 

воспитанниками планируемых 
результатов освоения 
образовательной программы

Начало учебного года: 
с 14.09     по    18.09
Итоговый:    с 10.05 по 14.05

                           

3.3. Учебный  план 
№по 
порядк
у

Наименование темы, цель
Всег

о часов
Форма 
организации

1

Наши помощники – роботы
Познакомить с историей 
робототехники, применением 
роботов в современном мире: от 
детских игрушек, до серьёзных 
научных исследовательских 
разработок.
   Определить понятие «робот».
   Заинтересовать воспитанников 
конструированием 
программируемых роботов.
   Воспитывать систему 
нравственных межличностных 
взаимоотношений.

  1ч
подгрупповая

2 Знакомство с компонентами 
конструктора
Познакомить с основными 
компонентами конструктора; 
правилами безопасной работы.
   Закреплять умение анализировать
конструкцию предмета, выделять её
основные структурные части, 

   1ч подгрупповая
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форму, размеры, местоположение 
деталей, устанавливать связи между
функцией детали и её свойствами в 
постройке.
  Развивать мелкую моторику.
  Воспитывать систему 
нравственных межличностных 
взаимоотношений.

3

Знакомство со средой 
программирования
  Закрепить знание основных 
деталей конструктора.
  Познакомить с программным 
обеспечением.
  Формировать умение различать 
пиктограммы, устанавливать 
соответствие между пиктограммой 
и процессом, который она 
запускает.
   Воспитывать интерес к 
конструктивной деятельности.

1ч подгрупповая

4

Знакомство со средой 
программирования
Продемонстрировать  возможности
программы  на  примере  модели
«Лягушка».
  Развивать зрительное восприятие,
внимание,  умения  формулировать
выводы на основании сравнения.
  Воспитывать систему 
нравственных межличностных 
взаимоотношений.

  1ч
подгрупповая

5 Волшебные превращения
Развивать умение быстро отвечать 
на вопросы, сообразительность, 
быстроту реакции.
  Развивать зрительно – 
пространственное восприятие на 
плоскости, наглядно – образное 
мышление.
  Закреплять умение быстро 

  
1ч

подгрупповая
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находить геометрические фигуры 
по заданным свойствам.
  Развивать творческое 
воображение, умение производить, 
умение синтез при восприятии 
отдельных частей целого.
  Развивать умение заканчивать 
узор по образцу, мелкую и общую 
моторику.
  Воспитывать интерес к 
мыслительной деятельности.             

6

Умная вертушка
  Познакомить с зубчатой 
передачей и установить 
взаимосвязи между параметрами 
зубчатого колеса и 
продолжительностью вращения 
волчка.
  Закрепить умение анализировать 
конструкцию предмета, выделять её
основные структурные части, 
устанавливать связи между 
функцией детали и её свойствами в 
постройке.
  Развивать пространственное 
восприятие, мелкую моторику.
  Воспитывать систему 
нравственных межличностных 
взаимоотношений.

1ч подгрупповая

7 Умная вертушка (рефлексия и 
развитие)
  Закрепить знания о зубчатой 
передаче и основных взаимосвязях 
между параметрами зубчатого 
колеса и продолжительностью 
вращения волчка.
  Закреплять умение анализировать 
конструкцию предмета, выделять её
основные структурные части, 
устанавливать связи между 
функцией детали и её свойствами в 

1ч подгрупповая
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постройке.
  Формировать навыки работы с 
программой.
  Развивать логическое мышление. 
  Развивать умение устанавливать 
ППС, работать по предложенным 
инструкциям.
  Воспитывать систему 
нравственных межличностных 
взаимоотношений.

8

Спасение самолёта
  Закреплять умение анализировать 
конструкцию предмета, выделять её
основные структурные части, 
устанавливать связи между 
функцией детали и её свойствами в 
постройке.
   Развивать логическое мышление.  
   Развивать умение устанавливать 
ППС, работать по предложенным 
инструкциям, пространственное 
восприятие, мелкую моторику.    
  Воспитывать систему 
нравственных межличностных 
взаимоотношений.

1ч
 
подгрупповая

9

Спасение самолёта
Формировать навыки работы с 
программой, соотносить 
пиктограмму с процессом, который 
она запускает. 
   Развивать логическое мышление. 
    Развивать умение устанавливать 
ППС, работать по предложенным 
инструкциям.
   Воспитывать систему 
нравственных межличностных 
взаимоотношений

   
1ч подгрупповая

10 Непотопляемый парусник.
Закреплять  умение  анализировать
конструкцию предмета, выделять её
основные  структурные  части,

  
1ч

подгрупповая
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устанавливать  связи  между
функцией детали и её свойствами в
постройке.  Дать  первоначальные
представления о процессе передачи
движения  и  преобразования
энергии  в  модели,  понижающей
зубчатой передаче. 
    Развивать умение устанавливать 
ППС, работать по предложенным 
инструкциям, пространственное 
восприятие, мелкую моторику.

11

Непотопляемый парусник. 
Конструирование модели.
  Формировать навыки работы с 
программой.
    Познакомить с понятием «Цикл».
    Развивать творческое 
воображение. 
   Воспитывать систему 
нравственных межличностных  
взаимоотношений

1ч подгрупповая

12

Танцующие птицы
Познакомить с прямой и 
перекрёстной ременными 
передачами. 
 Закрепить умение анализировать 
конструкцию предмета.

 1ч
подгрупповая

13

Танцующие птицы
Формировать навыки работы с 
программой. 
   Развивать творческое 
воображение.
   Воспитывать систему 
нравственных межличностных 
взаимоотношений.

   
1ч подгрупповая

14

Обезьянка – барабанщица
Формировать навыки работы с 
программой. Развивать умение 
аргументировать своё 
предложение, отстаивать своё 
мнение, самостоятельность.

1ч подгрупповая
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15

Обезьянка – барабанщица
Закрепить умение анализировать

конструкцию  предмета,
познакомить  с  рычажным
механизмом. 
Воспитывать систему нравственных 
межличностных взаимоотношений.

1ч

подгрупповая

16

Весёлый концерт
  Формировать навыки проектной 
деятельности, умение планировать 
предстоящую деятельность, 
распределять работу между 
членами группы, представлять свой
проект.

1ч

подгрупповая

17

Весёлый концерт
Способствовать накоплению опыта 
проектной деятельности. 
   Развивать умение представлять 
информацию в логической 
последовательности,  
аргументировать свои ответы.

  1ч
подгрупповая

18

Голодный аллигатор
Расширять имеющиеся у детей 
представления о механизме 
передачи движения и 
преобразовании энергии в модели. 
Активизировать словарь: ремни, 
датчик расстояния, шкивы.
    Воспитывать терпение.

  1ч
подгрупповая

19

Голодный аллигатор
Закреплять умение анализировать 
конструкцию предмета, выделять её
основные структурные части, 
устанавливать связи между 
функцией детали и её свойствами в 
постройке. 
  Продолжать учить планировать 
работу, доводить начатое дело до 
конца.

 
1ч подгрупповая

20 Рычащий лев
Расширять имеющиеся у детей 

 
1ч

подгрупповая
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представления о механизме 
передаче движения в зубчатой 
передаче. 
  Познакомить с датчиком 
движения, системой шкивов и 
ремней и механизмом замедления в
ременной передаче.

21

Рычащий лев
Формировать умение 
ориентироваться в цифровой среде,
работать с цифровыми 
инструментами и 
технологическими схемами.

 1ч подгрупповая

22

Порхающая птица
Закрепить представление о системе 
рычагов. 
  Закрепить умение анализировать 
конструкцию предмета. 
  Развивать логическое мышление.

 1ч
подгрупповая

23

Порхающая птица
Формировать умение 
ориентироваться в цифровой среде,
работать с цифровыми 
инструментами и 
технологическими схемами. 
  Продолжать учить планировать 
работу

1ч
.

подгрупповая

24

Творческий проект «Весёлый 
зоопарк»
Совершенствовать умения читать 
программу по заданной схеме.    
   Способствовать накоплению 
опыта проектной деятельности.

  
1ч подгрупповая

25 Презентация творческого проекта 
«Весёлый зоопарк»
Совершенствование умения читать 
программу по заданной схеме.    
  Развивать самостоятельность, 
инициативность. 
   Воспитывать систему 
нравственных межличностных 

  1ч подгрупповая
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взаимоотношений.

26

Нападающий
Закрепить представление о системе 
рычагов. 
  Закрепить умение анализировать 
конструкцию предмета.

  1ч
подгрупповая

27

Нападающий
Формировать умения 
ориентироваться в цифровой среде,
работать с цифровыми 
инструментами и 
технологическими схемами.

  1ч подгрупповая

28

Вратарь
Закрепить представление о системе 
шкивов и ремней. 
  Развивать логическое мышление.

  1ч
подгрупповая

29

Вратарь
Формировать представление об 
использовании числового способа 
задания звука и 
продолжительности работы мотора.

  1ч подгрупповая

30

Необыкновенный матч 
(конструирование 2-х разных 
моделей)
  Закреплять умение анализировать 
конструкцию предмета, выделять её
основные структурные части, 
устанавливать связи между 
функцией детали и её свойствами в 
постройке.

1ч

подгрупповая

31

Ликующие болельщики
Закрепить представление о системе 
шкивов и ремней.
  Развивать умение работать по 
предложенным инструкциям.

  1ч
подгрупповая

32

Ликующие болельщики
Закрепить представление о 
кулачковой передаче. 
 Закреплять умение анализировать 
конструкцию предмета.

1ч подгрупповая

33 Ликующие болельщики –  
1ч

подгрупповая
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создание «волны»
Закрепить представление о 
кулачковой передаче. 
  Закреплять умение анализировать 
конструкцию предмета.

34

Спасение от великана
  Закрепить представление о 
системе рычагов. 
  Развивать диалогическую речь, 
логическое мышление.

1ч

подгрупповая

35

Творческий проект «WeDo робот»
Способствовать накоплению опыта 
проектной деятельности. 
   Развивать умение представлять 
информацию в логической 
последовательности, 
аргументировать свои ответы.

  
2ч подгрупповая

36

Итоговое занятие: презентации 
творческих проектов
  Способствовать накоплению 
опыта проектной деятельности. 
  Развивать умение представлять 
информацию в логической 
последовательности, 
аргументировать свои ответы.

2ч подгрупповая

Итого 38

3.4.Материально-техническое обеспечение
Занятия проводятся в групповом помещении, 

соответствующем требованиям техники безопасности, 
пожарной безопасности, санитарным нормам.

С целью создания оптимальных условий для 
формирования интереса у детей к конструированию с 
элементами программирования, развития конструкторского 
мышления, создана предметно-развивающая среда. Для 
реализации Программы используются «LEGO-центр», 
оборудованный конструкторами нового поколения LEGO 
Wedo.

Также  используются:  шкафы,  ящики;  столы;  ковер;
технические средства обучения (ноутбук, телевизор,
мультимедийные  устройства),  технические  карты-схемы
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построек  лего  моделей,    наглядно  –  демонстрационный
материал, мелкие игрушки для обыгрывания построек.

3.5.Формы и направления взаимодействия с семьями
воспитанников

В соответствии с ФГОС дошкольного образования 
социальная среда дошкольного образовательного учреждения 
должна создавать условия для участия родителей в 
образовательной деятельности, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи.

Формы работы с родителями по 
развитию конструктивно-
модельной деятельности детей

№
п
/
п

Организа
ци- онная
форма

Ц
ел
ь

Темы:

1
.

Педагоги
че- ские
беседы

Обмен мнениями о развитии 
ребенка, обсуждение характера, 
степени и воз- можных причин 
проблем, с которыми 
сталкиваются родители и 
педагоги в процессе 
конструктивно-модельной де- 
ятельности детей. По результатам 
бе- седы педагог намечает пути 
дальней- шего развития ребенка

«Развитие 
кон- 
структивно-
мо- дельной 
деятель- 
ности в 
условиях 
детского сада 
и семьи»

2
.

Практику
мы

Выработка у родителей 
педагогических умений по 
развитию конструктивномо- 
дельной деятельности детей, 
эффек- тивному расширению 
возникающих пе- дагогических 
ситуаций

«Маленьк
ий 
конструкт
ор»
«Как научить 
ре- бёнка 
мыслить?»
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3
.

Дни 
откры- 
тых 
дверей

Ознакомление родителей с 
содержа- нием, 
организационными формами и 
методами развития 
конструктивно-мо- дельной 
деятельности детей в рамках 
организации дополнительного 
образо- вания

Возможности 
и 
перспективы 
для развития 
ре- бёнка»

4
.

Темати
че- 
ские
консуль
та- ции

Создание условий, 
способствующих преодолению 
трудностей во взаимодей- ствии 
педагогов и родителей по 
вопросам развития 
конструктивно-модельной 
деятельности детей

Согласно 
воз- растной
группе

5
.

Родите
ль- 
ские
собрания

Взаимное общение педагогов и 
родите- лей по актуальным 
проблемам художе- 
ственноэстетического развития 
детей, расширение 
педагогического кругозора 
родителей

«Делимся 
опытом, роль 
игры в раз- 
витии детей 
до- школьного 
воз- раста»

6
.

Родите
льские
чтения

Ознакомление родителей с 
особенно- стями возрастного и 
психологического развития детей, 
эффективными мето- дами и 
приемами художественно-эсте- 
тического развития детей

«Самореализац
ия ребенка - до- 
школьника в 
кон- 
структивно-мо- 
дельной 
деятель- ности 
детей» «Что 
такое детская 
ода- ренность?»
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7
.

Масте
р- 
класс
ы

Особая форма презентации 
специали- стом своего 
профессионального ма- стерства, с 
целью привлечения внима- ния 
родителей к актуальным пробле- 
мам развития детей. Большое 
значение в подготовке мастер- 
класса придается практическим и 
наглядным методам.
Мастер-класс может быть 
организован сотрудниками 
детского сада, родите- лями, 
приглашенными специалистами

«Современные 
ма- териалы для
со- творчества 
детей и 
взрослых».
«Развитие лего- 
конструирован
ия и 
робототехники
».

Проектная
деятельнос
ть

Все большую актуальность 
приобретает такая форма 
совместной деятельности, как 
проекты. Они меняют роль воспи- 
тывающих взрослых в управлении 
дет- ским садом, в развитии 
партнерских от- ношений, 
помогают им научиться рабо- тать в 
«команде», овладеть способами 
коллективной мыслительной 
деятель- ности; освоить алгоритм 
создания про- екта, отталкиваясь от 
потребностей ре- бенка; достичь 
позитивной открытости по 
отношению к коллегам, 
воспитанникам и родителям, к 
своей личности.

«Дизайн-
проекты
«Город буду- 
щего» 
«Город, в 
котором я 
живу»
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3.6.Требования к кадрам, реализующим 
дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу по  лего- 
конструированию.

Реализация Программы обеспечивается педагогами 
МДОУ№11 «Таукаевский детский сад «Сказка».

Квалификация педагогических работников должна 
соответствовать квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников 
образования", утверждённом приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. №761н (зарегистрирован   
Минис- терством   юстиции Российской Федерации 6 октября 
2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями внесёнными 
приказом Министерства здраво- охранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 мая 2011г. № 448н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240).

Количество работников, необходимых для реализации и 
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и
задачами, а также особенностями развития детей.

Педагогические работники, реализующие Программу, 
должны обладать основными компетенциями, необходимыми 
для создания условий развития детей по направлению «Лего-
конструирование и робототехника».
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Приложение 1

Карта освоения конструктивно-модельной деятельности
                                             1 год обучения (6 - 7 лет)

Показатели
Уровни освоения

Оптимальный Достаточный
Критически
й

Недопустимый

Умение 
передавать 
форму 
объектами 
средствами 
конструкто
ра LEGO 

Творчески 
использует детали
по назначению, 
экспериментирует
при выборе 
деталей для 
передачи образа

Умеет подбирать
необходимые  
детали для 
передачи образа

Подбирает  
необходимы
е  детали для
передачи 
образа с 
помощью 
педагога

Полное 
отсутствие 
навыка

Подбор 
деталей, 
необходи
мых для 
постройки

Самостоятельно   
без ошибок 
подбирает 
необходимые 
детали, 
использует детали
с учетом их 
конструкторских 
свойств

Самостоятельно 
подбирает 
необходимые 
детали, 
допускает 
несколько 
неточностей

Затрудняетс
я в подборе 
необходимы
х деталей, 
требуется 
помощь 
педагога

Не может без 
помощи 
педагога 
выбрать 
необходимую 
деталь

Владение  
разнообраз
ными 
вариантами
скрепления 
Lego – 
элементов 
между 
собой

Знает несколько 
способов 
скрепления 
деталей LEGO, 
самостоятельно 
выбирает способы
соединения 
деталей,  
применяет при 
конструировании

Знает несколько 
способов 
скрепления 
деталей LEGO, 
не всегда  
применяет при
 
конструировани
и

Знает  
способы 
скрепления 
деталей 
LEGO, 
затрудняется
в их 
применении

Знает 
простейшие 
способы 
соединения 
деталей

Выполнени
е постройки
по 
пошаговой 
инструкции
педагога

Самостоятельно 
выполняет работу 
по инструкции 
педагога. Работа 
аккуратна

Следует 
инструкции 
педагога, 
допущенные 
ошибки 
исправляет 
самостоятельно. 

Выполняет 
работу с 
помощью 
педагога. 
Работа 
неаккуратна

Полное 
отсутствие 
навыка



41

Работа аккуратна
Выполнени
е постройки
по образцу

Представляет, 
какой будет 
постройка, какие 
детали лучше 
использовать для 
её создания и в 
какой 
последовательнос
ти
Работа выполнена
аккуратно

Представляет, 
какой будет 
постройка, какие
детали лучше 
использовать для
её создания и в 
какой 
последовательно
с-ти
Работа 
выполнена 
неаккуратно

Требуется 
помощь 
педагога в 
поиске 
деталей для 
постройки, 
определении
последовател
ьности 
постройки. 
Работа 
неаккуратна

Не понимает, 
какие детали 
лучше 
использовать 
для постройки и
в какой
последователь
ности. Может 
конструировать 
по образцу 
только с 
помощью  
педагога

Умение 
работать,  
используя 
пошаговую 
схему 

Самостоятельно 
создает постройку
по схеме, 
понимает 
последовательнос
ть действий на 
схеме, быстро 
находит 
необходимые 
детали.
Работа  
выполнена 
аккуратно

Понимает 
последователь
ность действий 
на схеме, 
затрудняется в 
поиске деталей.  
Работа  
аккуратна

Последова
тельность 
действий 
определяет с 
помощью 
педагога, 
затрудняется
в поиске 
необходимы
х деталей.  
Работа 
неаккуратна

Не может 
понять 
последователь
ность действий 
на схеме,  
затрудняется в 
поиске 
необходимых 
деталей.

Умение 
создавать 
движущиес
я 
конструкци
и

Умеет создавать 
движущиеся 
конструкции, 
находит простые 
технические 
решения

Умеет создавать 
движущиеся 
конструкции, но 
не всегда  
находит простые 
технические 
решения.

При 
создании 
движущихся 
конструкций
требуется 
помощь 
педагога

Не понимает 
принципа 
создания 
движущихся 
конструкций

Соблюдени
е 
симметрии 
при 
создании 
поделок

Соблюдает 
симметрию и 
пропорции в 
частях построек, 
определяет их на 
глаз и подбирает 
соответствующий 

Соблюдает 
симметрию и 
пропорции в 
частях построек, 
определяет их на
глаз и подбирает 
соответствующи

Не 
соблюдает 
симметрию 
и пропорции
в частях 
построек.  
Работа 

Не понимает 
понятия 
симметрия. 
Работа не 
симметрична по
цвету и форме, 
неаккуратна
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материал. Работа 
аккуратна

й материал. 
Работа 
неаккуратна

неаккуратна

Конструиро
вание   по 
творческом
у замыслу

Самостоятельно 
отбирает тему, 
материал и способ
конструирования.
Работа аккуратна

Самостоятельно 
отбирает тему, 
материал и 
способ 
конструировани
я.  Работа 
неаккуратна

Находит 
способ 
конструктив
ного 
решения, 
подбирает 
необходимы
е детали с 
помощь 
педагога. 
Работа 
неаккуратна

Не может 
самостоятельно 
определить 
тему постройки,
подобрать 
детали

Умение
 работать  в 
паре 

Владеет 
элементарными 
навыками работы 
в коллективе, 
принимает 
участие в 
сооружении 
совместной 
постройки, 
планировании 
этапов её 
создания.

Владеет 
элементарными 
навыками 
работы в 
коллективе, 
принимает 
участие в 
сооружении 
совместной 
постройки, 
планировании 
этапов её 
создания

Не 
принимает 
участие в 
сооружении 
совместной 
постройки, 
планирован
ии этапов её
создания

Не владеет 
элементарными
навыками 
работы в 
коллективе, 
принимает 
участие в 
сооружении 
совместной 
постройки, 
планировании 
её этапов 

Знание 
правил 
безопасного
поведения 
и гигиены 
при работе 
с  LEGO-
конструкто
ром

Знает и 
выполняет правил
безопасного 
поведения и 
гигиены при 
работе с  LEGO 
-конструктором

Знает и 
выполняет 
правил 
безопасного 
поведения и 
гигиены при 
работе с LEGO 
-конструктором

Знание и 
выполняет 
правил 
безопасного 
поведения и 
гигиены при
работе с 
LEGO –
конструктор
ом только 
после 
напоминани
я педагога

Не знает и не  
выполняет 
правил 
безопасного 
поведения и 
гигиены при 
работе с LEGO 
-конструктором
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