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Введение: 

 

Рабочая программа «Умелые ручки» для детей 5-7 лет.  Разработана на основе общеобразовательной программы МБДОУ детского 

сада №2 комбинированного вида.  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования 

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

             - Санитарно-эпидемиологические требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных   

             образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного государственного  

             санитарного врача Российской Федерации от «15» мая 2013 г. № 26.  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 С учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми  
дошкольного возраста, обеспечивает вариативность образовательного маршрута в соответствии с интересами и способностями воспитанников, 

направлена на удовлетворение конкретных образовательных потребностей родителей как заказчиков образовательных услуг.  

 Разработана с целью саморазвития и развития личности каждого ребёнка в процессе освоения окружающего мира через творческую активность, 

развитие познавательных способностей дошкольников на основе системы развивающих занятий по моделированию из конструктора LEGO. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

В связи с чем, одним из приоритетных направлений в современном образовании, считаю, является осуществление 
профориентационной работы с выпускниками школ по выбору профессий инженерно-технической направленности.  

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, проектирование и изготовление объектов техники, самостоятельное создание детьми 

технических объектов, обладающих признаками полезности или субъективной новизны, развитие которых происходит в процессе специально 

организованного обучения. 
 

Данную стратегию обучения и развития в ДОУ можно реализовать в образовательной среде с помощью LEGO-конструкторов. 
 

LEGO - конструирование и робототехника в ДОУ - первый шаг в приобщении дошкольников к техническому творчеству. 

Кроме того, актуальность LEGO-технологии и робототехники значима в свете внедрения и реализации ФГОС ДО, так как: 

- являются великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников;  

- осуществляются в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка;  

- поддерживают инициативу детей;  

- позволяют педагогу построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- приобщают детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формируют познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; 

- формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества;  
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- объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и 
созидать свой собственный мир, где нет границ.  

LEGO-конструирование – это вид моделирующей творческо-продуктивной деятельности. С его помощью образовательные и 

воспитательные задачи можно решить посредством увлекательной созидательной игры, в которой не будет проигравших, так как каждый 

ребёнок может с ними справиться. 
 

Инновационная и многофункциональная технология ЛЕГО не только обеспечит реализацию основных видов деятельности детей раннего 

 

и дошкольного возраста – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками в раннем возрасте, познавательно-
поисковой, коммуникативной, игровой и конструктивной в дошкольном возрасте, но и поможет в развитии математических знаний у 

дошкольников.  

LEGO-конструирование – эффективное, воспитательное средство, которое помогает объединить усилия всех участников 

образовательных отношений (педагогов, родителей, детей). В совместной игре с родителями ребенок становится более усидчивым, 

работоспособным, целеустремленным, эмоционально отзывчивым. 
 

На сегодняшний день, LEGO-конструкторы активно используются воспитанниками группы в разных видах детской деятельности: 
игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, конструирование и др. Идея сделать LEGO- конструирование процессом 
направляемым, расширить содержание конструкторской деятельности дошкольников, за счет внедрения конструкторов нового поколения, а 

также привлечь родителей к совместному техническому творчеству легла в основу программы. 

 

Актуальность программы заключается в следующем: 

 
 

 востребованность развития широкого кругозора у дошкольников начиная с раннего возраста и формирования предпосылок 
основ инженерного мышления;   

 деятельность, направленная на формирования навыков начального программирования; 
 

 необходимость ранней пропедевтики робототехники в связи с особенностями предприятий города Краснотурьинска: 
внедрение наукоёмких технологий, автоматизация производства, недостаток квалифицированных специалистов.   

 программа отвечает требованиям направления муниципальной и региональной политики в сфере образования - развитие 
основ научно-технического творчества детей в условиях модернизации образования. 

 

Новизна Программы: исследовательская техническая направленность обучения, которое базируется на новых информационных технологиях, 
что способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества.
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1.2. Цели и задачи по реализации Программы 

 

Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения окружающего мира через творческую активность, 

развитие познавательных способностей дошкольников на основе системы развивающих занятий по моделированию из конструктора LEGO. 

 

Задачи : 

  
 

 Развивать мышление в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное. 

 

 Развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти, внимания, зрительное восприятие, воображение. 

 

 Развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения 
понятиям, строить умозаключения, аргументированно доказывать свою точку зрения. 

 

 Формировать навыки творческого мышления. 
 

 Знакомить с окружающей действительностью. 
 

 Развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную деятельность дошкольников. 
 

 Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, 
группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу.  

 

 Формировать у детей умения передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO и овладевать 
вариативными способами соединения деталей для решения конкретной конструктивной задачи. 

 
 

 Формировать умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели. 
 

 Развивать конструктивные способности и устойчивый интерес к конструированию у дошкольников. 
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 Развивать мелкую моторику, речь, познавательную и исследовательскую активность детей. 
 

 Развивать у детей умения устанавливать связь между строением и назначением функциональных частей объекта, 
совершенствовать навыки индивидуального и коллективного творчества. 

 
 

 Закреплять положительные эмоциональные чувства при достижении поставленной цели. 
 

 Формировать стремление к самостоятельному творческому поиску объектов для конструирования. 

 

1.3. Принципы и подходы по реализации Программы 

 

Методологические подходы к формированию Программы: 
 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного 
подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный 

подход концентрирует внимание  

1) педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного 
подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: в центре воспитательного процесса находится личность 
воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации;  

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 
равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 
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3) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по 
целям, содержанию и формам организации;  

4) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 
равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения;  

5) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач;  

6) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на 
основе личностно значимых ценностей и внутренних установок;  

  

 личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и обучения, как с позиции педагога, так и с 

позиции ребенка. Организация такого процесса воспитания и обучения предполагает наличие руководства, формула которого у 

М.Монтессори определена как «Помоги мне сделать это самому». В соответствии с данной установкой педагога видят свою 

миссию в том, чтобы помочь обучающимся стать людьми: любознательными и пытливыми, знающими и умеющими пополнять 

знания, думающими, коммуникативными, непредубежденными и обладающими широким кругозором, способными принимать 

решения и отвечать на вызов, разносторонними, размышляющими и способными к рефлексии; 
 

 индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на 

выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и 

уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и 

укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, 

характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов 

воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому 

ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным 

компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; 
 

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка 

при включении в образовательную деятельность; 
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 компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование 
готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

 

  -решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать 

свою деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками; 
 
 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

 

ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать                                   
аналитические проблемы; 
 
 

ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и мировоззрения, решать аксиологические 

проблемы; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 
 

 диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей, 
самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект-субъектных отношений;  

 культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. 
Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. 

Развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение 

ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком;  

 системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное, социальное, познавательное развитие детей 
определяется характером организации их деятельности. Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию 

образовательной среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра 
специфических видов детской деятельности;  

 системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного 
множества элементов в совокупности отношений и связей между ними. К основным принципам системного подхода относятся:  

- - - целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей с окружающей средой, постигать 

сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями; 
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-иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения 

элементов нижестоящего уровня - элементам вышестоящего уровня; 

структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной 

структуры; ---множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания отдельных элементов и системы в 

целом; 

 

наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит функционирование всех остальных элементов 
и жизнеспособность системы в целом; 

 

- обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных отклонениях от намеченной цели и 

вносить необходимые изменения; 
 

 возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на  

закономерности развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в 

возрастной периодизации развития детей. Известно, что 
ребенок младшего дошкольного возраста с трудом умеет контролировать свои эмоции, импульсивен, непредсказуем. Ребенок 

старшего дошкольного возраста уже может осмысливать происходящие события, анализировать свое и чужое поведение, 

эмоциональные проявления. Его психические процессы (внимание, память и др.) становятся произвольными, что также 

отражается на его поведении, даже эмоции, становятся «интеллектуальными», начинают подчиняться воле ребенка, что 
приводит к развитию самосознания (А.В. Запорожец), формированию ответственности, справедливости и других качеств. 

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения 

в воспитании и развитии личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все социокультурное окружение 

дошкольника, образовательной организации, которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на 

определенной территории. В качестве элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, 
музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по интересам, досуговые центры; средства массовой 

информации и коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, условия, 

в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник. 

 проблемный подход позволяет сформировать видение образовательной программы с позиций комплексного и модульного 

представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 

организация которых будет способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) 

целевых ориентиров развития. В таком виде образовательная программа содержит ведущую цель и подцели (задачи), 

конкретизирующие образовательную деятельность ДОО по основным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). 

Важным для проблемного подхода является проектирование и реализация деятельности образовательной организации по 

актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями образовательной организации, интересами 

общества (запросами родителей) и потребностями ребенка; 
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 культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного 

образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 

овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме, возможно, рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное 

развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в 

содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход 

позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-

историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать 

творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на основе культурных практик 

свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях, как культурологического подхода, так и тех научных 

направлений, которые его представляют – культурологии образования и педагогической культурологии.
 

Программа основывается на принципах: 

1) уважения к личности ребенка;  

2) построения 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);  

3) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержки инициативы детей в продуктивной творческой деятельности; 
5) сотрудничества ДОУ с семьей; 
6) формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
7) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
8) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;  

9) вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

10) индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать 

и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, 
творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности;  



 
 

12 
 

11) обогащение (амплификация) детского развития;  

12) выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей развитие ребенка (возможность самостоятельного решения ребенком 

задач, требующих максимального напряжения сил; использование многообразных форм организации обучения, включающих разные 
специфически детские виды деятельности; использование разнообразных методов и приемов, активизирующих мышление, воображение и 

поисковую деятельность ребенка; введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты 

решений);  

13) доступность изучаемого материала; 
14) систематичность, последовательность проведения занятий; 
15) эмоционально-насыщенная тематика занятий;  

16) проблемно-ситуативный характер заданий. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты реализации программы в дошкольном возрасте: 

 

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и самостоятельность в среде программирования LEGO , общении, 
познавательно-исследовательской и технической деятельности;  

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

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-конструированию, к разным видам технического труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном конструировании, техническом творчестве имеет 
навыки работы с различными источниками информации;  

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

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

строительной игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы на компьютере для различных 

роботов;  

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

подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемые в робототехнике различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое решение, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управлять ими при работе с Lego-конструктором;  

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками;  

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при 
конструировании робототехнических моделей;  

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

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, 
экспериментировать;  
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- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями о робототехнике, знает компьютерную среду, включающую в 

себя графический язык программирования, создает действующие модели роботов на основе конструктора LEGO по разработанной схеме; 

демонстрирует технические возможности роботов, создает программы на компьютере для различных роботов с помощью педагога и запускает 

их самостоятельно; 
 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает 
авторские модели роботов на основе конструктора LEGO; создает и запускает программы на компьютере для различных роботов 

самостоятельно, умеет корректировать программы и конструкции. 
 

Планируемые результаты реализации программы: 

- ребенок умеет самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 
- у ребенка развито внимание, память, речь; 
- ребенок умеет рассказывать о постройке; 
- ребенок может отстаивать и формулировать свою точку зрения; 
- ребенок умеет работать самостоятельно, в парах и в команде;  

- ребенок обладает социальными навыками – умение моделировать поведение других людей, действовать по очереди, делиться с 
окружающими, создавать коллективные творческие продукты, взаимодействовать в общих целях;  

- у ребенка развито наглядно-образного и абстрактного мышления; 
 

- ребенок способен к планированию. Поставив перед собой цель, по созданию новой или усовершенствованию знакомой модели дошкольник 
учится действовать как по имеющимся инструкциям, так и по схемам разработанным самим;   

- ребенок способен к оценке. Ребенок получает возможность сравнивать свою модель с моделями других детей, а значит, способен оценить 
уровень сложности, внешние эстетические качества, рациональности модели, ребенок может сделать вывод о своих знаниях и умениях;  

- ребенок умеет фантазировать; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управлять ими при работе с Lego-конструктором; 
- ребенок свободно общается с другими людьми; 
- ребенок обладает разнообразными техническими способами конструирования
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа определяет содержание и организацию LEGO-конструирования и робототехники дошкольного возраста, обеспечивает 

развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей, представлено в пяти образовательных 

областях, с описанием вариативных форм, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
 

Содержание программы определено по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям): 

1) социально-коммуникативное развитие; 
2) познавательное развитие; 
3) речевое развитие; 
4) художественно-эстетическое развитие;  

Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия со взрослыми; 

 

 

 

Формы и методы используемые для реализации программы.  

1. Наглядные (просмотр фрагментов мультипликационных  и  учебных  фильмов, обучающих презентаций, рассматривание схем, 

таблиц, иллюстраций,  дидактические игры, организация выставок, личный пример взрослых). 

2.  Словесные (чтение художественной  литературы,  загадки,  пословицы,  беседы, дискуссии, моделирование ситуации). 

3. Практические (проекты, игровые ситуации,  элементарная  поисковая  деятельность (опыты с постройками), обыгрывание 

постройки, моделирование  ситуации, конкурсы, физминутки). 
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Ожидаемые результаты.    

Дети будут знать:   

1. основные детали LEGO - конструктора (назначение, особенности);   

2. простейшие  основы  механики  (устойчивость  конструкций,  прочность  соединения);   

3. виды  конструкций  -  плоские, объёмные,  неподвижное  и  подвижное соединение деталей;   

4. технологическую  последовательность  изготовления  несложных  конструкций.    

 

Дети будут уметь:   

1. осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду   и цвету);   

2. конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции;  

3. конструировать по образцу;   

4. с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую практическую работу;   

5. самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;    

6.  реализовывать творческий замысел. 

 У дошкольников сформируются знания о счете, пропорции, форме, симметрии, прочности и устойчивости конструкции,  

научаться  фантазировать  и  творчески  мыслить. 

 

Формами подведения итогов  реализации  программы  и  контроля  деятельности 

1. наблюдение за работой детей на занятиях;   

2. участие детей в проектной деятельности;    

3. в выставках творческих работ дошкольников.     
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Год 
обучения 

Возрастная группа Продолжительность 
занятия 

Периодичность 
в неделю 

Наименование разделов и тем Общее 
количество 

учебных 
часов 

Лего-технологии 

лего-
конструирование 

 

лего-
дизайнерство 

 

1 Старшая группа 
(5-6 лет) 

          25 минут         1раз 
 

18 18 36 

2 Подготовительная 
группа (6-7 лет) 

           30 минут          1 раз 
 

18 18 36 

 
 
 Продолжительность программы: Данная программа рассчитана на два года обучения, с учетом возрастных особенностей 

каждой группы. Для детей с 5 до 7 лет.  

Длительность занятия зависит от возраста детей: дети 5-6 лет - 25 мин., дети 6-7 лет – 30 мин. 

Организация: проводится 1 раз в неделю во второй половине дня. 

     Форма организации: подгрупповая.           

Деятельность носит развивающий характер и, как правило, проходит в игровой форме, с интересным содержанием, 

творческими, проблемно – поисковыми задачами.  
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2.2. Перспективный план совместной образовательной деятельности /старший дошкольный возраст 5-6 лет/ 

Первое полугодие: 

 Закреплять приобретённые в средней группе умения 

 Развивать наблюдательность, уточнять представление о форме предметов и их частей, их пространственном расположении, 

относительной величине, различии и сходстве 

 Развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать сосредоточенно 

 Учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, фотографий, чертежей 

 Продолжать знакомить с новыми деталями 

 Добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи 

 Учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять её общее конструктивное решение, соотносить свой замысел с 

имеющимся строительным материалом 

Второе полугодие: 

 Учить работать с мелкими деталями 

 Создавать более сложные постройки 

 Работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные постройки 

 Учить рассказывать о постройке других воспитанников 

 Самостоятельно распределять обязанности 

 Учить помогать товарищам в трудную минуту 

 Возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец 

 Формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными условиями 

 Направлять детское воображение на создание новых оригинальных конструкций 

 Развивать творческую активность 

 Навыки межличностного общения и коллективного творчества 

 Способности к анализу и планированию деятельности 

 Интерес к лего-конструктору 

Примерное распределение занятий на год: 

 Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям  

 Конструирование по условиям  

 Конструирование по замыслу  

Занятия проводятся раз в неделю по 25 минут по подгруппам (по 5-11 детей).     
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На первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретённые в старшей группе. С этой целью весь сентябрь следует проводить близкие 

по тематике занятия предыдущего года, но в усложнённом варианте. 

Основные формы занятий: 

 Моделирование по схеме, замыслу, образцу 

 Работа над проектами (второе полугодие) 

Проект даёт ребёнку возможность экспериментировать, создавать собственный мир, повысить самооценку и учит работать в коллективе. 

Дети приобретают опыт в процессе общения друг с другом, учатся уважать мнения и работу других. Работа над проектом начинается с 

выбора темы и включает в себя следующие этапы: 

 Подготовительный: рассматривание иллюстраций, фотографий, беседы по теме проекта 

 Основной делится на две части: рассматривание образцов, схем, создание проекта на нескольких занятиях 

 Заключительный: вывод о проделанной работе. Дети представляют свой проект и поощряются за оригинальные идеи, фантазию, 

старательность, интерес. 

 

Перспективное планирование в старшей группе 
Месяц Тема Цели 

сентябрь Конструирование 

по замыслу 

Закреплять навыки, полученные в средней группе. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Избушка на курьих 

ножках 

(коллективная 

работа) 

Учить работать в коллективе дружно, помогая друг другу 

Мостик через 

речку 

Учить строить мостик. Развивать мелкую моторику рук и навыки конструирования. Учить доводить начатое 

дело до конца.  

Колодец Учить строить простейшую постройку из большого конструктора 

октябрь Дом лесника Учить строить большой дом для лесника 

Разные домики Учить строить домики разной величины и длины 

Кафе Учить создавать сложную постройку 

Конструирование 

по замыслу 

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть её тему, давать общее описание.  

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

ноябрь Плывут корабли Рассказать о водном транспорте. Учить строить корабли. Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику 

рук. 

Катер Учить выделять в постройке её функциональные части. Совершенствовать умение анализировать образец, 

графическое изображение постройки, выделять в ней существенные части. Обогащать речь обобщающими 

понятиями: «водный, речной, морской транспорт». 

Пароход Закреплять знания о водном транспорте 

Конструирование Закреплять полученные навыки 



 
 

20 
 

по замыслу Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть её тему, давать общее описание.  

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

декабрь Зоопарк Закреплять представления о многообразии животного мира. Развивать способность анализировать, делать 

выводы. 

Слон Учить строить слона 

Развивать творческие навыки 

Верблюд Учить строить верблюда 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки. Называть её тему, 

давать общее описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

январь Домашние 

животные 

Учить строить собаку и кошку. Развивать творчество, фантазию, навыки конструирования 

Дети Учить строить мальчика и девочку 

Учить рассказывать о постройке 

Дом фермера Учить находить материал для постройки 

  

февраль Грузовой 

автомобиль 

Учить создавать сложную постройку грузовой машины. Учить правильно соединять детали. 

Пожарная часть Рассказать о профессии пожарного. Учить строить пожарную машину и пожарную часть. Выучить телефон 

пожарной части. 

Самолет Закреплять знания о профессии летчика 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки 

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть её тему, давать общее описание.  

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

март Поезд мчится Учить строить шпалы разными способами по схемам и поезд по образцу 

Беседка Закреплять представления о назначении и строении беседок, об их частях. Учить строить беседку.  

Пастбище Уточнять и закреплять знания о домашних животных, их назначении и пользе для человека 

Воспитывать любознательность 

Учить строить загоны для домашних животных разными способами 

Конструирование 

по замыслу 

 Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

апрель Ракета, 

космонавты 

Рассказать о первом космонавте нашей страны. Учить строить ракету по схеме. 

Светофор, 

регулировщик 

Закреплять знания о светофоре. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки 

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть её тему, давать общее описание.  
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Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

Робот Показать игрушку робот 

Учить строить робота 

  

май Аквариум Познакомить с обитателями аквариума. Учить строить аквариум. 

Лабиринт Познакомить с плоскостным конструированием. Развивать внимание, наблюдательность, мышление, мелкую 

моторику рук. 

Попугай Продолжать знакомить с плоскостным конструктором 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

 

 2.3 Перспективный план совместной образовательной деятельности /старший дошкольный возраст 6-7 лет/ 

Задачи: 
 Закреплять навыки, полученные в старшей группе 

 Обучать конструированию по графической модели 

 Учить строить по замыслу, развивать воображение, умение заранее обдумывать предметное содержание, назначение и строение будущей 

постройки, строительного материала и возможности конструкции в пространстве. 

 Учить работать в группе (внимательно относиться друг к другу, договариваться о совместной работе, распределять обязанности, 

планировать общую работу, действовать согласно договору. Плану, конструировать в соответствии с общим решением). 

Примерное распределение занятий на год: 

 Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям  

 Конструирование по условиям  

 Конструирование по замыслу  

 Занятия проводятся раз в неделю по 30 минут по подгруппам. 

     На первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретённые в старшей группе. С этой целью весь сентябрь следует проводить 

близкие по тематике занятия предыдущего года, но в усложнённом варианте. 
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Перспективное планирование в подготовительной группе 
Месяц Тема Цели 

сентябрь Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки в старшей группе 

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть её тему, давать общее описание 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

Красивый мост Закреплять навыки, полученные в старшей группе. Учить строить мост по карточке.  

Мы в лесу 

построим теремок 

Развивать творческое воображение. Учить подражать звукам и движениям персонажей. Учить строить теремок. 

Избушка Бабы Яги Закреплять умение строить по схемам 

Учить строить сказочную избушку Бабы Яги 

октябрь Грузовик везёт 

кирпичи 

Учить строить по схеме. Находить в схемах сходство и различия. Учить рассказывать о проделанной работе. 

Корабль Закреплять навыки конструирования. Учить сочетать в постройке детали по форме и цвету. Устанавливать 

пространственное расположение построек. 

Аэропорт Учить строить разные самолеты по схемам 

Развивать глазомер, навыки конструирования 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки  

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть её тему, давать общее описание 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

ноябрь Многоэтажные 

дома 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. Формировать обобщённые представления о домах. 

Магазины Закреплять названия магазинов, их виды 

Детский сад Учить строить детский сад. Развивать память. Внимание. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки  

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть её тему, давать общее описание 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

декабрь Животные на 

ферме 

Уточнять и закреплять знания о домашних животных, об их назначении и пользе для человека. Воспитывать 

любознательность, навыки конструирования. 

Овечка Вызвать положительные эмоции от стихотворений о животных В. Степанова «Кошка», «Петух», «Овечка» 

Закреплять знания домашних животных 

Учить строить животных 

Дом фермера Закреплять навыки строить по схемам 

Учить строить двухэтажные дом фермера  

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять навыки, полученные на прошлых занятиях. Учить строить по замыслу. Развивать творчество, 

навыки конструирования. 

январь Качели Учить строить сложную постройку. 
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Карусели Продолжать строить сложную постройку. 

Беседка для ребят Учить строить беседку, которая находится на участке детского сада по памяти 

Развивать память, навыки конструирования 

Горка Учить определять состав конструктора, особенности их формы, размера и расположения 

февраль Городской 

транспорт 

Закреплять знания о городском транспорте. Развивать наблюдательность, внимание, память. Учить строить 

автобус. 

Светофор Закреплять знания о светофоре 

Знакомство с 

дорожными 

знаками 

Познакомить с дорожными знаками. Учить строить дорожные знаки на плате. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки 

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

март Играем в зоопарк Закреплять знания о работниках зоопарка, его обитателях. 

Слон Учить строить слона с большим хоботом  

Верблюд Продолжать знакомить с обитателями зоопарка 

Учить строить одно- и двугорбых верблюдов 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание. Развивать инициативу и самостоятельность. 

апрель Ракета, 

космонавты 

Закреплять знания о первом космонавте Ю.Гагарине. Учить строить ракеты. 

Космический 

корабль 

Рассказать о космическом корабле. Учить строить космический корабль. 

Луноход Рассказывать о луноходе 

Учить строить луноход из деталей конструктора 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание. Развивать инициативу и самостоятельность. 

май Паровоз везёт 

товары 

Развивать фантазию, воображение 

Станция Продолжать знакомить с железной дорогой 

Учить строить станцию из паровозиков 

Дома на нашей 

улице 

Закреплять умение строить домики 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание. Развивать инициативу и самостоятельность. 
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3. Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешного выполнения поставленных задач необходимы следующие условия: 

Предметно-развивающая среда: 

 Строительные наборы и конструкторы: 

- настольные; 

- напольные; 

- деревянные; 

- металлические; 

- пластмассовые (с разными способами крепления); 

- «Лего -Дупло», магнитный конструктор. 

Для   обыгрывания конструкций необходимы игрушки (животные, машинки и др.). 

Демонстрационный материал: 
- наглядные пособия; 

- цветные иллюстрации; 

- фотографии; 

- схемы; 

- образцы; 

- необходимая литература. 

Техническая оснащенность 
- магнитофон; 

- фотоаппарат; 

- диски, кассеты с записями (познавательная информация, музыка, видеоматериалы); 
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