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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Пояснительная записка 

Современное общество и технический мир не разделимы в своем 

совершенствовании и продвижении вперед. Мир технологии захватил всю сферу 

человеческого бытия и совершенно не сдает своих позиций, а наоборот только 

усовершенствует их все в новых и новых открытиях. 

Сегодня, чтобы успеть за новыми открытиями и шагать с миром в одну ногу, наше 

образование должно достичь еще немало важных усовершенствований и дать детям 

возможность воплотить в жизнь свои мечты и задумки, которые начинают формироваться 

у них в дошкольном образовательном учреждении. Воспитание всесторонне развитой 

личности  во многом зависит от того, что в эту личность вложить, и как она с этим будет 

совладать. 

Наблюдая за деятельностью дошкольников в детском саду, могу сказать, что 

конструирование является одной из самых любимых и занимательных занятий для детей. 

Дети начинают заниматься   LEGO-конструированием, как правило, со средней группы. 

Включение детей в систематическую конструкторскую деятельность на данном этапе 

можно считать одним из важных условий формирования способности воспринимать 

внешние свойства предметного мира (величина, форма, пространственные и размерные 

отношения).  

В старшей группе перед детьми открываются широкие возможности для 

конструкторской деятельности. 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. 

Подготовительная к школе группа – завершающий этап в работе по развитию 

конструкторской деятельности в ДОУ. 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. 

LEGO-конструкторы современными педагогами причисляются к ряду игрушек, 

направленных на формирование умений успешно функционировать в социуме, 

способствующих освоению культурного богатства окружающего мира.  

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные 

перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методологической и 

материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления 

является использование LEGO-технологий. Использование LEGO-конструкторов в 

образовательной работе с детьми выступает оптимальным средством формирования 

навыков конструктивно-игровой деятельности и критерием психофизического развития 

детей дошкольного возраста, в том числе становления таких важных компонентов 

деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать 

усилия для точного соответствия полученного результата с замыслом. 

Возможности дошкольного возраста в развитии технического творчества, на 

сегодняшний день используются недостаточно. Обучение и развитие в ДОУ можно 

реализовать в образовательной среде с помощью LEGO-конструкторов и робототехники. 

Кроме того, актуальность LEGO-технологии и робототехники значима в свете 

внедрения   ФГОС, так как: 

 являются великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие); 



 позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

 формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-

активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

 объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, где нет границ. 

На сегодняшний день, LEGO-конструкторы активно используются детьми в 

игровой деятельности. Идея расширить содержание конструкторской деятельности 

дошкольников за счет внедрения конструкторов нового поколения, а также привлечь 

родителей к совместному техническому творчеству легла в основу авторской 

инновационной Программы. 

В данном Программе обобщен теоретический материал по LEGO-

конструированию, предложены  способы организации обучения конструированию на 

основе конструкторов LEGO.  

Инновационность Программы заключается во внедрении конструкторов LEGO  в 

образовательный процесс ДОУ. 

Программа разработана для педагогов ДОУ в рамках внедрения ФГОС ДО. 

 

1.2 Цель и задачи 

Цель Программы: целенаправленное внедрение LEGO-конструирования и 

робототехники в образовательный процесс ДОУ. 

Задачи:  

1. Организовать работу по применению LEGO-конструкторов в ДОУ 

2. Организовать работу технической направленности с использованием 

программируемых конструкторов LEGO WeDo для детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Создать    LEGO-центры  

4. Повысить образовательный уровень педагогов за счет знакомства с LEGO-

технологией. 

5. Повысить интерес родителей к   LEGO-конструированию через организацию 

активных форм работы с родителями и детьми. 

 
1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа дополнительного образования «LEGO-конструирование и 

робототехника в ДОУ» реализуется с учетом возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

Принципы, на которых базируется программа: 

- принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей 

- принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого 

ребенка, уважение к личности ребенка) 

- принцип дифференциации и индивидуализации (интересы, склонности, 

индивидуальные возможности ребенка) 

- принцип непрерывности и системности 

 

 

 

1.4 Целевые ориентиры 

Планируемые итоговые результаты освоения Программы дополнительного 

образования «LEGO-конструирование и робототехника в ДОУ»: 



У  детей сформированы конструктивные умения и навыки, умения анализировать 

предмет, выявлять его характерные особенности, основные части, устанавливать связи 

между  их назначением и строением 

Развито умение применять свои знания при проектировании и сборке конструкций. 

Развита познавательная активность детей. Воображение, фантазия и творческая 

инициативность. 

Совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

Сформированы предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую деятельность. 

Сформированы умения собирать и программировать простых LEGO-роботов, 

используя компьютерные приложения.  

Имеются представления о деталях конструктора и их названиях, способах их 

соединении; об устойчивости моделей, их подвижности в зависимости от ее формы, 

назначении и способов крепления ее элементов. 

 

1.5 Оценка результативности 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы дополнительного образования «LEGO-конструирование и робототехника в 

ДОУ»: 

- проведение мониторинга,  включающего в себя исследование технического 

творчества воспитанников; 

- заинтересованность дошкольников в конструктивной деятельности, степень 

активности ребенка в ней; 

- степень заинтересованности и участия родителей воспитанников в совместной 

творческой конструктивной деятельности; 

- оснащенность LEGO-центров позволит определить качество достигнутых 

результатов в конструктивной деятельности, определить эффективность и 

результативность работы. 

Критерии оценивания результатов освоения Программы см. в Приложении 1. 

 

1.6 Содержание Программы 

Основная идея Программы заключается в реализации более широкого  и глубокого  

содержания образовательной деятельности в детском саду с использованием  

конструкторов LEGO. 

Реализация Программы с использованием LEGO-технологии проходит в 

нескольких направлениях. 

                                                               Направление 

Использование   LEGO-конструкторов с детьми дошкольного возраста (возрастная 

категория с 6 до 7 лет).  Системность и направленность данного процесса обеспечивается 

включением LEGO- конструирования в регламент образовательной деятельности  

детского сада, реализуется в рамках совместной деятельности с детьми. 

 Дети знакомятся  с основными деталями конструктора   LEGO , способами  

скрепления элементов,  у детей  формируется  умение соотносить с образцом результаты 

собственных действий в конструировании объекта. 

Реализуется  расширение и углубление содержания конструкторской деятельности 

воспитанников старшего дошкольного возраста за счет использования программируемых 

конструкторов нового поколения LEGO WеDо. Дети собирают и учатся программировать 

простые модели-роботы LEGO через приложения в компьютере. Первые роботы LEGO  

WeDo. 

 Направление «Робототехник» для детей от 6 до 7 лет. Данное направление 

помогает положить начало формированию у воспитанников подготовительных групп 

целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, 



их месте в окружающем мире. Реализация данного курса позволяет расширить и углубить 

 технические знания и навыки дошкольников, стимулировать интерес и любознательность 

к техническому творчеству, умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся 

ресурсы, выдвигать гипотезы.  

Данная программа рассчитана: 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: 6-7 ЛЕТ.                                                                                               

 СРОК РЕАЛИЗАЦИИ : С 01.10 2018 по 31.05.2019                                                                                

ФОРМА И РЕЖИМЫ ЗАНЯТИЙ :                                                                                          

 Форма организации учебной работы                                                                                             

- подгрупповая, фронтальная                                                                                                     

Форма организации образовательного процесса                                                                           

-теоретическая, комбинированная, практическая.                                                                           

Форма проведения занятий                                                                                                          -

игра, мини-мастер -класс , упражнения, конкурс, беседа                                                           

Режим занятий: 1 раз  в неделю по 30 минут.     

Мониторинг осуществляется 2 раза (первичный(промежуточный)- в январе и итоговый в 

мае.)                                                      

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

1.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы отбирались и 

используются исходя из возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Для 

реализации содержательного раздела Программы используются следующие средства: 

1. Наличие оборудованного помещения (LEGO-центры с конструкторами нового 

поколения). 

2. 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.  

 

1.2 Индивидуализация процесса 

Цель индивидуализации при реализации Программы состоит в создании условий 

для осознания ребенком себя индивидуальностью и максимального раскрытия 

индивидуального потенциала каждого ребенка. Для обеспечения индивидуализации 

необходимо, чтобы ребенок: 

- имел возможность выбора  

- получал опыт осознания того, что его свобода от других состоит в его 

способности 

- получал поддержку в ходе поисков, проб и ошибок, в процессе которых «хочу» 

преобразовываются в «могу» 

 

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

При организации совместной с семьями необходимо придерживается следующих 

принципов: 



- открытость для семьи; 

- сотрудничество с родителями детей; 

- обеспечение единые подходов к развитию личности ребенка; 

- главный принцип - не навредить. 

 

3 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.1 Методическое обеспечение реализации Программы 

 Аленина Т.И, Енина Л.В, Колотова И.О, Сичинская Н.М, Смирнова Ю.В. 

Шаульская Е.Л «Образовательная робототехника во внеурочной деятельности 

дошкольников: в условиях внедрения ФГОС НОО: учеб.- метод. пособие» / М-во 

образования и науки Челяб. обл., - Челябинск: Челябинский Дом печати, 2012.  

 Бедфорд А. «Большая книга LEGO»  - Манн, Иванов и Фербер, 2014 г. 

 Дыбина О. В. «Творим, изменяем, преобразуем»; М.: Творческий центр «Сфера», 

2002 г.  

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

введения ФГОС» - ИПЦ Маска, 2013 г. 

 Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»; 

Творческий центр «Сфера», 2005 г. 

 Комарова Л. Г. «Строим из Лего»; М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

 Мирошина Т.Ф, Соловьева Л.Е, Могилёва А.Ю, Перфильева Л.П. 

«Образовательная робототехнка в ДОУ» Челябинск: Взгляд, 2011.  

 Фешина Е.В.  «Лего - конструирование в детском саду»4 М.: Творческий центр 

«Сфера», 2012 г. 

 Дополнительная образовательная программа познавательно-речевой 

направленности «Легоконструирование» [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://nsportal.ru  

 

1.2 Ресурсное обеспечение программы 

Для реализации Программы используются специальное помещение, оборудованное 

конструкторами нового поколения LEGO.  Так же используются демонстрационная доска, 

технические средства обучения (ноутбук, проектор, мультимедийные устройства), 

презентации и тематические учебные фильмы, технические карты, наглядно – 

демонстрационный материал. 

 

 

http://nsportal.ru/


 

РАЗДЕЛ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение 1.  

 

Критерии оценивания результатов освоения Программы 
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Уровень требований, предъявляемых к ребенку по каждому из параметров, зависит от 

степени мастерства ребенка. 

 

Высшее мастерство: 

 

Достаточное мастерство: 

 

Недостаточное мастерство: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

месяц Наименовани

е темы 

занятия 

Программное содержание Колич

ество 

часов 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

Познакомить детей с правилами техники 

безопасности в кабинете.  Продолжать 

знакомить детей с разнообразием 

конструкторов Лего, с названием деталей. 

Развивать познавательный интерес (сборка 

несуществующего животного). 

1час 

Многоэтажные 

дома.  

Закрепить представления детей о зданиях и 

сооружениях улиц, о достопримечательностях 

родного города.  

Развивать конструктивные способности, 

воображение, внимание, мелкую моторику, 

умение проявлять творчество и 

изобретательность в работе . 

Формировать навыки пространственной 

ориентации, учить создавать художественный 

образ посредством макетирования.  

Воспитывать любовь и интерес к родному 

городу 

1час 

Эмоции (изучение 

кирпичиков с 

лицами, знакомство 

с персонажами) 

Усвоить разные слова, обозначающие эмоции. 

Учить понимать, что выражение лица, жесты и 

позы говорят о переживаниях и чувствах 

человека. Развивать конструктивные 

способности, воображение, внимание, мелкую 

моторику, умение проявлять творчество и 

изобретательность в работе . 

1час 

Эмоции (досада и 

гнев) 

Дать детям первоначальные представления о 

том, как успокоится, если их охватит гнев и 

досада.  

Учить уметь понимать чувства других людей, 

конструктивно улаживать ссоры. 

Учить детей уметь надлежащим образом 

выражать эмоции. 

1час 

Игры с 

минифигурками 

Развивать речь и языковые навыки у детей.  

Учить правильной постановке вопросов. 

Развивать память и внимание. 

1час 



Ноябрь  Знакомство с 

конструктором LEGO 

WeDo и его 

возможностями 

Познакомить обучающихся с правилами 

техники безопасности, видами конструктора, 

профессией «конструктор».  

Развивать у обучающихся алгоритмическое 

мышление, навыки конструирования. Развивать 

мелкую моторику, внимательность, 

аккуратность. 

Повышать мотивацию учащихся к 

изобретательству и созданию собственных 

проектов. 

Формировать у учащихся стремления к 

получению качественного результата. 
Формировать навыки работы в команде: 

распределение между собой обязанностей, освоение 

культуры и этики общения 

1час 

Конструирование и 

моделирование 

заданных 

моделей(занятие 

птицы) 

Развивать  способности детей к наглядному 

моделированию, создание рабочей модели птицы.  

Развивать логическое мышление и умение 

программировать заданное поведение модели.  

 

1час 

Логико-

математическое  

развитие(станции) 

Развивать аналитическое и пространственное 

мышление. Учить математическому 

моделированию. 

1час 

Сортируем детали по 

цвету и форме 

Учить детей группировать по признаку,  

классифицировать предметы и множества. Развивать 

представление о форме,  овладение логическими 

действиями и мыслительными операциями. Учить 

сравнивать предметы разных групп. Развивать  

навыки счета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час 



Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

минифигурками  

Развивать речь и языковые навыки у детей.  

Учить правильной постановке вопросов. 

Развивать память и внимание 

1час 

Логико-

математическое 

развитие (Нумерация 

вагонов) 

Развивать внимание, навыки устного счета. 

Закрепить прямой и обратный счет. Учить работать 

с порядковыми числительными. 

1час 

Логико-

математическое 

развитие (Перевозим 

грузы) 

Учить упорядочивать предметы по признаку, 

фактической классификации. Развивать 

пространственное мышление и логику. 

1час 

Городская жизнь. 

Оказываем помощь 

(почтальон и автобус) 

Учить понимать социальные роли и обязанности; 

Научиться действовать уверенно; 

Попробовать себя в разных социальных ролях; 

Развить эмпатию; 

Научиться решать задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час 



Январь  Путешествие в 

Африку (обезьяна). 

Конструктор LEGO 

WeDo 

Познакомить детей с особенностями экосистемы 

Африки. 

Уточнить представления о животных жарких стран, 

внешний вид, характерные особенности. 

Закреплять знания детей об окружающем мире. 

Продолжать обучение детей строительству 

конструкций из LEGO «WеDо», по технологическим 

картам, уметь создавать программы для их 

функционирования. 

Развивать логическое и пространственное 

мышление, навыки конструирования, творческий 

подход к выполнению задания, умение работать в 

команде и эффективно распределять обязанности. 

Расширять словарный запас, творчество, 

воображение 

1час 

Конструктор LEGO 

WeDo (аллигатор) 

Формировать умение работать с 

конструктором  LEGO WeDo по предложенным 

инструкциям по сборке модуля.  Развивать 

образное, техническое мышление, воображение, 

творческие способности, коммуникативные 

качества, познавательный интерес 

обучающихся. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать информационную культуру, 

эстетическое восприятие окружающего мира. 

Обогащать словарный запас детей 

 

1час 

Городcкая жизнь 

(общественные 

службы и транспорт) 

Учить детей называть работников общественных 

служб и уметь рассказывать об их обязанностях.  

Формировать знания об общественном транспорте. 

1час 

Городская жизнь 

(взаимопомощь) 

Учить детей понимать почему нужно помогать 

людям. Развивать чувство взаимопомощи, 

стремление помочь человеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час 



Февраль  Городская жизнь (наш 

родной город) 

Учить детей называть различные места и людей, 

которые встречаются в нашем городе (пожарная 

станция, полиция, магазины и прочее) 

1час 

Городская жизнь(мой 

день в детском саду) 

Учить детей описывать свой детский сад. Развивать 

связную речь 

1час 

Городская жизнь 

(Мой дом) 

Учить узнавать одинаковые элементы дома. Учить 

разыгрывать типичные ситуации для города 

1час 

Городская жизнь 

(Моя семья и 

родственники) 

Дать понятие о разнице близких и дальних 

родственников. Учить рассказывать о семейных 

мероприятиях. Развивать связную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час 



Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктор LEGO 

WeDo ( парусник) 

Формировать умение работать с 

конструктором  LEGO WeDo по предложенным 

инструкциям по сборке модуля.  Развивать 

образное, техническое мышление, воображение, 

творческие способности, коммуникативные 

качества, познавательный интерес 

обучающихся. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать информационную культуру, 

эстетическое восприятие окружающего мира. 

Обогащать словарный запас детей 

 

1час 

Эмоции (несчастные 

случаи) 

Учить исследовать эмоциональные состояния людей 

и научиться им сопереживать.  Дать понятие о 

несчастных случаях.  

1час 

Городская  жизнь 

(магазин) 

Продолжать закреплять умения детей строить 

по предложенным схемам, инструкциям, 

учитывая способы крепления деталей; 

передавать особенности предметов средствами 

конструктора LEGO; 
- закрепить представление о строительных 

деталях, их свойствах; создавая собственную 

модель, определять назначение частей 

предметов, их пространственное расположение; 

выбирать правильную последовательность 

действий, сочетание форм, цветов, 

пропорций; закреплять математические знания 

о счете, форме, пропорции, симметрии; 

 

1час 

Городская жизнь 

(общественное  

питание) 

Продолжать закреплять умения детей строить 

по предложенным схемам, инструкциям, 

учитывая способы крепления деталей; 

передавать особенности предметов средствами 

конструктора LEGO; 
- закрепить представление о строительных деталях, 

их свойствах; создавая собственную модель, 

определять назначение частей предметов, их 

пространственное расположение; выбирать 

правильную последовательность действий, 

сочетание форм, цветов, пропорций; закреплять 

математические знания о счете, форме, пропорции, 

симметрии 

1час 



Апрель  Одень куклу Развитие общей и тонкой моторики 

Улучшение координации движений 

Выражение эмоций посредством куклы 

1час 

Космический 

вездеход, космос 

вызывает 

Изучение космических транспортных средств 

Исследование типов поверхности и принятие 

решений 

Приобретение знаний о полетах в космос 

1час 

Конструктор LEGO 

WeDo (отважные 

спасатели) 

Формировать умение работать с 

конструктором  LEGO WeDo по предложенным 

инструкциям по сборке модуля.  Развивать 

образное, техническое мышление, воображение, 

творческие способности, коммуникативные 

качества, познавательный интерес 

обучающихся. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать информационную культуру, 

эстетическое восприятие окружающего мира. 

Обогащать словарный запас детей 

 

1час 

Строительные 

машины  

Дать детям представление  о работе колёс; 

Учить  распознавать формы и 

свойства; 

Научить  использовать 

пространственное ориентирование, 

чтобы понять, как движутся 

колёсные транспортные средства. 

2часа 

Май   Конструктор LEGO 

WeDo (Рычащий лев) 

развивать умение работать по инструкции; 

учить основным приёмам сборки и 

программирования робототехнических средств 

с помощью конструктора LEGO WeDo; 

познакомить детей с особенностями жизни 

львов; формировать навыки сотрудничества; 

воспитывать интерес к техническим видам 

творчества 

 

1час 

Конструктор LEGO 

WeDo (вратарь) 

Учить детей работать с конструктором, 

используя инструкцию, действуя по образцу и 

самостоятельно; 

Учить программировать вратаря с 

передвижением вправо-влево; Развивать 

пространственное воображение, фантазию, 

творчество; Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, бережливость;Развивать 

1час 



коммуникативные навыки 

 

Игры с 

минифигурами 

Развивать речь и языковые навыки у детей.  

Учить правильной постановке вопросов. 

Развивать память и внимание 

1час 

Эмоции Учить исследовать эмоциональные состояния людей 

и научиться им сопереживать.   
1час 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


