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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы 

Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.   

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. 

№613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых". 

Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 221 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области». 

СанПин 2.4.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28. 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 

творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в 

системе образования требуют новой организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 

творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые стоят 

сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, 

требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное значение 

отведено конструированию. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду 

является создание 3D-моделей из LEGO-конструкторов, которые обеспечивают 

сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком 

в ходе конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения. LEGO–конструирование способствует 

формированию умению учиться, добиваться результата, получать новые знания 

об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является системно-деятельностный подход, предполагающий чередование 

практических и умственных действий ребёнка. В этом смысле конструктивная 

созидательная деятельность является идеальной формой работы, которая 

позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие своих 

подопечных в режиме игры. 

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
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
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Визуализация 3D-конструкций – это пространственная система познаний 

окружающего мира. В первую очередь данный вид конструирования направлен 

на развитие следующих процессов: 

Психическое развитие: формирование пространственного мышления, 

творческого воображения, долгосрочной памяти. 

Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной системы, 

мелкой моторики движений, координации рук и глаз. 

Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, 

выстраивания монологической и диалогической речи. 

Игра ребенка с LEGO деталями, близка к конструктивно-технической 

деятельности взрослых. Продукт детской деятельности еще не имеет 

общественного значения, ребенок не вносит ничего нового ни в материальные, 

ни в культурные ценности общества. Но правильное руководство детской 

деятельностью со стороны взрослых оказывает самое благотворное влияние на 

развитие конструкторских способностей у детей. 

Представленная программа платной образовательной услуги «LEGO -go» 

реализует интеграцию образовательных областей (речевое, познавательное, 

социально-коммуникативное развитие). 

Работа по LEGO –конструированию проводится в рамках дополнительного 

образования. 

Актуальность программы значима «LEGO-go»,являются великолепным 

средством для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающих 

интеграцию образовательных областей (Речевое, Познавательное и Социально-

коммуникативное 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. 

Данная программа раскрывает для дошкольников мир техники. LEGO-

конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву 

для развития технических способностей детей. 

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 

техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 

интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а 

это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию 

различных видов деятельности. 
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Новизна программызаключается в том, что позволяет дошкольникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность 

LEGO-конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни 

приобретенные умения и навыки. Интегрирование различных образовательных 

областей в платной образовательной услуге «LEGO–конструирование» 

открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, 

овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам 

крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности 

ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают 

ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор открывает ребенку 

новый мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие 

социальные качества как любознательность, активность, самостоятельность, 

ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, 

повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на 

позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. 

Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, 

формируется логическое, проектное мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь 

свои идеи.  

Педагогическая целесообразность программыобусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Представленная программа 

является пропедевтической для подготовки к дальнейшему изучению LEGO –

конструирования с применением компьютерных технологий. 

Отличительные особенности программы.Образовательная 

робототехника приобретает всё большую значимость и актуальность в 

современном мире. В совместной деятельности по конструированию дети 

знакомятся с законами реального мира, учатся применять теоретические знания 

на практике, развивают наблюдательность, мышление, креативность и 

сообразительность. С одной стороны, ребенок увлечентворческо–

познавательной игрой, с другой применение новой формы игры, способствует 

всестороннему развитию. Работа с конструктором дает ребенку полную 

свободу действий в создании образа-игрушки, а это хороший тренажер для 

воображения. Игра с конструктором не только сюжетно-ролевая, 

как,например,с мягкой игрушкой, но и конструктивно-творческая. Именно 

присутствиетворческой составляющей игры и делает развитие ребенка 

максимально всесторонним. В процессе игры у ребенка развивается образное и 

пространственное мышление, умственные способности и логика. 

Концентрируясь на деталях конструктора и процессе игры, принимая решения, 

какие детали и в какой последовательности необходимо соединить, ребенок 

обретает самостоятельность, упорство и терпение. Также конструирование 

помогает ребенку создавать впечатление о размере и форме предмета, а также 



6 
 

учить их закономерности и выявлять собственные ошибки.  

Адресат программы. Программа адресована детям в возрасте 5 - 7 лет, 

для детей, проявивших интерес к техническому творчеству, демонстрирующих 

способности к конструктивной деятельности. 

1. Цели и задачипрограммы 

Цель: овладение приемами первоначального технического 

конструирования и программирования робототехнических средств. 

Задачи: 

- формирование целостного представления о мире техники; 

- развитие способностей к решению проблемных ситуаций (умению 

исследовать проблему, анализировать ресурсы, выдвигать идеи, планировать 

решения и их реализацию); 

- расширение технического, математического словарей ребенка; 

- стимулирование интереса и любознательности ребенка. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в среде 

программирования LEGO WeDo, общении, познавательно-исследовательской и 

технической деятельности; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместном конструировании, техническом творчестве имеет 

навыки работы с различными источниками информации; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется через 

разные виды исследовательской и творческо-технической деятельности, в 

строительной игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью 

педагога, запускает программы на компьютере для различных роботов; 

- ребенок знаком с основными компонентами конструктора LEGO WeDo; 

основными понятиями, применяемые в робототехникеразличает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать 

свои движения и управлять ими при работе с Lego-конструктором; 

- ребенок соблюдает правила безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей; 

- ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической 

деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает авторские 

модели роботов на основе конструктора LEGO WeDo; создает и запускает 

программы на компьютере для различных роботов самостоятельно, умеет 

корректировать программы и конструкции. 

Информация о технической направленности.Программа технической 

направленности в системе дополнительного образования ориентирована на 
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развитие технических и творческих способностей и умений обучающихся, 

организацию научно-исследовательской деятельности, профессионального 

самоопределения. 

Информация о ознакомительном уровне программы. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (продолжительность учебного часа- 30 

минут). Срок реализации программа на 1 учебный год, 72 часа.  

Занятия проводятся в группах одной возрастной категории что позволяет 

доступно объяснить материал с максимальной усвояемостью. Проводятся 

занятия в форме теории и практики, может быть, как коллективная, так и 

самостоятельная работа. 

Возрастные особенности 5-7 лет. Возраст характеризуется как период 

существенных изменений в организме ребенка и является определенным 

этапом созревания организма. В этот период идет интенсивное развитие и 

совершенствование опорно- двигательной и сердечно-сосудистой систем 

организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных 

отделов центральной нервной системы. Характерной особенностью данного 

возраста является так же развитие познавательных и мыслительных 

психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи. 

- Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 

начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

- Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие 

произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть 

ведущую роль в организации психических процессов. 

- Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

- Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений. 

- В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется 

активный словарный запас и развивается способность использовать в активной 

речи различные сложно грамматические конструкции. 

- Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 5 – 

7 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности 

своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых 

и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 

которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе 

сверстников. 

- Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и 
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возникновение на этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего 

новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 5 – 7 

летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я 

должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

- Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и 

стремления. В результате игра, которая является главной ведущей 

деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 

возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к 

принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что является 

одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического 

развития детей 5 – 7 летнего возраста. Успешность обучения во многом зависит 

от степени подготовленности ребенка к школе. 

- Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: 

прежде всего физическую готовность, которая определяется состоянием 

здоровья, зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. школьное 

обучение содержит определенные умственные и физические нагрузки. Что же 

включает в себя психологическая готовность к школьному обучению? 

- Психологическая готовность к школе включает в себя следующие 

компоненты: личностная готовность включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. 

Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа привлекает 

не внешней стороной, а возможностью получать новые знания. 

 - Личностная готовность также предполагает определенный уровень 

развития эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у ребенка 

должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, 

на фоне которой возможно развитие и протекание учебной деятельности; 

- Интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, 

запаса конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое мышление 

(умение выделить основные признаки, сходства и различия предметов, 

способность воспроизвести образец), произвольная память, владение 

разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и зрительно- двигательная 

координация. 

- Социально-психологическая готовность этот компонент готовности 

включает в себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться с 

другими детьми, учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, 

действовать совместно с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям 

детской группы 

Объем и срок освоения программы 

Возраст детей 5-7 лет 

Программа кружка рассчитана на 1 учебный год. 
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Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю, 8 раза в месяц, 72 часа. 

Продолжительность занятия в 25-30 мин. 

Сроки реализации программы: 01 сентября 2021 года – 31 мая 2022 

года. 

Форма организации образовательной деятельности – подгрупповая,  

Состав группы- 20 детей. Каждое занятие содержит физминутки для 

снятия напряжения и переключения внимания ребёнка. 

Ведущим видом деятельности является игра; продуктивная деятельность. 

В течении занятия происходит смена деятельности в виде динамических пауз и 

перемен. Занятия построены в форме сказок и интересных историй, которые 

понятны детям. Таким образом, через простую и понятную игру ребенок делает 

свои первые шаги в конструировании и робототехнике. 

Технологии 

- технологии проектной деятельности 

- технология исследовательской деятельности 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровая технология 

- технологии предметно – развивающей среды 

Механизмы формирования ключевых компетенции обучающихся: 

- Социальная; 

- Коммуникативная; 

- Информационная. 

Виды и формы контроля 

- Итоговый  

- Текущий  

- Промежуточный  

- Итоговый 

Основные методы: словесный, наглядно-действенный, практический, 

репродуктивный, игровой, информационно-рецептивный. 

Принципы: 

- доступность, 

- научность, 

- систематичность и последовательность, 

- наглядность. 

Форма проведения занятий кружка - занимательные игры-занятия. 

Формы работы: индивидуальная, работа в группах, работа в парах, 

фронтальная. 

Оценочные материалы 

Этапы  Показатели мониторинга  
Отражениерезу

льтатов 

Входная диагностика  

Уровень способностей, 

познавательных процессов 

необходимых дляосвоения 

программы. 

Диагностическ

иематериалы 
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Промежуточная 

диагностикапервого 

полугодия. 

Уровеньформирования 

ЗУН(теоретическая и 

практическаяподготовка) 

Протокол 

контрольного 

среза 

Итоговая аттестация 

освоения программы 

Уровеньсформирования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов  

Протокол 

мониторинга 

результативнос

ти 

 

Учебный план  

№ 

занятия 
Тема занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе Формы 

теория практика 

I РАЗДЕЛ. «Я КОНСТРУИРУЮ»  

1 Введение. 

Мотор и ось 
4 

15мин 20мин Самоконтроль 

2 Кулачковый 

механизм 
4 

15мин 20мин Самоконтроль 

3 Датчик 

расстояния 
4 

15мин 20мин Самоконтроль 

4 Датчик 

наклона. 
4 

15мин 20мин Самоконтроль 

II РАЗДЕЛ. «Я ПРОГРАММИРУЮ»  

1 Алгоритм. 4 15мин 20мин Самоконтроль 

2 Блок 

"Прибавить к 

экрану". 

4 

15мин 20мин Самоконтроль 

3 Блок 

"Вычесть из 

Экрана". 

4 

15мин 20мин Текущий 

4 Блок "Начать 

при 

получении 

письма". 

4 

15мин 20мин Промежуточны

й 

III РАЗДЕЛ. «Я СОЗДАЮ»  

1 Разработка 

модели 

«Танцующие 

птицы». 

4 

15мин 20мин Самоконтроль 

3 Творческая 4 15мин 20мин Самоконтроль 
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работа 

«Порхающая 

птица». 

4 Творческая 

работа 

«Футбол». 

4 

15мин 20мин Самоконтроль 

5 Творческая 

работа 

«Непотопляе

мый 

парусник». 

4 

15мин 20мин Самоконтроль 

6 Творческая 

работа 

«Спасение от 

великана». 

4 

15мин 20мин Самоконтроль 

7 Творческая 

работа 

«Дом». 

4 

15мин 20мин Самоконтроль 

8 Маркировка: 

разработка 

модели 

«Машина с 

двумя 

моторами». 

4 

15мин 20мин Самоконтроль 

9 Творческая 

работа «Парк 

аттракционов

». 

4 

15мин 20мин Текущий  

10 Конкурс 

конструкторс

ких идей. 

4 

15мин 20мин Итоговый 

 ВСЕГО: 72 
   

 

2. Содержание программы 

I РАЗДЕЛ. «Я конструирую» 

Тема 1. Введение. Мотор и ось 

Знакомство с конструктором LEGO, правилами организации рабочего 

места. Техника безопасности. Знакомство со средой программирования, с 

основными этапами разработки модели. Знакомство с понятиями мотор и ось, 

исследование основных функций и параметров работы мотора, заполнение 

таблицы. Выработка навыка поворота изображений и подсоединения мотора к 

LEGO-коммутатору. Разработка простейшей модели с использованием мотора 
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– модель «Обезьяна на турнике». Знакомство с понятиями технологической 

карты модели и технического паспорта модели. 

Тема 2. Кулачковый механизм. 

Знакомство с элементом модели кулачок (кулачковый механизм), 

выявление особенностей кулачкового механизма. Прогнозирование 

результатов различных испытаний. Способы применения кулачковых 

механизмов в разных моделях: разработка моделей «Обезьянка-барабанщица», 

организация оркестра обезьян-барабанщиц, изучение возможности записи 

звука. Закрепление умения использования кулачкового механизма в ходе 

разработки моделей «Трамбовщик» и «Качелька». Заполнение технических 

паспортов моделей. 

Тема 7. Датчик расстояния. 

Знакомство с понятием датчика. Изучение датчика расстояния, 

выполнение измерений в стандартных единицах измерения, исследование 

чувствительности датчика расстояния. Модификация уже собранных моделей с 

использованием датчика расстояния, изменение поведения модели. Разработка 

моделей «Голодный аллигатор» и «Умная вертушка» с использованием датчика 

расстояния, сравнение моделей. Соревнование роботов «Кто дольше». 

Дополнение технических паспортов моделей. 

Тема 8. Датчик наклона. 

Знакомство с датчиком наклона. Исследование основных характеристик 

датчика наклона, выполнение измерений в стандартных единицах измерения, 

заполнение таблицы. Разработка моделей с использованием датчика наклона: 

«Самолет», «Умный дом: автоматическая штора». Заполнение технических 

паспортов моделей. 

II РАЗДЕЛ. «Я программирую» 

В ходе изучения тем раздела «Я программирую» полученные знания, 

умения, навыки закрепляются и расширяются, повышается сложность 

конструируемых моделей за счет сочетания нескольких видов механизмов и 

усложняется поведение модели. Основное внимание уделяется разработке и 

модификации основного алгоритма управления моделью. 

Тема 1. Алгоритм. 

Знакомство с понятием алгоритма, изучение основных свойств алгоритма. 

Знакомство с понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как способа записи 

алгоритма. Знакомство с понятием линейного алгоритма, с понятием команды, 

анализ составленных ранее алгоритмов поведения моделей, их сравнение. 

Тема 2. Блок "Прибавить к экрану". 

Знакомство с блоком «Прибавить к экрану», обсуждение возможных 

вариантов применения. Разработка программы «Плейлист». Модификация 

модели «Карусель» с изменение мощности мотора и применением блока 

«прибавить к экрану». 

Тема 3. Блок "Вычесть из Экрана". 

Знакомство с блоком «Вычесть из экрана», обсуждение возможных 

вариантов применения. Разработка модели «Ракета». Заполнение технического 

паспорта модели. 
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Тема 4. Блок "Начать при получении письма". 

Знакомство с блоками «Отправить сообщение» и «Начать при получении 

письма», исследование допустимых вариантов сообщений, прогнозирование 

результатов различных испытаний, обсуждение возможных вариантов 

применения этих блоков. Разработка модели «Кодовый замок». Заполнение 

технического паспорта модели. 

III РАЗДЕЛ. «Я создаю» 

В ходе изучения тем раздела «Я создаю» упор делается на развитие 

технического творчества учащихся посредством проектирования и создания 

учащимися собственных моделей, участия в выставках творческих проектов. 

Тема 1. Разработка модели «Танцующие птицы». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели. 

Тема 2. Творческая работа «Порхающая птица». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели. Развитие 

модели: создание отчета, презентации, придумывание сюжета для 

представления модели, создание и программирование модели с более сложным 

поведением. 

Тема 3. Творческая работа «Футбол». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Нападающий». Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка 

и запись управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Вратарь». Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели). 

Организация футбольного турнира – соревнования в сборке моделей 

«Нападающий» и «Болельщики», конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Ликующие болельщики». Подведение итогов. 

Тема 4. Творческая работа «Непотопляемый парусник». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Непотопляемый парусник». Развитие модели: создание отчета, презентации, 

придумывание сюжета для представления модели, создание и 

программирование модели с более сложным поведением. 

Тема 5. Творческая работа «Спасение от великана». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Спасение от великана», придумывание сюжета для представления модели (на 

примере сказки Перро «Мальчик с пальчик»). 

Тема 6. Творческая работа «Дом». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта моделей «Дом», 

«Машина». Знакомство с понятием маркировка. Разработка и 

программирование моделей с использованием двух и более моторов. 
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Придумывание сюжета, создание презентации для представления 

комбинированной модели «Дом» и «Машина». 

Тема 7. Маркировка: разработка модели «Машина с двумя 

моторами». 

Повторение понятия маркировка, обсуждение элементов модели, 

конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение 

технического паспорта модели «Машина с двумя моторами». 

Тема 8. Творческая работа «Парк аттракционов». 

Составление собственной модели, составление технологической карты и 

технического паспорта модели. Разработка одного или нескольких вариантов 

управляющего алгоритма. Демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. 

Подведение итогов. 

Тема 9. Конкурс конструкторских идей. 

Создание и программирование собственных механизмов и моделей с 

помощью набора LEGO, составление технологической карты и технического 

паспорта модели, демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. 

Подведение итогов. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

программа ориентирована на детей старших и подготовительных к школе 

групп (5-7 лет) 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев), 72 часав год. 

Формы занятий: при работе с детьми по данной программе используется 

групповая формаработы. 

Групповые упражнения дают детям навыки взаимодействия в коллективе 

через организацию совместной деятельности. Ведущим видом деятельности 

являетсяигра. 

Занятия построены в форме сказок и интересных историй, которые 

понятны детям. Таким образом, через простую и понятную игру ребенок делает 

свои первые шаги в конструировании и робототехнике. 

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня, не более 30 

минут. 

Количество учебных часов в неделю: В соответствии с САНПиН 

занятия по дополнительному образованию (кружки, секции и т.п) проводятся 

для детей 5- 7 лет- не чаще 2 раз внеделю. 

Основные приемы обучения робототехнике: 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. На 

начальном этапе конструирования схемы должны быть достаточно просты и 

подробно расписаны в рисунках. При помощи схем у детей формируется 

умение не только строить, но и выбирать верную последовательность действий. 

Впоследствии ребенок может не только конструировать по схеме, но и 

наоборот, — по наглядной конструкции (представленной игрушке-роботу) 

рисовать схему. То есть, дошкольники учатся самостоятельно определять 

этапы будущей постройки и анализировать. Конструирование по замыслу. 

Освоив предыдущие приемы робототехники, ребята могут конструировать по 
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собственному замыслу. Теперь они сами определяют тему конструкции, 

требования, которым она должна соответствовать, и находят способы её 

создания. В конструировании по замыслу творчески используются знания и 

умения, полученные ранее. Развивается не только мышление детей, но и 

познавательная самостоятельность, творческая активность. Дети свободно 

экспериментируют со строительным материалом. Постройки (роботы) 

становятся более разнообразными и динамичными. Как правило, 

конструирование по робототехнике завершается игровой деятельностью. Дети 

используют роботов в сюжетно-ролевых играх, в играх- театрализациях. 

Таким образом, последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных 

игровых и экспериментальных действий дети развивают свои конструкторские 

навыки, логическое мышление, у них формируется умение пользоваться 

схемами, инструкциями, чертежами. 

Организационно-педагогические условия реализации программ 

1.Учебно-методическое обеспечение программы 

Основные формы: 

Программой предусмотрено проведение как теоретических, так и 

практических игр-занятий. 

Теоретические занятия: 

-беседы; 

-рассказ воспитателя; 

Практические занятия: 

-игры (коммуникативные, обучающие, психологические) 

-наблюдения, исследования; 

-опытно-экспериментальная деятельность; 

-викторины; 

-семинары-практикумы; 

-совместные работы с родителями 

Методы обучения: 

- Объяснительно-иллюстративныйметодобучения 

Дети получают знания в ходе беседы, объяснения, дискуссии, из учебной 

или методической литературы, через экранное пособие в "готовом" виде. 

- Репродуктивныйметодобучения 

Деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, выполняется 

по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с 

показанным образцом ситуациях. 

- Методпроблемногоизложения в обучении 

Прежде чем излагать материал, перед детьми необходимо поставить 

проблему, сформулировать познавательную задачу, а затем, раскрывая систему 

доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показать способ 

решения поставленной задачи. Дети становятся соучастниками научного 

поиска. 

- Частично-поисковый, или эвристический 
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метод обучения заключается в организации активного поиска решения 

выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) 

познавательных задач в ходе подготовки и реализации творческих проектов. 

- Исследовательскийметодобучения 

обучаемые самостоятельно изучают основные характеристики простых 

механизмов и датчиков, работающих в модели, включая рычаги, зубчатые и 

ременные передачи, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие 

действия поискового характера. Инициатива, самостоятельность, творческий 

поиск проявляются в исследовательской деятельности наиболее полно. 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

- личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка); - 

природосообразности (учитывается возраствоспитанников); 

- сотрудничества; 

- систематичности, последовательности, повторяемости и 

наглядностиобучения; 

- «от простого – ксложному». 

2. Учебно-информационное обеспечение программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

3. Материально-техническое обеспечение программы 

- конструктор Лего (самолет, автомобиль, вертолет и т.д.); 

- наборы конструкторов 

- магнитные конструкторы; 

- конструкторы на присосках; 

- конструкторы металлические; 

- конструкторы деревянно-металлические; 

- конструктор «Собирай-ка»; 

- конструктор «Изобретатель». 

 

Методологическое обеспечение программы: 

- наличие утвержденной программы; 

- специальная литература; 

- Обучающие презентации 

- Учебные видеофильмы и звукозаписи 

 

6. Литература 

Для педагога 

1. Письмо «Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.06 № 06-1844. «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей для использования в практической 

работе». 
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2. Письмо Министерства образованияи науки Российской Федерации 

от18 июня 2003 № 28-02-484/16 Минобразования России «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей», утвержденных на заседании Научно – методического 

совета по дополнительному образованию детей Минобразования России 

3. Кружок робототехники, (электронный ресурс) //http//lego.rkc-74.ru 

4. В.А. Козлова. Робототехника в образовании ( электронный ресурс) 

//http//lego.rkc-74.ru/index/php/2009-04-03-08-35-17, Пермь,2011 г. 

 

2.  Для родителей 

1. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования 

в детском саду: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2002- 192 с. 

2. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС: пособие для педагогов. -ИПЦ «Маска».- 2013.-100 с. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. –М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ. -2010.-90 с. 

4. ПервороботLegoWeDo [Электронный ресурс]. – Электронные 

данные. – LegoGroup, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

5. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду: пособие для 

педагогов / Е.В. Фешина.-М.: Сфера, 2011.-128 с. 

 

Литература для детей 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

2. Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

3. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество 

дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 
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6. КАЛЕНАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№

 

п/п 

Мес

яц 

Чис

ло 

Время 

провед

ения 

заняти

й 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контрол

я 

1 Сен

тяб

рь 

 15.00-

15.30 

 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

4 

Алгоритм. Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 

2   15.00-

15.30 

 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

4 

Блок 

"Прибавить 

к экрану". 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 

3 Окт

ябр

ь 

 15.00-

15.30 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

4 

Блок 

"Вычесть из 

Экрана". 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 

4   15.00-

15.30 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

4 

Блок 

"Начать при 

получении 

письма". 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Текущий 

контроль 

5 Ноя

брь 

 15.00-

15.30 

 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

4 

Алгоритм. Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 

6   15.00-

15.30 

 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

5 

Блок 

"Прибавить 

к экрану". 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 

7 Дек

абр

ь 

 15.00-

15.30 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

4 

Блок 

"Вычесть из 

Экрана". 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 

8   15.00-

15.30 

подгрупп

овая и 
4 
Блок 

"Начать при 

Кабинет 

дополните

Самокон

троль 
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 индивиду

альная 

получении 

письма". 

льного 

образован

ия 

9 Янв

арь 

 15.00-

15.30 

 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

4 

Разработка 

модели 

«Танцующи

е птицы». 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 

 Фев

рал

ь 

 15.00-

15.30 

 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

4 

Творческая 

работа 

«Порхающа

я птица». 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 

1   15.00-

15.30 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

5 

Творческая 

работа 

«Футбол». 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 

1 Мар

т 

 15.00-

15.30 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

4 

Творческая 

работа 

«Непотопля

емый 

парусник». 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 

1   15.00-

15.30 

 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

4 

Творческая 

работа 

«Спасение 

от 

великана». 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 

1 Апр

ель 

 15.00-

15.30 

 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

4 

Творческая 

работа 

«Дом». 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 

1   15.00-

15.30 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 
4 

Маркировка

: разработка 

модели 

«Машина с 

двумя 

моторами». 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 

1 Ма

й 

 15.00-

15.30 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

5 

Творческая 

работа 

«Парк 

аттракционо

в». 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Самокон

троль 
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1   15.00-

15.30 

 

подгрупп

овая и 

индивиду

альная 

5 

Конкурс 

конструктор

ских идей. 

Кабинет 

дополните

льного 

образован

ия 

Итоговы

й 

контроль 
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