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Пояснительная записка. 

В 2014 году на заседании Совета по науке и образованию президент РФ 

В.В. Путин заметил, что «Лидерами глобального развития становятся те 

страны, которые способны создавать прорывные технологии и на их основе 

формировать собственную мощную производственную базу. Качество 

инженерных кадров становится одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой 

для его технологической, экономической независимости».  

Таким образом, и в нашем государстве на самом высоком уровне 

прозвучал призыв к модернизации подходов в системе образования, к поиску 

инновационных решений и использованию в практике образовательных 

организаций успешных программ по развитию интеллектуального, 

инженерного, технического мышления будущих строителей нашего 

общества. 

Одной из таких программ стала общеразвивающая  модульная программа 

«ЛЕГО-ГО». 

        Актуальность.   

Данная программа актуальна тем, что техническое образование является 

одним из важнейших компонентов подготовки подрастающего поколения к 

самостоятельной жизни. 
Развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка 

при освоении данной программы происходит, преимущественно, за счёт 

прохождения через разнообразные интеллектуальные, игровые, творческие, 

формы, требующие анализа сложного объекта, постановки относительно него 

преобразовательных задач и подбора инструментов для оптимального 

решения этих задач. 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«ЛЕГО-ГО»  разработана  в соответствии с нормативно - правовыми 

документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена  

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до  

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача  

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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  Приказ министерства образования и науки Самарской области от  

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных  
общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 
       Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста 

первоначальных навыков и умений по лего-конструированию и 

образовательной робототехнике. 

       Задачи: 

1. Формировать у детей познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности. 

2. Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные 

навыки и умения. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

Краткая аннотация:  

     Программа «ЛЕГО-ГО» для детей 6-7 лет имеет техническую 

направленность. Данная программа составлена с учетом нормативно-

правовых документов с использованием учебно-методической и 

дополнительной (специальной) литературы по лего-конструированию, 

робототехнике с учетом возрастных особенностей детей. Программа 

способствует развитию начального технического конструирования, 

прединженерного мышления.  

Новизна данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы заключается в том, что по форме организации образовательного 

процесса она является модульной.          
Организация учебно-образовательного процесса. 

Программа  «ЛЕГО-ГО» состоит из 3 модулей по 36 часов в каждом (108        

часов). Данная программа рассчитана на полную реализацию в течение 

одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 6-7 лет.  Режим занятий – 2 

раза в неделю по 1,5 академических часа, при наполняемости – 15 

воспитанников (6 – 7 лет) в группе. 

Возрастные  особенности детей 6-7 лет. 

У детей 6-7 лет интерес к конструированию, к строительным 

играм возрастает. Игры становятся интереснее, разнообразнее. В них 

отражается уже более широкий круг знаний, которые они приобретают из 
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непосредственных наблюдений окружающего мира, из обширной 

информации по радио, телевидению, из книг и рассказов взрослых. Развитие 

речи приводит к тому, что общение детей становится более свободным. Они 

охотно делятся опытом с товарищами, способны правильно ответить и 

объяснить, что они делают, умеют договориться, что будут 

вместе конструировать. Дети приобретают много новых знаний, технических 

умений. Так они постепенно готовятся к школе, т. е. учатся внимательно 

воспринимать задания и выполнять их, самостоятельно решать 

ряд конструктивных задач, сознательно и настойчиво овладевать новыми 

способами работы. Дети выполняют работы по образцам, по схемам, по 

условиям, предложенным воспитателем, на тему и по собственному 

желанию.  

Содержание деятельности. 

Данная программа включает 3 модуля: 

Модуль 1. «Конструирование из деревянного конструктора»: 36ч /2 раза в 

неделю по 1,5 академических часа.  

Модуль 2. «Конструирование из LEGO конструктора»: 36ч./ 2 раза в неделю 

по 1,5 академических часа.  

Модуль 3. «Конструирование из робототехнического конструктора 

«ТехноЛаб»:36 ч./ 2 раза в неделю по 1,5 академических часа.  

 

Опираясь на идеи личностно-ориентированной педагогики, учитывая 

индивидуальные особенности и возможности в овладении умениями, 

навыками, варьируя различные сочетания тем специальных блоков, педагог в 

рамках программы помогает каждому ребенку составить собственный 

образовательный маршрут. 

Программа построена так, что поддерживает познавательную и творческую 

активность, создает условия для овладения детьми определенных знаний, 

умений, дает основы практических навыков, расширяет кругозор, опыт 

социального взаимодействия, формирует эстетический вкус. 

Формы и методы работы с детьми. 

Основной формой организации обучения является  непосредственная 

организованная образовательная деятельность, которая проводится в 

соответствии с программой «ЛЕГО-ГО». 

Так же: 

- беседа; 

- самостоятельная практическая работа; 

- открытые занятия. 

На занятиях коллективные формы работы органично сочетаются с 

индивидуальными и групповыми. На занятиях широко используются 

наглядные пособия, авторские методические разработки технологических 

приемов, образцы изделий, дополнительная литература, музыкальное 

сопровождение, элементы театрализации. 
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Поддержание интереса к занятиям способствуют тематические игровые 

приемы, конспекты, разработанные педагогом. 

Формы контроля: 

- вопросы, помощь  во время занятий; 

- наблюдение, общение с детьми, анализ их работы; 

- результат участия в выставках, конкурсах. 

Ожидаемые результаты. 

Будут знать: 

1. Основные детали конструкторов  (их назначение, особенности),  

простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность  

соединений). 

2. Виды конструкций - плоские, объёмные; неподвижное, подвижное 

соединение деталей.     

3. Технологическую последовательность изготовления несложных  

конструкций. 

Будут уметь: 

1. Осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования 

моделей. 

2. Конструировать по образцу, по условию, по схеме, по замыслу.    

3.Самостоятельно определять количество деталей для конструирования 

модели.   

5. Реализовывать свой творческий замысел. 

Критерии и способы определения результативности 

Результативность образовательной программы «ЛЕГО-ГО»  

проводиться в виде  педагогической диагностики  два раза в год: 1-вводная 

(сентябрь); 2-итоговая (май). Диагностика осуществляется с использованием 

метода наблюдения, организации игровых ситуаций. 

     Методической основой для проведения педагогической диагностики 

является методическое пособия «Лего - конструирование в детском саду», 

автор  Е.В.Фешина – М.: ТЦ «Сфера», 2012г. 

Ресурсное обеспечение программы. 

Материально – техническое: 

 Конструкторы деревянные, LEGO DUPLO, LEGO SITI,   

«ТехноЛаб», DVD-диск с инструкциями. 

 Компьютер, проектор, экран. 

Информационно – методическое: 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная  

программа дошкольного образования дошкольной образовательной 

организации СП детский сад «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. 

Большая Глушица. 

 Технологические карты, схемы. 

 Разработки занятий. 

 Фотоматериалы. 

 Картотека дидактических игр. 
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Правила техники безопасности. 

1. Работу начинать только с разрешения педагога. Когда педагог обращается 

к тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

2. Работай с деталями только по назначению. 

3. Нельзя глотать, класть детали конструктора в рот и уши. 

4. Не разъединяй детали, соединенные вместе зубами.  

5. Не стучи деталями по столу, пластмасса может треснуть. 

6. При обнаружении ломаной или треснувшей детали, отдай еѐ педагогу. 

7. Детали конструктора и оборудование храни в предназначенном для этого 

месте. 

8. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

9. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

Работа с родителями. 

1.Организационное родительское собрание. 

2.Знакомство родителей с целями и задачами детского объединения. 

3.Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их темам. 

4. Выставка работ детей. 

5.Участие в итоговом мероприятии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЬ I. «Конструирование из деревянного конструктора» 

Детские деревянные конструкторы помогают научить детей многому: от 

названия предметов, цветов, геометрических фигур до создания построек по 

собственному замыслу, умению проектировать и прогнозировать результат. 

Также игры с конструктором развивают у детей умение работать как 

самостоятельно, так и в команде. 

Цель: развитие конструкторских способностей детей дошкольного возраста с 

применением образовательного модуля «Конструирование из деревянного 

конструктора» 
Задачи:  

Образовательные: 
- формировать знания, умения и навыки работы со строительным 

материалом; 

- учить  работать в группе и индивидуально. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности; 

- мелкую моторику рук, обогащать   словарный запас. 

Воспитательные: 

-  воспитывать художественный вкус, любознательность; 

-  воспитывать самостоятельность; 

-  воспитывать наблюдательность и усидчивость. 

Материалы: 

-деревянный настольный, напольный конструктор; 

-пластмассовый конструктор. 
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Формы и методы обучения: 

 индивидуально-дифференцированный; 

 групповой; 

 практический; 

 наглядный. 

Формы работы с детьми: 

 игра-конкурс; 

 рассматривание готовых образцов; 

 самостоятельная деятельность. 

Основной формой организации обучения является  непосредственная 

организованная образовательная деятельность. 

Примерная диагностика. 

Диагностическая карта. 

№ Ф.И.ребёнка Различает и 

называет 

детали 

конструктора 

Умение 

строить 

модели по 

образцу 

Умение 

строить 

модели по 

условию 

Умение 

строить 

модели по 

творческому 

замыслу 

Итого 

       

Высокий: ребёнок самостоятельно без ошибок, справляется с заданием. 

Средний: ребёнок выполняет задания с частичной помощью взрослого. 

Низкий: ребёнок даже с помощью взрослого допускает ошибки в 

выполнении задания.   

                            Учебно-тематический план 

№  Название раздела и темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводная беседа 

Ознакомление детей с особенностями 

занятий  

Работа с конструктором 

 

 

 

1 
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9 

 Простейшие поделки из конструктора. 1 2 3 

 Диагностика  3 3 

 Конструирование по замыслу  3 3 

2. Мосты. 

История. Конструирование различной 

конструкции мостов. 

1 8 9 

 Мост №1 1 2 3 

 Мост №2  3 3 

 Мост №3  3 3 

3.   Дома.  

История. Конструирование домов, забора, 

ворот, детского сада. 

1 8 9 
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 Дома 1 2 3 

 Забор, ворота  3 3 

 Мой  любимый детский сад  3 3 

4 Транспорт. 

История. Виды транспорта: наземный, 

водный, воздушный. 

1 8 9 

 Корабли 1 2 3 

 Машина, тягач, грузовик  3 3 

 Танк, самолёт  3 3 

 Итого: 4 32 36 

Основное содержание модуля 

Тема №1 «Вводное занятие»  

Теоретическая часть. Знакомство детей с различными видами конструктора. 

Знакомство с техникой безопасности при работе с конструктором. 

Практическая часть. Проведение диагностики в соответствии на начало 

учебного года. Конструирование по замыслу. 

Тема №2 «Мосты». 

Теоретическая часть. Выяснения знаний детей о конструкциях мостов. 

Рассказ педагога. 

Практическая часть. Конструирование  мостов  по образцу, схеме. 

Тема №3 «Дома».  

Теоретическая часть. Замысел, сюжетная композиция, устойчивые 

симметричные модели, рисунок, плоскостное и объёмное построение. 

Особенности домов, ворот.  

Практическая часть. Конструирование дома по образцу, построение 

плоскостного и объёмного дома по схеме, многоэтажного дома. 

Конструирование по рисунку детского сада.  

Тема №4 «Транспорт». 

Теоретическая часть. Виды и назначение транспорта. Модели легковых и 

грузовых автомобилей. ПДД 

Практическая часть. Сборка транспорта по схеме. 

Календарно-тематическое планирование 

  
№ Дата 

проведения 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Приме

чание 

По 

плану 

По 

факту 

1   Вводное занятие  

Беседа, знакомство с расписанием работы 

кружка. Техника безопасности при работе с 

конструктором. Ознакомление детей с 

особенностями занятий  

Работа с конструктором. 

9  

   Простейшие поделки из конструктора. 

Познакомить детей с деревянным 

3  
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конструктором. Показать будущее шедевры 

конструирования. Презентация.  

   Диагностика 3  

   Конструирование по замыслу. 

Закреплять полученные знания. Формировать 

умение заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

3 

 

 

2   Мосты. 

История. Конструирование различной 

конструкции мостов. 

9  

   Мост №1 

Дать детям представление о мостах, их 

назначении,  

строении. Упражнять в строительстве мостов.  

3  

   Мост №2 

Закрепить умение анализировать образцы по 

иллюстрациям, умение самостоятельно 

подбирать  

необходимые детали по величине, форме, цвету,  

комбинировать их. 

3  

   Мост №3 

Закреплять представление о назначении и 

строении мостов, название их частей: 

перекрытие моста, скаты, перила, опоры. 

Закреплять умение рассматривать образец, 

делать постройку устойчивой.  

 

3 

 

3   «Дома» 

История. Конструирование домов, забора, 

ворот, детского сада. 

9   

   Дома 

Строительство домика по образцу, предлагая 

свои способы отделки и цветовое решение. 

Учить строить прочные стены.  

Учить делать двери, окна, перекрытия, крышу.  

3  

   Забор, ворота. 

Учить детей различать длинные и короткие 

планочки, правильно их называть, 

самостоятельно отбирать нужные детали в 

соответствии с характером постройки; 

выполнять постройку в соответствии с образцом 

3  

   Мой любимый детский сад. 

Ознакомление детей с конструкциями 

предметов, имеющих свободное внутреннее 

пространство.  

Обучение детей ориентировке в этих свойствах 

с помощью двух плоскостных схематических 

изображений ( с разных сторон) предмета путем 

анализа их состава, соотнесения схем между 

собой и сравнения их с реальными постройками.  

3  
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4   «Транспорт»  

История. Виды транспорта: наземный, водный, 

воздушный. 

9  

   Плывут корабли: катер, пароход 

Дать детям представление о разных видах судов; 

о том, что их строение зависит от 

функционального назначения.  

Подвести к обобщению: у всех кораблей есть 

нос, корма, днище, палуба. Упражнять в анализе  

конструкций, в планировании деятельности,  

развивать конструкторские навыки.  

3  

   Машина, тягач, грузовик 

Формировать умение рассматривать образец, 

выделять в ней часть, определять, из каких 

деталей выполнен образец, сколько взять 

деталей для конструирования.  

Продолжать знакомить с фигурами.  

3  

   Танк, самолёт 

Конструирование военных машин- составление 

и конкретизация обобщенной схемы предметов.  

Дать детям обобщенные представления о 

грузовом транспорте. Упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов. Дать 

представление о строительной  

детали – цилиндре и его свойствах (в сравнении 

с бруском). Уточнить представления детей о  

геометрических фигурах. Подвести к 

обобщению: у всех самолетов есть крылья, 

салон, кабина пилота, хвост, шасси.  

Упражнять в конструировании самолетов по 

образцу, преобразование образца по 

определенным условиям.   

3  

   Итого 36  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада  - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2.Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа. 

Конспекты. ФГОС ДО /  - М.: Цветной мир, 2017. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЬ II. «Конструирование из LEGO конструктора» 

В связи с введением ФГОС педагогам открываются большие возможности 

использования новых педагогических технологий, методик, различных видов 

дидактического материала. Наиболее популярным оборудованием на 

сегодняшний день считаются материалы LEGO, в которые входят различные 

виды конструкторов. Материал LEGO является универсальным и 

многофункциональным, поэтому он может использоваться в различных 

видах деятельности. Использование LEGO конструкторов в образовательной 
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работе с детьми выступает оптимальным средством формирования навыков 

конструктивно-игровой деятельности и становления таких важных 

компонентов деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для 

её достижения, прилагать усилия для точного соответствия полученного 

результата с замыслом. 

Цель: развитие конструкторских способностей детей дошкольного возраста с 

применением образовательного модуля «Конструирование из LEGO 

конструктора» 

Задачи: 

Образовательные:  

-познакомить с основными деталями LEGO-конструктора, вариативными 

способами крепления элементов. 

-учить создавать различные конструкции по образцу, условиям, по замыслу. 

Развивающие: 

-развивать умение  сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить 

закономерности, отличия и общие черты в конструкциях; 

-формировать умение осуществлять анализ и оценку проделанной работы; 

-развивать творческие способности, инициативу и самостоятельность. 

Воспитательные:  

-воспитывать навыки сотрудничества при работе в коллективе, в команде; 

-воспитывать личностные и волевые качества (усидчивость, терпение, 

самоконтроль). 

Материалы: 

- LEGO DUPLO, LEGO SITI. 

Формы и методы обучения: 

 индивидуально-дифференцированный; 

 групповой; 

 практический; 

 наглядный. 

Формы работы с детьми: 

 игра-конкурс; 

 рассматривание готовых образцов; 

 самостоятельная деятельность. 

Основной формой организации обучения является  непосредственная 

организованная образовательная деятельность. 

Примерная диагностика. 

Диагностическая карта. 

№ Ф.И.ребёнка Различает и 

называет 

детали 

конструктора 

Умение 

строить 

модели по 

образцу 

Умение 

строить 

модели по 

условию 

Умение 

строить 

модели по 

творческому 

замыслу 

Итого 
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Высокий: ребёнок самостоятельно без ошибок, справляется с заданием. 

Средний: ребёнок выполняет задания с частичной помощью взрослого. 

Низкий: ребёнок даже с помощью взрослого допускает ошибки в 

выполнении задания.   

                            Учебно-тематический план 

№  Название раздела и темы Количество 

часов 

Тео

рия 

Прак

тика 

Вс

его 

1. Вводная беседа 

Знакомство с LEGO. Техника безопасности при 

работе с конструктором 

1  8 9 

  Исследователи кирпичиков. Скреплялки.  1 2 3 

 Простейшие поделки из конструктора.  3 3 

 Конструирование по замыслу  3 3 

2. Цифры. 

Конструирование цифр 

1 8 9 

 Цифра 1, 2, 3 1 2 3 

 Цифра 4, 5,6  3 3 

 Цифра 7, 8, 9  3 3 

3.   Дома.  

История. Конструирование домов, забора, ворот, 

детского сада. 

1 8 9 

 Дома 1 2 3 

 Забор, ворота  3 3 

 Мой  любимый детский сад  3 3 

4 Космос. 

История создания роботов, ракет.  

1 8 9 

 Робот 1 2 3 

 Ракета, космонавт  3 3 

 Космический корабль  3 3 

 Итого: 4 32 36 

Основное содержание модуля 

Тема №1 «Вводное занятие»  

Теоретическая часть. Знакомство детей с конструктором. Знакомство с 

техникой безопасности при работе с конструктором. 

Практическая часть. Скрепление деталей. Конструирование по замыслу. 

Тема №2  «Цифры». 

Теоретическая часть. Закрепление знания о цифрах от 1 до 10. 

Практическая часть. Конструирование цифр по образцу, схеме. 

Тема №3 «Дома».  
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Теоретическая часть. Замысел, сюжетная композиция, устойчивые 

симметричные модели, рисунок, плоскостное и объёмное построение. 

Особенности домов, ворот.  

Практическая часть. Конструирование дома по образцу, построение 

плоскостного и объёмного дома по схеме, многоэтажного дома. 

Конструирование по рисунку детского сада.  

Тема №4 «Космос». 

Теоретическая часть. Виды, назначение и строение воздушного транспорта. 

Костюм космонавта, его назначение, строение, виды роботов и их 

назначение. Рассказ на тему: «Роботы в нашей жизни». 

Практическая часть. Сборка воздушного транспорта по схеме, образцу и 

рисунку. Конструирование модели космонавта, космического корабля, 

робота. 
 

Календарно-тематическое планирование 

  
№ Дата 

проведения 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Приме

чание 

По 

плану 

По 

факту 

1   Вводное занятие  

Беседа, знакомство с расписанием работы 

кружка. Техника безопасности при работе с 

конструктором. Ознакомление детей с 

особенностями занятий  

Работа с конструктором. 

9  

   Исследователи кирпичиков. Скреплялки.  3  

   Простейшие поделки из конструктора. 
Познакомить детей с конструктором. Показать 

будущее шедевры конструирования. 

3  

   Конструирование по замыслу. 

Закреплять полученные знания. Формировать 

умение заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

3 

 

 

2   Цифры. 

Закрепление знания о цифрах от 1 до 10. 

 Конструирование цифр 

9  

   Цифры 1, 2, 3 

Знакомство детей с художественными 

произведениями о цифре и числе «1», «2»и 

«3».Учить строить цифру 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

3  

   Цифры 4, 5, 6 

Повторение цифры и числа 4, 5¸6. Знакомство 

детей с художественными произведениями о 

цифрах и числах «4», «5», «6». 

3  
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Учить строить цифру  

   Цифры 7, 8, 9,10 

Повторение цифры и числа 7, 8, 9,10 

Знакомство детей с художественными 

произведениями о цифрах и числах «7» , «8», 

«9», «10». Учить конструировать из 

конструктора. 

 

3 

 

3   «Дома» 

История. Конструирование домов, забора, 

ворот, детского сада. 

9   

   Дома 

Строительство домика по образцу, предлагая 

свои способы отделки и цветовое решение. 

Учить строить прочные стены.  

Учить делать двери, окна, перекрытия, крышу.  

3  

   Забор, ворота. 

Учить детей самостоятельно отбирать нужные 

детали в соответствии с характером постройки; 

выполнять постройку в соответствии с образцом 

3  

   Мой любимый детский сад. 

Ознакомление детей с конструкциями 

предметов, имеющих свободное внутреннее 

пространство.  

Обучение детей ориентировке в этих свойствах 

с помощью двух плоскостных схематических 

изображений ( с разных сторон) предмета путем 

анализа их состава, соотнесения схем между 

собой и сравнения их с реальными постройками.  

3  

4   «Космос»  
История создания роботов, ракет. 

9  

   Робот 

Познакомить с игрушкой робот, учить строить 

его из конструктора. Развивать фантазию, 

воображение Упражнять в анализе  

конструкций, в планировании деятельности,  

развивать конструкторские навыки.  

3  

   Ракета, космонавт 

Рассказать о космосе. Закрепление навыков 

скрепления деталей, познакомить учащихся с 

видами космических кораблей. 

Учить строить ракету. Учить строить 

космонавтов из мелких деталей 

3  

   Космический корабль 

Рассказать о космическом корабле. 

Учить детей читать схемы и строить 

космический корабль. 

3  

   Итого 36  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO) - М.: Издательство  

«ЛИНКА — ПРЕСС».- 2013. 
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2.Фешина Е.В. Легоконструирование в детском саду. Пособие для 

педагогов.- М.: Издательство «Сфера».- 2013. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЬ III. «Конструирование из робототехнического 

конструктора «ТехноЛаб». 

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 и 

робототехники является великолепным средством для интеллектуального 

развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных видов 

деятельности. Программа носит интегрированный характер и строится на 

основе деятельностного подхода в обучении. 

Цель: развитие конструкторских способностей детей дошкольного возраста с 

применением образовательного модуля «Конструирование из 

робототехнического конструктора «ТехноЛаб». 

Задачи: 

Образовательные:  

-познакомить с основными деталями конструктора, вариативными способами 

крепления элементов. 

-учить создавать различные конструкции по образцу, условиям, по замыслу.  

Развивающие: 

-развивать умение  сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить 

закономерности, отличия и общие черты в конструкциях; 

-формировать умение осуществлять анализ и оценку проделанной работы; 

-развивать творческие способности, инициативу и самостоятельность. 

Воспитательные:  

-воспитывать навыки сотрудничества при работе в коллективе, в команде; 

-воспитывать усидчивость, терпение. 

Материалы: 

- робототехнический конструктор «ТехноЛаб», технологические  карты. 

Формы и методы обучения: 

 индивидуальный 

 групповой; 

 практический; 

 наглядный. 

Формы работы с детьми: 
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 игра-конкурс; 

 рассматривание готовых образцов; 

 самостоятельная деятельность. 

Основной формой организации обучения является  непосредственная 

организованная образовательная деятельность. 

Примерная диагностика. 

Диагностическая карта. 

№ Ф.И.ребёнка Различает и 

называет 

детали 

конструктора 

Умение 

строить 

модели по 

образцу 

Умение 

строить 

модели по 

условию 

Умение 

строить 

модели по 

творческому 

замыслу 

Итого 

       

Высокий: ребёнок самостоятельно без ошибок, справляется с заданием. 

Средний: ребёнок выполняет задания с частичной помощью взрослого. 

Низкий: ребёнок даже с помощью взрослого допускает ошибки в 

выполнении задания.   

                            Учебно-тематический план 

№  Название раздела и темы Количество 

часов 

Тео

рия 

Прак

тика 

Вс

его 

1. Вводная беседа 

Знакомство с конструктором. Техника безопасности 

при работе с конструктором 

1  8 9 

 Диагностика.  1 2 3 

 Работа с технологическими картами. Простейшие 

поделки из конструктора. 

 3 3 

 Конструирование по замыслу  3 3 

2. Мир роботов.  

Конструирование насекомых 

1 8 9 

 Бабочка 1 2 3 

 Пчела  3 3 

 Муравей  3 3 

3.   Транспорт.  

История. Конструирование транспорта 

1 8 9 

 Легковой автомобиль 1 2 3 

 Автобус  3 3 

 Самолёт  3 3 

4 Животные, птицы. 

Конструирование животных, птиц  

1 8 9 

 Лебедь 1 2 3 

 Белка  3 3 
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 Кролик  3 3 

 Итого: 4 32 36 

Основное содержание модуля 

Тема №1 «Вводное занятие»  

Теоретическая часть. Знакомство детей с конструктором. Словарь: 

конструктор, батарейный блок, разделитель, пластины, заклёпки, соединения 

Знакомство с техникой безопасности при работе с конструктором. 

Практическая часть. Скрепление деталей. Конструирование простейших 

конструкций. 

Тема №2  «Мир роботов». 

Теоретическая часть. Закрепление знаний о насекомых. 

 Практическая часть. Создание роботов по образцу, схеме, условию.  

Тема №3 «Транспорт».  

Теоретическая часть. Закрепление знаний о видах транспорта 

Практическая часть. Конструирование  транспорта по схеме, образцу, 

условиям. 

Тема №4 «Животные, птицы». 

Теоретическая часть. Закрепление знания о птицах, животных. 

Практическая часть. Сборка воздушного транспорта по схеме, образцу и 

рисунку. Конструирование  животных, птиц  по схеме, образцу, условиям. 
 

Календарно-тематическое планирование 

  
№ Дата 

проведения 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Приме

чание 

По 

плану 

По 

факту 

1   Вводное занятие  

Беседа, знакомство с расписанием работы 

кружка. Техника безопасности при работе с 

конструктором. Ознакомление детей с 

особенностями занятий  

Работа с конструктором. 

9  

   Диагностика  3  

   Работа с технологическими картами. 

Простейшие поделки из конструктора. 

3  

   Конструирование по замыслу. 

Закреплять полученные знания. Формировать 

умение заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

3 

 

 

2   Мир роботов. 

 Конструирование насекомых 

9  

   Бабочка 

Обучать сравнению обобщённой графической 

модели на основе выделения в реальных 

предметах функционально идентичных частей. 

3  
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Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

   Пчела 

Учить анализировать предметы, выделять в них 

основные функциональные части и особенности 

строения. Развивать внимание, память, связную 

речь, мышление.  

3  

   Муравей 
Обучать сравнению обобщённой графической 

модели на основе выделения в реальных предметах 

функционально идентичных частей. 

 

3 

 

3   «Транспорт» 

История. Конструирование транспорта 

9   

   Легковой автомобиль 

 Обучать работе с технологической картой, 

конструировать ходовую часть, использующую 

при движении ременной передачи, повторить 

счёт. Совершенствовать графические навыки. 

Развивать внимание, память, воображение. 

3  

   Автобус 

Обучать работе с технологической картой, 

конструировать ходовую часть, использующую 

при движении ременной передачи, повторить 

счёт. Совершенствовать графические навыки. 

Развивать внимание, память, воображение. 

3  

   Самолёт 

Обучать детей стоить самолёт, используя в 

качестве образцов рисунки, схемы, учить 

анализировать схемы, определять тип самолёта, 

выделять его основные части, обучать счёту. 

Развивать внимание, память, воображение. 

3  

4   «Животные, птицы»  
Конструирование животных, птиц. 

9  

   Лебедь  
Учить анализировать предметы, выделять в них 

основные функциональные части и особенности 

строения. Развивать внимание, память, связную 

речь, мышление. 

3  

   Белка 

Закреплять умение анализировать предметы, 

выделять в них основные функциональные 

части и особенности строения. Формировать 

способности критически оценивать результат 

своей деятельности. 

3  

   Кролик 

Закреплять умение анализировать предметы, 

выделять в них основные функциональные 

части и особенности строения. Формировать 

способности критически оценивать результат 

своей деятельности. 

3  

   Итого 36  
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