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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка дополнительной образовательной 

программы 

Настоящая программа разработана с учетом основных принципов, требований 

к организации и содержанию различных видов дополнительной образовательной 

деятельности в ДОУ, а также возрастных особенностей детей. 

Дополнительная образовательная программа предназначена для работы с 

детьми от 5 до 7 лет, МОУ «СОШ «ТЦО» ДО № 1, в соответствии с учётом учебной 

нагрузки 

1.1. Введение 

Развитие познавательных способностей детей – это основная линия 

умственного развития дошкольников. В дошкольном возрасте оно идет особенно 

бурно, а с взрослением ребенка постепенно замедляется, поэтому так важно 

максимально использовать потенциальные возможности данного возраста для 

развития познавательных способностей детей. 

Безусловно, комплексная программа детского сада в полной мере нацелена на 

развитие всех способностей дошкольников, и упражнения, направленные на 

развитие познавательной сферы, используются на всех занятиях. Но особенность 

организации образовательного процесса в том, что главной задачей является 

расширение представлений детей о разных сторонах окружающего мира через 

включение их в различные виды деятельности в соответствии с тематикой недели. 

В связи с этим выбор игр и игровых упражнений на развитие мышления и 

других познавательных процессов ограничивается рамками конкретной темы. 

Это противоречие разрешается при реализации предлагаемой программы, 

которая построена на организации специальных занятий, полностью направленных 

на развитие познавательных процессов, когда на передний план, как основной вид 

деятельности, выходят игры, задания и упражнения на логику, развитие восприятия, 

внимания, памяти. Это существенно повышает эффективность мыслительных 

операций у дошкольников, что определит в дальнейшем успешность их обучения в 

школе и готовность к решению различных жизненных задач в целом. 

Современное общество и технический мир неразделимы 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 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, можно сказать, что 

конструирование является одной из самых любимых и занимательных занятий для 

детей.  

Включение детей в систематическую конструкторскую деятельность 

считается одним из важных условий формирования способности воспринимать 
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внешние, пространственные и размерные свойства.  

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 используются 

графические модели, самостоятельность при решении творческих задач, развивается 

гибкость мышления. Возрастает свобода в выборе материала, сюжета, 

использования деталей, развивается речь, что особенно актуально для детей с ее 

нарушениями. 

В группах старшего дошкольного возраста (6-7 лет) занятия носят более 

сложный характер, в них включают элементы экспериментирования, детей ставят в 

условия свободного выбора стратегии работы, проверки выбранного ими решения 

творческой задачи и его исправления. 

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 ДОО можно 

реализовать в образовательной среде с помощью LEGO - конструкторов и 

робототехники. 

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

ФГОС ДО, так как: 

• являются средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающих интеграцию образовательных областей;  

• позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры; 

• 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. 

Идея сделать LEGO - конструирование процессом направляемым, расширить 

содержание конструкторской деятельности дошкольников, за счет внедрения 

конструкторов нового поколения, а также привлечь родителей (законных 

представителей) к совместному техническому творчеству легла в основу 

программы. 

Новизна программы заключается в исследовательско-технической 
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направленности обучения, которое базируется на новых информационных 

технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 

взаимодействию с миром технического творчества. Авторское воплощение замысла 

в автоматизированные модели и проекты особенно важно для старших 

дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская (творческая) 

деятельность. 

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в 

процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления 

окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские 

и изобретательские способности. 

 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная образовательная программа «Игровая школа мышления. 

Легоконструирование» разработана на основе документов: 

Федеральный уровень: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образования в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

- Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта Педагог» 

- Письмо Департамента Государственной политики в сфере общего 

образования министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

- Письмо министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных ФГОС ДО» 

- Письмо министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06- 1844 

«О требованиях к программе дополнительного образования обучающихся» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" №196 09.11.2018 

Региональный уровень: 
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• Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 06-оз «Об 

образовании в Ленинградской области», принят Законодательным собранием 

Ленинградской области 29 января 2014года (с изменениями на 20 июля 2020 года); 

• Доклады председателя комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области С.В. Тарасова на заседании Правительства Ленинградской 

области 23 марта 2017 года "«Об оценке качества образования как ресурсе развития 

образовательной системы Ленинградской области»; 

• Доклад председателя комитета общего и профессионального образования 

С.В. Тарасова на областном педагогическом совете 20 августа 2019 года 

«Национальный проект «Образование» 

• Постановление от 16 февраля 2015 года № 31 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 

"О государственной программе Ленинградской области "Современное образование 

Ленинградской области"» (с изменениями на 26 июня 2020 года). 

В основу дополнительной образовательной деятельности положены 

программы: 

- Программа "От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров". Волосовец 

Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: 

учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 79 с. Рецензия. 

Протокол № 11 от 19.06.2019 г. заседания Ученого совета педагогического 

института НИУ «БелГУ» 

Данная программа технической направленности адресована детям в возрасте 

5-7 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие познавательных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста через внедрение LEGO-конструирования и 

робототехники.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в 

жизни человека, о профессиях связанных с изобретением и производством 

технических средств; 

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, сбирать и изучать нужную информацию, находить 

конкретное решение задачи и материально осуществлять свой творческий замысел; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования робототехнических 

средств, составлять таблицы для отображения и анализа данных; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного поведения 

при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических моделей 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 
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- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре). 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста. 

 

Учитываются также возраст обучающихся и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для обучающихся 

дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность обучающихся дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству обучающихся, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

обучающимися, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с обучающимися, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

обучающихся друг к другу и взаимодействия обучающихся друг с другом в разных 

видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в 

специфических для них видах деятельности; 
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● возможность выбора обучающимися материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита обучающихся от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка Организацией и педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей обучающихся непосредственно в образовательный 

процесс. 
 

Возрастные особенности обучающихся дошкольного возраста (от 5 до 8 

лет) 

В дошкольном возрасте 5—8 лет на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако обучающиеся все еще 

быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им 

лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у обучающихся интенсивно развиваются и 

другие формы игр— режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности обучающиеся 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское сообщество. 

Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог обучающихся приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи 

— монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно- 

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления 

(часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и 

т.д). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У обучающихся 

появляется и особый интерес к печатному слову, математическим отношениям: они 

с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в 

какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 
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литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно -прикладного искусства, живописи, графики, 

скульптуры. В рисовании и лепке обучающиеся передают характерные признаки 

предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 

Характеристики особенности развития технического детского 

творчества.  

Техническое детское творчество – это конструирование приборов, моделей, 

механизмов и других технических объектов. Процесс технического детского 

творчества условно делят на 4 этапа: 

-постановка технической задачи 

-сбор и изучение нужной информации 

-поиск конкретного решения задачи 

-материальное осуществление творческого замысла 

В дошкольном возрасте техническое детское творчество сводится к 

моделированию простейших механизмов. 

Детское творчество и личность ребёнка. 

Детское творчество, как один из способов интеллектуального и 

эмоционального развития ребёнка, имеет сложный механизм творческого 

воображения, делится на несколько этапов и оказывает существенное влияние на 

формирование личности ребёнка. 

Механизм творческого воображения. 

Процесс детского творчества делится на следующие этапы: накопление и сбор 

информации, обработка накопленных данных, систематизирование и конечный 

результат. Подготовительный этап включает в себя внутреннее и внешнее 

восприятие ребёнка окружающего мира. В процессе обработки ребёнок 

распределяет информацию на части, выделяет преимущества, сравнивает, 

систематизирует и на основе умозаключений создаёт нечто новое. 

Работа механизма творческого воображения зависит от нескольких факторов, 

которые принимают различный вид в разные возрастные периоды развития ребёнка: 

накопленный опыт, среда обитания и его интересы. Существует мнение, что 

воображение у детей намного богаче, чем у взрослых, и по мере того, как ребёнок 

развивается, его фантазия уменьшается. Однако, жизненный опыт ребёнка, его 

интересы и отношения с окружающей средой элементарней и не имеют той тонкости 

и сложности, как у взрослого человека, поэтому воображение у детей беднее, чем у 

взрослых.  

Механизм творческого воображения детей зависит от факторов, влияющих на 

формирование «Я»: возраст, особенности умственного развития (возможные 

нарушения в психическом и физическом развитии), индивидуальность ребёнка 

(коммуникации, самореализация, социальная оценка его деятельности, темперамент 

и характер), воспитание и обучение. 
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Этапы детского творчества. 

В творческой деятельности ребёнка выделяют три основных этапа: 

Формирование замысла. На этом этапе у ребёнка возникает идея 

(самостоятельная или предложенная родителем/воспитателем) создания чего-то 

нового. Чем младше ребёнок, тем больше значение имеет влияние взрослого на 

процесс его творчества. В младшем возрасте только в 30 % случаев, дети способны 

реализовать свою задумку, в остальных — первоначальный замысел претерпевает 

изменения по причине неустойчивости желаний. Чем старше становится ребёнок, 

тем больший опыт творческой деятельности он приобретает и учится воплощать 

изначальную задумку в реальность. 

Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различные инструменты, 

ребёнок приступает к осуществлению идеи. Этот этап требует от ребёнка умения 

владеть выразительными средствами и различными способами творчества (рисунок, 

аппликация, поделка, механизм, пение, ритмика, музыка). 

Анализ творческой работы. Является логическим завершением первых этапов. 

После окончания работы, ребёнок анализирует получившийся результат, привлекая 

к этому взрослых и сверстников. 

Влияние детского творчества на развитие личности ребёнка. 

Важной особенностью детского творчества является то, что основное 

внимание уделяется самому процессу, а не его результату. То есть важна сама 

творческая деятельность и создание чего-то нового. Вопрос ценности созданной 

ребёнком модели отступает на второй план. Однако дети испытывают большой 

душевный подъём, если взрослые отмечают оригинальность и самобытность 

творческой работы ребёнка. Детское творчество неразрывно связано с игрой, и, 

порой, между процессом творчества и игрой нет границы. Творчество является 

обязательным элементом гармоничного развития личности ребёнка, в младшем 

возрасте необходимое, в первую очередь, для саморазвития. По мере взросления, 

творчество может стать основной деятельностью ребёнка. 

 

1.4. Принципы построения программы 

 

Программа основывается на следующих принципах: 

1) обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в продуктивной творческой деятельности; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в продуктивной творческой деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
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требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения обучающимися 

программы ДОД 

Обучающиеся: 

 Будут свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

 Смогут находить закономерности в явлениях, уметь их описывать; 

 Научатся при помощи суждений делать элементарные умозаключения; 

 Будут сформированы предпосылки учебной деятельности, разовьются 

познавательные процессы: восприятие, внимание, память, логическое мышление, 

индивидуальные способности каждого ребенка. 

 Будут сформированы конструкторские умения и навыки, умение 

анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением. 

 Будет развито умение применять свои знания при проектировании и сборке 

конструкций. 

 Будет развита познавательная активность детей, воображение, фантазия и 

творческая инициатива. 

 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 поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

  Появятся представления: о деталях конструктора и способах их 

соединении; об устойчивости моделей в зависимости от распределения веса; о 

зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов; о связи между формой конструкции и ее функциями. 
 

Результаты освоения программы у обучающихся определяются, с помощью 

игрового мониторинга, через инструментарий представленный в содержательном 

разделе дополнительной образовательной программы. 
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II. Содержательный раздел 

 

3. Общее содержание программы, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей, а также включает различные виды деятельности совокупность, 

которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Легоконструирование строится на интегрированных принципах, объединяет в 

себе элементы игры и экспериментирования. Игры ЛЕГО выступают способом 

исследования и ориентации ребенка в реальном мире, пространстве и времени. С 

помощью применения легоконструирования можно интегрировать познавательное 

развитие, куда и входит техническое конструирование с художественно-

эстетическим развитием, когда мы говорим о творческом конструировании, с 

социально – коммуникативным развитием и с другими образовательными 

областями. 

 

3.1. Образовательная область: 

 

 3.1.1. Познавательное развитие. 

Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в 

машине. Идентификация простых механизмов, работающих в модели, включая 

рычаги, зубчатые и ременные передачи. Ознакомление с более сложными 

типами движения, использующими кулачок, червячное и коронное зубчатые 

колеса. Понимание того, что трение влияет на движение модели. Понимание и 
обсуждение критериев испытаний. Понимание потребностей живых существ. 

Создание и программирование действующих моделей. Интерпретация 

двухмерных и трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание того, что 

животные используют различные части своих тел в качестве инструментов. 

Сравнение природных и искусственных систем. Использование программного 

обеспечения для обработки информации. Демонстрация умения работать с 

цифровыми инструментами и технологическими системами. 
Сборка, программирование и испытание моделей. Изменение поведения 

модели путём модификации её конструкции или посредством обратной связи 

при помощи датчиков. 

Измерение времени в секундах с точностью до десятых долей. Оценка и 

измерение расстояния. Усвоение понятия случайного события. Связь между 
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диаметром и скоростью вращения. Использование чисел для задания звуков и 

для задания продолжительности работы мотора. Установление взаимосвязи 
между расстоянием до объекта и показанием датчика расстояния. 

Установление взаимосвязи между положением модели и показаниями датчика 

наклона. Использование чисел при измерениях и при оценке качественных 

параметров. 

 3.1.2. Социально – коммуникативное развитие. 

Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. Обучение 

принципам совместной работы и обмена идеями, совместно обучаться в рамках 
одной группы. Подготовка и проведение демонстрации модели. Участие в 

групповой работе в качестве «мудреца», к которому обращаются со всеми 

вопросами. Становление самостоятельности: распределять обязанности в 

своей группе, проявлять творческий подход к решению поставленной задачи, 

создавать модели реальных объектов и процессов, видеть реальный результат 

своей работы. 

 

 3.1.3. Речевое развитие. 
Общение в устной форме с использованием специальных терминов. 

Использование интервью, чтобы получить информацию и составить схему 

рассказа. Написание сценария с диалогами с помощью моделей. Описание 

логической последовательности событий, создание постановки с главными 

героями и её оформление визуальными и звуковыми эффектами при помощи 

моделирования. Применение мультимедийных технологий для 

генерирования и презентации идей. 

 
 3.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Занятия по ЛЕГО- конструированию направлены на развитие 

изобразительных, конструкторских способностей. Творческое 

конструирование – создание замысла из деталей Лего-конструктора. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей - 

конструктивно-модельной. Художественно-эстетическое развитие 

образовательной деятельности в лего - конструировании реализуется при 
оформлении и преобразовании уже готовых моделей, когда может 

использоваться не только конструктор, но и бумага, карандаши, бросовый 

материал для создания целостного образа произведения. 

 

 3.1.5. Физическое развитие 

Координация движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Работая с ЛЕГО- конструктором, обучающийся подключает физическую 

активность к процессу обучения, что делает этот процесс гораздо более 
эффективным и интересным 
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4. Способы педагогического мониторинга хода образовательного 

процесса и определения результативности 

 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью 

наблюдения, после чего в план педагога вносятся коррективы. 

Данный мониторинг проводится педагогом в начале учебного года и в конце. 

При проведении данного мониторинга педагог проводит игры, создает игровые 

ситуации, сюжетно – ролевые игры и т.д. и отмечает у каждого ребенка уровень 

сформированности каждого показателя от 1 до 3, где 1 – показатель сформирован, 2 

– показатель сформирован частично, 3 – показатель не сформирован. 

 

Группы старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

№ Показатели основ 

технической подготовки 

Диагностический инструментарий 

1 Составляет проекты 

конструкций 

Педагог предлагает ребенку перед 

постройкой какого-либо объекта, 

например, дома, моста, автомобиля, 

подъемного крана, холодильника и т.д. 

начертить (нарисовать) его на бумаге. 

Ребенок должен начертить (нарисовать) 

предполагаемую конструкцию. По мере 

выполнения задания педагог определяет 

уровень сформированности данного 

показателя. 

Классифицирует виды 

коммуникаций и связи, виды 

вычислительной техники 

Детям предлагается игра «Найди объект». 

Используются карточки на выбор педагога. 

Например, телефон, часы песочные, компас 

и воздушный змей. Педагог предлагает 

ребенку найти карточку с изображением 

телефона и обосновать свой выбор. По мере 

выполнения задания педагог определяет 

уровень сформированности данного 

показателя. 

Использует средства 

коммуникаций и связи, 

средства вычислительной 

техники 

Педагог предлагает детям обыграть 

сделанные во время занятия постройки 

телефона, калькулятора, счет и т.д. в ходе 

сюжетно – ролевой игры, например 
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«Магазин», «Аэропорт», «Поликлиника» и 

т.д. В ходе наблюдения определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Создает технические объекты 

и макеты по представлению, 

памяти, с натуры, по 

заданным темам, условиям, 

самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям 

Педагог погружает ребенка в тему 

программы и предлагает ребенку 

сконструировать объект или макет из 

имеющегося материала: 

 по представлению (педагог 

проговаривает вместе с ребенком 

конструкцию объекта или макета. Ребенок 

конструирует); 

 по памяти (ребенку предлагается 

вспомнить объект или макет и 

сконструировать его); 

 с натуры (ребенку предлагается 

сконструировать объект или макет сумки-

холодильника, головного убора, линии 

электропередач, телефона); 

 по самостоятельному замыслу 

(ребенку предлагается отгадать загадку и 

сконструировать объект, который был 

загадан); 

 по схемам (ребенку предлагается 

схема объекта, макета); 

 по моделям (ребенку предлагается 

готовый образец объекта) 

По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Создает постройки, 

сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, 

промышленного, 

общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, 

использует детали с учетом их 

конструктивных свойств 

(форма, величина, 

устойчивость, размещение в 

пространстве); адекватно 

заменяет одни детали 

другими; определяет варианты 

строительных деталей 

Педагог предлагает детям сконструировать 

объект, макет постройку жилого, 

промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт. В 

ходе конструирования педагог наблюдает 

как ребенок использует детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, 

устойчивость, размещение в пространстве); 

адекватно заменяет одни детали другими; 

определяет варианты строительных 

деталей. По мере выполнения задания 

педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 
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2 «Читает» простейшие схемы 

технических объектов, 

макетов, моделей 

Педагог предлагает ребенку на выбор 

схему. Задача ребенка определить объект, 

макет, модель, его части и детали 

необходимые для постройки данного 

объекта, модели, макета из имеющегося 

материала. По мере выполнения задания 

педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Знает некоторые способы 

крепления деталей, 

использования инструментов 

В зависимости от имеющихся 

конструкторов, педагог спрашивает у 

ребенка виды крепления и какие 

инструменты можно использовать в 

конструировании (ключ для LEGO, 

гаечный ключ и отвертка для 

металлического и пластмассового 

конструктора, ножницы, клей, кисти для 

бумаги и картона и т.д.) 

Выбирает соответствующие 

техническому замыслу 

материалы и оборудование, 

планирует деятельность по 

достижению результата, 

оценивает его 

Педагог предлагает ребенку игровую 

ситуацию, например: В семье 5 человек 

(мама, папа, сын, дочь, бабушка) и 1 кошка. 

Ранним субботним утром семья должна 

добраться на дачу, но по радио объявили о 

ремонте дорог. Условия: дорога к даче 

грунтовая, общественный транспорт, 

автомобили не ходят. 

Цель: сконструировать транспортное 

средство, которое бы вмещало всех членов 

семьи и кошку для одновременной поездки 

на дачу. 

Ребенок должен построить из имеющегося 

конструктора либо бросового материала 

транспортное средство. В ходе работы 

педагог задает вопросы, ответы на которые 

помогут ему определить планирует ли свою 

деятельность ребенок и оценивает ли он ее. 

По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

3 Анализирует объект, свойства, 

устанавливает 

пространственные, 

пропорциональные 

отношения, передает их в 

работе 

Педагог предлагает ребенку выбрать 2 

карточки (Приложение). Задача ребенка 

проанализировать оба объекта; рассказать 

(предположить) свойства объектов; 

сравнить объекты по размеру, цвету, 

материалам из которых они сделаны, и т.д., 
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Подбирает материалы, 

оборудование, составляет и 

выполняет алгоритм действий, 

планирует этапы своей 

деятельности 

сконструировать один объект из 

имеющегося материала. По мере 

выполнения задания педагог определяет 

уровень сформированности данного 

показателя. 

Анализирует постройку, 

выделяет крупные и мелкие 

части, их пропорциональные 

соотношения 

Проявляет положительное 

отношение к технических 

объектам, предметам быта, 

техническим игрушкам и пр. 

Педагог наблюдает, как дети относятся к 

техническим объектам, предметам быта, 

техническим игрушкам в ходе 

самостоятельной деятельности или 

режимных моментах. По мере наблюдения 

педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Работает в команде и 

индивидуально 

Педагог наблюдает, как дети работают в 

команде и индивидуально в ходе 

самостоятельной деятельности или 

режимных моментах. По мере наблюдения 

педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Имеет представления о 

техническом разнообразии 

окружающего мира 

Педагог наблюдает, как дети работают в 

команде и индивидуально в ходе 

самостоятельной деятельности или 

режимных моментах. По мере наблюдения 

педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Использует в речи некоторые 

слова технического языка 

4 Разрабатывает детские 

проекты 

Педагог проводит беседу по заданной теме, 

например, «Подъемный кран», «Линии 

электропередачи» и т.д. В ходе беседы 

ребенок предполагает возможные варианты 

создания проекта с подъемным краном, 

линиями электропередач, так же ребенок 

высказывает возможные варианты поиска 

информации для реализации проекта 

(экскурсия на стройку, просмотр 

видеофильма или мультфильма, чтение 

литературы т.д.). По мере выполнения 

задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

С интересом участвует в 

экспериментальной 

деятельности с 

оборудованием 

Педагог предлагает детям простроить из 

разных материалов объект, например, 

башню на платформе. Материалами могут 

выступить конструкторы LEGO, 
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металлический конструктор, деревянный 

конструктор, бросовый материал и т.д. 

Варианты экспериментирования: 

а) башня из какого материала выше; 

б) башня из какого материала устойчивее 

(педагог меняет угол наклона платформы) 

в) башня из какого материала наиболее 

соответствует действительности 

г) из какого материала было труднее 

построить башню 

По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Использует способы 

преобразования (изменение 

формы, величины, функции, 

аналогии т.д.) 

Педагог предлагает ребенку построить из 

деревянного конструктора, модель, 

например, лодки и определяете цель: 

преобразовать данную конструкцию. 

Задача ребенка усложнить данную модель, 

изменяя форму, величину, функции и 

аналогии т.д. По мере выполнения задания 

педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Замечает (определяет) 

техническое оснащение 

окружающего мира, 

дифференцированно 

воспринимает многообразие 

технических средств, способы 

их использования человеком в 

различных ситуациях 

Педагог предлагает на выбор ребенку 

карточку. Задача ребенка по «Модели 

времени» рассказать про выбранный 

объект и способах использования его 

человеком. По мере выполнения задания 

педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

5 Устанавливает причинно-

следственные связи 

Педагог создает для ребенка игровую 

ситуацию. Предлагается ребенку 

недостроенный дом (здание) и детали 

данного конструктора. Ребенок должен 

предположить причину разрушения (не 

завершенной постройки) и возможные 

варианты решения данной проблемы. По 

мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Выбирает способы действий 

из усвоенных ранее способов 

6 Разрабатывает простейшие 

карты – схемы, графики, 

алгоритмы действий, заносит 

их в инженерную книгу 

Педагог предлагает ребенку составить и 

занести в инженерную книгу простейшие 

карты – схемы, графики, алгоритмы 

действий. По мере выполнения задания 
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педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

7 Сотрудничает с другими 

детьми в процессе 

выполнения коллективных 

творческих работ 

Педагог наблюдает, как дети работают в 

команде самостоятельной деятельности 

или режимных моментах при выполнения 

коллективных творческих работ. По мере 

наблюдения педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

8 Ведет контроль эксплуатации 

объектов, созданных своими 

руками 

Педагог предлагает детям обыграть 

сделанные во время занятия постройки 

телефона, калькулятора, счет и т.д. в ходе 

сюжетно – ролевой игры, например 

«Магазин», «Аэропорт», «Поликлиника» и 

т.д. Во время игры определяется уровень 

контроля ребенком правильной 

эксплуатации объекта, созданного его 

руками. В ходе наблюдения педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Соблюдает правила техники 

безопасности 

Педагог в ходе конструктивно – модельной 

деятельности наблюдает за соблюдением 

детьми правил техники безопасности. В 

ходе наблюдения определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

9 Проявляет самостоятельность, 

творчество, инициативу в 

разных видах деятельности 

Педагог предлагает создать и обыграть 

технический объект или макет. Педагог 

наблюдает за стремлением ребенка к 

созданию модели для разнообразных 

собственных игр, проявлению 

самостоятельности, творчества, 

инициативы в разных видах деятельности. 

В ходе наблюдения определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Обыгрывает созданные 

технические объекты и 

макеты, стремится создать 

модель для разнообразных 

собственных игр 

   

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

1. Итоговая выставка 

2. Игровая защита своих работ (группы старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 
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5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

В Концепции сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования убедительно доказывается, 

что «семья оказывает свое решающее воздействие на процесс профессионального 

самоопределения в более раннем возрасте, чем это принято считать (в дошкольном 

детстве), задавая «правила игры», по которым затем подросток будет осуществлять 

свой профессиональный выбор. В связи с этим семейные стратегии на школьном 

этапе профориентации оказывается поздно (слишком сложно либо вовсе 

невозможно) корректировать».  

Цель: Побудить родителей (законных представителей) стать активными 

участниками образовательной деятельности, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей.   

Для достижения данной цели, для координации деятельности образовательной 

организации и родителей (законных представителей) необходимо работать над 

решением следующих задач: 

1) установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося;   

2) объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей;   

3) создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный 

настрой на общение и доброжелательную взаимоподдержку родителей, 

обучающихся и педагогов детского сада;  

4) активизировать и обогащать умения родителей (законных представителей) 

по воспитанию детей;   

5) поддерживать уверенность родителей (законных представителей) 

(законных представителей) в собственных педагогических возможностях;  

6) от установок взрослого также зависит и то, какое отношение к процессу 

конструирования и робототехнике вырабатывается у ребёнка.  

ФГОС ДО предусматривает работу с родителями в разных формах, 

направлениях.  

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность с использованием конструкторов и робототехники может 

организовываться по трем направлениям:  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО;  

- совместная работа по обмену опытом.  
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6. Перспективный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Месяц Содержание работы Ответстве 

Сентябрь Анкетирование: «Готовность дошкольников к 

изучению технических наук". 

Педагоги  

Зам.директора  

по ВР 

Беседы - целью которых является изучение 

потребностей родителей (законных 

представителей) и их отношение к новому 

направлению работы. 

Педагоги 

 

Анализ мнений родителей (законных 

представителей) по внедрению системы 

подготовки детей дошкольного возраста к 

изучению технических наук покажет, какова 

социальная востребованность такой 

образовательной деятельности с позиции 

родителей, потенциал для их участия в 

запланированных мероприятиях.   

Педагоги 

Октябрь Круглый стол «Дошкольник и технические 

устройства».    

Зам.директора  

по ВР  

Ноябрь - «Конструкторское бюро» - обмен опытом 

семейного конструирования  

- Памятка для родителей (законных 

представителей) о том, как с ребенком 

организовать работу с конструктором  

Педагоги  

Декабрь Акция «Конструктор и я - лучшие друзья» по 

созданию технопарка в ДОО 

Педагоги  

Январь - Консультативная работа: групповые и 

индивидуальные устные консультации по 

вопросам, возникающим у родителей;  

- «Родительская почта» (вопрос на злобу дня); 

привлечение родителей (законных 

представителей) для решения общих (семьи и 

детского сада) вопросов.   

Педагоги  

Февраль «Конструкторский турнир» - соревнования 

семейных команд по конструктивно-модельной 

деятельности.    

Педагоги  

Зам.директора  

по ВР  

Март Информационные стенды: устная и письменная 

информация, оформление информационных 

стендов: «Ребёнок и конструктор», «Роль 

родителей (законных представителей) в 

Педагоги  



21  

приобщении ребенка к конструктивно-модельной 

деятельности», «Конструируем вместе», 

«Копилка полезных советов» 

Апрель - Открытый просмотр образовательной 

деятельности  

- Информационно-просветительская газета 

«Юный техник» 

Педагоги  

Зам.директора  

по ВР  

Май - Творческие проекты: «LEGO-конструирование 

и робототехника как средство развития навыков 

конструкторской, исследовательской и 

творческой деятельности детей», «Юные 

конструкторы». 

- Выставки детских работ.   Выставки детских 

работ являются конечным результатом 

конструктивномодельной деятельности и 

реализацией проектов («Конструкторское бюро», 

«Конструкторский калейдоскоп», презентация 

«Мой любимый конструктор»).   

Педагоги  

Зам.директора  

по ВР  
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III. Организационный раздел 

 

6. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

 

6.1. Формы, способы методы и средства реализации программы. Приемы и методы 

организации занятий. 

 

Базовой организационной формой является аудиторное занятие с 

использованием игровых технологий, а также технологий пролонгированного 

получения результата (проектных). 

Для обучения детей LEGO-конструированию использую разнообразные 

методы и приемы. 

 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация 

способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, 

форме, цвету, способы удержания их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, слева, 

справа. Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), самостоятельное 

их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога 
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6.2. Алгоритм организации совместной деятельности. 

 

Обучение с LEGO Education состоит из 3 этапов:  

- установление взаимосвязей; 

- конструирование; 

- рефлексия и развитие. 

 

1. Установление  взаимосвязей. 

При установлении взаимосвязей дети получают новые знания, основываясь на 

личный опыт, расширяя, и обогащая свои представления. Каждая образовательная 

ситуация реализуемая на занятии проектируется на задании комплекта, к которому 

прилагается анимированная презентация с участием фигурок героев. Использование 

анимации, позволяет проиллюстрировать занятие, заинтересовать детей, побудить 

их к обсуждению темы занятия.  

2. Конструирование. 

Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки «работают 

вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе 

практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом 

задании комплекта для этапа «Конструирование» приведены подробные пошаговые 

инструкции.  

При желании можно специально отвести время для усовершенствования 

предложенных моделей, или для создания и программирования своих собственных.  

3. Рефлексия и Развитие 

Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети углубляют 

конкретизируют полученные представления. Они укрепляют взаимосвязи между 

уже имеющимися у них знаниями и вновь приобретённым опытом. В разделе 

«Рефлексия» дети исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает 

изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят измерения, оценки 

возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают 

сюжеты, разыгрывают сюжетно - ролевые ситуации, задействуют в них свои модели. 

На этом этапе педагог получает прекрасные возможности для оценки достижений 

обучающихся. 

 

6.3. Организационное обеспечение реализации программы 

 

Программа предполагает организацию совместной и самостоятельной 

деятельности два раз в неделю с группой детей старшего дошкольного возраста. 

Форма занятий – подгрупповая.  

Год обучения – 1. 

Количество занятий в неделю – 2 занятие по 25-30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 
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утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

 

Группа старшего дошкольного возраста (5-6лет) - 25 минут 

Группа старшего дошкольного возраста (6-7 лет) – 30 минут 

 

6.4. Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной 

среде: 

 Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания 

и обучения и требованиям проектной культуры. 

● Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, 

средства, цели и способы их достижения задаются предметной средой. 

● Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития 

ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной 

деятельности, игры), так и других, возникающих рано и развивающихся к старшему 

дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к следующему этапу 

развития. Иначе говоря, способствовать решению задачи создания зоны ближайшего 

развития (Л.С.Выготский). 

● Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь 

часто меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с 

ней, побуждают обучающихся к познанию через практическое 

экспериментирование с этими компонентами, а также в связи с этим и к наделению 

как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, 

образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, 

конструирование и т.д.), так и развитие обучающихся в ней. 

● Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в 

разномасштабном пространстве: со масштабном действиям его рук (масштаб «глаз 

— рука»), со масштабном его росту и со масштабном предметному миру взрослых. 

● Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным, 

содержательным. 

● Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее 

дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная среда детского 

учреждения не должна быть загружена обилием разностильных и не со масштабных 

вещей. 

● В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, 

культурных традиций развивающая предметная среда предполагает вариативность, 

что обеспечивается на содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском 

уровнях. 

В современных условиях, когда возможности обучающихся для общения с 

природой крайне ограничены, очень важно создать в здании и на территории 

детского сада (там, где это возможно) варианты среды для такого общения и 

исследовательской деятельности дошкольников: уголки природы, 
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минилаборатории, разнообразные мини-музеи, экологические комнаты, зимние 

сады, экологические тропинки. 

Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника 

— игровой. Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной 

игры. В младшем и среднем дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные 

игрушки и куклы с необходимой атрибутикой, а также разнообразный бросовый 

материал, строительные наборы, конструкторы и поделочные материалы. К 

старшему дошкольному возрасту предпочтение следует отдать обобщенной 

модульной среде, которая может принимать любые значения в смысловом поле 

игры. Стремление старшего дошкольника к реалистичной игрушке находит 

разрешение в создании из разных поделочных материалов детализированной 

самодельной среды, создаваемой обучающимися по ходу игры в соответствии с их 

игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для ребенка, 

не имеют должного развивающего эффекта. 

Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка — 

использование новых информационных технологий (в том числе компьютерных), 

которые могут войти в дошкольное детство через игру и другие виды символико-

моделирующей деятельности. 

Новые информационные технологии формируют у ребенка мотивационную, 

интеллектуальную и операциональную готовность к жизни в современном 

информационном обществе. Однако этому способствуют только компьютерные 

игры развивающего характера, ставящие обучающихся в условия необходимости 

мысленного взаимодействия с плоскостными изображениями объектов и 

оперирование ими в пространстве. 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное 

развитие детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от 

обычной бытовой предметной среды. Это значит, что статус развивающей имеет не 

всякое материально-техническое оснащение дошкольной организации, а только 

такая предметная среда, которая обеспечивает развитие разнообразных видов 

деятельности ребенка, их переходу к более сложным формам. 

 

6.5.  Особенности организации предметно - пространственной среды по 

легоконструированию 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет требования к материально-техническим условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, к 

развивающей предметно-пространственной среде.  

Развивающая предметно-пространственная среда по легоконструированию и 

робототехнике создается с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

половых особенностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок 

в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. Развивающая среда 

строится с целью предоставления детям как можно больших возможностей для 

активной целенаправленной и разнообразной деятельности. Развивающая 

предметная среда обеспечивает развитие деятельности ребенка тем, что в ней 

заложена «информация», которая сразу себя не обнаруживает полностью, а 



26  

побуждает ребенка к ее поиску.  

Развивающая предметно-пространственная среда является эффективным 

средством поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка, 

обеспечивающим такие направления как: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. Среда, не только создает благоприятные 

условия жизнедеятельности ребенка, она служит также непосредственным 

организатором деятельности детей. 

 

6.5.1 Перечень структурных компонентов развивающей предметно-

пространственной среды 

1. Строительные наборы и конструкторы: 

- настольные; 

- напольные; 

- деревянные; 

- металлические; 

- пластмассовые (с разными способами крепления); 

- «Лего-Дупло», «Lego Education WeDo », Старт-блок, Мални, 

2. Демонстрационный материал: 

- наглядные пособия; 

- цветные иллюстрации; 

- фотографии; 

- схемы; 

- образцы; 

- необходимая литература. 

3. Техническая оснащенность: 

- интерактивная доска; 

- ноутбук; 

- демонстрационный экран 

- демонстрационная магнитная доска. 

4. Помещение для занятий, соответствующее требованиям СанПиН  

5.  Отдельный стеллаж, полки для хранения наборов, позволяющие хранить 

незавершённые модели, также можно раскладывать модели по отдельным 

небольшим коробочкам или лоткам. 

 

6.6.  Правила пользования помещением 

 

  Влажная уборка кабинета проводится ежедневно. 

  Проветривание кабинета два раза в день и по мере необходимости (в 

отсутствие детей) 

  По окончании рабочего дня проверяется закрытие окон и отключение 

электрических приборов. 

 

6.7.  Документация педагога 

1. Должностные инструкции воспитателя. 
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2. Дополнительная образовательная программа. 

3. Мониторинг детей группы (отчет на начало и конец года). 

4. Учебно-тематическое планирование. 

5. Расписание занятий. 

6. Режим дня. 

7. Перспективный план работы с родителями 

8. Конспекты НОД 

 

7. УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Группы старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

№ Тема занятия количество 

часов занятий 

1 Введение «Инструктаж по технике безопасности. Зачем 

люди строят?» 

Знакомство с программой. 

1 1 

 Конструкторы МАЛНИ и СТАРТ БЛОК   

2.  Занятие 1.1 Фокус-Покус 1 1 

3.  Занятие 1.2 Конструкция «Ракета» 1 1 

4.  Занятие 2.1 Собираем домики 1 1 

5.  Занятие 2.2 Собираем конструкцию - сказку  1 1 

6.  Занятие 3.1. Автомобилестроение 1 1 

7.  Занятие 3.2 Автомобилестроение 1 1 

8.  Занятие 4.1 Сборка по памяти 1 1 

9.  Занятие 4.2 Профессия «Водитель экскаватора» и 

«Рабочий аварийной службы» 

1 1 

10.  Занятие 5.1 Знакомство с деталями конструктора «Старт-

Блок» 

1 1 

11.  Занятие 5.2 Знакомство с деталями конструктора «Старт-

Блок» 

1 1 

12.  Занятие 6.1 Плоские фигуры 1 1 

13.  Занятие 6.2 Общая сказка из плоских фигур» 1 1 

14.  Занятие 7.1 Конструкция «Кузнечик» 1 1 

15.  Занятие 7.2 Конструкция «Кузнечик» 1 1 

16.  Занятие 8.1 Конструкция «Кузнечик» 1 1 

17.  Занятие 8.2 Конструкция «Кузнечик» 1 1 

18.  Занятие 9.1 Конструкция «Рыцарь» 1 1 

19.  Занятие 9.2 Конструкция «Рыцарь» 1 1 

20.  Занятие 10.1 Конструкция «Рыцарь» 1 1 

21.  Занятие 10.2 Конструкция «Рыцарь» 1 1 

22.  Занятие 11.1 Конструкция «Машина Супергероя» 1 1 

23.  Занятие 11.2 Конструкция «Машина Супергероя» 1 1 

24.  Занятие 12.1 Конструкция «Машина Супергероя» 1 1 
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25.  Занятие 12.2 Конструкция «Машина Супергероя» 1 1 

26.  Занятие 13.1 Конструкция «Гусеничный транспорт» 1 1 

27.  Занятие 13.2 Конструкция «Гусеничный транспорт» 1 1 

28.  Занятие 14.1 Конструкция «Гусеничный транспорт» 1 1 

29.  Занятие 14.2 Конструкция «Гусеничный транспорт» 1 1 

30.  Занятие 15.1 Экскаватор 1 1 

31.  Занятие 15.2 Экскаватор 1 1 

32.  Занятие 16.1 Экскаватор 1 1 

33.  Занятие 16.2 Экскаватор 1 1 

34.  Занятие 17.1 День российской мототехники 1 1 

35.  Занятие 17.2 День российской мототехники 1 1 

36.  Занятие 18.1 День российской мототехники 1 1 

37.  Занятие 18.2 День российской мототехники 1 1 

38.  Занятие 19.1 Итоговое занятие 1 1 

39.  Занятие 19.2 Итоговое занятие 1 1 

40.  Занятие 20.1 Итоговое занятие 1 1 

41.  Занятие 20.2 Итоговое занятие 1 1 

 Конструктор LEGO Education   

42.  Строительство и архитектура 

Конструирование из строительного материала. Модель 

«Забор». Замыкание пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур 

1 1 

43.  Основания и фундаменты, подземные сооружения «На 

чем стоит дом» «Подземный переход»  

1 1 

44.  Строительные конструкции, здания и сооружения «Дом, в 

котором мы живем: изба, кирпичный, панельный дом, 

многоэтажный дом»» 

1 1 

45.  Модульное конструирование на плоскости. Модель 

«Домик». Создание из геометрических фигур новой 

фигуры способом наложения. 

1 1 

46.  Конструирование из строительного материала. Модель 

«Домик». Конструирование по условию. 

1 1 

47.  Лего-конструирование. Модель «Домик для собаки» 

Конструирование по образцу. 

1 1 

48.  Модульное конструирование на плоскости. Модель 

«Ваза». Создание из геометрических фигур новой фигуры 

способом наложения. 

1 1 

49.  Лего-конструирование. Модель «Терем». 

Конструирование по образцу. 

Создание построек с перекрытиями и украшенными 

крышами. 

1 1 

50.  Лего-конструирование. Модель «Терем. Продолжение». 

Конструирование по образцу. Создание построек с 

перекрытиями и украшенными крышами. 

1 1 
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51.  Конструирование из строительного материала. Модель 

«Кошкин дом» 

Конструирование по условию. 

1 1 

52.  Конструирование из строительного материала. Модель 

«Лесной детский сад». 

Конструирование по условию. 

1 1 

53.  Лего-конструирование. Модель «Детский сад мечты». 

Конструирование по условию 

1 1 

54.  Конструирование из строительного материала. Модель 

«Больница». 

Конструирование по условию. 

1 1 

55.  Конструирование из строительного материала. Модель 

«Грузовичок». Конструирование по образцу. 

1 1 

56.  Лего-конструирование. Модель «Машины» 

Конструирование по образцу. 

1 1 

57.  Градостроительство, планировка сельских населенных 

пунктов «Строим село» «Город моей мечты» 

1 1 

58.  Конструирование из строительного материала. Модель 

«Корабль» 

Конструирование по образцу. 

1 1 

59.  Лего-конструирование. Модель «Лодка» 

Конструирование по образцу 

1 1 

60.  Лего-конструирование. Модель «Морской порт». 

Конструирование по условию. 

1 1 

61.  Лего-конструирование. Модель «Морской порт. 

Продолжение». Конструирование по условию. 

1 1 

62.  Конструирование из строительного материала «Мосты» 1 1 

63.  Лего-конструирование. Модели «Мосты» 

Создание несложных схем и работа по ним. 

Преобразование постройки по условию. 

1 1 

64.  Конструирование из строительного материала. Модель 

«Корабль под мостом». 

Преобразование конструкции по условию. 

1 1 

65.  Лего-конструирование. Модель «Самолет» 

Конструирование по образцу. 

1 1 

66.  Конструирование из строительного материала. Модель 

«Ракета». 

Конструирование по рисунку. 

1 1 

67.  Модульное конструирование на плоскости. «Квадрат». 

Создание из геометрических фигур новой фигуры по 

образцу 

1 1 

68.  Лего-конструирование. Конструирование по рисунку. 

«Загадки» 

1 1 

69.  Лего-конструирование. «По замыслу» 1 1 
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8. Программно-методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

 

1. Парамонова Л. А. «Детское творческое конструирование», Москва 1999г. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А. «Тренируем пальчики». Дрофа, М. 2000 

3. Гайбнер А. «Лучшие поделки», М., 2008 

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

введения ФГОС». Всероссийский учебно-методический центр образовательной 

робототехники. – М.: Изд.-полиграф центр «Маска», 2013 

5. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 

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

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – 

ПРЕСС», 2001. 

7. Куцакова В.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала». М., 2008 

8. Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 

9. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2003. 

10.  Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для 

педагогов. – М.: изд. Сфера, 2011. 

11.  Интернет –ресурсы: 

- http://int-edu.ruhttp://7robots.com/http://iclass.home-

du.ru/course/category.php?id=15 

- http://roboforum.ru/ 

- http://www.robocup2010.org/index.php 

- http://myrobot.ru/index.php 

 
 

 

Коллективная работа по замыслу. Повторение 

70.  Лего-конструирование. «По замыслу» 

Коллективная работа по замыслу. Повторение 

1 1 

71.  Конструирование модели по чертежам, схемам, рисункам. 

Повторение. 

1 1 

72.  Итоговое занятие – презентация творческих проектов.   

Итого: 72 72 

http://myrobot.ru/index.php

