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1. Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности  «Лего-го» 

разработана на основе:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности, утвержденные письмом комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года 

№ 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»; 

Устава Муниципального   дошкольного   образовательного   бюджетного   учреждения 
«Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов 

Цель программы: формирование основ понимания детьми конструкций предметов, 

обучение детей определять последовательность операций при изготовлении различных 

видов роботов. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

- формировать у детей старшего дошкольного возраста навыки начального 

программирования. 

Развивающие:  

- развивать у дошкольников интерес к моделированию и техническому конструированию, 

стимулировать детское научно-техническое творчество; 

- развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и 

приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и обобщение); 

- развитие регулятивной структуры деятельности (целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекция и оценка действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

- развитие сенсомоторных процессов через формирование практических умений; 

- создание условий для творческой самореализации и формирования мотивационного успеха 

и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Воспитательные: 

- формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нем человека с его 

искусственно создаваемой предметной средой. 

Актуальность. 

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника мир техники. 

LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для 
развития технических способностей детей. 

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а 

следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает 

конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 

способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 
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более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна из 

составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для 
интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных видов 

деятельности. Программа носит интегрированный характер и строится на основе 

деятельностного подхода в обучении.  
Новизна.  
Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки. Интегрирование различных образовательных областей в кружке «ЛЕГО» открывает 

возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения новыми навыками 

и расширения круга интересов. 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления деталей, 

сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок любит 

и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить самому. LEGO-

конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе работы 

приобретать такие социальные качества как любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного 

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

позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение 

пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное 

мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и 

творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

Возраст обучающихся, на которых рассчитана данная образовательная программа,   6-7 лет. 

    Минимальный возраст детей для зачисления на обучение 6 лет. 

    Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы  по робототехнике 

«Леготехник» 1 года. 

    Программа разработана и запланирована к реализации в МДОБУ «Детский сад №10 

«Светлячок»,  для детей посещающих данное дошкольное Учреждение. 
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2. Учебно-тематическое планирование  

 

№ Наименование темы Кол-во 

занятий 

Форма проведения 

1 Мониторинг 2 Практическая деятельность детей, 

наблюдение 

2 Знакомство 2 Знакомство с названиями  деталей LEGO-

конструктора, различать и называть их 

3 На железной дороге 2 Продолжать знакомить детей с различными  

способами крепления деталей LEGO 

4 На экскурсию в ДЕПО 2 Продолжать  учить  детей  рассматривать 

предметы и образцы, анализировать готовые 

постройки; выделять в разных конструкциях 

существенные признаки, группировать их по 

сходству  основных  признаков,  понимать, 

что различия признаков по форме, размеру 

зависят от назначения предметов 

5 Мой дом 1 Учить планировать этапы создания 

постройки 

6 Наша улица 1 Продолжать   учить   детей   работать 

коллективно 

7 Мост через Волхов 2 Учить мысленно, изменять пространственное 

положение конструируемого    объекта,   его   

частей, деталей, представлять какое 

положение они займут после изменения 

8 Рассматривание схем 

самых необычных 

мостов , разных стран  

2 Продолжать учить выделять при 

рассматривании схем, иллюстраций, 

фотографий как общие, так и 

индивидуальные признаки, выделять 

основные  части  предмета  и  определять  их 

форму 

9 Работа на выбор. 2 Учить  детей  конструировать  по  схеме, 

предложенной  взрослым 

10 Там на неведомых 

дорожках 

1 Учить    конструировать    по    условиям 

задаваемым взрослым, сюжетом игры 

11 Замок  1 Дать понятие,  что  такое  алгоритм,  ритм, 

ритмический рисунок 

12 Самостоятельная 

работа 

1 Учить конструировать по замыслу, 

самостоятельно отбирать тему, отбирать 

материал и способ конструирования  

13 Бабочка  1 Дать понятие что такое симметрия 

14 Машина с прицепом 1 Учить работать в паре 

15  2 Продолжать  размещать  постройку  на плате, 

сооружать коллективные постройки 
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16 Путешествие по 

сказкам 

1 
Учить   передавать   характерные   черты 

сказочных героев средствами LEGO-

конструктора 

17 Знакомство с понятием 

архитектура 

1 Дать представление об архитектуре, кто 

такие архитекторы, чем занимаются 

18 Конструируем по 

схемам 

1 Развивать конструктивное воображение, 

мышление, память, внимание  

19 Высотные здания 1 Продолжать учить сооружать постройки по 

заданным условиям сложные и 

разнообразные постройки с архитектурными 

подробностями 

20 Город  Москва 1 Учить мысленно изменять пространственное  

положение  объекта,  его частей 

21 Свободное 

конструирование 

2 Дать возможность детям 

поэкспериментировать с LEGO-

конструктором 

 

 

3. Содержание курса 

  

Занятия, на которых «шум» – это норма, «разговоры» – это не болтовня, «движение» – это 

необходимость. Но LEGO не просто занимательная игра, это работа ума и рук. Любимые 

детские занятия «рисовать» и «конструировать» выстраиваются под руководством 

воспитателя в определенную систему упражнений, которые в соответствии с возрастом 

носят, с одной стороны, игровой характер, с другой – обучающий и развивающий. Создание 

из отдельных элементов чего-то целого: домов, машин, мостов и, в конце концов, 

огромного города, заселив его жителями, является веселым и вместе с тем познавательным 

увлечением для детей. Игра с LEGO-конструктором не только увлекательна, но и весьма 

полезна. С помощью игр дети учатся жить в обществе, социализируются в нем. 

Совместная деятельность педагога и детей по LEGO-конструированию направлена в 

первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого потенциала, 

занятия основаны на принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с 

другом. Работа с LEGO деталями учит ребенка созидать и разрушать, что тоже очень 

важно. Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности созидания 

нового. Ломая свою собственную постройку из LEGO–конструктора, ребенок имеет 

возможность создать другую или достроить из освободившихся деталей некоторые ее 

части, выступая в роли творца. 

Для обучения детей LEGO-конструированию используются разнообразные методы и 

приемы. 

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. 
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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. 

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии свободных игр с 

использованием LEGO-конструктора, чтобы удовлетворить желание ребенка потрогать, 

пощупать эти детали и просто поиграть с ними. Затем обязательно проводится пальчиковая 

гимнастика. Пальчиковая гимнастика, физкультминутка подбирается с учетом темы 

совместной деятельности. 

В наборах LEGO-конструктора много разнообразных деталей и для удобства 

пользования можно придумать с ребятами названия деталям и другим элементам: кубики 

(кирпичики), юбочки, сапожок, клювик и т.д. LEGO-кирпичики имеют разные размеры и 

форму (2х2, 2х4, 2х8). Названия деталей, умение определять кубик (кирпичик) 

определенного размера закрепляются с детьми и в течение нескольких занятий, пока у 

ребят не зафиксируются эти названия в активном словаре. 

На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, видеоматериалов с сюжетами по 

теме, в которых показаны моменты сборки конструкции, либо представлены задания 

интеллектуального плана. 

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение различным игровым 

формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети учатся конструировать модели «шаг 

за шагом». Такое обучение позволяет им продвигаться вперёд в собственном темпе, 

стимулирует желание научиться и решать новые, более сложные задачи. 

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полученными на занятиях по 

математике, окружающему миру, развитию речи, изобразительному искусству, но и 

углубляют их. Темы занятий подобраны таким образом, чтобы кроме решения конкретных 

конструкторских задач ребенок расширял кругозор: сказки, архитектура, животные, птицы, 

транспорт, космос. 

В совместной деятельности по LEGO-конструированию дети пробуют установить, на что 

похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, 

длину, высоту предметов; начинают решать конструкторские задачи «на глаз»; развивают 

образное мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных 

положениях. В процессе занятий идет работа над развитием воображения, мелкой моторики 

(ручной ловкости), творческих задатков, развитие диалогической и монологической речи, 

расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логического и 

пространственного мышления. Ребята учатся работать с предложенными инструкциями, 

схемами, делать постройку по замыслу, заданным условиям, образцу. 

Работу с детьми следует начинать с самых простых построек, учить правильно, соединять 

детали, рассматривать образец, «читать» схему, предварительно соотнеся ее с конкретным 

образцом постройки. 

При создании конструкций дети сначала анализируют образец либо схему постройки 

находят в постройке основные части, называют и показывают детали, из которых эти части 

предмета построены, потом определяют порядок строительных действий. Каждый ребенок, 

участвующий в работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое 

отношение к проделанной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении 

конструкции. 
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После выполнения каждого отдельного этапа работы проверяем вместе с детьми 

правильность соединения деталей, сравниваем с образцом либо схемой. 

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания могут 

быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных форм работы способствует 

приобретению детьми социальных знаний о межличностном взаимодействии группе, в 

коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. Структура 

непосредственной образовательной деятельности (НОД) 

1. Блок организационного обучения  – это упражнение на развитие логического 

мышления (длительность – 10 минут). 

Цель первой части – развитие элементов логического мышления. Основными задачами 

являются: 

- Совершенствование навыков классификации. 

- Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные 

умозаключения на основе проведенного анализа. 

- Активизация памяти и внимания. 

- Ознакомление с множествами и принципами симметрии.  

- Развитие комбинаторных способностей. 

- Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

2. Блок: совместная деятельность взрослого с детьми – собственно конструирование. 

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию. 

Основные задачи: 

- Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные функциональные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением. 

- Обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного проекта. 

- Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по 

собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. 

- Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и 

передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO. 

- Развитие речи и коммуникативных способностей. 

3. Блок: самостоятельная деятельность детей – обыгрывание построек, выставка работ. 

 

Ожидаемый результат реализации программы: 

- Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять 

полученные знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная 

активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 

- Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением. 

- Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

- Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

Дети будут иметь представления: 

- о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 

- об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

- о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; 

- о связи между формой конструкции и ее функциями. 

  Форма представления результатов: 

- открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей; 
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- выставки по LEGO-конструированию; 

- конкурсы, соревнования, фестивали. 

 

 

 

 

4.Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся.  

Форма  обучения 

- занятия;  

- самостоятельная деятельность детей; 

- совместная деятельность взрослого и детей, а также ребенка со сверстником. 

Форма организации образовательной деятельности обучающихся:  

– фронтальные; 

– групповые; 

– индивидуальные. 

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, определение 

формы аудиторных занятий: 

- учебное занятие; 

- игра. 

Наполняемость подгруппы –  от 7 до 12 детей.  

Продолжительности одного занятия – 30 мин. 

Объем нагрузки в неделю – 1 занятие. 

 

 

Перечень технических средств обучения: 

 

Наименование технических средств обучения Количество 

Кабинет кружковой работы 1 

Компьютер  1 

Проектор  1 

Конструктор 3 

Аудиозаписи  1  

 

     

5. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной программы: 

- Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности. 

- Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных 

операций, творческих предпосылок и как следствие развитие у детей личностного роста и 

чувства уверенности в себе и своих силах. 

- Обогатить предметно – развивающую среду в группе.  

- Пополнить научно – методологическую базу ДОУ по данному методу исследования. 

Система оценки результатов освоения дополнительной образовательной 

программы: 

- Наблюдение  

- Беседы 

- Проведение диагностических ситуаций с детьми 
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- Результаты мониторинга на конец года. 
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https://sites.google.com/site/nxtwallet/ 

http://www.elrob.org/elrob-2011 

http://forum.russ2.com/index.php?showforum=69 

http://www.robo-sport.ru/ 

http://www.railab.ru/ 

http://www.tetrixrobotics.com/ 

http://lejos-osek.sourceforge.net/index.htm 

http://robotics.benedettelli.com/ 

http://www.battlebricks.com/ 
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http://roboforum.ru/ 

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

http://myrobot.ru/index.php 
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http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true 

http://www.youtube.com/watch?v=QIUCp_31X_c 
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