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          Дополнительная общеразвивающая программа  познавательной 

направленности «Лего-го» разработана на основе: 

  Федерального закона от 29декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

  Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

          Цель: формирование основ понимания детьми конструкций предметов, 

обучение детей определять последовательность операций при изготовлении 

различных видов роботов. 

Задачи программы 

Обучающие: 

1.Формировать у детей дошкольного возраста навыки начального    

программирования. 

Развивающие: 

1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и техническому 

конструированию, стимулировать детское научно-техническое творчество; 

2. Развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация и обобщение); 

3. Развитие регулятивной структуры деятельности (целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и оценка действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

4. Развитие сенсомоторных процессов через формирование практических 

умений;         

5. Создание условий для творческой самореализации и формирования 



мотивационного успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Воспитательные: 

1. Формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в 

нем человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

2. Вырабатывать у детей активность и самостоятельность; 

3. Воспитывать чувство удовлетворения от успешно выполненной работы. 

 

Актуальность 

          Данная программа актуальна тем, что раскрывает для 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 

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. 

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, 4-7 лет.    Минимальный возраст детей для зачисления на 

обучение 4 года. 

 Сроки   реализации   дополнительной   общеразвивающей   программы по 

робототехнике «Лего-го» 3 года. 

 

Планируемые результаты освоения  

дополнительной общеразвивающей программы 

Для детей: 

       - Проявить интерес к самостоятельному изготовлению построек, умению 

применять           полученные знания при проектировании и сборке конструкций, 

познавательную активность, воображение, фантазию и творческую инициативу. 



      - Сформировать  конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять        его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением. 

     - Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе,    распределении обязанностей. 

    - 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. 

 

Для родителей: 

   - Повышение культуры родителей, активизация участия родителей в жизни 

группы и в образовательной деятельности. 
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