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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сегодня, нашему обществу требуются самостоятельные, социально активные, 

творческие люди, способные к саморазвитию. Нужны специалисты с современным 

инженерно-техническим мышлением. Обоснованные этим инновационные процессы в 

системе образования требуют новой организации системы в целом. В связи с эти, особое 

значение придаётся дошкольному образованию и воспитанию т.к. в дошкольный период 

закладываются все фундаментальные компоненты становления личности обучаемого. 

Главные задачи, которые сегодня стоят перед педагогами, это формирование 

мотивации развития обучения дошкольников, а также творческой познавательной 

деятельности. 

Конструирование - это вид деятельности, способствующий развитию 

исследовательской и творческой активности детей, а также умений наблюдать и 

экспериментировать. Конструирование является излюбленным детьми видом 

деятельности, увлекательным и полезным занятием, которое тесно связано с чувственным 

и интеллектуальным развитием учащегося. 

Конструкторы LEGO, оказывают влияние на всестороннее развитие учащегося. В 

силу своей универсальности они являются наиболее предпочтительным развивающим 

материалом, позволяющим разнообразить процесс обучения дошкольников. Основой 

образовательной деятельности с использованием LEGO– технологии является игра - 

ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. LEGO– позволяет учиться играя и 

обучаться игре. 

Игры – исследования с образовательными конструкторами стимулируют у детей 

интерес и любознательность, развивают способность к решению проблемных ситуаций, 

умение исследовать проблему и анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идею, 

планировать её решение и реализовывать, а также расширять активный словарь учащегося 

(техническими терминами и пр.). 

Образовательные конструкторы- многофункциональное оборудование, их можно 

использовать по пяти областям: развитие речевое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. Кроме этого, LEGO– 

конструирование и робототехника позволяют заложить на этапе дошкольного детства 

начальные технические навыки, заложить фундамент профессиональной ориентации по 

пропагандепрофессий инженерно-технической направленности, остро востребованных 

сегодня. 

Конструкторы LEGOпостроены по принципу от простого к сложному, идея 

усложнения, смысловая нагрузка, знания, обладают такими свойствами как стремление к 

бесконечности. 

LEGO способствует: 

1. Развитию у учащихся сенсорных представлений (цвет, форма, размер...). 

2. Развитию и совершенствованию высших психических функций: памяти, 

внимания, мышления (анализа, синтеза, классификации, обобщения). 

3. Развитию мелкой моторики. 

4. Сплочению детского коллектива, формированию навыков сотрудничества 

(принятие совместных решений, задач, распределение ролей.). 

5. Развитие речи (монологической, диалогической, словарного запаса.). 

6. Развитию детского творчества 

Основные принципы работы с LEGO: 

 доступность и наглядность; 



 последовательность и систематичность; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Оно позволяет ребёнку работать в удобном для него темпе, создавать новые 

сюжеты и модели. Позволяет формировать способность воспринимать внешние свойства 

предметного мира; формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, об их свойствах и отношениях. Позволяет реализовывать 

самостоятельные творческие решения, создавая новые конструкции и модели. 

Способствует развитию крупной и мелкой моторики. 

На основе выше изложенного, остро ощущается необходимость организации 

работы по развитию технического творчества и первоначальных технических навыков у 

детей дошкольного возраста, в рамках программы дополнительного образования «Общее 

развитие инженерного мышления, работа с группами младше 7 лет». 

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста. С учётом 

возрастных особенностей детей. 

Новизна  
Новизна программы заключается в том, что позволяет учащимся в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки. Интегрирование различных образовательных областей в кружке «LEGO» 

открывает возможности для реализации новых концепций учащихся, 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. 
 

Актуальность  
Данная программа актуальна тем, что раскрывает для учащихся 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. 
 

 

Педагогическая целесообразность  



Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат 

для достижения этого. Занятия по легоконструированию главным образом направлены на 

развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти 

направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а 

вносит разнообразие в творческую деятельность. Каждый учащийся, участвующий в 

работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое отношениек 

выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении 

выполненного проекта. 

Принципы построения программы: 

на занятиях сформирована структура деятельности, создающая условия для развития 

конструкторских способностей воспитанников, предусматривающая их дифференциацию 

по степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети 

проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на новом, 

более сложном творческом уровне. 
 

Уровни сложности программы  
Программа имеет стартовый уровень. 

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, и минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

 

Отличительные особенности  
Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что она составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными программными 

документами по дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Состав групп: 15 чел.  

 

Возрастная категория: учащиеся5-6 лет. 

Количество занятий; 1 раза в неделю, 4 занятий в месяц, 36 занятия вгод (с учётом 

новогодних праздников). 

 

Объем и срок освоения программы  
Дополнительная  общеразвивающая программа по развитию инженерного мышления  

для детей 5-6 лет рассчитана на один год обучения, 144 часа (4 часа в неделю) 
 

Формы обучения  
Форма обучения – очная. При проведении учебных занятий используются 

следующие формы организации обучения (фронтальные, групповые, индивидуальные, 

работа в подгруппах): теоретические, практические. 

 

Режим организации занятий по программе: 

Занятия в группе рекомендуется проводить 2 раза в неделю по 2 академических 

часа. Продолжительность занятий –30 минут (СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденный 



постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цели: Формирование у дошкольников творческо-конструктивных способностей и 

познавательной активности посредством образовательных конструкторов LEGOи 

робототехники. Пропаганда профессий инженерно-технической направленности. 

 

 

Задачи: 

1. Развивать у дошкольников интерес к конструированию, моделированию и 

техническому творчеству. 

2. Развивать у обучающихся сенсорные способности, память, внимание, мелкую 

моторику. 

3. Сформировать умение работать совместно с другими обучающимися и 

педагогом. 

4. Знакомить с основными деталями, элементами, механизмами, способами их 

скрепления в конструкторах LEGO. 

5. Учить обучающихся работать по плану, по образцу, по картам-схемам и 

соотносить с ними результаты собственных действий. Самостоятельно определять этапы 

будущей постройки. 

6. Развивать навыки конструирования и программирования. 

7. Развивать способность экспериментирования с деталями конструкторов, 

создавая собственные конструкции и модели. 

8. Формировать пространственноемышление, умениеанализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать взаимосвязь 

между их строением и назначением.Формировать предпосылки учебной деятельности, 

желание и умение трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, планировать свою работу и доводить дело до конца. 

9. Развивать познавательную активность, воображение, фантазию, 

самостоятельность и творческую инициативу. 

10. Развивать эстетическое отношение к продуктам своей деятельности и 

деятельности других детей, к произведениям архитектуры и дизайна. 

11. Формировать умение управлять готовыми моделями и роботами с помощью 

простейших комплексных программ (без навыков компьютерного программирования) или 

с использованием специальных карт. 



1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная деятельность Количество учебных часов 

в неделю  

Итоговая аттестация  

ОСНОВНОЙ КУРС 

Легоконструирование» 4 I 

Соотношение 

максимальной недельной 

нагрузки на ребенка к 

максимальной годовой 

нагрузке на ребенка 

4/144 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

 Раздел 1. Знакомство с Lego 24 10 14  

1.1 Вводное занятие.  Правила 

Техники безопасности. 

Знакомство с ПК и конструктором. 

2 1 1 

Устный опрос 

1.2 Знакомство с LEGO продолжается 

Спонтанная игра детей.  Строим 

башни. Начальное 

программирование 

2 1 1 

Устный опрос 

1.3 Формирование пространственных 

представлений о предметах. 
2 1 1 

Устный опрос 

1.4 Путешествие по  LEGO-стране. 

Исследователи цвета деталей. 2 1 1 

Анализ 

выполненной 

работы 

1.5 Путешествие  по  LEGO-стране. 

Исследователи «кирпичиков». 

Способы скрепления деталей. 

2 1 1 

Анализ 

выполненной 

работы 

1.6 Путешествие  по  LEGO-стране. 

Исследователи «кирпичиков». 

Конструируем заборчики. 

Начальное программирование 

2 1 1 

Анализ 

выполненной 

работы 

1.7 Знакомство с основными 

понятиями механики: 

равновесие, устойчивость. 

2 1 1 

Устный опрос 

1.8 Конструирование по образцу: 

домик с окном. 

Начальное программирование 

2 1 1 

Анализ 

выполненной 

работы 

1.9 Конструирование по замыслу: 

домик и заборчик. 

 Начальное программирование 

2 1  

Анализ 

выполненной 

работы 

1.10 Свободная игровая деятельность 

детей. Строим город.  

Обыгрывание построек. 

Начальное программирование 

4 1 3 

Педагогичес-

коенаблюдени

е 



 

 

Раздел2. Конструированиепообразцу 10 5 5  

 Конструирование по образцу. 2 1 1 Анализ 

2.1 Заборчики разной высоты одного    выполненной 

 цвета. Заборчики двух цветов.     работы 

 Конструирование по образцу. 2 1 1 Анализ 

2.2 Узкие   ворота   и   заборчик.    выполненной 

 

Широкие ворота и заборчик. 

Начальное программирование  
   

работы 

 Конструирование по образцу. 2 1 1 Анализ 

2.3 Домик  в  одну  деталь.  Домик    выполненной 

 четыре стены объемный.      работы 

 
Конструирование по образцу. 

Лесенки разной высоты. 

2 1 1 Анализ 

2.4    выполненной 

    работы 

2.5 

Свободная игровая деятельность 

детей. Строим город. 

Обыгрывание построек.  

Выставка работ. 

2 1 1 
Педагогическое 

наблюдение 

Раздел3. Конструированиепосхеме 26 12 14  

 Принципысхематичного   2 1 1 Устныйопрос 

3.1 изображенияпостроек, фигур.      

 Учимсячитатьсхемы.       

 Конструирование простейших 

построек   по   схеме.   Домик, 

ворота, мост. Начальное 

программирование 

2 1 1 
Анализ 

выполненной 

работы 

3.2    

 
   

 Квартира. Конструирование по 6 2 4 Анализ 

3.3 схеме   (мебель):  стол,   стул,    выполненной 

 кровать, кресло, диван.      работы 

 Квартира. Конструирование по 2 1 1 Анализ 

 схеме   (мебель):  стол,   стул,    выполненной 

3.4 кровать, кресло, диван.    работы 

 Обыгрывание построек.     

 Выставкаработ.        

 Конструирование  фигуры 2 1 1 Анализ 

3.5 человека. Мальчик.       выполненной 

         работы 

 Конструированиефигуры  2 1 1 Анализ 

3.6 человека. Девочка       выполненной 

         работы 

 
Конструирование по схеме:деревья 

(елочка, березка) 

2 1 1 Анализ 

3.7    выполненной 

    работы 

 Проект «Новый Год». 

Конструирование по схеме: 

Новогодняя 

елочка.Начальноепрограммирование 

 

2 1 1 

Анализ 

выполненной 

работы 

3.8    

 

   



3.9 

Проект «Новый Год». 

Конструирование по схеме: 

Новогодняя игрушка. 

Начальноепрограммирование 

2 1 1 

Анализ 

выполненной 

работы 

 Проект «НовыйГод».   2 1 1 Анализ 

3.10 Конструированиепосхеме: Дед    выполненной 

 Мороз        работы 

 Проект «НовыйГод».   2 1 1 Анализ 

3.11 Конструированиепосхеме:     выполненной 

 Снегурочка. Выставка      работы 

Раздел 4. Конструирование объектов 

реального мира. 

76 34 42 

 

 Деревня.  Постройки. 2 1 1 Анализ 

4.1 Конструирование по схеме:    выполненной 

 

домик, загон. 

Начальноепрограммиро

вание    

   

работы 

 Деревня.  Домашние  животные. 4 1 3 Анализ 

4.2 Конструирование по схеме:    выполненной 

 котик, собачка       работы 

 Деревня.  Домашниеживотные. 6 2 4 Анализ 

4.3 Конструирование по схеме:    выполненной 

 цыплята, курица, петух      работы 

 Объединение  построек:  домик, 

загон  и  домашние животные. 

Обыгрывание построек. Выставка 

работ. Начальное 

программирование 

2 1 1 Педагогическое 

4.4 

   наблюдение 

    

     

     

4.5 

Транспорт.Строимобъемныйгараж 

для машин. Начальное 

программирование 

2 1 1 Опрос 

    

     

 Транспорт.Конструированиепо 

образцу: легковой автомобиль. 

Начальное программирование 

2 1 1 Анализ 

4.6    выполненной 

    работы 

 

Транспорт.Конструированиепосхе

ме: легковой автомобиль. 

2 1 1 Анализ 

4.7    выполненной 

    работы 

 

Транспорт.Конструированиепозам

ыслу: грузовой автомобиль. 

2 1 1 Анализ 

4.8    выполненной 

    работы 

 Транспорт.Конструированиепообра

зцу: самолёт. Начальное 

программирование 

2 1 1 Анализ 

4.9    выполненной 

    работы 

 Транспорт.Конструированиепосхе

ме:Конструированиепосхеме: 

Корабль. 

2 1 1 Анализ 

4.10    выполненной 

    работы 

 

 

 



4.11 

Транспорт. Конструирование по 

образцу. Танк. Обыгрывание 

построек. Выставка работ к 23 

февраля. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

 Подарок для мамы. Конструирование  

по образцу: цветок. Начальное 

программирование 

2 1 1 Анализ 

4.12    выполненной 

    работы 

 Подарок  для  мамы.  Цветок. 

Конструирование по схеме. 

Выставка работ 

2 1 1 Анализ 

4.13    выполненной 

    работы 

 Зоопарк. Дикие животные. Жираф, 

крокодил, слон. Конструирование по 

образцу. 

6 2 4 Опрос 

4.14     

     

 Зоопарк. Дикие животные. Строим 

вольеры. Обыгрывание построек. 

Выставка работ. 

2 1 1 Педагогическое 

4.15    наблюдение 

     

4.16 Посуда. Конструируем по образцу: 

чашка.  
2 1 1 Опрос 

 

 

Посуда.Конструируемпообразцу: 

Чайник. 

2 1 1 Анализ 

4.17    выполненной 

    работы 

4.18 Посуда. Конструируем по  2 1 1 Анализ 

 образцу: Тарелка.       выполненной 

          работы 

4.19 Посуда. Конструируем по  2 1 1 Анализ 

 образцу: Ваза       выполненной 

          работы 

4.20 Посуда. Конструируем по  2 1 1 Анализ 

 образцу: Подсвечник.      выполненной 

          работы 

4.21 Посуда. Конструируем по  2 1 1 Педагогическое 

 замыслу. Выставка работ.     наблюдение 

4.22 Наша улица. Конструируем по  2 1 1 Опрос 

 образцу: светофор.        

4.23 Наша улица. Конструируем по 

замыслу: автотранспорт. 

Начальное программирование 

2 1 1 Анализ 

    выполненной 

    работы 

4.24 Наша улица. Конструируем по  2 1 1 Анализ 

 замыслу: мосты.       выполненной 

          работы 

4.25 Наша улица. Обыгрывание  2 1 1 Педагогическое 

 построек.        наблюдение 

4.26 Сказка «Заюшкинаизбушка».  2 1 1 Анализ 

 Конструирование по схеме:     выполненной 

 избушка.         работы 

4.27 
Сказка «Заюшкина избушка». 

Конструирование по схеме: зайка 

2 1 1 Анализ 

    выполненной 

    работы 



4.28  Сказка «Заюшкинаизбушка». 2 1 1 Анализ 

  Конструирование по схеме:    выполненной 

  лисичка    работы 

4.29  Сказка «Заюшкинаизбушка». 2 1 1 Педагогическое 

  Конструирование по схеме:    наблюдение 

  

петушок. Инсценировка сказки. 

Начальное программирование 
   

 

4.30 

 Творческий проект «Мой город». 6 2 4 Опрос 

 Конструирование по замыслу. 

Начальное программирование 

    

      

  Творческийпроект «Мойгород». 2 1 1 Анализ 

4.31  Конструирование по замыслу.    выполненной 

  Выставка    работы 

 Раздел 5. Умные каникулы 8 4 4  

5.1  Умные каникулы. 2 1 1 Конкурс 

5.2  Умные каникулы. 2 1 1 Конкурс 

5.3  Умные каникулы. 2 1 1 Конкурс 

5.4  Умные каникулы. 2 1 1 Конкурс 

  ИТОГО: 144 65 79  
 

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. Знакомство с конструкторамиLego-DUPLO – мой первый 

конструктор или WeDO 

 

Тема 1.1 Вводное занятие. Правила Техники безопасности. Знакомство с 

компьютером и конструктором.  
 

Теория: Знакомство с творческим объединением,режимом работы,основными 

видамидеятельности по программе. Правила техники безопасности на 

занятиях.Знакомство с ПК и конструкторомLego-DUPLO.Комплект кирпичиков, в состав 

которого входят 160 деталей, предназначен для ребят 5-6 лет. Подходит для 

самостоятельной и групповой работы. В набор включены универсальные детали, из 

которых можно построить любые фигуры архитектуры, животного и окружающего мира. 

Комплект сопровождают несложные схемы сборки, которые помогут детям и педагогу 

смастерить разные предметы, сюжетные линии.Конструктор LEGO WeDo– комплект 

Лего, разработанный специально для практики конструирования роботов начального 

уровня. Данный набор позволит сконструировать и запрограммировать через 

компьютерное приложение первые действующие модели робототехники. В набор LEGO 

WeDo входят 158 элементов, включая USB LEGO – коммутатор, мотор, датчик наклона и 

датчик расстояния. 

Практика: Игра на знакомство«Снежный ком».Работа с ноутбуком, знакомство с 

программным обеспечением.Конструктор LEGO EducationWeDo дает учащимся 

возможность собрать и запрограммировать простые модели LEGO через приложения в 

компьютере, сконструировать своего первого робота,научить робота двигаться и 

управлять его движениями через компьютер, написать свою первую программу, получить 

огромный простор для творчества и экспериментов. 
 

 

 

Тема 1.2 Знакомство с конструктором LEGO DUPLOпродолжается. 

Спонтанная игра детей. Строим башни 



 

Теория: Ознакомительное занятие«LEGO-DUPLO– мой 

первыйконструктор»,знакомство с названиями деталей:«Кубик», «Маленький кирпичик», 

«Большой кирпичик». Учить различать и называть их.  

Практика: Игра на знакомство«Я даю тебе игрушку…»,конструируем башенки 

пожеланию, сравниваем постройки. Игра «Найди кирпичик как у меня».LEGO Duplo 

поможет ребенку развить мелкую моторику и больше узнать об окружающих его 

животных и предметах, мягко ускорит развитие речи. Собирая, конструкторы этой серии, 

учащийся сможет почувствовать себя настоящим инженером, фермером, полицейским, 

пожарным, начальником железной дороги и даже автогонщиком! Наборы Дупло идеально 

подходят для самых непоседливых исследователей – в процессе игры они смогут изучить, 

как выглядит то или иное животное, как работает тот или иной механизм. 
 

Тема 1.3 Формирование пространственных представлений о предметах 

 

Теория: Формирование пространственных отношений: «Верх-низ», «Выше-ниже», 

«Слева-справа», «Вперед-назад». 

Практика: Строим башенки и располагаем по заданным 

ориентирам.Игра«Дружнаякоманда».Начальное программирование. 
 

Тема 1.4 Путешествие по LEGO-стране. Исследователи цвета деталей 

 

Теория: Формирование восприятия цвета,исследование предметов,выделяя их 

цвет. 

Практика: Упражнения на развитие восприятий.Башенки одного цвета. 
 

Тема 1.5 Путешествие по LEGO-стране. Исследователи «кирпичиков». 

Способы скрепления деталей 

Теория: Продолжить знакомить детей с конструкторомLEGO,с формойLEGO-

деталей,похожих на кирпичики, и вариантами их скреплений. Неподвижное соединение 

деталей. Практика: Упражнения на закрепление навыков скрепления деталей 

конструктора. 
 

Тема 1.6 Путешествие по LEGO-стране. Исследователи «кирпичиков». 

Конструируем заборчики. (2) 

 

Теория: Продолжить знакомить детей с конструкторомLEGO,с формойLEGO-

деталей,похожих на кирпичики, и вариантами их скреплений. 
Практика:  Упражнения  на  закрепление  навыков  скрепления  деталей  

конструктора.Конструирование заборчиков. 
 
 

Тема 1.7 Знакомство с основными понятиями механики: равновесие, 

устойчивость 

 

Теория: Познакомить с  основными понятиями механики: равновесие,  

устойчивость.Выработка навыка различения деталей в коробке, умения слушать 

инструкцию педагога.Развитие графических навыков. 

Практика: Создание устойчивых конструкций из деталей конструктора. 
 

 

 

Тема 1.8 Конструирование по образцу: домик с окном 

 



Теория: Знакомство с понятием«конструирование по образцу»,изучаем образец 

домика.Виды конструкций однодетальные и многодетальные. 

Практика: Упражнения на развитие устойчивости внимания.Конструирование 

плоскогодомика по образцу. Начальное программирование 

 

Тема 1.9 Конструирование по замыслу: домик и заборчик 

 

Теория: Знакомство с понятием«конструирование по замыслу»,развитие фантазии 

ивоображения детей, закрепление навыков построения устойчивых и симметричных 

моделей,обучение созданию сюжетной композиции 

Практика: Упражнения на развитие устойчивости внимания.Конструирование по 

замыслудомика и заборчика. Начальное программирование 

 

Тема 1.10 Свободная игровая деятельность детей. Строим город. 

Обыгрывание построек 

 

Теория: Дать учащимся основные понятия городского пейзажа,вспомнить 

особенностигородских построек. 

Практика: Конструируем дома,мосты.Обыгрываем постройки. Начальное 

программирование 

 

Раздел 2. Конструирование по образцу 

 

Тема 2.1 Конструирование по образцу. Заборчики разной высоты одного 

цвета. Заборчики двух цветов 

 

Теория: Анализируем образцы.Продолжаем развивать устойчивость 

внимания,способностьвыделять в предметах их функциональные части. 
 

Практика: Упражнения на развитие концентрации внимания.Конструирование 

заборчиковразной высоты одного цвета. Заборчиков двух цветов. 

Тема 2.2 Конструирование по образцу. Узкие ворота и заборчик. Широкие 

ворота и заборчик 

 

Теория: Анализируем образцы.Продолжаем развивать устойчивость 

внимания,способностьвыделять в предметах их функциональные части. 

Практика: Упражнения на развитие концентрации внимания.Конструирование 

узких вороти заборчика. Широких ворот и заборчика. Начальное программирование 

 

Тема 2.3 Конструирование по образцу. Домик в одну деталь. Домик четыре 

стены объемный 

 

Теория: Анализируем образцы.Продолжаем развивать устойчивость 

внимания,способностьвыделять в предметах их функциональные части. Вырабатываем 

навыки построения устойчивых и симметричных моделей. 
 

Практика: Упражнения на развитие концентрации внимания.Конструирование 

домиков водну деталь. Конструирование объемных домиков. Начальное 

программирование 

 

 

 

 

Тема 2.4 Конструирование по образцу. Лесенки разной высоты 

 



Теория: Анализируем образцы.Продолжаем развивать устойчивость 

внимания,способностьвыделять в предметах их функциональные части. 

Практика: Упражнения на развитие концентрации внимания.Конструирование 

лесенокразной высоты. 
 

Тема 2.5 Свободная игровая деятельность детей. Строим город. Обыгрывание 

построек. Выставка работ 

 

Теория: Городской пейзаж,вспомнить особенности городских построек. 

Практика: Свободная игровая деятельность детей. 
 

Раздел 3. Конструирование по схеме 

 

Тема 3.1 Принципы схематичного изображения построек, фигур. Учимся 

читать схемы 

 

Теория: Знакомство с конструированием по схемам.Развиваем умение читать 

схемы.Учимся воссоздавать из деталей строительного материала внешние и отдельные 

функциональные особенности реальных объектов. 

Практика: Конструирование простейших построек по схеме. 
 

Тема 3.2 Конструирование простейших построек по схеме. Домик, ворота, мост 

 

Теория: Продолжаем знакомство с конструированием по схемам.Развиваем умение 

читатьсхемы. 

Практика: Конструируем по схеме домик,ворота,мост.Упражнения на развитие 

наглядно-образного мышления. Начальное программирование 

 

Тема 3.3 Квартира. Конструирование по схеме (мебель): стол, стул, кровать, 

кресло, диван 

 

Теория: Продолжаем знакомство с конструированием по схемам.Развиваем умение 

читатьсхемы. Формируем представление по теме «Квартира». 

Практика: Упражнения на развитие мышления.Конструирование мебели.Анализ 

модели. Начальное программирование 

 

Тема 3.4 Квартира. Конструирование по схеме (мебель): стол, стул, кровать, 

кресло, 

диван. Обыгрывание построек. Выставка работ 

 

Теория: Закреплять умение строить мебель.Продолжаем знакомство с 

конструированием посхемам. Развиваем умение читать схемы. Формируем представление 

по теме «Квартира». 

Практика: Упражнения на развитие мышления.Конструирование мебели.Анализ 

модели. Начальное программирование 

 

Тема 3.5 Конструирование фигуры человека. Мальчик 

 

Теория: Формируем представления по теме«Человек».Уточнение и расширение 

знаний потеме «Части тела». 

Практика: Выполнение упражнения«Чего нет».Конструируем фигуру мальчика. 

Тема 3.6 Конструирование фигуры человека. Девочка 

 

Теория: Формируем представления по теме«Человек».Уточнение и расширение 

знаний потеме «Части тела». 



Практика: Выполнение упражнения«Чего нет».Конструируем фигуру девочки. 
 

Тема 3.7 Конструирование по схеме: деревья (елочка, березка) 

 

Теория: Закрепляем умение конструировать по схемам.Формируем представления 

по теме«Лес». Виды деревьев. Различия между разными видами деревьев. Расширение 

словарного запаса по теме «Лес». 

Практика:Упражнениянаразвитиезрительноговнимания«Найдитакуюже 

деталь».Конструируем елочку и березку. 
 

Тема 3.8 Проект «Новый Год». Конструирование по схеме: Новогодняя елочка 

 

Теория: Продолжаем конструировать по схемам.Расширяем и уточняем словарный 

запас потеме «Новый год». 

Практика: Конструирование по схеме:Новогодняя елочка. Начальное 

программирование 

 

Тема 3.9 Проект «Новый Год». Конструирование по схеме: Новогодняя 

игрушка 

 

Теория: Продолжаем конструировать по схемам.Расширяем и уточняем словарный 

запас потеме «Новый год». 

Практика: Конструирование по схеме:Новогодняя игрушка. Начальное 

программирование 

 

Тема 3.10 Проект «Новый Год». Конструирование по схеме: Дед Мороз 

 

Теория:Продолжаем конструировать по схемам.Расширяем и уточняем словарный 

запас потеме «Новый год». 
 

Практика: Конструирование по схеме:Дед Мороз. 
 

Тема 3.11 Проект «Новый Год». Конструирование по схеме: Снегурочка. 

Выставка работ 

 

Теория:Продолжаем конструировать по схемам.Расширяем и уточняем словарный 

запас потеме «Новый год». 

Практика: Конструирование по схеме:Снегурочка. Начальное программирование 

 

Раздел 4. Конструирование объектов реального мира 

 

Тема 4.1 Деревня. Постройки. Конструирование по схеме: домик, загон для 

животных 

 

Теория: Формируем представления по теме«Деревня».Расширяем и уточняем 

словарныйзапас по теме «Деревня». Закрепляем умения конструирования по схеме. 

Практика: Конструирование по схеме:домик,загон для животных. Начальное 

программирование 

 

 

 

 

Тема 4.2 Деревня. Домашние животные. Конструирование по схеме: котик, 

собачка 

 



Теория: Закрепляем знания по теме«Деревня».Формируем представления по 

теме«Домашние животные». Закрепляем умения конструирования по схеме. 

Практика: Конструирование по схеме:котик,собачка. 
 

4.3 Деревня. Домашние животные. Конструирование по схеме: цыплята, 

курица, петух 

 

Теория: Закрепляем знания по теме«Деревня».Формируем представления по 

теме«Домашние животные». Закрепляем умения конструирования по схеме. 

Практика: Конструирование по схеме:цыплята,курица,петух. Начальное 

программирование 

 

Тема 4.4 Объединение построек: домик, загон и домашние животные. 

Обыгрывание построек. Выставка работ 

 

Теория: Закрепляем знания по теме«Деревня».Формируем представления по 

теме«Домашние животные». Закрепляем умения конструирования по схеме. 

Практика: Объединение построек:домик,загон и домашние 

животные.Обыгрываниепостроек. Начальное программирование 

 

Тема 4.5 Транспорт. Строим объемный гараж для машин 

 

Теория: Формирование представлений по теме«Транспорт».Расширяем и 

уточняемсловарный запас по теме «Транспорт». Закрепляем умения конструирования по 

образцу. Практика: Строим объемный гараж для машин.Анализ построек.Упражнения на 

развитиеконцентрации внимания. Начальное программирование 

 

Тема 4.6 Транспорт. Конструирование по образцу: легковой автомобиль 

 

Теория: Формирование представлений по теме«Транспорт».Расширяем и 

уточняемсловарный запас по теме «Транспорт». Закрепляем умения конструирования по 

образцу. Практика: Конструируем по образцу:легковой автомобиль.Анализ построек. 
 

Тема 4.7 Транспорт. Конструирование по схеме: легковой автомобиль 

 

Теория: Закрепляем словарный запас по теме«Транспорт».Закрепляем 

уменияконструирования по схеме. 

Практика: Конструируем по схеме:легковой автомобиль.Анализ построек. 

Начальное программирование 

 

Тема 4.8 Транспорт. Конструирование по замыслу: грузовой автомобиль 

 

Теория: Закрепляем словарный запас по теме«Транспорт».Закрепляем 

уменияконструирования по замыслу. 
 

Практика:Конструируем по замыслу:грузовой автомобиль.Анализ построек. 

Начальное программирование 

 

 

 

 

 

Тема 4.9 Транспорт. Конструирование по образцу: самолёт 

 



Теория: Закрепляем словарный запас по теме«Транспорт».Закрепляем 

уменияконструирования по образцу. Расширяем и уточняем словарный запас по теме 

«Воздушный транспорт». 

Практика: Конструирование по образцу:самолёт.Анализ построек. Начальное 

программирование 

 

Тема 4.10 Транспорт. Конструирование по схеме: Корабль 

 

Теория: Закрепляем словарный запас по теме«Транспорт».Закрепляем 

уменияконструирования по образцу. Расширяем и уточняем словарный запас по теме 

«Водный транспорт». 

Практика: Конструирование по образцу:корабль.Анализ построек. 
 

Тема 4.11Транспорт . Конструирование по образцу. Танк. Обыгрывание 

построек. Выставка работ к 23 февраля 

 

Теория: Беседа на тему«День защитников Отечества».Закрепляем словарный запас 

по теме«Транспорт». Закрепляем умения конструирования по образцу. Расширяем и 

уточняем словарный запас по теме «Военный транспорт». 

Практика: Конструирование по образцу:танк.Анализ построек. Начальное 

программирование 

 

Тема 4.12 Подарок для мамы. Конструирование по образцу: цветок 

 

Теория: Беседа на тему«8марта-праздник мам».Формирование представлений по 

теме«Цветы». Расширяем и уточняем словарный запас по теме «Цветы». Закрепляем 

умения конструирования по образцу. 

Практика: Упражнения на развитие речи.Конструирование по 

образцу:цветок.Начальное программирование 

 

Тема 4.13 Подарок для мамы. Цветок. Конструирование по схеме. Выставка 

работ 

Теория: Закрепляем словарный запас по теме«8марта».Закрепляем 

уменияконструирования по схеме. 

Практика: Конструирование по схеме:цветок. 
 

Тема 4.14 Зоопарк. Дикие животные. Жираф, крокодил, слон. 

Конструирование по образцу 

 

Теория: Формирование представлений по теме«Зоопарк».Расширяем и 

уточняемсловарный запас по теме «Дикие животные». Закрепляем умения 

конструирования по образцу. 

Практика: Конструирование по образцу.Жираф,крокодил,слон.Анализ построек. 

Начальное программирование 

 

Тема 4.15 Зоопарк. Дикие животные. Строим вольеры. Обыгрывание 

построек. Выставка работ 

 

Теория: Закрепляем словарный запас по теме«Зоопарк».Расширяем и уточняем 

словарныйзапас по теме «Дикие животные». 

Практика: Строим вольеры.Обыгрывание построек.Выставка работ. 
 

Тема 4.16 Посуда. Конструируем по образцу: Чашка 

 



Теория: Формирование представлений по теме«Посуда».Расширяем и уточняем 

словарныйзапас по теме «Посуда». Закрепляем умения конструирования по образцу. 

Практика: Конструируем по образцу:Чашка.Анализ построек. 
 

Тема 4.17 Посуда. Конструируем по образцу: Чайник 

 

Теория: Закрепляем словарный запас по теме«Посуда».Расширяем и уточняем 

словарныйзапас по теме «Посуда». Закрепляем умения конструирования по образцу. 
Практика: Конструируем по образцу:Чайник.Анализ построек. 
 

Тема 4.18 Посуда. Конструируем по образцу: Тарелка 

 

Теория: Закрепляем словарный запас по теме«Посуда».Расширяем и уточняем 

словарныйзапас по теме «Посуда». Закрепляем умения конструирования по образцу. 

Практика: Конструируем по образцу:Тарелка.Анализ построек. 
 

Тема 4.19 Посуда. Конструируем по образцу: Ваза 

 

Теория: Закрепляем словарный запас по теме«Посуда».Расширяем и уточняем 

словарныйзапас по теме «Посуда». Закрепляем умения конструирования по образцу. 

Практика: Конструируем по образцу:Ваза.Анализ построек. 
 

 

Тема 4.20 Посуда. Конструируем по образцу: Подсвечник 

 

Теория: Закрепляем словарный запас по теме«Посуда».Расширяем и уточняем 

словарныйзапас по теме «Посуда». Закрепляем умения конструирования по образцу. 

Практика: Конструируем по образцу:Подсвечник.Анализ построек. 
 

Тема 4.21 Посуда. Конструируем по замыслу. Выставка работ 

 

Теория: Закрепляем словарный запас по теме«Посуда».Расширяем и уточняем 

словарныйзапас по теме «Посуда». Закрепляем умения конструирования по образцу. 

Практика: Конструируем по замыслу.Выставка работ. Начальное 

программирование. 
 

Тема 4.22 Наша улица. Конструируем по образцу: светофор 

 

Теория: Формирование представлений по теме«Наша улица».Улицы 

города.Правилаповедения на улице. Расширяем и уточняем словарный запас по теме 

«Наша улица». Закрепляем умения конструирования по образцу.  

Практика: Конструируем по образцу:светофор.Анализ построек. Начальное 

программирование 

 

Тема 4.23 Наша улица. Конструируем по замыслу: автотранспорт 

 

Теория: Формирование представлений по теме«Наша улица».Виды 

пассажирскоготранспорта. Расширяем и уточняем словарный запас по теме «Наша 

улица». Закрепляем умения конструирования по замыслу. 

Практика: Конструируем по замыслу:автотранспорт.Анализ построек. Начальное 

программирование. 
 

 

Тема 4.24 Наша улица. Конструируем по замыслу: мосты 

 



Теория: Формирование представлений по теме«Наша улица».Виды мостов.Мосты 

в нашемгороде. Расширяем и уточняем словарный запас по теме «Наша улица». 

Закрепляем умения конструирования по замыслу. 
Практика: Конструируем по замыслу:мосты.Анализ построек. 
 

Тема 4.25 Наша улица. Обыгрывание построек 

 

Теория: Закрепление понятий по теме«Наша улица». 

Практика: Свободное конструирование. Начальное программирование. 
 

Тема 4.26 Сказка «Заюшкина избушка». Конструирование по схеме: избушка 

 

Теория: Обсуждение содержания сказки«Заюшкина избушка».Главные герои 

сказки.Поведение героев сказки. 

Практика: Конструирование по схеме:избушка. 
 

Тема 4.27 Сказка «Заюшкина избушка». Конструирование по схеме: зайка 

 

Теория: Закрепляем умения конструирования по схеме.Характерные черты зайки. 

Практика: Конструирование по схеме:зайка. 
 

Тема 4.28 Сказка «Заюшкина избушка». Конструирование по схеме: лисичка 

 

Теория: Закрепляем умения конструирования по схеме.Характерные черты лисы. 

Практика: Конструирование по схеме:лисичка. 
 

Тема 4.29 Сказка «Заюшкина избушка». Конструирование по схеме: петушок. 

Инсценировка сказки 

 

Теория: Закрепляем умения конструирования по схеме.Характерные черты 

петушка. 

Практика: Конструирование по схеме:петушок.Инсценировка сказки. Начальное 

программирование. 
 

Тема 4.30 Творческий проект «Мой город». Конструирование по замыслу 

 

Теория: Беседа на тему«Мой город».Отличительные черты нашего 

города.Предприятиянашего города. 

Практика: Конструирование по замыслу.Анализ построек. Начальное 

программирование 

 

Тема 4.31Творческий проект «Мой город». Конструирование по замыслу. 

Выставка 

 

Теория: Беседа на тему«Мой город».Отличительные черты нашего 

города.Предприятиянашего города. 

Практика: Конструирование по замыслу.Анализ построек. Начальное 

программирование 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Умные каникулы 

 



Тема 5.1 Умные каникулы. Квест-игра «Найди сокровище» 

Тема 5.2  Умные  каникулы.  Открытое  занятие  «Кто  быстрее?»  

Соревнуемся  сродителями 

Тема 5.3 Умные каникулы. Конкурс «Веселый строитель» 

Тема 5.4 Умные каникулы. Lego-праздник. Посвящение в Lego-строители 

 

Формы и методы работы: 

 

Методы Формы и приёмы 

наглядный 

Рассматривание готовых построек, демонстрация способов 

крепления и приёмов подбора деталей (по цвету, форме, 

размеру), способов удержания их в руке). Рассматривание 

схем. таблиц, иллюстраций. Просмотр учебных фильмов, 

презентаций. Дидактические игры. Организация выставок. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO-деталей с использованием различных 

анализаторов (зрительных, тактильных) для знакомства с 

формой и размером, определения пространственных 

соотношений между ними (под, на, справа, слева...). 

Совместная деятельность учащегося и педагога. 

репродуктивный 
Воспроизводство знаний своих способов деятельности 

(форма, собирание моделей и конструкций по образцу, 

беседа, упражнения по замыслу) 

практический 

Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приёмов работы. Проекты, игровые ситуации, 

обыгрывание построек, моделирование ситуаций, конкурсы, 

элементарная поисковая деятельность. 

словесный 

Краткое описание и объяснение действий, сопровождение 

демонстрации образцов, различных вариантов моделей. 

Беседы, дискуссии, моделирование ситуаций, чтение 

литературы. 

проблемный 
Постановка проблемы и поиск её решения. Творческое 

использование готовых заданий, самостоятельное их 

преобразование 

игровой 
Использование сюжетов игр для организации детской 

деятельности и различных персонажей для обыгрывания 

сюжета. 

 

Виды занятий: 

1. Свободное исследование (обучающиеся создают различные модификации 

простейшихмоделейи (или) построек) 

2. Под руководством педагога (пошаговое выполнение инструкций, в результате 

которого учащиеся строят модель или конструкцию) 

3. Свободное творчество (решение творчески задач, в процессе которого 

учащиеся делают модели или конструкции по собственному замыслу или проектам) 

(Методику проведения занятий смотреть в приложении.) 

Предполагаемый результат 

Учащиеся должны знать: 



 Основные детали LEGO -конструкторов (назначение, особенности) 

 Простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения ...) 

 Виды конструкций - плоские, объёмные, неподвижные и подвижные 

соединения деталей, 

 Технологическую последовательность изготовления конструкций (моделей) 

 Учащиесядолжныуметь: 

 Подбирать детали необходимые для конструирования (по форме, размеру и 

цвету) 

 Создавать конструкцию (модель), ориентируясь на пошаговую схему её 

изготовления 

 Конструировать по образцу, по плану и соотносить с ними результаты 

собственных действий 

 Анализировать и планировать предстоящую практическую работу с помощью 

педагога дополнительного образования (самостоятельно в старшем дошкольном возрасте) 

 Самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей 

 Реализовывать свой творческий замысел, проявлять творческую инициативу 

 Экспериментировать с деталями создавая собственные конструкции и модели 

  Работать с воспитателями и товарищами на общий результат (проявлять 

навыки работы в команде) 

  Управлять моделями и роботами (без навыков написания компьютерных 

программ) 

Осуществляется с целью, выявить уровни сформированности технических 

способностей у учащихся, в процессе работы с конструкторами LEGO. Проанализировать 

состояние работы по проблеме. Включает в себя: первичную диагностику (на начальном 

этапе работы с конструкторами LEGO, или в начале учебного года); промежуточную 

диагностику (по мере необходимости) и итоговую диагностику (в конце каждого учебного 

года). Для осуществления мониторинга используются различные формы контроля. Все 

данные заносятся в специальные таблицы, а далее, в сводную таблицу (по каждому 

обучаемому и подгруппе). Результаты диагностик вносятся в личные партфолиоучащихся 

и позволяют определять «зону ближайшего развития» для каждого обучающегося 

индивидуально, а также, выстраивать или корректировать перспективы дальнейшей 

работы с учащимися, по развитию технических способностей. 

 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Формы подведения итогов и контроль за деятельностью 

детей,осуществляются посредством: 

 Наблюдений за работой учащихся на занятиях 

 Наблюденийзасамостоятельнойдеятельностьюучащихся 

 Совместной проектной деятельности учащихся и педагога, или учащихся и 

родителей 

 Участия в выставках творческих работ дошкольников и в конкурсах. 

Данная программа направлена на: 

 Развитиепервоначальныхконструкторскихумений 

 Развитие воображения, логики и творческих способностей 

 Развитие мелкой моторики и абстрактного мышления 

 Первичное знакомство с законами математики и физики 

 Мотивацию к познанию и стимулирование творческой активности 



Развитие способности к самообразованию и самостоятельности Приобщение к 

общечеловеческим ценностям:Программа предполагает блочно-тематическое 

планирование 

1й блок - «Юные исследователи» 

2й блок - «В мире животных» 

3й блок - «Транспорт и простые механизмы» 

4й блок - « Архитектура (здания, сооружения)» 

5й блок - «Там, на неведомых дорожках...» 

6й блок - « Мы - дизайнеры» 

7й блок - «Механизмы и роботы» 

С использованием конструкторов LEGO, которые усложняются и варьируются с учётом 

возраста учащихся. 

Для учащихся разработан блок домашних и творческих заданий, всоответствии с 

реализуемой темой, который включает в себя: 

 графическиеизображениядеталей; 

 составление в графическом плане узоров из деталей LEGO; 

 прорисовывание и раскрашивание опорных схем конструкций и моделей; 

 продумывание и графическое изображение к предстоящей проектной 

деятельности; 

 Творческие задания к темам; «первые механизмы» и «простые механизмы» на 

закрепление; 

 подготовка к предстоящим выставкам и конкурсам. 

 

1й год обучения 5-6 лет 

Задачи: 

1. Знакомить учащихся с историей возникновения и с основными деталями 

конструкторов LEGO (названием, назначением, способами соединения деталей). 

2. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие, познавательные 

и технические способности. 

3. Развивать у учащихся умение конструировать различные объекты, объединять 

их по сюжету и обыгрывать постройки. 

4. Дать представления о размере и величине деталей, конструкций (моделей); об 

объектах окружающего мира. 

5. Учить устанавливать простые взаимосвязи между предметами и явлениями; 

устанавливать простейшие внутренние и внешние взаимосвязи объектов. 

6. Знакомить с понятиями - ритм, чередование. 

7. Формировать партнёрские взаимоотношения, умение работать совместно с 

другими учащимися и педагогом. Учить работать в подгруппах и парах. 

8. Формировать умение соотносить с образцом результаты собственных 

действий. 

9. Развивать речь и коммуникативные навыки учащихся. 

Обогащать речь учащихся техническими терминами. 

10. Учить создавать различные конструкции и модели по образцу, карте - схеме, 

замыслу и формировать представления о многообразии конструируемых объектов 

(различные виды зданий, мостов, транспорта и пр.) 

11. Формировать у учащихся умение самостоятельно определять этапы будущей 

конструкции (модели), осуществлять её анализ. 

12. Дать навыки конструирования прочных, устойчивых симметричных моделей, 

навыки экспериментирования с деталями конструкторов LEGO. 

13. Знакомить с обобщающим способом конструирования объектов 



(комбинаторикой, достраиванием, надстройкой) 

14. Развивать умение передавать формы объектов средствами конструкторов 

LEGO. 

15.  Учитьучащихся создавать простейшие движущиеся конструкции. 

Поддерживать творчество и самостоятельность. 

16. Учить учащихся пользоваться 2хмерными чертежами в инструкциях. 

17. Познакомить учащихся с профессиями архитектора и инженера-конструктора. 

 

Предполагаемый результат 

Учащиеся должны уметь: 

Строить на основе самостоятельного анализа предлагаемого образца или словесной 

инструкции 

 Создавать различные варианты конструкций (моделей) по образцу, карте - 

схеме, инструкции или замыслу. 

 Самостоятельно определять этапы будущей конструкции и творчески 

реализовывать свои собственные замыслы. 

 Видеть взаимосвязи между назначением предмета и его строением 

 Располагать конструкции в нужной плоскости, точно соединять и скреплять её 

детали. Сооружатьустойчивые, симметричныеконструкции; использоватьперекрытия, 

надстройки. 

 Работать в парах и группах, общаясь в процессе работы. 

 Использовать в речи конструкторские и технические термины 

 Передавать форму объектов посредством конструкторов LEGO 

 Использовать знакомые технические термины при описании конструкций и 

моделей 

 Определять категории животных, техники, построек. 

 Создаватьпростыедвижущиесяконструкции 

 Изменять пространственное положение объекта и его частей 

 Различать и называть детали LEGO - конструкторов 

 Пользоваться 2-хмернымичертежами. 

 Объединять постройки по сюжету и обыгрывать их. 

Учащиеся должны знать: 

 Об истории возникновения конструкторов LEGO, о профессиях архитектора и 

инженера - конструктора. 

 О простых архитектурных формах и их вариативности 

 Об устройстве и функциях различных объектов и строений 

 О понятиях входа-выхода, положения, устойчивости, движения. 

 Об архитекторах и инженерах-конструкторах, чем занимаются. 

 О правилахработы в команде 

 Сенсорные эталоны (цвет, форма, размер), цифры и числа 

 



2 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года для: 

 дошкольного возраста – 36 учебных недель, занятия 1-2 раза в неделю; 

 

Статус группы Год обучения 

Минимальное 

количество 

обучающихся в 

группе 

Количество 

академических часов 

в неделю в группе 

дошкольного 

возраста 

Группа учащихся 

технической 

направленности 
1 15 Не более 4 часов 

 

Продолжительность занятий 

Возраст воспитанников 

Максимальное количество учебных занятий в день и их 

продолжительность 

Будни 
Выходные и каникулярные 

дни 

Учащиеся дошкольного 

возраста 

2- часа, по 30 мин, с 

перерывом 10 мин. 

2- часа, по 30 мин, с 

перерывом 10 мин. 

 

1 полугодие 

16 недель 

2 полугодие 

20 недель 

Летняя оздоровительная 

компания 

01.09.-15.09 – 

комплектование 1 года 

обучения 
10.01 – 30.05. – реализация 

образовательной программы 

Июнь – август организация 

летнего отдыха 

(пришкольные лагеря, 

профильные лагеря) 
15.09. – 30.12. – реализация 

образовательной программы 

 

Календарный  учебный график проведения занятий составляется на каждый 

учебный год и на каждую учебную группу и является обязательным Приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  «Робототехника».  

Регламент образовательной деятельности 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Первый год обучения: 

 – 2занятия в неделю по 2 часа 

 

 

Календарный учебный график 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

по развитию инженерного мышления детей 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 сентябрь Беседа  

2 

Вводное занятие. Правила 

Техники безопасности. 

Знакомство с конструктором. 

Устный опрос 



2 сентябрь Занятие- 

игра 2 
ЗнакомствосLEGO Педагогическое 

наблюдение 

3 сентябрь Беседа  

2 

Формирование 

пространственных 

представлений о предметах 

Устныйопрос 

4 сентябрь-

октябрь 

Занятие- 

игра 4 
Путешествиепо  LEGO-

стране 

 

5 октябрь Занятие- 

игра 3 

Способыскреплениядеталей. Анализ 

выполненной 

работы 

6 октябрь Занятие- 

игра 2 

Конструирование заборчиков Анализ 

выполненной 

работы 

7 октябрь Беседа 

2 

Знакомство с 

основнымипонятиями 

механики:равновесие, 

устойчивость.  

8 октябрь- Занятие- 

игра 2 

Конструирование по образцу: 

домик с окном. 

Анализ 

выполненной 

работы 

9 ноябрь Занятие- 

игра 2 Конструирование по 

замыслу: домик и заборчик. 

Анализ 

выполненной 

работы 

10 ноябрь Занятие- 

игра 2 
Строим город. 

Педагогическое 

наблюдение 

11 ноябрь Занятие- 

игра 6 

Конструирование по образцу 

Анализ 

выполненной 

работы 

12 ноябрь Занятие- 

игра 2 Свободная игровая 

деятельность 

Педагогическое 

наблюдение 

13 ноябрь Беседа-

игра 2 
Учимся читать схемы Устный опрос 

14 ноябрь -

декабрь 

Занятие- 

игра 24 

Конструирование 

простейших построек   по   

схеме 

Анализ 

выполненной 

работы 

15 декабрь Занятие- 

игра 

Выставка 

12 

Конструирование по   схеме 

объектов реального мира. 

Животные. 

Анализ 

выполненной 

работы 

16 январь Занятие-

выставка 2 
Выставка работ 

Педагогическое 

наблюдение 

17 январь- 

февраль 

Занятие- 

игра 

Выставка 

12 Транспорт. Конструирование 

по образцу 

Анализ 

выполненной 

работы 

18 фераль выставка 
2 

Выставка работ к 23 февраля 

Педагогическое 

наблюдение 

19 март Занятие- 

игра 

Выставка 

4 

Подарок для мамы. 

Конструирование по образцу. 

Цветок.  

Анализ 

выполненной 

работы 



20 март Занятие- 

игра 

Выставка 

8 Конструирование по схеме. 

Зоопарк. 

Анализ выполненной 

работы 

21 апрель Занятие- 

игра 

Выставка 

6 Конструирование по схеме. 

Посуда. 

Анализ выполненной 

работы 

22 апрель Занятие- 

игра 

Выставка 

6 Конструировпаниепообразцу. 

Автотранспорт 

Анализ выполненной 

работы 

23 апрель Занятие- 

игра 

Выставка 
8 

Наша улица. Обыгрывание 

построек. Конструирование 

по схеме.Сказка 

Анализ выполненной 

работы. 

Педагогическое 

наблюдение 

24 май Занятие- 

игра 

Выставка 
8 

Творческий проект «Мой 

город». 

Конструирование по 

замыслу. Анализвыполненнойработы 

25 в течение 

года по 

плану 

учреждения 

Конкурс 

8 Умные каникулы 
Анализ выполненной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое оснащение: 

 Доска магнитно-маркерная поворотная двухсторонняя   1 шт. 

 Комплектмебели для педагога      1 шт. 

 Комплекты ученической мебели       15 шт. 

 Наборы конструкторов для развития социального, эмоционального интеллекта 

и навыков работы в группе: 

 LEGODUPLO(крупный конструктор)    2 шт.; 

 LEGODACTA(мелкий конструктор)    1 шт.; 

 «Зоопарк DUPLO» (тематический конструктор)  2 шт.; 

 LEGOCITY 6187, 7733      3 шт.; 

 LEGOEducationWeDo      7 шт.; 

 «Водный зоопарк DUPLO» (тематический конструктор) 2 шт.; 

 Ноутбук (ПК)         5 шт.; 

 МФУ          1 шт.; 

 Технологические карты, диски с инструкциями; 

 «Простые механизмы» 

 Большие строительные платы DUPLO     15 шт.; 

 Большие и малые платформы для строительства LEGO   15 шт.; 

 Комплекты заданий: «Первые механизмы» и «Простые механизмы» 15 шт.; 

 Наборы карточек и схем для каждого вида конструкторов   15 шт. 

 Проектор, интерактивная доска и пр.      1 шт. 

 
 

Технические характеристики 

 необходимого оборудования для реализации программы 

 

Наименованиеоборудо

вания 

Примерныетехническиехаракте

ристики 

Примернаямодел

ь 

Ед. 

изм. 

Ко

л-

во 

Набор конструкторов 

для начального 

программирования 

Робототехнический 

конструктор по началам 

робототехники в начальной 

школе с интеллектуальным 

блоком управления и 

графическим программным 

обеспечением. В состав должно 

входить не менее 270 

пластиковых деталей - кубики, 

пластины, оси, колеса, 

шестерни, а также следующие 

электронные компоненты: 

микрокомпьютер,  датчик 

движения до 15 см, l датчик 

наклон для определения 

различных типов перемещения 

модели: наклоны в стороны, 

перемещение вверх или вниз, 

тряску. Программное 

обеспечение должно 

LEGO Education 

WeDo 2.0 45300 
шт. 7 



обеспечивать графический 

интерфейс для 

программирования робота и 

содержать примеры программ. 

Расширенный набор 

конструкторов для 

начального 

моделирования 

Расширенный 

робототехнический набор 

промежуточного уровня для 

проектирования и 

конструирования подвижных 

программируемых моделей 

роботов и производственных 

механизмов. В состав набора 

должен входить 

программируемый контроллер, 

не менее 2х сервомоторов, 

датчики. Программирование 

должно осуществляться в среде 

блочно-графического типа. 

Программирование 

осуществляется в среде Scratch 

и Phyton 

 

LEGODUPLO 

(крупный 

конструктор) (2 

шт.) 

LEGODACTA(ме

лкий 

конструктор) (1 

шт.) 

шт. 3 

Набор для развития 

социального, 

эмоционального 

интеллекта и навыков 

работы в группе 

Игровой набор с кубиком с 

кармашками и карточками; 

настольно-печатные игры, 

включая  игры с 

изображениями персонажей и 

людей разных рас и пола; 

конструктор блочный  с 

карточками с заданиями для 

составления фигурок 

персонажей с различными 

эмоциями; игровой набор по 

принципу «мемори» с 

планшетом с крышечками и 

набором тематических карт; 

набор мячей с графическими 

изображениями различных 

эмоций.  

«Зоопарк 

DUPLO» 

(тематический 

конструктор) 2 

шт.; 

LEGOCITY 6187, 

7733 3 шт.; 

«Водный зоопарк 

DUPLO» 

(тематический 

конструктор) 2 

шт.; 

 

шт. 7 

Ноутбук с 

программнымобеспече

нием 

Ноутбук серии 15, с 

диагональю 15,6 дюйма, 

процессор с частотой 2,5 ГГц в 

режиме Turboс оперативной 

памятью в 4 гигабайта, с 

жестким диском на 500 

гигабайт, с видео-картой 

HP шт. 5 

Доска магнитно-

маркерная поворотная 

двусторонняя 

Доска магнитно-маркерная 

BerlingoPremiumдвухсторонняя 

на колесах SDm_09050 (90х120 

см) 

основание: стойка на колесах 

поверхность: двухсторонняя 

BerlingoPremium шт. 1 



покрытие: лак 

особенности конструкции: 

поворотный механизм, 

фиксатор угла наклона, полка 

для аксессуаров 

Материал рамы: алюминий 
 

АРМ педагога: 
- Проектор  и экран. 

- Персональный 

компьютер  

- Веб-камера  

- МФУ лазерное 

цветное (принтер, 

сканер, копир, факс). 

- Аудиосистема  

 

-МФУ HP Color Laser MFP 

179fnw 4ZB97A цветноеА4 

18ppm савтоподатчиком LAN 

WiFi 

- Web-камера A4Tech PK-835G 

Разрешение 

16 Мп 

Встроенный микрофон 

Да 

Макс. разрешение при 

видеосъёмке 

4608x3456 

-2.0 Колонки SVEN SPS-603 

2*3W Black USB 

Звуковая схема2.0 

Выходная мощность (RMS) 

6 Вт (2 x 3 Вт) 

Питание от USB 

 

- Системныйблок Lenovo 

IdeaCentre 310S-08ASR AMD 

A9 9425/8Gb/1Tb/Win10 

(90G9006KRS) 

Процессор 

AMD A9-9425 (1М Cache, 3.1 

GHz) 

Память 

8гб DDR4 2400 МГц 

HDD (ГБ) 

1000 

SSD (ГБ) 

Нет 

Видеокарта 

AMD Radeon R5 

ОС 

Windows 10 

HDMI 

- Монитор 22" ASUS VP228DE 

TN LED 1920x1080 5ms VGA 

Размер экрана (Дюймы)22 

Разрешение 

1920x1080 

Соотношение сторон 

16 : 9 

 
-HP Color Laser 

 

 

 
-A4Tech PK-835G 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
SVEN SPS-603 

2*3W 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

-Lenovo IdeaCentre 

310S-08ASR AMD 

A9 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

-ASUS VP228DE 
TN LED 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Комп

л. 
1 

https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#2
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#4
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#5
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#6


Тип матрицы 

TN 

Яркость (кд/м2) 

200кд/м2 

Частота обновления (Гц) 75 

- ПроекторOptoma S322e DLP 

3D 800x600 3800 AnsiLm 

Формат изображения 

16:9 

Разрешение родное 

800 x 600 (SVGA) 

Световой поток (лм) 

3800 

Контрастность 

22000:1 

-Экран на штативе DigisKontur-

C формат 1:1 (200*200) MW 

- Optoma S322e 

DLP 3D 

 

Использование оборудования 

 в образовательном  и воспитательном процессе 

 
Наименование оборудования Применение 

Набор конструкторов для 

начального программирования 

Для реализации программы, обучения учащихся  

начальному моделированию 

Расширенный набор конструкторов 

для начального моделирования 

Для реализации программы, обучения учащихся  

начальному моделированию 

Набор для развития социального, 

эмоционального интеллекта и 

навыков работы в группе 

Для реализации программы, обучения учащихся  

начальному моделированию 

Ноутбук с программным 

обеспечением 

Работа с  элементами начального 

программирования,  

Доска магнитно-маркерная 

поворотная двусторонняя 

Для образовательного процесса, объяснения 

материала, чертежей, крепления наглядных 

пособий 

АРМ педагога: 
- Проектор  и экран. 

- Персональный компьютер  

- Веб-камера  

- МФУ лазерное цветное (принтер, 

сканер, копир, факс). 

- Аудиосистема  

 

Используется  в рабочих целях и образует условие 

для формирования единого информационного 

пространства образовательного учреждения. 

Автоматизированное рабочее место, как система 

электронных материалов для сопровождения 

учебного процесса позволяет решать следующие 

задачи: 

1. Организация обучения не только в классно-

урочной форме, но и во внеурочной и 

дистанционной форме; 

2. Создание и накопление информационных 

ресурсов для их использования в учебном 

процессе; 

3. Создание условий для активного использования 

ИКТ и цифровых образовательных ресурсов всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса. 

https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#2
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#4
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#5
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4. Удобство и оперативность доступа к 

информационным ресурсам; 

5. Повышение профессионализма учителей; 

6. Повышение качества образовательной 

деятельности учащихся, формирования 

информационной активности учащихся. 

7. Использование АРМ при подготовке и 

проведении внеклассных мероприятий. 

 

 

Формы аттестации 

Диагностика результатов деятельности творческого объединения проводится на 

различных этапах усвоения материала. В процессе обучения применяются универсальные 

способы отслеживания результатов : педагогическое наблюдение , анкетирование, игры, 

собеседование, выставки, творческий отчет, конкурсы, выставки и т. д. 

Для проверки эффективности усвоения знаний могут быть применены следующие 

диагностические методы:  

 Практическая работа (создание элементов для коллективной композиции, 

авторских изделий).

 Анкетирование и тестирование.
 Контрольные срезы по карточкам, вопросникам.

 Игровые методы (для проверки усвоения текущего материала и практических 
умений).
Виды контроля включают:

Входной контроль: проводится первичное тестирование(сентябрь)с 

цельюопределения уровня заинтересованности по данному направлению и оценки общего 

кругозора учащегося. 

Текущий контроль: проводится в середине учебного года(январь).По 

егорезультатам, при необходимости, осуществляется коррекция учебно-тематического 

плана. 

Итоговый контроль: проводится в конце каждого учебного 

года(май).Позволяетоценить результативность работы учащихся и педагога. 
 

Форма представления результатов  

 Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей; 

 Выставки по LEGO-конструированию; 

 Конкурсы, соревнования, фестивали. 
 

Виды и формы контроля освоения программы: текущий (опрос, проблемно-

поисковые задания, выставки, фотографии работ); итоговый (организация выставки работ, 

презентация собственных моделей). 

Диагностикасенсорно-моторных и конструктивно-технических умений проводится 

педагогом посредством устной защиты обучающимися своих проектов и презентации ими 

самостоятельно выполненных работ, а также по результатам участия учащихся в 

конкурсах, выставках и др. мероприятиях. 

Критериями освоения программы служат: знания, умения и навыки (учащиеся 

должны различатьназывать детали конструктора, конструировать по условиям, заданным 

взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; уметь работать в паре и 

в коллективе; уметь рассказывать о постройке). 

 



Оценочные материалы 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, 

насколько учащийся успешно освоил тот практический материал, который должен был 

освоить. В связи с этим, два раза в год проводится диагностика уровня развития 

конструктивных способностей. 
 

Методическое обеспечение педагогического процесса  

 

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 учащихся. Игра с LEGO-конструктором не только 

увлекательна, но и весьма полезна. С помощью игр обучаемые учатся жить в обществе, 

социализируются в нем. 

Совместная деятельность педагога и учащихся по LEGO-конструированию 

направлена в первую очередь на развитие индивидуальности обучаемого, его творческого 

потенциала, занятия основаны на принципах сотрудничества и сотворчества учащихся с 

педагогом и друг с другом. Работа с LEGO деталями учит обучаемого 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, учащийся имеет возможность создать другую или достроить из 

освободившихся деталей некоторые ее части, выступая в роли творца. 

Для обучения учащихся LEGO-конструированию используются разные методы 

иприемы. 

 

Методы Приёмы 

Наглядный 

Рассматривание  на  занятиях  готовых  

построек,  демонстрацияспособов 

крепления, приемов подбора деталей по 

размеру, форме, цвету, способы удержания 

их в руке или на столе. 

Информационно-рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое 

предполагает подключениеразличных 

анализаторов (зрительных и тактильных) 

для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между 

ними (на, под, слева, справа. Совместная 

деятельность педагога и учащегося. 

Репродуктивный 

Воспроизводствознанийиспособов 

деятельности(форма:собирание моделей и 

конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу) 

Практический 

Использование учащимися на практике 

полученных знаний и увиденных приемов 

работы. 

Словесный 
Краткое  описание  и  объяснение  действий,  

сопровождение  идемонстрация образцов, 



разных вариантов моделей 

Проблемный 

Постановка проблемы и поиск решения. 

Творческое использованиеготовых 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 учащимися включаются серии свободных игр 

с использованием LEGO-конструктора, чтобы удовлетворить желание обучаемого 

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 учащимися 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 учащимися и в течение нескольких занятий, 

пока у учащихся не зафиксируются эти названия в активном словаре. 

На занятиях предлагается учащимся 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. Обучаемые 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 учащийся расширял кругозор: сказки, 

архитектура, животные, птицы, транспорт, космос. 

В совместной деятельности по LEGO-конструированию учащиеся 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. Обучаемые учатся 

работать с предложенными инструкциями, схемами, делать постройку по замыслу, 

заданным условиям, образцу. 

Работу с учащимися следует начинать с самых простых построек, учить правильно, 

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

конкретным образцом постройки. 

При создании конструкций учащиеся 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 учащийся, участвующий в работе по выполнению предложенного 

задания, высказывает свое отношениепроделанной работе, рассказывает о ходе 



выполнения задания, о назначении конструкции. После выполнения каждого отдельного 

этапа работы проверяем вместе с учащимися 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 учащимися социальных знаний о межличностном 

взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями 

и навыками. 

Структура непосредственной образовательной деятельности (НОД) 

Первая часть занятия –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. Вторая часть – 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. 

Третья часть –обыгрывание построек,выставка работ.  
Формы, методы организации учебно-воспитательного процесса  

В образовательном процессе творческого объединения применяются 

индивидуальная, фронтальная, парная, групповая (подгруппам) и коллективная формы 

обучения. Большое внимание уделяется индивидуально-групповой форме работы, которая 

позволяет дифференцированно и с учетом возрастных, психологических особенностей 

подойти к каждому обучаемому. 

Широко применяются коллективные формы обучения, которые имеют огромное 

значение при проведении конкурсных и выставочных мероприятий, мастер-классов. Они 

включают в себя: участие в массовых мероприятиях, выставках и конкурсах; 

распределение обучающихся по группам, занятых решением над большой коллективной 

работой на конкурс или выставку; наставничество успевающих над отстающими, старших 

над младшими. 

В ходе образовательного процесса используются традиционные методы 

обучения:  

В практические методы обучения:  

практические работы, упражнения  



 словесные методы обучения: устное изложение, объяснение, беседа, анализ 

изделий; 

 наглядные методы обучения: показ иллюстраций, демонстрация образцов, показ-

рисунков, схем, графических изображений, приемов работы, дидактических материалов, 

натуральных объектов, пособий.  
В целях взаимной деятельности педагога и учащихся разнообразен спектр методов, 

в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

 исследовательский метод; 

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 репродуктивный метод;  

 метод проблемного изложения;  

 частично-поисковый. 

Для активизации учебно-познавательной деятельности учащихся применяются 

следующие методы: 

 интуитивные методы (мозговой штурм); 

 логические методы (метод «золотой рыбки»).  
Из нетрадиционных форм применяются: занятие -творческий поиск, творческая 

мастерская, творческая встреча, посиделки, мастер-класс, конкурс, наблюдение, занятие-

творчество, занятия-консультации, занятие взаимообучения обучающихся, беседа, акция, 

занятия-творческие мини-выставки, встреча с интересными людьми, экскурсии. 

Активно используются следующие типы занятий : изучение новой информации, 

занятия по формированию новых умений, обобщение и систематизация изученного, 

практическое применение знаний, умений (закрепление), комбинированные занятия, 

контрольно-проверочные занятия. 

Стимулирующим методом является участие в конкурсах и выставках разного 

уровня, поощрение, похвала. 

Методическое обеспечение программы представляет собой пакет методической 

продукции, используемой в процессе обучения: 

 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору схем 

изготовления конструкций; 

 схемы пошагового конструирования; 

 комплекты заданий; 

 таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов; 

 тематические альбомы: «Транспорт», «Зоопарк», «Город», «Детская площадка», 

«Космос», «Игрушки» и др.; 

 методическая литература для педагогов по организации конструирования. 
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Приложение 1 

 

Диагностика уровня знаний и умений 

 
  

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно конструировать 

поделку по образцу, схеме 

Умение правильно 

конструировать поделку по замыслу 

http://www.school2100.ru/upload/iblock/11e/11ebd13e961ea209bb80b30a295eb9d4.pdf


Высокий 

Ребенокдействуетсамостоятельно,воспр
оизводит конструкцию правильнопо  
образцу,  схеме,  не  требуетсяпомощь 
взрослого. 

Ребеноксамостоятельносоздаетразвернуты
е   замыслыконструкции,может  рассказать  
о  своем  замысле,описать ожидаемый 
результат, 
назватьнекоторыеизвозможныхспособовко
нструирования. 

Средний 

Ребенокдопускаетнезначительныеошибк
ивконструированиипообразцу,схеме,  
носамостоятельно«путем проб и 
ошибок» исправляет их. 

Способыконструктивногорешениянаходит  
врезультатепрактическихпоисков.  Может  
создать  
условнуюсимволическуюконструкцию,ноз
атрудняетсявобъясненииееособенностей. 

Низкий 

Допускаетошибкиввыбореирасположени
идеталейв постройке,готовая  постройка  
не  имеет  
четкихконтуров.Требуетсяпостояннаяпо
мощь взрослого. 

Неустойчивостьзамысла–ребенокначинает 
создавать один объект, 
аполучаетсясовсеминойидовольствуетсяэт
им.Нечеткостьпредставленийопоследовате
льностидействий и неумение их 
планировать.Объяснитьспособпостроенияр
ебенокне может. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 

 

Примерный календарный план 

массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Уровень 

1 
День открытых дверей МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД» 
сентябрь учреждения 

2 Первые открытия ноябрь учреждения 

3 
Участие в новогодней выставке 

игрушек 
декабрь учреждения 

4 
Участие в областных соревнованиях 

по робототехнике «ИКаРенок» 
февраль региональный 

5 
Участие в региональной выставке-

конкурсе «Я у мамы инженер» 
март региональный 

6 
Участие в муниципальном фестивале  

робототехники длядошкольников 
март-апрель районный 

7 Итоги года  май учреждения 
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