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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Жизнь современных детей протекает в богатом материальном мире, почти у 

каждого ребенка есть детали, конструкторы LEGO, которые активно  используются  

воспитанниками  в игровой деятельности.  Идея сделать LEGO- конструирование  

процессом направляемым, расширить   содержание конструкторской  деятельности 

дошкольников, за счет внедрения конструкторов нового поколения, а также  привлечь 

родителей к совместному техническому творчеству  легла в основу этой программы. 

Образовательная программа направлена на формирование творческой личности, 

живущей в современном мире. Технологические наборы LEGO ориентированы на 

изучение основных физических принципов и базовых технических решений, лежащих в 

основе всех современных конструкций и устройств. Разнообразие конструкторов LEGO 

позволяет заниматься с учащимися разного возраста и по разным направлениям 

(конструирование, программирование, моделирование физических процессов и явлений). 

LEGO-технология и робототехника  значима в свете внедрения   ФГОС, так как: 

• являются великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей (Речевое, 

Познавательное и Социально-коммуникативное развитие); 

• позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры (учиться и обучаться в игре); объединяют игру с  исследовательской 

и экспериментальной деятельностью, предоставляют ребенку  возможность 

экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

• формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-

активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

Психолого-педагогические исследования (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,  Л.А. Л.А. 

Парамонова и др.)   показывают, что наиболее эффективным способом развития 

склонности у детей к техническому творчеству, зарождения творческой личности в 

технической сфере является практическое изучение, проектирование и изготовление 

объектов техники, самостоятельное создание детьми технических объектов,  обладающих 

признаками полезности  или субъективной новизны, развитие которых происходит в  

процессе специально организованного обучения.   

Новизна внедрения лего-коструирования заключается  в адаптации  конструкторов 

различных тематических наборов LEGO и конструкторов нового поколения  LEGO. 

Используя персональный компьютер или ноутбук с программным обеспечением, 

элементы из конструктора в недалеком будущим, воспитанники могут конструировать 

управляемые модели роботов.   



ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 

Цель программы: развитие творческих способностей,  конструкторских умений и 

навыков, речи детей; воспитание личности, способной самостоятельно ставить перед 

собой задачи и находить оригинальные способы решения, через овладение детьми 

технологии ЛЕГО конструирования 

Обучение данной программой основано на принципах интеграции теоретического 

обучения с процессами практической, исследовательской, самостоятельной, научной 

деятельности воспитанников и техника – технологического конструирования. 

Мотивировать ребѐнка на осознанное получение инженерного образования и дальнейшую 

профессиональную деятельность.   

Задачи: 

- формировать первичные представления о конструировании и робототехнике, ее 

значении в жизни человека;  

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки 

технической задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное 

решение задачи и материально осуществлять свой творческий замысел; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение 

детьми основных приѐмов сборки и основ программирования робототехнических средств; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего 

мира: формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 

конструктором,  инструментами, необходимыми при конструировании ЛЕГО моделей 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в 

паре). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

- ребенок овладевает конструированием, проявляет инициативу в познавательно-

исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок способен выбирать технические решения, участников команды, малой группы (в 

пары); 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к конструированию, к разным 

видам технического труда,  ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместном конструировании, техническом творчестве имеет 

навыки работы с различными источниками информации; 



- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с 

основными компонентами конструктора LEGO;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое 

решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и 

исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения 

и управлять ими при работе с конструктором; 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в техническом соревновании, в отношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с инструментами, 

мелкими деталями, необходимыми при конструировании моделей;  

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМММЫ 

1 этап.  Октябрь – декабрь. Знакомство с  деталями конструктора. Моделирование 

логических отношений.  
 

Происходит развитие элементов логического мышления, совершенствование навыков 

классификации, активизация памяти и внимания, обучение анализу логических 

закономерностей, закрепление навыков ориентирование в пространстве.  
 

2 этап. Январь-май. Моделирование объектов реального мира.   

Развиваются способности детей к наглядному моделированию, развитие умения 

анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные части, обучение 

планированию процесса создания собственной модели, стимулирование конструктивного 

воображения при создании модели по собственному замыслу, формирование умений 

действовать в соответствии с инструкциями педагога, активизация работы мелкой 

моторики рук.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Возраст детей Длительность занятий. Количество занятий в 

неделю. 

Количество занятий в 

год. 

6– 7 лет 25-30 мин. 2 64 

 



№ Тема Содержание занятий Кол-во занятий 

(практических) 

1  Введение в LEGO– 

конструирование. Знакомство с  

деталями конструктора.  

Знакомство с основными деталями: балка, 

пластина, пластина угловая, кирпич, зубчатое 

колесо, ось, ремень, штифт. 

1 

2 Закрепление названий   деталей 

конструктора.  Узоры. 

Составление узора по 

собственному замыслу  

Закрепление новых знаний в игровой форме.  

 

2 

3 Знакомство с конструктором. 

Виды крепежа.  

Изучение деталей простых механизмов, таких как 

ролики, ось колеса. Сравнение своего результата 

деятельности с результатом других обучающихся. 

3 

4 Баланс конструкций. 

Конструирование модели птицы  

Изучение баланса моделей, ось симметрии, точка 

опоры. 

2 

5 Закрепление. Падающие башни. 

Сказ башни, дворцы. 

Конструирование башни   

Знакомство с понятием равновесие, расширение 

словарного запаса. 

2 

6 Что нас окружает.   Конструирование собственной модели. 3 

7 Животные.   

Какие бывают животные. Дикие 

животные. Конструирование 

модели животного     

Решение задач путѐм построение моделей. 

Изучение деталей простых механизмов, таких как 

зубчатые колѐса, рычаги, ролики, ось колеса 

 

2 

8 Домашние животные. 

Конструирование модели 

животного 

2 

9 Любить все живое. 

Фантастическое животное. 

Конструирование модели 

животного 

2 

10 Подъѐмные механизмы.    

Тросы. Конструкции с тросами. 

Испытания башен.      

Основные принципы механики во время 

построения моделей, где применяются колѐса, оси, 

блоки. 

 

2 

11 Подвешивание предметов.  

Конструирование подъемного 

крана      

2 

12 Удочка. Конструирование 

удилища.        

1 

13 Новый год.   

Готовимся к новому году. 

Новогодние игрушки. 

Новогодние подарки 

Совершенствование навыков классификации, 

активизация памяти и внимания. Закрепление 

навыков. Совершенствовать коммуникативные 

навыки детей. 

2 

14 Архитектура.   

Строим конструкции. Стены 

зданий. Крыши и навесы. 

Конструирование модели крыши. 

Испытание модели.    

Решение задач путѐм построения моделей. Работа в 

группах и совместное обсуждение. Реализация 

идей. Создание инструментов для измерения.  

Закрепление знаний в игре.    

3 

15 Устойчивость конструкций. 

Подпорки. Перепроектировка 

стенок.      

1 

16 Жизнь города и села. 1 



Конструирование деревенского 

дома    

17 Наш городской дом. 

Конструирование многоэтажного 

дома. 

2 

18 Наш детский сад.    

Наш двор. Моделирование 

детской площадки.     

Работа в группах и совместное обсуждение. 

Реализация идей. Принципы действия 

устойчивости конструкций. 

2 

19 Наш детский сад. 

Моделирование.    

2 

20 Наша улица. Моделирование 

дорожной ситуации. Закрепление 

ППД   

3 

21 Транспорт   

Какой бывает транспорт. 

Пассажирский транспорт. 

Моделирование безопасного 

автобуса.    

Решение задач путѐм построение моделей. 

Изучение деталей простых механизмов, таких как 

зубчатые колѐса, рычаги, ролики, ось колеса.           

 

1 

22 Специальный транспорт. 

Моделирование машины 

специального транспорта 

2 

23 Машины будущего. 

Моделирование машины 

будущего    

2 

24 Воздушный транспорт.    

Полеты в космос. 

Конструирование космической 

ракеты.  

2 

25 Корабли осваивают вселенную. 

Создание космического 

пространства.   

2 

26 Военный парад. Конструирование 

военных машин.    

2 

27 Город.   

Наш любимый город- Тюмень. 

Конструирование города.    

Решение задач путѐм построения моделей. Работа в 

группах и совместное обсуждение. Реализация 

идей. Создание инструментов для измерения.  

Закрепление знаний в игре. 

2 

28 Город будущего. Моделирование 

города будущего.    

2 

29 Спорт.   

Спорт и его значение в жизни 

человека. Конструирование 

спортивной площадки.      

Совершенствование навыков классификации, 

активизация памяти и внимания. Закрепление 

навыков. Совершенствовать коммуникативные 

навыки детей.    

2 

30 По дорогам сказок.   

Конструирование сказочных 

героев. Снимаем мультфильм. 

Решение задач практического содержания.  

Моделирование по замыслу. Закрепление 

изученных понятий 

2 

31 LEGO- театр.   

Создание театра из LEGOгероев.   

Решение задач путѐм построения моделей. Работа в 

группах и совместное обсуждение. Реализация 

идей. Создание инструментов для измерения.   

4 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ М МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Проведение педагогической диагностики, включает в себя исследование  технического 

творчества  воспитанников, заинтересованность дошкольников  в конструировании,  

позволит  определить качество достигнутых результатов, определить эффективность и 

результативной работы, выявить трудности и проблемы, что в целом обеспечит 

положительный результат.   

Диагностические карты   

№ п/ п  

 
Ф. И.  

ребенка 

 

Умение 

правильно 

конструировать 

поделку по 

инструкции 

педагога  

Умение 

правильно 

конструировать 

поделку по 

схеме  

 

Умение 

правильно 

конструировать 

поделку по 

образцу  

 

Умение 

правильно 

конструировать 

поделку по 

замыслу  

 

Умение детей 

моделировать 

объекты по 

иллюстрациям 

и рисункам 

1       

2       

 

Уровень по каждому из параметров, зависит от степени мастерства, оценивается 

Высшее мастерство:  проявляющаяся характеристика является устойчиво 

сформированной, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или 

отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или 

неуспешности предыдущей деятельности и т.д. (2 балла). 

Достаточное мастерство:  характеристика предполагает периодическое 

проявление, зависящее от особенностей ситуации, наличия контроля со 

стороны взрослого, настроения ребенка и т.д.(1 балл) 

Недостаточное мастерство:  данная характеристика не сформирована, а ее 

появление носит случайный характер (0 баллов);  

Продолжительность учебного года Октябрь - май 

Количество занятий в учебном году   8 месяцев      -  60 часов 6 – 7 лет 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения  каникул Зимние – 11 дней (январь) 

Летние – 46 дней (июль – август) 

Сроки проведения мониторинга качества 

образования 

октябрь 

май 

Режим работы  2 занятия в неделю 6-7 лет 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Организационные условия реализации программы.  

Для того чтобы успешно обучить детей, необходимо, прежде всего, владеть 

необходимыми знаниями, умениями и навыками изготовления 

разнообразных доступных и посильных для детей данного возраста моделей. 

Основные методы работы:  словесные ( рассказ, беседа, инструктаж), наглядные 

(демонстрация), репродуктивные (применение полученных знаний на практике), 

практические (конструирование), поисковые (поиск разных решений поставленных задач).  

Основные формы работы: игровая деятельность.  

Основные приёмы работы: беседа, ролевая игра, познавательная игра, задание по 

образцу (с использованием инструкции), творческое моделирование (создание рисунка 

модели), викторина, проект.  

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. Занятия 

должны проводиться в светлом, сухом, достаточно просторном и хорошо проветриваемом 

помещении. У каждого ребенка должен быть отдельный стол и набор необходимых 

деталей конструктора.  

Для реализации программы на занятиях должны быть наборы конструктора LEGO 

duplo 102. 5+  9656, LEGO  siti, технологические карты, компьютер, проектор, экран.  

Основным направлением курса «LEGO – конструирование» является проектная и 

практическая деятельность дошкольников. Под проектом понимается самостоятельная и 

коллективная творческая завершѐнная работа, имеющая социально значимый результат. В 

основе проекта лежит проблема, для еѐ решения необходим исследовательский поиск в 

различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое. 

Работа над проектом предусматривает совместную деятельность педагога, детей и 

родителей.   

Направленность программы: научно – техническое.  

Форма организации деятельности. Непосредственно – образовательная деятельность, 

игровая деятельность. Совместная деятельность педагогов, детей и родителей.    

Форма подведение итогов: проведение выставок детских моделей и проектов. 
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