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Пояснительная записка 

 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. Технические объекты 

окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки. В 

дошкольном возрасте они пытаются понимать, как это устроено.  

Главные задачи, которые сегодня стоят перед педагогами в рамках ФГОС, это формирование 

мотивации развития обучения дошкольников, а также творческой познавательной деятельности. 

Конструирование, определено во ФГОС, как обязательный компонент, как вид деятельности, 

способствующий развитию исследовательской и творческой активности детей, а также умений 

наблюдать и экспериментировать. В конструировании в соответствии с новыми стандартами 

используются новые подходы (доступная игровая форма, от простого к сложному и т.д.) В то же 

время, конструирование является излюбленным детьми видом деятельности, увлекательным и 

полезным занятием, которое тесно связано с чувственным и интеллектуальным развитием ребёнка. 

Конструкторы LEGO, оказывают влияние на всестороннее развитие ребёнка. 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.  

Лего-конструирование и образовательная робототехника - это новая педагогическая 

технология, которая представляет самые передовые направления науки и техники, является 

относительно новым междисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития детей. 

Объединяет знания о физике, механике, технологии, математике и ИКТ.  

 Лего-конструирование и робототехника  выступает средством всестороннего развития 

дошкольников, при этом являясь идеальной формой работы, позволяющей педагогу сочетать 

образование, воспитание и развитие в конструктивной игровой деятельности.    

  Новизна заключается в адаптации конструкторов нового поколения в образовательный 

процесс ДОУ для детей старшего дошкольного возраста.  

Эта технология актуальна в условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, потому что: 

- позволяет осуществлять интеграцию образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие) 

- дает возможность педагогу объединять игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью. 

- формировать познавательные действия, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности, умение работать в коллективе. 

Программа составлена в соответствии:   

- ФЗ № 273  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»  2.4.1.3049–13; 
 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации ( Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  
- Национальной стратегией действий в интересах детей 2012–2017г. №761  от 01.06.2012 г.  
 - Уставом ДОУ 

 - Образовательной программой дошкольного образования  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ в период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. №1662 —р) как один из основополагающих 

документов по реализации государственной политики в области образования определяет 

приоритеты и меры реализации в системе дополнительного образования. Технология 

проектирования личностно - ориентированного образования в системе дополнительного 



образования детей предполагает развитие творческих способностей дошкольников, 

индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей. Современное 

информационное общество движется по пути развития творческого мышления человека. 

Творческий человек может успешно адаптироваться в социуме, находить позитивные выходы из 

сложных ситуаций, он способен к самореализации своих возможностей, саморазвитию. Но 

общественная потребность в воспитании творчески мыслящего человека не находит своего 

полного претворения в дошкольной практике. Поэтому воспитание творческой личности, человека 

с творческим мышлением имеет особую актуальность и является одной из главных целей системы 

образования на современном этапе.  

 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитательно - 

образовательного процесса 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26):  1. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 

25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми (8-ми) лет - не более 30 минут. 2. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной группах - 

45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 3. Образовательная деятельность 

с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 4. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня.   

Программа основывается на следующих принципах: 
 Личностно - ориентированный подход (обращение к опыту ребёнка)  

 Сотрудничества и сотворчества  

 Доступности  

 Природосообразности (учёт возраста воспитанников)  

 Систематичности, последовательности, повторяемости, наглядности, постепенности  

 

Обучение осуществляется по 4 этапам: 

 Установление взаимосвязей. 

 Конструирование.  

 Рефлексия. 

 Развитие. 

Цели конструирования и робототехники: 

Основной целью конструирования и робототехники является формирование 

интеллектуальной, активной, творческой личности современного ребенка, развитие технического 

творчества и формирование научно – технической ориентации у детей старшего дошкольного 

возраста средствами конструктора ЛЕГО и робототехники.  

 

 

 

 



Задачи Программы. 

Образовательные:  

формирование умений и навыков конструирования, приобретения первого опыта при 

решении конструкторских задач, знакомство с новыми видами конструкторов  

формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, выделять его 

характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением.  

формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать будущую работу, 

доводить начатое дело до конца. 

      Развивающие: 

развивать у дошкольников интерес к конструированию, моделированию и техническому 

творчеству. 

развивать у детей сенсорные способности, память, внимание, мелкую моторику. 

развивать способность экпериментирования с деталями конструкторов, создавая 

собственные конструкции и модели.  

Воспитательные: 

желание и умение трудиться,  

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью,  

планировать свою работу и доводить дело до конца 

Основные формы и методы образовательной деятельности: 

 Наглядные (просмотр фрагментов мультипликационных и учебных фильмов, 

обучающих презентаций, рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, дидактические игры, 

организация выставок, показ, работа по инструкции, личный пример взрослых). 

 Словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы, беседы, 

дискуссии, инструктаж, моделирование ситуации). 

 Практические (проекты, игровые ситуации, сборка моделей, элементарная поисковая 

деятельность (опыты с постройками), обыгрывание постройки, моделирование ситуации, 

конкурсы, физминутки).  

 конструирование, творческие исследования, презентация своих моделей, 

соревнования между группами 

 репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации)  

 частично-поисковый (выполнение вариативных заданий)  

 исследовательский метод. 

Материально-техническое оснащение: 

 Конструкторы ЛЕГО DUPLO, LEGO WeDo, технологические карты, книги и CD 

диски с инструкциями. 

 Компьютер, проектор, экран.  

Дидактический материал: 

 Наглядно-демонстрационный. 

 Технологические карты. 

 

 

 



Формы и режим занятий. 

 Ведущей формой организации занятий является индивидуальная работа. Наряду с 

индивидуальной формой работы, во время занятий осуществляется групповая работа и 

дифференцированный подход к детям. Предусмотренные программой занятия могут проводиться 

как на базе одной отдельно взятой группы, так и в смешанных группах, состоящих из 

дошкольников разных возрастов. Занятия строятся на основе практической работы с 

образовательным робототехническим конструктором. 

Продолжительность занятий: 5 – 6 лет – 25 минут, 6 – 7 лет – 30 минут.  

  

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Ожидаемые результаты конструкторской деятельности направлены на формирование у 

воспитанников способности и готовности к созидательному творчеству в окружающем мире, на 

развитие изобразительных, конструкторских способностей, формирование элементарного 

логического мышления. Все эти направления тесно связаны, и один вид деятельности не 

исключает развитие другого, а даже вносит разнообразие в творческую деятельность. Играя 

образовательным конструктором, дети успешно владеют основными приемами умственной 

деятельности, ориентируются на плоскости и в пространстве, общаются, работают в группе, в 

коллективе, увлекаются самостоятельным техническим творчеством.  Для ребенка важно, чтобы 

результаты его творческой деятельности можно было наглядно продемонстрировать: это 

повышает самооценку и положительно влияет на мотивацию к деятельности, к познанию. 

Программа создает для этого самые благоприятные возможности.   

 

Формы подведения итогов и контроля реализации программы 
 наблюдение за работой детей на занятиях 

 участие детей в проектной деятельности 

 участие в выставках творческих работ дошкольников.  

Планирование занятий 
Первый год обучения дети 5-6 лет. 

 

Тема Кол-во 

занятий 

Время 

проведения  

Собираем пчелу/бабочку  

 

3 октябрь 

Собираем стрекозу  2 октябрь 

Собираем ветряную мельницу  3 ноябрь 

Собираем миксер 2 ноябрь 

Собираем велосипед  2 декабрь 

Собираем робота-спасателя  3 декабрь 

Собираем автобус/легковой автомобиль  2 январь 

Собираем гараж для легкого автомобиля 

(автобуса)  

2 январь 

Собираем робота исследователя  2 февраль 

Собираем самоходные санки/ бульдозер 2 февраль 

Собираем колесного робота 

специального назначения  

4 март 

Собираем кролика/черепаху/ оленя/  3 апрель 

Собираем четырехногого робота   2 май 

итог 32  

 



 

Ожидаемый результат. 
Ожидаемый результат после 1 года обучения (5 – 6 лет). 

 

Дети должны знать Дети должны уметь 

- понятие робот, виды 

роботов 

- числа от 5 до 10. 

 

- называть и конструировать плоские и объемные модели 

- конструировать колесных роботов 

- конструировать роботов специального назначения 

 - сравнивать и классифицировать объекты по 1 - 2 свойствам 

 - определять число деталей в простейшей конструкции модели и их 

взаимное расположение 

 - ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «направо», «налево» 

 - считать и сравнивать числа  от 1 до 10 

 - конструировать плоские и объемные модели по образцу, по 

модели, по схеме, по условию, по собственному замыслу, овладеть 

навыками каркасного конструирования 

 - планировать этапы создания собственного робота 

- работать в группе. 

 

Планирование занятий 
Второй год обучения 6 – 7 лет. 

Тема Кол-во 

занятий  

Время 

проведения  

Собираем фотоаппарат  1 октябрь 

Собираем подводную лодку  1 октябрь 

Собираем робота по условию  2 октябрь 

Собираем самолет  2 ноябрь 

Собираем робот  беспилотник  2 ноябрь 

Собираем лебедя/ коалу/белку/пингвина  2 декабрь 

Собираем робота в виде любого 

реального животного  

1 декабрь 

Собираем танк  

 

2 декабрь 

Собираем гусеничного робота  

специального назначения 

2 январь 

Собираем грузовик  

 

2 январь 

Собираем колесного робота 

специального назначения   

2 февраль 

Собираем колесного робота 

специального назначения  

1 февраль 

Собираембрахиозавра /трицератопса 

/краба  

2 февраль 

Собираем четырехногого робота   4 март 

Собираем муравья  2 апрель 

Собираем шестиногого робота  2 апрель 

Собираем по замыслу 2 май 

итог 32  

 

 

 



Ожидаемый результат после 2 года обучения (6 – 7 лет). 
Дети должны знать: Дети должны уметь:  

 

- этапы работы над 

проектом при 

конструировании 

модели по замыслу 

 - числа от 10 до 20.  

 

- конструировать шагающих роботов 

 - конструировать роботов различного назначения 

 - владеть основами моделирующей деятельности  

- сравнивать и классифицировать объекты по 2 - 3 свойствам 

 - ориентироваться в понятиях  «направо», «налево», «по диагонали» 

- определять число деталей в простейшей конструкции модели и их 

взаимное расположение  

- уметь придумывать свои конструкции роботов, создавать к ним 

схемырисунки, планировать последовательность действий, 

воплощать идеи конструкции по плану, получать задуманное 

 - выделять «целое» и «части» 

- конструировать индивидуально, в сотворчестве со взрослыми и 

коллективно по образцу, по условию, по наглядным схемам, по 

замыслу. 

 - выявлять закономерности 

- создавать эргономичные модели  

- считать и сравнивать числа от 1 до 20.  

 

Уровни развития. 
Навык подбора необходимых 

деталей (по форме и цвету) 

Умение проектировать по 

образцу и по схеме: 

Умение конструировать по 

пошаговой схеме: 

Высокий: может 

самостоятельно, быстро и без 

ошибок выбрать необходимые 

детали.  

Высокий: может 

самостоятельно, быстро и без 

ошибок проектировать по 

образцу. 

Высокий: может 

самостоятельно, быстро и без 

ошибок конструировать по 

пошаговой схеме.  

Средний: может 

самостоятельно, но медленно, 

без ошибок выбрать 

необходимую деталь, 

присутствуют неточности.  

Средний: может 

самостоятельно, исправляя 

ошибки, в среднем темпе 

проектировать по образцу, 

иногда с помощью воспитателя 

Средний: может конструировать 

по пошаговой схеме в 

медленном темпе исправляя 

ошибки под руководством 

воспитателя. 

Низкий: не может без помощи 

воспитателя выбрать 

необходимую деталь 

 

Низкий: не видит ошибок при 

проектировании по образцу, 

может проектировать по 

образцу только под контролем 

воспитателя. 

Низкий: не может понять 

последовательность действий 

при проектировании по 

пошаговой схеме, может 

конструировать по схеме только 

под контролем воспитателя. 
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