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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Нормативно-правовой базы:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. 

№ 26.  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы» от 15.05.2013 г. № 792-р.  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

• Указ Президента Российской Федерации «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 г. 

№ 761. 

• Устав МДОУ «Детский сад №34» 

Рабочая программа «Робосад» составлена на основе разработанного 

LEGO education комплекта заданий для работы с ПервоРоботом LEGO 

WeDo.  

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят 

значительные перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, 

методологической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из 

значимых направлений является использование ЛЕГО-технологий. 

Использование ЛЕГО-конструкторов в образовательной работе с детьми 

выступает оптимальным средством формирования навыков 

конструктивноигровой деятельности и критерием психофизического 

развития детей дошкольного возраста, в том числе формирования таких 

важных компонентов деятельности, как умение ставить цель, подбирать 

средства для еѐ достижения, прилагать усилия для достижения точного 

соответствия полученного результата с замыслом.  

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные 

и творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в 

системе образования требуют новой организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 

творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые 

стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 
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образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, 

требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное 

значение отведено конструированию. 

В системе дошкольного образования происходят значительные 

перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, 

методологической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из 

важных условий обновления является использование новых технологий в 

конструировании. Использование конструкторов в образовательной работе с 

детьми выступает оптимальным средством формирования навыков 

конструктивно-игровой деятельности и критерием психофизического 

развития детей дошкольного возраста, в том числе становления таких 

важных компонентов деятельности, как умение ставить цель, подбирать 

средства для её достижения, прилагать усилия для точного соответствия 

полученного результата с замыслом. 

Конструирование связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием воспитанника. Особое значение оно имеет для совершенствования 

остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития 

мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, 

пространства. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта, 

воображения, мелкой моторики, творческих задатков. Программа 

предполагает совершенствование диалогической и монологической речи, 

расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию 

логического и пространственного мышления. Обучающиеся учатся работать 

с предложенными инструкциями, у них формируются умения сотрудничать с 

партнером, работать в коллективе.  

Помимо традиционных игровых и обучающих методик в психолого-

педагогическом процессе всѐ шире используются конструктивно-игровое 

средство ЛЕГО, обладающее рядом характеристик, значительно отличающих 

его от других конструкторов, прежде всего - большим диапазоном 

возможностей, одной из которых является возможность ребѐнка 

собственноручно создавать предметы, мир и жизнь. Манипулируя с яркими, 

красочными, полифункциональными деталями конструктора ЛЕГО, 

дошкольник не потребляет, он – творит. Роланд Бартес, французский 

философ, говорил, что главным для ребѐнка в игре является микрокосмос, 

аналогичный миру взрослых, состоящий из предметов взрослых, только в 

миниатюре: «К этому  космосу веры и сложных переложений ребѐнок 

относится как изобретатель и творец. Дети упражняются и выполняют 

действия с удивлением и радостью. Ребѐнок думает и работает над тем, какой 

должна быть ЕГО игрушка». 

Реализация программы может начаться с любого этапа, так как в 

разном возрасте используются разные виды конструктора. Отбор форм и 

методов обусловлен возрастными физиологическими и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста.  
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ЛЕГО-конструирование – это вид моделирующей творческо-

продуктивной деятельности. С его помощью образовательные и 

воспитательные задачи можно решить посредством увлекательной 

созидательной игры, в которой не будет проигравших, так как каждый 

ребѐнок может с ними справиться.  

Диапазон использования ЛЕГО с точки зрения конструктивно-игрового 

средства довольно широк.  

Перед обучением детей играм с элементами ЛЕГО-конструктора, 

педагоги сами пробуют действовать с ними в ознакомительных целях и 

тщательно отрабатывают все игровые задания и приѐмы, способы крепления, 

что оптимизирует ход обучающих занятий посредством создания обилия 

игровых ситуаций и поддержания познавательного и продуктивного интереса 

детей.  

Обучение детей конструктивным навыкам с использованием ЛЕГО-

конструктора проводится как на специальных занятиях, так и ходе 

свободных игр с его элементами, в процессе которых дети знакомятся с 

цветом, формой, возможными и невозможными способами скреплений. 

Большое внимание уделяется активизации речи детей при составлении 

рассказов об этапах планирования будущей постройки, при составлении 

рассказов о еѐ выполнении и о том, как они будут играть.  

В ходе реализации поставленных задач особое внимание уделяется 

развитию творческих способностей детей - умению комбинировать знакомые 

элементы по-новому. В этом помогают игровые творческие задания по 

обустройству жизненного пространства сказочных персонажей в играх-

драматизациях по знакомым и любимым детьми произведениям детской 

художественной литературы, по созданию новых персонажей в знакомых 

сюжетных линиях, по моделированию фантазийных героев и обстоятельств 

их приключений. 

 При этом необходимо поощрять детскую инициативу в создании 

индивидуальных и коллективных замыслов.  

Объекты и проекты, смоделированные из деталей ЛЕГО, можно 

использовать для организации различных творческих игр (режиссѐрских, 

сюжетно-ролевых), также для удовлетворения эстетических потребностей 

детей, включая поделки-украшения или игрушкиукрашения в оформлении 

интерьера группы, помещений детского сада к различным праздникам и 

знаменательным датам. 

 Использование конструктивно-игрового средства ЛЕГО даѐт широкие 

возможности активизации познавательной деятельности детей, 

совершенствованию сенсорно-тактильных и двигательной сфер, 

формированию поведения, становлению детской деятельности, развитию 
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коммуникативных функций и творческих способностей, повышению 

интереса к обучению.  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

заключается в популяризации и раннем развитии технического творчества у 

детей старшего дошкольного возраста, формировании у них первичных 

представлений о технике ее свойствах, назначении в жизни человека.  

Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности.  

Актуальность. Данная программа актуальна тем, что раскрывает для 

старшего дошкольника мир техники. LEGO-конструирование больше, чем 

другие виды деятельности, подготавливает почву для развития технических 

способностей детей.  

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а следовательно, активизирует мыслительно-

речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские 

способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 

способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, 

позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной 

активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их 

дальнейшего обучения в школе.  

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством 

для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее 

интеграцию различных видов деятельности. Программа носит 

интегрированный характер и строится на основе деятельностного подхода в 

обучении.  

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую 

целесообразность LEGO-конструирования, развить необходимые в 

дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование 

различных образовательных областей в студии «Робосад» открывает 

возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения 

новыми навыками и расширения круга интересов. 

Цель программы: приобщение детей к техническому творчеству 

посредством формирования умений конструирования. 

Комплект заданий WeDo позволяет учащимся работать в качестве 

юных исследователей, инженеров, математиков и даже писателей, 

предоставляя им инструкции, инструментарий и задания для межпредметных 

проектов. 
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Учащиеся собирают и программируют действующие модели, а затем 

используют их для выполнения задач, по сути являющихся упражнениями из 

курсов естественных наук, технологии, математики, развития речи. 

Комплект заданий WeDo предоставляет преподавателям средства для 

достижения целого комплекса образовательных целей. 

- Творческое мышление при создании действующих моделей. 

- Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении 

работы модели. 

- Установление причинно-следственных связей. 

- Анализ результатов и поиск новых решений. 

- Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из 

них. 

- Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния 

отдельных факторов. 

- Проведение систематических наблюдений и измерений. 

- Использование таблиц для отображения и анализа данных. 

- Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам. 

- Логическое мышление и программирование заданного поведения 

модели. 

Задачи:  

1. Расширение представлений детей об окружающей действительности.  

2. Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные функциональные части, установление связи между их 

назначением и строением.  

3. Обучение вариативным способам крепления ЛЕГО-элементов.  

4. Обучение планированию процесса создания собственной модели и 

собственного проекта.  

5. Стимулирование конструктивного воображения при создании 

постройки по собственному замыслу по предложенной или по свободно 

выбранной теме.  

6. Формирование умения действовать в соответствии с инструкцией 

педагога, собственным замыслом и передавать особенности предметов 

средствами конструктора ЛЕГО.  

7. Обучение детей умению согласовывать свои действия с партнерами 

по игре и собственно-конструктивной деятельности.  

8. Развитие навыков общения, коммуникативных способностей.  
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9. Формирование первоначальных пользовательских навыков для 

работы на компьютере.  

10. Обучение сравнению предметов по форме, размеру, цвету; 

нахождению закономерности и отличия, общих черт в конструкциях; 

оперированию понятиями расположения в пространстве, сопоставляя со 

схемами, планами, чертежами.  

11. Формирование понятий: основание, периметр, симметрия, план, 

схема.  

12. Обучение видению конструкции конкретного объекта, умению 

анализировать ее основные части и создавать модели соответствующих 

объектов; абстрагироваться при конструировании; передавать особенности 

формы объекта в конструируемых моделях; создавать различные 

конструкции по рисунку, схеме, условиям, по словесной инструкции и 

объединенные общей темой.  

13. Формирование умения коллективной работы (в парах, тройках); 

умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу.  

14. Освоение технологии ЛЕГО - конструирования для создания 

роботизированной модели. 

Программа основывается на следующих принципах:  

1) обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в продуктивной творческой 

деятельности;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в продуктивной творческой деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Планируемые результаты реализации дополнительной 

общеразвивающей программы по робототехнике «Робосад» 

• Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, 

умение применять полученные знания при проектировании и сборке 
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конструкций, познавательная активность, воображение, фантазия и 

творческая инициатива.  

• Сформируются конструкторские умения и навыки, умение 

анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные 

части, устанавливать связь между их назначением и строением.  

• Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в 

паре, коллективе, распределении обязанностей.  

• Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и 

желание. 

• трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую 

работу.  

 

Дети будут иметь представления:  

- о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений;  

- об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения 

веса;  

- о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее 

отдельных элементов;  

- о связи между формой конструкции и ее функциями. 

На занятиях используются три основных вида конструирования: по 

образцу, по условиям и по замыслу. 

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что 

нужно построить (например, изображение или схема дома). 

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только 

условия, которым постройка должна соответствовать (например, домик для 

собачки должен быть маленьким, а для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-

либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит 

его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип 

конструирования лучше остальных развивает творческие способности 

малыша. 

В процессе занятий робототехникой дети: 

✓ Развивают мелкую моторику рук; 

✓ Развивают память, внимание, умение сравнивать; 

✓ Учатся фантазировать, творчески мыслить; 

✓ Получают знания о счете, пропорции, форме, симметрии, 

прочности и устойчивости конструкции; 
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✓ Учатся создавать различные конструкции по рисунку, схеме, 

условиям, по словесной инструкции и объединённые общей 

темой; 

✓ Учатся общаться, устраивать совместные игры, уважать свой и 

чужой труд. 

Конструкторы помогают детям воплощать в жизнь свои задумки, 

строить и фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат. 

Форма представления результатов:  

- Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей;  

- Выставки по LEGO-конструированию;  

- Конкурсы, соревнования, фестивали.  

Виды и формы контроля:  

Текущий контроль проходит в виде опросов, собеседований, 

педагогических наблюдений, состязаний или выставки роботов.  

Итоговый контроль по темам проходит в виде состязаний роботов, 

способных выполнить поставленные задачи. Результаты контроля 

фиксируются в протоколах состязаний.  

Итоговый контроль в конце учебного года проходит в виде 

презентации изготовленных детьми роботов. При подведении итогов 

отдельных разделов программы и общего итога могут использоваться 

следующие формы работы: презентации творческих работ, выставки 

рисунков, тестирование, опрос.  

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки 

детей.  

Механизм оценки получаемых результатов:  

- Осуществление сборки моделей роботов;  

- Создание индивидуальных конструкторских проектов;  

- Создание коллективного выставочного проекта;  

- Участие в соревнованиях и мероприятиях различного уровня. 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя 

из того, насколько ребёнок успешно освоил тот практический материал, 

который должен был освоить. В связи с этим, два раза в год проводится 

диагностика уровня развития конструктивных способностей. 
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Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию у 

детей 5-6 лет.  

Уровень развития 

ребенка  

Умение правильно 

конструировать поделку 

по образцу, схеме  

Умение правильно  

конструировать поделку 

по замыслу  

Высокий  

 

 

Ребенок самостоятельно 

делает постройку, 

используя образец, 

схему, действует 

самостоятельно и 

практически без ошибок 

в размещение элементов 

конструкции 

относительно друг друга.  

Ребенок самостоятельно 

разрабатывает замысел в 

разных его звеньях 

(название предмета, его 

назначение, особенности 

строения). 

Самостоятельно работает 

над постройкой.  

Средний  Ребенок делает 

незначительные ошибки 

при работе по образцу, 

схеме, правильно 

выбирает детали, но 

требуется помощь при 

определении их в 

пространственном 

расположении.  

Тему постройки ребенок 

определяет заранее. 

Конструкцию, способ ее 

построения находит 

путем практических 

проб, требуется помощь 

взрослого.  

Низкий  Ребенок не умеет 

правильно «читать» 

схему, ошибается в 

выборе деталей и их 

расположении 

относительно друг друга.  

Замысел у ребенка 

неустойчивый, тема 

меняется в процессе 

практических действий с 

деталями. Создаваемые 

конструкции нечетки по 

содержанию. Объяснить 

их смысл и способ 

построения ребенок не 

может.  
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Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию у 

детей 6 -8 лет. 

Уровень развития 

ребенка  

Умение правильно 

конструировать поделку 

по образцу, схеме  

Умение правильно  

конструировать поделку 

по замыслу  

Высокий  Ребенок действует 

самостоятельно, 

воспроизводит 

конструкцию правильно 

по образцу, схеме, не 

требуется помощь 

взрослого.  

Ребенок самостоятельно 

создает развернутые 

замыслы конструкции, 

может рассказать о своем 

замысле, описать 

ожидаемый результат, 

назвать некоторые из 

возможных способов 

конструирования.  

Средний  Ребенок допускает 

незначительные ошибки 

в конструировании по 

образцу, схеме, но 

самостоятельно «путем 

проб и ошибок» 

исправляет их. 

Способы 

конструктивного 

решения находит в 

результате практических 

поисков. Может создать 

условную 

символическую 

конструкцию, но 

затрудняется в 

объяснении ее 

особенностей. 

Низкий  Допускает ошибки в 

выборе и расположении 

деталей в постройке, 

готовая постройка не 

имеет четких контуров. 

Требуется постоянная 

помощь взрослого.  

Неустойчивость замысла 

– ребенок начинает 

создавать один объект, а 

получается совсем иной 

и довольствуется этим. 

Нечеткость 

представлений о 

последовательности 

действий и неумение их 

планировать. Объяснить 

способ построения 

ребенок не может.  
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Сроки реализации Программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Годовая нагрузка на ребенка составляет 36 уч. часа:  

- 4уч. часа в месяц.  

- 1уч. час в неделю.  

Продолжительность занятий 25 минут в старшем возрасте, 30 минут в 

подготовительной группе.  

Программа «Робосад» может быть реализована в ходе подгрупповых и 

индивидуальных занятий с воспитанниками. Режим занятий: 1 раза в неделю 

в период с сентября по май учебного года. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы по 

робототехнике «Робосад»  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей, охватывая следующие направления развития 

(образовательные области в соответствии с ФГОС ДО):  

Познавательное развитие.  

Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в 

машине. Идентификация простых механизмов, работающих в модели, 

включая рычаги, зубчатые и ременные передачи. Ознакомление с более 

сложными типами движения, использующими кулачок, червячное и 

коронное зубчатые колеса. Понимание того, что трение влияет на движение 

модели. Понимание и обсуждение критериев испытаний. Понимание 

потребностей живых существ.  

Создание и программирование действующих моделей. Интерпретация 

двухмерных и трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание того, что 

животные используют различные части своих тел в качестве инструментов. 

Сравнение природных и искусственных систем. Использование 

программного обеспечения для обработки информации. Демонстрация 

умения работать с цифровыми инструментами и технологическими 

системами.  

Сборка, программирование и испытание моделей. Изменение 

поведения модели путём модификации её конструкции или посредством 

обратной связи при помощи датчиков.  

Измерение времени в секундах с точностью до десятых долей. Оценка 

и измерение расстояния. Усвоение понятия случайного события. Связь 

между диаметром и скоростью вращения. Использование чисел для задания 

звуков и для задания продолжительности работы мотора. Установление 

взаимосвязи между расстоянием до объекта и показанием датчика 

расстояния. Установление взаимосвязи между положением модели и 
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показаниями датчика наклона. Использование чисел при измерениях и при 

оценке качественных параметров. 

Социально – коммуникативное развитие.  

Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. Обучение  

принципам совместной работы и обмена идеями, совместно обучаться 

в рамках одной группы. Подготовка и проведение демонстрации модели. 

Участие в групповой работе в качестве «мудреца», к которому обращаются 

со всеми вопросами. Становление самостоятельности: распределять 

обязанности в своей группе, проявлять творческий подход к решению 

поставленной задачи, создавать модели реальных объектов и процессов, 

видеть реальный результат своей работы. 

Речевое развитие.  

Общение в устной форме с использованием специальных терминов. 

Использование интервью, чтобы получить информацию и составить схему 

рассказа. Написание сценария с диалогами с помощью моделей. Описание 

логической последовательности событий, создание постановки с главными 

героями и её оформление визуальными и звуковыми эффектами при помощи 

моделирования. Применение мультимедийных технологий для 

генерирования и презентации идей.  

Занятия по робототехнике это занятия, на которых «шум» – это норма, 

«разговоры» – это не болтовня, «движение» – это необходимость. Но LEGO 

не просто занимательная игра, это работа ума и рук. Любимые детские 

занятия «рисовать» и «конструировать» выстраиваются под руководством 

воспитателя в определенную систему упражнений, которые в соответствии с 

возрастом носят, с одной стороны, игровой характер, с другой – обучающий 

и развивающий. Создание из отдельных элементов чего-то целого: домов, 

машин, мостов и, в конце концов, огромного города, заселив его жителями, 

является веселым и вместе с тем познавательным увлечением для детей. Игра 

с LEGO-конструктором не только увлекательна, но и весьма полезна. С 

помощью игр малыши учатся жить в обществе, социализируются в нем.  

Совместная деятельность педагога и детей по LEGO-конструированию 

направлена в первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его 

творческого потенциала, занятия основаны на принципах сотрудничества и 

сотворчества детей с педагогом и друг с другом. Работа с LEGO деталями 

учит ребенка созидать и разрушать, что тоже очень важно. Разрушать не 

агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. 

Ломая свою собственную постройку из LEGO–конструктора, ребенок имеет 

возможность создать другую или достроить из освободившихся деталей 

некоторые ее части, выступая в роли творца. 
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Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Робосад» 

Старшая группа (5-6 лет)  Подготовительная группа (6-8 лет)  

1.Знакомство с названиями деталей 

LEGO- 

конструктора, различать и называть их.  

2. Продолжать знакомить детей с 

различными способами крепления 

деталей LEGO.  

3. Продолжать учить детей 

рассматривать предметы и образцы, 

анализировать готовые постройки; 

выделять в разных конструкциях 

существенные признаки, группировать 

их по сходству основных признаков, 

понимать, что различия признаков по 

форме, размеру зависят от назначения 

предметов; воспитывать умение 

проявлять творчество и 

изобретательность в работе; учить 

планировать этапы создания 

постройки.  

4. Продолжать учить детей работать 

коллективно.  

5. Учить мысленно, изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, 

деталей, представлять какое положение 

они займут после изменения.  

6.Учить анализировать условия 

функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность и на основе этого 

создавать образ объекта.  

7.Учить детей конструировать по 

схеме, предложенной взрослым и 

строить схему будущей конструкции.  

8.Учить конструировать по условиям 

задаваемым взрослым, сюжетом игры.  

9. Понимать что такое алгоритм, ритм, 

ритмический рисунок.  

Условное обозначение алгоритм – 

записью.  

10. Учить конструировать по замыслу, 

самостоятельно отбирать тему, 

1.Формирование интереса к 

конструктивной  

деятельности.  

2.Закреплять знания детей о деталях 

LEGO-конструктора, называть их.  

3.Продолжать учить выделять при 

рассматривании схем, иллюстраций, 

фотографий как общие, так и 

индивидуальные признаки, выделять 

основные части предмета и определять 

их форму.  

4. Учить соблюдать симметрию и 

пропорции в частях построек, 

определять их на глаз и подбирать 

соответствующий материал.  

5.Учить детей представлять, какой 

будет их постройка, какие детали 

лучше использовать для её создания и 

в какой последовательности надо 

действовать.  

6.Продолжать учить работать в 

коллективе, сооружать коллективные 

постройки.  

7. Продолжить знакомство детей с 

архитектурой и работой архитекторов.  

8.Учить сооружать постройку по 

замыслу.  

9. Учить сооружать постройки по 

фотографии, схеме.  

10. Продолжать учить сооружать 

постройки по заданным условиям 

сложные и разнообразные постройки с 

архитектурными подробностями.  

11.Учить устанавливать зависимость 

между формой предмета и его 

назначением.  

12.Закреплять знания детей о понятии 

алгоритм, ритм, ритмический рисунок.  

13. Продолжать учить детей работать в 

паре.  

14.Продолжать учить детей размещать 

постройку на плате, сооружать 
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отбирать материал и способ 

конструирования.  

11.Дать понятие что такое симметрия.  

12.Учить работать в паре.  

13. Продолжать размещать постройку 

на плате, сооружать коллективные 

постройки.  

14.Учить передавать характерные 

черты сказочных героев средствами 

LEGO-конструктора.  

15.Дать представление об архитектуре, 

кто такие архитекторы, чем 

занимаются.  

16. Развивать конструктивное 

воображение, мышление, память, 

внимание.  

17. Дать возможность детям 

поэкспериментировать с LEGO- 

конструктором.  

коллективные постройки.  

15.Продолжать учить детей передавать 

характерные черты сказочных героев 

средствами LEGO- конструктора.  

16.Учить мысленно изменять 

пространственное положение объекта, 

его частей.  

17. Учить создавать движущиеся 

конструкции, находить простые 

технические решения.  

18. продолжать учить детей 

разнообразным вариантам скрепления 

LEGO-элементов между собой.  

19.Продолжать учить рассказывать о 

своей постройке.  

20. Развивать воображение и 

творчество, умение использовать свои 

конструкции в игре.  
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Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей 

программы 

Наименова

ние 

раздела 

программ

ы  

 

Тема занятия  

 

Оборудова

ние  

 

Количество 

времени, 

затрачиваемого на 

занятия  

 

Дата 

проведен

ия 

занятия  

 

кол-

во 

занят

ий 

время на 1 

занятие  

теор

ия 

практи

ка 

Вводное 

занятие, ТБ  

Вводное 

занятие, ТБ  

Конструкт

ор Лего 

WeDo  

 

1 7 18 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-

неде

ля  

 

Знакомство 

с новым 

видом 

конструкто

ра  

Знакомство с 

новым видом 

конструктора  

Конструкт

ор Лего 

WeDo  

 

1 10 15 2-  

неде

ля 

Создание 

модели 

животного 

из 

конструкто

ров Лего 

WEDO  

Танцующие 

птицы 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 3-

неде

ля  

 

Знакомство 

с новыми 

деталями 

схемы  

Умная 

вертушка 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 4-

неде

ля  

 

Создание 

модели 

животного 

из 

конструкто

ров Лего 

WEDO  

Обезьянка-

барабанщица 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 

О
к
тя

б
р

ь 

1-

неде

ля  

 

Создание 

модели 

животного 

из 

конструкто

Голодный 

аллигатор 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 2-  

неде

ля 
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ров Лего 

WEDO  

Создание 

модели 

животного 

из 

конструкто

ров Лего 

WEDO  

Рычащий лев Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 3-

неде

ля  

 

Создание 

модели 

животного 

из 

конструкто

ров Лего 

WEDO  

Порхающая 

птица 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 4-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Нападающий Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 

Н
о

я
б

р
ь 

1-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Вратарь Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 2-  

неде

ля 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Ликующие 

болельщики 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 3-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Самолет Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 4-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

Спасение от 

великана 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

1 7 18 

Д
ек

аб
р

ь 1-

неде

ля  
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WEDO по 

схеме  

Схемы.  

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Непотопляемы

й парусник 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 2-  

неде

ля 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Автомобиль Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 3-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Звездолет Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 4-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Исследователь

ский модуль 

(луноход) 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 

Я
н

в
ар

ь
 

1-

неде

ля  

 

Создание 

модели 

животного 

из 

конструкто

ров Лего 

WEDO  

Робот-

лягушка 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 2-  

неде

ля 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Робот-ходун Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 3-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

Карусель Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 4-

неде

ля  
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схеме  

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Маятник Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Качели Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 2-  

неде

ля 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Катюша Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 3-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Танк Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 4-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Мини-завод Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 

М
ар

т 

1-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Мельница Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 2-  

неде

ля 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Сложная 

мельница 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 3-

неде

ля  

 

Обучение Замок Конструкт 1 7 18 4-
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строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Патрульный 

катер 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 

А
п

р
ел

ь 

1-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Авианосец Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 2-  

неде

ля 

Создание 

модели 

животного 

из 

конструкто

ров Лего 

WEDO  

Дракон Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 3-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Пресс Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 4-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Машина для 

бурения 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 

М
ай

 

1-

неде

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

Гоночная 

машина 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO 

Схемы.  

1 7 18 2-  

неде

ля 

Обучение 

строительст

Машины с 

ременной 

Конструкт

ор  

1 7 18 3-

неде
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ву моделей 

Лего 

WEDO по 

схеме  

передачей Лего 

WEDO 

Схемы.  

ля  

 

Обучение 

строительст

ву моделей 

Лего 

WEDO  

Свободное 

конструирован

ие 

Конструкт

ор  

Лего 

WEDO  

1 7 18 4-

неде

ля  

 

Итоговое количество занятий: 36 

 


