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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Конструкторы Лего на сегодняшний день незаменимый материал для заня-

тий в дошкольных учреждениях. Введение «Федеральных государственных тре-

бований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» предполагает разработку новых образовательных моделей, в ос-

нову которых должны входить образовательные технологии, соответствующие 

принципам:  

-развивающего образования; 

-научной обоснованности и практической применимости;  

-соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста; 

-интеграции образовательных областей; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

и самостоятельной деятельности взрослого и детей;  

-учета ведущего вида деятельности дошкольника - игры.  

С помощью конструктора LEGO решаются задачи образовательной дея-

тельности с дошкольниками по следующим направлениям: 

-Развитие мелкой моторики рук, стимулируя в будущем общее речевое раз-

витие и умственные способности;  

-Обучение правильному и быстрому ориентированию в пространстве;  

-Получение математических знаний о счете, форме, пропорции, симмет-

рии; 

-Расширение своих представлений об окружающем мире - об архитектуре, 

транспорте, ландшафте;  

-Развитие внимания, способности сосредоточиться, памяти, мышления;  

-Обучение воображению, творческому мышлению; 

-Овладение умением мысленно разделить предмет на составные части и 

собрать из частей целое; 

-Обучение общению друг с другом, уважение своего и чужого труда.  

Конструктор LEGO и программное обеспечение к нему LEGO WeDO 

предоставляет прекрасную возможность учиться ребенку на собственном опыте. 

LEGO позволяет старшим дошкольникам: 

-совместно обучаться в рамках одной бригады;  

-распределять обязанности в своей бригаде; 

-проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

-проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

-создавать модели реальных объектов и процессов; 

-видеть реальный результат своей работы. 

Использование ЛЕГО-технологии позволяет поднять на более высокий 

уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это - одна из со-

ставляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 
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Результатами изучения программы «Робототехника» является формиро-

вание следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Познавательные УУД: определять, различать и называть детали кон-

структора, 

 А конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чер-

тежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного. 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их об-

разы;  

Регулятивные УУД: 
-уметь работать по предложенным инструкциям. 

-умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаи-

вать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить от-

веты на вопросы путем логических рассуждений. 

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя;  

Коммуникативные УУД: 

-уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 

-уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязан-

ности. 

Основная ведущая идея программы - создание развивающего простран-

ства для детей, системообразующей деятельностью которого является творче-

ство. Творчество, являясь способом свободного самовыражения, в случае с кон-

струированием (конструкторы «LEGO») подразумевает, в первую очередь, ра-

боту по схеме, т.е. первичны анализ и синтез, за которыми уже следует самовы-

ражение в виде собственно сконструированных моделей. Именно это и является 

особенностью нашей дополнительной образовательной программы. Программа 

направлена на развитие логического мышления и конструкторских навыков, спо-

собствует многостороннему развитию личности ребенка и побуждает получать 

знания дальше, учитывает психологические, индивидуальные и возрастные осо-

бенности детей, нуждающихся в коррекции и развитии мелкой моторики, эмоци-

онально - волевой сфере высших психических функций. 

Программа рассчитана на освоение дошкольниками LEGO технологии на 

протяжении пребывания их в детском саду с 6 до 7 лет. Данная программа и со-

ставленное тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю. Занятия 

проводятся по подгруппам во вторую половину дня в специально оборудованном 

кабинете, продолжительностью 30 минут. Структура занятий традиционная и со-

стоит из вводной, основной, заключительной частей. Занятия проводятся с сен-

тября по май месяц. Количество занятий: в неделю - 2; в месяц - 8; в год - 72. Для 

реализации программы в кабинете имеются наборы конструктора LEGO, базо-

вые детали, компьютеры, принтер, сканер видеооборудование. 
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2.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

С психолого-педагогической точки зрения, дошкольный возраст является 

одним из ключевых в жизни ребенка и во многом определяет его будущее пси-

хологическое развитие. Это позволило определить структуру составления пси-

хологического портрета дошкольника: выявление особенностей познавательной 

сферы5 выявление особенностей развития личности дошкольника, определение 

особенностей деятельности и общения в дошкольном возрасте. 

Особенности развития познавательной сферы у детей дошкольного воз-

раста. В дошкольном возрасте внимание детей прогрессирует одновременно по 

многим различным характеристикам. Развитие памяти в дошкольном возрасте 

также характеризуется постепенным переходом от непроизвольного и непосред-

ственного к произвольному и опосредствованному запоминанию и припомина-

нию. 

В дошкольном возрасте у детей запоминание и воспроизведение в есте-

ственных условиях развития памяти, т. В дошкольном возрасте при тех же усло-

виях происходит постепенный переход от непроизвольного к произвольному за-

поминанию и воспроизведению материала. У большинства нормально развива-

ющихся детей дошкольного возраста неплохо развиты непосредственная и меха-

ническая память. При помощи механических повторений информации дети в до-

школьном возрасте могут неплохо ее запоминать. 

В этом возрасте, когда появляется произвольность в запоминании, вообра-

жение из репродуктивного, механически воспроизводящего действительность 

превращается в творчески ее преобразующее. 

Особенности игры и конструирования убеждают в целесообразности прин-

ципиального разделения этих двух видов деятельности и в необходимости отказа 

от термина «строительные игры», поскольку таких игр просто не существует. 

Здесь мы имеем дело либо с ролевой игрой, в которую включаются элементы 

конструирования, способствующие развитию игрового сюжета, либо с полно-

ценным конструированием как деятельностью, в которой используются иг-

рушки, элементы игры, положительно влияющие на процесс самого конструиро-

вания. Например, дети шести лет по ходу игры в «путешественников» соору-

жают судно из крупных модулей, а дети четырех-пяти лет, играя в «детский сад», 

строят мебель для кукол. Как правило, такие постройки имеют чисто символиче-

ское значение и отличаются некоторой упрощенностью (в них передается в ос-

новном только внешнее сходство). Процесс их создания не является для детей 

основной целью и по времени очень непродолжителен. Более значимым оказы-

вается разыгрывание сюжета игры, выполнение взятой на себя роли (капитана, 

штурмана, врача, воспитателя и др.), что характерно для сюжетно-ролевой игры. 

Постройки же, наряду с предметами-заместителями и другими игрушками, ста-

новятся лишь одним из средств реализации игровых замыслов. 
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В конструировании выделяются два взаимосвязанных этапа: создание за-

мысла и его исполнение. Творчество связано, как правило, больше с созданием 

замысла. Однако практическая деятельность, направленная на выполнение за-

мысла, не является чисто исполнительской. Особенностью конструкторского 

мышления даже у старших школьников является непрерывное сочетание и взаи-

модействие мыслительных и практических актов (Т.В. Кудрявцев, Э.А. Фарано-

нова и др.).  

Источником замысла детей является окружающая жизнь, ее богатая па-

литра: разнообразный предметный и природный мир, социальные явления, худо-

жественная литература, разные виды деятельности, и в первую очередь игра, и 

т.п. Но восприятие окружающего у детей часто бывает поверхностным, они схва-

тывают в первую очередь внешние стороны предметов, явлений, которые затем 

и воспроизводят в практической деятельности. Именно поэтому надо не только 

стремиться к тому, чтобы жизнь детей была наполнена впечатлениями, но и со-

здавать условия для более глубокого освоения окружающего, для формирования 

у них умения видеть характерные особенности предметов, явлений, а также их 

взаимосвязи и по-своему их передавать в конструкциях, поделках. Конструиро-

вание в этом случае опирается на образные представления о реально существу-

ющих или кем-то придуманных (например, в сказке) объектах, и это становится 

основой детских замыслов. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Цель: развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их 

конструирования через создание простейших моделей и управления готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ. 

Задачи: 

-познакомить с основными принципами механики; 

-развивать мелкую моторику; 

-развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

изучение основ программирования в компьютерной среде моделирования 

Lego WeDo; 

-способствовать формированию умения достаточно самостоятельно ре-

шать технические задачи в процессе конструирования моделей (планирование 

предстоящих действий, самоконтроль, умение применять полученные знания, 

приемы и опыт в конструировании и т.д.). 

-развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой за-

мысел; 

-развивать умения работать по предложенным инструкциям, 

-развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательно-

сти, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

-развитие умения работать над проектом в команде, эффективно распреде-

лять обязанности. 
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К концу года дети должны знать основные принципы механики, уметь 

классифицировать материал для создания модели, уметь работать по предложен-

ным инструкциям. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«РОБОТОТЕХНИКА» 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архи-

текторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои 

идеи.  

Методы, используемые для достижения цели 
-словесные - в начале занятия беседа с детьми, обсуждение выбранной 

темы, как выполнить работу, в конце темы проводится обсуждение выполненной 

работы; 

-наглядные - детям демонстрируют образцы изделий, которые они будут 

выполнять; 

-практические - после объяснения, каждый ребенок выполняет работу са-

мостоятельно, с использованием предложенных приемов работы. 

 Занятия Лего-конструированием помогают детям воплощать в жизнь свои 

идеи, строить и фантазировать, увлечённо работая и доводя до совершенства ко-

нечный результат. 

 

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 правиль-

ные 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 осо-

бенности, основные функциональные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением. 

-Обучение планированию процесса создания собственной модели и сов-

местного проекта. 

-Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки 

по собственному замыслу - по предложенной или свободно выбранной теме. 

-Ознакомление с окружающей действительностью. 
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-Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педа-

гога и передавать особенности предметов средствами конструктора ЛЕГО. 

 -Развитие речи и коммуникативных способностей.  

 

 

Третья часть - обыгрывание построек. 

Формы деятельности: 

-методы поискового и исследовательского характера, стимулирующие по-

знавательную активность воспитанников;  

-экспериментальные исследования, проектно-исследовательская деятель-

ность, развивающая творческую инициативу воспитанников; 

-деятельность в виде практических заданий, подразумевающие творческий 

подход к созданию интерактивных элементов УМК; предусмотрена как индиви-

дуальная форма конструктивной деятельности воспитанников, так и подгруппо-

вая.  

Различают три основных вида конструирования: 

-Конструирование по образцу - когда есть готовая модель того, что 

нужно построить (например, изображение или схема). 

-Конструирование по условиям - образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки дол-

жен быть маленьким, а для лошадки - большим).  

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

ких-либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит 

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

ния лучше остальных развивает творческие способности.  

Основные формы и приемы работы с воспитанниками: 

-Беседа 

-Ролевая игра  

-Познавательная игра 

-Задание по образцу (с использованием инструкции) 

-Творческое моделирование (создание модели-рисунка) 

-Викторина 

-Проект  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

-конструкторы ЛЕГО,  

-технологические карты,  

-книга с инструкциями к конструктору ЛЕГО, 

-компьютер,  

-проектор,  

-экран



9 
 

 

5. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 

 

 

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РОБОТОТЕХНИКА» 

 
Номер 

недели 

      Номер    

НОД 

Программное содержание 

Сентябрь 

1. 1. История создания ЛЕГО. Техника безопасности на занятиях по ЛЕГО 

конструированию. 

Познакомить детей с историей создания лето конструктора. Уточнить 

и закрепить знания детей по технике безопасности при работе с кон-

структором, и компьютером. 

2. Знакомство с конструктором WeDo. Элементы набора. 

Знакомить детей с конструктором, элементами набора и их названи-

ями, с ЛЕГО- деталями, активизация речи, расширение словаря. Разви-

тие эмоциональной сферы. 

2. 3. Продолжать знакомить с конструктором WeDo, элементами набора и 

их названиями, с ЛЕГО деталями, с цветом ЛЕГО-элементов, активи-

зация речи, расширение словаря. Развитие эмоциональной сферы. 

4. Спонтанная индивидуальная ЛЕГО - игра детей, или знакомство с 

ЛЕГО продолжается. Более полно познакомить детей с конструктором 

ЛЕГО. с ЛЕГО-деталями, с цветом ЛЕГО-элементов, активизировать 

речь детей, расширение словаря. Развитие эмоциональной сферы. 

3. 

 

 

5. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Изучение механизмов. Зубчатые колёса. Начало составления ЛЕГО-

словаря. Познакомить детей с терминами, их роль в создании конструк-

ций. Учить слушать инструкцию педагога. Начальная робототехника 

WeDo (учить строить модель по схеме). 

6. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Изучение механизмов. Промежуточное зубчатое колесо. Продолжать 

знакомить детей с терминами, их роль в создании конструкций. 

Начальная робототехника WeDo (учить строить модель по схеме). 

 

 

4 

7. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

8. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Изучение механизмов. Понижающая зубчатая передача. Начало со-

ставления ЛЕГО- словаря. Вырабатывать навыки различения деталей в 

Дополнительная образовательная программа кружка «Робототехника» 

Дополнительная образовательная про-

грамма 

Кол-во в нед/год Длительность в нед. 

Возрастная категория: с 6 до 7 лет 2/62 60 

ИТОГО: 2/62 1860 
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коробке, классификации деталей, умения слушать инструкцию педа-

гога и давать инструкции друг другу. Учить строить модель по схеме. 

Октябрь 

5. 9. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Изучение механизмов. Повышающая зубчатая передача. Вырабатывать 

навыки различения деталей в коробке, классификации деталей, умения 

слушать инструкцию педагога и давать инструкции друг другу. Учить 

строить модель по схеме. 

10. Путешествие по ЛЕГО-стране. Изучение механизмов. 

Шкивы и ремни. Продолжить составление ЛЕГО-словаря. Вырабаты-

вать навык ориентации в деталях, их классификации, умение слушать 

инструкцию педагога. Учить строить модель по схеме. 

6. 11. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Изучение механизмов. Перекрёстная ременная передача. Продолжить 

составление ЛЕГО-словаря. Вырабатывать навык ориентации в дета-

лях, их классификации, умение слушать инструкцию педагога. Учить 

строить модель по схеме. 

12. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Изучение механизмов. Снижение, увеличение скорости. Продолжить 

составление ЛЕГО-словаря. Вырабатывать навык ориентации в дета-

лях, их классификации, умение слушать инструкцию педагога. Учить 

строить модель по схеме. 

7. 13. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Изучение механизмов. Червячная зубчатая передача, кулачок, рычаг. 

Продолжить составление ЛЕГО-словаря. Развитие логического мыш-

ления, умение правильно выражать свою мысль, решение проблем раз-

личными путями, развитие моторики рук, введение в робототехнику, 

умение программирования. Учить строить модель по схеме. 

14. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Изучение механизмов. Червячная зубчатая передача, кулачок, рычаг. 

Продолжить составление ЛЕГО-словаря. Развитие логического мыш-

ления, умение правильно выражать свою мысль, решение проблем раз-

личными путями, развитие моторики рук, введение в робототехнику, 

умение программирования. Учить строить модель по схеме. 

8. 15. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Изучение механизмов. Мотор и оси. Продолжить составление ЛЕГО-

словаря. Развитие логического мышления, умение правильно выражать 

свою мысль, решение проблем различными путями, развитие моторики 

рук, введение в робототехнику, умение программирования. Учить 

строить модель по схеме. 

16. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Изучение механизмов. Датчик наклона, расстояния. Продолжить со-

ставление ЛЕГО- словаря. Развитие логического мышления, умение 
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правильно выражать свою мысль, решение проблем различными пу-

тями, развитие моторики рук, введение в робототехнику, умение про-

граммирования. Учить строить модель по схеме. 

Ноябрь  

9. 17. Изучение механизмов. 

Блок «Цикл». Продолжить составление ЛЕГО-словаря. Развитие логи-

ческого мышления, умение правильно выражать свою мысль, решение 

проблем различными путями, развитие моторики рук, введение в робо-

тотехнику, умение программирования. Учить строить модель по схеме. 

18. Изучение механизмов. 

Блок «Прибавить к Экрану». Продолжить составление ЛЕГО-словаря. 

Развитие логического мышления, умение правильно выражать свою 

мысль, решение проблем различными путями, развитие моторики рук, 

введение в робототехнику, умение программирования. Учить строить 

модель по схеме. 

10. 19. Изучение механизмов. 

Блок «Вычесть из Экрана». Продолжить составление ЛЕГО-словаря. 

Развитие логического мышления, умение правильно выражать свою 

мысль, решение проблем различными путями, развитие моторики рук, 

введение в робототехнику, умение программирования. Учить строить 

модель по схеме. 

20. Конструирование и программирование заданных моделей. Танцующие 

птицы. Продолжать знакомить с ременными передачами, учить экспе-

риментировать со шкивами разных размеров, прямыми и перекрёст-

ными ременными передачами. 

Познакомить с видами крепежа, сконструировать модель птицы. 

11. 21. Конструирование и программирование заданных моделей. Танцующие 

птицы. Продолжать знакомить с ременными передачами, учить экспе-

риментировать со шкивами разных размеров, прямыми и перекрёст-

ными ременными передачами. 

Продолжать знакомить с видами крепежа, сконструировать модель 

птицы. 

22. Конструирование и программирование заданных моделей. Умная вер-

тушка. 

Показать детям влияние размеров зубчатых колёс на вращение вер-

тушки. Активизировать в речи детей знакомые термины. 

12. 23. Конструирование и программирование заданных моделей. Умная вер-

тушка. 

! Показать детям влияние размеров зубчатых колёс на вращение вер-

тушки. Активизировать в речи детей знакомые термины. 

24. Конструирование и программирование заданных моделей. Обезьянка - 

барабанщица. 

Изучить принцип действия рычагов и кулачков, а также познакомить с 

основными видами движения. Учить изменять количество и положение 
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кулачков, используя их для передачи усилия, тем самым заставляя руки 

обезьянки барабанить по поверхности с разной скоростью. 

Декабрь  

13. 25. Конструирование и программирование заданных моделей. Обезьянка - бара-

банщица. 

Продолжать знакомить с основными видами движения. Учить изменять коли-

чество и положение кулачков, используя их для передачи усилия, тем самым 

заставляя руки 

26. Конструирование и программирование заданных моделей. Голодный аллигатор 

Учить программировать аллигатора, чтобы он закрывал пасть, когда датчик 

расстояния обнаруживает в ней «пищу». Развивать логическое мышление, уме-

ние правильно выражать свою мысль, решать проблему различными путями. 

14. 27. Конструирование и программирование заданных моделей. Голодный аллигатор 

Продолжать учить программировать аллигатора, чтобы он закрывал пасть, ко-

гда датчик расстояния обнаруживает в ней «пищу». Развивать логическое мыш-

ление, умение правильно выражать свою мысль, решать проблему различными 

путями. 

28. Конструирование и программирование заданных моделей. Голодный аллигатор 

Продолжать учить программировать аллигатора, чтобы он закрывал пасть, ко-

гда датчик расстояния обнаруживает в ней «пищу». Развивать логическое мыш-

ление, умение правильно выражать свою мысль, решать проблему различными 

путями. 

15. 29. Конструирование и программирование заданных моделей. Рычащий лев. 

Учить программировать льва, чтобы он сначала садился, затем ложился и ры-

чал, учуяв косточку. Развивать логическое мышление, умение правильно выра-

жать свою мысль, решать проблему различными путями. 

30. Конструирование и программирование заданных моделей. Рычащий лев. 

Продолжать учить программировать льва, чтобы он сначала садился, затем ло-

жился и рычал, учуяв косточку. Развивать логическое мышление, умение пра-

вильно выражать свою мысль, решать проблему различными путями. 

16. 31. Конструирование и программирование заданных моделей. Рычащий лев. 

Продолжать учить программировать льва, чтобы он сначала садился, затем ло-

жился и рычал, учуяв косточку. Развивать логическое мышление, умение пра-

вильно выражать свою мысль, решать проблему различными путями. 

32. Индивидуальная проектная деятельность. 

Учить сооружать устойчивые конструкции. Развивать фантазию и воображение 

детей, развивать умения передавать форму объекта средствами конструктора; 

закреплять навыки скрепления, учить создавать сюжетную композицию. 

Январь  

33. Конструирование и программирование заданных моделей. Порхающая 

птица 
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17. Учить создавать программу, включающую звук хлопающих крыльев, 

когда датчик наклона обнаруживает, что хвост птицы поднят или опу-

щен, а также звук птичьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик 

расстояния обнаруживает приближение земли. 

34. Конструирование и программирование заданных моделей. Порхающая 

птица 

Продолжать учить создавать программу, включающую звук хлопаю-

щих крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, что хвост птицы 

поднят или опущен, а также звук птичьего щебета, когда птица накло-

няется, и датчик расстояния обнаруживает приближение земли. 

18. 35. Конструирование и программирование заданных моделей. Нападаю-

щий 

Учить измерять расстояние, на которое улетает бумажный мячик. Раз-

вивать словарный запас и навык общения при объяснении работы мо-

дели. Устанавливать причинно-следственные связи. 

36. Конструирование и программирование заданных моделей. Нападаю-

щий 

Продолжать учить измерять расстояние, на которое улетает бумажный 

мячик. Развивать словарный запас и навык общения при объяснении 

работы модели. Устанавливать причинно-следственные связи. 

19. 37. Конструирование и программирование заданных моделей. Вратарь 

Учить строить трехмерную модель по двухмерным чертежам. Подсчи-

тывать количество голов, промахов и отбитых мячей, создать про-

грамму автоматического 

38. Конструирование и программирование заданных моделей. Вратарь 

Продолжать учить строить трехмерную модель по двухмерным черте-

жам. Подсчитывать количество голов, промахов и отбитых мячей, со-

здать программу автоматического ведения счета. Развивать логическое 

мышление. 

20. 39. Конструирование и программирование заданных моделей. Ликующие 

болельщики 

Учить конструировать и программировать механических футбольных 

болельщиков, которые будут издавать приветственные возгласы и под-

прыгивать на месте. Активизировать в речи детей знакомые термины. 

40. Конструирование и программирование заданных моделей. Ликующие 

болельщики 

Продолжать учить конструировать и программировать механических 

футбольных болельщиков, которые будут издавать приветственные 

возгласы и подпрыгивать на месте. Активизировать в речи детей зна-

комые термины. 

Февраль  

41. Конструирование и программирование заданных моделей. Ликующие 

болельщики 
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21. Продолжать учить конструировать и программировать механических 

футбольных болельщиков, которые будут издавать приветственные 

возгласы и подпрыгивать на месте. Активизировать в речи детей зна-

комые термины. 

42. Индивидуальная проектная деятельность. 

Учить сооружать устойчивые конструкции. Развивать фантазию и во-

ображение детей, развивать умения передавать форму объекта сред-

ствами конструктора; закреплять навыки скрепления, учить создавать 

сюжетную композицию. 

22. 43. Конструирование и программирование заданных моделей. Спасение 

самолёта 

Учить строить модель самолета испытать ее движение и уровень мощ-

ности мотора. Развивать навыки сотрудничества: выбирать партнеров 

по совместной деятельности, распределять между собой работу, подго-

товке материала; согласовывать друг с другом действия при воспроиз-

ведении. Развивать логическое мышление, мелкую моторику рук. 

44. Конструирование и программирование заданных моделей. Спасение 

самолёта 

Продолжать учить строить модель самолета испытать ее движение и 

уровень мощности мотора. Учить программировать звук, зависящий от 

показаний датчиков наклона. Развивать навыки сотрудничества: выби-

рать партнеров по совместной деятельности, распределять между со-

бой работу, подготовке материала; согласовывать друг с другом дей-

ствия при воспроизведении. Развивать логическое мышление, мелкую 

моторику рук. 

23. 45. Конструирование и программирование заданных моделей. Спасение 

самолёта 

Продолжать учить программировать звук, зависящий от показаний дат-

чиков наклона. Развивать навыки сотрудничества: выбирать партнеров 

по совместной деятельности, распределять между собой работу, подго-

товке материала; согласовывать друг с другом действия при воспроиз-

ведении. Развивать логическое мышление, мелкую моторику рук. 

46. Конструирование и программирование заданных моделей. Спасение от 

великана 

Учить строить модель механического великана, испытать его в дей-

ствии. Развивать логическое мышление, мелкую моторику рук. Учить 

работать в паре. 

24. 47. Конструирование и программирование заданных моделей. Спасение от 

великана 

Учить изменять поведение модели: устанавливать датчик расстояния и 

программировать реакцию великана на появление вблизи него каких-

либо объектов. Развивать логическое мышление, мелкую моторику 

рук. Учить работать в паре. 
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48. Конструирование и программирование заданных моделей. Спасение от 

великана 

Продолжать учить изменять поведение модели: устанавливать датчик 

расстояния и программировать реакцию великана на появление вблизи 

него каких-либо объектов. Развивать логическое мышление, мелкую 

моторику рук. Учить работать в паре. 

Март  

25. 49. Конструирование и программирование заданных моделей. Непотопля-

емый парусник. Учить строить модель парусника, запрограммировать 

звук, ее движение и проверить работу мотора при разных уровнях мощ-

ности. Развивать логическое мышление, мелкую моторику рук. Учить 

работать в паре. Активизировать в речи детей знакомые термины. 

50. Конструирование и программирование заданных моделей. Непотопля-

емый парусник 

Продолжать учить строить модель парусника, запрограммировать звук, 

ее движение и проверить работу мотора при разных уровнях мощности. 

Развивать логическое мышление, мелкую моторику рук. Учить рабо-

тать в паре. Активизировать в речи детей знакомые термины. 

26. 51. Конструирование и программирование заданных моделей. Грузовик 

Учить строить модель грузовика, запрограммировать звук, ее движение 

и проверить работу мотора при разных уровнях мощности. Развивать 

логическое мышление, мелкую моторику рук. Учить работать в паре. 

Активизировать в речи детей знакомые термины. 

52. Мотоциклы 

Познакомить детей с различными видами мотоциклов и их конструк-

тивными особенностями. Закреплять умение анализировать предмет, 

устанавливать связь между его назначением и строением. Закреплять у 

детей умение создавать конструкции по схеме, используя полученный 

опыт. Развивать навыки сотрудничества: выбирать партнеров по сов-

местной деятельности, распределять между собой работу, подготовке 

материала; согласовывать друг с другом действия при воспроизведе-

нии. 

27. 53. Мотоциклы 

Продолжать знакомить детей с различными видами мотоциклов и их 

конструктивными особенностями. Закреплять умение анализировать 

предмет, устанавливать связь между его назначением и строением. За-

креплять у детей умение создавать конструкции по схеме, используя 

полученный опыт. Развивать навыки сотрудничества: выбирать парт-

неров по совместной деятельности, распределять между собой работу, 

подготовке материала; согласовывать друг с другом действия при вос-

произведении. 

54. Индивидуальная проектная деятельность. 
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Учить сооружать устойчивые конструкции. Развивать фантазию и во-

ображение детей, развивать умения передавать форму объекта сред-

ствами конструктора; закреплять навыки скрепления, учить создавать 

сюжетную композицию. 

28. 55. Разработка, сборка и программирование своих моделей. 

Учить разрабатывать, собирать и программировать свои модели. Раз-

вивать логическое мышление, умение правильно выражать свою 

мысль, решать проблему различными путями. 

56. Конструирование и программирование заданных моделей. 

Учить конструировать и программировать заданные модели. Развивать 

логическое мышление, умение правильно выражать свою мысль, ре-

шать проблему различными путями. 

Апрель  

29. 57. Постройка архитектурного сооружения. 

Учить использовать схематический рисунок постройки для обдумыва-

ния замысла и обозначения нужного материала, а так же для последу-

ющего его описания и планирования способа действий. Освоение 

детьми постройки крана LEGO WEDO и его программирование. 

30. 58. «Модель вертолета» 

Познакомить детей с различными видами вертолетов и их конструктив-

ными особенностями. 

Закреплять умение анализировать предмет, устанавливать связь между 

его назначением и строением. 

Закреплять у детей умение создавать конструкции по собственному за-

мыслу используя полученный опыт. Развивать навыки сотрудничества: 

выбирать партнеров по совместной деятельности, распределять между 

собой работу по составлению схемы постройки, подготовке материала; 

согласовывать друг с другом действия при воспроизведении постройки 

по составленным схемам, совместно проверять правильность выполне-

ния постройки. Овладение детьми действиями конструирования 

59. «Карусель» 

Познакомить детей с различными видами аттракционов и их конструк-

тивными особенностями. 

Закреплять умение анализировать предмет, устанавливать связь между 

его назначением и строением. 

Закреплять у детей умение создавать конструкции по собственному за-

мыслу используя полученный опыт. Развивать навыки сотрудничества: 

выбирать партнеров по совместной деятельности, распределять между 

собой работу по составлению схемы постройки, подготовке материала; 

согласовывать друг с другом действия при воспроизведении постройки 

по составленным схемам, совместно проверять правильность выполне-

ния постройки. Овладение детьми действиями конструирования и про-

граммирования из LEGO WEDO по замыслу детей по обозначенным 

темам. 
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31. 60. «Колесо обозрения» 

Познакомить детей с различными видами аттракционов и их конструк-

тивными особенностями. 

Закреплять умение анализировать предмет, устанавливать связь между 

его назначением и строением. 

Закреплять у детей умение создавать конструкции по собственному за-

мыслу используя полученный опыт. Развивать навыки сотрудничества: 

выбирать партнеров по совместной деятельности, распределять между 

собой работу по составлению схемы постройки, подготовке материала; 

согласовывать друг с другом действия при воспроизведении постройки 

по составленным схемам, совместно проверять правильность выполне-

ния постройки. Овладение детьми действиями конструирования и про-

граммирования из LEGO WEDO по замыслу детей по обозначенным 

темам. 

61. Разработка, сборка и программирование своих моделей. 

Учить разрабатывать, собирать и программировать свои модели. Раз-

вивать логическое мышление, умение правильно выражать свою 

мысль, решать проблему различными путями. 

Май  

33. 62. «Светофор» 

Познакомить детей с различными видами светофоров (семафор, свето-

фор для трамваев, для пешеходов) и их конструктивными особенно-

стями. 

Закреплять умение анализировать предмет, устанавливать связь между 

его назначением и строением. 

Закреплять у детей умение создавать конструкции по собственному за-

мыслу используя полученный опыт. Развивать навыки сотрудничества: 

выбирать партнеров по совместной деятельности, распределять между 

собой работу по составлению схемы постройки, подготовке материала; 

согласовывать друг с другом действия при воспроизведении постройки 

по составленным схемам, совместно проверять правильность выполне-

ния постройки. Овладение детьми действиями конструирования и про-

граммирования из LEGO WEDO по замыслу детей по обозначенным 

темам. 

 

 

 

 

7. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУ-

ЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРУЖКА «РОБОТОТЕХНИКА»  

Для отслеживания эффективности использования Лего-конструирования 

как средства развития творческих способностей детей на различных этапах ве-
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дения курса (в начале и конце учебного года) разработана методика диагно-

стики, разработаны критерии и определены параметры по уровням развития 

конструктивной деятельности. В процессе диагностики проводится обследова-

ние технических возможностей детей, эмоционального личностного отношения 

к данной деятельности. Для тестирования используются  контрольные 

упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме. 

 

Дата: ___________________________  

 

Педагог: _________________________ 

 

 

  



19 
 

 

№ Список детей Знает тех-

нику без-

опасности 

при работе 

с кон-

структо-

ром и ком-

пьютером 

Знает термины 

программного 

обеспечения 

лего 

Знает пере-

чень элемен-

тов ЛЕГО 

Владеет компь-

ютером, умеет 

программиро-

вать модели. 

Умеет констру-

ировать трех-

мерные модели 

по двухмерным 

чертежам. 

Владеет навыками 

сотрудничества: вы-

бирает партнеров по 

совместной деятель-

ности; работает в 

команде, распреде-

ляем обязанности. 

Устанавливает 

причинно- след-

ственные связи. 

Итог 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Задание №1 «Принеси и покажи» 

Метод диагностики: тестовое задание. 

Цель: Учить детей применять приемы зрительного обследования формы. 

Описание: Воспитатель показывает образец детали и прячет, а дети 

должны найти самостоятельно такую же. 

Правила 

1.Показывают только те дети, кого вызвал воспитатель. 

2.Хорошо рассмотреть образец и мысленно представить, что нужно найти.  

3. Перед тем как показать детям выбранную деталь, нужно проверить себя. 

 

Задание №2 «Отгадай» 

Метод диагностики: тестовое задание. 

Цель: Учить детей узнавать знакомые детали конструктора (куб, папка, 

треугольник, цилиндр, арка, таблетка, брус) на ощупь. 

Описание: Одному из детей завязывают глаза и предлагают отгадать на 

ощупь форму модуля.  

Правила:  

1. Не подсказывать и не выдавать общего секрета. 

2.Не мешать отгадчику, самостоятельно разгадывать формы деталей. 

3.Отгадчик должен добросовестно закрыть глаза и не снимать повязки с глаз, 

пока не назовет деталь. 

4.Всем терпеливо дожидаться своей очереди. Выбирают отгадывать форму де-

талей только того, кто не нарушает порядка и не мешает детям играть дружно.
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