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Пояснительная записка.
Деятельность – это первое условие развития у обучающегося
познавательных процессов. Чтобы ребенок активно развивался, необходимо
его вовлечь в деятельность. Образовательная задача заключается в создании
условий, которые бы провоцировали детское действие. Такие условия легко
реализовать в образовательной среде LEGO.
Лего-конструирование – это вид моделирующей творческопродуктивной деятельности. Диапазон использования ЛЕГО с точки зрения
конструктивно-игрового средства для детей довольно широк.
Действительно, конструкторы LEGO зарекомендовали себя как
образовательные продукты во всем мире. LEGO используют как
универсальное наглядное пособие и развивающие игрушки. Универсальный
конструктор побуждает к умственной активности и развивает моторику рук.
Что особенно важно для обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Реализация лего-конструирования позволяет стимулировать интерес и
любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций
– умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы,
выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширит
активный словарь.
Разнообразие
конструкторов
Лего
позволяет
заниматься
с
воспитанниками разного возраста и различных образовательных
возможностей.
Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и
интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для
совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных
качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и
размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож
предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять
ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи
«на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в
различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное
расположение. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта
воображения,
мелкой
моторики,
творческих
задатков,
развитие
диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса.
Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного
мышления. Воспитанники учатся работать с предложенными инструкциями,
формируются умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе.
Дети начинают заниматься LEGO-конструированием, как правило, со
средней группы. Включение детей в систематическую конструкторскую
деятельность на данном этапе можно считать одним из важных условий

формирования способности воспринимать внешние свойства предметного
мира (величина, форма, пространственные и размерные отношения).
В старшей группе перед детьми открываются широкие возможности
для конструкторской деятельности. Этому способствует прочное освоение
разнообразных технических способов конструирования. Дети строят не
только на основе показа способа крепления деталей, но и на основе
самостоятельного анализа готового образца, умеют удерживать замысел
будущей постройки. Для работы уже используются графические модели. У
детей появляется самостоятельность при решении творческих задач,
развивается гибкость мышления.
Подготовительная к школе группа – завершающий этап в работе по
развитию конструкторской деятельности в ДОУ. Образовательные ситуации
носят более сложный характер, в них включают элементы
экспериментирования, детей ставят в условия свободного выбора стратегии
работы, проверки выбранного ими способа решения творческой задачи и его
исправления.
Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей
дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья детей,
расширение функциональных возможностей развивающегося организма,
овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в разных упражнениях.
Организация работы с продуктами LEGO Education WeDo базируется
на принципе практического обучения.
Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового
поколения является их ориентация на результаты образования, причем они
рассматриваются на основе системно – деятельностного подхода. процессы
обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь тогда,
когда они имеют деятельностью формы и способствуют формированию тех
или иных типов деятельности. Деятельность выступает как внешнее условие
развития у ребенка познавательных процессов. чтобы ребенок развивался,
необходимо организовать его деятельность. Значит, образовательная задача
состоит в организации условий, провоцирующих детское действие. такую
стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде LEGO,
которая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе
комплекты LEGO, тщательно продуманную систему заданий для детей и
четко сформулированную образовательную концепцию. работа с
образовательными конструкторами LEGO позволяет дошкольникам в форме
познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в
дальнейшей жизни навыки. при построении модели затрагивается множество
проблем из разных областей знаний – от теории механики до психологии, что
является вполне естественным.
Очень важным представляются тренировка работы в коллективе и
развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении
модели в сочетании с большими конструктивными возможностями
конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими
руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу.

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие
мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское
мышление, фантазию, изучают принципы работы механизмов. Одна из задач
Программы заключается в том, чтобы перевести уровень общения ребят с
техникой на «ты», познакомить с профессией инженера.
Важно отметить, что компьютер используется как средство управления
моделью; его использование направлено на составление управляющих
алгоритмов для собранных моделей. Дети дошкольного возраста получают
представление об особенностях составления программ управления,
автоматизации механизмов, моделировании работы систем. вторая важная
задача программы состоит в том, чтобы научить детей грамотно выразить
свою идею, спроектировать ее техническое и программное решение,
реализовать ее в виде модели, способной к функционированию.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные
документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г., № 30384).
3.СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях» (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26).
Игра – необходимый спутник детства. С LEGO дети учатся, играя. Дети
– неутомимые конструкторы, их творческие способности оригинальны.
Обучающиеся конструируют постепенно, «шаг за шагом», что позволяет
двигаться, развиваться в собственном темпе, стимулирует решать новые,
более сложные задачи. Конструктор LEGO помогает ребенку воплощать в
жизнь свои идеи, строить и фантазировать. Ребенок увлечённо работает и
видит конечный результат. А любой успех побуждает желание учиться.
Кроме этого, реализация этой программы в рамках дополнительного
образования помогает развитию коммуникативных навыков и творческих
способностей учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе
групповой проектной деятельности.
Воспитывающие, выполняют задания педагога, испытывают собранные
модели и анализируют предложенные конструкции. Далее они выполняют
самостоятельную работу по теме, предложенной педагогом.
Помощь педагога при данной форме работы сводится к определению
основных направлений работы, консультированию обучающихся, а также
помощи тем из них, которые по своим физическим и образовательным
возможностям не могут работать самостоятельно.
Конструирование выполняется воспитывающимися в форме проектной
деятельности, может быть индивидуальной, парной и групповой.

Цель и задачи программы:
Цель программы:
Содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей к
техническому творчеству, предоставить им возможность творческой
самореализации посредством овладения ЛЕГО-конструированием.
Задачи:
Обучающие:
- содействовать формированию знаний о счёте, форме, пропорции,
симметрии, понятии части и целого;
- создать условия для овладения основами конструирования;
- способствовать формированию знания и умения ориентироваться в технике
чтения элементарных схем.
- уметь рассказывать о модели, ее составных частях и принципе работы;
- прививать навыки программирования через разработку программ в
визуальной среде программирования, развивать алгоритмическое мышление;
- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
преодолевать трудности;
- самостоятельная и творческая реализация собственных замыслов.

Развивающие:
- создать условия для развития
пространственного мышления;

внимания,

памяти,

образного

и

- способствовать развитию творческой активности ребёнка;
- способствовать расширению кругозора и развитию представлений об
окружающем мире.
- способствовать развитию интереса к технике, конструированию,
программированию, высоким технологиям, формировать навыки
коллективного труда;
Воспитательные:

- содействовать формированию умения составлять план действий и
применять его для решения практических задач, осуществлять анализ и
оценку проделанной работы;
- содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности
(терпение, воля, самоконтроль);
- создать условия для развития навыков межличностного общения и
коллективного творчества.

Особенности возрастной группы детей
Возраст детей 3 - 7 лет.
Педагог должен учитывать возрастные психологические особенности детей.
Если в возрасте 3-7 лет внимание, мышление, восприятие, воображение
сформированы, то в раннем возрасте они, как правило, носят произвольный
характер. В процессе занятий выявляются индивидуальные психологические
особенности детей, которые педагог, по возможности, корректирует в
нужном направлении.
Режим занятий:
- общее количество часов в год - 72
- количество часов в неделю - 1
- периодичность занятий - еженедельно
Прогнозируемые результаты и способы их проверки:
После первого года обучения лего-коструирования ребенок должен знать и
уметь:
- основные детали лего-конструктора (назначение, особенности);
- простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность
соединения, виды соединения деталей механизма);
- виды конструкций: плоские, объёмные, неподвижное и подвижное
соединение деталей; технологическую последовательность изготовления
несложных конструкций.
- осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду
и цвету);
- конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления
конструкции;
конструировать по образцу;
- с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять контроль качества результатов
собственной практической деятельности; самостоятельно определять
количество деталей в конструкции моделей; реализовывать творческий
замысел.
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.
Планируемые итоговые результаты освоения Рабочей программы по
робототехнике на базе конструктора LEGO Education WeDo:
1.Познавательные:
 определять, различать и называть детали конструктора;
 конструировать по условиям, заданным педагогом, по образцу,
чертежу, схеме и самостоятельно строить схему;
 программировать по условиям, заданным педагогом, по образцу,
чертежу, схеме и самостоятельно;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы группы, сравнивать и группировать
предметы и их образы.
2.Регулятивные:
 работать по предложенным инструкциям;
 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать
свою точку зрения,
 анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на
вопросы путем логических рассуждений.
3.Коммуникативные:
 работать в паре и коллективе; уметь рассказывать о постройке;
 работать над проектом в команде, эффективно распределять
обязанности.
Предметные результаты изучения курса «Робототехника», базовый уровень:
 знание простейших основ механики;
 виды конструкций, соединение деталей;
 последовательность изготовления конструкций;
 целостное представление о мире техники;
 последовательное создание алгоритмических действий;

 начальное программирование;
 умение реализовать творческий замысел;
 знание техники безопасности при работе в кабинете робототехники.
Иметь представление:
 о базовых конструкциях;
 о правильности и прочности создания конструкции;
 о техническом оснащении конструкции.
Методическое обеспечение программы
Форма проведения занятий:
Основная форма проведения занятий – практикум.
Для поддержания интереса к занятиям начальным техническим
моделированием используются разнообразные формы и методы проведения
занятий.
- беседы, из которых дети узнают информацию об объектах моделирования;
- работа по образцу, обучающиеся выполняют задание в предложенной
педагогом последовательности (по схеме), используя определенные умения и
навыки;
- самостоятельное проектирование для закрепления теоретических знаний и
осуществления собственных незабываемых открытий;
- коллективные работы, где дети могут работать группами, парами, все
вместе.
Программа направлена на развитие конструкторских способностей детей.
Занятия проводятся с детьми с 4-7 лет по подгруппам. Длительность занятий
определяется возрастом детей.
- в средней группе не более 15 мин (дети 4-5 лет)
- в старшей группе не более 20 мин (дети 5-6 лет)
- в подготовительной группе не более 25 мин (дети 6-7 лет)

Методы и приемы проведения занятий:
Методы

Приёмы

Наглядный

Рассматривание на занятиях готовых построек,
демонстрация способов крепления, приемов подбора
деталей по размеру, форме, цвету, способы
удержания их в руке или на столе.

Информационнорецептивный

Обследование LEGO деталей, которое предполагает
подключение различных анализаторов (зрительных
и тактильных) для знакомства с формой,
определения пространственных соотношений между
ними (на, под, слева, справа. Совместная
деятельность педагога и ребёнка.

Репродуктивный

Воспроизводство знаний и способов деятельности
(форма: собирание моделей и конструкций по
образцу, беседа, упражнения по аналогу)

Практический

Использование детьми на практике полученных
знаний и увиденных приемов работы.

Словесный

Краткое описание и объяснение действий,
сопровождение и демонстрация образцов, разных
вариантов моделей.

Проблемный

Постановка проблемы и поиск решения. Творческое
использование готовых заданий (предметов),
самостоятельное их преобразование.

Игровой

Использование сюжета игр для организации детской
деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета.

Частичнопоисковый

Решение проблемных задач с помощью педагога.

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии
свободных игр с использованием LEGO-конструктора, чтобы удовлетворить
желание ребенка потрогать, пощупать эти детали и просто поиграть с ними.
Затем обязательно проводится пальчиковая гимнастика. Пальчиковая
гимнастика, физкультминутка подбирается с учетом темы совместной
деятельности.
В наборах LEGO-конструктора много разнообразных деталей и для удобства
пользования с детьми прорабатываются названия деталей. LEGO-кирпичики

имеют разные размеры и форму (2х2, 2х4, 2х8). Названия деталей, умение
определять кубик (кирпичик) определенного размера закрепляются с детьми
и в течение нескольких занятий, пока у ребят не зафиксируются эти названия
в активном словаре.
На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, видеоматериалов с
сюжетами по теме, в которых показаны моменты сборки конструкции, либо
представлены задания интеллектуального плана.
При планировании совместной деятельности отдается предпочтение
различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети
учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им
продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и
решать новые, более сложные задачи.
Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полученными на
занятиях по математике, окружающему миру, развитию речи,
изобразительному искусству, но и углубляют их. Темы занятий подобраны
таким образом, чтобы кроме решения конкретных конструкторских задач
ребенок расширял кругозор: сказки, архитектура, животные, птицы,
транспорт, космос.
В совместной деятельности по LEGO-конструированию дети пробуют
установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают
умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать
конструкторские задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся
представлять предметы в различных пространственных положениях. В
процессе занятий идет работа над развитием воображения, мелкой моторики
(ручной ловкости), творческих задатков, развитие диалогической и
монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание
уделяется развитию логического и пространственного мышления. Ребята
учатся работать с предложенными инструкциями, схемами, делать постройку
по замыслу, заданным условиям, образцу.
Работу с детьми следует начинать с самых простых построек, учить
правильно, соединять детали, рассматривать образец, «читать» схему,
предварительно соотнеся ее с конкретным образцом постройки.
При создании конструкций дети сначала анализируют образец либо схему
постройки находят в постройке основные части, называют и показывают
детали, из которых эти части предмета построены, потом определяют
порядок строительных действий. Каждый ребенок, участвующий в работе по
выполнению предложенного задания, высказывает свое отношение к
проделанной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении
конструкции.

После выполнения каждого отдельного этапа работы проверяем вместе с
детьми правильность соединения деталей, сравниваем с образцом либо
схемой.
Условия для реализации программы:
Оборудование, материалы.
Для занятий необходимы: группа со столами и стульями. Группа должна
отвечать требованиям санитарных норм и правил.
Виды конструктора ЛЕГО
1 LEGO WeDo 2.0.
2 Конструктор: LEGO-Classic
3 Конструкторов: LEGO-City
4 Конструктор: LEGO Disney
5. Конструктор: LEGO- Duplo

Средняя группа.
Первое полугодие:
- расширять и обогащать практический опыт детей в процессе
конструирования;
- использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных
моделей и схем;
- учить определять изображенный на схеме предмет, указывать его функцию;
- формировать представление, что схема несет информацию не только о том,
какой предмет на ней изображен, но и какой материал необходим для
создания конструкции по схеме, а также о способе пространственного
расположения деталей и их соединения;
- учить сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия;
- формировать умение строить по схеме;
- учить сооружать постройки с перекрытиями, делать постройку прочной,
точно соединять детали между собой;
- конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть ее тему, давать ее общее описание;
- развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Второе полугодие:
- закреплять умение анализировать конструктивную и графические модели;
- учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, для
которых она предназначается;
- правильно называть детали ЛЕГО-конструктора (кирпичик, клювик, горка,
овал, кирпичик с колесами и др.);

- продолжать закреплять умение соотносить реальную конструкцию со
схемой;
- учить заранее обдумывать назначение будущей постройки, намечать цель
деятельности;
- сравнивать полученную постройку с задуманной;
- развивать способность к контролю за качеством и результатом работы.

Перспективное планирование в средней группе

Месяц

Тема

Цели

Октябрь

Башня, мост

Закреплять навыки полученные в младшей группе, и
приемы построек снизу вверх.
Учить строить простейшие постройки.
Формировать бережное отношение к конструктору.

Веселые утята

Разучивать стихотворение про утят.
Строить из конструктора утят, используя различные
детали.

Красивые рыбки

Уточнять и расширять представления о рыбах.
Развивать умение наблюдать, анализировать, делать
выводы.
Учить строить морских обитателей.

Ноябрь

Гусенок

Учить строить из конструктора гусенка.

Улитка

Учить строить улитку.
Воспитывать добрые отношения.
Развивать память, мышление, внимание.

Большие и
маленькие
пирамидки

Учить строить разные пирамидки.
Развивать внимание, мелкую моторику рук.

Учить бережно относиться к конструктору.
Ворота для
заборчика

Учить строить ворота для заборчика.

Конструирование по
замыслу

Закреплять полученные навыки.

Аккуратно и крепко скреплять детали ЛЕГОконструктора.

Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть ее тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.

Декабрь

Лесной домик

Учить строить дом.
Распределять детали ЛЕГО-конструктора правильно.
Развивать творческое воображение, навыки
конструирования.

Мебель

Развивать способность выделять в реальных
предметах их функциональные части.
Учить анализировать образец.

Русская печь

Рассказать о русской печке.
Развивать воображение, фантазию.
Учить строить печку из конструктора.

Конструирование по
замыслу.

Закреплять полученные навыки.
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть ее тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.

Январь

Загон для коров и
лошадей

Учить строить загоны по условиям.

Грузовик

Учить строить различные машины, используя детали
ЛЕГО-конструктора.

Дом фермера

Учить строить большой дом для фермера.

Развивать глазомер, навыки конструирования, мелкую
моторику рук.

Развивать фантазию и творчество.

Учить доводить начатое дело до конца.
Мельница

Учить строить мельницу.
Развивать воображение, фантазию.

Февраль

Знакомство со
светофором

Учить слушать сказку.
Рассказать о светофоре.
Закреплять навыки конструирования.

Продолжение
знакомства со
светофором

Продолжать знакомить со светофором.
Учить правила дорожного движения.
Строить проезжую часть и надземный переход.

Робот

Познакомить с игрушкой робот.
Учить строить из ЛЕГО-конструктора.

Конструирование по
замыслу

Закреплять полученные навыки.
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть ее тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.

Март

Мы едем в зоопарк

Учить отличать хищников от травоядных животных.

Слон

Учить строить слона.
Продолжать знакомить с обитателями зоопарка.

Обезьяна

Учить строить обезьяну.
Продолжать знакомить с обитателями зоопарка.

Конструирование по
замыслу

Закреплять полученные навыки.
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть ее тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.

Апрель

Ракета, космонавты

Рассказать о космических ракетах и космонавтах.
Учить строить ракету и космонавтов.

Грузовая машина с
прицепом

Учить сооружать знакомую конструкцию по
графической модели, соотносить ее элементы с
частями предмета.

Корабли

Дать обобщенное представление о кораблях.
Учить способам конструирования.
Учить сочетать в постройке детали по форме и цвету,
устанавливать пространственное расположение
построек.

Поезд

Познакомить с приемами сцепления кирпичиков с
колесами, друг с другом, основными частями поезда.
Развивать фантазию, воображение.

Конструирование по
замыслу

Закреплять полученные навыки.
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть ее тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.

Май

Разные профессии

Рассказать о некоторых профессиях (фермер, доярка,
повар, водитель).

Пожарная машина

Рассказать о работниках пожарной части.
Учить строить из конструктора пожарную часть и
пожарную машину.
Развивать творчество и логическое мышление.
Учить понимать нужность профессии.

Самолет

Рассказать о профессии летчика.
Учить строить самолет, выделяя функциональные
части. Развивать интерес и творчество.

Конструирование по
замыслу

Закреплять полученные навыки.
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть ее тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.

В результате освоения программы ребенок может:

знать




уметь








иметь представление




строительные детали (пластина, кирпичик, колесо,
специальные элементы: рамы, двери, оградки)
конструктивные свойства строительных деталей
(устойчивость, форма, величина)
выделять части разных видов транспорта, называть их
форму и расположение по отношению к самой большой
части
устанавливать ассоциативные связи
анализировать образец постройки
самостоятельно изменять постройки
соблюдать заданный воспитателем принцип
конструкции
о различных зданиях и сооружениях вокруг их домов,
детского сада.
о простейших архитектурных формах

Перспективный план в старшей группе (возраст 5-6 лет)
Первое полугодие:
 Закреплять приобретённые в средней группе умения
 Развивать наблюдательность, уточнять представление о форме предметов и их
частей, их пространственном расположении, относительной величине, различии и
сходстве
 Развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать
сосредоточенно
 Учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков,
фотографий, чертежей
 Продолжать знакомить с новыми деталями
 Добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи
 Учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять её общее
конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся строительным
материалом
Второе полугодие:
 Учить работать с мелкими деталями
 Создавать более сложные постройки
 Работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные постройки
 Учить рассказывать о постройке других воспитанников
 Самостоятельно распределять обязанности
 Учить помогать товарищам в трудную минуту
 Возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец
 Формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными
условиями
 Направлять детское воображение на создание новых оригинальных конструкций
 Развивать творческую активность
 Навыки межличностного общения и коллективного творчества
 Способности к анализу и планированию деятельности
 Интерес к лего-конструктору
Примерное распределение занятий на год:
 Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям (26)
 Конструирование по условиям (4)
 Конструирование по замыслу (8)
Занятия проводятся раз в неделю по 25 минут по подгруппам (по 8-10 детей).
На первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретённые в средней группе.
С этой целью весь сентябрь следует проводить близкие по тематике занятия предыдущего
года, но в усложнённом варианте.
Основные формы занятий:
 Моделирование по схеме, замыслу, образцу
 Работа над проектами (второе полугодие)
Проект даёт ребёнку возможность экспериментировать, создавать собственный мир,
повысить самооценку и учит работать в коллективе. Дети приобретают опыт в
процессе общения друг с другом, учатся уважать мнения и работу других. Работа над
проектом начинается с выбора темы и включает в себя следующие этапы:
 Подготовительный: рассматривание иллюстраций, фотографий, беседы по теме
проекта
 Основной делится на две части: рассматривание образцов, схем, создание
проекта на нескольких занятиях

 Заключительный: вывод о проделавнной работе. Дети представляют свой
проект и поощряются за оригинальные идеи, фантазию, старательность,
интерес.
Перспективное планирование в старшей группе
Месяц/Тематика Тема
Сентябрь
Есть у каждого
свой дом.
Пустыня

Содержание

Песчаные дюны

Продолжать

Животные

развивать наглядно

пустыни: черепаха,

действенное и

верблюд

наглядно-образное
мышление,

Растения пустыни

воображение,

Модель пустыни

внимание, память.

Оборудование
Конструктор LEGO
(набор различных деталей).
Презентация «Обитатели
пустыни».
Подборка загадок о
животных.
Раскраски LEGO-животные

Развивать
представление о
многообразии
окружающего мира.
Октябрь

Продолжать
развивать наглядно

Деревья

действенное и
Есть у каждого
свой дом.
Саванна

Животные
саванны:

наглядно-образное
слон, мышление,

крокодил

воображение,
внимание, память.

Животные
саванны: попугай,
обезьяна

Береговая

зона,

водоросли
Есть у каждого
свой дом.
Морской мир

Животные

представление о
окружающего мира.
Продолжать
развивать наглядно

моря:

дельфин, акула
Веселые

Развивать
многообразии

Модель саванны
Ноябрь

Конструктор LEGO
(набор различных деталей).
Презентация
«Экзотические животные».
Подборка загадок о
животных.
Раскраски LEGO
животные.

рыбки:

действенное и
наглядно-образное
мышление,
воображение, внима

Конструктор LEGO
(набор различных дета
лей).
Видеозапись о морских
обитателях.

морской конек
Модель

морского

дна

ние, память.
Развивать
представление о
много
образии
окружающего мира.

Декабрь

Новогодняя елка

«Новогодний
калейдоскоп»

Новогодние
подарки
Снегокат
Конструирование
по замыслу

Январь
«Азбука
безопасности»

Светофор
Специальный
транспорт

Научить
Конструктор LEGO
самостоятельно
(набор различных деталей).
преобразовывать
Атрибуты новогодние.
детали с целью
изучения
их свойств в процессе
создания
конструктивных
образов.
Закрепить интерес к
конструированию и
конструктивному
творчеству.
Привить

навык Конструктор LEGO
(набор различных деталей).
коллективной
Презентация
работы. Выработать «Транспорт».
Лото «Виды
способность
транспорта».
осознанно заменять
одни детали другими.

Гаражное депо

Формировать навык в
создании
конструкции
словесной
инструкции,

по

описанию, условиям,
схемам.

Коллективная
работа «Автопарк»

Февраль
«Роботы и
человек»

Зачем человеку
роботы?
Как научить
робота двигаться?
Знакомство с
героями Лего:
Мией и Максом

Формирование
представлений о
роботах, их
происхождении,
предназначении и
видах, правилах
робототехники,

Презентация «Роботы и
человек»
Конструктор
Перворобот LEGO WeDo
(по количеству детей);
мультимедийный
проектор, интерактивная
доска, ноутбук.

особенностях
конструирования.
Знакомство с краткой
историей
робототехники,
знаменитыми людьми
Забавные
механизмы: умная
вертушка

в этой области,
различными видами
робототехнической
деятельности:
конструирование,
программирование,
соревнования,
подготовка видео
обзора.

Март
«Забавные
механизмы»

Забавные
механизмы: умная
вертушка
Забавные
механизмы:

Формирование
представлений детей
о взаимосвязи
программирования и
механизмов
движения:

Конструктор Перворо бот
LEGO WeDo (по
количеству детей);
мультимедийный про
ектор, интерактивная

барабан

Забавные
механизмы:
барабан

что происходит после
запуска и остановки
цикла программы?
Знакомство с
функциями блоков
программы.

доска, ноутбук.

Конструктор Перворо
бот LEGO WeDo (по
количеству детей);
мультимедийный

Веселая карусель

Апрель

Веселая карусель

Научить

«Забавные
механизмы»

Парк аттракционов
(обобщение
предыдущих трех
тем)
Разводной мост

самостоятельно
преобразовывать
детали

с

целью

изучения их свойств
в процессе создания

Барабаны.
Конструктор Перворо
бот LEGO WeDo (по
количеству детей);
мультимедийный про
ектор, интерактивная
доска, ноутбук.
Презентация «Кару
сель».

проектор,

интерактивная

доска, ноутбук.

конструктивных
образов
Разводной мост

Май
«Свобода
творчества»

Творческая
деятельность.
Выставка детских
работ

Закрепить интерес к
конструированию и
конструктивному
творчеству.

Конструктор LEGO
(набор различных деталей)

Перспективный план совместной образовательной деятельности /старший
дошкольный возраст 6-7 лет/
Задачи:
 Закреплять навыки, полученные в старшей группе
 Обучать конструированию по графической модели
 Учить строить по замыслу, развивать воображение, умение заранее обдумывать
предметное содержание, назначение и строение будущей постройки, строительного
материала и возможности конструкции в пространстве.
 Учить работать в группе(внимательно относиться друг к джругу, договариваться о
совместной работе, распределять обязанности, планировать общую работу,
действовать согласно договору. Плану, конструировать в соответствии с общим
решением).
На первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретённые в старшей
группе. С этой целью весь сентябрь следует проводить близкие по тематике занятия
предыдущего года, но в усложнённом варианте.
Перспективное планирование подготовительной группы

Месяц/Тематика Тема
Сентябрь
«Забавные
механизмы»

Забавные
механизмы: умная
вертушка

Забавные
механизмы: умная
вертушка

Содержание

Оборудование

Научить

создавать Конструктор Перворо
бот LEGO WeDo (по
механическое
количеству детей);
устройство
и мультимедийный
проектор,
интерактивная
программировать его
доска,
ноутбук.
таким образом, чтобы
Презентация «Игрушки».
мотор
отключался
Игрушка-волчок.
после освобождения
волчка.

Забавные
механизмы:
танцующие птицы

Забавные
механизмы:
танцующие птицы

Научить

создавать Конструктор Перворо
бот LEGO WeDo (по
механическое
количеству детей);
устройство
и мультимедийный
проектор,
интерактивная
программировать его
доска,
ноутбук.
таким образом, чтобы
Презентация «Птицы».
оно
издавало
соответствующие
звуки.

Октябрь
«Забавные

Забавные
механизмы:
обезьянкабарабанщица

Обсудить игру на
музыкальных
инструментах, в
частности, на

Конструктор Перворо
бот LEGO WeDo (по
количеству детей);
мультимедийный

механизмы»

Забавные
механизмы:
обезьянкабарабанщица

барабане. Научить
создавать
механическое
устройство и
программировать его

проектор, интерактивная
доска, ноутбук.
Презентация
«Музыкальные
инструменты»

таким образом, что
бы

детали

«рук»

двигались

как

рычаги.
Парк аттракционов
(обобщение
предыдущих трех
тем)

Закрепить

Конструктор Перворо
бот LEGO WeDo (по
полученные умения и
количеству детей);
навыки.
Повысить мультимедийный
проектор,
интерактивная
интерес
к
доска, ноутбук
конструированию и
конструктивному

Парк аттракционов
(обобщение
предыдущих трех
тем)

творчеству,
предоставив
самостоятельный
выбор

модели

для

обыгрывания
ситуации.
Ноябрь

Голодный
аллигатор

Обобщить

знания Конструктор

детей об аллигаторах, бот

LEGO

их повадках, о том, количеству

Перворо
WeDo

(по

детей);

что они едят. Помочь мультимедийный проектор,

«Животный
мир»

в
Голодный
аллигатор

Рычащий лев

создании интерактивная

механического

доска,

устройства

с Презентация «Аллигатор».

использованием

Игрушка

датчика движения.

Энциклопедия.

Обобщить

знания Конструктор

детей о львах, их бот
Рычащий лев

ноутбук.

повадках,

LEGO

среде количеству

крокодил.

Перворо
WeDo

(по

детей);

обитания. Помочь в мультимедийный проектор,

создании

интерактивная

механического

доска,

устройства,

Презентация

программируя

природе».

двигательные умения Игрушка
и звук (рычание).
Декабрь

Порхающие
птицы

«Животный
мир»

Порхающие
птицы

ноутбук.
«Львы

в

крокодил.

Энциклопедия.

Научить

создавать Конструктор Перворо
бот LEGO WeDo (по
механическое
количеству детей);
устройство
и
мультимедийный проектор,
программировать его интерактивная доска,
таким образом, чтобы ноутбук.
Презентация «Птицы».
определенное
Аудиозапись «Звуки птиц».
условие приводило
модель

в

движение и вызывало
звук

(хлопанье

крыльями).

Моделирование
природной зоны

Прогулка на
природе (три
модели на выбор,
обыгрывание
ситуаций)

Январь
«Футбол»

Футбол:
нападающие
Футбол:
нападающие

Формировать умение
создавать
«фон» (задний план)
будущего игрового
действия.
Закрепить
полученные умения и
навыки. Повысить
интерес к
конструированию и
конструктивному
творчеству,
предоставив
самостоятельный
выбор модели для
обыгрывания
ситуации.
Помочь
сконструировать и
запрограммировать
футболиста, который
будет бить ногой по
бумажному
футбольному мячу.

Конструктор LEGO
(набор различных деталей)

Конструктор Перворобот
LEGO WeDo (по
количеству детей);
мультимедийный проектор,
интерактивная
доска, ноутбук.
Конструктор LEGO
(набор различных деталей).
Аудиозапись «Звуки
природы».
Конструктор Перворо
бот LEGO WeDo (по
количеству детей);
мультимедийный проектор,
интерактивная
доска, ноутбук.
Презентация «Виды
спорта».

Футбол: вратарь

Футбол: вратарь

Февраль
«Футбол»

Футбол: ликующие
болельщики

Футбол: ликующие
болельщики

Автопарк

Коллективная
работа
«Супермаркет»

Март

Самолет

«Приключения»

Приключение:
спасение самолета

Великан
Приключение:
спасение от

Помочь
сконструировать и
запрограммировать
футболиста, который
будет перемещаться
вправо и
влево, и отбивать
бумажный мячик.
Помочь
сконструировать и
запрограммировать
механических
футбольных
болельщиков,
которые
будут подпрыгивать
на месте и издавать
приветственные
возгласы.
Формировать умение
создавать
«фон» (задний план)
будущего игрового
действия.
Закрепить
полученные умения и
навыки. Повысить
интерес к
конструированию и
конструктивному
творчеству,
предоставив
самостоятельный
выбор модели для
обыгрывания
ситуации.
Обучить построению
модели самолета и
программированию
его
таким образом, чтобы
скорость вращения
пропеллера зависела
от
того, поднят или
опущен нос самолета.
Формировать умение
прокладывать
«маршрут».
Обучить построению
модели великана.
Показать приемы

Конструктор Перворо
бот LEGO WeDo (по
количеству детей);
мультимедийный проектор,
интерактивная
доска, ноутбук.
Футбольный мяч.

Конструктор Перворобот
LEGO WeDo (по
количеству детей);
мультимедийный проектор,
интерактивная
доска, ноутбук.
Атрибуты болельщиков.

Конструктор LEGO
(набор различных деталей)

Конструктор Перворобот
LEGO WeDo (по
количеству детей);
мультимедийный проектор,
интерактивная
доска, ноутбук.
Конструктор LEGO
(набор различных деталей)

Конструктор Перворо
бот LEGO WeDo (по
количеству детей);
мультимедийный проектор,
интерактивная
доска, ноутбук.
Презентация «Воздушный
транспорт»

Конструктор Перворо
бот LEGO WeDo (по
количеству детей);

великана

Апрель

Парусник

«Приключения»
Приключение:
непотопляемый
парусник
Комплекс
приключений (три
модели на выбор)

Комплекс
приключений (три
модели на выбор)

использования
датчика движения.
Обучить
программированию с
использованием
датчика движения

мультимедийный проектор,
интерактивная
доска, ноутбук.
Подборка детских сказок о
великанах.

Обучить построению
модели парусника.
Показать приемы
программирования с
использованием
нескольких звуковых
эффектов.

Конструктор Перворо
бот LEGO WeDo (по
количеству детей);
мультимедийный проектор,
интерактивная
доска, ноутбук.
Презентация «Водный
транспорт».

Закрепить
полученные умения и
навыки. Повысить
интерес к
конструированию и
конструктивному
творчеству,
предоставив
самостоятельный
выбор модели для
обыгрывания
ситуации.

Конструктор Перворобот
LEGO WeDo (по
количеству детей);
мультимедийный проектор,
интерактивная
доска, ноутбук.

Закрепить интерес к
конструированию и
конструктивному
творчеству.

Конструктор Перворо
бот LEGO WeDo (по
количеству детей);
мультимедийный проектор,
интерактивная
доска, ноутбук.
Конструктор LEGO
(набор различных деталей)

Май
«Свобода
творчества»

Творческая
деятельность.
Выставка детских
работ.

LEGO-конструирование
Ожидаемые результаты и способы их проверки







Сформированность устойчивого интереса к робототехнике, умений работать по
предложенным инструкциям;
Сформированность умений творчески подходить к решению задачи;
Сформированность умений довести решение задачи до работающей модели;
Сформированность
умений
излагать
мысли
в
четкой
логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;
Сформированность умений работать над проектом в команде, эффективно
распределять обязанности.

В результате обучения дети могут знать:
- основные детали Лего-констркутора (назначение,особенности)
- правила безопасной работы;
- основные компоненты конструкторов ЛЕГО;
- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
- технологическую последовательность изготовления несложных конструкций;
Уметь:
- осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду и цвету)
- конструировать по образцу;
- самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;
- создавать действующие модели на основе конструктора ЛЕГО;
- реализовывать творческий замысел.
Формами подведения итогов реализации программы и контроля деятельности
являются:
1. Наблюдение за работой детей на занятиях;
2. Участие детей в проектной деятельности;
3. В выставках творческих работ дошкольников.
Уровни развития:
-Навык подбора необходимых деталей (по форме, цвету)
Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые детали.
Средний: может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать необходимую деталь,
присутствуют неточности.
Низкий: не может без помощи воспитателя выбрать необходимую деталь.

-Умение правильно конструировать поделку по замыслу
Высокий: ребенок самостоятельно создает развернутые замыслы конструкции, может
рассказать о своем замысле, описать ожидаемый результат.
Средний: способы конструктивного решения находит в результате практических поисков.
Может создать условную символическую конструкцию, но затрудняется в объяснении ее
особенностей.
Низкий: неустойчивость замысла – ребенок начинает создавать один объект, а получается
совсем иной и довольствуется этим. Объяснить способ построения ребенок не может.
- Умение проектировать по образцу и по схеме:
Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу.
Средний: может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе проектировать по
образцу, иногда с помощью воспитателя
Низкий: не видит ошибок при проектировании по образцу, может проектировать только
под контролем воспитателя.
- Умение конструировать по пошаговой схеме:
Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по пошаговой
схеме.
Средний: может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе исправляя
ошибки под руководством воспитателя.
Низкий: не может понять последовательность действий при проектировании по
пошаговой схеме, может конструировать по схеме только под контролем воспитателя.
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