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ВВЕДЕНИЕ 

Проектная деятельность позволяет обеспечить целостное восприятие 

ребенком окружающего мира. Данный проект предназначен педагогам 

дошкольных образовательных учреждений. 

Срок реализации проекта – долгосрочный(2,5 года).  

Проект реализован на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 

«Колосок» города Мичуринска Тамбовской области. 

Проблема  
В реальной практике дошкольных образовательных учреждений остро 

ощущается необходимость в организации работы по мотивации интереса к 

техническому творчеству и первоначальных технических навыков. Однако 

отсутствие необходимых условий в детском саду не позволяет решить 

данную проблему в полной мере.  

Проведя анкетирование и проанализировав результаты анкеты 

педагогов дошкольного  образовательного учреждения, мы выявили 

противоречия, которые и были положены в основу данного проекта, в 

частности противоречия между: 

- Требованиями ФГОС, где указывается на активное применение 

конструктивной деятельности с дошкольниками, как деятельности, 

способствующей развитию исследовательской и творческой активности 

детей и недостаточным оснащением детского сада конструкторами LEGO, а 

также отсутствием организации целенаправленной систематической 

образовательной деятельности с использованием LEGO - конструкторов; 

- Необходимостью создания в ДОУ инновационной предметно 

развивающей среды, в том числе способствующей формированию 

первоначальных технических навыков у дошкольников и отсутствием 

Программы работы с детьми с конструкторами нового поколения. 

- Возрастающими требованиями к качеству работы педагога и 

недостаточным пониманием педагогами влияния LEGO- технологий на 

развитие личности дошкольников. 

 
Вывод: выявленные противоречия указывают на необходимость и 

возможность внедрения LEGO - конструирования и робототехники в 

образовательном процессе детского сада, что позволит создать 

благоприятные условия для приобщения дошкольников к техническому 

творчеству и формированию первоначальных технических навыков 

 

Основная идея проекта заключается в раскрытии  системы работы, этапов 

организации деятельности по  лего-конструированию и образовательной 

робототехники в дошкольном образовательном учреждении через проектную 

деятельность. 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ 
  В современном дошкольном образовании особое внимание уделяется 

конструированию, так как этот вид деятельности способствует развитию 

фантазии, воображения, умения наблюдать, анализировать предметы 

окружающего мира, формируется самостоятельность мышления, творчество, 

художественный вкус, ценные качества личности (целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, коммуникативные умения), что очень 

важно для подготовки ребенка к жизни и обучению в школе. 

Конструирование в детском саду было во все времена. Оно проводится с 

детьми всех возрастов в совместной и самостоятельной деятельности детей, в 

игровой форме. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предполагает использование новых 

педагогических технологий.  

Часто современные технологии исследовательского обучения 

предполагают лишь включение ребенка в собственную исследовательскую 

деятельность. При этом дети не могут самостоятельно выбирать 

интересующую их тему проекта. 

Деятельность – внешнее условие развития познавательных процессов, а 

значит, чтобы ребенок развивался, нужно правильно организовать его 

деятельность. Занятия с ЛЕГО способствуют этому. Работая над созданием 

конструкторских проектов, дети обучаются с удовольствием. Происходит 

стимулирование процесса познания, самостоятельности и инициативы. 

 

НОВИЗНА ПРОЕКТА 

Проект «Организация работы по лего-конструированию и 

образовательной робототехники в дошкольной образовательной 

организации» выражен в технической  направленности обучения, которое 

базируется на новых информационных технологиях, предусматривает 

авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты, 

отвечает требованиям направления региональной политики в сфере 

образования — развитие научно-технического творчества детей в условиях 

модернизации производства.  

В проекте представлены этапы, описаны новые элементы при 

организации психолого-педагогической работы с дошкольниками в 

использовании конструкторов «Лего», «Фанкластик»  и конструкторов 

нового поколения «Lego Wedo» , HUNA Fun & Bot (для детей от 5 лет), My 

Robot Time,  раскрыта система работы с воспитанниками в этом направлении. 

 

Цель: создание условий для развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка посредством лего-конструирования и 

образовательной  робототехники. 

Задачи: 

1.Создать кабинет LEGO-конструирования.  



2. Разработать и апробировать дополнительную образовательную 

общеразвивающую  программу технической направленности .  

3. Организовать целенаправленную работу по применению LEGO - 

конструкторов в образовательной деятельности.  

4. Создать условия для формирования ранних профессиональных 

устремлений (профориентационная работа по специальности «инженер-

коструктор»).  

5. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах LEGO-конструирования и образовательной робототехнике через 

организацию активных форм взаимодействия.  

6. Вести сотрудничество с центром детского технического творчества 

для обмена опытом и повышения компетентности по вопросам 

использования современных Лего-технологий и образовательной 

робототехники в образовательной среде детского сада.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Внешние продукты: 

- Разработка дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Занимательная робототехника для дошкольников». 

- Разработка методических рекомендаций к программе «Занимательная 

робототехника для дошкольников». 

- Презентация детских конструкторских проектов. 

Внутренние продукты: 

1. Формирование первоначальных  конструкторских умения и навыков, 

умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные части, устанавливать связь между их назначением и строением.  

2. Развитие умения применять свои знания при проектировании и 

сборке конструкций.  

3. Развитие познавательной активности детей, воображения, фантазии и 

творческой инициативы.  

4. Совершенствование коммуникативных навыков детей при работе в 

паре, коллективе, распределении обязанностей.  

5. Формирование предпосылки учебной деятельности: умение и 

желание трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую 

работу. 

 

Реализация Проекта позволит увеличить количество  участников 

вовлеченных в реализацию проекта, повысить компетентность педагогов и 

родителей в вопросах приобщения детей к техническому творчеству и 

эффективно использовать развивающую  предметно-пространственную среду 

Лего-пространства. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 
Участники проекта: педагоги, дети старшего дошкольного возраста (5 

– 7 лет), родители. 

Реализация идеи проекта с использованием LEGO- технологии 

проходит в нескольких направлениях. 

 

I. НАПРАВЛЕНИЕ 
В рамках обязательной части общеобразовательной программы ДОУ 

предполагается реализация совместной конструкторской деятельности  с 

использованием LEGO конструкторов, начиная с младшего дошкольного 

возраста (возрастная категория с 3 до 7 лет). Дети знакомятся с основными 

деталями конструктора LEGO, способами скрепления кирпичиков, у детей 

формируется умение соотносить с образцом результаты собственных 

действий в конструировании объекта. 

Эффективность обучения зависит и от организации конструктивной 

деятельности, проводимой с применением следующих МЕТОДОВ: 

- Объяснительно-иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими картами и др.);  

- Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих 

моделей и т.д.);  

- Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

детьми;  

- Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу);  

- Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога;  

- Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

- Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие ребёнка при решении.  

- Метод проектов - технология организации образовательных ситуаций, в 

которых ребёнок ставит и решает собственные задачи, и технология 

сопровождения самостоятельной деятельности детей.  

 

Таким образом, проектно-ориентированное обучение – это 

систематический учебный метод, вовлекающий ребёнка в процесс 

приобретения знаний и умений с помощью широкой исследовательской 

деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях. 

 

II. НАПРАВЛЕНИЕ 
Реализуется расширение и углубление содержания конструкторской 

деятельности воспитанников старшего дошкольного возраста за счет 

использования программируемых конструкторов нового поколения LEGO- 



«WеDо», My Robot Time в рамках дополнительной образовательной 

программы студии технической направленности « LEGO мастер ». Состав 

групп: 8-10 чел. Формирование группы происходит по желанию 

воспитанников и является стабильным. Возрастная категория: с 5 до 7 лет.  

Содержание образовательной деятельности необходимо раскрыть в 

дополнительной образовательной общеразвивающей программе 

«Занимательная робототехника для дошкольников», предполагающей 2 

ступени обучения: 

1 ступень - «Новичок» для детей 5-6 лет. Дети знакомятся с 

уникальными возможностями моделирования построек в программе LEGO- 

классик», «Фанкластик» Организация образовательной деятельности, на 

данном этапе, выстраивается в индивидуальных и подгрупповых формах 

работы с детьми. 

2 ступень - « Робототехник» (возрастная категория: с 6 до 7 лет) 

предполагает освоение LEGO - конструирования с использованием 

робототехнических конструкторов: LEGO- «WeDO», «HUNA Fun & Bot» , 

«My Robot Time». 

Конструкторы данного вида предназначены для того, чтобы положить 

начало формированию у воспитанников целостного представления о мире 

техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в 

окружающем мире. Реализация данного курса позволяет расширить и 

углубить технические знания и навыки дошкольников, стимулировать 

интерес и любознательность к техническому творчеству, умению 

исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать 

гипотезы. На этом этапе работы предполагается организация совместной 

проектной деятельности. 

 

III. НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Третье направление предполагает активное обучение педагогов LEGO - 

технологии, как за счет курсовой подготовки, так и организации обучающих 

семинаров-практикумов, мастер - классов, открытых занятий и т.д.  

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ( подготовительный: январь - август 2017г.)  

– изучение возможностей внедрения образовательной робототехники в 

образовательный процесс ДОУ, анализ имеющихся условий, разработка и 

защита дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

технической направленности, повышение квалификации педагогов, 

организация начального материально-технического обеспечения LEGO – 

студии. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП (внедренческий: сентябрь 2017г - май 2019г.): 

 практическое осуществление экспериментальной деятельности: 



- организация работы LEGO - студии, подведение и анализ промежуточных 

результатов эксперимента;  

- осуществление корректировки программы экспериментальной 

деятельности;  

- решение организационных вопросов по более широкому использованию 

возможностей LEGO - студии в образовательном процессе с дошкольниками: 

реализация детских проектов, мастер-классов по работе с детьми, 

родителями, педагогами;  

- выявление и устранение возникающих в процессе работы проблем. 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП (аналитический: май – август 2020г.):  

– осуществление распространения опыта, систематизация и обобщение 

полученных результатов, их статистическая обработка;  

- осуществление презентация полученных результатов. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Работа по внедрению проекта Предполагаемые результаты в работе по 

реализации проекта 

I этап 

подготовительный: январь - август 2017г 

Разработка нормативно-правовой базы 

сопровождения проекта. Создание 

творческой группы по реализации проекта 

Приказ, положение о творческой группе, 

определение функциональных обязанностей 

членов творческой группы 

Организация деятельности рабочей группы Сбор практического и методического 

материала 

Создание материально-технических 

условий 

« LEGO» - студия 

Анализ методической литературы, наглядно 

– дидактических пособий, ресурсов сети 

интернет по LEGO-конструированию и 

робототехнике 

Создание банка методических, наглядно – 

дидактических пособий, подбор 

литературы. 

Приобретение методической литературы, 

конструкторов технической направленности 

методические разработки  по лего-

конструированию и образовательной 

робототехнике. 

 

Мониторинг образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений 

педагогов детского сада по LEGO-

конструированию и робототехнике 

Анкетирование педагогов, аналитическая 

справка 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам 

развития конструктивной деятельности и 

технического творчества дошкольников 

через LEGO конструирование и 

робототехнику 

План самообразования педагогов 

Анализ состояния конструктивной, 

развивающей предметно-пространственной 

среды в учреждении.  

Аналитическая справка, составление плана 

обновления и обогащение предметно-

пространственной среды и методического 



обеспечения по конструктивной 

деятельности и техническому творчеству 

дошкольников 

II этап 

(внедренческий: сентябрь 2017г - май 2019г.): 

 

Подготовить отчёт о реализации 1 

подготовительного этапа.  

Отчет о реализации 1 этапа проекта 

Разработка методических материалов 

(планов проведения семинаров, круглых 

столов, консультаций, практических 

занятий, мастер – классов) для работы с 

педагогами 

Разработка серии методических материалов 

по теме проекта, накопление практического 

материала. 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов через разные 

формы методической работы (Школа 

молодого педагога, работа творческих 

групп, изучение передового опыта и т.д.). 

Протоколы мероприятий, практический и 

методический материал, презентации. 

Разработать дополнительную 

общеразвивающую программу по лего-

конструированию и образовательной  

робототехнике для воспитанников старшего 

дошкольного возраста в соответствии с 

тематикой комлексно-тематического 

планирования основной образовательной 

программы детского сада. 

 

Разработка примерных планов совместной 

проектной деятельности по LEGO-

конструированию.  

Планы совместной деятельности. 

Практическая деятельность в студии -Лего Фотоотчеты, презентация детских проектов 

Разработка сценариев и проведение 

мероприятий (развлечения, соревнования) 

по LEGO-конструированию и 

робототехнике. 

Практические материалы, сценарии, фото и 

видео материал, оформление странички на 

сайте детского сада, размещение в сети 

интернет 

Разработка системы контроля 

(тематический, оперативный), за ходом 

реализации проекта и коррекции 

мероприятий.  

Аналитические справки. 

III этап 

(аналитический: май – август 2019г.) 

Анализ достижения цели и решения задач, 

обозначенных в проекте. 

 

Аналитическая справка 

Мониторинг результативности и 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса по Проекту. 

 

Результативность проекта 

Разработка методических рекомендаций по 

дополнительной общеразвивающей 

программе «Занимательная робототехника 

для дошкольников» 

Защита методических рекомендаций 

Проведение открытых занятий и мастер- Коллективные просмотры 



классов педагогами, реализующими 

программу по лего-конструированию и 

образовательной робототехнике.  

 

 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

- Проведение педагогической диагностики на каждом этапе 

эксперимента, включающего в себя исследование технического творчества 

воспитанников,  

- Заинтересованность дошкольников в конструировании, активность в 

конструкторской деятельности. 

- Оснащенность LEGO – студии позволит определить качество 

достигнутых результатов экспериментальной деятельности, определить 

эффективность и результативной работы, выявить трудности и проблемы, 

что в целом обеспечит положительный результат эксперимента. 

 

ФОРМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

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. 

 

 

 

 

РИСКИ 



 

При реализации данного проекта, можно предвидеть некоторые риски, 

на которые следует обратить внимание:  

1. Неготовность и незаинтересованность педагогов в организации 

новых способах совместной деятельности с воспитанниками.  

3. Несоответствие содержания дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы потребностям и интересам дошкольников 

может повлечь нежелание заниматься предложенной деятельностью.  

 

МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ РИСКОВ 

 

1. Повышение квалификации педагогов за счет курсов повышения 

квалификации, проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер 

классов. 

2. Корректировка образовательной общеразвивающей программы в 

соответствии с возможностями и интересами дошкольников. 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 

Материально-технические: 
Студия технической направленности. 

Конструкторы: ЛЕГО WeDO, HUNA Fun & Bot» , «My Robot Time»,  

ноутбук, технологические карты, инструкции, видео-презентации. 

 

Кадровые: руководитель студии технической направленности, педагоги, 

прошедшие курсы повышения квалификации по программе дополнительного 

образования. 

 

Информационные: 

1. Образовательный портал «фгос-игра. рф» http://фгос-игра. Рф 

2. Николай Евгеньевич Веракса, Александр Николаевич Веракса 

«Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений»,  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

3.  «Большая книга LEGO» А. Бедфорд - Манн, Иванов и Фербер, 2014 г. 

4. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в детском саду: 

Методическое пособие. М., 2005. 

Нормативно – правовые: 

- Леценция на осуществление образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок» г. Мичуринска 

Финансовые: внебюджетные средства 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

http://iknigi.net/filtr-po-knigam/izdatelstvo/%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%97/


Выводы и оценка продуктивности реализации проекта планируется 

сформулировать на основе самоанализа результатов педагогической 

деятельности. В результате успешной реализации проекта планируется 

достижение следующих результатов:  

1.Создание в ДОУ новых условий обучения и развития дошкольников, , 

через организацию целенаправленного образовательного процесса в 

совместной конструкторской деятельности начиная со второй младшей 

группы. 

3.Внедрение дополнительной платной услуги в ДОУ по техническому 

конструированию.  

4. Программа дополнительного образования по конструированию с 

использованием конструкторов нового поколения (с приложениями 

перспективного тематического планирование по 2 возрастным группам; ряда 

конспектов занятий);  

5. Модель LEGO- студии (с методическими рекомендациями по 

организации работы в LEGO студии: правила работы в LEGO студии, 

схемами работы с робото- конструкторами,  технологические карты сборки 

конструкторских моделей, рабочая тетрадь дошкольника по образовательной 

робототехнике (для 6-7 лет). 

 

Реализация проекта значима для развития системы образования, так как 

способствует:  

- Обеспечению работы в рамках ФГОС.  

- Формированию имиджа детского образовательного учреждения.  

- Удовлетворённости родителей в образовательных услугах ДОУ. 

 - Повышению профессионального уровня педагогов;  

-Участию воспитанников ДОУ в фестивалях робототехники. 

В результате обобщения предполагается диссеминация результатов:  

- принятие участия в конкурсах различного уровня организационно 

методической направленности по темам, отражающим инновационную 

деятельность в ДОУ. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Решение поставленных в проекте задач позволит организовать в 

детском саду условия, способствующие организации творческой 

продуктивной деятельности дошкольников на основе LEGO -

конструирования и робототехники в образовательном процессе, что позволит 

заложить на этапе дошкольного детства начальные технические навыки.  

В результате, создаются условия не только для расширения границ 

социализации ребёнка в обществе, активизации познавательной 

деятельности, демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки 

профессионально - ориентированной работы, направленной на пропаганду 

профессий инженерно- технической направленности. 

 

 



ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТА 

Проект разработан для педагогов ДОУ, педагогов дополнительного 

образования в рамках внедрения ФГОС ДО.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
1. «Большая книга LEGO» А. Бедфорд - Манн, Иванов и Фербер, 2014 г.  

2. Дополнительная образовательная программа познавательно-речевой 

направленности «Легоконструирование» [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://nsportal.ru / 

 3. «Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 

ФГОС» М.С. Ишмаковой - ИПЦ Маска, 2013 г. 

 4. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В., 

Куцакова / Творческий центр «Сфера», 2005 г.  

5. «Лего - конструирование в детском саду» Е.В. Фешина - М.: Творческий 

центр «Сфера», 2012 г.  

6. «Лего» в детском саду. [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://festival.1september.ru /  

7. «Строим из Лего» Л. Г.Комарова, / М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

 8. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» Л.Г. Комарова– Москва, 2001. 

9. «Творим, изменяем, преобразуем» / О. В. Дыбина. – М.: Творческий центр 

«Сфера», 2002 г. 

10. Программа дополнительного образования «Роботенок» - 

(http://dohcolonoc. ru/programmy-v-dou/9316-programma-robotjonok. html) 

11. Образовательный портал «фгос-игра. рф» http://фгос-игра. рф 

 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-robototehnika-v-dou-

2217840.html 

 

 
1. Перворобот Lego WeDo [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Lego 

Group, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду: пособие для педагогов / 
Е.В. Фешина.-М.: Сфера, 2011.-128 с. 
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