
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из главных факторов познавательного развития дошкольника является его по-

знавательная активность, которая выражается в заинтересованном принятии информации, в 

желании узнать что-то новое, самостоятельно найти ответ на интересующие вопросы.  

В современной образовательной практике недооценивается значение исследователь-

ской, познавательной деятельности ребенка. Взрослые  пытаются  направить познавательную 

деятельность ребенка в то русло, которое сами считаем наиболее важным. Необходимо, что-

бы  обучение детей происходило путем самостоятельного приобретения знаний в процессе  

собственного исследовательского опыта.  

Дети любят конструировать, воплощая в жизнь новые технические идеи. Под влияни-

ем детской познавательной активности активизируются познавательные процессы: воспри-

ятие, мышление, воображение, память. Данные процессы составляют основу творческой, по-

исковой, исследовательской деятельности.  

Актуальность LEGO-технологии и робототехники значима в свете внедрения и реали-

зации ФГОС ДО, так как является мощным средством для интеллектуального развития до-

школьников.  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования предполагает ис-

пользование новых педагогических технологий.  Проектная деятельность является продук-

тивным процессом, направленным на развитие ключевых компетенций дошкольников. 

Важно отметить, что в соответствие с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года стратегической целью государства яв-

ляется достижение уровня экономического развития, соответствующего статусу России, как 

ведущей мировой державы 21 века.     При этом одной из стратегических целей в области об-

разования является повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

государства. Развивать экономику страны, с учётом предъявляемых требований, сможет как 

раз личность, обладающая высоким интеллектуальным потенциалом, творческая, умеющая 

принимать решения в нестандартных ситуациях, обладающая качествами, которые мы, и 

предполагаем, развивать у воспитанников, начиная с периода дошкольного детства (5-7 лет) 

через реализацию данной программы. 

Программа актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника мир техники, 

опирается на познавательный интерес дошкольников в данной области,  что соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

Программа «Лего - мастер»: 

-  Разработана с учетом требований ФГОС ДО и предназначена для организации по-

знавательной конструктивно – модельной и проектной деятельности, способствует формиро-

ванию умений  самостоятельно создавать  проекты из серии развивающих конструкторов 

(LEGO Classic, FANCLASTIC)  и конструкторов нового поколения «Lego Wedo» , HUNA Fun 

& Bot,  My Robot Time. 

- Построена по принципу развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребёнка, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач;  

- Направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их эмоциональное бла-

гополучие и всестороннее развитие;  

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; стро-

ится с учетом принципов целостности и интеграции, учитывая  индивидуальные особенности 

дошкольников. 

 

Нормативная база программы: 



 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ.  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам  (приказ Минобрнауки России от 29 августа 

2013г. №1008). 

- Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р). 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении информа-

ции» (методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 4 июля 2014г. №41 г.Москва Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

Целью использования «Робототехники» в системе дополнительного образования яв-

ляется овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой мо-

торики, координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойствах 

(жесткости, прочности и устойчивости), навык взаимодействия в группе.  

 

Цель программы: создание условий для развития личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Учить детей наблюдать, мыслить, выдвигать идеи, изобретать, экспериментировать. 

2. Развивать коммуникативную компетентность воспитанников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в команде, эффек-

тивно распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения и коллектив-

ного творчества). 

3. Развивать индивидуальные способности детей (творческие способности и логиче-

ское мышление; образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; умение 

работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; умение творчески подходить к 

решению задачи, излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений). 

 

Отличительные особенности программы   
Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе 

«Лего - мастер» направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей дошкольни-

ков  в интеллектуальном, творческом развитии, на создание условий для самовыражения 

личности ребенка. 

Конструктивная созидательная деятельность является идеальной формой работы, ко-

торая позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников  в ре-

жиме игры. 

Содержание программы ориентировано на  системно-деятельностный подход, пред-

полагающий чередование практических и умственных действий ребёнка.  

Конструирование выполняется обучающимися в форме проектной деятельности, мо-

жет быть индивидуальной, парной и групповой.  

Обучающиеся, на первом этапе выполняют задания педагога – собирают модели по 

инструкции: от простых к сложным,  испытывают собранные модели и анализируют пред-

ложенные конструкции. Каждый ребенок развивается в своем собственном темпе, овладевая 

конструкторскими навыками.  

 Второй этап предполагает создание новых проектов – авторских. 

 



 

Методика организации занятий  

При организации и проведении занятий используется система формирования творче-

ского конструирования, состоящая из трех частей. 

Этапы формирования творческого конструирования: 

1. Организация самостоятельного детского экспериментирования с новым материа-

лом. 

2. Решение проблемных задач двух типов: 

- на развитие воображения; 

- на формирование обобщенных способов конструирования; 

3. Организация конструирования по собственному замыслу. 

 

Организация занятий первого типа (подготовительный уровень) 

Структура занятия: 

1. Организационный момент.  

Педагог подготавливает конструктор и другие материалы, вместе с детьми вспомина-

ют как работать с конструктором. 

2. Рассказ- показ. 

Педагог показывает-рассказывает историю. Дети отвечают на вопросы, помогают соз-

дать  историю. Так у детей складывается образ предмета, который будет воспроизводиться из 

деталей конструктора. Можно использовать загадки для стимулирования  познавательной 

активности. 

3. Выполнение работы. 

Отбор необходимых деталей, обсуждение цвета деталей, пошаговая работа с деталя-

ми, оформление работы, проверка модели (в движение, в правильности конструкции. 

4. Просмотр работ, обсуждение. 

 

Организация занятий второго типа (углубленный уровень) 

Методика организации занятий второго типа рассчитаны на детей с повышенным 

уровнем способностей технической направленности и включает в себя прохождение не-

скольких этапов. 

1. Постановка задачи: что мы хотим изобрести?» 

2. Уточнение задачи: что должно «уметь» наше изобретение? 

Уточняющие вопросы: 

- Как можно играть с изобретением? 

- Каковы функциональные возможности и вариативность игры и конструктора? 

         3. Решение задачи. (Ответ на вопрос: из чего должно состоять наше изобретение 

и каков принцип его действия, чтобы оно «умело» делать то, что мы хотим от него получить. 

4. Изготовление рабочего чертежа общего вида модели -  проекта. 

5. Изготовление опытного образца. 

6. Испытание опытного образца. 

7. Коррекция чертежа и опытного образца. 

8. Испытание скорректированного образца. 

 

Адресат программы.   

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

Объем программы: первый год обучения(дети 5 – 6 лет) – 72 занятия по 25 минут (один     

раз в неделю );  

 Второй год обучения (дети 6 – 7 лет) –72 занятия по 30 минут (2 раза  в неделю). 

Планируемая наполняемость группы: 6-8 человек. Тематика дополнительного образова-

ния рассчитана на период с сентября по май. 

 

 



 

Принципы построения программы 
Структура образовательной деятельности создает условия для развития конструктор-

ских способностей воспитанников, предусматривает их дифференциацию по степени ода-

ренности.  

Основные дидактические принципы программы:  

доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспи-

тания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети 

проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на новом, бо-

лее сложном творческом уровне. 

 

Методы и приемы 

Для обучения детей лего-конструированию, конструированию роботов используются 

разнообразные методы и приемы: 

 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание готовых построек, демонстрация способов креп-

ления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, спо-

собы удержания их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование деталей конструктора, которое предполагает под-

ключение различных анализаторов (зрительных и тактильных) 

для знакомства с формой, определения пространственных соот-

ношений между ними (на, под, слева, справа. Совместная дея-

тельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: соби-

рание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по 

аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и уви-

денных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и де-

монстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использова-

ние готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобра-

зование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельно-

сти, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-   

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

Проектный Работа над созданием творческих проектов, участие в конкурсах. 

 

Формы организации и планируемые результаты  

1. Конструирование по образу. 

Планируемые результаты: 

- знание свойств деталей конструктора; 
- овладение техникой возведения построек (аккуратно соединять детали, делать пере-

крытия); 

- предпосылки формирования умения планировать практическую деятельность; 



 

- достижение самостоятельной деятельности по подбору и целесообразному подбору 

деталей); 

- развитие пространственного мышления. 

 

2. Конструирование по модели. 

Планируемые результаты: 

- формирование умения мысленно разбирать модель на составные элементы; 

- развитие аналитического и образного мышления. 

     

    3. Конструирование по наглядным чертежам и схемам 

         Планируемые результаты: 

        - развитие образного мышления и познавательных способностей. 

     

4. Конструирование по замыслу. 

Планируемые результаты: 

- развитие самостоятельности дошкольника; 

- создание замысла будущей конструкции и ее осуществление. 

 

Планируемые результаты и способы их проверки 

№п/п Ожидаемые результаты Способы проверки 

1 2 3 

1 Развитие умения классифицировать ма-

териал для создания моделей 

Определяет, различает и называет де-

тали конструктора; 

2.  Развитие умения работать по предло-

женным инструкциям 

Работает по предложенным инструк-

циям.  

3. Развитие умения доводить замысел до 

работающей модели 

Создание творческих проектов. 

4. Развитие умения работать в команде, в 

парах и самостоятельно 

Уметь рассказывать о постройке; эф-

фективно распределять обязанности. 

 

5. Развитие умений излагать мысли в чет-

кой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения. 

Защита проекта, презентация 

 

Формы корректирующего и итогового контроля по эффективности реализации про-

граммы: 

- тематические выставки; 

- досуговые мероприятия, семинары-практикумы; 

- исследовательские детско-родительские проекты; 

- участие в конкурсах по конструированию и робототехнике; 

- студия конструирования на базе детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование программы 

1- й год обучения 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы аттестации,  

контроля Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

I раздел.  «Я конструирую» 

1. Классификация кубиков Лего и их 

группировка. Способы крепления, 

этапы проектирования. 

4 1 3 Определяет, различает и 

называет детали конст-

руктора; 

4.Проект «Животные» 8 1 7 Развитие умения рабо-

тать в парах. 

 

5.Проект «Транспорт города» 8 1 7 Работает по предложен-

ным инструкциям 

6.Проект «Воздушный транспорт» 8 1 7 Развитие умения класси-

фицировать материал 

для создания модели 

 

7.Проект «Железнодорожный транс-

порт» 
8 1 7 Работает по предложен-

ным инструкциям 

 

8.Проект «Мосты и их значение» 8 1 7 Развитие умения творче-

ски подходить к реше-

нию задач 9.Архитектура и дизайн 4 1 3 

10. Микрорайон города 4 1 3 

II раздел. «Я программирую» 

11.Проект «Роботы помощники» 3 1 2 Снятие эмоционального 

напряжения, успешная 

социализация 

12. Собираем робота исследователя 2  2 Конструирование по за-

мыслу 

13. Собираем самоходные санки 2  2 Конструирование по мо-

дели 

14. Собираем кролика 2  2 Конструирование по 

схеме 

III раздел. «Я создаю» 

15.Создание собственных моделей 8  8 Создание творческих 

проектов 

13.Представление и защита проектов 3 1 2 Уметь рассказывать о 

постройке 

ИТОГО 72 10 62  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 -й год обучения 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы аттестации,  

контроля Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

I раздел.  «Я конструирую» 

1.Презентация «История Лего! Ку-

бики Лего. Повторение понятия 

«проект» 

1 1  Наблюдение, беседа 

2.Классификация, группировка, виды 

деталей Лего. Способы соединения 

1  2 Определяет, различает и 

называет детали конст-

руктора. 

3.Проект «Как построить дом» 1  1  

Работает по  

предложенным  

инструкциям. 

 

 

 

 

4.Проект «Конструирование много-

этажного дома по замыслу» 

3  3 

5.Проект «Конструирование кварти-

ры и ее комнат» 

3  3 

6.Проект «Мебель для квартиры» 2  2 

7.Блочный конструктор «Фанкла-

стик. Роботоводство». Знакомство.  
2  2 Определяет, различает и 

называет детали конст-

руктора 

8.Самостоятельное конструирование.  

Функции сборки блочного конструк-

тора. 

2  2 Создание творческих 

проектов 

9.Симметричность моделей. Бабочка 

на цветке 
1  1 Работает по  

предложенным  

инструкциям. 

II раздел. «Я программирую» 

10.Проект «Лесная сказка» 3  3 Работает по  

предложенным  

инструкциям. 11.Проект «Доисторические живот-

ные» 
2  2 

12.Робототехника в жизни человека 2 1 1 Снятие эмоционального 

напряжения, успешная 

социализация 

13.Конструирование робота «Андро-

ид Андрюша» 
4  4  

Работает по  

предложенным  

инструкциям. 14.Конструирование робота «Транс-

формер Зум» 
4  4 

15.Конструирование робота «Рол-

лер» 
4  4 

16.Конструирование робота «Желе-

зяка» 
4  4 

17.Конструирование робота «Квад- 4  4  



 

ратик» Работает по  

предложенным  

инструкциям 18.Проект «Парк аттракционов» 4  4 

III раздел. «Я создаю» 

19.Проект « Роботы – помощники». 

Модели по собственному замыслу. 
5 1 4 Создание творческих 

проектов. 

20.Проект «Город будущего». По за-

мыслу 
4  4 Создание творческих 

проектов. Правила со-

ревнований. 

21.Проект «Транспорт будущего». 

По замыслу 

4  4 Создание творческих 

проектов. Правила со-

ревнований. 

22.Создание собственных моделей.  9  9 Создание творческих 

проектов 

23.Представление и защита проектов 3 1 2 Уметь рассказывать о 

постройке; эффективно 

распределять обязанно-

сти. 

ИТОГО 72 4 68  

 

В течение реализации программы возможны небольшие изменения перераспределе-

ния часов по темам, включённым в план. 

 

Ожидаемые результаты 

1год обучения 

Предметные 

Обучающиеся должны знать: 

- основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности), простейшие основы меха-

ники (устойчивость конструкций, соединения);  

-виды конструкций - плоские, объемные, соединение деталей; 

 -технологическую последовательность изготовления несложных конструкций, правила 

безопасной работы. 

Обучающиеся должны уметь: 

-осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду и цвету), конст-

руировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции, конструировать по 

образцу;  

- с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей, реализовывать твор-

ческий замысел. 

Метапредметные 

Познавательные УУД:  

Развитие познавательной активности, расширение знаний о счете, пропорции, форме, сим-

метрии, прочности и устойчивости конструкции. 

Регулятивные УУД: 

 -Умения творчески подходить к решению задач, умения излагать мысли в четкой логиче-

ской последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию, самостоя-

тельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Коммуникативные УУД:  

-Развитие навыков, необходимых для публичных выступлений. 

- Умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.  



 

 Личностные: 

  Формирование личностного отношения к результатам своей деятельности.  Формирова-

ние мотивации к творческому труду, бережному отношению кпродуктам труда. 

 

2год обучения 

Предметные 

Обучающиеся должны знать: 

 роль и место робототехники в жизни современного общества; 

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов; 

Обучающиеся должны уметь: 

 собирать простейшие модели и презентовать свои продукты; 

 прогнозировать результаты работы; 

 планировать ход выполнения задания; 

рационально выполнять задание; 

 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПО LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЮ 

И РОБОТОТЕХНИКЕ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

Уровень раз-

вития ребенка 

Умение правильно конструировать 

поделку по образцу, схеме 

 

Умение правильно 

конструировать поделку по за-

мыслу 

Соответствует 

норме 

Ребенок самостоятельно делает по-

стройку, используя образец, схему, 

действует самостоятельно и практи-

чески без ошибок в размещение эле-

ментов конструкции относительно 

друг друга. 

Ребенок самостоятельно разраба-

тывает замысел в разных его 

звеньях (название предмета, его 

назначение, особенности строе-

ния). Самостоятельно работает 

над постройкой. 

                                  

частично  

соответствует 

Ребенок делает незначительные 

ошибки при работе по образцу, схе-

ме, правильно выбирает детали, но 

требуется помощь при определении 

их в пространственном расположе-

нии. 

Тему постройки ребенок опреде-

ляет заранее. Конструкцию, спо-

соб ее построения находит путем 

практических проб, требуется 

помощь взрослого. 

 

не  

соответствует 

Ребенок не умеет правильно «чи-

тать»  схему, ошибается в выборе де-

талей и их расположении относи-

тельно друг друга. 

Замысел у ребенка неустойчи-

вый, тема меняется в процессе 

практических действий с деталя-

ми. Создаваемые конструкции 

нечетки по содержанию. Объяс-

нить их смысл и способ построе-

ния ребенок не может. 

  

 

 

 

 

 

 



 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПО LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЮ 

У ДЕТЕЙ 6 -7 ЛЕТ 
 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно конструировать 

поделку по образцу, схеме 

 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

замыслу 

 

Соответствует 

норме 

Ребенок действует самостоятельно, 

воспроизводит конструкцию пра-

вильно по образцу, схеме, не требует-

ся помощь взрослого. 

Ребенок самостоятельно создает  

развернутые замыслы конструк-

ции, может рассказать о своем 

замысле, описать ожидаемый ре-

зультат, назвать некоторые из 

возможных способов конструи-

рования. 

частично 

соответствует 

Ребенок допускает незначительные 

ошибки в конструировании  по об-

разцу, схеме, но самостоятельно «пу-

тем проб и ошибок» исправляет их. 

Способы конструктивного ре-

шения находит в результате 

практических поисков. Может 

создать условную символиче-

скую конструкцию, но затрудня-

ется в объяснении ее особенно-

стей. 

 

 

не 

соответствует 

Допускает ошибки в выборе и распо-

ложении  деталей в постройке, гото-

вая постройка не имеет четких конту-

ров. Требуется постоянная помощь 

взрослого. 

Неустойчивость замысла – ребе-

нок начинает создавать один 

объект, а получается совсем 

иной и довольствуется этим. Не-

четкость представлений о после-

довательности действий и не-

умение их планировать. Объяс-

нить способ построения ребенок 

не может. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Материально-технические оснащение внедрения конструирования и робототех-

ники в ДОУ 

 Для эффективной организации образовательной деятельности по конструированию 

необходимо создание развивающей  среды. Ребенок должен свободно передвигаться и не 

быть ограниченным рамками стола. Чтобы в дальнейшем использовать конструкторы для 

создания своих моделей, он должен пощупать, потрогать элементы, попробовать варианты 

их скрепления, привыкнуть к пестроте и яркости этих волшебных кирпичиков, шестеренок,  

просто поиграть с ними и начать свободно ориентироваться в элементах, лежащих в коробке. 

Роль педагога состоит в том, чтобы организовать и оборудовать соответствующую образова-

тельную среду и побуждать ребёнка к познанию, к деятельности.  

Теоретические и практические занятия по дополнительной образовательной деятель-

ности проводятся на базе дошкольного учреждения. 

Соответствующей предметно-развивающей средой конструирования являются: 

- Конструкторы ЛЕГО WeDO, ресурсный набор LegoWeDo, ЛЕГО Classic технологические 

карты, инструкции, видео-презентации. 

- Конструктор серии   FANCLASTIC «Роботоводство», инструкции, видео –презентации. 

- Компьютер, проектор. 



 

2. Кадровые 

Обучение может вести педагог ДОУ, имеющий высшее педагогическое образование, 

повышающий уровень профессиональной компетенции на курсах повышения квалификации 

и учебных семинарах. 

 

3. Методические: 

- подготовка и переподготовка кадров; 

- применение конструкторов в различных видах деятельности; 

- обогащение конструкторами развивающей предметной среды; 

- просвещение родителей по теме программы, ее цели и задачам; 

 

4. Организационный блок: 

- создание организационных условий проекта предметно-развивающей среды и включение в 

него родителей воспитанников и детей; 

- взаимодействие с родителями воспитанников; 

- организация методических условий. 

 

5. Результативный блок: 
- сценарии и конспекты тренингов и семинаров-практикумов, методических рекомендаций 

для родителей, выпуск журнала для родителей. 

- совместная творческая работа педагогов, детей и родителей; 

- мониторинг познавательного развития дошкольников, методические рекомендации; 

- портфолио игр по конструированию, разработки занятий по конструированию, создание 

развивающей среды по принципу от простого к сложному. 

 

6. Формы корректирующего и итогового контроля по эффективности реализации про-

граммы: 

- тематические выставки; 

- досуговые мероприятия, семинары-практикумы; 

- исследовательские детско-родительские проекты; 

- участие в конкурсах по конструированию и робототехнике; 

- студия конструирования на базе детского сада. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 год обучения 

 

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь Спонтанная индивидуаль-

ная игра детей с конст-

руктором. 

Развитие познавательного интереса к конструктор-

ской деятельности. 

История Лего. Кубики Ле-

го.Что такое проект? 

Знакомство с историей появления кубиков Лего и 

их особенностями. 

 

Октябрь Классификация кубиков 

Лего и их группировка. 

Способы крепления, эта-

пы проектирования. 

 Обучение навыкам классификации, способам 

крепления, умению «читать» схемы и инструк-

ции. 

Проект «Животные» Учить собирать модели животных по картинке без 

инструкции. 

 

Ноябрь Проект «Транспорт горо- Учить детей конструировать из конструктора  по 



 

да» образцу, по схеме. Формировать умение самостоя-

тельно строить схемы и использовать их в конст-

руировании. 
Проект «Воздушный 

транспорт» 

Декабрь Проект «Железнодорож-

ный транспорт» 

Проект «Мосты и их зна-

чение» 

Совершенствование конструкторских навыков; 

способность к экспериментированию; умение по-

нимать, конкретизировать, строить схемы. 

Январь Архитектура и дизайн Моделировании и конструировании по схеме. 

Микрорайон города Изображение плана постройки; учить воплощать 

задуманное в строительстве. 

Февраль Проект «Роботы помощ-

ники» 

Упражнять детей в создании схем и чертежей; мо-

делирование и конструирование из конструкторов. 

Март - 

апрель 

Создание собственных 

моделей 

Развивать стремление к экспериментированию; 

умение строить умозаключения на основе своего 

опыта и здравого смысла. 

Май Представление и защита 

проектов 

Развитие умений излагать мысли в четкой логиче-

ской последовательности, отстаивать свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 год обучения 

Месяц Тема Содержание 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Презентация «История Лего! Ку-

бики Лего. Повторение понятия 

«проект» 

Вспомнить основные детали конструкто-

ра, способы крепления, формировать чув-

ство симметрии и умение правильно чере-

довать цвет в моделях,  Классификация, группировка, 

виды деталей Лего. Способы со-

единения 

Проект «Как построить дом» Закрепить умение строить по схеме, чер-

тежу. Развивать конструкторские навыки. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Проект «Конструирование мно-

гоэтажного дома по замыслу» 

Конструирование домов по собственному 

замыслу. 

 

Проект «Конструирование квар-

тиры и ее комнат» 

Развитие фантазии и воображения детей, 

закрепление навыков построения устойчи-

вых и симметричных моделей, обучение 

созданию сюжетной композиции. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Проект «Мебель для квартиры» Развитие умения передавать форму объек-

та средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления. Учить самостоятель-

но находить способы выполнения заданий. 

 

Блочный конструктор «Фанкла-

стик. Роботоводство». Знакомст-

во.  

Познакомить детей с блочным конструк-

тором.  



 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Самостоятельное конструирова-

ние.  Функции сборки блочного 

конструктора. 

Знакомство детей с конструктором «Робо-

товодство», с деталями, с цветом элемен-

тов. Развитие эмоциональной сферы. 

 

Симметричность моделей. Ба-

бочка на цветке 

Раскрыть понятие «симметрия»  через 

проблемно-поисковую, конструкторскую 

и проектную деятельность. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Проект «Лесная сказка» Развитие фантазии и воображения детей, 

закрепление навыков построения устойчи-

вых и симметричных моделей. 

 

Проект «Доисторические живот-

ные» 

Развитие умения передавать форму объек-

та средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления, познакомить детей с 

видами динозавров и их образом жизни. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 Робототехника в жизни человека Ознакомление с  историей происхождения 

робота, и  его назначением. 

 

Конструирование робота «Анд-

роид Андрюша» 

Развитие у детей технических способно-

стей и исследовательской активности. 

Формировать умение модернизировать, 

надстраивать, объединять и улучшать, 

создавая совершенно уникальные модели. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

Конструирование робота 

«Трансформер Зум» 

Конструирование робота «Рол-

лер» 

 

М
а
р

т
 

Конструирование робота «Желе-

зяка» 

Конструирование робота «Квад-

ратик» 

Проект «Парк аттракционов» Развитие у детей навыков проектирования 

и конструирования, умения находить 

творческие решения, работать в команде. 

А
п

р
е
л

ь
 

Проект « Роботы – помощники». 

Модели по собственному замыс-

лу. 

Проект «Город будущего». По 

замыслу 

Проект «Транспорт будущего». 

По замыслу 

М
а
й

 

Создание собственных моделей. 

Лего- контруирование + « Робо-

товодство» 

Создание условий  для конструктивной, 

творческой, поисковой и эксперименталь 

но-исследовательской деятельности ре-

бенка. 

 

Представление и защита проек-

тов 

Развитие умений излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаи-

вать свою точку зрения. 
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