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I Целевой раздел  
1.1 Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Юный изобретатель» (далее Программа) 

адресована воспитателям, специалистам, педагогам дополнительного 

образования, которые работают с детьми старшего дошкольного возраста (5 - 

7 лет).  

Принятие ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

определяет как один из важных этапов образовательной деятельности 

преемственность между деятельностью детского сада и начальной школы. Данная 

Программа существенно способствует обеспечению преемственности и 

перспективности повышения качества образования в системе дошкольного и 

начального общего образования.  

Использование ЛЕГО-конструкторов, конструкторов «ЗНАТОК» в 

дополнительном образовании повышает мотивацию детей к обучению, т.к. при 

этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и 

истории до математики и естественных наук. Разнообразие конструкторов ЛЕГО 

позволяет заниматься с обучающимися разного возраста и по разным 

направлениям. Дальнейшее внедрение разнообразных ЛЕГО-конструкторов в 

дополнительном образовании детей разного возраста помогает решить проблему 

занятости детей, а также способствует многостороннему развитию личности 

ребенка и побуждает получать знания дальше. 

Направленность Программы - техническая и предназначена для получения 

детьми дополнительного образования в области технологии. Конструкторы ЛЕГО,  

ЗНАТОК вводят детей в мир моделирования, способствуют формированию общих 

навыков проектного мышления, исследовательской деятельности. Курс занятий 

даёт возможность обучать детей элементам конструирования, развивает их 

техническое мышление и способность к творческой работе. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа разработана в соответствии:  

1.Международное  законодательство: 

- Конвенция о правах ребенка. 

2.Федеральные законы: 

 - Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

- Конституция  РФ;   

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

3. Приказы, постановления, письма и другие документы  федерального уровня: 
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-  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от      

17 октября 2013 г. №1155 г. Москва  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

4. Региональные документы: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области». 

- Письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 20.10.2010г. № 7435-04-0. 

5.  Образовательные программы  и методические рекомендации дошкольного 

образования: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 141 «Жемчужинка» г. Брянска. 

- Методические рекомендации: 

- Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). — М.,2001.   

- Парамонова Л. А. Конструирование как средство развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста: учебно-методическое пособие. - 

М.,  2008.   

- Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду: Пособие для педагогов. – М., 

2011.    

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№141 «Жемчужинка» г.Брянска: 

- Устав МБДОУ детского сада № 141 «Жемчужинка» г.Брянска; 

- Лицензия на право ведения образовательной  деятельности (регистрационный 

№ 3623 от 03.06.2015г.) 

 

Программа адаптирована и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Могут быть ограничения лишь для детей с нарушениями зрения. При 

зачислении детей с нарушениями зрения учитывается состояние зрения каждого 

ребенка, этап восстановительного лечения, рекомендации врача-офтальмолога 

относительно зрительных нагрузок и видов упражнений, наиболее эффективных 

для активизации и стимуляции зрительных функций глаза. 

Новизна программы заключается в том, что образовательная система 

конструирования предлагает такие методики и такие решения, которые помогают 

стимулировать творческое мышление, обучают работе в команде. Эта система 

предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им найти своё 

собственное решение. 
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Актуальность 

• необходимость вести работу в естественнонаучном направлении для 

создания базы, позволяющей повысить интерес к дисциплинам  (физике, биологии, 

технологии, информатике, геометрии); 

• востребованность развития широкого кругозора воспитанников и 

формирования основ инженерного мышления; 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения 

этого. Программа направлена на то, чтобы через труд приобщить детей к 

творчеству. 

Цель программы 

Развивать в ребенке логическое мышление, научить азам планирования, 

основам инженерной мысли, техническим навыкам построения материальных 

объектов, развить мелкую моторику,  воспитать свободную творческую личность 

по средствам конструирования.  

Задачи программы: Обеспечить целенаправленное применение  LEGO- 

конструктов, конструкторов «ЗНАТОК» в   образовательном процессе ДОУ. 

Стимулировать  детское научно – техническое творчество: развить умение 

постановки технической задачи, умение собирать и изучать нужную информацию, 

находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой творческий 

замысел; 

Развить продуктивную (конструирование), исследовательскую деятельность: 

обеспечить освоение детьми основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств, составлять таблицы для отображения и анализа 

данных; 

Формировать основы безопасности детей: формировать представление о 

правилах безопасного поведения при работе с инструментами, оборудованием; 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

Развивать  интерес к моделированию и конструированию; 

Развивать индивидуальные способности каждого ребенка, в том числе и 

детей с особыми образовательными потребностями (пространственное мышление, 

умение анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные 

части, устанавливать связь между их назначением и строением; операции 

логического мышления; познавательную активность, воображение, фантазию и 

творческую инициативу; мелкую и крупную моторику; диалогическую и 

монологическую речь, расширять словарный запас; коммуникативные навыки; 

кругозор и культуру); 

Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 
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Выявить и обеспечить дальнейшее развитие одаренным, талантливым детям, 

обладающим нестандартным мышлением, способностями к научно-техническому 

творчеству; 

Целевые ориентиры:  
- овладение техническими умениями и навыками в конструировании из 

легоконструктора и электронного конструктора «Знаток»; 

- понимание технологии изготовления разнообразных конструкций;  

- проявление творческой активности и самостоятельности;  

- стремление к результативному выполнению работы   

В   содержании Программы отражены единые принципы ФГОС ДО,  

которые направлены:  

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека;  

- на уважении личности ребенка;  

- на построении образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

- на поддержку детской инициативы в различных видах 

деятельности; - на сотрудничество с семьей;  

- на приобщение детей к социо-культурным нормам и правилам;  

- на формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

При составлении содержательного раздела программы одним из важных 

факторов явились психолого-педагогические исследования (Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова и др.), 

доказывающие, что наиболее эффективным способом развития склонности у 

детей к техническому творчеству, зарождения творческой личности в 

технической сфере является практическое изучение, проектирование и 

изготовление объектов техники, самостоятельное создание детьми технических 

объектов, обладающих признаками полезности или субъективной новизны, 

развитие которых происходит в процессе специально организованного обучения.  

Методологическую основу Программы составляют педагогические научные 

разработки А.Бедфорда, М.С.Ишмаковой, Л. Г. Комаровой, О.М. Мельниковой.  

 

Программа составлена в виде еженедельного планирования.  

Нормативный срок обучения - два учебных года (72 недели). 

Форма организации – групповая по 8-10 человек. 

Режим и длительность занятий один раз в неделю по 25-30 минут. 

Форма обучения  по программе – очная. 

Программу реализует воспитатель высшей квалификационной категории 

Перчак Светлана Игоревна. 

В программе представлены разные формы организации работы с детьми.  

Конструирование по образцу. Дети рассматривают образцы построек, 

которые выполнены из деталей конструктора. Педагог (воспитатель) показывает 

и объясняет способы их воспроизведения. Происходит передача готовых знаний, 
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способов действий, что отражает совместную образовательную деятельность, 

которая является одним из этапов подготовки детей к самостоятельной 

поисковой деятельности.  

Конструирование по модели. Дети знакомятся с образцом модели, 

анализируют вместе с педагогом (воспитателем) элементы, из которых она 

собрана. Совместно решается проблемная задача: как и в какой 

последовательности воспроизвести, сконструировать эту модель. Постановка 

проблемной задачи с последующим её решением является элементом 

исследования, направленного на развитие логического мышления и 

познавательных действий детей.  

 Конструирование по наглядным схемам. Дети знакомятся с понятием 

«Схема», рассматривают и обсуждают нарисованные схемы и чертежи разных 

моделей, учатся сами изображать (рисовать) простейшие схемы на листе бумаги. 

Это является одним из важных этапов наглядного моделирования. 

 Конструирование по замыслу. Особенностью является то, что дети сами 

решают, что и как они будут конструировать. Такая творческая работа нацелена 

на развитие самостоятельности, применения умений и навыков, приобретенных 

детьми ранее. 

Конструирование по теме. Дети ясно представляют тему конструкции, 

сами создают замыслы конкретных построек, выбирают материалы, которые 

классифицируют по цвету, форме, продумывают способы выполнения работы.  

 

Содержание образовательной деятельности построено с учетом культурных 

практик, которые являются одним из требований ФГОС ДО. Культурные 

практики ребенка - это активная продуктивная образовательная деятельность, 

направленная на развитие универсальных умений. Способы реализации 

культурных практик в Программе представлены через систему творческих 

заданий, ориентированных на преобразование и создание новых объектов, 

ситуаций, явлений.   

Программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного.  

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, 

основные подходы и принципы личностного развития дошкольников, 

возрастные особенности, целевые ориентиры программы.  

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде 

годового еженедельного планирования образовательной деятельности.  

Организационный раздел включает в себя примерное методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты реализации Программы: 

- ребенок овладевает конструктивным мышлением, проявляет инициативу в 

познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок способен выбирать технические решения, участников команды, 

малой группы (пары); 
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- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместном конструировании, техническом творчестве имеет навыки работы с 

различными источниками информации; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах исследовательской и творческо-технической деятельности, в строительной 

игре и конструировании; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, 

знаком с основными компонентами конструктора LEGO и ЗНАТОК; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации творческо- 

технической и исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать 

свои движения и управлять ими при работе с конструктором; 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в техническом 

соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической 

деятельности. 

 

Программа является «открытой» и допускает дополнения с учетом 

конкретных требований дошкольной образовательной организации.  
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II Содержательный раздел  

2.1. Еженедельное планирование образовательной деятельности.  

Первый год обучения для детей 5-6 лет. 

СЕНТЯБРЬ 

I Тема: Знакомство с конструктором «Знаток» 

 Задачи: Познакомить детей с электронным конструктором «Знаток». Дать 

понятие электрической цепи ,названия деталей конструктора, и его 

обозначение на схеме.  Развивать у детей навыки рационального 

конструирования и моделирования, конструкторского мышления и 

творческой инициативы. Формировать у детей навыки сотрудничества, 

партнерства. Поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих 

возможностях. Вызывать у детей чувство отзывчивости к тем,  кто попал в 

трудную жизненную ситуацию и нуждается в помощи. 

II Тема: Спасение беспилотной станции («ЛЕГО» Космический корабль по 

замыслу, «Знаток» №1 Лампа ) 

 Задачи: Формировать умение находить нужные элементы цепи, в общей 

массе элементов, соединять их между собой, ориентироваться в обозначении 

элементов. Продолжать формировать  представления об электрической цепи: 

источник питания, ключ, лампа накаливания, соединительные проводники. 

Воспитывать аккуратность при роботе с конструкторами. 

III Тема: « Животные зоопарка» Магнитоуправляемый контакт – геркон.  

(«ЛЕГО» 10696 «Знаток» № 2) 

Задачи: Совершенствовать конструктивные навыки детей, умение правильно 

соединять детали конструктора. Развивать конструктивное мышление, 

воображение, творческие способности. Дать понятие о герконе и его 

применение. Закреплять умение соотносить элементы с обозначениями их на 

схемах. Активизировать речевое развитие, обогащать и расширять словарный 

запас. 

IV Тема:  «Цветочная поляна. Электрический вентилятор» («ЛЕГО10696»  

«Знаток» №3 ) 

Задачи: Продолжать знакомить детей с конструктором ЛЕГО,  вариантами их 

скреплений. Формировать умение собирать по образцу. Вырабатывать навык 

ориентации в деталях, их классификации. Расширять знания о природе.  

Познакомить со схемой вентилятора, какие они бывают. Развитие связной 

речи, обогащение словаря, внимания, памяти, мышления, конструктивных  

навыков. 
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ОКТЯБРЬ 

I Тема: Ветреная мельница. Вентилятор, управляемый магнитом 

(«ЛЕГО» 10696, «Знаток» №4) 

 Задачи: Формирование умений и навыков конструирования по 

предложенной схеме, приобретение первоначального опыта при решении 

конструкторских задач, навыков сотрудничества: работа в коллективе, в 

команде, малой группе (в паре). Закреплять умение соотносить детали 

конструктора с их схематическим изображением .Опытным путем выявить 

влияние магнита на вентилятор, уточнить понятие «геркон». 

Воспитание у детей интереса к техническим видам творчества. 

II Тема: Машина. Проверка проводимости светодиода («ЛЕГО» 10696 

«Знаток» № 8) 

 Задачи: Познакомить детей со светодиодом, проверить его проводимость. 

Учить собирать электрическую цепь с лампочками и светодиодами по 

схеме.  Закреплять правила работы с электронным конструктором и 

технику безопасности. Познакомить с приёмами сцепления кирпичиков с 

колёсами, друг с другом, основными составными частями машины. 

Развивать фантазию, воображение. 

III Тема: Электропроводность. Робот («ЛЕГО» 10696 «Знаток» № 9) 

 Задачи: Продолжать формировать у детей познавательный интерес, давать 

возможность разрешать проблемную ситуацию в процессе 

исследовательской деятельности. Расширять представления о том где 

«живет» электричество и как оно помогает человеку. Познакомить с 

причиной появления статического электричества, разъяснить физическую 

природу электрической проводимости веществ с точки зрения электронной 

теории; привить интерес к науке физике:  С помощью тестера ( конструктор 

«Знаток») узнать, какие предметы повседневной жизни проводят ток. 

Закреплять правила безопасного поведения в обращении с 

электроприборами. Развивать мыслительную активность, умение 

наблюдать, делать выводы. Воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира, умение работать в коллективе. 

IV Тема: Секреты электроники. Последовательное и параллельное 

соединение лампы и вентилятора. «Знаток» № 5-6 

 Задачи: Закрепить знания условных обозначений в специальных схемах. 

Знакомство с последовательным и параллельным соединением 

проводников, умение находить их в схемах, отвечать на вопрос: как можно 

изменить яркость лампы и скорость пропеллера. Развивать мыслительную 

активность, умение делать выводы. 
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НОЯБРЬ 

 

I   Тема: «Путешествие в мир звуков» «Знаток» № 23 

 Задачи: Дать представление о звуке, его характеристику, помочь детям 

получить ответы на вопросы: « Как распространяется звуковая волна,  

выявить причины усиления звука. Познакомить с устройством  динамика 

и микрофона, со схемой дверного музыкального звонка. Развивать 

познавательную активность. 

 

II Тема: «Музыкальный дверной звонок» «Знаток» № 24-28 

 Задачи: Продолжать знакомить с музыкальной  интегральной схемой, 

находить элементы в схемах, знать назначение динамика и микрофона, 

понимать отличие между ними, собирать схемы с использованием этих 

элементов (дверной звонок). 

 

III Тема: «Амурский тигр» («ЛЕГО» 10696) 

Задачи: Познакомить детей с образом жизни амурского тигра, средой его 

обитания, привычками. Формировать умение делать выводы на основе 

полученных знаний. Развивать конструкторские навыки, образное 

мышление, внимание, память. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение видеть прекрасное. 

 

IV Тема: «Приключение лампочки. Лампа, включаемая светом, водой, 

звуком» «Знаток» № 33-37 

 Задачи: Закреплять знания об электроприборах, правил безопасного 

поведения с бытовыми электроприборами, стимулировать развитие 

познавательных процессов, внимания, памяти, мышления, воображения и 

речи. Совершенствовать умение работать по схеме, правильно подбирая 

детали. Воспитывать бережное, экономное отношение к электроэнергии, 

природным ресурсам. 
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ДЕКАБРЬ 

 

I Тема: «Животные Севера» «ЛЕГО» 10712  

 Задачи: Формировать познавательный интерес, уточнить об обитателях 

Севера. Закреплять умение конструировать, используя схему. Развивать 

мелкую моторику рук, конструктивное мышление. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность в своих силах. 

 

II Тема: «Наш помощник - светофор» («ЛЕГО» 10696 «Знаток» № 29-32) 

 Задачи: Закреплять знания о ПДД .Продолжать формировать умения 

конструировать по образцу (светофор). Развивать мелкую моторику, 

логическое мышление. Уточнить понятие светодиод. Совершенствовать 

умение конструировать «Знаток» по схеме.  

 

III Тема: «Дед Мороз и упряжка оленей» («ЛЕГО» 10696) 

Задачи: Учить строить деда мороза и оленя из конструктора по схеме, 

подбирая правильно детали по размеру, форме и цвету. 

Развивать творческое воображение, навыки конструирования.  Воспитывать 

положительные эмоции к предстоящему празднику, побуждать детей активно 

отвечать на вопросы разного характера, уметь делать сравнения, выводы, 

обобщения. Развивать мелкую моторику рук, глазомер, внимание; 

воспитывать интерес к работе, аккуратность, вызвать радостное настроение в 

ожидании новогоднего праздника. 

 

IV Тема: «Елочка у камина. Мигающий светодиод» («ЛЕГО» 10696 

«Знаток» № 49) 

Задачи: Учить строить ёлочку из конструктора по схеме, подбирая 

правильно детали по размеру, форме и цвету. Упражнять в умение работать 

по схеме. Уточнить понятия фоторезистор, пьезоизлучатель, светодиод  и как 

они работают. Воспитывать интерес к предстоящему новогоднему празднику, 

желание участвовать в украшении праздничной ёлки. 
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ЯНВАРЬ 

 

I Тема: « Снеговик и дети» («ЛЕГО» 10696) 

Задачи: Учить детей выполнять поделку, используя схему. 

Развивать конструктивное мышление, способность видеть 

последовательность операций, необходимых для изготовления поделки. 

Формировать познавательный интерес к конструктивной деятельности. 

Развивать зрительное и пространственное восприятие, направленное на 

умение работать по схеме и создание плоскостной модели. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

II Тема: Специальный транспорт. «Фиксики в гостях у дошколят» » 

(«ЛЕГО» 10696 «Знаток» № 44) 

Задачи: Познакомить с разными видами специального транспорта, для 

чего предназначен, его основные части. Формировать развитие 

предпосылок создавать модель транспорта по схеме. Закрепить понятие 

светодиод, где он может использоваться. Развивать познавательную 

активность средствами конструктивной деятельности с помощью 

конструкторов нового поколения. Обогащать и активизировать словарь. 

Совершенствовать диалогическую форму речи, умение формулировать 

свою точку зрения. Развивать самостоятельность, мелкую моторику.  

 

III Тема: «Специальный транспорт и его сигналы» («Знаток» № 45-48) 

Задачи: Продолжать поддерживать интерес к изобретательской и 

исследовательской деятельности, к техническому творчеству. 

Познакомить с сигналами скорой машины, пожарной, звуками пулемета. 

Закреплять  умение правильно читать схему ,соединять детали 

конструктора. Воспитывать внимание, целеустремленность. 

 

IV Тема: «Поможем доктору Айболиту!» («ЛЕГО» 10712 вертолет, 

цапля.) 

Задачи: продолжать формировать у детей интерес к конструированию, 

развивать мелкую моторику пальцев рук, зрительное внимание, 

творческие способности, фантазию, воображение. Развивать 

диалогическую речь, активизировать словарь детей. Воспитывать интерес 

и уважение к труду врачей, чувство доброжелательности, желание придти 

на помощь. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

I 

 

Тема: «Светомузыкальный звонок» ( «Знаток» №38-40  ) 

Задачи: датьпредставления о технических устройствах, предназначенных 

для возбуждения звуковых волн в различных средах путем преобразования 

электрического сигнала в энергию звукового поля. (Излучатели звука -

(звукоизлучатели,  громкоговорители, телефоны, драйверы). Рассказать где 

может использоваться светомузыкальный звонок. Упражнять детей в умении 

собирать схемы звонка с ручным управлением, с магнитным управлением, 

со световым управлением. Уточнить, что такое геркон. 

 

 

II 

 

Тема: «Привидение. Сигнал тревоги» («ЛЕГО» 10, «Знаток»  № 41 ) 

Задачи: совершенствовать конструктивные навыки детей, умение соединять 

детали конструкции. Развивать конструктивное мышление, воображение, 

творческие способности. Активизировать речевое развитие, обогащать и 

расширять словарный запас. Воспитывать чувство отзывчивости, желание 

придти на помощь сказочным персонажам. 

 

 

III 

 

Тема: «Паровоз - синий» («ЛЕГО» 10696) 

Задачи: Создать условия для закрепления у детей знаний и навыков по 

работе с конструктором. Закрепить знания детей о наземном транспорте, о 

том, чем отличается железнодорожный транспорт от других видов и средств 

наземного перемещения. Развивать эстетическое восприятие окружающего. 

Активизировать речь детей. Формировать умение работать в парах. 

 

 

IV 

 

Тема: «Военный вертолет. Звуки пулемета» («ЛЕГО» 10712, «Знаток»  

№ 45 ) 

Задачи: расширять знания о вертолетах, чем отличаются от самолетов. 

Познакомить с историей их  создания, рассказать при помощи чего они 

поднимаются в воздух. Обучить схеме устройства. Совершенствовать 

умение конструировать по схеме. Воспитывать чувство гордости за 

достижения страны. 
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МАРТ 

 

 

I 

 

 

Тема: «Звездные войны» («Знаток» № 61 - 64) 

Задачи: дать представления о том, что имитация звуков, стрельба 

игрушечных автоматов и пистолетов используются низковольтные 

электромоторы со спец. насадкой, производящей удары о корпус, которые 

создают эффект «тарахтения» игрушки. Сформировать практические умения 

и навыки при сборе имитатора звуковой  индикации. Упражнять в умении 

работать со схемами. 

II 

 

Тема «Карусель» («ЛЕГО» 10712) 

Задачи: познакомить с разными видами каруселей (от старинных до 

автомеханических). Стимулировать мотивацию детей к получению знаний, 

помогать формировать творческую личность ребенка. Способствовать 

развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям. Учить выделять основные части постройки, 

определять их назначение. Закреплять умения скреплять детали разными 

способами ; умение анализировать готовую постройку. Развивать мелкую 

моторику. 

III 

 

Тема: «Мельница по сказке  «Колосок» («ЛЕГО» 10712, «Знаток» № 

18,19 )             

Задачи:  сформировать знания детей о том, что мельница может быть 

ветряная, водяная, механическая. Продолжать формировать умение работать 

с деталями конструктора.Упражнять в изготовлении мельницы по схеме; 

развивать кругозор, познавательную  активность, внимание, усердие. 

Познакомить детей с механизмами необходимыми для работы мельницы. 

Развивать воображение,  мелкую моторику, желание создать изобретение. 

Ввести в активный словарь детей новые слова: фундамент, лопасти. 

Воспитывать уважение к чужому труду. 

IV 

 

Тема: "Старичок - лесовичок"(«ЛЕГО» 10696, «Знаток»  № 67 ) 

Задачи: обогащать знания детей  о лесе, кто его охраняет, обитает. 

Продолжать совершенствовать конструктивные навыки и умения 

соединения деталей конструктора «ЛЕГО». Закрепить правила поведения в 

лесу. Развивать у детей интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

творчество и фантазию.Развивать воображение, внимание, усидчивость, 

моторику рук. Воспитывать у детей чувство сплоченности, положительного 

эмоционального настроя внутри коллектива. 
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АПРЕЛЬ 

 

I Тема: «Утенок на качелях» («ЛЕГО» 10712, «Знаток»  № 60, 

интегральная схема 21 ) 

Задачи: учить строить по предложенным схемам, инструкциям, учитывая 

способы крепления деталей. Закрепить представление о деталях качелей , их 

свойствах, уточнить и расширить представления детей о перелетных и 

зимующих птицах. Сформировать у детей устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности. Воспитывать бережное отношение к природе, 

уважение к своему и чужому труду. 

II Тема: «Вперед к звездам на космическом корабле» («ЛЕГО» 10696, 

«Знаток»  №68-71 ) 

Задачи: Актуализировать знания детей о космосе, профессии - космонавт. 

Дать возможность детям при помощи взрослого узнать об основных частях 

космической ракеты (корпуса, обтекаемого носа, ступеней). 

Мотивировать детей к самостоятельному изучению модели ракеты, 

космонавтов по образцу и чертежу, изготовленному педагогом. 

Сформировать понимание зависимости конструкции ракеты от ее 

назначения. 

Содействовать совершенствованию умений в конструктивной деятельности. 

Закрепить навыки скрепления деталей. 

Развивать конструктивные навыки, активизировать внимание, мелкую 

моторику рук .Воспитывать интерес к конструированию. 

III Тема: «Поезд» («ЛЕГО» 10696) 

Задачи: Формировать у детей представление о железнодорожном 

транспорте, познакомить с профессиями людей, работающих на 

железнодорожном транспорте. Показать роль железной дороги в жизни 

человека; уточнить и расширить знания детей о грузовых и пассажирских 

составах. 

Воспитывать уважение к профессиям людей, обслуживающих подвижной 

состав . Развитие умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления деталей. 

IV Тема: «Тостер » («ЛЕГО» 10696) 

Задачи: Закрепить знания детей об электрических приборах, об общих 

правилах использования приборов, формировать основы безопасного 

поведения в быту, многообразии приборов и значении их для жизни 

человека посредством дидактических игр и бесед. Формировать умение 

действовать по инструкции, схеме, реализовывать самостоятельную 

творческую деятельность детей . 
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развивать коммуникативные навыки в общении со взрослыми и 

сверстниками. Воспитывать чувство сопереживания персонажам 

мультфильмов, пробудить желание прийти на помощь. 

 

МАЙ 

I Тема: «Звуки войны» («Знаток» №72-75) 

Задачи: Продолжать формировать знания о ВОВ. Закреплять умение 

ориентироваться по схеме, правильно подбирать детали. Продолжать 

знакомить с сигналами орудий войны, управляемые вручную, магнитом и 

светом. Воспитывать патриотические чувства, гордость за Родину. 

II Тема: «Весна в цвету. Яркие цветы» («ЛЕГО» 10696, «Знаток»  №76-77 ) 

Задачи: Расширять и обогащать практический опыт детей в процессе 

конструирования. Учить строить по предложенной схеме, инструкциям, 

учитывая способы крепления деталей, передавать особенности предмета 

средствами конструктора ЛЕГО. Определять пространственное 

расположения деталей, выбирать правильную последовательность действий, 

сочетания форм, цвета, пропорций. Развитие цветового восприятия, мелкой 

и крупной моторики рук. Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность, способность к самоконтролю. Воспитывать интерес к 

весенним изменениям в природе, желание создавать и беречь цветы. 

III Тема: «Футбол» («ЛЕГО» 10696, «Знаток»  №81-82) 

Задачи: Учить создавать модель футбольного стадиона по инструкции 

воспитателя и  дополнять собственным замыслом. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта, расширяя представления детей о футболе. 

Познакомить со схемой «вентилятор со звуком, управляемый магнитом, 

светом. 

Пополнять, уточнять, активизировать словарь детей по теме «Футбол». 

Развивать мышление, память, внимание, мелкую моторику.  Пробудить 

интерес к видам спорта и событиям в своей стране. 

 

IV Тема: «Подсолнухи» («ЛЕГО» 10712, «Знаток»  №78-79 ) 

Задачи:  Научить детей конструировать простой механизм «зубчатая 

передача движения» и использовать его в конструкции. Формировать умение 

анализировать, рассуждать и ставить эксперименты .Способствовать 

развитию навыков конструирования, развитие пространственного и 

логического мышления, мелкой моторики рук .Влиять на формированием 

коммуникативных навыков у детей. Воспитывать трудолюбие и 

аккуратность в работе по средствам конструктора Lego. 
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Второй год обучения для детей 6-7 лет. 

 

СЕНТЯБРЬ 

I Тема: «Дом. Знакомство с солнечной батареей» (Знаток. 

Альтернативная энергия №1,2) 

Задачи: Познакомить с солнечной батареей. Опытным путем показать 

зависимость яркости светодиода от освещения солнечной батареи (при 

изменение освещения солнечной батареи, меняется яркость освещения 

светодиода). Научить измерять рабочий ток светодиода используя 

мультиметр. 

II Тема: Бур (ЛЕГО – 10712) 

Задачи: Познакомить детей  с понятием «бур», для чего и где он 

применяется..  Закреплять навык соединения деталей, развивать умение 

слушать инструкцию педагога. Способствовать развитию памяти, 

внимания, обогащению и расширению  словарного запаса, усидчивости, 

повышению интереса к конструктивной деятельности. 

III Тема: « Слон в цирке. Световые спецэффекты («ЛЕГО»  - 11003 

сборный «Знаток. Альтернативная энергия» № 5,6) 

Задачи: Продолжить знакомство детей с конструктором ЛЕГО, с формой 

ЛЕГО-деталей. Продолжить составлять  ЛЕГО-словарь. Вырабатывать 

навык ориентации в деталях, их классификации, умение слушать 

инструкцию педагога.  Продолжать знакомство с последовательным и 

параллельным соединением проводников, попробовать разные варианты 

подключения светодиодов с изменением полярности. 

IV Тема:  «Карета для Золушки».  (ЛЕГО - 10715) 

Задачи: Продолжать знакомить детей с конструктором ЛЕГО,  вариантами 

их скреплений. Формировать умение собирать по схеме. Развивать у 

дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество. 
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ОКТЯБРЬ 

I Тема: «Киоск для мороженого. Включение электродвигателя   

(ЛЕГО - 10715,  «Знаток. Альтернативная энергия №18,19,20) 

 Задачи: Продолжать знакомить с электродвигателем, показать, как 

меняется напряжение на электродвигателе при торможении его вращения. 

Воспитывать аккуратность при роботе с конструкторами. 

 

II Тема: Машина. Механическая энергия. Ручной генератор (ЛЕГО – 

сборное,  «Знаток. Альтернативная энергия» № 25,26,27) 

 Задачи: Познакомить с ручным генератором, с подключением к нему 

лампочки и светодиода, выяснить от чего зависит яркость свечения, 

сравнить рабочий ток лампочки и светодиода. Создание условий для 

формирования исследовательских умений у детей. Учить анализировать 

свою деятельность; 

создавать модели транспорта по схеме. Закрепить знания о правилах 

дорожного движения. Развивать у детей интерес к конструированию. 

Формировать умение и желание доводить дело до конца. 

 

III  

Тема: Звуковой тестер проводимости. Робот (ЛЕГО – сборное,  «Знаток 

Альтернативная энергия» № 8) 

Задачи: Продолжать формировать у детей познавательный интерес, давать 

возможность разрешать проблемную ситуацию в процессе 

исследовательской деятельности. С помощью звукового тестера узнать, 

какие предметы повседневной жизни проводят ток. Закреплять правила 

безопасного поведения в обращении с электроприборами. Развивать 

мыслительную активность, умение наблюдать, делать выводы. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, умение работать в 

коллективе. 

 

IV Тема: Экспонат для музея. Динозавр  (ЛЕГО – сборное)  

 Задачи: Способствовать развитию интереса к техническому 

конструированию. Познакомить детей с профессией палеонтолога. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли.  Дать 

возможность применить на практике полученные знания в сборке 

конструкции динозавров. Развивать эмоционально-чувственный мир детей, 

любознательность, внимание, память, творческое мышление, мелкую 

моторику. 
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НОЯБРЬ 

 

I  Тема: Почему тыква стала символом Хэллоуина  (ЛЕГО – 11003 тыква 

«Знаток. Альтернативная энергия» №9.10) 

Задачи: познакомить детей с праздником «Хэллоуин». Расширить и 

активизировать словарь детей. Развивать память, внимание, мышление. 

Воспитывать любознательность, интерес к окружающему миру. 

Продолжать знакомить с музыкальной  интегральной схемой, находить 

элементы в схемах, знать назначение динамика и звукоизлучателя, собирать 

схемы с использованием этих элементов. Развивать мелкую моторику рук. 

 

  

II Тема: «Собака на скейте. Звуковая схема  - лай собаки». 

 (Знаток» ЛЕГО - 10715) 

 Задачи: Напомнить,  как распространяется звуковая волна,  выявить 

причины усиления звука. Развивать познавательную активность. 

Совершенствовать умение конструировать по схеме; развивать мышление, 

мелкую моторику, память. 

 

 

III Тема: «Обезьяна» («ЛЕГО» 10696) 

Задачи: расширять представления детей о животном мире. Познакомить 

детей с образом жизни обезьян, средой  обитания, привычками. Закрепить 

навык работы по технологической карте. Формировать умение делать 

выводы на основе полученных знаний. Развивать конструкторские навыки, 

образное мышление, внимание, память. Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение видеть прекрасное. 

 

IV Тема: Дом для друзей (ЛЕГО – сборное, «Знаток. Альтернативная 

энергия» №28,29,30)  

Задачи: познакомить детей с разновидностями домов, его частями. 

Развивать конструктивные навыки в процессе действия с лего- 

конструктором, умение сооружать устойчивую постройку. Расширять и 

обогащать словарь детей прилагательными; развивать пространственное 

мышление, воображение детей, мелкую моторику рук. Воспитывать 

самостоятельность, чувство сопереживания к персонажу. Опытным путем, 

доказать, что светодиоды пропускают ток только в одном направлении. 
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ДЕКАБРЬ 

I Тема: «Обитатели морей и океанов» (ЛЕГО11003 – акула) 

 Задачи: совершенствовать умение детей строить по предложенным 

схемам, инструкциям, учитывая способы крепления деталей ЛЕГО; 

развивать мелкую моторику рук, и зрительно-двигательную координацию. 

Формировать познавательный интерес, уточнить знания о морских 

обитателях. Воспитывать самостоятельность, уверенность в своих силах. 

 

II Тема: «Транспорт» (ЛЕГО – 10715 «Знаток. Альтернативная энергия» 

№31,32,33) 

 Задачи: Закреплять знания о ПДД. Продолжать формировать умения 

конструировать по образцу. Закрепить знания детей о классификации 

транспортных средств, находить сходство и различие между разными 

видами транспорта. Закрепить названия деталей строительного материала. 

Развивать внимание, воображение, сообразительность. Развивать мелкую 

моторику, логическое мышление. Продолжать знакомить с ручным 

генератором, с последовательным и параллельным включением лампочки 

и светодиода, выяснить от чего зависит яркость свечения. 

III Тема: «Почему ёлочка стала символом Нового года и Рождества?»  

(ЛЕГО - 10715) 

Задачи: познакомить с историей появления символа Нового года и 

Рождества, традицией украшать Новогоднюю елку пятиконечной звездой. 

Развивать мелкую моторику рук, глазомер, внимание. Воспитывать у 

детей уважение к традициям своего народа. 

 

IV Тема: «Лесной новый год» (ЛЕГО - 10698) 

Задачи: продолжать учить соединять детали при постройке, закреплять 

знания о названиях деталей, форме, цвете; продолжать учить выполнять 

постройки по образцу, обогащать активный и пассивный словарь. 

Развивать мелкую моторику рук, умение слушать и слышать воспитателя.  

Формировать у детей устойчивый интерес к конструктивной 

деятельности; желание экспериментировать, творить, изобретать; 
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ЯНВАРЬ 

 

I Тема: « Снеговик» («ЛЕГО» 10698) 

Задачи: Учить детей выполнять поделку, используя схему. 

Развивать конструктивное мышление, способность видеть 

последовательность операций, необходимых для изготовления поделки. 

Формировать познавательный интерес к конструктивной деятельности. 

Развивать зрительное и пространственное восприятие, направленное на 

умение работать по схеме и создание плоскостной модели. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

II Тема: «Ретро автомобили. Сигналы специального транспорта»  

(«Знаток» № 45-48; ЛЕГО  - 10715) 

Задачи: Познакомить с историей возникновения первого транспорта и 

некоторыми его видами. Дать  понятие, что такое «ретро» автомобили. 

Продолжать формировать представление о том, что для имитации звуков 

используются низковольтные электромоторы со специальной насадкой, 

производящей удары о корпус аппарата, которые создают эффект 

"тарахтения". Сформировать практические умения и навыки при сборе 

имитатора звуковой индикации. Проверить умения работать с 

принципиальными схемами. 

 

III Тема: «Заправочная станция для ЛЕГО - малышей» 

 (ЛЕГО  - 10715) 

Задачи: закреплять знания детей о профессиях людей, работающих на 

автозаправочной станции. Развивать интерес к созданию вариативных 

конструкций из лего-материала; упражнять в умении конструировать 

ЛЕГО - модель по заданной теме с опорой на схему. Развивать внимание, 

зрительное восприятие и мелкую моторику рук; развивать связную речь, 

упражнять в названии деталей конструктора. Продолжать поддерживать 

интерес к к техническому творчеству. Побуждать детей развивать игровой 

замысел и воображение.  

 

IV Тема: «Друзья спешат на помощь  (ЛЕГО  -10698, 11003) 

Задачи:  развивать умение строить по наглядным моделям и схемам. 

Продолжать формировать у детей интерес к конструированию, развивать 

мелкую моторику пальцев рук, зрительное внимание, творческие 

способности, фантазию, воображение. Развивать диалогическую речь, 

активизировать словарь детей. Формировать нравственные понятия: 

доброта, дружеское взаимопонимание, помощь 
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ФЕВРАЛЬ 

I Тема: «Маяк» (ЛЕГО – сборное, «Знаток» №38-40  ) 

Задачи: Формировать представление детей о профессии смотрителя 

маяка. 

Рассказать историю возникновения маяка. Способствовать обогащению 

словарного запаса. Понимать смысл слов (форватер, пантон, ,навигация, 

плавучий маяк).  Воспитывать уважение к необычной забытой профессии 

смотритель маяка, ценить труд любой профессии. Продолжать 

формировать представления о технических устройствах, предназначенных 

для возбуждения звуковых волн в различных средах путем 

преобразования электрического сигнала в энергию звукового поля. 

Упражнять детей в умении собирать звуковые схемы со световым 

сопровождением.  

 

II Тема: «Подарок Карлсону от ребят» (по модели)  

(«ЛЕГО» 11003) 

Задачи: Упражнять в  отборе деталей, из которых может быть построен 

подарок. Совершенствовать конструктивные навыки детей, умение 

соединять детали конструкции. Развивать конструктивное мышление, 

воображение, творческие способности. Активизировать речевое развитие, 

обогащать и расширять словарный запас. Воспитывать чувство 

отзывчивости, желание придти на помощь сказочным персонажам. 

 

III Тема: «Машина с фургоном» («ЛЕГО» 10715) 

Задачи: Закреплять умения детей классифицировать транспорт по 

назначению: пассажирский, грузовой. Активизировать в речи 

обобщающие понятия «транспорт», «пассажирский транспорт», «грузовой 

транспорт». 

Развивать фантазию и воображения детей, умение передавать форму 

объекта средствами конструктора. Развивать умение анализировать 

конструкцию предмета, выделять ее основные структурные части, форму, 

размеры, местоположение деталей, устанавливать связи между функцией 

детали и ее свойствами в постройке 

IV Тема: «Подводная лодка» (ЛЕГО» 11003, «Знаток»  № 45 ) 

Задачи: расширять знания о военной технике, о водном транспорте; 

выделять зависимость судна от его практического назначения. 

Учить анализировать объект основные его части , их функциональное 

значение, выполнять графическое изображение. 

Воспитывать чувство гордости за достижения страны. 

 

 



 

24 

 

 

МАРТ 

 

I 

 

Тема: «Чудо - ферма» (ЛЕГО» 11003) 

Задачи:  развивать самостоятельность при работе со схемами ; развивать 

общую и мелкую моторику;  совершенствовать грамматический строй 

речи; развивать мыслительную деятельность. Прививать любовь к 

домашним животным. Воспитывать нравственно-волевые качества 

личности и эмоциональную отзывчивость, взаимопомощь, 

ответственность. 

  

II 

 

Тема «Пират» (ЛЕГО» 11003) 

Задачи:  Продолжать учить детей конструированию по схемам 

Формировать умение решать проблемные ситуации, умение работать и 

играть в коллективе. Закреплять умение детей действовать в соответствии 

с устной инструкцией. Развивать познавательные интересы детей 

(логическое мышление, внимание). Развивать умение анализировать, 

выделяя характерные особенности, соотношение частей. Воспитывать 

взаимовыручку, целеустремлённость. 

 

III 

 

Тема «Энергия ветра. Ветряной генератор» «Знаток. Альтернативная 

энергия» №43,44,45) 

Задачи: Продолжать формировать представление детям об 

альтернативных источниках электроэнергии. Дать понятие,  что такое 

энергия ветра, ветряной генератор,  способствовать овладению 

необходимыми знаниями, умениями, навыками для конструирования и 

сборки ветряной электростанции из электронного конструктора «Знаток. 

Альтернативные источники». Развивать умение читать элементарные 

схемы. Мотивировать детей к реализации полученных знаний путем 

создания модели реального объекта 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

 

IV 

 

Тема: "Лесной житель» («ЛЕГО» 10698, «Знаток»  № 67 ) 

Задачи: обогащать знания детей  о лесе, кто его охраняет, обитает. 

Продолжать совершенствовать конструктивные навыки и умения 

соединения деталей конструктора «ЛЕГО». Закрепить правила поведения 

в лесу. Развивать у детей интерес к конструктивной деятельности, 

поощрять творчество и фантазию. Развивать воображение, внимание, 

усидчивость, моторику рук. Воспитывать у детей чувство сплоченности, 

положительного эмоционального настроя внутри коллектива 
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АПРЕЛЬ 

 

I Тема: «Обезьяна на качелях» (ЛЕГО - 10712) 

Задачи: Продолжать знакомить с принципом работы механизмов, с 

использованием зубчатых колес. Где и для чего используются зубчатые 

колеса. Моделирование простейшего механизма. Расширять и обогащать 

практический опыт детей в процессе конструирования. Учить строить по 

предложенной схеме, инструкциям, учитывая способы крепления деталей. 

Развивать мелкую и крупную моторику рук, творческую инициативу,  

самостоятельность.  

 

II Тема: ««Покорители космоса («ЛЕГО - сборное, «Знаток»  №68-71 ) 

Задачи: продолжать знакомство с темой «Космос», учить создавать 

модели  из конструктора  на предложенную тему по условиям,  пополнять 

словарь детей новыми космическими терминами. Развивать фантазию, 

конструктивное воображение и умение творчески использовать 

приобретённые ранее навыки. Формировать умение находить нужные 

элементы цепи, в общей массе элементов, соединять их между собой, 

ориентироваться в обозначении элементов. Продолжать формировать  

представления об электрической цепи: источник питания, ключ, лампа 

накаливания, соединительные проводники. 

 

III Тема: «Волшебные рыбки» (РОБОТИК) 

Задачи: расширять у детей знания и представления о морских обитателях, 

их внешнем виде, повадках, местах обитания, о пользе . 

Развивать умение передавать форму объекта средствами конструктора 

«Роботик». Совершенствовать мелкую моторику рук и зрительно-

двигательную координацию. Способствовать созданию игровых ситуаций, 

расширять коммуникативные способности детей. 

 

 

IV Тема: «Птичка - невеличка» (РОБОТИК) 

Задачи: Закрепить знания о характерных отличительных особенностях 

птиц, формировать знания о перелетных птицах. Обучать умению 

отгадывать загадки, развивать образное мышление. Закрепить умение 

выделять основные части и характерные детали конструкций; действовать 

по алгоритму с опорой на схему; действовать по словесной инструкции; 

совершенствовать диалогическую форму речи, поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения. Развивать зрительное внимание, память. 

Воспитывать доброе, бережное отношение к природе, развивать интерес к 

жизни птиц. 
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МАЙ 

 

I Тема: «Танк» («Знаток» №72-75) (РОБОТИК) 

Задачи: Совершенствовать умение детей узнавать конструкцию по 

чертежам, последовательно анализировать чертежи конструкции, 

выделять ее основные части. Закреплять умение самостоятельно 

создавать конструкцию по схеме без опоры на образец и по словесной 

инструкции воспитателя. Формировать у детей правильное отношение к 

войне, учить рассуждать. Обогащать и активизировать словарь детей. 

Развивать творческое воображение, мышление, внимание, память, мелкую 

моторику рук. Закрепить умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать личные качества: патриотизм, справедливость, доброту. 

 

II Тема: «Тюлень» (РОБОТИК) 

Задачи:  развивать у детей познавательный интерес к жизни животных 

Севера, (характерном внешнем виде, повадках, питании, детёнышах); 

развивать у детей мыслительную деятельность, продолжить развивать 

конструктивное, логическое и пространственное мышление, внимание, 

аккуратность. Продолжать учить строить по предложенным схемам, 

инструкциям, учитывая способы крепления деталей конструктора 

РОБОТИК. Прививать любовь к животному миру и бережное отношение к 

природе.  

 

III Тема: «Собака – друг человека» (РОБОТИК) 

Задачи: Показать движущийся образец собранной модели собаки, 

рассмотреть его. Научить собирать собачку из конструктора РОБОТИК 

Развивать мышление, фантазию, творческие способности. 

Совершенствовать мелкую моторику рук. Вызвать положительные эмоции 

от игры с поделкой. 

 

 

IV Тема: «На лужочек к нам с утра прилетела стрекоза». ( РОБОТИК) 

Задачи:  Закрепить знания детей о строении насекомого: три пары ножек, 

пара усиков, тело состоит из трёх частей – голова, грудь, брюшко. 
Учить соединять части при помощи деталей конструктора РОБОТИК. 

Развивать мелкую моторику рук. Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес к природе родного края и бережное отношение к 

ней. 
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2.2. Примерный образец (модель) организации занятий. 

 

Этапы совместной 

деятельности 

 

Содержание деятельности 

Мотивационный Мотивационный этап предполагает ответы на вопросы: 

- что делать;  

- зачем, почему это необходимо знать, уметь;  

- важны ли познавательные умения в повседневной жизни. 

Содержание познавательной деятельности строится с учетом этих 

вопросов.  

 

Организационный 

(организованная 

деятельность) 

Организационный этап предполагает краткое описание этапов 

образовательной деятельности, содержание деятельности по лего 

- конструированию, познавательному развитию.   

 

Рефлексивный Обратная связь. 

 

 

2.3. Оценочные материалы. 

Способами определения результативности являются: анализ продуктов 

деятельности и анализ процесса деятельности. 

Конкретным показателем успехов ребенка является: 

- возрастающий уровень его работ, легко оцениваемый визуально; 

- скорость выполнения заданий и четкость ориентировки при выборе 

способов их успешного выполнения; 

- окрепшая моторика рук. 
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III Организационный раздел 
3.1.Условия для реализации программы 

 

Средства обучения  

- магнитная доска, магниты 

- мебель (столы, стулья) 

- конструктор «Знаток» 

- конструктор «Лего» 

- конструктор «Роботик» 

- схемы 

- магнитофон + диски с записями релаксационной, спокойной музыки; 

ноутбук (для работы с презентациями) 

- методическая литература 

Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы включает в себя: 

                   механизм управления программой, 

                   распределение сфер ответственности 

                   механизм взаимодействия заказчиков программы 

                   контроль за реализацией программы 

  

Руководителем программы является старший воспитатель, который несёт  

ответственность за её реализацию и конечные результаты. 

Руководитель программы: 

Осуществляет координацию деятельности участников программы по 

эффективной реализации её основных механизмов. 

Воспитатель – руководители секции  – является координаторами и 

исполнителями программы в ходе её выполнения. 

 

Цель  

 

Техническое 

оборудование  

 

Игровое оборудование  

Развивающая 

предметно - 

пространственная 

среда  

 

Ответственный за 

реализацию 

программы  

Создание условий 

для развития 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности детей в 

процессе  

конструирования.  

Мультимедийный  

проектор с экраном -1  

Ноутбук -1  

Подключение к сети 

интернет  

Магнитофон 

 

Базовый набор LEGO 

Ciassic, Роботик.  

Набор «Первые 

механизмы»,   

Электронный 

конструктор «Знаток». 

 

Оборудованная 

комната (кабинет) 

для занятий.  

Педагог 

(воспитатель)  
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Педагог, как координатор: 

Несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию 

программы. 

Осуществляет  ведение ежемесячной отчётности реализации программы. 

Подготавливает доклады о ходе реализации программы. 

Разрабатывает проекты, предложения, необходимые для выполнения 

программы. 

Подготавливает по окончании года предложения по уточнению 

мероприятий программы на очередной учебный год, а также механизм её 

выполнения. 

 

Система контроля. 

Цель контроля: выявление эффективности процесса реализации 

программы. 

 

№ Мероприятия Ответственный Итоговый документ 

Организационные мероприятия: 

1 Утверждение программы на новый 

учебный год на Педагогическом совете  

№ 1 

Старший воспитатель Протокол № 1  

Приказ об 

утверждении 

программы 

2 Ознакомление родителей (законных 

представителей) с работой секции на 1 

общем родительском собрании 

Воспитатели 

 

Протокол  

родительского 

собрания 

3 Размещение информации на сайте 

(информирование общественности) 

Ответственный за работу 

сайта 

Информация на 

сайте 

Мероприятия по реализации программы: 

1 Контроль: 

визуальный - открытые просмотры 

занятий 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Бланки оперативного 

контроля,  

Протоколы 

совещаний 

  2 Документальный контроль Заведующий 

Старший воспитатель 

3 Отчётность 

 «Результативность  работы по освоению 

детьми   программы» 

Руководитель секции 

4 Табель посещаемости. Учёт хода и Журнал учёта и хода 
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содержания образовательного процесса 

секции 

образовательного 

процесса секции 

 
5 Ознакомление родителей  с результатами 

усвоения детьми программного материала. 

Руководитель секции 

6 Анализ работы  по реализации программы 

на итоговом педсовете 

Старший воспитатель Протокол педсовета 

 

Список литературы  

1. Варяхова Т. Примерные конспекты по конструированию с 

использованием конструктора ЛЕГО // Дошкольное воспитание. - 2009. - № 2  

2. Венгер, Л.А. Воспитание и обучение (дошкольный возраст): учеб. 

пособие / П. А.  

Венгер. - М.: Академия, 2009.   

3. Волкова С.И. Конструирование. – М.: Просвещение, 1989.   

4. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. 

- М.: Гардарики, 2008.  

5. Емельянова, И.Е., Максаева Ю.А. Развитие одарённости детей 

дошкольного возраста средствами лего-конструирования и компьютерно- игровых 

комплексов. – Челябинск:  

ООО «РЕКПОЛ», 2011  

6. Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических 

отношений и объектов реального мира средствами конструктора LEGO). — М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2001.   

7. Конструируем: играем и учимся LegoDacta// Материалы развивающего 

обучения дошкольников. Отдел ЛЕГО-педагогики, ИНТ. - М., 2007.   

8. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2014. –9.Лусс Т.В. 

Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью 

ЛЕГО. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,    

10. Парамонова Л. А. Конструирование как средство развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста: учебно-методическое 

пособие. - М.: Академия, 2008.   

11. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду: Пособие для 

педагогов. - М.: Сфера, 2011.    
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3.2. Организация и проведение занятий 

 

Срок реализации программы: с сентября по май календарного года – 

девять месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Возраст обучающихся: 5-7 лет. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Количество обучающихся:     группа  по  8-10  человек  (до 8 человек для 

детей с ОВЗ) 

Групповые занятия проводятся 4 раза в месяц в каждой подгруппе (1 раз 

в неделю), продолжительностью – 25-30 минут, итого – 2 часа (для одной 

подгруппы) 

Общее количество часов в месяц – 4 часа. 
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Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 
Наименование 

группы 

Сроки 

реализации

, 

количество 

учебных 

недель 

Всего 

академически

х часов в год 

Количеств

о часов в 

неделю 

Продолжительност

ь одного занятия 

Старшая группа 36 

(01.09.21-

27.05.22) 

36 1 25 мин 

Подготовительна

я к школе группа 

36 

(01.09.21-

27.05.22) 

36 1 30 мин 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности «Юный изобретатель» 
Уровень 

обучения 

Продолжитель-

ность обучения 

Дисциплины 

(модули) 

Количество 

часов 

Формы 

промежуточной/ 

итоговой 

аттестации 

Стартовый 

(5-6 лет) 

1 год Лего-

конструирова-

ние 

18 Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания  Основы 

электроники 

18 

Итого   36  

Развиваю-

щий 

(6-7 лет) 

1 год Лего-

конструирова-

ние 

21 Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания  Основы 

электроники 

9 

 Роботик –

конструирова-

ние 

6 

Итого   36  

 

 

 

 


