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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка 

Современное общество и технический мир неразделимы в своем со-

вершенствовании и продвижении вперед. Мир технологии захватил всю сфе-

ру человеческого бытия и совершенно не сдает своих позиций, а наоборот 

только усовершенствует их все в новых и новых открытиях. 

Сегодня, чтобы успеть за новыми открытиями и шагать с миром в одну 

ногу, наше образование должно достичь еще немало важных усовершенство-

ваний и дать детям возможность воплотить в жизнь свои мечты и задумки, 

которые начинают формироваться у них в дошкольном возрасте. Воспитание 

всесторонне развитой личности во многом зависит от того, что в эту лич-

ность вложить, и как она с этим будет совладать. 

Современная личностно-ориентированная тенденция в педагогике, по-

лучившая свое отражение в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования, связана с выходом на первый план лич-

ностно-ориентированного развития и самореализации ребенка в различных 

видах детской деятельности. Самореализации личности и получению удовле-

творения от деятельности способствуют индивидуальные достижения ребен-

ка. В какой деятельности ребенок-дошкольник может проще всего достиг-

нуть ситуации успеха, получить удовольствие и удовлетворение?  

Наблюдая за деятельностью дошкольников в детском саду, можно ска-

зать, что игровая деятельность, наиболее соответствует дошкольному дет-

ству. Поэтому самый эффективный путь развития дошкольника – обогащение 

его игрового опыта, интеграция игры с другими видами деятельности. 

В нашей Программе представлена система работы, направленная на 

интеграцию игровой и конструктивной деятельности ребенка в решении пе-

дагогической задачи по развитию детских способностей. 
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В настоящее время в системе дошкольного образования происходят 

значительные перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, 

методологической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из 

важных условий обновления является использование LEGO-технологий. 

LEGO-конструкторы современными педагогами причисляются к ряду игру-

шек, направленных на формирование умений успешно функционировать в 

социуме, способствующих освоению культурного богатства окружающего 

мира.  

Несколько последних десятилетий LEGO-конструктор является одной 

из самых любимых детских игрушек. Его популярность среди детей обеспе-

чивается, по нашему мнению, многими показателями: 

– визуальная привлекательность: яркий дизайн, чистые цвета, многооб-

разие деталей 

– техногенность: простота и удобство крепления деталей 

– многообразие игровых полей и возможность дополнения, изменения, 

объединения, придумывания нового 

– полифункциональность LEGO-конструктора 

– учет возрастных особенностей, что позволяет использовать конструк-

тор детям с раннего возраста (крупные, мягкие детали) до школьного возрас-

та (конструктор серии «Техно»). 

Строясь на интегративных принципах, LEGO позволяет педагогу обес-

печить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников и предоставляет огромные возможности 

для конструктивной, творческой, поисковой и экспериментально-

исследовательской деятельности ребенка. 

Использование LEGO-конструкторов в образовательной работе с деть-

ми выступает оптимальным средством формирования навыков конструктив-

но-игровой деятельности и критерием психофизического развития детей до-

школьного возраста, в том числе становления таких важных компонентов де-

ятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, 
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прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с замыс-

лом. 

Актуальность применения LEGO-технологий обуславливается ее высо-

кими образовательными возможностями: многофункциональностью, техни-

ческими и эстетическими характеристиками, использованием в различных 

игровых и учебных направлениях деятельности ребенка, а также возможно-

стью развития таких качеств личности, как оригинальность мышления, гиб-

кость ума, исследовательский интерес, пространственное воображение, 

навыки стратегического планирования и социального взаимодействия в прак-

тических ситуациях, влияющих на развитие общих способностей ребенка. 

Кроме того, актуальность LEGO-технологии и робототехники значи-

ма в свете внедрения ФГОС, так как: 

 являются великолепным средством для интеллектуального развития до-

школьников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие); 

 позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие до-

школьников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

 формируют познавательную активность, способствует воспитанию соци-

ально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

 объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельно-

стью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и сози-

дать свой собственный мир, где нет границ. 

Новизна Программы заключается в том, что: 

1) дополнена и описана педагогическая технология игры-

фантазирования на основе построек из LEGO-конструктора; 

2) разработана мини-технология «LEGO-сказка» для разных периодов 

дошкольного детства; 

3) разработан и систематизирован практический материал, иллюстри-

рующий данные технологии. 
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Программа разработана для педагогов ДОО в рамках внедрения ФГОС 

ДО. Методические и практические материалы могут быть использованы в 

работе педагогов ДОО, родителей детей дошкольного возраста. 

В Программе обобщен теоретический материал по LEGO-

конструированию, предложены собственные способы организации обучения 

конструированию на основе конструкторов LEGO Duplo, LEGO – простые 

механизмы, LEGO WeDo. Составлены конспекты НОД с использованием 

конструкторов LEGO на основе нескольких педагогических технологий: 

LEGO-технология (или, как мы ее называем LEGO-конструирование), мини-

технологии LEGO -сказка и LEGO -мультфильм и технология игры-

фантазирования на основе построек из LEGO-конструктора. 

Программа разработана в соответствии со следующими норматив-

ными документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• Устав МОУ «Детский сад №10 Дзержинского района Волгограда»;  

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Профессиональный стандарт педагога. 
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Цель и задачи Программы 

Цель: развитие общих способностей и творческого мышления до-

школьников средствами игр-фантазирования и создания действующих моде-

лей роботов с помощью конструкторов LEGO Education WeDo.  

Задачи: 

1) организовать работу по применению LEGO-конструкторов в ДОО 

начиная со второй младшей группы, создав предметные и педагогические 

условия для развития общих способностей и творческого мышления у детей; 

2) способствовать обогащению и активизации конструктивного опыта 

детей, как основы для игры-фантазирования; 

3) развивать общие способности дошкольников: логичность, ориги-

нальность, гибкость мышления, внимание и память; способность к анализу и 

синтезу, умение видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные ча-

сти, их функциональное назначение; чувство симметрии и эстетического цве-

тового решения построек; навыки эффективного взаимодействия и умение 

работать в команде; 

4) совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в па-

ре, коллективе, распределении обязанностей и выразительную речь; 

5) развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструиро-

ванию, стимулировать детское научно-техническое творчество посредствам 

мини-технологий LEGO -сказка и LEGO -мультфильм и технологии игры-

фантазирования на основе построек из LEGO-конструктора; 

6) воспитывать позитивное отношение к окружающей действительно-

сти, способствовать созданию ситуации успеха и удовлетворенности детей 

своей деятельностью; 

7) выявить одарённых, талантливых детей, обладающих нестандарт-

ным творческим мышлением, способностями в конструктивной деятельности 

и обеспечить дальнейшее развитие; 

8) повысить интерес родителей к LEGO-конструированию через орга-

низацию активных форм взаимодействия с родителями и детьми. 
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Сроки реализации программы  

(продолжительность образовательного процесса, этапы) 

В старшем дошкольном возрасте кружковая работа проводится 2 раза в 

неделю, длительностью от 25 до 30 минут, подгруппа детей 10-12 человек. 

Программа рассчитана на 1 год, 72 часа 

Формы методы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы отбира-

лись и используются исходя из возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Для реализации содержательного раздела Программы ис-

пользуются следующие средства: 

1. Наличие оборудованного помещения (LEGO-центр с конструкторами 

нового поколения). 

2. Взаимодействие с семьей. 

Образовательная деятельность с детьми по Программе реализуется в 

образовательных событиях, в самостоятельной, совместной деятельности и 

индивидуальной работе, с использованием таких методов, как: наглядный, 

словесный и практический. Совместная деятельность предполагает индиви-

дуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспи-

танниками.  

Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики  

Принципы, на которых базируется Программа: 

 принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ре-

бенка; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями детей; 
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 принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждо-

го ребенка, уважение к личности ребенка); 

 принцип дифференциации и индивидуализации (интересы, склонности, 

индивидуальные возможности ребенка); 

 принцип непрерывности и системности. 

Индивидуализация процесса 

Цель индивидуализации при реализации Программы состоит в созда-

нии условий для осознания ребенком себя индивидуальностью и максималь-

ного раскрытия индивидуального потенциала каждого ребенка. Для обеспе-

чения индивидуализации необходимо, чтобы ребенок: 

 имел возможность выбора; 

 получал опыт осознания того, что его свобода от других состоит в его 

способности; 

 получал поддержку в ходе поисков, проб и ошибок, в процессе которых 

«хочу»; 

 преобразовываются в «могу». 

Планируемые результаты освоения Программы  

В результате обучения дети могут 

знать: 

 правила безопасной работы; 

 основные детали LEGO -конструктора (назначение, особенности); 

 основные компоненты конструкторов LEGO; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механиз-

мов; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; основные 

приемы конструирования роботов; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 о счете, пропорции, форме, симметрии, прочности и устойчивости кон-

струкции; 
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 технологическую последовательность изготовления несложных конструк-

ций;  

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программи-

рования; 

уметь: 

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по ви-

ду и цвету); 

 работать с активной помощью родителей с литературой, с журналами, с 

каталогами, в интернете (изучать и обрабатывать информацию); 

 конструировать по образцу, простейшим чертежам и наглядным схемам, 

по модели, по замыслу, по условиям, по теме; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

 создавать действующие модели роботов на основе конструктора LEGO, 

используя компьютерные приложения; 

 демонстрировать технические возможности роботов; 

 реализовывать творческий замысел; 

 анализировать предмет, выявлять его характерные особенности, основные 

части, устанавливать связи между их назначением и строением; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности;  

 научаться фантазировать и творчески мыслить. 

Оценка результативности 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образователь-

ной программы дополнительного образования «LEGO-конструирование и 

робототехника в ДОО» являются: 

 проведение мониторинга на каждом  этапе, включающего в себя исследо-

вание технического творчества воспитанников: 

o наблюдение за работой детей на занятиях; 
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o участие детей в проектной деятельности; в выставках творческих работ 

дошкольников; 

 заинтересованность дошкольников в конструктивной деятельности, сте-

пень активности ребенка в ней; 

 степень заинтересованности и участия родителей воспитанников в сов-

местной творческой конструктивной деятельности; 

 оснащенность LEGO-центра позволит определить качество достигнутых 

результатов в конструктивной деятельности, определить эффективность и 

результативность работы. 

Критерии оценивания результатов освоения Программы см. в Прило-

жении 1. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

При организации совместной деятельности с семьями необходимо при-

держивается следующих принципов: 

 открытость для семьи; 

 сотрудничество с родителями детей; 

 обеспечение единые подходов к развитию личности ребенка; 

 главный принцип – не навредить. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Содержание Программы 

Основная идея Программы заключается в реализации более широкого и 

глубокого содержания образовательной деятельности в детском саду с ис-

пользованием конструкторов LEGO. 

Этапы работы 

Конечно же, для того, чтобы началась развиваться игра, необходима 

развивающая предметно-пространственная среда, в нашем случае – это по-

стройка из LEGO-конструктора. Мы не будем описывать процесс обучения 

детей конструированию, так как широкое использование LEGO-конструктора 

в детских садах и семьях воспитанников обеспечивает достаточное овладе-

ние детей навыками LEGO-конструирования. 

Предлагаем следующие этапы работы в обучении детей LEGO-

конструированию: 

1) знакомство с деталями LEGO-конструктора путем практического 

экспериментирования; 

2) организация сюжетного конструирования. Разыгрывание несложных 

ситуаций; 

3) конструирование по образцу; 

4) конструирование по условиям; 

5) конструирование по замыслу. 

Мы же дополнили данный список несколькими этапами LEGO-

конструирования для детей старшего дошкольного возраста. 

Этапы LEGO-конструирования 

Таблица 1 

Этапы Содержание 

Конструирование по модели (как 

условие развития детского воображе-

ния и творчества - дополнение пред-

ложенной модели своими деталями) 

Детям в качестве образца предлагают готовую 

модель, они ее воспроизводят, а затем дополняют 

по своему желанию любыми элементами и дета-

лями 
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Конструирование по простейшим чер-

тежам и наглядным схемам 

Дети воссоздают внешние и отдельные функцио-

нальные особенности объектов 

Конструирование по теме Детям предлагают общую тематику конструкций, 

и они сами создают замыслы конкретных постро-

ек 

Конструирование по зачину сказки, 

истории 

Детям рассказывается начало истории, сказки, и 

они сами создают постройку с целью дальнейше-

го развития сюжета истории в игре 

 

Такой подход позволяет уже на первом этапе (создание постройки) 

ориентировать ребенка на интегрированную деятельность и дальнейшее про-

должение игровой деятельности с постройкой. 

Настоящее конструирование начинается тогда, когда дети создают что-

то новое, небывалое. Они становятся творцами и проявляют творческие спо-

собности, как только отходят от готового набора и заранее написанных ин-

струкций. На этом этапе важно не ограничивать свободу детского творчества. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

В своей работе с детьми мы используем несколько педагогических тех-

нологий: LEGO-технология (или, как мы ее называем LEGO-

конструирование), мини-технологии LEGO -сказка и LEGO -мультфильм и 

технология игры-фантазирования на основе построек из LEGO-конструктора. 

Игра – самая любимая и естественная деятельность дошкольников, ко-

торая сопровождает детей в течение всего времени пребывания в детском са-

ду. Несмотря на свою «несерьезность», именно игра в первую очередь спо-

собствует развитию ребенка, формированию таких качеств личности как 

инициативность, самостоятельность, творчество. 

Что же является основной составляющей, характеризующей игру? Это 

наличие воображаемой ситуации, то есть ребенок действует в ситуации «как 

будто». Апогеем развития игрового творчества является придумывание но-

вых игр - фантазирование. 
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Игра-фантазирование появляется в деятельности ребенка-дошкольника 

в старшем дошкольном возрасте. Дети играют на основе индивидуального 

или совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в 

игре знакомых сказок и историй, затем – через внесение изменений в знако-

мый сюжет (введение новых ролей, действий, событий), впоследствии – че-

рез сложение новых творческих сюжетов. 

Игра-фантазирование органично вырастает из режиссерской игры ре-

бенка, игры-импровизации, театрализации. Иногда грань между разными ви-

дами игр практически незаметна и трудно увидеть, когда ребенок перешел от 

режиссерской игры к игре-фантазированию. Постепенно из предметного 

плана игра переходит в план воображения и речи. Признаком игры фантази-

рования является то, что игра в большей мере протекает в речевом плане. 

Содержанием игр становятся события, происходящие в реальной жиз-

ни, в сказках, мультфильмах – они имеют особую эмоциональную значи-

мость для ребенка. Ребенок, мысленно включается в происходящее, сопере-

живает героям, действует вместе с ними во внутреннем плане – плане вооб-

ражения – и тем самым осознает себя активно действующим участником. 

Основой для развития игры-фантазирования служит наличие игрового мате-

риала: полифункциональных игровых полей, где игра строится по различным 

сюжетам; настольных театров и пр. С появлением в группе тематических 

LEGO-конструкторов, мы заметили, что постройки из LEGO – благоприятная 

материальная база для развития детского игрового творчества не только ин-

тегрированного с конструктивной деятельностью, но и с режиссерскими иг-

рами, а затем и с играми-фантазированиями. 

Актуальность игры-фантазирования состоит в том, что она, как дея-

тельность интегративная, отвечает потребностям и интересам современного 

ребенка, а также способствует развитию таких общих способностей детей как 

творческое воображение и креативность мышления, способность рассуждать 

и мыслить, грамотно и красиво говорить. 
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Педагогическая технология организации игры-фантазирования на 

основе построек из LEGO-конструктора 

Игра-фантазирование представляет собой совместное сюжетосложение 

детей. Как правило, основой игры-фантазирования является литературный 

опыт детей (слушание сказок, приключенческих историй), который преобра-

зуется в ходе игры на основе приемов развития воображения. Кроме того, 

благоприятной основой для развития этой игры является игровой опыт ре-

бенка в сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, режиссерские игры. 

Также очень благоприятным для развития данного вида игры является нали-

чие специального игрового пространства. В нашем случае мы будем исполь-

зовать полифункциональные игровые LEGO-поля. 

Прием развития игры-фантазирования на основе построек из LEGO–

конструктора: 

 Приписывание известному персонажу LEGO-конструктора новых харак-

теристик, необычных черт характера. 

 Конструирование и введение в сказку, историю нового предмета, объекта, 

персонажа на основе известных. 

 Сочинение историй по заданным персонажам, предметам. 

В игре-фантазировании для ребенка ценным является как процесс, так 

и результат фантазирования – придуманный рассказ-сюжет. Работа вообра-

жения протекает преимущественно в речевом плане, сопровождаясь игровы-

ми действиями и выразительными движениями, дополняясь ролевой речью. 

Игра-фантазирование может быть организована с опорой на наглядный 

материал (тематическая постройка из LEGO), а может переходить полностью 

в речевой план: ролевой диалог между героями (в том числе сконструиро-

ванными из LEGO). Раскрепощению детского воображения в игре-

фантазировании способствует рассказывание и придумывание LEGO-сказок, 

историй, обращение к имеющемуся эмоциональному и литературному опыту 

детей. Содержание игры-фантазирования может быть дифференцировано для 

девочек и мальчиков. 



16 

Педагогическая технология развития игры-фантазирования на основе 

LEGO-построек востребована в первую очередь для детей, имеющих склон-

ность к сочинительству (дети-«сочинители»). В то же время в игре-

фантазировании охотно принимают участие и дети с разными игровыми уме-

ниями, для некоторых детей интересен процесс наблюдения за игрой сверст-

ников. Участие детей в игре-фантазировании требует развития воображения, 

поэтому педагогическая технология развития такого вида деятельности 

включает в себя игры и игровые упражнения на развитие творческого вооб-

ражения. 

В игре воспитатель, являясь со-игроком детей, может предлагать им 

конкретное задание, которое предполагает достижение конкретной цели. Это 

позволяет детям осознавать и удерживать результат, определять средства и 

способы построения игровой деятельности. Специфика игры-фантазирования 

состоит в том, что это вид сюжетной игры, требующий участия взрослого как 

носителя игровых умений, задачей которого является определение основной 

линии сюжета, частичный выбор персонажей. 

Построение игры-фантазирования может осуществляться с опорой 

на схему классической волшебной сказки (В.Пропп, «Морфология сказ-

ки»), которая состоит из следующих блоков: 

1) Первоначальная потеря, беда. 

2) Отсылка героя за недостающим объектом, предварительное испыта-

ние героя, проверка его свойств, знаний. 

3) Получение героем волшебного средства от дарителя. 

4) Основное испытание героя (борьба с антагонистом или решение 

трудной задачи). 

5) Ликвидация первоначальной беды. 

6) Награда героя. 

Такая же (или близкая к ней) схема используется в современных дет-

ских фильмах и мультсериалах, что позволяет детям с легкостью восприни-
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мать сюжетные линии. Типичный сюжет современного сериала выглядит 

следующим образом: 

1) Угроза (отрицательные герои угрожают положительным). 

2) Сражение положительных героев с отрицательными. 

3) Победа положительных героев. 

Здесь находит отражение представление детей об игровом персонаже 

как о защитнике добра, всех нуждающихся в помощи. Известный итальян-

ский писатель Джанни Родари в книге «Грамматика фантазии» пишет, что в 

отношении сюжета дети долго остаются консерваторами и хотят, чтобы он 

каждый раз воспроизводился в неизменном виде. Но наступает момент, когда 

какому-либо персонажу больше нечего сказать ребенку и ребенок может лег-

ко с ним расстаться, как со старой игрушкой, от долгого употребления при-

шедшей в негодность. Тогда и сказка со временем должна превратиться в па-

родию, отчасти потому, что пародия создает новый угол зрения на сказку и 

возобновляет к ней интерес. 

Игра-фантазирование требует от детей соблюдение ряда правил: 

– рассказывать, развивая предложенный сверстником фрагмент 

– слушать и принимать замысел товарища 

– вносить предложения по изменению сюжета 

– аргументировать для партнера по игре свои предложения, находя 

значимые обоснования. 

Развитие данных умений осуществляется в общении с педагогом, кото-

рый помогает детям координировать замыслы, находить пути выхода из 

спорных ситуаций. В случае затруднений воспитатель направляет замыслы 

детей вопросами, например, «Что было дальше?», «Кого они встретили?», 

«Что с ними случилось?». 

Для того, чтобы детям легче было вычленить необходимость продол-

жения замыслов друг друга, можно использовать предмет, передача которого 

из рук в руки рассматривается как передача очереди придумывать историю, а 

сам предмет обозначает необходимость продолжения придумывания. 
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Для игры-фантазирования дети по желанию объединяются парами или 

небольшими подгруппами. По ходу игры-фантазирования целесообразно 

предложить детям самостоятельно составить игровые правила, придумать 

санкции для их нарушителей; обращается внимание на состояние детей, по 

отношению к которым не соблюдаются правила. Например, дети могут пред-

ложить такие правила: 

– надо внимательно слушать 

– надо смотреть на того, кто говорит 

– если кто-нибудь нарушит правила, он пропускает ход 

– нельзя повторять друг за другом. 

Целесообразно предложить детям сначала сочинять правила, начина-

ющиеся словом «можно» и только потом, начинающиеся словом «нельзя». В 

целом «правило творчество» положительно сказывается на общении детей: 

снижается количество недоброжелательных обращений, появляется стремле-

ние прислушиваться друг к другу. Развивается игра-фантазирование в не-

сколько этапов. 

Этапы педагогической технологии игры-фантазирования  

на основе LEGO-конструктора 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название этапа Содержание 

1 этап Обогащение и активизация 

LEGO-конструирования как 

предметной основы игры-

фантазирования 

Создание новых построек, иг-

ровых полей, новых героев по за-

мыслу или по заранее задуманно-

му сюжету (литературному произ-

ведению или вымышленному) 

2 этап Обогащение или активизация 

литературного опыта как сю-

жетной основы игры-

фантазирования 

Чтение, рассказывание и анализ 

литературных произведений, со-

держание которых «накладывает-

ся» на имеющиеся игровые 

LEGO-поля. Например, «Доктор 

Айболит» К.И. Чуковского – иг-

ровое поле «Африка» 

3 этап Обогащения опыта воображе-

ния 

Использование игр и упражне-

ний на развитие воображения, 
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приемов «передачи предмета», 

«одушевления героев», введение 

новых героев, предметов-

помощников и пр. 

4 этап Сотворчество воспитателей и 

детей в процессе речевого фан-

тазирования 

Поддержка любой инициативы 

детей в фантазировании, исполь-

зование побуждающих ситуаций 

(например, «Ребята, нужна по-

мощь…»), предложение новых 

направлений сюжетных линий и 

пр. 

  

 

Характеристики развития способностей детей  

средствами игры-фантазирования на основе LEGO-конструктора 

Таблица 3 

Техноло-

гия 

Характеристики способностей 

LEGO- 

конструи-

рование 

Воспринимает внешние свойства предметного мира (цвет, величи-

на, форма, пространственные отношения) 

Группирует детали по сенсорным признакам 

Концентрирует внимание, способен сосредоточиться в процессе 

конструирования модели 

Создает новые, оригинальные постройки 

Анализирует схемы, чертежи, конструкции 

Создает схемы и делает зарисовки будущих моделей 

Делает умозаключения, сравнивает, обобщает, классифицирует, 

выделяя существенные признаки 

Решает проблемные ситуации 

LEGO-

сказка 

Решает сложные задачи: создает авторские схемы, модели, переда-

ет образ сказочного героя в конструировании 

Имеет дизайнерские навыки 

Анализирует литературные и художественные образы, проявляет 

эмпатию 

Проявляет воображение и фантазию в сочинении сказок 

Проявляет актерское мастерство в обыгрывании сказок 

 LEGO-

мульт-

фильм 

Создает оригинальные модели 

Умеет слушать других, договариваться 

Владеет навыками сотрудничества и сотворчества 

Находит оригинальные способы решения задач 

Анализирует 

Игра- Проявляет творчество и фантазию (в постройках, сюжете и пр.) 
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фантазиро-

вание на 

основе 

LEGO- кон-

структора 

Владеет красочной речью 

Сотрудничает со сверстниками и взрослыми в сюжетосложении 

Владеет развитыми конструктивными способностями 

Проявляет неординарность мышления 

Решает проблемные ситуации 

 

 

Этапы мини-технологии «LEGO-сказка» 

Таблица 4 

I этап 

Анализ имеющегося 

материала (литературного 

произведения, игрового 

набора и пр.) 

II этап 

Синтез 

(создание, констру-

ирование, придумыва-

ние) 

III этап 

Обыгрывание сюже-

та (придумывание, творчество) 

Дети очень бережно относятся к результатам своего творчества. Поэтому замеча-

тельным итогом такой работы станет «Книга LEGO-сказок нашей группы». Нужно 

просто записать придуманные детьми сказки и истории и проиллюстрировать их фо-

тографиями сказочных построек, рисунками, планами, схемами, созданными детьми 

и воспитателями. 

 

LEGO-мультфильмы направлены на приобщение детей к природосооб-

разному современному ребенку виду искусства – мультипликации. При со-

здании LEGO-мультфильмов дети приобретают ни с чем не сравнимый опыт 

самореализации в значимой для них деятельности, знакомятся с новыми для 

них видами творчества: конструирование картинки мультфильма, видео-

съемка, монтаж, звуковое сопровождение. Работая над созданием мульт-

фильма в тесном взаимодействии со взрослыми, дети осмысливают различ-

ные явления нашей жизни, учатся решать проблемы общения со взрослыми. 

Работа по созданию LEGO-мультфильма проходит поэтапно. 

Этапы мини-технологии "LEGO-мультфильм" 

Таблица 5 

Этапы Роль детей Рекомендации 

Выбор произ-

ведения, анализ 

(герои, события) 

Выбирают совместно 

произведение, облада-

ющее определенными 

характеристиками, из 

предложенных, или 

Желательно, чтобы это было 

несложное, короткое литератур-

ное произведение с большим ко-

личеством героев, чтобы в созда-

нии мультфильма приняло уча-
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придуманных детьми стие несколько детей. Например, 

сказки "Колобок" или "Репка", 

истории В. Сутеева и пр. 

Конструирова-

ние героев и иг-

рового поля 

Конструируют Можно взять готовые игровые 

наборы из серии "LEGO-DUPLO" 

или "LEGO-DACTA", можно 

сконструировать героев по за-

мыслу 

Создание де-

кораций 

Конструируют, рису-

ют, обсуждают, догова-

риваются, сотруднича-

ют 

Так как это будет мультфильм, 

то желательно кроме горизон-

тального игрового поля иметь 

вертикальные декорации, кото-

рые также можно сконструиро-

вать из LEGO-конструктора, со-

здав плоское изображение на 

площадке для строительства и 

разместив ее вертикально по 

краю игрового поля. Можно ис-

пользовать декорации, нарисо-

ванные детьми 

Съемка Переставляют героев 

(по очереди, каждый 

своего), следят за кад-

рами фотосъемки 

Для съемки необходимо закре-

пить фотоаппарат на штативе и 

не сдвигать его с места, поэтому 

дальнейшие перемещения вокруг 

съемочной площадки должны 

быть очень осторожными. Подо-

брать подходящее освещение, 

чтобы фотографии были четкими. 

Двигать персонажи нужно 

примерно на 1 см за 1 кадр. 

Монтаж Наблюдают за рабо-

той взрослого 

Эта работа выполняется взрос-

лым, имеющим навыки работы со 

специальной компьютерной про-

граммой. Несмотря на незначи-

тельное участие детей в этой ра-

боте, это очень ярко эмоциональ-

но окрашенный этап работы 

Озвучивание Участвуют в озвучи-

вании героев 

 

Самым значимым событием является премьера LEGO-мультфильма: 

это ситуация успеха для всех его создателей! 
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Календарно-тематическое планирование старший дошкольный возраст  

№ 

заня-

тия 

Тема занятия Краткое описание содержания занятия 

Тема 1. Введение в робототехнику 

1 Диагностика конструктивных спо-

собностей детей 

Выполнение диагностических заданий и упражне-

ний. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Применение роботов в современном мире: от дет-

ских игрушек, до серьезных научных исследователь-

ских разработок. 

Демонстрация передовых технологических разра-

боток, представляемых в Токио на Международной 

выставке роботов. 

История робототехники от глубокой древности до 

наших дней 

2 

3 Инструктаж по технике безопасно-

сти. Применение роботов в современ-

ном мире 

4 Что такое робот. 

Виды современных роботов. Со-

ревнования роботов 

Определение понятия «робота». 

Классификация роботов по назначению. Соревно-

вания роботов. 

Тема 2. Первые шаги в робототехнику 

5 Знакомство с конструктором ЛЕ-

ГО-WEDO 

Знакомство с основными составляющими частями 

среды конструктора 

6 Путешествие по ЛЕГО-стране. Ис-

следователи цвета 

Знакомство детей с конструктором с ЛЕГО-

деталями, с цветом ЛЕГО-элементов. 

7 Исследование «кирпичиков» кон-

структора 

Продолжение знакомства детей с конструктором 

ЛЕГО, с формой ЛЕГО-деталей, которые похожи на 

кирпичики, и вариантами их скреплений. Начало со-

ставления ЛЕГО-словаря. 

Выработка навыка различения деталей в коробке, 

умения слушать инструкцию педагога. 

8 Исследование конструктора и ви-

дов их соединения 

Продолжить знакомство детей с конструктором 

ЛЕГО, с формой ЛЕГО-деталей, которые похожи на 

формочки, и вариантами их скреплений. Продолжить 

составление ЛЕГО-словаря. Вырабатывать навык 

ориентации в деталях, их классификации, умение 

слушать инструкцию педагога 

9 Мотор и ось Знакомство с мотором.  Построение модели, пока-

занной на картинке. Выработка навыка поворота 

изображений и подсоединения мотора к ЛЕГО-

коммутатору. 

10 ROBO-конструирование Знакомство детей с панелью инструментов, функ-

циональными командами; составление программ в 

режиме Конструирования. 

11 Зубчатые колёса Знакомство с зубчатыми колёсами.  Построение 

модели, показанной на картинке. Выработка навыка 

запуска и остановки выполнения программы. 
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12 Понижающая зубчатая передача Знакомство с понижающей и повышающей зубча-

тыми передачами.  Построение модели, показанной 

на картинке. Выработка навыка запуска и остановки 

выполнения. Понятие ведомого колеса. 

13 Повышающая зубчатая передача 

14 Управление датчиками и моторами 

при помощи программного обеспече-

ния WeDo. 

Структура и ход программы. Датчики и их пара-

метры:  

• Датчик поворота;  

• Датчик наклона. 

15 Перекрёстная и ременная передача. Знакомство с перекрёстной и ременной передачей 

Построение модели, показанной на картинке. Срав-

нение данных видов передачи. 

16 Снижение и увеличение скорости Знакомство со способами снижения и увеличения 

скорости.  Построение модели, показанной на кар-

тинке. Сравнение поведения шкивов в данном заня-

тии и в занятиях 

«Ременная передача» и «Перекрёстная ременная 

передача». 

17 Коронное зубчатое колесо Знакомство с коронными зубчатыми колёсами. 

Построение модели, показанной на картинке. Выра-

ботка навыка запуска и остановки выполнения про-

граммы. Сравнение вращения зубчатых колёса в 

данном занятии с тем, как они вращались в 

предыдущих занятиях: «Повышающая 

зубчатая передача» и «Понижающая зубчатая пе-

редача». 

18 Червячная зубчатая передача Знакомство с червячной зубчатой передачей. По-

строение модели, показанной на картинке. Сравне-

ние вращения зубчатых колёс в данном занятии с 

тем, как они вращались в 

предыдущих занятиях: «Зубчатые колёса», «Про-

межуточное зубчатое колесо», «Повышающая 

зубчатая передача», «Понижающая зубчатая пере-

дача» и «Коронное зубчатое колесо». данных видов 

передачи. 

19 Кулачок и рычаг Кулачок, Рычаг как простейший механизм, состо-

ящий из перекладины, вращающейся вокруг опоры. 

Понятие «плечо груза». Построение модели, пока-

занной на картинке. 

20 Интерфейс программы 

Блок «Цикл» 

Знакомство с понятием «Цикл»  

Изображение команд в программе и на схеме.  

Сравнение работы Блока Цикл со Входом и без 

него? 

21 Блоки «фон экрана» и «звук» Знакомство с данными блоками. Построение мо-

дели, показанной на картинке. Выработка навыка за-

пуска и остановки выполнения программы 

22 Блоки «начать при получении 

письма», «мотор», «ждать» 

Знакомство с блоками «Начать при получении 

письма». Назначение данного блока. 

Использование блока «Начать при получении пись-

ма» в качестве «пульта дистанционного управления» 
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для запуска другой программы, или для одновремен-

ного запуска нескольких различных программ. 

Использование блоков «мощность мотора», «направ-

ление вращения» и «ждать». 

Тема 3. Работа с комплектами заданий «Забавные механизмы» 

23-24 1Танцующие птицы Сборка и программирование действующей модели. 

Демонстрация модели. Составление собственной 

программы, демонстрация модели. Использование 

модели для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, техно-

логии, математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, обуче-

ние учащихся расположению деталей в рядах в по-

рядке убывания, развитие ассоциативного мышле-

ния, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать 

инструкцию педагога 

25-26 2 Умная вертушка 

27-28 3. Обезьянка-барабанщица 

29-30 Промежуточный контроль 

Тема 4. Работа с комплектами заданий «Звери» 

31-32 1. Голодный аллигатор   Сборка и программирование действующей модели. 

Демонстрация модели. Составление собственной 

программы, демонстрация модели. Использование 

модели для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, техно-

логии, математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, обуче-

ние учащихся расположению деталей в рядах в по-

рядке убывания, развитие ассоциативного мышле-

ния, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать 

инструкцию педагога 

33-34 2. Рычащий лев 

35-36 3. Порхающая птица 

Тема 5. Работа с комплектами заданий «Футбол» 

37-38 1 Нападающий Сборка и программирование действующей модели. 

Демонстрация модели. Составление собственной 

программы, демонстрация модели. Использование 

модели для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, техно-

логии, математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, обуче-

ние учащихся расположению деталей в рядах в по-

рядке убывания, развитие ассоциативного мышле-

ния, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать 

инструкцию педагога 

39-40 2 Вратарь 

41-42 3 Ликующие болельщики 

Тема 5. Работа с комплектами заданий «Приключения» 

43-44 1. Спасение самолёта Сборка и программирование действующей модели. 

Демонстрация модели. Составление собственной 

программы, демонстрация модели. Использование 

модели для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, техно-

45-46 2 Спасение от великана 

47-48 3 Непотопляемый парусник 
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логии, математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, обуче-

ние учащихся расположению деталей в рядах в по-

рядке убывания, развитие ассоциативного мышле-

ния, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать 

инструкцию педагога 

49-50 Составление собственного творче-

ского проекта 

Сборка и программирование действующей модели. 

Демонстрация модели. Составление собственной 

программы, демонстрация модели. Использование 

модели для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, техно-

логии, математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, обуче-

ние учащихся расположению деталей в рядах в по-

рядке убывания, развитие ассоциативного мышле-

ния, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать 

инструкцию педагога. 

51-52 Демонстрация и защита проектов 

53-61 Лего сказки  

62-72 Лего-мультфильмы  
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 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Методическое обеспечение реализации Программы 

1. Аленина Т.И, Енина Л.В, Колотова И.О, Сичинская Н.М, Смирнова 

Ю.В. Шаульская Е.Л «Образовательная робототехника во внеурочной 

деятельности дошкольников: в условиях внедрения ФГОС НОО: учеб.- 

метод. пособие» / М-во образования и науки Челяб. обл., - Челябинск: 

Челябинский Дом печати, 2012.  

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

3. Дополнительная образовательная программа познавательно-речевой 

направленности «LEGOконструирование» [Электронный ресурс] – ре-

жим доступа: http://nsportal.ru  

4. Дыбина О. В. «Творим, изменяем, преобразуем»; М.: Творческий центр 

«Сфера», 2002 г.  

5. Ишмакова М.С. «Конструирование в дошкольном образовании в усло-

виях введения ФГОС» - ИПЦ Маска, 2013 г. 

6. Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду»; Творческий центр «Сфера», 2005 г. 

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

8. Мирошина Т.Ф, Соловьева Л.Е, Могилёва А.Ю, Перфильева Л.П. «Об-

разовательная робототехнка в ДОО» Челябинск: Взгляд, 2011.  

9. Опыт педагогов детского сада №40 города Томска «Использование 

LEGO-технологий в развитии детей дошкольного возраста» 

10. Фешина Е.В. «LEGO - конструирование в детском саду» М.: Творче-

ский центр «Сфера», 2012 г. 

Ресурсное обеспечение программы 

Для реализации Программа используются специально оборудованное 

помещение «LEGO-центры», оборудованные конструкторами нового поко-

ления LEGO Duplo, LEGO Wedo. Так же используются демонстрационная 

http://nsportal.ru/
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доска, технические средства обучения (ноутбук, проектор, мультимедийные 

устройства), презентации и тематические учебные фильмы, технические кар-

ты, наглядно – демонстрационный материал. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

 

Критерии оценивания результатов освоения Программы 
ФИ 

ре-

бен-

ка 

Умение 

правильно 

конструи-

ровать по-

делку по 

инструк-

ции педа-

гога 

Умение 

правильно 

конструи-

ровать по-

делку по 

схеме 

Умение 

правильно 

конструи-

ровать 

поделку по 

образцу 

Умение 

правильно 

конструи-

ровать по-

делку по 

замыслу 

Умение 

детей мо-

делиро-

вать объ-

екты по 

иллю-

страциям 

и рисун-

кам 

Умение 

детей мо-

делиро-

вать объ-

екты, ис-

пользуя 

разные 

виды пе-

редач 

Умение де-

тей модели-

ровать объ-

екты и са-

мостоятель-

но их про-

граммиро-

вать 

сен-

тяб

рь 

май сен-

тябр

ь 

май сен-

тябр

ь 

май сен

тяб

рь 

май сен-

тябр

ь 

май сен

тяб

рь 

ма

й 

сен-

тябрь 

май 

               

 

Уровень требований, предъявляемых к ребенку по каждому из параметров, 

зависит от степени мастерства ребенка. 

 
Высшее мастерство: 

 

Достаточное мастерство: 

 

Недостаточное мастерство: 

 

 

Владение ребенком позицией субъекта детской деятельности 

Первый показатель развития общих способностей ребенка – владение 

позицией субъекта детской деятельности (в данном случае субъекта игровой 

деятельности). Уровень освоения детьми позиции субъекта определяется на 

основе результатов педагогического наблюдения и может быть охарактери-

зован как: 

– интерес ребенка к игре-фантазированию; 

– активность и избирательность, проявляемые в разных формах иници-

ативного участия в игре; 

– самостоятельность и творчество в выдвижении игровых замыслов, 

использование сюжетосложения как способа построения игры, в создании 
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выразительных игровых образов, в общении, направленном на согласование 

и реализацию замыслов; 

– владение коммуникативными умениями: аргументированность и ад-

ресованность организационно-делового обращения к партнеру для развития 

совместной игры, использование вербальных и невербальных способов об-

щения, способность заметить настроение сверстника и проявить сочувствие, 

что создает общий эмоционально положительный фон игры. 

 

Диагностика развития общих способностей 

Обследование проводится на основе специальных методик с использо-

ванием LEGO-конструктора. Рассматриваются следующие показатели: 

– логичность, оригинальность, гибкость мышления 

– хорошие внимание и память 

– коммуникативные способности, выразительная речь 

– навыки эффективного взаимодействия и умение работать в команде. 

 

Критерии оценки 

Усвоение программы Частичное  усвоение Рекомендации 

Узнает и называет эле-

менты конструктора 

Узнает элементы, но за-

трудняется с ответом 

Предложить заучить трудно за-

поминающиеся элементы 

Проявляет самостоятель-

ность, аккуратность 

Затрудняется в выборе 

деталей, проявляет отно-

сительный уровень в 

уборке рабочего места 

Предложить чаще оглядывать 

свое рабочее место 

Плодотворно сотрудни-

чает в коллективе 

Конфликтно участвует в 

коллективном творчестве 

Предложить настольные коллек-

тивные игры 

Умение анализировать и 

обыгрывать свой продукт 

Затруднение в описании 

своих действий 

Предложить  ребенку дать крат-

кое описание любимой игрушки 

Умение работать по схе-

ме 

Ребенок иногда забывает 

пользоваться схемой , а 

придумывает свой алго-

ритм действий 

Предложить выполнение  раз-

личных игр и упражнений на 

тренировку памяти и внимания 

 

Уровни развития: 

- Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету) 
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Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необ-

ходимые детали. 

Средний: может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать не-

обходимую деталь, присутствуют неточности. 

Низкий: не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь. 

- Умение проектировать по образцу и по схеме: 

Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать 

по образцу. 

Средний: может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе 

проектировать по образцу, иногда с помощью воспитателя. 

Низкий: не видит ошибок при проектировании по образцу, может 

проектировать по образцу только под контролем воспитателя. 

- Умение конструировать по пошаговой схеме 

Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать 

по пошаговой схеме. 

Средний: может конструировать по пошаговой схеме в медленном тем-

пе исправляя ошибки под руководством воспитателя. 

Диагностическая карта. Подготовительная группа. 

 Называет детали 

 Строит сложные постройки 

 Строит по образцу 

 Строит по творческому замыслу 

 Строит в команде. 

 Строит по инструкции 

 Использует предметы-заместители 

 Работает над проектами 

 

 

 

 

 

 

 

 


