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1.1. Пояснительная записка 

Программа «Роботенок» разработана в соответствии с законодательными нормативными 

документами: 

 − Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

−  Правилами  персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Республике Коми (приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Коми № 214-п от 01.06.2018).  п.65. 

−  Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

−  Уставом МБДОУ «ДС ОВ № 8»  г. Усинска; 

−  Положением о платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых 

МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинск;  

В основе разработки программы «Конструктик» использованы рекомендации, а также 

концептуальные положения методического пособия «Лего- конструирование в детском саду» Е. 

В. Фешиной – М.: ТЦ «Сфера», 2012 г.; О.В. Мельникова «Лего-конструирование», - 

Волгоград: Учитель, 2012  

Актуальность программы обусловлена тем, что, педагогам  приходится  сталкиваться  с  

возрастающими требованиями к образованию учащихся. Педагоги учатся овладевать новыми 

технологиями, постоянно  находятся  в  поиске  актуальных  видов  деятельности,  стараясь  

идти  в  ногу  со временем.  Очень  часто  решения  таких  задач  находятся  среди  

обыкновенных  детских увлечений. В последнее время большую популярность у детей 

завоевали конструкторы Лего. Ассортимент  магазинов  игрушек  предлагает  широкий  выбор  

разнообразных  наборов конструктора,  детали  которых  прекрасно  комбинируются  друг  с  

другом  и  дают  большой простор для детской фантазии. Поэтому такой материал для 

творчества легко может быть применим в дополнительном образовании. В  соответствии  с  

этим,  была  разработана  дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа    

по лего-конструированию «Конструктик»  для детей старшего дошкольного возраста. Основной 

идеей создания программы «Конструктик» послужила реализация возможностей детей строить, 

полученные на занятиях знания становятся для ребят необходимой теоретической и 

практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей 

профессии, в определении жизненного пути. Дополнительная общеобразовательная программа 

помогает раскрыть творческий потенциал дошкольника, определить его резервные 

возможности, осознать свою личность в окружающем мире, способствует формированию 

стремления стать мастером, исследователем, новатором. 

Отличительные особенности данной программы заключается в том что, программа 

«Конструктик» составлена с учетом тенденций развития современных технологий,  отвечает 

требованиям направления региональной политики в сфере образования — развитие научно-

технического творчества детей в условиях модернизации производства.  



4 
 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на возраст детей 6–7 лет. Набор в 

группу осуществляется на основе желания и способностей детей заниматься лего – 

конструированием, наличие базовой подготовки не обязательно.  

Объем и срок реализации программы, режим занятий: программа  рассчитана  на один  

год обучения. Объем  учебных часов –72 часа. Продолжительность занятий в учебную неделю 2 

часа. Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 занятию,  по  30  минут. Расписание занятий 

составляется в соответствии СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Учебный  год  начинается 1сентября  и заканчивается 31мая.  

Формы обучения - очная.  Ведущей формой организации образовательного процесса  

является - групповая.  

 Наряду  с  групповой  формой  работы  осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся.  

Основной формой обучения является учебное занятие.  

Формы организации занятий:  

-теоретические занятия; 

-занимательные конструкторские игры; 

-игры-эксперименты;  

-демонстрация и анализ схем, макетов;  

-самостоятельна 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие интеллектуально – творческого потенциала личности 

ребенка, через совершенствование его конструкторских способностей посредствам лего-

конструирования. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- содействовать формированию знаний о счёте, форме, пропорции, симметрии, понятии 

части и целого; 

- формировать умение  обдумывать замысел будущей постройки, представлять ее общее  

конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся строительным материалом; 

- формировать умение работать с мелкими деталями, создавая сложные постройки; 

- формировать  умение выстраивать свою деятельность согласно условиям 

(конструировать  по  условиям,  заданным  взрослым,  по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему), 

Развивающие: 

- развивать познавательные потребности и творческие способности, конструкторские 

умения и навык; 

- развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать сосредоточенно; 

- формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными 

условиями; 

Воспитательные: 

- воспитывать целеустремленность, способность к самостоятельному решению поисковых 

задач; 

- воспитывать дружелюбность, отзывчивость, желание работать вместе, не мешая друг 

другу,  
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1.3.Содержание программы 

Модуль 1. «В мире конструирования» 

Образовательная задача модуля: овладеть основами конструирования 

Учебные задачи модуля: 

- научиться определять, различать и называть предметы (детали конструктора),  

- овладеть умением выстраивать свою деятельность согласно условиям (конструировать  

по  условиям,  заданным  взрослым,  по образцу, по чертежу, по заданной схеме и 

самостоятельно строить схему), 

- овладеть умением делать выводы  в  результате  совместной  работы всей  учебной 

группы, сравнивать и группировать предметы и их образы.  

- овладеть умением анализировать  постройки. 

Форматы работы: групповая, парная, индивидуальна 

 

Учебный план 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего часов В том числе Формы контроля 

Теория  Практика 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

конструктором 

2 1 1 

Опрос 

2. 
Исследователи 

кирпичиков 
2 1 1 

Опрос 

Контроль выполнения 

упражнений 

3. 

Путешествие по стране 

«Легоконструирование» 
8 2 6 

Опрос 

Контроль выполнения 

упражнений 

Выставка 

Обсуждение моделей 

4. 

«Зоопарк» 8 2 6 

Опрос 

Контроль выполнения 

упражнений 

Выставка 

Обсуждение моделей 

5. 

«Болото и его 

обитатели» 
8 2 6 

Опрос 

Контроль выполнения 

упражнений 

Выставка 

Обсуждение моделей 

6. 

«Ферма» 8 2 6 

Опрос 

Контроль выполнения 

упражнений 

Выставка 

Обсуждение моделей 

7. 

«Наша квартира»  7 2 5 

Опрос 

Контроль выполнения 

упражнений 
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Выставка 

Обсуждение моделей 

8. 

«Наша улица»  5 2 3 

Опрос 

Контроль выполнения 

упражнений 

Выставка 

Обсуждение моделей 

9. 

«В мире животных» 6 2 4 

Опрос 

Контроль выполнения 

упражнений 

Выставка 

Обсуждение моделей 

10. 

«Транспорт» 5 2 3 

Опрос 

Контроль выполнения 

упражнений 

Выставка 

Обсуждение моделей 

11. 
Итоговая аттестация 3 1 2 

Выставка 

Защита проекта 

12. 
Итоговое занятие в 

мире фантазий Лего» 
2 1 1 

 

Презентация 

достижений  

                         Итого 64 24 40  

 

 

Тематическая программа модуля 

 

 

№ п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ  

Содержание Количество 

часов 

Модуль 1 « В мире конструирования» 

1.1Вводное занятие 

Знакомство с 

конструктором 

Инструктаж 

игра 

 

Краткая характеристика 

содержания программы. 

Цели, задачи. Материальное 

обеспечение. Инструктаж по 

технике безопасности при 

работе с конструктором. 

Игра на знакомство 

2 

1.2. Исследователи 

кирпичиков 

Конструирование по 

замыслу 

Беседа 

Дидактическая игра 

 

Знакомство с формами и 

размерами  LEGO – деталей. 

деталей.  

Выработка навыка 

различения деталей в 

коробке, классификация 

деталей. 

2 
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1.3. Путешествие по 

стране 

«Легоконструирование

» 

Просмотр презентации 

Беседа  

Игра 

Конструирование по 

образцу 

 

Знакомство с цветом LEGO – 

элементов. Цветовое 

решение моделей.  

Знакомство с различными 

видами симметричных 

фигур. Знакомство с видами 

и историей пирамид. 

Закрепление навыков 

соединения деталей. 

Конструирование по образцу 

«змейки», заборчика, ворот. 

8 

1.4. «Зоопарк» Рассматривание 

фотографий  

Беседа  

Чтение художественной 

литературы. 

Слушание аудиозаписи  

Просмотр видеофильма 

Конструирование по 

образцу 

Конструирование по 

схемам  

Конструирование по 

замыслу 

Анализ необходимых для 

построения деталей, 

обсуждение конструкций. 

Использование различных 

деталей в соответствии с 

заданным цветом и формой.   

Выполнение с деталями 

конструктора упражнений на 

развитие логического 

мышления по темам: 

«Классификация», «Развития 

внимания и памяти». 

8 

1.5.«Болото и его 

обитатели» 

Рассматривание 

плакатов,  

Беседы  

Чтение художественной 

литературы 

Игра  

Конструирование по 

схемам 

Конструирование по 

условию 

Конструирование по 

замыслу 

Анализ необходимых для 

построения деталей, 

обсуждение конструкций. 

Использование различных 

деталей в соответствии с 

заданным цветом и формой. 

 Создание модели любимого 

животного.  

Уметь конструировать по  

схеме и собственному 

замыслу. 

 

8 

1.6. «Ферма» Рассматривание 

фотографий. 

Просмотр презентаций 

Чтение художественной 

литературы, 

Отгадывание загадок 

Игра 

Конструирование по 

замыслу 

Подбор необходимых и 

специализированных деталей 

для передачи формы 

объекта. Конструирование 

модели. Выставка моделей и 

их обсуждение.   

Создание сюжетной 

композиции. 

Конструирование на 

8 
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Конструирование по 

образцу 

свободную тему и умение 

передавать форму объекта 

средствами конструктора. 

Эскиз модели. Выполнение 

заданий на правильный 

подбор цветового решения 

моделей. 

1.7.«Наша квартира» Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы  

Игра  

Конструирование по 

схеме 

Повторить понятие, что 

такое мебель. Как с 

помощью конструктора 

можно сделать мебель. 

Изучить какие виды жилых 

помещений бывают в 

квартире. 

Изучить виды мебели и 

способы постройки. 

Уметь строить квартиру по  

схеме и собственному 

замыслу. 
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1.8.«Наша улица» Рассматривание 

фотографий объектов 

улиц. 

Беседа 

Игра 

Экскурсия  

Конструирование по 

условию 

Конструирование по 

схеме 

Конструирование по 

образцу 

 

Понятия о городском и 

сельском пейзаже. 

Особенности городских 

построек.  

Баланс конструкций.  

Виды крепежа.  

Устойчивость, прочность, 

симметричность, 

функциональность 

конструкций.  

Геометрия и цвет моделей. 

Конструирование 

одноэтажного и  

двухэтажного домов. 

Конструирование домика 

своей мечты.  

Анализ необходимых для 

построения деталей, 

обсуждение конструкций. 

5 

1.9. «В мире 

животных» 

Показ иллюстраций, 

фотографий, картинок. 

Чтение художественной 

литературы. 

Просмотр 

Моделирование логических 

отношений. Какие бывают 

животные.  

Выделение основных частей 

животных.  

6 



9 
 

видеофильмов. 

Игра. 

Конструирование по 

образцу. 

Конструирование по 

замыслу. 

 

Животный и растительный 

мир нашего края. 

Необходимые и 

специализированные детали 

для передачи формы 

объекта. 

Игровые упражнения. 

Отгадывание загадок о 

животных. Разгадывание 

кроссвордов и ребусов о 

животных. 

Моделирование животных 

по карточкам с моделями, 

прилагаемыми к 

конструктору. 

Создание модели любимого 

животного. 

1.10. «Транспорт» Просмотр презентации; 

Беседа; 

Игра; 

Экскурсия; 

Конструирование по 

схеме; 

Изучение видов транспорта, 

его назначение. 

Зарисовка видов транспорта. 

Чтение и зарисовка схем. 

Сборка деталей. 

 Построение простейших 

видов транспорта по схемам. 

 

5 

1.11. Итоговая 

аттестация 

Беседа 

Выставка 

Беседа по плану проекта.  

Зачет . 

Работа над проектом «Мой 

творческий проект». Защита 

творческих моделей. 

Выставка. Обсуждение 

моделей. 

3 

1.12. Итоговое 

занятие в мире 

фантазий «Лего» 

Презентация 

достижений 

Спонтанная игра «Я в мире 

Лего». Обсуждение работ и 

подведение итогов. 

2 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

В процессе реализации программы учащиеся расширят свои знания о  животных, 

обитающих  в республики Коми, познакомятся с обитателями зоопарка и обитателями 

водоема, обобщат знания о различных видах транспорта, научаться проектировать и 

конструировать свою комнату, вспомнят особенности городского пейзажа и особенности 

городских построек. Закрепят полученные знания на практике. 

Предметные:   

У учащегося;  
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- учащийся овладел  основами конструирования;  

- учащийся овладел умением выстраивать свою деятельность согласно условиям 

(конструировать  по  условиям,  заданным  взрослым,  по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему), 

Метапредметные: 

У учащегося: 

 - развиты внимание, память, образное и пространственное мышление;  

 - развита творческая  активность учащегося;   

 - расширен кругозор и развито представление об окружающем мире.  

Личностные:  

У учащегося:  

- развиты организационно-волевые качества личности (терпение, воля, самоконтроль);  

-  развиты навыки межличностного общения и коллективного творчества. 

 

 

1.5.Оценочные материалы, формирующие систему оценивания. 

 

Выявление недостатков, ошибок и успехов в ходе работы учащихся происходит в виде 

текущего контроля. Контроль осуществляется систематически через опрос учащихся, контроль 

выполнения упражнений, выставок творческих работ и их обсуждение. Выявление уровня 

освоения программы и ее результативности предполагает проведение контроля. Контроль 

учащихся позволяет дать оценку эффективности применяемой методики и по необходимости 

внести коррективы.  

Для отслеживания результативности образовательного процесса по программе на 

различных этапах обучения используются следующие виды контроля:  

- входной контроль (сентябрь); 

- итоговый контроль учащихся (май) после освоения всего объема программы. 

 

Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

№ Предмет 

оценивая 

Формы и 

методы 

оцениван

ия 

Характеристик

а оценочных 

материалов 

Показател

и 

оценивани

я 

Критерии 

оценивания 

Виды 

контроля 

Входной контроль 

1 Навык подбора 

необходимых 

деталей (по 

форме и цвету)   

Практиче

ское 

задание - 

игра 

«Запомн

и и 

повтори» 

Выбор нужных  

деталей для 

создания 

конструкции 

 Точная 

сборка 

конструкц

ии 

Высокий уровень:  

может  

самостоятельно,  

быстро  и  без  

ошибок  выбрать  

необходимые 

детали.   

Средний уровень:  

может  

самостоятельно,  

но  медленно,  без  

Входной 
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ошибок  выбрать  

необходимую 

деталь, 

присутствуют 

неточности.   

Низкий уровень: 

не может без 

помощи 

воспитателя 

выбрать 

необходимую 

деталь.   

2. Конструирует 

по образцу 

Упражне

ние 

«Выложи 

похожее

» 

Выбор нужных  

деталей для 

создания 

конструкции 

Точная 

сборка 

конструкц

ии 

Высокий уровень: 

может  

самостоятельно,  

быстро  и без 

ошибок 

проектировать по  

образцу.   

Средний уровень:  

может  

самостоятельно,  

но  медленно,  без  

ошибок  выбрать  

необходимую 

деталь, 

присутствуют 

неточности.   

Низкий уровень: 

не может без 

помощи 

воспитателя 

выбрать 

необходимую 

деталь.   

 

Входной  

3. Конструирует 

по схеме 

Упражне

ние 

««LEGO 

домик» 

Выбор нужных  

деталей для 

создания 

конструкции 

Точная 

сборка 

конструкц

ии 

Высокий уровень:  

может  

самостоятельно,  

быстро  и  без  

ошибок  

конструировать  по  

пошаговой схеме.  

Средний уровень:  

может  

Входной 
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конструировать  по  

пошаговой  схеме  

в  медленном  

темпе  исправляя 

ошибки под 

руководством  

воспитателя.  

Низкий уровень: 

не может понять 

последовательност

ь действий  при 

проектировании по  

пошаговой  схеме,  

может  

конструировать  по  

схеме  только  под  

контролем   

воспитателя.     

Итоговый контроль 

1 Навык подбора 

необходимых 

деталей (по 

форме и цвету)   

Практиче

ское 

задание - 

игра 

«Запомн

и и 

повтори» 

Выбор нужных  

деталей для 

создания 

конструкции 

 Точная 

сборка 

конструкц

ии 

Высокий уровень:  

может  

самостоятельно,  

быстро  и  без  

ошибок  выбрать  

необходимые 

детали.   

Средний уровень:  

может  

самостоятельно,  

но  медленно,  без  

ошибок  выбрать  

необходимую 

деталь, 

присутствуют 

неточности.   

Низкий уровень: 

не может без 

помощи 

воспитателя 

выбрать 

необходимую 

деталь.   

Итоговый 

2. Конструирует 

по образцу 

Выставка 

творческ

их  

Выбор нужных  

деталей для 

создания 

Точная 

сборка 

конструкц

Высокий уровень: 

может  

самостоятельно,  

Итоговый 
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работ конструкции ии быстро  и без 

ошибок 

проектировать по  

образцу. 

  Средний уровень:  

может  

самостоятельно,  

исправляя  не 

видит ошибок при 

проектировании  

по  образцу,  

может  

 Низкий уровень: 

проектировать по 

образцу только 

под контролем 

воспитателя.   

ошибки,  в  

среднем  темпе  

проектировать по 

образцу, иногда с 

помощью 

воспитателя.   

3. Конструирует 

по схеме 

Выставка 

творческ

их работ 

Выбор нужных  

деталей для 

создания 

конструкции 

Точная 

сборка 

конструкц

ии 

Высокий уровень:  

может  

самостоятельно,  

быстро  и  без  

ошибок  

конструировать  по  

пошаговой схеме.  

Средний уровень:  

может  

конструировать  по  

пошаговой  схеме  

в  медленном  

темпе  исправляя 

ошибки под 

руководством  

воспитателя.  

Низкий уровень: 

не может понять 

последовательност

ь действий  при 

проектировании по  

пошаговой  схеме,  

Итоговый 
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может  

конструировать  по  

схеме  только  под  

контролем   

воспитателя.     

 

1.6.Образовательные и учебные форматы, используемые в программе: 

Основные методы работы: словесные (рассказ, беседа, инструктаж), наглядные 

(демонстрация), репродуктивные (применение полученных знаний на практике), 

практические (конструирование), поисковые (поиск разных решений поставленных задач).  

Основные приёмы работы: беседа, ролевая игра, познавательная игра, задание по образцу 

(с использованием инструкции), творческое моделирование (создание рисунка модели), 

викторина.  

На занятиях применяются три основных вида конструирования:  

-  по образцу    

- по условиям  

- по замыслу  

 Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема).  

 При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть 

маленьким, а для лошадки — большим).  

Конструирование по замыслу предполагает, что учащийся сам, без каких-либо 

внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, 

который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных 

развивает творческие способности.  

Используемые педагогические технологии:  

 Здоровьесберегающая 

  соблюдение правил техники безопасности; 

  использование нескольких видов деятельности во время проведения занятия; 

 физминутки; 

 беседы о здоровом образе жизни, памятки. 

Социо-игровая: 

 игры на знакомство; 

 игры на сплочение коллектива; 

 развивающие игры; 

 практико-ориентированные игры; 

 подвижные игры. 

Информационно-коммуникационная: 

 наглядный материал (иллюстрации, схемы, технологические карты); 

 интернет-ресурсы; 

 видеоролики, презентации. 
 Проблемно-поисковая: 

 проблемное обучение; 
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 исследовательская деятельность. 

 

1.7. Материально-техническое обеспечение программы: 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники безопасности, 

пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее освещение и 

возможность проветриваться. 

С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к 

конструированию с элементами программирования, развития конструкторского мышления, 

была создана предметно-развивающая среда: 

- столы, стулья (по росту и количеству детей); 

- интерактивная доска; 

- демонстрационный столик; 

- технические средства обучения (ТСО) -  компьютер; 

- презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий); 

- различные наборы LEGO; 

- игрушки для обыгрывания; 

- технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи; 

- картотека игр. 

 

 

1.8.Список литературы: 

 

1. Безбородова Т. В. Первые шаги в геометрии. -М.:Просвещение, 2009. 

2. ВаряховаТ.  Примерные  конспекты  по  конструированию  с  использованием 

конструктора ЛЕГО // Дошкольное воспитание. -2009. -No 2. -С. 48-50. 

3.Венгер, Л.А. Воспитание и обучение (дошкольный возраст): учеб. пособие / П. А. 

Венгер. -М.: Академия,2009. -230 с.  

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

5. Давидчук  А.Н.  Развитие  у  дошкольников  конструктивного  творчества.-М.: 

Гардарики, 2008. –118 с. 

  6. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 

ФГОС: пособие для педагогов. - ИПЦ «Маска».- 2013.-100 с. 

 7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. –М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. -2010.-90 с. 

8. Мельникова О.В. «Лего-конструирование», - Волгоград: Учитель – 2012. - 51с.  

9. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.-М.: Издательский центр «Академия», 2002- 

192 с. 

10. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду: пособие для педагогов / Е.В. 

Фешина.-М.: Сфера, 2011.-128 с. 

 


		2021-08-19T17:37:39+0300
	Янюшкина Юлия Александровна




