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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Занятия LEGO конструированием, программированием, исследованиями, 

а также общение в процессе работы способствуют разностороннему 

развитию воспитанников. Интегрирование различных образовательных 

областей в рабочей программе «Робототехника в детском саду» открывает 

возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения 

новыми навыками и расширения круга интересов. 

1.2 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Моделирование логических отношений и объектов реального мира для всех возрастных групп 

дошкольного возраста 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Познавательная задача: развитие познавательного интереса детей 

дошкольного возраста к робототехнике. 

 

2. Образовательная задача: формирование умений и навыков 

конструирования, приобретения первого опыта при решении 

конструкторских задач, знакомство с новыми видами конструкторов LEGO 

 

3. Развивающая задача: развитие творческой активности, самостоятельности 

в принятии оптимальных решений в различных ситуациях, развитие 

внимания,  оперативной памяти, воображения,  мышления (логического, 

комбинаторного, творческого). 

 

4. Воспитывающая задача: воспитание ответственности, высокой культуры, 

дисциплины, коммуникативных способностей. 

1.3 Планируемые  результаты: 

- формирование устойчивого интереса к робототехнике- и образовательным областям 

Общеобразовательной- программы детского сада: познавательное ,речевое, 

художественно – эстетическое, социальное развитие, физическое. 

- формирование умения работать по предложенным -инструкциям; 
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- формирование умения творчески подходить- к решению задачи; 

- формирование умения довести решение- задачи до готовности модели-; 

- формирование умения излагать мысли- в четкой логической  последовательности, 

отстаивать- свою точку зрения, анализировать  ситуацию и самостоятельно  находить 

ответы на  вопросы путем логических рассуждений. 

- формирование умения работать над  проектом в команде, эффективно  распределять 

обязанности . 

2.1 Формы организации занятий 

Продолжительность программы: данная  программа рассчитана на 2 года  обучения. 

Первый год обучения  (старшая группа) – 72 занятия  по 25 минут (два  раза в неделю); 

Второй  год обучения (подготовительная группа) – 72  занятия по 30 минут  (два раза в 

неделю ); 

Занятия  проводятся с одной подгруппой  детей до 8-10 человек. 

2.2 Формы организации обучения 

Обучение основывается на  следующих педагогических принципах: 

-личностно  ориентированного подхода (обращение к опыту  ребенка) 

--природосообразности- (учитывается возраст воспитанников); 

- сотрудничества; 

- систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности  обучения; 

- «от  простого –  к сложному»  (одна тема подается с  возрастанием   степени 

Сложности  ). 

На занятиях  используются три основных вида конструирования: по образцу, по 

условиям и по замыслу. 

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

(например,  изображение или схема дома ). 

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 ребенок 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 малыша 
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                                                 3.1   Тематическое планирование 

                                     

                                                

Месяц Содержание   темы 

Сентябрь 1. Знакомство с  конструктором. Спонтанная  игра детей. 

2. Исследователи  цвета Lego  – деталей.  Скрепление  Lego – 

деталей. Сборка  прямой 

 змейки. 

3.Исследователи  цвета  Lego – деталей . Скрепление  Lego – 

деталей.  Сборка 

Длинной  красной змейки и короткой  синей. Сборка  длинной 

желтой змейки и 

короткой зеленой  змейки. 

4. Исследователи  цвета Lego  – деталей. Строим  разноцветные 

башни.  Красная  и 

зеленая . Синяя  и  желтая. 

5. Исследователи цвета Lego  – деталей. Строим  разноцветные 

башни.  Башенка 

высокая  желтая и низкая красная. Высокая  синяя и низкая синяя 

6. Исследователи Lego – деталей (форма и размер). Игра «Самый 

быстрый и 

внимательный». Закрепление формы, цвета, скрепления деталей. 

Спонтанная 

деятельность детей. Обыгрывание построек. 

7.Спонтанная игра детей, проверочная работа по укреплению 

знаний конструктора 

LEGO. 

Октябрь 1. Знакомство с конструктором для робототехники 

2. Знакомство с игрой робофутбол 

3. Конструируем ворота и заборчик 

4. Конструируем домик 

5. Конструируем домик с окном 

6. Конструирование по замыслу: домик и заборчик. 

7. Свободная игровая деятельность детей. Строим город. 

Обыгрывание построек 

8. Учимся читать схему. Конструируем по схеме: домик 
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Ноябрь 1. Конструируем мебель: диван, кровать 

 2. Свободная игровая деятельность детей. Обыгрывание построек. 

3. Моделирование домашних животных: кошка, собака, лошадка 

4. Моделирование домашних животных: цыпленок, курица 

5. Конструирование устойчивых построек 

6. Обыгрывание построек 

7. Конструирование легкового автомобиля 

8. Учимся читать схему. Конструирование легкового автомобиля 

по схеме 

Декабрь 1. Конструирование грузового автомобиля 

2. Строим гараж для машин. Обыгрывание построек. Выставка 

работ 

3. Моделируем деревья по схеме: елочка, березка, сосна 

4. Моделируем деревья по схеме: елочка, березка, сосна 

5. Моделируем новогоднюю елочку. Делаем новогоднюю 

игрушку 

6. Делаем новогоднюю игрушку. Выставка работ 

7. Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

8. Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

Январь 1. Знакомство с MRT 

2. Изучение блоков 

3. Соединяем вал, втулку и муфту 

4. Как использовать блоки 

5. Типы колес 

6. Пульт ДУ(Обучение выбора канала) 

7. Подготовка к конкурсу. Конструируем персонажей сказки 

Февраль 1. Подготовка к конкурсу. Конструируем персонажей сказки 

2. Конструирование пирамиды одного цвета 

3. Конструирование пирамиды двух цветов 

4. Учимся строить объемный домик 

5. Мой любимый мульт-герой 

6. Выставка работ 
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7. Подарок для мамы. Моделируем цветок 

 8. Подарок для мамы. Моделируем цветок. Выставка работ 

Март 1. Свободная игровая деятельность детей 

2. Развивающие игры с использованием конструктора 

3. Зоопарк. Моделируем диких животных 

4. Зоопарк. Моделируем диких животных по схеме. Строим 

вольеры для 

животных 

5. Сборка. Обыгрывание построек. 

6. Обыгрывание построек. 

7. Конструируем нужные вещи: ваза 

8. Конструируем нужные вещи: подсвечник 

Апрель 1. Конструируем нужные вещи: колокольчик. Выставка работ 

2. Конструирование самолета 

3. Конструирование самолета по схеме 

4. Конструирование вертолета 

5. Конструирование военной техники: машина 

6. Конструирование военной техники: танк 

7. Конструирование военной техники. Выставка работ 

8. Конструирование «Мой любимый детский сад» 

Май 1. Конструирование «Мой любимый детский сад» 

2. Конструирование «Мой любимый детский сад». Обыгрывание 

построек. 

3. Конструирование на военную тему «Парад военной техники» 

4. Конструирование по замыслу детей 

5. Выставка работ 

6. Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

7. Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 

8. Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 
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3.2  Взаимодействие с родителями  

Неотъемлемыми участниками образовательного процесса в рамках реализации данной программы 

являются родители детей, посещающих занятия. Родители имеют возможность посещать 

консультации педагога по возникающим вопросам и выявленным проблемам в ходе реализации 

программы, знакомиться с результатами детей, посещать открытые занятия, высказывать свои 

пожелания и рекомендации по текущим вопросам, касающимся образовательного процесса. 
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