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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Сегодня обществу необходимы социально активные, 

самостоятельные  и творческие люди, способные к саморазвитию. 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а 

также творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, 

которые стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в 

первую очередь, требуют создания особых условий обучения. В связи с 

этим огромное значение отведено конструированию. 

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 новых технологий в 

конструировании. Использование конструкторов в образовательной 

работе с детьми выступает оптимальным средством формирования 

навыков конструктивно-игровой деятельности и критерием 

психофизического развития детей дошкольного возраста, в том числе 

становления таких важных компонентов деятельности, как умение ставить 

цель, подбирать средства для её достижения, прилагать усилия для 

точного соответствия полученного результата с замыслом. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 Робототехника - это универсальный инструмент для дошкольного 

образования в четком соответствии с требованиями ФГОС ДО и подходит 

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Причем обучение 

детей с использованием робототехнического оборудования - это не только 

обучение в процессе игры, но и техническое творчество одновременно, 

что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, 

самодостаточных людей нового поколения. Зачастую у ребенка 

отсутствует мотивация к какой-либо деятельности, отсюда идет снижение 

усвоения программного материала. Сложившуюся ситуацию можно 

исправить, если создать ребенку такие условия, при которых он имел бы 

возможность совершать, хотя бы маленькие, но открытия. 

 Интегрирование различных образовательных областей в программе 

открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, 
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овладения новыми навыками и расширения круга интересов.  

Содержание программы обеспечивает: 

- личностно-ориентированный подход во взаимодействии ребенка и 

взрослого; 

- развитие интеллектуально-речевых и общих способностей каждого 

ребенка; 

- формирование у ребенка комплекса личностных качеств и навыков 

социального поведения - самостоятельность, аккуратность, умение 

слушать и слышать, принимать решение и выполнять его. 

 Отличительные особенности 

 Отличительной особенностью программы является ее комплексность. 

Программа направлена на развитие у детей познавательного интереса, 

желания и привычки думать, стремления узнать что-то новое; научить 

общаться со сверстниками и взрослыми, включаться в совместную игровую 

и общественно полезную деятельность. 

 Ведущей деятельностью дошкольников является игровая деятельность. 

Поэтому занятия проходят в игровой форме. Дети собирают модели из 

конструктора, делают «открытия» и в ходе этой деятельности и 

осуществляется личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с 

ребенком и детей между собой, их общение в парах, группах. Дети не 

замечают, что идет обучение, они работают с конструктором, компьютером, 

кубиками LEGO. Вся система организации занятий воспринимается 

ребенком как естественное продолжение его игровой деятельности. 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы робототехники» технической 

направленности - 9 месяцев. 

Срок обучения - 72 часа 

Количество детей -  7 человек  

Продолжительность занятий – 25 мин. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель программы: способствовать развитию конструкторского мышления, 

развитию учебно-интеллектуальных, организационных, социально-

личностных и коммуникативных компетенций учащихся через освоение 

технологии LEGO - конструирования и моделирования. 

Задачи: 

  Способствовать формированию у детей устойчивого интереса к 

технике, конструированию, моделированию.  
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 Развивать умения самостоятельной творческой конструкторской и 

проектно-исследовательской деятельности.  

 Создать творческую атмосферу сотрудничества, обеспечивающую 

развитие личности, социализацию и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка. 

 Формирование умений и навыков конструирования; 

 Обучение конструированию по образцу, заданной схеме, по замыслу; 

 Формирование умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи     в процессе конструирования моделей. 

 

     1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы робототехники»  каждое занятие подчинено определенным 

принципам: 

 Личностно-ориентированный принцип реализуется в том, что 

образовательный процесс направлен на личность ребенка, его 

индивидуальные способности, возможности, интересы. Происходит 

обращение к субъектному опыту учащегося, т.е. к опыту его 

собственной жизнедеятельности; 

 Компетентностный принцип, согласно которому на первое место 

выходит выполнение практического задания самим обучающимся, 

который является субъектом образовательной деятельности и 

приобретает личный опыт приложения усилий в решении вопроса 

подготовки к практической жизни; 

 Деятельностный принцип выражается в том, что деятельность является 

основой и необходимым условием развития личности. На всех занятиях 

ведущая деятельность отдана учащимся; 

 Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей 

детей); 

 Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному 

этапу, нельзя миновать предыдущий); 

 Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и 

способов изображения, разнообразие материала); 

 Принцип сотрудничества (совместная работа со специалистами 

детского сада, родителями, детьми); 

 Принцип воспитывающего характера обучения;  

 Принцип развивающего обучения;   

 Принцип креативности, позволяющий формировать новые знания, 

умения, навыки ребенка на базе уже имеющихся; 

 Принцип гумманизации: во главу программы поставлен ребенок и 

забота о его здоровье и безопасности. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 
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1.4. Планируемые результаты 

 Сформированы конструкторские умения и навыки, умение 

анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением; 

 Развито умение применять свои знания при проектировании и сборке 

конструкций; 

 Развита познавательная активность детей, воображение, фантазия и 

творческая инициатива; 

 Совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей; 

 Сформированы предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу;  

 Конструируют и моделируют изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным и пр.).  

Имеют представления: 

-о деталях конструктора и способах их соединения; 

-об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения 

веса; 

-о связи между формой конструкций и ее функциями. 

Конструируют и моделируют изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным и пр.).  
 

II. Содержательный раздел 

2.1. Методы и приемы при организации и проведении занятий 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и 

ребенка в форме кружковой работы. 

Приоритетной формой организации детей на занятиях является 

объединение их в пары или индивидуальные занятия. Это позволяет 

удовлетворить стремление детей к общению, совместным действиям и 

эмоциональным переживаниям. На занятиях дети конструируют модели по 

заданным схемам, составляют для полученных моделей программы их 

действий. 

При организации занятий широко используются такие средства, как 

игровые упражнения, наглядный метод, задания практического характера, а 

также наглядный материал в виде плакатов или слайдов. 

Освоение навыков робото - конструирования дошкольников проходит в 

4 этапа: 
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1. На первом этапе работы происходит знакомство с конструктором и 

инструкциями по сборке, изучение технологии соединения деталей; 

2. На втором этапе дети учатся собирать простые конструкции по 

образцу; 

3. На третьем этапе дети знакомятся с языком программирования и 

пиктограммами, а также правилами программирования в компьютерной 

среде. 

4. Четвёртый этап - усовершенствование предложенных 

разработчиками моделей, создание и программирование моделей с более 

сложным поведением. 
 

2.2. Основные этапы занятия. 

Конструирование по образцу 
Это показ приемов конструирования игрушки-робота (или 

конструкции). Сначала необходимо рассмотреть игрушку, выделить 

основные части. Затем вместе с ребенком отобрать нужные детали 

конструктора по величине, форме, цвету и только после этого собирать 

все детали вместе. Все действия сопровождаются разъяснениями и 

комментариями взрослого. Например, педагог объясняет, как 

соединить между собой отдельные части робота (конструкции). 
Конструирование по модели 

В модели многие элементы, которые её составляют, скрыты. Ребенок 

должен определить самостоятельно, из каких частей нужно собрать 

робота (конструкцию). В качестве модели можно предложить фигуру 

(конструкцию) из картона или представить ее на картинке. При 

конструировании по модели активизируется аналитическое и образное 

мышление. Но, прежде, чем предлагать детям конструирование по 

модели, очень важно помочь им освоить различные конструкции 

одного и того же объекта. 
Конструирование по заданным условиям 

Ребенку предлагается комплекс условий, которые он должен 

выполнить без показа приемов работы. То есть, способов 

конструирования педагог не дает, а только говорит о практическом 

применении робота. Дети продолжают учиться анализировать образцы 

готовых поделок, выделять в них существенные признаки, 

группировать их по сходству основных признаков, понимать, что 

различия основных признаков по форме и размеру зависят от 

назначения (заданных условий) конструкции. В данном случае 

развиваются творческие способности дошкольника. 
Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

На начальном этапе конструирования схемы должны быть достаточно 

просты и подробно расписаны в рисунках. При помощи схем у детей 

формируется умение не только строить, но и выбирать верную 

последовательность действий. Впоследствии ребенок может не только 
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конструировать по схеме, но и по наглядной конструкции 

(представленной игрушке-роботу) рисовать схему. То есть, 

дошкольники учатся самостоятельно определять этапы будущей 

постройки и анализировать ее. 
Конструирование по замыслу 

Освоив предыдущие приемы робототехники, ребята могут 

конструировать по собственному замыслу. Теперь они сами 

определяют тему конструкции, требования, которым она должна 

соответствовать, и находят способы её создания. В конструировании по 

замыслу творчески используются знания и умения, полученные ранее. 

Развивается не только мышление детей, но и познавательная 

самостоятельность, творческая активность. Дети свободно 

экспериментируют со строительным материалом. Постройки (роботы) 

становятся более разнообразными и динамичными. 
Как правило, конструирование по робототехнике завершается игровой 

деятельностью. Дети используют роботов в сюжетно-ролевых играх, в 

играх-театрализациях. Таким образом, последовательно, шаг за шагом, 

в виде разнообразных игровых и экспериментальных действий дети 

развивают свои конструкторские навыки, логическое мышление, у них 

формируется умение пользоваться схемами, инструкциями, чертежами. 
 

2.3. Учебный план 

количество часов в неделю в месяц 9 мес. 

2 8 72 

 

2.4. Календарно-тематический план 

 

№ Тема 

 
Программное содержание 

 
Методическое 

обеспечение 

 
1. 
2. 

Сентябрь. Знакомство детей с конструктором 

ЛЕГО (Лего-Дупло), с названиями 

деталей, с цветом ЛЕГО - элементов. 

Учить  различать и называть их. 

Учить   заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать   общее 

описание. 

Лего-Дупло. 

Компьютер. Путешествие по 

ЛЕГО-стране. 

Знакомство с ЛЕГО - 

конструктором 

3. 
4. 

«Исследователи 

кирпичиков». 

 

Продолжение знакомства  с 

конструктором Лего, с формой лего-

деталей, которые похожи на 

кирпичики, с их назначением, 

названиями, и вариантами их 

скреплений. Показать где и для чего 

они используются. Учить 

комментировать свои действия, 

Лего-Дупло. 

Компьютер. 
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работать в паре, устанавливать 

контакт и поддерживать разговор. 

Учить строить простейшие 

постройки. Создание первых 

построек. 

5. 
6. 

Постройка пирамид. 

Устойчивость ЛЕГО 

моделей. 

 

Познакомить с видами и историей 

пирамид. Закрепить навык 

соединения деталей, обучение 

дошкольников расположению 

деталей в рядах в порядке убывания, 

развитие ассоциативного мышления, 

развивать умение делать прочную, 

устойчивую постройку, развивать 

умение слушать инструкцию 

педагога. 

 

7. 
8. 

Красивый мост. 

 

 

 

 

 

Познакомить с назначением моста: с 

видом и его предназначением. Учить 

строить мост по образцу, точно 

соединять строительные детали. 

Закреплять навыки конструирования. 

Учить сочетать в постройке детали 

по форме и цвету. 

 

Октябрь. 

9. 
10. 

Строительство домов. Познакомить с формами элементов 

дома (окна, двери, черепица для 

крыши), особенностью скрепления, 

способами их применения. Научить 

строить дома и различные 

конструкции по схемам. 

Самостоятельно изготавливать дома 

по образцу и преобразовывать по 

собственному воображению. 

 

11. 

 

12. 

Небоскребы.  

 

Многоэтажные дома 

Продолжать знакомить с разными 

видами зданий. Учить строить 

многоэтажный дом. Самостоятельно 

изготавливать дома-небоскребы по 

образцу и преобразовывать по 

собственному воображению. 

 

13. 
14. 

Постройка заборов и 

ворот.  

Игра «Волшебный 

мешочек» 

Продолжать учить выполнять 

простейшую конструкцию, 

устанавливать опоры и класть на них 

перекладину. Учить обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Закреплять полученные 

навыки. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 
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15. 
16. 

Животный мир Лего. 

Игра «Угадай мою 

постройку» 

 

 

 

Рассказать о зоопарке. Обучение 

анализу образца, выделению 

основных частей животных, развитие 

конструктивного воображения детей. 

Учить строить жирафа, слона. 

 

 

Ноябрь 

17. 
18. 

Птицы. 

Игра «Собери 

модель» 

Учить   строить по предложенным 

схемам, инструкциям. Учить   

строить страуса и пингвина. 

Активизировать речевое развитие, 

обогащать и расширять словарный 

запас детей. 

 

19. 
20. 

Строим зоопарк. 

Игра «Чего не стало» 

Учить   видеть конструкцию объекта, 

анализировать ее основные части, их   

функциональное назначение; учить  

создавать сюжетную композицию. 

Закрепить  навыки скрепления 

деталей. Развивать   способность 

анализировать, делать выводы. 

 

21. 
22. 

Лего-мозаика. 

Соединения. 

Игра «Послушай и 

сделай» 

Обучение анализу логических 

закономерностей и умению делать 

правильные умозаключения на 

основе проведенного анализа. 

Совершенствование навыков 

классификации. Активизация памяти 

и внимания. 

 

23. 
24. 

Автомобиль. 

Игра «Светофор» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить   конструировать модель 

автомобиля  из лего – конструктора, 

используя схему. Учить   правильно, 

соединять детали, совершенствовать 

конструктивные навыки детей. 

Активизировать речевое развитие, 

обогащать и расширять словарный 

запас детей. 

 

 

 

Декабрь. 

25. 
26. 

Самолет. 

Игра «Продолжи 

узор» 

Формировать понятия: воздушный 

вид транспорта, закреплять   знания о 

профессии лётчика. Учить   строить 

самолёт по схеме, выделяя 

функциональные части. Развивать   

интерес, мелкую моторику рук. 

Воспитывать   любознательность. 

 

27. 
28. 

Плывут корабли. 

Игра «Что 

изменилось» 

Рассказать о водном транспорте. 

Учить   правильно, соединять детали, 

совершенствовать конструктивные 

навыки детей. Развивать творчество, 

фантазию, мелкую моторику рук. 

 

29. 
30. 

Новогодняя елочка. 

Игра «Собери модель 

Обучение умению планировать 

работу на основе анализа 
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по памяти» 

 

особенностей образа новогодней 

елки. Закрепление навыков 

скрепления деталей. Развитие 

фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму 

объекта средствами конструктора. 

31. 
32. 

Лего-мозаика. 

Симметрия. 

Игра «Снежинка» 

 

 

Ознакомление с множествами и 

принципами симметрии. Развитие 

логического мышления и 

комбинаторных способностей. 

 

 

Январь 

33. 
34. 

Плывут корабли. 

Игра «Что 

изменилось» 

Рассказать о водном транспорте. 

Учить   правильно, соединять детали, 

совершенствовать конструктивные 

навыки детей. Развивать творчество, 

фантазию, мелкую моторику рук. 

 

35. 
36. 

Машина с прицепом. 

Игра «Что лишнее?» 

Познакомить детей с историей 

возникновения первого транспорта и 

некоторыми его видами. Учить 

строить машину с прицепом, 

закрепить навыки скрепления 

деталей, обучение созданию 

сюжетной композиции. Развивать 

навыки конструирования. 

 

37. 
38. 

Мебель для комнаты. 

Игра «Найди и 

построй» 

Учить анализировать образец. 

Развивать способность выделять в 

предмете их функциональные части.  

 

39. 
40. 

Домашние животные. 

Игра «Выложи ряд» 

 

 

 

Учить   строить корову, собаку. 

Развивать   творчество, фантазию, 

навыки конструирования. 

Воспитывать   заботливое отношение 

к животным. 

 

Февраль 

41. 
42. 

Детская площадка. 

Игра «Продолжи ряд» 

Научить строить песочницу, лесенки. 

Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Закрепить полученные 

навыки. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

43. 
44. 

Горка для ребят. 

Игра «Что лишнее?» 

Продолжить знакомить с детской 

площадкой, развивать память и 

наблюдательность. 

 

45. 
46. 

Лего - подарок для 

папы 

Беседа о празднике 23 февраля. 

Самостоятельное конструирование 

подарка для папы: танк, самолет, 

кораблик (на выбор). Исследование и 

анализ полученных построек. 
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47. 
48. 

Наш двор. 

Игра «Поиск 

недостающей 

фигуры» 

 

 

 

Учить создавать сюжетные 

композиции, закрепить навыки 

построения устойчивых и 

симметричных моделей. Развивать 

фантазию и воображение детей, 

воспитывать бережное отношение к 

труду людей. 

 

 

Март 

49. 
50 

Лего - подарок для 

мамы. Цветы 

Беседа о международном женском 

дне 8 марта. Самостоятельное 

конструирование подарка для мамы: 

объемный цветок. Исследование и 

анализ полученных построек. 

 

 

51. 
52. 

Космический корабль. 

Игра «Разноцветный 

флаг» 

Рассказать о первом космонавте 

нашей страны. Строительство 

простых ракет, самолетов из Лего-

конструктора. Продолжать учить 

работать со схемой. Закрепить 

знания детей об окружающем мире. 

Воспитывать любознательность. 

 

53. 
54 

Макет космической 

станции. 

Игра «Составь 

человечка» 

Строительство космического шатла, 

создание различных композиций. 

Закрепить полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки. 

Развивать творчество, фантазию, 

навыки конструирования. 

Воспитывать самостоятельность, 

чувство ответственности за результат 

своей деятельности в работе 

команды. 

 

55. 
56. 

Робот. 

Игра «Запомни 

расположение» 

 

 

Познакомить с игрушкой робот. 

Учить строить робота из лего – 

конструктора. Развивать творческую   

активность, мелкую моторику рук. 

 

 

Апрель. 

57. 
58. 

Конструирование по 

замыслу. 

Игра «Лабиринт» 

Упражнять детей в моделировании и 

конструировании из Лего- 

конструктора. 

Закрепить полученные знания и 

конструктивные навыки, умение 

создавать замысел и реализовывать 

его. Развивать конструктивное 

воображение, мышление, память. 

 

59. 
60. 

 

Городской пейзаж 

Познакомить с основными 

понятиями городского пейзажа, 

вспомнить особенности городских 

построек. 

 

61. Общественный и Закрепить правила дорожного  
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62. муниципальный 

транспорт 

движения, познакомить с видами 

транспорта. 

63. 
64. 

 

Строим город.  

 

 

Закрепить знания о транспорте и 

городских постройках. 

 

Май 

65. 
66. 

Знакомство с Роботом 

«Арти».  

Правила техники 

безопасности по 

работе с Роботом 

«Арти». 

Совместная работа, 

первые шаги 

программирование 

Робота «Арти». 

 

Беседа «Правила работы с роботом» 

Освоить первые навыки работы с 

роботом. Первые шаги 

программирования. 

Робот «АРТИ» 

Ноутбук. 

67. 
68. 

Совместная работа, 

программирование с 

более сложным 

результатом Робота 

«Арти». 

Обобщенное занятие 

(закрепление 

пройденного 

материала). 

 

Программирование робота «Арти», 

развиваем логическое мышление. 

Обсуждение результата программы. 

 

69. «Майло, научный 

вездеход» «Первые 

шаги», часть А, Б, С, 

Д  

Знакомство с 

конструктором, - 

сборка, 

программирование 

 

Конструирование и 

программирование Майло, следуя 

инструкциям по сборке, чтобы 

построить Майло, научный вездеход. 

Познакомить с порядком 

подключения мотор к СмартХабу и 

СмартХаб к устройству. 

Познакомить детей с Библиотекой 

проектирования. Использовать в 

программе датчик перемещения, 

датчик наклона. Конструирование 

транспортного устройство, 

физически соединяющее два 

вездехода. Решать простейшие 

задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции.  

 

LEGO WeDo 2.0 

Ноутбук. 

70. «Тяга» - сборка, 

программирование 

  

Формировать умение следовать 

инструкциям по сборке для создания 

робота-тягача. Проведение 

исследования движения робота по 
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2.5. Мониторинг 

Педагогическая диагностика проводится индивидуально в октябре 

перед проведением занятий и повторная в мае. 

Цель вводной диагностики: диагностика имеющихся знаний и умений 

дошкольников. Итоговая диагностика применяется для оценки качества и 

уровня усвоения программы. 

 

различным поверхностям (дерево 

или ковер). Используйте одну и ту 

же поверхность в течение всего 

проекта. Познакомить с модулем 

колебаний — коническая шестерня. 

Довести до понимания детей, что 

коническое зубчатое колесо изменяет 

ось вращения из вертикального 

положения до горизонтального, 

передавая движение от мотора на 

колеса. Программирование робота 

для перетаскивания. Провести 

исследование с изменением 

параметров программы, чтобы 

полностью понять ее действие. 

Провести исследование сил тяги.  

 

71. «Скорость» - сборка, 

программирование 

Изучить факторы, которые могут 

увеличить скорость автомобиля, 

чтобы помочь в прогнозировании его 

дальнейшего движения. Изменить 

уровень мощности двигателя с «10» 

до «5» сделать выводы, что 

изменение приведёт к тому, что 

гоночный автомобиль затратит 

больше времени, чтобы пройти то же 

расстояние. Спроектировать и 

построить собственные гоночные 

автомобили, применить свои выводы 

и сделать автомобили более 

быстрыми. Организовать совместную 

гонку и посмотреть, чья машина 

окажется самой быстрой. 

 

72. Обобщенная 

деятельность  

(закрепление 

пройденного 

материала). 

Повторение пройденного материала.   
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1.                

 

Уровень требований, предъявляемых к ребенку по каждому из параметров, 

зависит от степени мастерства. 

Высшее мастерство: 

Достаточное мастерство: 

Недостаточное мастерство: 

 

 
 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Занятия по программе проходят в кабинете дополнительного образования. 

Кабинет технически оснащен необходимой аппаратурой: 

 магнитофон 

 фотоаппарат 

 телевизор 

 проектор 

 конструктор Перворобот «ЛЕГО WEDO» 

 ноутбук c интернетом 
 комплект LEGO «Стартовый» 
 робот «АРТИ» 

 комплект LEGO WEDO 2.0 
 обучающие презентации 
 учебные видеофильмы и звукозаписи 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Дидактические материалы: 

- Иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы; 
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- Набор карточек и схем для каждого вида конструктора; 

- Материал для творческой деятельности детей (бумага, цветные и 

простые карандаши); 

- Презентации. 

Литература: 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в 

условия введения ФГОС: пособие для педагогов. – Всерос.уч.-метод. 

центр образован. Робототехники. -М.:            Изд.-полиграф. центр 

«Маска» - 2013. 

2. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических 

отношений и объектов реального мира средствами конструктора 

LEGO). — М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001.  

3. Лусс Т.С. «Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у детей с помощью Лего: пособие для педагогов-

дефектологов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

4. Петрова И. ЛЕГО-конструирование: развитие интеллектуальных и 

креативных способностей детей 3-7 лет // Дошкольное воспитание № 

10.  - 2007. 

5. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-

методическое пособие. – СПб, 2001 

6. Фешина Е.В. «Легоконструирование в детском саду»: Пособие для 

педагогов. М.: изд. Сфера, 2011.   

7. http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-

trud/2013/10/04/skhemy-konstruirovaniya-iz-lego  

8. http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-

trud/2011/10/02/igrovye-uprazhneniya-i-didakticheskie-igry-s  

9. ПервоРобот LEGO® WeDо. Книга для учителя. Электронное пособие. - 

Дания, «LEGO Group». 2010,2012г. 
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