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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «LEGO – мир» 

(далее Программа) представляет собой модель совместной деятельности 

педагога с детьми 5 - 7 лет МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕКА 

ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА» (далее МДОУ), направленную на  

развитие исследовательской и творческой активности детей, а также умений 

наблюдать, экспериментировать, конструировать, и на основе этого 

составлять и презентовать свои проекты. 

Программа «LEGO – мир»  разработана на основе нормативных 

документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ);  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

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. 

Одной из современных и распространенных разновидностей 

конструктивной деятельности в детском саду является создание трехмерных 

моделей реального мира из LEGO-конструкторов, которые обеспечивают 

сложность и многогранность воплощаемой идеи.  

Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в 

плане формирования умения и навыков исследовательского поведения. 

LEGO–конструирование способствует формированию умению учиться, 

добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире, 

закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Направленность:  

Программа имеет техническую направленность и обеспечивает 

развитие коммуникабельности и социальных навыков, изучение 

естествознания, математики, технологии, конструирования и робототехники.  

Актуальность:  

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для дошкольника мир 

техники. LEGO - конструирование больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей. 

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 

техническое мышление, воображение и навыки общения, расширяет 

кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие 

познавательной активности дошкольников, а это одна из составляющих 

успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Использование LEGO - конструктора является великолепным 

средством для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее 

интеграцию различных видов деятельности.  

Новизна: 



Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую 

целесообразность LEGO-конструирования, развить необходимые в 

дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование 

различных образовательных областей в кружке «ЛЕГО - мир» открывает 

возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения 

новыми навыками и расширения круга интересов. 

Программа нацелена не только на обучение детей сложным способам 

крепления деталей, но и на создание условий для самовыражения личности 

ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают 

ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор открывает ребенку 

новый мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие 

социальные качества как любознательность, активность, самостоятельность, 

ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, 

повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на 

позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. 

Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, 

формируется логическое, проектное мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь 

свои идеи.  

Цель программы: 

Развитие первоначальных конструкторских умений и технического 

творчества средствами  LEGO– конструирования. 

Задачи: 

Образовательные (обучающие):   

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу; 



 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением; 

Развивающие:   

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское техническое творчество; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее 

речевое развитие и умственные способности.  

Отличительные особенности программы: 

Игра ребенка с LEGO деталями близка к конструктивно-технической 

деятельности взрослых. Продукт детской деятельности еще не имеет 

общественного значения, ребенок не вносит ничего нового ни в 

материальные, ни в культурные ценности общества. Но правильное 

руководство детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое 

благотворное влияние на развитие конструкторских способностей у детей. 

Помимо усвоения знаний из ключевых предметных областей, 

Программа дополнительного образования «LEGO – мир», с использованием 

конструкторов LEGO
®
 Education, позволяет развить у ребенка так 

необходимые в XXI веке навыки критического и творческого мышления, 

коммуникативные и социальные навыки, уверенность в себе, умение работать 

в команде, сотрудничать и вести научную деятельность, эффективно решать 

поставленные задачи. Дети учатся самостоятельно принимать решения, 

развивают внимание и усидчивость, технические и языковые навыки. 

Адресат программы:  

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей 5-7 лет. 

Особенности работы с LEGO в разном возрасте: 



Использование LEGO - наборов желательно начинать со знакомства 

с лего-деталями: классификацией элементов конструктора, вариантов 

скрепления, совмещения, пространственного расположения деталей. 

Акцентировать внимание детей на выделении в предметах пространственных 

характеристик: "высокая башня - низкая башня", "толстый кирпичик - тонкая 

пластинка", а также цвете деталей, построек и форме.  

С детьми 5 - 6 лет используются самые разнообразные виды лего - 

конструкторов (от крупных с несложным соединением деталей до более 

мелких с усложненной степенью соединения деталей).  

В силу возрастных особенностей детей этого возраста можно 

использовать графические задания, усложненные схемы и модели будущих 

построек, конструирование по условиям, по замыслу, по теме. 

Дети 6-7 лет в лего - играх более самостоятельны. Они могут брать на 

себя роль ведущего, самостоятельно распределять роли. Поэтому им 

доступны коллективные игры разного характера. У детей 

этого возраста необходимо развивать чувство коллективизма, мышление, 

умение работать по карточкам, схемам, моделями индивидуально, в паре, 

обогащать содержание сюжетно-ролевых игр на основе созданных построек. 

Объём и срок освоения программы: 

 продолжительность реализации программы – 1 год.  

 количество месяцев, необходимых для ее реализации – 9 (с 

сентября по май). 

 общее количество часов (занятий) – 36 академических часов. 

Занятие проводится 1 раз в неделю. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Специально организованные подгрупповые занятия в форме кружковой 

работы, совместная и самостоятельная деятельность детей. 

Занятия проводятся с детьми 5-7 лет по подгруппам (5-6 детей). 



Состав участников может меняться по желанию (заявлению) 

родителей.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

Общее количество часов в год – 36 ч. 

В месяц – 4 ч. 

В неделю – 1 ч. 

Совместная деятельность по реализации Программы проводится 1- 2 

раза в неделю во второй половине дня, продолжительность совместной 

деятельности устанавливается в соответствии с требованиями по СанПиН  и 

не превышает 25 минут (для детей  5-6 лет) и  30 минут (для детей 6-7 лет).  

Количество занятий по месяцам: 

сентябрь 4 

октябрь 4 

ноябрь 4 

декабрь 4 

январь 4 

февраль 4 

март 4 

апрель 4 

май 4 

 

Планируемые результаты: устойчивый интерес к конструированию, 

экспериментированию и созданию новых проектов. 

Формы аттестации (педагогическая диагностика): 

В диагностике используются диагностические таблицы, с помощью 

которых можно отследить изменения в личности ребенка и определить 

необходимую дополнительную работу с каждым ребенком по 

совершенствованию его индивидуальных особенностей. 

Диагностика проводится 2 раза в год (октябрь, май) с использованием 

следующих методов оценки: 



 Наблюдение за работой детей на занятиях. 

 Творческая работа, выполненная самостоятельно.  

 Защита проекта. 

 Беседа.   

Формы отслеживания результатов: 

 Аналитическая справка по итогам работы кружка.  

 Диагностическая карта.   

 Готовая работа.  

 Журнал посещаемости. 

 Фотофиксация.  

 Фото-видео отчет создания приборов, моделей, механизмов и 

других  технических объектов.  

 Отзыв родителей (законных представителей). 

 Буклеты. 

 Публикация о детском сообществе (кружке). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

  Конкурсы  

  Демонстрация моделей 

  Диагностическая карта   

  Итоговое занятие   

Материально – техническое обеспечение: 

Кружок «LEGO – мир» будет проходить в кабинете дополнительного 

образования. 

 Кабинет, укомплектованный необходимым инвентарем 

(конструкторы, ящики). 

 Организованное рабочее место с компьютером и свободным 

местом для сборки моделей. 



 Отдельный шкаф, большой контейнер для хранения наборов, 

позволяющий хранить незавершённые модели, также можно раскладывать 

модели по отдельным небольшим коробочкам или лоткам;  столы, стулья. 

 Место для размещения дополнительного материала: книги, 

фотографии, карты – всё, что относится к изучаемой теме.  

 Ноутбуки с учебным программным обеспечением LEGO 

Education WeDo 2009580.  

 Установка на компьютер  комплекта заданий 2009580 LEGO 

Education. 

 Цифровой фотоаппарат. 

 Разноцветная бумага, картон, фольга, ленточки, ножницы для 

развития идей выполненных проектов.   

Учебное оборудование: 

 Инструкции 

 Технологические карты 

 Набор LEGO® Education «Большая ферма» (45007) 

 Набор LEGO® Education «Кафе +» (45004), 

 Набор LEGO® Education «Учись учиться» (45120) 

 Набор Lego Education WeDo 9580 

 Набор Lego Education WeDo 9585 

Учебные и наглядные средства: 

 Конспекты занятий. 

 Методическая литература. 

 Схемы. 

Информационное обеспечение: 

 Фото моделей. 

 Видеоматериалы по сборке. 

 Мультимедийные презентации. 

 Информационно-коммуникационная сеть« Интернет»: 



 https://education.lego.com/ru-ru/downloads 

 https://www.exoforce.ru/lego-downloads 

Кадровое обеспечение 

Автор программы и руководитель кружка: Каткова Дарья Сергеевна. 

Образование: высшее. 

Специальность: «Социальная работа», «Российский государственный 

социальный университет», 2011 г. 

Переподготовка: «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации», ЦНОИ, г. Санкт-Петербург, 2019 г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: 10 лет. 

Курсы повышения квалификации:  

 «Использование ИКТ в работе педагога в дошкольной образовательной 

организации в контексте федерального государственного образовательного 

стандарта» - 72 ч., ЦНОИ, г. Санкт-Петербург, 2019 г. 

 «Реализация образовательных технологий LEGO в дополнительном 

образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста» - 36 ч. 

Московский городской педагогический университет, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план по работе с детьми 5-6 лет 

№ 

Содержание темы 

Общее количество часов 

Всего Теория Практика Форма 

контроля 

Раздел 1 : Знакомство с набором: 

«Кафе+» 

2  

1 Вводное занятие: «Знакомство с 

деталями конструктора» 

1 70% 30% Блиц-

опрос. 

Творческ

ое 

задание. 

2 «Начало работы» 1 30% 70% Творческ

ое 

задание. 

Раздел 2: Занятия 11   

3 «День рождения» 

 

1 40% 60% Творческ

ое 

задание 

4 «Модели питания»  1 40% 60% Творческ

ое 

задание 

5 «Удвойте!»  1 40% 60% Творческ

ое 

задание 

6 «Кафе Бинго»  1 40% 60% Творческ

ое 

задание 

7 «Пойдём за покупками»  1 40% 60% Творческ

ое 

задание 

8 «Торговые кирпичи»  1 40% 60% Творческ

ое 

задание 

9 «Меню» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

10 «Построй по описанию» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

11 «Официанты» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

12 «Торт» 1 20% 80% Творческ



ое 

задание 

13 «Здоровое питание» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

Раздел 3: Знакомство с набором «Учись 

учиться» 

5 

 

 

14 Вводное занятие: «Знакомство с 

деталями конструктора» 

1 70% 30% Блиц-

опрос. 

Творческ

ое 

задание. 

15 «Лицензия на ЛЕГО - 

конструирование 1».  

1 30% 70% Творческ

ое 

задание 

16 «Лицензия на ЛЕГО - 

конструирование 2». 

1 30% 70% Творческ

ое 

задание 

17 «Лицензия на ЛЕГО - 

конструирование 3». 

1 30% 70% Творческ

ое 

задание 

18 «Лицензия на ЛЕГО - 

конструирование - на старт, 

внимание, строим!». 

1 30% 70% Творческ

ое 

задание 

Раздел 4: Занятия 16  

19 «По ту сторону реки» 

  

1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

20 «Кресло - каталка Маши» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

21 «Как я изобрёл машину» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

22 «Создадим историю» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

23 «Что это за звук?» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

24 «Для чего нужно описание?» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

25 «Блокируй и накрывай»  1 20% 80% Творческ



ое 

задание 

26  «Зеркальце» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

27 «Что у меня за спиной?» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

28 «Эквилибристика»  1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

29 «Биология из кубиков»  1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

30 «Суперконструкции»  1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

31 «Червяки и птицы» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

32 «Наш дом» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

33 «План застройки района» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

34 «Значение личности» 1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

Раздел 5: Итоговое занятие, игры с 

наборами, диагностика 

2  

35 Итоговое занятие «Подводим итоги 

работы». Диагностика. 

1 70% 30% Наблюде

ние, 

таблица 

диагност

ики 

36 «Игры с наборами по желанию детей» 1 0% 100% Творческ

ое 

задание 

 ИТОГО 36    

 

 

 



3. Содержание изучаемого курса с детьми 5 – 6 лет 

№ 

п/

п 

№ 

занятия 

Тема занятия 

 

Задачи Оборудование и 

необходимый 

материал 

Раздел 1: Знакомство с набором: «Кафе +» 

1. 

 

1 

занятие 

 

Вводное занятие 

«Знакомство с 

деталями 

конструктора» 

1. Познакомить детей с 

составом набора. 

2. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004) 

2. 2 

занятие 

Вводное занятие 

«Начало работы».  

1. Познакомить детей со 

спецификой работы кафе, 

официантов. 

2. Формировать умение 

принимать заказ, как 

официант в кафе. 

3. Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004), меню, 

карты рецептов, 

листы заказов, 

цветные 

карандаши 

Раздел 2: Занятия 

3. 1 

занятие 

«День рождения» 

 

1. Расширять 

представления детей о 

праздновании дня 

рождения.  

2. Закреплять знания о 

частях целого. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004), флаги, 

приглашения, 

клей, ножницы, 

шнурок, цветные 

карандаши. 

4 2 

занятие 

«Модели питания» 1.Познакомить с 

понятием «шаблон».  

2. Развивать умение 

строить из деталей 

конструктора, используя 

карточки с моделями. 

3. Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004), карточки с 

моделями, 

ножницы. 

5 3 

занятие 

«Удвойте!»  1. Расширять знания о 

размере и количестве.  

2. Познакомить с 

понятием «удвоение».  

3. Развивать умение 

работать в парах. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004), карточки с 

рецептами, 

карточки с 

моделями. 



6. 4 

занятие 

«Кафе Бинго» 1. Расширять 

представления об играх.  

2. Познакомить детей с 

игрой «бинго». 

3. Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004), карточки 

с моделями, 

ножницы, 

непрозрачный 

пакет или 

контейнер, в 

который 

помещается 20 

кубиков LEGO® 

DUPLO®, 

бумага, цветные 

карандаши. 

7. 5 

занятие 

«Пойдём за 

покупками» 

1. Расширять 

представления о 

магазинах и покупках. 

2. Расширять знания о 

списке покупок. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004), списки 

покупок, ценники, 

игровые деньги, 

ножницы, 

карандаши. 

8. 6 

занятие 

«Торговые 

кирпичи» 

1. Расширять знания о 

деньгах, их назначении. 

2. Расширять 

представления о товарно-

денежных отношениях. 

3 Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004), модели 

карточек, деньги, 

ножницы, 

непрозрачная 

сумка или 

контейнер, 

вмещающий 20 

кубиков LEGO® 

DUPLO® 

9. 7 

занятие 

«Меню» 1. Развивать умение 

распределять роли, 

отбирать необходимые 

детали. 

2. Развивать интерес к 

конструированию. 

3. Развивать умение 

работать в парах. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004) 

10. 8 

занятие 

«Построй по 

описанию» 

1. Развивать умение 

строить предметы по 

описанию. 

2. Развивать умение 

работать в парах. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004) 



3. Развивать интерес к 

конструированию. 

11. 9 

занятие 

«Официанты» 1. Расширять знания о 

профессии «официант» 

2. Развивать творческие 

способности. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004) 

12. 10 

занятие 

«Торт» 1. Закреплять знания о 

частях целого. 

2. Упражнять в 

количественном счёте. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004) 

13. 11 

занятие 

«Здоровое 

питание» 

1. Познакомить детей с 

понятием «здоровое 

питание». 

2. Развивать умение 

строить предметы из 

деталей конструктора. 

3. Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004) 

Раздел 3: Знакомство с набором «Учись учиться» 

14. 1 

занятие 

Вводное занятие: 

«Знакомство с 

деталями 

конструктора» 

1. Познакомить детей с 

составом набора. 

2. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

15 2 

занятие 

«Лицензия на 

ЛЕГО - 

конструирование 

1».  

1. Развивать умение 

строить из деталей 

конструктора, используя 

карточки с моделями. 

2. Развивать умение 

создавать собственные 

модели. 

3. Развивать умение 

работать в парах. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

16 3 

занятие 

«Лицензия на 

ЛЕГО - 

конструирование 

2». 

1. Расширять знания о 

свойствах кубиков. 

2. Развивать умение 

сортировать и 

упорядочивать кубики 

несколькими 

способами. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 



3. Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

17 4 

занятие 

«Лицензия на 

ЛЕГО - 

конструирование 

3». 

1. Развивать умение 

придумывать названия 

для различных категорий 

кубиков. 

2. Развивать умение 

собирать случайные 

модели из определенных 

кубиков. 

3. Развивать умение 

работать в парах. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

18 5 

занятие 

«Лицензия на 

ЛЕГО - 

конструирование  - 

на старт, 

внимание, 

строим!». 

1. Развивать умение 

собирать случайные 

модели из определенных 

кубиков. 

2. Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

Раздел 4: Занятия 

19. 1 

занятие 

«По ту сторону 

реки» 

 

1. Познакомить с 

элементами конструкции 

моста. 

2. Развивать умение 

делать собственные 

конструкции. 

3. Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

20. 2 

занятие 

«Кресло - каталка 

Маши» 

1. Познакомить с 

колесами и осью.  

2. Расширять знания о 

потребностях других 

людей 

3. Развивать умение 

работать в парах. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

21. 3 

занятие 

 

«Как я изобрёл 

машину» 

1. Расширять знания о 

машинах и изобретениях. 

2. Развивать умение 

делать собственные 

конструкции. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 



3.Развивать умение 

презентовать свои 

проекты. 

22. 4 

занятие 

«Создадим 

историю» 

1. Развивать умение 

строить сцену из рассказа 

или из оригинальной 

истории, которую сами 

придумали. 

2. Развивать речь. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

23. 

 

 

 

5 

занятие 

«Что это за звук?» 1. Расширять знания о 

звуках. 

2. Развивать умение 

делать собственные 

конструкции с 

использованием 

определенного звука. 

3. Развивать речь. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

24. 6 

занятие 

«Для чего нужно 

описание?» 

1. Расширять знания о 

словах, используемых для 

описания, их 

необходимости. 

2. Развивать умение 

использовать 

прилагательные для 

описания своей модели. 

3. Развивать речь. 

4. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

25. 7 

занятие 

 «Блокируй и 

накрывай» 

1.Расширять знания об 

играх. 

2. Познакомить с 

понятием «стратегическая 

игра» 

3. Развивать умение 

работать в парах. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

26. 8 

занятие 

«Зеркальце» 1. Познакомить с 

понятием «симметрия» 

2. Расширять знания о 

цвете и форме. 

3. Формировать умение 

делать «зеркальные» 

модели. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 



27. 9 

занятие 

«Что у меня за 

спиной?» 

1. Закреплять знания о 

форме, цвете, положении. 

2. Развивать умение 

строить модели по 

описанию. 

3. Развивать умение 

работать в парах. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

28. 10 

занятие 

«Эквилибристика» 1. Познакомить с 

понятиями «вес», 

«равновесие».  

2. Расширять знания о 

весах. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

29. 11 

занятие 

«Биология из 

кубиков» 

1. Расширять знания о 

животных, местах их 

обитания. 

2. Развивать интерес к 

конструированию. 

3. Развивать умение 

работать в парах. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

30. 12 

занятие 

Суперконструкции 1. Познакомить с 

понятиями 

«конструкция», 

«устойчивость».  

2. Развивать интерес к 

конструированию. 

3. Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

31. 13 

занятие 

«Червяки и 

птицы» 

1. Познакомить с 

базовыми принципами 

программирования. 

2. Расширять 

представления о 

стратегических играх. 

3. Развивать умение 

работать в парах. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

32. 14 

занятие 

«Наш дом» 1. Расширять знания о 

типах домов в различных 

культурах. 

2. Развивать умение 

делать собственные 

конструкции. 

3. Развивать воображение. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 



33. 15 

занятие 

«План застройки 

района» 

1. Познакомить с 

понятием «район». 

2. Расширять знания о 

потребностях людей. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

34. 16 

занятие 

«Значение 

личности» 

1. Развивать умение 

описывать людей, 

используя различные 

характеристики. 

2. Развивать умение 

делать собственные 

конструкции. 

3. Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

Раздел 5: Итоговые занятия, игры с наборами, диагностика 

35. 1 

занятие 

Итоговое занятие 

«Подводим итоги 

работы». 

Диагностика. 

1. Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

конструирования. 

2. Проверить уровень 

овладения 

конструктивной 

деятельностью. 

 Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004), 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

Листы 

диагностики. 

36. 2 

занятие 

«Игры с наборами 

по желанию детей» 

1. Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

конструирования. 

2. Проверить уровень 

овладения 

конструктивной 

деятельностью. 

Набор LEGO® 

Education «Кафе +» 

(45004), 

Набор LEGO® 

Education «Учись 

учиться» (45120) 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план по работе с детьми 6-7 лет 

№ 

Содержание темы 

Общее количество часов 

Всего Теория Практика Форма 

контроля 

Раздел 1 : Вводные занятия, знакомство с 

набором: «LegoWeDo» 

2  

1 Вводное занятие: «Зачем человеку 

робот?» 

1 70% 30% Выставка 

рисунков 

и 

моделей 

роботов. 

2 Вводное занятие: «Знакомство с 

деталями конструктора».  

1 60% 40% Творческ

ое 

задание 

Раздел 2: «Первые шаги» 7   

3 «О сборке и программировании». 

 

1 30% 70% Творческ

ое 

задание 

4 «Мотор и зубчатые колёса». 1 30% 70% Творческ

ое 

задание 

5 «Повышающие и понижающие 

зубчатые передачи. Датчик наклона».  

1 30% 70% Творческ

ое 

задание 

6 «Шкивы и ремни».  1 30% 70% Творческ

ое 

задание 

7 «Датчик расстояния, коронное 

зубчатое колесо».  

1 30% 70% Творческ

ое 

задание 

8 «Червячная зубчатая передача. 

Кулачок. Рычаг».  

1 30% 70% Творческ

ое 

задание 

9 «Блоки: цикл, прибавить к экрану, 

вычесть из экрана, начать при 

получении письма. Маркировка».  

 

1 30% 70% Творческ

ое 

задание 

Раздел 3: «Забавные механизмы» 6  

10 «Танцующая птица»: установление 

взаимосвязей, изготовление модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

11 «Танцующая птица»:  

программирование модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 



задание 

12 «Умная вертушка»: установление 

взаимосвязей, изготовление модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

13 «Умная вертушка»: 

программирование модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

14 «Обезьянка - барабанщица»: 

установление взаимосвязей, 

программирование модели. 

1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

15 «Обезьянка - барабанщица»: 

изготовление модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

Раздел 4 : «Звери». 6  

16 «Голодный аллигатор»: установление 

взаимосвязей, изготовление модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

17 «Голодный аллигатор»: 

программирование модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

18 «Рычащий лев»: установление 

взаимосвязей, изготовление модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

19 «Рычащий лев»: программирование 

модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

20 «Порхающая птица»: установление 

взаимосвязей, изготовление модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

21 «Порхающая птица»: 

программирование модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

Раздел 5 : «Футбол». 6  

22 «Нападающий»:  установление 

взаимосвязей, изготовление модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

23 «Нападающий»: программирование 

модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

24 «Вратарь»: установление 

взаимосвязей, изготовление модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

25 «Вратарь»: программирование 1 20% 80% Творческ



модели. ое 

задание 

26 «Ликующие болельщики»: 

установление взаимосвязей, 

изготовление модели. 

1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

27 «Ликующие болельщики»: 

программирование модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

Раздел 6 : «Приключения». 6  

28 «Спасение самолета»: установление 

взаимосвязей, изготовление модели. 

1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

29 «Спасение самолета»: 

программирование модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

30 «Спасение от великана»: 

установление взаимосвязей, 

программирование модели. 

1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

31 «Спасение от великана»: 

программирование модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

32 «Непотопляемый парусник»: 

установление взаимосвязей, 

изготовление модели. 

1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

33 «Непотопляемый парусник»: 

программирование модели. 
1 20% 80% Творческ

ое 

задание 

Раздел 7: Итоговое занятие, игры с 

набором, диагностика 

3  

34 «Подводим итоги работы». 

Диагностика. 

1 70% 30% Наблюде

ние 

таблица 

диагност

ики 

35 «Игры с набором по желанию детей» 1 0% 100% Творческ

ое 

задание 

36 Итоговое занятие: презентация 

творческих проектов по желанию 

детей. 

1 10% 90% Реализац

ия 

собствен

ных 

проектов. 

 ИТОГО 36    

 



3. Содержание изучаемого курса с детьми 6-7 лет 

№ 

п/

п 

№ 

занятия 

Тема занятия 

 

Задачи Оборудование и 

необходимый 

материал 

Раздел 1 : Вводные занятия, знакомство с набором: «LegoWeDo» 

1. 

 

1 

занятие 

 

Вводное занятие: 

«Зачем человеку 

робот?» 

1. Провести инструктаж 

по технике безопасности. 

2. Дать представление о 

месте робототехнике в 

информационном 

пространстве. 

3. Познакомить с 

профессией конструктора. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук, 

бумага, 

фломастеры. 

2. 2 

занятие 

Вводное занятие: 

«Знакомство с 

деталями 

конструктора».  

1. Познакомить с 

конструктором, его 

деталями, механизмами. 

2. Изучить название 

деталей, их внешний вид. 

3. Напомнить о правилах 

использования 

конструктора. 

4. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

Презентация 

«Название деталей 

коструктора Lego 

WeDo Education», 

Презентация: 

«Алгоритм 

построения 

программ». 

Раздел 2: «Первые шаги» 

3. 1 

занятие 

О сборке и 

программировании 

 

1. Познакомить с 

понятием 

«программирование». 

2. Познакомить с 

основными идеями 

построения и 

программирования 

моделей. 

3. Познакомить с работой 

с пошаговой инструкцией 

создания игрового 

модуля. 

4. Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

Презентация 

«Блоки и 

пиктограммы при 

программировании 

моделей 

коструктора Lego 

WeDo» 



4 2 

занятие 

«Мотор и зубчатые 

колёса». 

1. Познакомить с мотором 

и зубчатыми колёсами. 
2. Построить модели, 

показанные на картинке. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

5 3 

занятие 

«Повышающие и 

понижающие 

зубчатые передачи. 

Датчик наклона».  

1. Познакомить с 

повышающими и 

понижающими 

зубчатыми передачами, 

датчиком наклона. 
2. Построить модели, 

показанные на картинке. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

6. 4 

занятие 

«Шкивы и ремни».  1. Познакомить с 

шкивами и ремнями. 
2. Построить модели, 

показанные на картинке. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

7. 5 

занятие 

«Датчик 

расстояния, 

коронное зубчатое 

колесо».  

1. Познакомить с 

датчиком расстояния, 

коронным зубчатым 

колесом. 
2. Построить модели, 

показанные на картинке. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

8. 6 

занятие 

«Червячная 

зубчатая передача. 

Кулачок. Рычаг».  

1. Познакомить с 

червячной зубчатой 

передачей, кулачком, 

рычагом. 
2. Построить модели, 

показанные на картинке. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

9. 7 

занятие 

«Блоки: цикл, 

прибавить к 

экрану, вычесть из 

экрана, начать при 

получении письма. 

Маркировка».  

1. Познакомить с 

блоками: цикл, прибавить 

к экрану, вычесть из 

экрана, начать при 

получении письма, 

маркировкой. 
2. Построить модели, 

показанные на картинке. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 



3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Раздел 3: «Забавные механизмы» 

10. 1 

занятие 

«Танцующая 

птица»: 

установление 

взаимосвязей, 

изготовление 

модели. 

1. Учить общению со 

сверстниками, 

обсуждению построения 

предстоящей модели. 

2. Изучить процесс 

передачи движения. 

3. Учить собирать модель, 

следуя пошаговым 

инструкциям. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук, 

фильм 

«Установление 

взаимосвязи». 

11. 2 

занятие 

«Танцующая 

птица»:  

программирование 

модели. 

1. Учить 

программировать 

поведение собранных 

моделей. 

2. Развивать умение 

анализировать свою 

работу. 

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

12. 3 

занятие 

«Умная 

вертушка»: 

установление 

взаимосвязей, 

изготовление 

модели. 

1. Учить общению со 

сверстниками, 

обсуждению построения 

предстоящей модели. 

2. Учить создавать 

модели устройства 

волчка, используя 

пошаговую инструкцию. 

3. Развивать умение 

анализировать свою 

работу. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук. 

Фильм 

«Установление 

взаимосвязи». 

13. 4 

занятие 

«Умная 

вертушка»: 

программирование 

модели. 

1. Учить 

программировать 

вертушку определённым 

способом. 

2. Развивать умение 

анализировать свою 

работу. 

3. Развивать умение 

работать в паре. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

14. 5 

занятие 

«Обезьянка - 

барабанщица»: 

1. Учить общению со 

сверстниками, 

Набор LEGO® 

Education 



установление 

взаимосвязей, 

изготовление 

модели. 

обсуждению построения 

предстоящей модели. 

2. Обсудить как устроен 

барабан и что является 

источником звука 

барабанной дроби. 

3. Изучить создание 

рычажного механизма и 

влияние конфигурации 

кулачкового механизма 

на ритм барабанной 

дроби. 

4. Учить создавать 

модель, следуя 

пошаговым инструкциям. 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук. 

Фильм 

«Установление 

взаимосвязи». 

15. 6 

занятие 

«Обезьянка - 

барабанщица»: 

программирование 

модели. 

1. Учить 

программировать 

поведение собранных 

моделей. 

2. Учить 

экспериментировать с 

получившимися 

моделями, создавать 

разные программы, 

используя блоки 

программирования. 

3. Развивать умение 

представлять свою 

работу. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

Раздел 4: «Звери» 

16. 1 

занятие 

«Голодный 

аллигатор»: 

установление 

взаимосвязей, 

изготовление 

модели. 

1. Учить общению со 

сверстниками, 

обсуждению построения 

предстоящей модели. 

2. Закрепить знания о 

терминах и блоках, 

использующихся для 

модели (шкив, ремень, 

механизм замедления) 

3. Учить создавать 

модель, следуя 

пошаговым инструкциям. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук. 

Фильм 

«Установление 

взаимосвязи». 

17. 2 

занятие 

«Голодный 

аллигатор»: 

1. Учить 

программировать 

Набор LEGO® 

Education 



программирование 

модели. 
поведение собранных 

моделей, с 

использованием 

различных звуков. 

2. Развивать умение 

сочинять историю о своём 

герое. 

3. Развивать умение 

представлять свою 

работу. 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

18. 3 

занятие 

«Рычащий лев»: 

установление 

взаимосвязей, 

изготовление 

модели. 

1. Изучить процесс 

передачи движения и 

преобразование энергии 

модели. 

2. Познакомить с работой 

коронного зубчатого 

колеса к этой модели. 

3. Учить создавать 

модель, следуя 

пошаговым инструкциям. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук. 

Фильм 

«Установление 

взаимосвязи». 

19 4 

занятие 

«Рычащий лев»: 

программирование 

модели. 

1. Познакомить с 

вращением оси в том или 

другом направлении (лев 

садится или ложится). 

2. Учить 

программировать 

поведение собранных 

моделей. 

3. Развивать умение 

представлять свою 

работу. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

20 5 

занятие 

«Порхающая 

птица»: 

установление 

взаимосвязей, 

изготовление 

модели. 

1. Изучить рычажный 

механизм, работающий в 

данной модели. 

2. Учить создавать 

модель, следуя 

пошаговым инструкциям. 

3. Развивать умение 

работать цифровыми 

инструментами и 

технологическими 

схемами. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук. 

Фильм 

«Установление 

взаимосвязи». 

21 6 

занятие 

«Порхающая 

птица»: 

программирование 

1. Учить 

программировать 

поведение собранных 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 



модели. моделей. 

2. Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

3. Развивать умение 

представлять свою 

работу. 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

Раздел 5: «Футбол» 

22 1 

занятие 

«Нападающий»:  

установление 

взаимосвязей, 

изготовление 

модели. 

1. Научить наносить по 

теннисному мячику 

сильные и слабые удары. 

2. Учить создавать модель 

футболиста, следуя 

пошаговым инструкциям.  

3. Развивать интерес к 

конструированию. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук. 

Фильм 

«Установление 

взаимосвязи». 

23 2 

занятие 

«Нападающий»: 

программирование 

модели. 

1. Познакомить с тем, что 

сила удара зависит от 

силы вращения мотора. 

2. Испытать созданную 

модель футболиста в 

действии. 

3. Научить измерять 

дальность удара. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

24 3 

занятие 

«Вратарь»: 

установление 

взаимосвязей, 

изготовление 

модели. 

1. Изучить процесс 

передачи и 

преобразования  энергии 

в модели. 

2. Учить создавать модель 

механического вратаря, 

следуя пошаговым 

инструкциям. 

3. Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук. 

Фильм 

«Установление 

взаимосвязи». 

25 4 

занятие 

«Вратарь»: 

программирование 

модели. 

1. Рассказать о том, как 

энергия преобразуется из 

электрической 

(компьютер и мотор) в 

механическую (вращение 

шкивов, ремня и т.д.). 

2. Испытать созданную 

модель вратаря в 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 



действии. 

3. Развивать умение 

представлять свою 

работу. 

26 5 

занятие 

«Ликующие 

болельщики»: 

установление 

взаимосвязей, 

изготовление 

модели. 

1.Изучить кулачковый 

механизм, работающий в 

модели. 

2. Учить создавать модель 

ликующих болельщиков, 

следуя пошаговым 

инструкциям. 

3. Развивать умение 

работать в парах. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук. 

Фильм 

«Установление 

взаимосвязи». 

27 6 

занятие 

«Ликующие 

болельщики»: 

программирование 

модели. 

1. Рассказать о том, как 

энергия преобразуется из 

электрической 

(компьютер и мотор) в 

механическую (вращение 

двух зубчатых колес). 

2. Испытать созданную 

модель в действии. 

3. Развивать умение 

представлять свою 

работу. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

Раздел 6: «Приключения» 

28 1 

занятие 

«Спасение 

самолета»: 

установление 

взаимосвязей, 

изготовление 

модели. 

1. Расширять знания о 

звуке и мощности мотора. 

2. Учить создавать модель 

самолета, следуя 

пошаговым инструкциям. 

3. Развивать умение 

анализировать, делать 

выводы. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук. 

Фильм 

«Установление 

взаимосвязи». 

29 2 

занятие 

«Спасение 

самолета»: 

программирование 

модели. 

1.Познакомить с 

влиянием наклона 

самолета на мощность его 

мотора. 

2. Испытать созданную 

модель в действии. 

3. Развивать умение 

представлять свою 

работу. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 



30 3 

занятие 

«Спасение от 

великана»: 

установление 

взаимосвязей, 

программирование 

модели. 

1. Рассказать о работе 

зубчатых колес и шкивов, 

которые можно 

использовать для 

перемещения и поднятия 

тяжелого груза. 

2. Изучить процесс 

передачи движения  и 

преобразования энергии в 

модели. 

3.Учить создавать модель, 

следуя пошаговым 

инструкциям. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук. 

Фильм 

«Установление 

взаимосвязи». 

31 4 

занятие 

«Спасение от 

великана»: 

программирование 

модели. 

1. Познакомить с тем, что 

скорость вращения 

снижается, а сила 

увеличивается, действуя 

на рычаг и струну. 

2. Учить 

программировать 

поведение собранных 

моделей. 

3. Изменить поведение 

модели: установка 

датчика расстояния и 

программирование 

реакции великана на 

появление вблизи его 

каких-либо объектов. 

4. Развивать умение 

представлять свою 

работу. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

32 5 

занятие 

«Непотопляемый 

парусник»: 

установление 

взаимосвязей, 

изготовление 

модели. 

1. Изучить процесс 

передачи движения  и 

преобразования энергии в 

модели.  

2. Изучить работу шкивов 

и зубчатых колёс в 

данной модели. 

3.Учить создавать модель, 

следуя пошаговым 

инструкциям. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук. 

Фильм 

«Установление 

взаимосвязи». 

33 6 

занятие 

«Непотопляемый 

парусник»: 

программирование 

1. Познакомить с 

программой управления 

моделью. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 



модели. 2. Развивать умение 

экспериментировать с 

получившимися 

моделями, создавая 

разные программы, 

используя блоки 

программирования. 

3. Развивать умение 

представлять свою 

работу. 

LEGO®WeDo» 

(9580), ноутбук. 

 

Раздел 3: Итоговое занятие, игры с набором, диагностика 

34. 1 

занятие 

«Подводим итоги 

работы». 

Диагностика. 

1. Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

конструирования. 

2. Проверить уровень 

овладения 

конструктивной 

деятельностью. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), листы 

диагностики. 

35. 2 

занятие 

«Игры с набором 

по желанию детей» 

1. Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

конструирования. 

2. Формировать навык 

проектной деятельности: 

умение планировать 

предстоящую 

деятельность, 

распределять работу 

между членами группы, 

представлять свой проект. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук. 

36. 3 

занятие 

Итоговое занятие: 

презентация 

творческих 

проектов по 

желанию детей. 

1. Способствовать 

накоплению опыта 

проектной деятельности. 

2. Развивать умение 

представлять 

информацию в 

логической 

последовательности, 

аргументировать свои 

ответы.  

3. Развивать 

самостоятельность, 

инициативность. 

Набор LEGO® 

Education 

«ПервоРобот 

LEGO®WeDo» 

(9580), 

технологические 

карты, ноутбук. 

 



4. Методическое обеспечение программы 

4.1.Методы обучения и воспитания: 

Методы обучения: 

 Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими картами и др.). 

 Наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции);  

 Практический – (сборка моделей, соревнования между парами и 

подгруппами). 

 Эвристический - метод творческой деятельности (создание 

творческих моделей, их презентация и т. д.) 

 Исследовательский метод - творческие исследования и т. д. 

 Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск ее 

решения детьми. 

 Метод программирования - набор операций, которые необходимо 

применить в ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный 

практикум, проектная деятельность). 

 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов 

деятельности (сборка моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогии). 

 Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью 

педагога, выполнение вариативных заданий. 

 Метод проектов - технология организации образовательных 

ситуаций, в которых ребенок ставит и решает собственные задачи и 

технология сопровождения совместной деятельности детей. Юным 

исследователям предоставляются инструкции, инструментарий и задания для 

создания межпредметных проектов. 

Методы воспитания:  



Метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые 

эмоциональные ситуации, похвала, поощрение).   

 

4.2. Форма организации образовательного процесса: 

 Индивидуально - групповая. 

 

4.3. Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 игра; 

 практическое занятие; 

 конкурс;  

 презентация и защита проектов.  

 

4.4.Педагогические технологии: 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающая технология; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология развивающего обучения. 

 

4.5 Алгоритм учебного занятия: 

Обучение с LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов: установление 

взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие. 

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей 

обучающиеся получают новые знания, основываясь на личный опыт, 

расширяя, и обогащая свои представления. Каждая образовательная 

ситуация, реализуемая на занятии, проектируется на задании комплекта, к 



которому прилагается анимированная презентация с участием фигурок 

героев – Маши и Макса. Использование анимации, позволяет 

проиллюстрировать занятие, заинтересовать детей, побудить их к 

обсуждению темы занятия. В «Рекомендациях» к каждому занятию 

предлагаются и другие способы установления взаимосвязей. 

 Конструирование. Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда 

мозг и руки «работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education 

базируется на принципе практического обучения: сначала обдумывание, а 

затем создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа 

«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции. При 

желании можно специально отвести время для усовершенствования 

предложенных моделей, или для создания и программирования своих 

собственных.  

Рефлексия и развитие. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, 

обучающиеся углубляют, конкретизируют полученные представления. Они 

укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь 

приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» обучающиеся исследуют, 

какое влияние на поведение модели оказывает изменение ее конструкции: 

они заменяют детали, проводят измерения, оценки возможностей модели, 

создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, разыгрывают 

сюжетно - ролевые ситуации, задействуют в них свои модели. На этом этапе 

педагог получает прекрасные возможности для оценки достижений 

воспитанников.  

 

4.6 Дидактические материалы: 

 иллюстрации, схемы;  

 образцы моделей; 

 технологические карты; 

 готовые модули, макеты.  



5. Список литературы 

5.1 Литература, используемая педагогом для разработки 

программы и организации образовательного процесса: 

1. Венгер, Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей при конструировании у детей дошкольного возраста : кн. для 

воспитателей дет. сада / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 

2018. – 124 с. 

2.  Корягин. А.В. , «Образовательная робототехника» ДМК-Пресс, 2018 

г.- 96 с. 

3. Программа курса «Образовательная робототехника». Томск: 

Дельтаплан, 2017.- 16 с.; 

4.  WeDo Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2018. – 125 с.; 

5. Емельянова, И.Е. Развитие одарённости детей дошкольного возраста 

средствами легоконструирования и компьютерно-игровых комплексов : 

учеб.-метод. пос. для самостоятельной работы студентов / И.Е. Емельянова, 

Ю.А. Максаева. – Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2017 –131 с. 

6. Фешина Е.В. «Лего-конструирование в детском саду» методическое 

пособие. Издательство «ТЦ СФЕРА» 2019.-144с. 

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

деятельности у детей с помощью Лего»: пособие для воспитателей. М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2018. -148 с. 

8. Ишмакова М.С. «Конструирование в дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС: пособие для воспитателей.-всерос. уч.-метод. 

центр образовательной робототехники. М. Изд.-полиграф. центр «Маска»-

2018. -211 с.56. 

9. Гучанова А. С. Лего – конструирование как средство развития 

творческого мышления старших дошкольников // Молодой ученый. – 2019. -

№11.- С. 238 – 240.- URL http://moluch.ru/ archive/249/57211 ( дата обращения 

15. 05. 2019). 

   10. Программное обеспечение ROBOLAB 2.9 

http://www.labirint.ru/series/34447/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1416/
http://moluch/


5.2 Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной 

программе:  

1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 

2019, 195 стр. 

2. А. Соломатов «Приключение робота Гоши». М., изд. Центр 

«Самовар», 2018, 94 с. 

3. Г. Черненко «Как роботы научились работать» .М., изд. Центр АСТ, 

2018, 45 с.  

 

6. Календарный учебный график. 

 количество недель – 36 

 количество занятий – 36 

 дата начала учебного периода - 01.09.2021 

 дата окончания учебного периода – 31.05. 2022  

Периодичность Место 

проведения 

Возрастная группа Время занятий 

 

1 раз в неделю Кабинет 

дополнительного 

образования 

5 – 6 лет 16.00-16.25 

6 – 7 лет 16.35-17.05 

 

7. Педагогическая диагностика сформированности знаний и 

умений детей, обучающихся по Программе. 

Критерии:  

1. определяет, различает и называет предметы (детали конструктора); 

 2. выстраивает свою деятельность согласно условиям (конструировать 

по условиям, заданным взрослым);  

3. делает выводы в результате совместной работы группы;  

4. умеет работать по предложенным инструкциям (по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему);  

5. определяет и формулирует цель деятельности  с помощью педагога; 

6. умеет работать в паре;   



7. умеет рассказывать о выполненной модели, презентовать её;  

8. умеет работать в коллективе, эффективно распределять обязанности.  

Пояснение: данные критерии педагогической диагностики 

определяются методом наблюдения во время проведения занятий и 

презентации своих проектных работ.  
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1  – критерий не сформирован,   

2  – критерий на уровне формирования,   

3  – критерий сформирован. 
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