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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юные техники» научно-

технической направленности, ориентирована на реализацию интересов детей в сфере 

конструирования, моделирования, развитие их информационной и технологической 

культуры через обучение элементарным основам инженерно-технического конструирования 

и робототехники. 

Программа направлена на формирование познавательной мотивации, определяющей 

установку на продолжение образования, приобретение опыта продуктивной творческой 

деятельности. 

Программа направлена на:  

• помощь детям в индивидуальном развитии;  

• мотивацию к познанию и творчеству; 

• к стимулированию творческой активности;  

• развитию способностей к самообразованию;  

• приобщение к общечеловеческим ценностям; 

• организацию детей в совместной деятельности с педагогом. 

 

Современное общество и технический мир неразделимы в своем совершенствовании и 

продвижении вперед. Мир технологии захватил всю сферу человеческого бытия и 

совершенно не сдает своих позиций, а наоборот только усовершенствует их все в новых и 

новых открытиях. 

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

образование должно достичь еще немало важных усовершенствований и дать детям 

возможность воплотить в жизнь свои мечты и задумки, которые начинают формироваться у 

них в дошкольном образовательном учреждении. Воспитание всесторонне развитой 

личности во многом зависит от того, что в эту личность вложить, и как она с этим будет 

совладать. 

Наблюдая за деятельностью дошкольников в детском саду, можно сказать, что 

конструирование является одной из самых любимых и занимательных занятий для детей. 

Включение детей в систематическую конструкторскую деятельность на данном этапе можно 

считать одним из важных условий формирования способности воспринимать внешние 

свойства предметного мира (величина, форма, пространственные и размерные отношения).  

В старшей группе перед детьми открываются широкие возможности для 

конструкторской деятельности. Этому способствует прочное освоение разнообразных 

технических способов конструирования. Дети строят не только на основе показа способа 

крепления деталей, но и на основе самостоятельного анализа готового образца, умеют 

удерживать замысел будущей постройки. Для работы уже используются графические 

модели. У детей появляется самостоятельность при решении творческих задач, развивается 

гибкость мышления. 

Подготовительная к школе группа – завершающий этап в работе по развитию 

конструкторской деятельности в ДОУ. Образовательные ситуации носят более сложный 

характер, в них включают элементы экспериментирования, детей ставят в условия 

свободного выбора стратегии работы, проверки выбранного ими способа решения 

творческой задачи и его исправления. 

Конструкторы современными педагогами причисляются к ряду игрушек, направленных 

на формирование умений успешно функционировать в социуме, способствующих освоению 

культурного богатства окружающего мира.  
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В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные 

перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методологической и 

материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления является 

использование LEGO-технологий. Использование LEGO-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. 

Возможности дошкольного возраста в развитии технического творчества, на 

сегодняшний день используются недостаточно. Обучение и развитие в ДОУ можно 

реализовать в образовательной среде с помощью LEGO-конструкторов и робототехники. 

Кроме того, актуальность LEGO-технологии и робототехники значима в свете 

внедрения   ФГОС, так как: 

• являются великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающих интеграцию образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и 

физическое развитие); 

• позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

• формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-

активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

• объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, 

где нет границ. 

На сегодняшний день, конструкторы активно используются детьми в игровой 

деятельности. Идея расширить содержание конструкторской деятельности дошкольников за 

счет внедрения конструкторов нового поколения, а также привлечь родителей к совместному 

техническому творчеству легла в основу программы «Юные техники». 

В данном Программе обобщен теоретический материал по конструированию и 

робототехнике, предложены собственные способы организации обучения конструированию 

на основе конструкторов Старт Блок, LEGO WeDo 2.0. Составлены конспекты НОД с 

использованием конструкторов. 

Инновационность Программы заключается во внедрении конструкторов Старт Блок, 

LEGO WeDo 2.0. в образовательный процесс ДОУ. 

Программа разработана для педагогов ДОУ в рамках внедрения ФГОС ДО. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей".  

− СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 

современной технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального 

самоопределения. Особенно важно, что дети познают значимость своего труда, его 

полезность для окружающих. 
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Ее содержание отвечает потребностям детей дошкольного возраста и потребностям 

родителей, так как она помогает воспитать способность у ребенка образного мышления, 

развить мелкую моторику рук, наблюдательность, зрительную память, воображение, 

внимание, исследовательские способности, чувство цвета, гармонии, привить культуру 

работы с различными средствами выразительности. Все эти качества помогут ребенку 

успешно учиться и развиваться. 

Новизна программы заключается в исследовательско-технической направленности 

обучения, которое базируется на новых информационных технологиях, что способствует 

развитию информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества. 

Авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты особенно важно 

для старших дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская (творческая) 

деятельность. Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в 

процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления 

окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. Техническое 

детское творчество является одним из важных способов формирования профессиональной 

ориентации детей, способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также 

стимулирует рационализаторские и изобретательские способности.   

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и 

творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат 

средством для достижения этой цели.  

Отличительная особенность данной дополнительной образовательной программы в 

том, что формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой 

познавательной деятельности − 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 этом смысле конструктивная 

деятельность является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать 

образование, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры.  

 

1.2. Цели и задачи 

Цель: формирование творческо-конструктивных способностей и познавательной 

активности дошкольников посредством образовательных конструкторов и робототехники.  
Задачи: 

Обучающие:   

-  закреплять и развивать навыки конструирования по образцу, условию и замыслу;   

-  обогащать и активизировать словарь, совершенствовать монологическую речь 

(умение составлять рассказ о предмете, описывать свои действия, выстраивать цепочку 

логического и последовательного повествования и др.);  

-  формировать умение искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических – текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных);   

-  развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и 

развитие умственных способностей.   

Развивающие:   

-  развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество;  

 -  развивать творческие способности и логическое мышление детей;   

- развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел;   
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-  развивать умения творчески подходить к решению задачи и излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.   

Воспитательные:   

- 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;  

-  развивать коммуникативную компетентность старших дошкольников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умение работать над проектом в 

команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения 

и коллективного творчества).   

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 
Программа дополнительного образования «Юные техники»» реализуется с учетом 

возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

Принципы, на которых базируется программа: 

- принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

- принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого ребенка, 

уважение к личности ребенка); 

- принцип дифференциации и индивидуализации (интересы, склонности, 

индивидуальные возможности ребенка); 

- принцип непрерывности и системности. 

Подходы:  

- реализация дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, в форме творческой активности, обеспечивающей 

развитие ребенка; 

- поддержка инициативы ребенка в детской деятельности;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 

 

 

1.4 Целевые ориентиры 
 

Планируемые итоговые результаты освоения Программы дополнительного образования 

«Юные техники»: 

у детей сформированы конструктивные умения и навыки, умения анализировать 

предмет, выявлять его характерные особенности, основные части, устанавливать связи 

между их назначением и строением; 

развито умение применять свои знания при проектировании и сборке конструкций; 

развита познавательная активность детей, воображение, фантазия и творческая 

инициативность; 

совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей; 
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сформированы предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое 

дело до конца, планировать будущую деятельность; 

сформированы умения собирать и программировать простых роботов, используя 

компьютерные приложения;  

имеются представления о деталях конструктора и их названиях, способах их 

соединении; об устойчивости моделей, их подвижности в зависимости от ее формы, 

назначении и способов крепления ее элементов. 

 

 

1.5 Оценка результативности 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

дополнительного образования «Юные техники»: 

1. Проведение мониторинга на каждом возрастном этапе, включающего в себя 

исследование технического творчества воспитанников. 

Для определения результативности ожидаемых результатов освоения дополнительной 

образовательной программы проводится педагогической диагностика освоения программы 

каждым воспитанником. В диагностике используются специальные диагностические 

критерии, с помощью которых можно отследить изменения и определить необходимую 

дополнительную работу с каждым ребенком по реализации программы.  

Критерии оценки  

− работает по схемам и инструкциям;  

− строит сложные постройки;  

− строит по творческому замыслу;  

− умеет работать в коллективе;  

− заменяет одни детали другими;  

− самостоятельно подбирает необходимый строительный материал;  

− анализирует модели и постройки;  

− планирует создания собственной постройки.  

Система оценки критериев основывается на диагностическом инструментарии Е.В. 

Фешиной. «Методическое пособие «ЛЕГО-конструирование в детском саду» - М., ТЦ 

«Сфера», 2012 г.). Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно 

наблюдается в его деятельности, воспитатель ставит «часто». Если тот или иной показатель 

находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво, ставится «иногда». Эти два 

показателя отражают состояние нормы освоения дополнительной образовательной 

программы. Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в 

совместной со взрослыми, ни в самостоятельной деятельности), возможно создание 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление (воспитатель может предложить 

соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать и т.д.). Если же указанный 

показатель не проявляется ни в одной из ситуаций, ставится «редко».  

Результаты мониторинга к концу каждого возрастного периода интерпретируются 

следующим образом.  

Преобладание оценок «часто» свидетельствует об успешном уровне освоения 

программы. Если по каким-то направлениям преобладают оценки «иногда» и «редко, следует 

усилить индивидуальную педагогическую работу с ребенком с учетом выявленных проблем.  

Основные методы сбора информации:  

− наблюдение;  

− анализ продуктов детской деятельности;  

− беседы с родителями;  

− беседы с ребёнком с использованием открытых вопросов, получение ответов от 

детей;  
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− рассказы детей. 

2. Заинтересованность дошкольников в конструктивной деятельности, степень 

активности ребенка в ней. 

3. Степень заинтересованности и участия родителей воспитанников в совместной 

творческой конструктивной деятельности. 

Форма представления результатов: 

1. Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей. 

2. Выставки. 

3. Конкурсы, соревнования, фестивали. 

 

1.6 Содержание Программы 
Программа «Юные техники» реализуется в форме кружковой работы и охватывает 

детей старшего дошкольного возраста: 5 – 6 лет, 6 – 7 лет. Программа рассчитана на два года 

обучения и включает в себя 36 занятий в старшей группе, 36  − в подготовительной. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятий для детей от 5 до 6 лет − не более 25 мин, от 6 до 7 лет − 

30 минут.  

Основная идея Программы заключается в реализации более широкого и глубокого 

содержания образовательной деятельности в детском саду с использованием конструкторов. 

Реализация Программы с использованием LEGO-технологии проходит в нескольких 

направлениях. 

 

Направление «Старт Блок» 

Данное направление предназначено для детей 5-6 лет. Старт Блок – роботизированный 

развивающий конструктор, который состоит из перфорированных деталей со множеством 

отверстий, что обеспечивает широкий выбор вариантов стыковки деталей между собой. 

Занятия нацелены на развитие у детей навыков робототехники, конструирования, 

пространственного мышления, а также базового моделирования. 

Построенные модели можно оживить, сконструировав электропривод на шестеренках и 

гусеницах, и управлять им с помощью дистанционного пульта. 

 

Направление «Робототехник» 

Направление «Робототехник» для детей от 6 до 7 лет. 

Реализуется расширение и углубление содержания конструкторской деятельности 

воспитанников старшего дошкольного возраста за счет использования программируемых 

конструкторов нового поколения LEGO WеDо. Дети собирают и учатся программировать 

простые модели-роботы LEGO через приложения в компьютере «Первые роботы LEGO 

WeDo». 

Данное направление помогает положить начало формированию у воспитанников 

подготовительных групп целостного представления о мире техники, устройстве 

конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. Реализация данного курса 

позволяет расширить и углубить технические знания и навыки дошкольников, 

стимулировать интерес и любознательность к техническому творчеству, умению исследовать 

проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать гипотезы.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Виды, формы и содержание образовательной деятельности 

Совместная деятельность с детьми организована в виде организованной 

образовательной деятельности (ООД). Проводится педагогами в соответствии с 

образовательной программой ДОУ с детьми старших и подготовительных возрастных групп 

детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения ООД, в 

соответствии с "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций".   

В детском саду используются следующие формы организованного обучения: 

 - Индивидуальная форма  

 - Групповая форма 

 - Соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию).   

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания 

могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных форм работы 

способствует приобретению детьми социальных знаний о межличностном взаимодействии в 

группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. 

На занятиях используются основные виды конструирования: 

− конструирование по замыслу;  

− совместное конструирование с педагогом;  

− конструирование по воображению;  

− конструирование по модели;  

− конструирование по условиям;  

− конструирование по простейшим чертежам, наглядным схемам;  

− работа с незавершенными конструкциями;  

− конструирование по словесному описанию;  

− тематическое конструирование.  

Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления.  

Цель первой части – развитие элементов логического мышления.  

Основными задачами являются: 

- Совершенствование навыков классификации. 

- Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные 

умозаключения на основе проведенного анализа.  

- Активизация памяти и внимания.  

- Ознакомление с множествами и принципами симметрии.  

- Развитие комбинаторных способностей.  

- Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

Вторая часть – собственно конструирование.  

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию.  

Основные задачи: 

- Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

устанавливать связь между их назначением и строением.  

- Обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного 

проекта.  

- Стимулирование конструктивного воображения при создании конструкции по 

собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме.  

- Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и 

передавать особенности предметов средствами конструирования. 

- Развитие речи и коммуникативных способностей. 

Третья часть – обыгрывание конструкций, выставка работ. 
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2.2. Описание приемов и методов организации занятий 

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии свободных игр с 

использованием конструктора разных видов, чтобы удовлетворить желание ребенка 

потрогать, пощупать детали и просто поиграть с ними. Затем обязательно проводится 

пальчиковая гимнастика. Пальчиковая гимнастика, физкультминутка подбирается с учетом 

темы совместной деятельности. На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, 

видеоматериалов с сюжетами по теме, в которых показаны моменты сборки конструкции, 

либо представлены задания интеллектуального плана.        

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение различным 

игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети учатся конструировать 

модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им продвигаться вперёд в собственном 

темпе, стимулирует желание научиться и решать новые, более сложные задачи.         

При создании конструкций дети сначала анализируют образец либо схему постройки 

или поделки находят основные части, называют и показывают детали или материал, из 

которых эти части предмета построены или сделаны, потом определяют порядок действий. 

Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного задания, 

высказывает свое отношение к проделанной работе, рассказывает о ходе выполнения 

задания, о назначении конструкции.  

  

Методы Приемы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация 

способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, 

цвету, способы удержания их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование материалов, которое предполагает подключение 

различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства 

с формой, определения пространственных соотношений между ними 

(на, под, слева, справа. Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов конструкций. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их 

преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-поисковый Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает мотивацию и интерес 

детей. Формы и виды взаимодействия с родителями:  

-приглашение на презентации технических изделий;   

-подготовка фото-видео отчетов создания приборов, моделей, механизмов и других 

технических объектов как в детском саду, так и дома;  

-оформление буклетов.  
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Традиционные формы взаимодействия устанавливают прямую и обратную взаимосвязь 

на уровне ДОУ.  

План работы с родителями 

 

Месяц Формы работы 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь 1. Анкетирование 

родителей «Значение 

конструирования в полноценном 

развитии ребенка».  

2. Консультация для 

родителей: «Создание 

эффективной предметно – 

развивающей среды по 

конструированию в домашних 

условиях».  

 

1. Анкетирование родителей 

«Роль конструирования в развитии 

познавательной активности детей». 

2.Консультация для родителей: 

«Развитие индивидуальных 

способностей ребенка и его 

познавательной активности с 

помощью лего-конструирования и 

робототехники». 

Октябрь 1.Консультация для 

родителей: «Как правильно 

подобрать конструктор для 

ребенка 5-6 лет».  

2.Вечер вопросов и ответов 

по организации конструктивной 

деятельности детей.  

 

1. Консультация для родителей: 

«Формы организации обучения 

детскому конструированию» 

2. Вечер вопросов и ответов по 

организации конструктивной 

деятельности детей. 

Ноябрь 1. Наглядная информация: 

«Развивающая роль 

конструирования и 

образовательной робототехники 

в условиях реализации ФГОС 

ДО».  

2.День открытых дверей 

для родителей «Центр 

конструирования и 

робототехники в ДОУ». 

1. Наглядная информация: 

«Конструирование и образовательная 

робототехника в ДО».  

2.День открытых дверей для 

родителей «Центр конструирования 

и робототехники в ДОУ». 

Декабрь 1. Проведение круглого 

стола с целью распространения 

семейного опыта по организации 

конструктивной деятельности. 

Обзор конструкторов для 

дошкольников, имеющихся в ДУ.  

2.Выставка - конкурс 

«Новогодние игрушки из LEGO 

– конструктора».  

 

1. Проведение круглого стола с 

целью распространения семейного 

опыта по организации 

конструктивной деятельности. Обзор 

конструкторов для дошкольников, 

имеющихся в ДУ.  

2. Выставка - конкурс 

«Новогодние игрушки из LEGO – 

конструктора».  

 

Январь 1. Проведение открытого 

педагогического мероприятия с 

детьми с использованием 

конструкторов.  

2. Наглядная информация: 

1. Проведение открытого 

педагогического мероприятия с 

детьми с использованием 

конструктора.  

2. Наглядная информация: 
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«Совместная работа по 

конструктивной деятельности в 

детском саду и семье».  

«Конструктивные игры для детей 6-

7лет». Картотека игр с 

конструктором.  

Февраль 1. Семинар - практикум: 

«Развитие речи дошкольников 

посредством конструирования».  

2. Фотовыставка «Мы 

играем в конструктор».  

 

1.Семинар – практикум: 

«Развиваем мелкую моторику с 

Лего».  

2. Фотовыставка «Мы играем в 

LEGO». 

Март 1. Проведение открытого 

педагогического мероприятия с 

детьми с использованием 

конструкторов.  

2. Конкурс семейного 

творчества «Конструируем в 

дружной семье».  

1. Проведение открытого 

педагогического мероприятия с 

детьми с использованием 

конструкторов.  

2.Конкурс семейного 

творчества «Конструируем в 

дружной семье».  

 

Апрель 1. Фотовыставка «Мои 

достижения в конструировании».  

2. Мастер – класс 

«Программирование роботов».  

Творческие задания.  

 

1. Фотовыставка «Мои 

достижения в LEGO».  

2.Мастер – класс «Сборка и 

программирование моделей из 

конструктора»  

Май 1. Проведение открытого 

педагогического мероприятия с 

детьми с использованием 

программируемых роботов.  

2. Повторное 

анкетирование родителей 

«Значение конструирования в 

полноценном развитии ребенка».  

 

1. Проведение открытого 

педагогического мероприятия с 

детьми с использованием 

программируемых роботов.  

2. Повторное анкетирование 

родителей «Роль конструирования в 

развитии познавательной активности 

детей».    
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Вся деятельность с детьми в рамках реализации программы проходит в специальном 

помещении с использованием специального оборудования и материалов: 

 

№ Название Количество 

1 Кирпичики LEGO для творческих занятий 3 набора 

2 Конструктор для объемного моделирования ТИКО 3 набора 

3 Магнитный конструктор МАЛНИ 3 набора 

4 Lego Education «Простые механизмы» 1 набор 

5 Lego Wedo 2.0. 5 наборов 

6 Старт Блок 5 наборов 

7 Интерактивная доска 1 шт 

8 Видеопроектор  1 шт 

9 Стеллаж, выставочная зона 1 комплект 

10 Планшет 5 шт 

11 Нутбук 1 шт 

12 Индивидульные столы для занятий 6 шт 

13 Стулья 6 шт 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Для реализации данной программы сформирован учебно-методический комплекс, 

который постоянно пополняется. 

1. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2012.  

2. Мельникова О.В. Лего-конструирование. Программа, занятия, 32 конструкторские 

модели. Презентации в электронном приложении/О.В.Мельникова - Волгоград: Учитель.  

3. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). –М.: «ЛИНКА-ПРЕСС»,2001 г 

 4. Развитие конструктивно-модельной деятельности детей дошкольного возраста: учеб. 

пособие для слушателей курсов повышения / сост. С.Н. Обухова, Г.А. Рябова, И.Ю. 

Матюшина, В.Г. Симонова. – Челябинск: Цицеро, 2014.  

5. Симонова В.Г. Развитие творческих способностей дошкольников на занятиях по 

ЛЕГО-конструированию: Методическое пособие. – Ульяновск, 2009.  

6. Комплект заданий к набору «Простые механизмы» LEGO (приложение в 

электронном виде).  

7. Комплект заданий к набору «Первые механизмы» LEGO (приложение в электронном 

виде). 8. Комплект заданий к набору «Перво Робо» LEGO WEDO 2.0.  

Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение дополнительной 

образовательной программы и соответствуют принципам полноты и достаточности. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1. Учебный план 

Учебный план кружка «Юные техники» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Кружок Кол-

во 

дете

й 

Количество занятий/длительность  Итог

о в 

году 
сентя

брь 

октябр

ь 

ноябрь декабр

ь 

январ

ь 

февра

ль 

март апре

ль 

май 

Старшая 

группа 

6 4-25 4-25 4 -25 5-25 2-25 4-25 5-25 4-25 4-25 36 

Подготови

т. 

группа 

6 4-30 4-30 4-30 5-30 2-30 4-30 5-30 4-30 4-30 36 
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4.2. Учебно-тематический план 

Направление «Старт Блок» 

№ п/п Название раздела, темы  Ко

л-во 

1 Правила поведения и техника безопасности. 

Ознакомительное занятие 

4 

2 Для чего нужны машины 7 

3 Машины специального назначения 14 

4 Общество рыцарей и принцесс 4 

5 Насекомые 4 

6 Свободное моделирование 3 

 

Направление «Робототехник» 

№ п/п Тема занятия Ко

л-во 

1 «Знакомство с лего-кабинетом, конструктором Lego 

Wedo 2.0 и программой» 

1 

2 «Колебания.» 1 

3 «Колебания. Робот-тягач» 1 

4 «Езда. Ременная передача» 1 

5 «Улитка-фонарик. Индикатор света» 1 

6 «Вентилятор. Мотор и ось» 1 

7 «Движущийся спутник. Ось и колесо» 1 

8 «Робот Майло. Ременная передача. Повышающая и 

понижающая передача»  

1 

9 «Робот-шпион. Датчик перемещения» 1 

10 «Робот Майло. Датчик перемещения» 1 

11 «Гоночный автомобиль. Датчик перемещения» 1 

12 «Вездеход. Датчик перемещения» 1 

13 «Робот Майло. Датчик наклона» 1 

14 «Динозавр. Рычаг» 1 

15 «Гоночный автомобиль. Сравнение зубчатой и ременной 

передачи» 

1 

16 «Конструирование по замыслу» 1 

17 «Лягушка. Ходьба. Зубчатая передача, рычаг» 1 

18 «Снегоочиститель» Рулевой механизм» 1 

19 «Подъемный кран. Вращение. Зубчатая передача, блок» 1 

20 «Рыбка. Изгиб. Рычаг, зубчатая передача» 1 

21 «Вертолет. Катушка – блок» 1 

22 «Паук. Катушка – блок» 1 

23 «Грузовик для переработки отходов. Подъем. Ременная 

передача» 

1 

24 «Цветок. Вращение. Зубчатая передача» 1 

25 «Змея. Захват. Ременная передача» 1 

26 «Гусеница. Толчок. Гребенчатая передача» 1 

27 «Устройство освещения. Поворот. Датчик наклона» 1 

28 «Мост. Поворот. Датчик наклона» 1 

29 «Роботизированная рука. Захват. Ременная передача» 1 
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30 «Поворот. Луноход. Зубчатая передача» 1 

31 «Измерение. Датчик движения» 1 

32 «Светлячок. Датчик наклона» 1 

33 «Поворот. Робот сканер. Зубчатая передача. Датчик 

движения» 

1 

34 «Фокус-покус. Ось. Рычаг. Зубчатая передача» 1 

35 «Конструирование по замыслу» 1 

36 «Скоростная сборка» 1 

 

4.3. Примерное перспективное планирование организованной 

образовательной деятельности 

Направление «Старт Блок» 

№ п/п Тема НОД Форма 

Сентябрь 

1 Правила ТБ. Ознакомительное 

занятие с конструктором. Знакомство 

с деталями, способ крепления 

Беседа, практическая работа 

2 Правило скрепления деталей, 

прочность конструкции, 

конструирование по замыслу. 

Беседа, практическая работа 

3 Работа мотора, датчика расстояния, 

датчика наклона. 

Беседа, практическая работа 

4 Легковой автомобиль (спортивная 

машина). Конструирование машины. 

Программирование, испытание. 

Беседа, практическая работа 

Октябрь 

5 Конструирование машины. Беседа, практическая работа 

6 Мотоцикл. Конструирование 

мотоцикла. 

Беседа, практическая работа 

7 Мотоцикл. Конструирование 

мотоцикла. 

Беседа, практическая работа 

8 Мотоцикл. Конструирование 

мотоцикла. Программирование, 

испытание. 

Беседа, практическая работа 

Ноябрь 

9 Машины специального назначения. 

Строительная техника. 

Конструирование экскаватора 

Беседа, практическая работа 

10 Конструирование экскаватора. Беседа, практическая работа 

11 Конструирование экскаватора Беседа, практическая работа 

12 Конструирование экскаватора. 

Программирование, испытание 

Беседа, практическая работа 

Декабрь 

13 Конструирование машины с ковшом. Беседа, практическая работа 

14 Конструирование машины с ковшом. Беседа, практическая работа 

15 Конструирование машины с ковшом. Беседа, практическая работа 

16 Конструирование машины с ковшом. Беседа, практическая работа 
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Программирование, испытание. 

17 Конструирование пушки. Беседа, практическая работа 

Январь 

18 Конструирование пушки. Беседа, практическая работа 

19 Конструирование пушки. Беседа, практическая работа 

Февраль 

20 Конструирование пушки. 

Программирование, испытание. 

Беседа, практическая работа 

21 Конструирование модели, поезд. Беседа, практическая работа 

22 Конструирование модели, поезд. Беседа, практическая работа 

23 Конструирование модели, поезд. 

Программирование, испытание. 

Беседа, практическая работа 

Март 

24 Общество рыцарей и принцесс. 

Конструирование рыцаря 

Сформировать у дошкольников 

нормы и правила поведения и 

общения. 

25 Конструирование рыцаря Беседа, практическая работа 

26 Конструирование рыцаря Беседа, практическая работа 

27 Конструирование рыцаря. 

Программирование, испытание. 

Беседа, практическая работа 

28 Знакомство с насекомыми. 

Конструирование кузнечика. 

Беседа, практическая работа 

Апрель 

29 Конструирование кузнечика. Беседа, практическая работа 

30 Конструирование кузнечика. Беседа, практическая работа 

31 Конструирование кузнечика. 

Программирование, испытание. 

Беседа, практическая работа 

32 Свободное моделирование.  

 

Беседа, практическая работа 

Май 

33 Свободное моделирование.  Беседа, практическая работа 

34 Свободное моделирование.  Беседа, практическая работа 

35 Свободное моделирование.  Беседа, практическая работа 

36 Свободное моделирование.  Беседа, практическая работа 

 

Направление «Робототехник» 

№ п/п Тема НОД Цель НОД 

Сентябрь 

1 «Знакомство с лего-кабинетом, 

конструктором Lego Wedo 2.0 и 

программой» 

Познакомить детей с конструктором и 

программой Lego Wedo 2.0. Закрепить 

навыки работы с презентацией Power 

Point. Познакомить детей с правилами 

поведения в кабинете. 

2 «Колебания» Познакомить детей с колебательными 

движениями, работой мотора и осью. 

Дать представление о зубчатой 

передаче. Учить детей подбирать 

нужные детали для постройки 

требуемого механического узла в 
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модели. Учить детей составлять 

простейшие программы для запуска 

работы собранного механического узла. 

Познакомить детей с названиями 

требуемых деталей и значков-

пиктограмм в программе. Формировать 

бережное отношение к конструктору и 

работе на планшете. 

3 «Колебания. Робот-тягач» Закрепить представление детей о 

колебательных движениях. 

Познакомить детей с названиями 

требуемых деталей и значков-

пиктограмм в программе. Формировать 

бережное отношение к конструктору и 

работе на планшете. 

4 «Езда. Ременная передача» Дать детям представление о ременной 

передаче и ее применении в жизни.  

Учить детей подбирать нужные детали 

для постройки требуемого 

механического узла в модели. Учить 

детей составлять простейшие 

программы для запуска работы 

собранного механического узла. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

Октябрь 

5 «Улитка-фонарик. Индикатор 

света» 

Закрепить у детей навыки работы с 

пиктограммами программы Lego Wedo 

2.0. Учить детей составлять простейшие 

программы для запуска работы 

собранной модели, вносить требуемые 

изменения в программу. Формировать 

бережное отношение к конструктору и 

работе на планшете. 

6 «Вентилятор. Мотор и ось» Закрепить представление об оси и 

моторе. Учить детей составлять 

простейшие программы для запуска 

работы собранной модели, вносить 

требуемые изменения в программу. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

7 «Движущийся спутник. Ось и 

колесо» 

Закрепить представление об оси и 

колесе. Учить детей составлять 

простейшие программы для запуска 

работы собранной модели, вносить 

требуемые изменения в программу. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

8 «Робот Майло. Ременная 

передача. Повышающая и 

понижающая передача» 

Познакомить детей с ременной 

передачей, повышающей и 

понижающей передачей. Учить детей 

составлять простейшие программы для 
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запуска работы собранной модели, 

вносить требуемые изменения в 

программу. Формировать бережное 

отношение к конструктору и работе на 

планшете.  

Ноябрь 

9 «Робот-шпион. Датчик 

перемещения» 

Дать детям представление о датчике 

перемещения. Учить детей составлять 

простейшие программы для запуска 

работы собранной модели, вносить 

требуемые изменения в программу. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

10 «Робот Майло. Датчик 

перемещения» 

Закрепить у детей представление о 

датчике перемещения. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранной модели, 

вносить требуемые изменения в 

программу. Формировать бережное 

отношение к конструктору и работе на 

планшете 

11 «Гоночный автомобиль. Датчик 

перемещения» 

Закрепить у детей представление о 

датчике перемещения. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранной модели, 

вносить требуемые изменения в 

программу. Формировать бережное 

отношение к конструктору и работе на 

планшете. 

12 «Вездеход. Датчик 

перемещения» 

Закрепить у детей представление о 

датчике перемещения. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранной модели, 

вносить требуемые изменения в 

программу. Формировать бережное 

отношение к конструктору и работе на 

планшете.  

Декабрь 

13 «Робот Майло. Датчик наклона» Закрепить представления детей о 

датчике наклона. Учить детей 

подбирать нужные детали для 

постройки модели. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранного 

механического узла. Формировать 

бережное отношение к конструктору и 

работе на планшете.  

14 «Динозавр. Рычаг» Закрепить представления детей о 

рычаге. Учить детей подбирать нужные 

детали для постройки. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранного 
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механического узла. Формировать 

бережное отношение к конструктору и 

работе на планшете. 

15 «Гоночный автомобиль. 

Сравнение зубчатой и ременной 

передачи» 

Закрепить у детей представление о 

датчике перемещения. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранной модели, 

вносить требуемые изменения в 

программу. Формировать бережное 

отношение к конструктору и работе на 

планшете. 

16 «Лягушка. Ходьба. Зубчатая 

передача, рычаг» 

Закрепить понятие о зубчатой передаче, 

рычаге. Учить детей составлять 

простейшие программы для запуска 

работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

17 «Конструирование по замыслу» Закреплять полученные навыки. Учить, 

заранее обдумывать содержание 

будущей модели для своего выбранного 

персонажа, называть ее тему, давать 

общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Январь 

18 «Снегоочиститель» Рулевой 

механизм» 

Закреплять представление детей о 

рулевом механизме на примере 

собираемой модели. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

19 «Подъемный кран. Вращение. 

Зубчатая передача, блок» 

Закрепить понятие о зубчатой передаче, 

блоке. Учить детей составлять 

простейшие программы для запуска 

работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

Февраль 

20 «Рыбка. Изгиб. Рычаг, зубчатая 

передача» 

Закрепить понятие о зубчатой передаче, 

рычаге. Учить детей составлять 

простейшие программы для запуска 

работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

21 «Вертолет. Катушка – блок» Закрепить понятие о блоке. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете.  

22 «Паук. Катушка – блок» Закрепить понятие о блоке. Учить детей 

составлять простейшие программы для 
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запуска работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

23 «Грузовик для переработки 

отходов. Подъем. Ременная 

передача» 

 Закрепить понятие о ременной 

передаче. Учить детей составлять 

простейшие программы для запуска 

работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

Март 

24 «Цветок. Вращение. Зубчатая 

передача» 

Закрепить понятие о зубчатой передаче. 

Учить детей составлять простейшие 

программы для запуска работы 

собранной модели. Формировать 

бережное отношение к конструктору и 

работе на планшете. 

25 «Змея. Захват. Ременная 

передача» 

Закрепить понятие о ременной 

передаче. Учить детей составлять 

простейшие программы для запуска 

работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете.  

26 «Гусеница. Толчок. Гребенчатая 

передача» 

Закреплять представление детей о 

гребенчатой передаче на примере 

собираемой модели. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

27 «Устройство освещения. 

Поворот. Датчик наклона» 

Закреплять представление детей о 

датчике наклона на примере 

собираемой модели. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

28 «Мост. Поворот. Датчик 

наклона» 

Закреплять представление детей о 

датчике наклона на примере 

собираемой модели. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

Апрель 

29 «Роботизированная рука. Захват. 

Ременная передача» 

Закрепить понятие о ременной 

передаче. Учить детей составлять 

простейшие программы для запуска 

работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

30 «Поворот. Луноход. Зубчатая Закрепить понятие о зубчатой передаче. 
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передача» Учить детей составлять простейшие 

программы для запуска работы 

собранной модели. Формировать 

бережное отношение к конструктору и 

работе на планшете. 

31 «Измерение. Датчик движения» Закреплять представление детей о 

датчике движения на примере 

собираемой модели. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

32 «Светлячок. Датчик наклона» Закреплять представление детей о 

датчике наклона на примере 

собираемой модели. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

Май 

33 «Поворот. Робот сканер. 

Зубчатая передача. Датчик 

движения» 

Закрепить понятие о зубчатой передаче 

и датчике наклона. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете 

34 «Фокус-покус. Ось. Рычаг. 

Зубчатая передача» 

Закреплять представление детей о 

рычаге и зубчатой передаче на примере 

собираемой модели. Учить детей 

составлять простейшие программы для 

запуска работы собранной модели. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 

35 «Конструирование по замыслу» Закреплять полученные навыки. Учить 

заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть ее тему, 

давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность.  

36 «Скоростная сборка» Закреплять полученные навыки. Учить 

детей работать в команде по 2 человека. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору и работе на планшете. 
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