
 
 

 

 

 
 



I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Одним из основных направлений развития современного образования является 

необходимость перехода от образования, ориентированного на знания, к образованию, 

ориентированному на развитие. Современная парадигма образования делает ставку на 

развитие функционально грамотной личности, способной использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах  человеческой  деятельности и  общения.  

Сейчас 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. Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют 

актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим национальным 

приоритетам Российской Федерации.   Лего - конструирование теснейшим образом 

связано с чувственным и интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно 

имеет для совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, 

пространства.  Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного 

мышления. Дети учатся работать с предложенными инструкциями, формируются умения 

сотрудничать с партнером, работать в коллективе. 

Актуальность заключается в востребованности развития широкого кругозора 

дошкольника. Новизна программы заключается в инженерно-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 дошкольников. 

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.  

Работа с образовательными конструкторами LEGO «Учись учиться. Базовый 

набор» позволяет ребятам в форме познавательной игры развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки, формирует специальные технические умения, развивает аккуратность, 

усидчивость, организованность, нацеленность на результат. 

Программа разработана с опорой на общие педагогические принципы: 

актуальности, системности, последовательности, преемственности, индивидуальности, 

конкретности (возраста детей, их интеллектуальных возможностей), направленности 

(выделение главного, существенного в образовательной работе), доступности, 

результативности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный изобретатель» для детей 

среднего дошкольного возраста является   документом для Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 45»  

муниципального образования города Братска. 

Дополнительная общеразвивающая программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте  с  4  до 5  лет с учетом их возрастных и индивидуальных  

особенностей в соответствии с   



-  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г., № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

  - Конвенцией о   правах ребенка; 

  - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от  

 28 октября 2013 г. N 966; 

- Приказом  Минобрнауки  России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

- Письмо МО РФ от 31.07.2002 № 271/23-16 «Организационное и программно-

методическое обеспечение новых форм дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях 

Российской Федерации». 

 

1.2. Цель и задачи  реализации дополнительной  

общеразвивающей программы 

Основной целью программы является  развитие технического творчества и 

формирование научно – технической профессиональной ориентации у детей старшего 

дошкольного возраста средствами робототехники. 

Задачи: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни 

человека, о профессиях связанных с изобретением и производством технических средств; 

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки 

технической задачи, синтеза и анализа информации, поиск путей и средств решения 

задачи и реализация творческого замысла; 

- развивать продуктивную (конструктивную) деятельность: обеспечить освоение 

детьми основных приёмов сборки и движения робототехнических средств; 

- развивать словарный запас; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в команде, малой группе (в паре). 

Возраст детей 

Программа предусматривает занятия с детьми 4-5 лет. Набор в группу 

осуществляется на основе желания и способностей детей заниматься робототехникой. 

II Содержание  

2.1. Формы организации учебных занятий 

 

- беседа (получение нового материала); 

- самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в течение 

части занятия или одного-двух занятий); 

- ролевая игра; 



- соревнование (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию); 

- разработка творческих проектов и их презентация; 

- выставка. 

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с учетом 

той или иной темы. 

 

 

2.2. Методы обучения 

 

Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала с 

привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов); 

Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей) 

Систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.) 

Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений 

и их коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов) 

Соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию). 

Занятия предусматривают коллективную, групповую и возможно индивидуальную 

формы работы для отработки пропусков занятий по болезни.  

 

2.3. Материально-техническое оснащение, оборудование. 

 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее 

освещение и возможность проветриваться.  

С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к 

конструированию с элементами программирования, развития конструкторского 

мышления, была создана предметно-развивающая среда: 

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 доска; 

 демонстрационный столик; 

 наборы LEGO «Учись учиться. Базовый набор» – 28 шт; 

 проектор; 

 презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий); 

 игрушки для обыгрывания; 

 технологические карты, схемы, образцы, чертежи; 

 картотека игр; 

 картотека гимнастики для глаз; 

 картотека физминуток. 

 

2.4. Виды и формы контроля 

 

Текущим контролем является мониторинг (Приложение 1), проводимый по 

окончанию каждого занятия, усвоенных детьми умений и навыков, правильности 

выполнения учебного задания (справился или не справился). 



Итоговый контроль по темам проходит в виде состязаний роботов, проектных 

заданий, творческого конструирования, защиты презентаций. Результаты контроля 

фиксируются в протоколах. 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки детей. 

 Осуществление сборки моделей роботов; 

 Создание индивидуальных конструкторских проектов;  

 Создание коллективного выставочного проекта;  

 Участие в соревнованиях и мероприятиях различного уровня.  

 При подведении итогов отдельных разделов программы и общего итога могут 

использоваться следующие формы работы: презентации творческих работ, выставки 

рисунков, тестирование, опрос.  

 Текущий контроль проходит в виде опросов, собеседований, педагогических 

наблюдений, состязаний или выставки роботов. 

 Итоговый контроль по темам проходит в виде состязаний роботов, способных 

выполнить поставленные задачи. Результаты контроля фиксируются в протоколах 

состязаний. 

 Итоговый контроль в конце учебного года проходит в виде презентации 

изготовленных детьми роботов. 

 Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки детей. 

 

2.5. Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Продолжительность занятий 25-30 минут 

в старшем дошкольном возрасте 

 Годовая нагрузка на ребенка составляет 53 уч. часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 8 уч. часа в месяц. 

 2 уч. час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приёмы обучения 

Формы подведения 

итогов 

Раздел 1. Лего - конструктор – «Учись учиться. Базовый набор» 

1. Знакомство. 

Правила 

работы с 

Лего-

конструкторо

м. 

Набор Лего «Учись 

учиться» 

(по количеству 

детей) 

 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

 

Беседа, игра – 

знакомство, 

наглядные методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания. 

 

Выполнение 

творческого задания с 

целью выявления 

умений, навыков и 

интересов. Игры с 

конструкциями. 

 

2. По ту сторону 

реки. 

Набор Лего «Учись 

учиться» 

(по количеству 

детей) 

 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

3. Кресло 

каталка Маши 

Набор Лего «Учись 

учиться» 

(по количеству 

детей) 

 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

4. Башня Набор Лего «Учись 

учиться» 

(по количеству 

детей) 

 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 



 деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

5. Зеркальце Набор Лего «Учись 

учиться» 

(по количеству 

детей) 

 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

6. Весы Набор Лего «Учись 

учиться» 

(по количеству 

детей) 

 

Готовые поделки 

(образцы) 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

7. Мой дом Набор Лего «Учись 

учиться» 

(по количеству 

детей) 

 

Готовые поделки 

(образцы) 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

8. Микрорайон Набор Лего «Учись 

учиться» 

(по количеству 

детей) 

 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 



9. Знайка Набор Лего «Учись 

учиться» 

(по количеству 

детей) 

 

Схема к набору 

«Учись учиться» 

(Знайка) 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

(самостоятельная 

работа, творческая 

работа);  

задание по образцу                

(с использованием 

инструкции) 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

Раздел 2. Лего – конструктор  «Первые механизмы» 

10. Знакомство с 

конструкторо

м «Первые 

механизмы» 

Набор Лего 

«Первые 

механизмы» 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

 

Беседа, игра – 

знакомство, 

наглядные методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания. 

 

Выполнение 

творческого задания с 

целью выявления 

умений, навыков и 

интересов. Игры с 

конструкциями. 

 

11. Вертушка Набор Лего 

«Первые 

механизмы» 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

12.  Волчок Набор Лего 

«Первые 

механизмы» 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

13. Перекидные 

качели 

Набор Лего 

«Первые 

механизмы» 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 



 экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

деятельности. 

14. Плот Набор Лего 

«Первые 

механизмы» 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

15. Пусковая 

установка 

Набор Лего 

«Первые 

механизмы» 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

16. Измерительна

я машина 

Набор Лего 

«Первые 

механизмы» 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

17. Хоккеист Набор Лего 

«Первые 

механизмы» 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 



метод поиска. 

18. Новая собака 

Димы 

Набор Лего 

«Первые 

механизмы» 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

19. Пугало Набор Лего 

«Первые 

механизмы» 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

20. Жаркий день Набор Лего 

«Первые 

механизмы» 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

21. Новые качели Набор Лего 

«Первые 

механизмы» 

Готовые поделки 

(образцы) 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

Раздел 3.  Лего - конструктор «Простые механизмы» 

22. Правила 

работы с 

Набор Лего 

«Простые 

Беседа, игра – 

знакомство, 

Выполнение 

творческого задания с 



Лего-

конструкторо

м. 

Исследование 

деталей 

конструктора  

(способы 

крепления) 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D  

 

Готовые поделки 

(образцы) 

наглядные методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания. 

 

целью выявления 

умений, навыков и 

интересов. Игры с 

конструкциями. 

 

23. Зубчатые 

колёса. 

Принципиаль

ные модели 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

24. Зубчатые 

колёса. 

Основные 

модели 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

25. Зубчатые 

модели. 

Творческие 

задания 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D 

 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

  

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

26. Колёса и оси.  

Принципиаль

ные модели 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 



C, D  

 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

 

 

 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

самооценка результатов 

деятельности. 

27. Колёса и оси.  

Основные 

модели 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

28. Колёса и оси.  

Творческие 

задания 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

29. Рычаги.  

Принципиаль

ные модели 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

30. Рычаги. 

Основные 

модели 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D 

Готовые поделки 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 



(образцы) 

 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

31. Рычаги. 

Творческие 

задания 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

32. Шкивы.  

Принципиаль

ные модели 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

33. Шкивы.  

Основные 

модели 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

34. Шкивы.  

Творческие 

задания 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D 

Готовые поделки 

(образцы) 

 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 

практические 

задания, 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, 

рассуждение, 

метод поиска. 

Выполнение творческих 

проектов. Оценка 

результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 



35. Повторение и 

обобщение 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D 

Творческое 

моделирование                              

(создание модели-

рисунка); 

частично-

поисковый метод 

Оценка результатов 

деятельности методом 

наблюдения, выставка 

работ: оценка и 

самооценка результатов 

деятельности. 

36. Лего - 

фестиваль 

Набор Лего 

«Простые 

механизмы» 

Комплект схем к 

набору «Простые 

механизмы» А, B, 

C, D 

Фестиваль 

творческих работ. 

Беседа, наглядные 

методы свободное 

общение  

Выставка творческих 

работ 

(защита итоговых 

проектов) 

 

Краткое  содержания учебного плана 

 

Раздел 1. «Лего - конструктор  «Учись учиться. Базовый набор» 

Тема №1 «Знакомство. Правила работы с Лего - конструктором» 

Теория.  Показ деталей конструктора, название и способы их крепления. 

 Правила работы с конструктором. Инструкция.  

Практика. Обследование деталей конструктора, их крепление. 
 
Тема №2 «По ту сторону реки» 

Теория. Рассказ, демонстрация фотографий мостов, чтение статьи. 

Практика. Сборка конструкции моста. 

 

Тема №3 «Кресло каталка Маши» 

Теория. Знакомство с понятием колеса и оси; показ деталей конструктора, рассказ 

воспитателя. 

Практика. Создание конструкции. 

 

Тема №4 «Башня» 

Теория. Знакомство с  понятиями:  конструкция, устойчивость и вес; показ образца; показ 

способа действий. 

Практика. Создание по воображению собственной конструкции. 

 

Тема №5 «Зеркальце» 

Теория. Знакомство с понятиями:  цвет, форма, образец. Знакомство с   понятием  

симметрия. 

Практика. Создание конструкции. 

 

Тема №6 «Весы» 

Теория. Знакомство с понятиями: равновесие, вес и весы. Рассказ воспитателя; показ 

рычажных весов; показ способа действий. 

Практика. Создание конструкции. 

 

Тема №7 «Мой дом» 

Теория. Знакомство с различными  типами домов в различных культурах; рассказ 

воспитателя, обсуждение. 

Практика. Создание конструкции. 



 

 

Тема №8 «Микрорайон» 

Теория. Обсуждение по теме; рассказ воспитателя; показ способа действий; демонстрация 

картин, иллюстраций. 

Практика. Создание конструкций. 

 

Тема №9 «Знайка» 

Теория.  Показ образца; показ способа действий по предложенной схеме. 

Практика. Создание конструкции. 

 

Раздел 2.  Лего – конструктор  «Первые механизмы» 

 

Тема №10 «Знакомство с конструктором «Первые механизмы» 

Теория. Знакомство с новым  конструктором ЛЕГО (с деталями и способами их 

соединения), правилами работы с конструктором, как оборудовать рабочее место. 

Практика. Сборка простейшей конструкции. 

 

Тема №11 «Вертушка» 

Теория. Знакомство с понятиями: энергия, сила, трение, вращение, изучение свойств 

материалов и возможностей их сочетания; показ схемы, способа действий; демонстрация 

иллюстраций. 

Практика. Сборка конструкции. 

 

Тема №12 «Волчок» 

Теория. Закрепление понятия энергия, введение понятия чистый эксперимент, знакомство 

с методами измерения, изучение вращения; показ образца, схемы. 

Практика. Сборка конструкции. 

 

Тема №13 «Перекидные качели» 

Теория.  Знакомство с понятием равновесие, точка опоры, рычаг. Знакомство  с 

различными методами измерений. Показ способа действий, рассказ воспитателя; 

Практика. Создание конструкции с использованием инструкции. 

 

Тема №14 «Плот» 

Теория. Закрепление понятия равновесия, введение понятий выталкивающая сила, тяга, 

толчок, энергия ветра. Показ образца; показ способа действий; демонстрация 

иллюстраций. 

Практика. Сборка конструкции. 

 

Тема №15 «Пусковая установка» 

Теория. Знакомство с  понятиями:  энергия, трение, тяга и толчок. Знакомство с методами 

измерения расстояния. Рассказ воспитателя, показ образца; показ способа действий; 

демонстрация картинок. 

Практика. Создание конструкции по схеме. 

 

Тема №16 «Измерительная машина» 

Теория. Продолжение работы с понятиями энергия, сила, трение. Знакомство с  методами 

стандартных и нестандартных измерений. Показ способа действий; демонстрация 

картинок. 

Практика. Сборка конструкции с использованием инструкции. 

 



Тема №17 «Хоккеист» 

Теория. Закрепление понятий: энергия, сила. Знакомство с законом движения 

механизмов, рассказ воспитателя; показ образца; показ способа действий. 

Практика. Создание модели по инструкции. 

 

Тема №18 «Новая собака Димы» 

Теория. Закрепление понятия трение. Знакомство с ременной передачей, рассказ 

воспитателя; показ образца; показ способа действий. 

Практика. Создание модели по инструкции. 

 

Тема №19 «Пугало» 

Теория. Повторение пройденного материала. 

Практика. Применение знаний и навыков, касающихся особенностей конструкции, 

прочности, устойчивости, равновесия, методов измерения, использование энергии ветра, 

применение шестерен и блоков, вращательных движений. 

 

Тема №20 «Жаркий день» 

Теория. Повторение пройденного материала. 

Практика. Применение знаний и навыков, касающихся особенностей конструкции, 

прочности, устойчивости, равновесия, методов измерения, использование энергии ветра, 

применение шестерен и блоков, вращательных движений. 

 

Тема №21 «Новые качели» 

Теория. Повторение пройденного материала. 
 
Практика. Применение знаний и навыков, касающихся особенностей конструкции, 

прочности, устойчивости, равновесия, методов измерения, использование энергии ветра, 

применение шестерен и блоков, вращательных движений. 

 

Раздел 3.  Лего - конструктор «Простые механизмы» 

 

Тема №22 Знакомство с новым набором ЛЕГО, правилами организации рабочего места, 

возможностями набора «Простые механизмы». Название деталей и способы их крепления; 

демонстрация картин, иллюстраций; рассказ воспитателя. 

Практика. Обследование деталей конструктора, их крепление. 

 

Тема №23 «Зубчатые колёса. Принципиальные модели» 

Теория. Дать представление о том, где используются зубчатые колеса. Знакомство с 

понятиями: коронное зубчатое колесо, ведущее зубчатое колесо, ведомое зубчатое колесо. 

Практика. Сборка конструкций с зубчатыми колесами по инструкции. Испытание 

модели. 

 

Тема №24 «Зубчатые колёса. Основные модели.  Карусель» 

Теория. Рассматривание инструкции по сборке основной модели «Карусель». 

Закрепление навыка соединения деталей, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога. Закрепление 

понятий: коронное зубчатое колесо, ведущее зубчатое колесо, ведомое зубчатое колесо. 

Практика. Сборка конструкции по инструкции. Испытание модели. 

 

Тема №25 «Зубчатые модели. Творческие задания. Тележка с попкорном» 



Теория. Рассматривание инструкции по сборке модели «Тележка с попкорном». 

Закрепление навыка соединения деталей, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога. 

Практика. Сборка конструкции по инструкции. Испытание модели.  

 

Тема №26 «Колёса и оси.  Принципиальные модели» 

Теория. Дать представление о том, где используются колеса и оси. Использование в 

механизмах, регулировка направления движения. Трение, скольжение. Демонстрация  

иллюстраций, рассказ воспитателя. 

Практика. Сборка конструкции по инструкции. Испытание модели. 

 

Тема №27 «Колёса и оси.  Основные модели.  Машинка» 

Теория. Расстояние. Ролики. Испытание. Ось вращения. Движение по прямой линии. 

Модель с одиночной фиксированной осью. Поворот при движении. Движение не по 

прямой линии. Модель с отдельными осями. Поворот при движении. Рассматривание 

инструкции по сборке основной модели «Машинка» 

Практика. Сборка конструкции по инструкции. Испытание модели. 

 

Тема №28 «Колёса и оси.  Творческие задания.  Тачка» 

Теория. Рассматривание инструкции по сборке модели «Тачка». 

Закрепление навыка соединения деталей, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога.  

Практика. Сборка конструкции по инструкции. Испытание модели.  

 

Тема №29 «Рычаги.  Принципиальные модели» 

Теория. Дать представление о том, где используются рычаги. Познакомить с новыми 

словами: сила, груз, ось вращения и рычаг, виды рычагов.  

Практика. Сборка конструкции по инструкции. Испытание модели.  
 
Тема №30 «Рычаги. Основные модели.  Катапульта» 

Теория. Рассматривание инструкции по сборке основной модели «Катапульта». Обратить 

внимание  на технику безопасности при работе с  катапультой (не направлять в лицо).  

Практика.  Сборка конструкции по инструкции. Испытание модели.  

 

Тема №31 «Рычаги. Творческие задания. Железнодорожный переезд со шлагбаумом» 

Теория. Рассматривание инструкции по сборке модели «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом». Закрепление навыка соединения деталей, развитие умения делать прочную, 

устойчивую постройку, умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога.  

Практика. Сборка конструкции по инструкции. Испытание модели.  

 

Тема №32 «Шкивы.  Принципиальные модели» 

Теория. Дать представление о том, где используются шкивы. Знакомство с новыми 

словами: ведущий и ведомый шкив.  

Практика. Сборка модели по инструкции. Испытание модели.  

 

Тема №33 «Шкивы.  Основные модели.  Сумасшедшие полы». 

Теория. Рассматривание инструкции по сборке модели «Сумасшедшие полы». 

Использование шкивов для изменения направления тянущего усилия, изменение 

направления вращения, изменение плоскости вращательного движения, увеличение 

тянущего усилия, увеличение или уменьшение скорости вращения, увеличение 

вращающей силы, которая также называется крутящим моментом. 

Практика. Сборка модели по инструкции. Испытание модели.  



 

Тема №34 «Шкивы. Творческие задания. Подъёмный кран» 

Теория. Рассматривание инструкции по сборке модели «Подъёмный кран». Закрепление 

навыка соединения деталей, развитие умения делать прочную, устойчивую постройку, 

умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога.  

Практика. Сборка модели по инструкции. Испытание модели.  

 

Тема №35 «Повторение и обобщение» 

Теория. Закрепление навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в 

рядах в порядке убывания, развитие умения делать прочную, устойчивую постройку, 

умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога. 

Практика.  Самостоятельная практическая работа. 

 

Тема №36 «ЛЕГО – фестиваль» 

Теория. Выполнение творческих проектов с использованием ранее полученных знаний. 

Защита проектов. 

Практика. Самостоятельная творческая работа. 

 

2.2. Планируемые результаты 

По окончании обучения обучающиеся: 

 научаться анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные части, устанавливать связь между их назначением и строением; 

 будут иметь представление о работе простых механизмов:  зубчатые колеса,   

колеса и оси;  рычаги;  шкивы, груз; 

 будут уметь работать в паре, группе. 

2.3. Календарный учебный график 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

изобретатель» (ознакомительный уровень). 

№п

/п 

Мес

яц 

Чи

сл

о 

Время 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

заняти

я 

Кол

ичес

тво 

мин. 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Сент

ябрь 

6  

 

16.00 

Группо

вая 

30 Знакомство. Правила 

работы с Лего-

конструктором 

 

 

Центр 

«Хочу 

всё 

знать» 

Вводный контроль 

– беседа, 

наблюдение 

2. 13 Группо

вая 

30 По ту сторону реки Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

3. 20  

Группо

вая 

30 Кресло каталка Маши Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, аблюдение 



4. 27  

Группо

вая 

30 Башня 

 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

5. Октя

брь 

4  

 

 

 

 

 

16.00 

 

Группо

вая 

30 Зеркальце  

 

 

Центр 

«Хочу 

всё 

знать» 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

6. 11  

Группо

вая 

30 Весы Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

7. 18  

Группо

вая 

30 Мой дом Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

8. 25  

Группо

вая 

30 Микрорайон Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

9. Ноя

брь 

1  Группо

вая 

30 Знайка Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

10. 8 Группо

вая 

30 Знакомство с 

конструктором 

«Первые механизмы» 

 

Центр 

«Хочу 

всё 

знать» 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

11. 14 Группо

вая 

30 Вертушка Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

12. 21 Группо

вая 

30 Волчок Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

13. 28 Группо

вая 

30 Перекидные качели Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

14. Дека

брь 

6  

 

 

 

 

Группо

вая 

30 Плот  

 

Центр 

«Хочу 

всё 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

15. 13 Группо 30 Пусковая установка Текущий 

контроль, 



 

 

 

16.00 

вая знать» выполнение 

работы, 

наблюдение 

16. 20 Группо

вая 

30 Измерительная 

машина 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

17. 27 

 

Группо

вая 

30 Хоккеист Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

18. Янв

арь 

10  

 

 

 

 

 

 

16.00 

Группо

вая 

30 Новая собака Димы  

 

Центр 

«Хочу 

всё 

знать» 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

19. 17 Группо

вая 

30 Пугало Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

20. 24 Группо

вая 

30 Жаркий день Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

21. 31 Группо

вая 

30 Новые качели Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

22. Фев

раль 

7  

 

 

16.00 

Группо

вая 

30 Правила работы с 

Лего-конструктором. 

Исследование деталей 

конструктора  

(способы крепления). 

 

Центр 

«Хочу 

всё 

знать» 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

23. 14 Группо

вая 

30 Зубчатые колёса. 

Принципиальные 

модели. 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

24. 21 Группо

вая 

30 Зубчатые колёса. 

Основные модели 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

25. 28 Группо

вая 

30 Зубчатые модели. 

Творческие задания. 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 



26. Мар

т 

7  

 

 

16.00 

Группо

вая 

30 Колёса и оси.  

Принципиальные 

модели. 

 

Центр 

«Хочу 

всё 

знать» 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

 

27. 14 Группо

вая 

30 Колёса и оси.  

Основные модели 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

28. 21 Группо

вая 

30 Колёса и оси.  

Творческие задания. 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

29. 28 Группо

вая 

30 Рычаги.  

Принципиальные 

модели. 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

30. Апр

ель 

4  

 

 

16.00 

Группо

вая 

30 Рычаги. Основные 

модели. 

 

Центр 

«Хочу 

всё 

знать» 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

31. 11 Группо

вая 

30 Рычаги. Творческие 

задания. 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

32. 18 Группо

вая 

30 Шкивы.  

Принципиальные 

модели. 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

33. 25 Группо

вая 

30 Шкивы.  Основные 

модели. 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

34. Май    

16 

 

 

 

16.00 

Группо

вая 

30 Шкивы.  Творческие 

задания 

 

Центр 

«Хочу 

всё 

знать» 

Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

35. 23 Группо

вая 

30 Повторение и 

обобщение 
Текущий 

контроль, 

выполнение 

работы, 

наблюдение 

36. 30  

Группо

вая 

30 Лего-фестиваль Итоговый 

контроль 

 



В конце года дошкольник должен 

 

Знать: 

 технику безопасности при работе с компьютером и образовательными 

конструкторами; 

 основные компоненты конструкторов;  

 основы механики, программирование; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  

конструктивные особенности различных роботов; 

Уметь:  

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.);  

 создавать реально действующие модели роботов при помощи разработанной 

схемы;  

 демонстрировать технические возможности роботов;  

 собирать модели, используя готовую схему сборки, а также по эскизу; 

 создавать собственные проекты; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);  

 демонстрировать технические возможности роботов.  

Обладать: 

 творческой активностью и мотивацией к деятельности; 

 готовностью к профессиональной самореализации и самоопределению. 

Формы работы с родителями. 

 Методические рекомендации «Развитие конструктивных навыков в играх с 

конструктором». 

 Мастер-класс «Развитие творческого потенциала ребенка в играх с 

конструкторами». 

 Размещение в группах папок-раскладушек с консультациями. 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Открытые занятия. 

 Семинар-практикум. 

 Общение с родителями в соц.сетях (Viber, сайт «Легоробик» только для 

участников группы) 

 Фотовыставки. 

 Памятки. 

 Выставки детских работ. 
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