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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Введение 
 

Программирование, алгоритмика, логика, механика, математика и физика - эти 

взрослые науки можно постигать все сразу и даже дошкольнику в режиме игры.  

В нашем учреждении МАДОУ «ЦРР-детский сад№89» Робототехника существует 

не первый год. Пять лет назад, когда на федеральном уровне дали установку на 

техническое образование в учреждении сразу сделали первые шаги в этом направлении: 

отправили сотрудников на обучение, закупили современные образовательные 

конструкторы, пусть самые простые, а сегодня здесь уже целый Центр образовательной 

робототехники. 

Современное образование всё более и более ориентировано на формирование 

ключевых личностных компетентностей, то есть умений, непосредственно сопряжённых с 

опытом их применения в практической деятельности, которые позволяют воспитанникам 

достигать результатов в неопределённых, проблемных ситуациях, самостоятельно или в 

сотрудничестве с другими решать проблемы, направлены на совершенствование умений 

оперировать знаниями, на развитие интеллектуальных способностей детей. 

Ведущий вид детской активности в программе «Робототехника» — 

конструирование как универсальная деятельность, связанная с решением 

интеллектуальной технической задачи и нацеленная на создание творческого продукта, а 

также на развитие эмоционального интеллекта и командообразования. Игра - ведущий вид 

деятельности дошкольников. Игры с конструктором имеют важное значение для развития 

дошкольников. Образовательные решения LEGO Educations помогают организовать 

эффективное взаимодействие с детьми, инициировать игру во время встреч с юными 

инженерами. Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны личности 

будущего школьника, удовлетворяются интеллектуальные и эмоциональные потребности, 

что положительно влияет на социальное здоровье дошкольника. 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа образовательной деятельности социально-коммуникативной 

направленности по робототехнике разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным Законом от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020 г. N 

373;  

 

- Действующими Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы в дошкольных учреждениях; 

- Уставом  МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №89» г. Сыктывкара; 

- Основной общеобразовательной программой МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №89» г. Сыктывкара»; 

- Положением о рабочей программе образовательной деятельности педагогов. 

Программа разработана на основе Парциальной модульной программы развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 



 

 

научно-техническое творчество «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (Модуль «LEGO в детском саду»),  автор Волосовец Т. В., которая 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для воспитанников 

дошкольного возраста и может дополнять обязательную часть основной 

общеобразовательной программы учреждения. 

 

Цель программы:  

 

Создание благоприятных условий для развития у детей старшего дошкольного 

возраста первоначальных навыков и умений технического творчества в конструктивно-

модельной деятельности и образовательной робототехнике, способностей к 

практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности. 

 

Задачи программы 

 

 Формировать первичные представления о робототехнике: умение проявлять 

осведомлённость в разных сферах жизни;  

 Содействовать развитию свободно владеть родным языком (словарный состав, 

грамматический строй речи, фонетическая система, элементарные представления о 

семантической структуре);  

 Содействовать развитию мышления: умение создавать новые образы, 

фантазировать, использовать аналогию и синтез, развивать умение группировать 

предметы;  

 Развивать поисковую деятельность: умение создавать конструкции и моделировать 

объекты на основе знаний о соединении крепления деталей. 

 Способствовать развитию художественного вкуса: в подборе материала для 

конструирования по цвету, фактуре, форме; в поиске и создании оригинальных 

выразительных конструкций в технике «Мозаика»; 

 Формировать основы алгоритмического мышления, при знакомстве с правилами 

стратегических игр; 

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного 

поведения при работе с образовательными робототехническими конструкторами, 

инструментами, необходимыми при работе с роботом-исполнителем; 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам, умение доводить начатое дело до конца. 

 Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой 

группе (в паре). 

 

Рабочая программа «Робототехника» - это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

дополнительного образования в МАДОУ, обеспечивает дополнительное образование 

детей дошкольного возраста, соответствующее дошкольному уровню образования, за 

рамками основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность 

 

В современном мире очень актуальна проблема становления творческой личности, 

способной самостоятельно пополнять знания, извлекать полезное, реализовывать 

собственные цели и ценности жизни. Этого можно достичь посредством познавательно-



 

 

исследовательской деятельности, так как потребность ребёнка в новых впечатлениях 

лежит в основе возникновения и развития неистощимой исследовательской активности, 

направленной на познание окружающего мира. В представленной программе акцент 

сделан именно на познавательно-исследовательскую деятельность, которая направлена на 

получение новых объективных знаний, развитие эмоционального интеллекта и 

командообразования. 

Новизна программы: 

Программа дополняет, развивает, вносит новые элементы в организацию 

образовательной деятельности с дошкольниками с использованием образовательных 

робототехнических конструкторов. Цель и содержание программы направлены на 

освоение культурных практик, индивидуализацию социализацию дошкольников, развитие 

эмоционального интеллекта и командообразования в условиях реализации ФГОС ДО.  

 Отличительной особенностью программы является сама методика обучения, 

предполагающая подробное изучение первых (колесо, наклонная плоскость, рычаг и др.) и 

простых механизмов (зубчатый, червячный, ременный), объяснение принципа их работы 

на практике, примеры реальных устройств из жизни, в основе работы которых лежат эти 

механизмы, а затем создание, тестирование, преобразование моделей игрушек на базе 

полученных знаний, умений и навыков, тем самым развивая алгоритмическое, 

критическое  и инженерное мышление, эмоциональный интеллект и командообразование. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

            Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей и 

задач Программы по развитию детского технического творчества в конструктивно-

модельной деятельности детей дошкольного возраста нами определены аксиологический, 

компетентностный и личностно-деятельностный подходы. 

С точки зрения аксиологического подхода, продукты конструктивно – модельной 

деятельности могут рассматриваться как художественно-эстетическая ценность. 

Компетентностный подход к уровню подготовки воспитанников предполагает, что 

отбор содержания и организация образовательного процесса должны осуществляться в 

соответствии с потребностями и интересами воспитанников, обязательно отслеживаться 

средствами системы мониторинга. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельности, в 

которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуальное и 

своеобразное; развитие личности в образовательном процессе идет через постоянное 

обогащение, преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и 

связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-прагматических до ценностных, 

предполагает овладение ребенком видами самостоятельной конструктивно - модельной 

деятельности и саморазвитие ребенка. 

            Конструктивно-модельная деятельность позволяет ребенку с легкостью начинать 

ориентировочную деятельность, которая постепенно становится более целенаправленной 

и осмысленной, увлекает ребенка возможностью поэкспериментировать. 

 

Принципы: 
- принцип доступности.  Принцип доступности требует, чтобы обучение строилось на 

уровне реальных учебных возможностей дошкольников, чтобы они не испытывали 

интеллектуальных, физических, моральных    перегрузок, отрицательно     сказывающихся 

на их физическом и психическом здоровье.  

- принцип научности.  Принцип научности строится на интеграции науки и 

образовательного процесса, определяющего органическую связь этих составляющих.  

- принцип активности. Принцип активности субъектов образовательного процесса, 

реализующий их личностное взаимодействие и проявляющийся во внедрении активных 



 

 

методов и оперативном учете индивидуальных особенностей личности, обеспечение 

творческого характера деятельности. 

- принцип наглядности. Принцип наглядности обеспечивается применением в 

образовательном процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных плакатов, 

карточек, видео, киноматериалов, слайдов, прослушивание музыкального материала и др.  

- принцип систематичности и последовательности в обучении.  Этот принцип требует, 

чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, когда 

каждый элемент учебного материала логически связывался с другими, последующее 

опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового.  

- принцип индивидуальности, учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей.  

- принцип результативности.  

  

Назначение Программы: 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей детей;  

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ.  

Планирование развития детского технического творчества осуществляется с 

учетом интересов детей, индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, 

удовлетворения потребностей родителей (законных представителей). 

Срок реализации Программы «Робототехника» рассчитан на 2 года обучения, 

занятия проводятся во первую половину дня, не занимая время прогулки и дневного сна, в 

соответствии с расписанием и требованиями СанПин. 

Длительность занятий: 
-для детей от 5-ти до 6-ти лет –составляет не более 25 минут; 

-для детей от 6-ти до 7-ми лет –составляет не более 30 минут. 

Для успешной реализации программы разработан учебно-тематический план, 

включающий в себя 2 тематических модуля: 

- «Робототехника 1» организуется с детьми старшей группы 1 раз в неделю; 

- «Робототехника 2» организуется с детьми подготовительной группы 1 раз в неделю. 

Общий объем: 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Организационные формы работы на занятиях определяются педагогом в 

соответствии с поставленными целями и задачами. На одном занятии могут быть 

использованы различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, работа в парах и 

индивидуальная, а также разнообразные формы и приемы организации образовательного 

процесса. 

Форма подведения итогов: в конце учебного года проводится итоговое мероприятие – 

соревнование по защите проектов (прохождение испытаний) среди сверстников, так как 

участие в соревнованиях разного уровня считается подведением итогов освоения 

программного содержания. 

Для определения результативности образовательного процесса разработана 

диагностика освоения программного материала  

Для проведения занятий в МАДОУ оборудовано специальное помещение –Центр 

образовательной робототехники, оснащенный образовательными решениями 

робототехнических конструкторов.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты и способы определения их результативности 

 
Результатом реализации Программы «Робототехника» должны стать социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования в виде предполагаемых результатов 

реализации программы (целевые ориентиры).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

  

 ребенок овладевает конструктивно-модельной деятельностью, проявляет 

инициативу и самостоятельность ребенок способен выбирать технические решения, 

участников команды, малой группы (в пары); 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам технического труда, включая общие представления о робототехнике, к другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместном конструировании, техническом творчестве имеет навыки работы с 

различными источниками информации; 

 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

исследовательской и творческо-технической деятельности, в строительной игре и 

конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы 

без связи с компьютером для различных роботов; 

 ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, 

знаком с основными компонентами образовательных конструкторов; видами подвижных 

и неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемые в 

робототехнике различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и 

исследовательской деятельности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои 

движения и управлять ими при работе с образовательным конструктором; 

 ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в техническом соревновании, в 

отношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей; 

 ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической 

деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения техническим 

задачам; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, элементарными представлениями из области естествознания, математики, 

робототехники, создает действующие модели роботов на основе образовательных 



 

 

конструкторов по разработанной схеме; демонстрирует технические возможности 

роботов. 

 ребенок создает алгоритм действий для собранных моделей программы с 

помощью педагога и запускает их самостоятельно; 

 ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, 

опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает авторские модели роботов на 

основе образовательного конструктора; создает и запускает программы для различных 

роботов самостоятельно, умеет корректировать программы и конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Робототехника» 

(Старшая группа) 

Качественные изменения, происходящие в деятельности 6-летних детей, позволяют 

ставить перед ними проблемные задачи, направленные на развитие воображения и 

творчества. Дети учатся выделять основные части и характерные детали конструкции, 

анализировать постройки, создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта, способны не только отбирать детали, но и создавать 

конструкции по образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу. В процессе 

конструирования формируются умения работать в коллективе, объединять свои постройки 

в соответствии с общим замыслом. Уже можно применять такую форму организации 

обучения как «конструирование по условиям» (предложенное Н.Н. Поддьяковым). Не 

давая детям образца построек, рисунков и способов ее возведения, определяя лишь 

условия, которым постройка должна соответствовать. Конструктивно-модельная 

деятельность отличается содержательностью и техническим разнообразием, дошкольники 

знакомятся с первыми механизмами, исследуют принципы работы простых механизмов 

(колесо, блок, ось, наклонная плоскость, рычаг).  

Образовательный конструктор STEM – Набор "Робомышь" LER 2831 обеспечивает 

введение в основные концепции программирования и позволяет: 

 создать условия для развития навыков пошагового программирования;  

 расширить условия для развития навыков критического и алгоритмического 

мышления;  

 создать условия для развития командообразования в тесной взаимосвязи с другими 

видами деятельности. 

Образовательный конструктор LEGO Educations «Первые конструкции» (арт.9660) для 

первичного знакомства с природными силами (равновесием, прочностью, устойчивостью) 

позволяет: 

 обобщать представления о связи между назначением и строением предметов; 

 объединить конструктивно-модельную деятельность с исследовательской 

деятельностью; 

 способствовать развитию командообразования в тесной взаимосвязи с другими 

видами деятельности (речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие)  

Кирпичики LEGO для творческих занятий (арт. 45020) предназначены развивать 

креативность, умение работать в команде, совершенствовать навыки мелкой моторики.  

 

Образовательное решение от LEGO Foundation - Методика «Шесть кирпичиков» - 

один из инструментов, который знакомит с основами игрового обучения. Выполняя 

короткие и увлекательные задания позволяет: 

 развивать разнообразные навыки сотрудничества 

 развивать навыки решения интеллектуальных и технических задач 

 

Работа педагога акцентируется на: 

 обучение планированию этапов создания собственной постройки, самостоятельное 

нахождение конструктивных решений; 

 использование в модели подвижных (крутящихся, вращающихся) и неподвижных 

элементов; 

 формирование навыка работы с партнёром 

 развитие активного словаря основными техническими терминами, используемыми 

для описания созданной модели игрушки.  

 



 

«Робототехника» 

Перспективное планирование содержания изучаемого курса 1 год обучения. 

 

Месяц Тема  Образовательные задачи Содержание конструктивно-модельной 

деятельности 

Сентябрь 

1 

Вводное 

занятие  

Знакомство с 

центром 

«УМОКУБ» 

Правила ТБ. 

Создать условия для конструирования моделей по замыслу, 

используя навыки конструирования. 

Способствовать развитию творческой инициативы и 

самостоятельности. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 

Беседа о правилах техники безопасности при 

работе с конструкторами LEGO DUPLO и 

LEGO Sistem.   
Упражнения на различение детьми 

строительных деталей. Д/упр. «Чудесный 

мешочек». Беседа о разнообразии деталей 

образовательных конструкторов. 

Проявление интереса при встрече с 

персонажем Конструктик. 

Сентябрь 

2 

Знакомство с 

робототехникой 

«Мы из 

будущего!». 

Правила техники 

безопасности. 

Раскрыть понятие «конструирование», «робот», 

«робототехника». Особенности роботов, их место в нашей 

жизни. Создать условия для элементарной поисковой 

деятельности, развития фантазии и творческого 

конструктивного воображения. 

Способствовать развитию навыка коллективной работы. 

Презентация образовательного набора 

конструктора LEGO DUPLO «Первые 

конструкции» 9660 
 

Сентябрь 

3 

 

 

 

Первое открытие Познакомить с пособием «6 кирпичиков» (название деталей, 

способы крепления). 

Создать условия для конструирования моделей по условию. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 

Презентация образовательного пособия 

LEGO DUPLO «6 кирпичиков» 

Д/упр. «Сравнение высоты и длины» 

  

Сентябрь 

4 

Путешествие в 

осенний лес. 

Познакомить с конструктором: STEM – Набор 

"Робомышь" LER.  

Показать алгоритм действий набора "Робомышь" LER. 

Развивать навык работы с пиктограммами для построения 

алгоритма движения робомыши. 

Воспитывать желание трудиться. 

 Рассматривание набора "Робомышь" LER, 

спонтанная игра с набором. Уточнение 

способов соединения пластин конструктора 

"Робомышь" LER, моделирование лесной 

полянки (поле для движения «робомыши»). 



 

Октябрь 

5 

Осенний ковер Создать условия для знакомства с техникой «Мозаика» в 

конструктивно-модельной деятельности (понятие 

«Плоскость», «Узор»). Способствовать формированию 

чувства симметрии и умения правильно чередовать цвет в 

своих постройках, используя конструктор LEGO CLASSIK.  

Развивать фантазию, интерес к конструктивно-модельной 

деятельности. Воспитывать чувство наслаждения от 

проделанной деятельности. 

Совершенствование умений: 

анализировать образец постройки, выделять 

в нем функционально значимые части, 

называть, показывая детали конструктора, из 

которых состоят эти части (кирпич, балка, 

пластина) и применять способы создания 

композиции «Узор в квадрате» 

Октябрь 

6 

Хитрая башня Способствовать развитию навыка для точного перемещения 

деталей, соблюдая условия игры. Создать условия для 

изучения основных принципов статики: баланс конструкции. 

Воспитывать умение договариваться с напарником. 

Развивать умения уравновесить кирпичи 

разными способами, чтобы создать башню, 

не соединяя гвоздики вместе. 

Д/ упр. «Строим башню парами» 

Октябрь 

7 

Устойчивые 

конструкции 

Создать условия для изучения основных принципов статики: 

баланс конструкции. Провести экспериментальное 

исследование положения точки равновесия сил, 

действующих на модель игрушки. 

Развивать наблюдательность, учить рассматривать 

разнообразные объекты, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

деталей. Воспитывать интерес к конструированию и 

конструктивному творчеству. 

Преобразование предлагаемой модели, 

применение технических терминов: 

основание, равновесие, устойчивость, 

противовес. Подведение к выводу, что 

устойчивость модели зависит от ее формы и 

внутреннего распределения веса. ТК №1 

 

Октябрь 

8 

Мой сказочный 

домик 

 

Создать условия для обобщения представлений о создании 

плоскостной модели в технике «Мозаика» Способствовать 

формированию чувства симметрии и умения правильно 

чередовать цвет в своих постройках, используя конструктор 

LEGO CLASSIK.   

Развивать фантазию, интерес к конструктивно-модельной 

деятельности.  

Способствовать развитию навыка коллективной работы. 

Совершенствование умения анализировать 

образец постройки, выделять в нем 

функционально значимые части (стены, 

крыша, дверь, окно), называть и показывать 

детали конструктора, из которых эти части 

построены (кирпич, балка, пластина). 



 

Ноябрь 

9 

Маршрут к 

домику 

 

Создать условия для работы с конструктором и алгоритмом 

действий с набором "Робомышь" LER. Развивать навык 

работы с пиктограммами для построения алгоритма 

движения «робомыши» к «сыру» (прямолинейного и с 

поворотом налево-направо). 

Развивать умения следовать словесным инструкциям 

педагога. 

Воспитывать умение трудиться. 

Уточнение способов соединения пластин 

конструктора "Робомышь" LER, 

моделирование лесной полянки (поле для 

движения «робомыши»). 

 

 
     

Ноябрь 

10 

Невидимка  Создание условий для формирования умений запоминать 

информацию, удерживать внимание и не отвлекаться.  

Развивать умения следовать словесным инструкциям 

педагога при работе с пособием «6 кирпичиков». 

Способствовать развитию навыка коллективной работы 

Формирование понятий о способах 

соединения деталей (ряд сочлененных 

элементов) для придания оптимальной 

формы конструкции. 

Д/ упр. «Спрячь кирпичики» 

«Кто больше?»  

Ноябрь 

11 

Кто-то спрятался 

в лесу 

Создание условий для формирования понятий о способах 

соединения деталей (ряд сочлененных элементов) для 

придания оптимальной формы конструкции. 

Развивать умения следовать словесным инструкциям 

педагога при работе с набором LEGO DUPLO "Первые 

конструкции" 
Воспитывать умение пользоваться одним набором деталей. 

Создание модели игрушки «Змея» и 

проведение испытания для исследования 

оптимальной формы конструкции: связи 

между формой конструкции и ее функциями. 

ТК №15 
 

Ноябрь 

12 

В гости к Деду 

Морозу 

Создать условия для уточнения способов соединения 

пластин и моделирования «тропинки» с помощью деталей 

конструктора "Робомышь" LER.  

Развивать навык работы с пиктограммами для построения 

алгоритма движения «робомыши» по «лужайке» 

(прямолинейное и с поворотом налево-направо). 

Развивать внимание, моторику рук. 

Воспитывать желание трудиться 

 Моделирование «тропинки» (поле для 

движения «робомыши»), используя 

технические умения замыкать пространство, 

а также применяя способы соединения 

деталей конструктора и определяя место 

соединения и качество сборки (прочность 

соединения).  

 

 



 

Декабрь  

13 

Зимние узоры 

 на окне 

 

Создать условия для уточнения представлений о создании 

плоскостной модели (узора в квадрате) в технике «Мозаика». 

Способствовать формированию чувства симметрии и умения 

правильно чередовать цвет в своих постройках, используя 

конструктор LEGO CLASSIK.   

Воспитывать навык распределять обязанности напарников 

при подготовке и уборке рабочего места. 

Совершенствование умений: 

анализировать образец будущей 

композиции, подбирать детали 

определенного цвета, соблюдая симметрию, 

чередование цветовой гаммы (ритм).  

  

Декабрь  

14 

Спина к спине Создать условия для развития умений описывать предметы и 

выполнять действия по словесным инструкциям напарника. 

Способствовать обобщению понятий, усвоенных на прежних 

занятиях.  

Воспитывать умения взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, участвовать в совместном конструировании.  

Дети учатся описывать предметы, 

рассматривать другую точку зрения, 

рассказывать о собственном поведении и 

последствиях. 

 

 

Декабрь  

15 

Падающие 

конструкции 

Расширять возможности работы с набором LEGO DUPLO 

"Первые конструкции". 

Создать условия для развития умений строить модели 

игрушек по предложенной технологической карте. 

Воспитывать умение работать сообща (в малых группах). 

Экспериментальное исследование 

положения точек равновесия сил, 

действующих на модель. Изменение 

конструкций и проведение испытания для 

изучения основных принципов статики: 

баланс конструкции. 

ТК №2 

 

Декабрь  

16 

Сюжетная 

композиция 

«Выставка 

игрушек» 

Создать условия для развития фантазии в конструирования 

совместной композиции «Выставка игрушек», используя 

детали конструктора LEGO DUPLO. Способствовать 

обобщению понятий, усвоенных на прежних занятиях. 

Конструктивно-модельная деятельность на 

основе накопленного опыта. 



 

Январь 

17 

Забавные 

игрушки 

Создание условий для обобщения представлений об 

основных принципах статики:  равнодействующая сила, 

баланс конструкции, соотношение между распределением 

веса предмета и равновесием. Способствовать 

формированию понятия о распределении веса предмета и 

равновесии 

Воспитывать умение пользоваться одним набором деталей. 

Экспериментирование с положением крюка 

и формой подвески (подвешивание модели 

игрушки на раму, изменение положения 

крюка на раме, изменение рамы.) ТК №3 

Январь 

18 

Игры с кубом Создание условий для формирования умений запоминать 

информацию, удерживать внимание и не отвлекаться.  

Развивать умения следовать словесным инструкциям 

педагога при работе с пособием «6 кирпичиков». 

Способствовать развитию навыка участвовать в 

коллективной работе, умения преодолевать трудности.  

Развитие новых идей для игр с пособием «6 

кирпичиков» и преобразование уже готовых 

идей для совместных задач с друзьями. 

 Д/ упр. «Спортивные состязания» 

Январь 

19 

Дикие  

животные. 

Создать условия для формирования умений создавать 

плоскостную модель в технике «Мозаика» Способствовать 

формированию чувства симметрии и умения правильно 

чередовать цвет в своих постройках, используя конструктор 

LEGO CLASSIK.   

Развивать фантазию, интерес к конструктивно-модельной 

деятельности.  

Воспитывать чувство наслаждения от проделанной 

деятельности. 

Совершенствование умений: 

анализировать образец постройки, выделять 

в нем функционально значимые части 

(голова, глаза, туловище, хвост, плавники),  

называть, показывая детали конструктора, из 

которых состоят эти части (кирпич, балка, 

пластина). 

 

Январь 

20 

По лесным 

тропинкам 

Создать условия для ориентировки в пространстве, обобщая 

знания о классификации представителей леса с помощью 

набора "Робомышь" LER.  

Развивать навык работы с пиктограммами для построения 

алгоритма движения «робомыши» по «лужайке» 

(прямолинейное, с поворотом налево-направо, возврат в 

исходную точку). 

Развивать внимание, моторику рук. 

Воспитывать желание трудиться 

Совершенствование навыка работы с 

пиктограммами для построения алгоритма 

движения «робомыши» по «лужайке». 

Сравнение с реальным объектом и 

выделение основных частей, определение 

функции деталей моделей «Обитатели леса». 

 



 

Февраль 

21 

Вертушка Создать условия для знакомства с принципами передачи 

движения внутри конструкции: применение в 

конструировании неподвижных осей для организации 

вращательного движения. 

Развивать умение анализировать образец будущей 

постройки, умения соотносить свои действия с правилами 

соединения деталей LEGO DUPLO. 

Воспитывать бережное отношение к конструктору. 

 

Экспериментальное исследование 

использования оси для организации 

движения относительно неподвижной точки. 

Изменение конструкций и проведение 

испытания для изучения влияния баланса на 

устойчивость сооружений.ТК №10 

Февраль 

22 

Необычные идеи Создать условия для развития умений придумывать и 

описывать персонажей, придумывать истории, задавать 

вопросы и предлагать ответы. 

Развивать внимание, моторику рук. 

Воспитывать желание трудиться. 

 

Конструирование персонажа, чтобы 

запомнить историю. 

Д/ упр. «Фантазеры» 

Февраль 

23 

Защита проекта 

«Игрушка-

балансир» 

Создать условия для разработки идей новых конструкций 

моделей игрушек и развития уже готовых идей. 

Способствовать стимулированию интереса к изучению и 

применению основных принципов статики через расширение 

возможностей работы с набором LEGO DUPLO "Первые 

конструкции" за счет использования дополнительных 

материалов (Бумага, нитки и т.д.). 

Прививать навык коллективной работы. 

 

Расширение словарного запаса технических 

терминов. 

Защита проекта «Игрушка-балансир» 

 

Февраль 

24 

Морские 

обитатели. 

Создать условия для закрепления представлений о создании 

плоскостной модели в технике «Мозаика» Способствовать 

формированию чувства симметрии и умения правильно 

чередовать цвет в своих постройках, используя конструктор 

LEGO CLASSIK.   

Развивать фантазию, интерес к конструктивно-модельной 

деятельности.  

Воспитывать чувство наслаждения от проделанной 

деятельности. 

Совершенствование умений: 

анализировать образец постройки, выделять 

в нем функционально значимые части, 

называть, показывая детали конструктора, из 

которых состоят эти части (кирпич, балка, 

пластина) и применять способы отбора 

деталей для создания модели.  
 



 

Март 

25 

Обитатели  

крупных 

водоемов 

Создать условия для ориентировки в пространстве, обобщая 

знания о классификации представителей водоемов с 

помощью набора "Робомышь" LER.  

Развивать навык работы с пиктограммами для построения 

алгоритма движения «робомыши» по «водоему» 

(прямолинейное, с поворотом налево-направо, ступенчатое, 

возврат в исходную точку). 

Развивать внимание, моторику рук. 

Воспитывать желание трудиться 

Совершенствование навыка работы с 

пиктограммами. Игра «Найди объект». 

Сравнение с реальным объектом и 

выделение основных частей, определение 

функции деталей будущих моделей игрушек.  
 

 

Март 

26 

Сортировка  Создание условий для формирования умений запоминать 

информацию, выделять основную информацию, удерживать 

внимание и не отвлекаться.  

Развивать умения следовать словесным инструкциям 

педагога при работе с пособием «6 кирпичиков».  

Способствовать развитию навыка участвовать в 

коллективной работе, умения преодолевать трудности. 

Дети учатся выделять основную 

информацию, описывать предметы и 

действия, определять способы соединения 

деталей. 

Д/ упр. «Сортировка по положению» 

Март 

27 

Пешеходный 

мост 

Создать условия для изучения основных принципов статики: 

устойчивость и прочность конструкции.  

Познакомить со способами увеличения прочности моделей 

сооружений при работе с конструктором LEGO DUPLO 

«Первые конструкции»  
Воспитывать умение работать сообща (в парах). 

Обобщение представлений о видах 

сооружения - МОСТ. Исследование 

предложенных моделей и разработка новых 

с применением различных способов для 

увеличения прочности моделей сооружений. 

ТК №9 

 

Март 

28 

На рыбалке. Создать условия для уточнения знаний и умений создавать 

плоскостную модель в технике «Мозаика» Способствовать 

формированию чувства симметрии и умения правильно 

чередовать цвет в своих постройках, используя конструктор 

LEGO CLASSIK.   

Развивать фантазию, интерес к конструктивно-модельной 

деятельности.  

Воспитывать чувство наслаждения от проделанной 

деятельности. 

Совершенствование умений: 

анализировать образец постройки, выделять 

в нем функционально значимые части 

(голова, глаза, туловище, хвост, плавники),  

называть, показывая детали конструктора, из 

которых состоят эти части (кирпич, балка, 

пластина). 

 

Апрель Арочный мост Создать условия для изучения основных принципов статики: Обобщение представлений о видах 



 

29 устойчивость и прочность конструкции.  

Познакомить со способами увеличения прочности моделей 

сооружений при работе с конструктором LEGO DUPLO 

«Первые конструкции»  
Воспитывать умение работать сообща (в парах). 

сооружения - МОСТ. Исследование 

предложенных моделей и разработка новых 

с применением различных способов для 

увеличения прочности моделей сооружений. 

ТК №13 

 

Апрель 

30 

Закономерность Создать условия для развития командообразования. 

Способствовать стимулированию интереса к созданию 

новых идей с использованием правил ритма и чередования 

для развития умений замечать закономерность в 

конструкции сооружений. 

Воспитывать умение самостоятельно принимать решения 

(увеличить число игроков в команде) и аргументировать 

свою точку зрения.  

Дети учатся замечать и копировать фигуры, 

экспериментировать с собственными 

творческими идеями.  

Игроки самостоятельно принимают решение 

объединиться в команду. 

Апрель 

31 

Защита проекта 

«Мост» 

Создать условия для разработки идей новых конструкций 

моделей сооружений и развития уже готовых идей. 

Способствовать стимулированию интереса к изучению и 

применению основных принципов статики через расширение 

возможностей работы с набором LEGO DUPLO "Первые 

конструкции" за счет использования дополнительных 

материалов (Бумага, нитки и т.д.). 

Воспитывать толерантное отношение к сверстникам. 

Расширение словарного запаса технических 

терминов. 

Защита проекта «Мост» 

 

Апрель 

32 

Футбол 

Совместные игры 

Создать условия для уточнения представлений о принципах 

передачи движения внутри конструкции: применение в 

конструировании неподвижных осей для организации 

вращательного движения. 

Развивать творческое воображение, инициативу и 

самостоятельность. 

Воспитывать интерес к конструированию и техническому 

творчеству. 

 

Уточнение представлений о роли 

неподвижной оси, позволяющей вращаться 

одному из элементов конструкции. 

Исследование предложенной модели: 

изменение ширины, высоты ворот, размер 

мяча. ТК №11 

 

 

Май  

33 

Любимая игра Создать условия для развития командообразования. 

Способствовать стимулированию интереса к созданию 

Конструктивно-модельная деятельность на 

основе накопленного опыта. 



 

новых идей с использованием пособия «6 кирпичиков». 

Воспитывать умение самостоятельно принимать решения 

(увеличить число игроков в команде) и аргументировать 

свою точку зрения. 

Май 

34 

Соревнование 

«На улицах 

нашего города». 

Создать условия для обобщения построения алгоритма 

движения и ориентировки в пространстве, используя знания 

о классификации предметов с помощью набора 

"Робомышь" LER. Развивать навык работы с 

пиктограммами для построения алгоритма движения 

«робомыши» по «Улицам города» (прямолинейное, с 

поворотом налево-направо, ступенчатое, возврат в исходную 

точку).  

Воспитывать желание трудиться 

Совершенствование навыка работы с 

пиктограммами и умения задать программу 

движения «робомыши».  

Игра «Найди объект».  

 

 

Май 

35 

Фантастическое 

существо 

Обобщать представления о принципах передачи движения 

внутри конструкции: применение в конструировании 

шарнира, подвижных и неподвижных осей для организации 

вращательного движения, используя конструктор LEGO 

DUPLO. 

Закреплять конструктивные умения: располагать детали в 

различных направлениях, соединять их, руководствуясь со 

схемой сборки. 

Воспитывать умение пользоваться одни набором деталей. 

Упражнения на закрепление умений 

отбирать необходимое количество деталей и 

их свойств (название, величина, цвет). 

Исследование предложенной модели 

(принцип рычага) и управление моделью на 

расстоянии при помощи бросового 

материала (шнурок). ТК №12 

 

 

Май 

36 

Сюжетная 

композиция 

«Выставка 

игрушек» 

Создать условия для развития фантазии в конструирования 

совместной композиции «Выставка игрушек», используя 

детали конструктора LEGO DUPLO и Kid K'NEX. 

Способствовать обобщению понятий, усвоенных на прежних 

занятиях. 

Конструктивно-модельная деятельность на 

основе накопленного опыта. 



 

 

«Робототехника» 

(подготовительная к школе группа) 

Полученный детьми опыт конструирования, помогает при творческом решении 

задач, дети самостоятельно пользуются обобщёнными способами анализа, как 

изображения, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных сооружений, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Владеют различными формами организации конструктивно-

модельной деятельности, а также «конструирование по теме и условию». Конструктивно-

модельная деятельность отличается содержательностью и техническим 

разнообразием, дошкольники знакомятся с правилами стратегических игр и прохождения 

испытаний. Игра помогает ребенку выражать свои эмоции и творчество, развивать 

стойкость и уверенность в себе. Эти навыки пригодятся детям в дальнейшем чтобы легко 

находить контакт с другими людьми, адаптироваться в социуме, заводить друзей и 

оригинально решать любые задачи.  

Образовательный конструктор LEGO DUPLO «Первые механизмы» (арт.9656) 

предназначен для изучения простых механизмов (колесо, блок, наклонная плоскость, 

рычаг, ось), которые окружают нас в повседневной жизни, позволяет 

собрать механические модели игрушек, при помощи которых дети знакомятся с новыми 

техническими понятиями (энергия, сила, трение, вращение, точка опоры, выталкивающая 

сила, зубчатая передача, ременная передача, червячная передача и др.).  

Основные принципы обучения: 

 Изучение деталей простых механизмов, таких как зубчатые колеса, рычаги, 

наклонная плоскость, ось; 

 Решение технических задач путем построения моделей; 

 Работа в малых группах и совместное обсуждение, реализация идей; 

Образовательное решение от LEGO Foundation - Методика «Шесть кирпичиков» - 

один из инструментов, который знакомит с основами игрового обучения. Выполняя 

короткие и увлекательные задания позволяет: 

 развивать разнообразные навыки сотрудничества (развитие командообразования) 

 развивать навыки решения интеллектуальных и технических задач 

Стратегические игры и испытания обеспечивают введение в основные концепции 

программирования и позволяют: 

 расширить условия для развития навыков критического и алгоритмического 

мышления;  

 создать условия для развития командообразования в тесной взаимосвязи с другими 

видами деятельности. 

Кирпичики LEGO для творческих занятий (арт. 45020) предназначены развивать 

креативность, умение работать в команде, совершенствовать навыки мелкой моторики. 

Работа педагога акцентируется на: 

- закрепление навыков анализа объекта, выделения его составных частей, планирование 

этапов создания совместной постройки, совместное нахождение конструктивных 

решений, используя в модели подвижные (крутящихся, вращающихся) элементы; 

- совершенствование умений в технике «Мозаика» : анализировать образец будущей 

постройки, выделять в нем функционально значимые части, называть приемы соединения 

деталей (ритм, симметрия); 

-  обучение правилам взаимодействия с партнером в стратегических играх;  

-  развитие эмоционального интеллекта воспитанников; 

-  развитие активного словаря основными техническими терминами, используемыми для 

описания созданной модели игрушки. 

 



 

«Робототехника» 

Перспективное планирование содержания изучаемого курса 2 год обучения. 

 

Месяц Тема  Образовательные задачи Содержание конструктивно-модельной 

деятельности 

Сентябрь 

1 

Вводное 

занятие  

Знакомство с 

центром 

«УМОКУБ» 

Правила ТБ. 

Создать условия для конструирования моделей по замыслу, 

используя навыки, полученные в младшей группе. 

Способствовать развитию творческой инициативы и 

самостоятельности. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 

Беседа о правилах техники безопасности при 

работе с конструкторами LEGO DUPLO и 

LEGO Sistem.   
Упражнения на различение детьми строительных 

деталей. Д/упр. «Чудесный мешочек». Беседа о 

разнообразии деталей образовательных 

конструкторов.  

Сентябрь 

2 

День рождения Создать условия для знакомства с новыми элементами 

конструктора LEGO DUPLO "Первые механизмы" 9656. 

Способствовать формированию элементарной поисковой 

деятельности, развития фантазии и творческого 

конструктивного воображения. Способствовать развитию 

навыка коллективной работы. 

Исследование деталей конструктора, варианты 

соединений деталей друг с другом. Д/упр. 

«Чудесный мешочек 

 

 

 

Сентябрь 

3 

Отражение Создать условия для формирования умений выполнять 

простые упражнения на зрительно-моторную координацию.  

Способствовать формированию элементарной поисковой 

деятельности.  

Воспитывать умение концентрировать внимание на создании 

модели. 

Дети учатся замечать и копировать фигуры, 

экспериментировать с собственными 

творческими идеями.  

Игроки самостоятельно принимают решение 

объединиться в команду. 

Сентябрь 

4 

Веселые друзья Создать условия для обобщения представлений о создании 

плоскостной модели в технике «Мозаика» Способствовать 

формированию чувства симметрии и умения правильно 

чередовать цвет в своих постройках, используя конструктор 

LEGO CLASSIK.   

Воспитывать чувство наслаждения от проделанной 

деятельности. 
 

Совершенствование умений: 

анализировать образец постройки, выделять в нем 

функционально значимые части, называть 

приемы соединения деталей (ритм, симметрия)  

 

Октябрь Путь домой Создать условия для развития логического мышления и Знакомство с правилами игры «Путь домой». 



 

5 пространственного воображения. 

Способствовать расширению возможностей для развития 

умений в составлении алгоритма маршрута движения 

исполнителя 

Способствовать развитию навыка коллективной работы и 

воспитанию толерантного отношения к сверстникам. 

Прохождение испытаний.  

Октябрь 

6 

Прогулки по лугу Познакомить с понятием энергия ветра, сила, трение, 

вращение, площадь, изучение свойств материала и 

возможности их сочетания, формирование навыков сборки 

деталей LEGO DUPLO «Первые механизмы». Создать 

условия для наблюдения, описания и представления 

результатов. 

Воспитывать умение концентрировать внимание на создании 

модели. 

 

Исследование работы модели игрушки 

«Вертушка», включающее в себя изучение 

влияния различных факторов на работу простых 

механизмов, прогнозирование и оценка работы 

простых механизмов.  

ТК №1 

Октябрь 

7 

Подсчеты Создать условия для развития командообразования. 

Способствовать стимулированию интереса к созданию 

новых идей с использованием правил подсчета, развитие 

умений замечать закономерности в порядковом и 

количественном счете. 

Воспитывать умение самостоятельно принимать решения 

(увеличить число игроков в команде). 

 

Дети учатся сохранять внимание и не отвлекаться 

от поставленной задачи, придумывать новые идеи 

для игр с кирпичиками. 

 Идеи для новых игр  

Д/ упр. «Дни недели», «Месяцы года». 

Октябрь 

8 

Наши помощники 

 

Создать условия для закрепления представлений о создании 

плоскостной модели в технике «Мозаика» Способствовать 

формированию чувства симметрии и умения правильно 

чередовать цвет в своих постройках, используя конструктор 

LEGO CLASSIK.   

Воспитывать чувство наслаждения от проделанной 

деятельности. 
 

Совершенствование умений: 

анализировать образец постройки, выделять в нем 

функционально значимые части, и применять 

способы увеличения скорости сборки (отбор 

деталей по цвету)  

Ноябрь 

9 

Наше 

изобретение 

Создать условия для применения на практике знаний и 

навыков создания модели игрушки из деталей, касающихся 

Конструктивно-модельная деятельность модели 

игрушки «Вентилятор» по заданным условиям. 



 

вращательного движения, применения шестерен и блоков, 

принципов работы зубчатой передачи. 

Способствовать развитию навыка коллективной работы. 

 

 

Ноябрь 

10 

Кодики-Ходики Создать условия для развития алгоритмического мышления 

и пространственного воображения, развитие элементарных 

математических представлений. 

Способствовать формированию навыка последовательного 

выполнения заданий: кодирование и декодирование 

информации.  

Воспитывать умения соблюдать правила игры, следить за 

ходом игры, помогать напарнику. 

 

Знакомство с правилами игры «Кодики-Ходики»: 

необходимо на игровом поле выложить из 

цветных квадратиков картинку, согласно 

расположению, зашифрованному в карточке с 

кодом.  

Ноябрь 

11 

Цвет-движение  

Создать условия для развития командообразования. 

Способствовать стимулированию интереса к созданию 

новых идей с использованием правил координирования 

движений. 

Воспитывать умение самостоятельно принимать решения 

(увеличить число игроков в команде). 

 

Дети учатся сохранять внимание и не отвлекаться 

от поставленной задачи, придумывать новые идеи 

для игр с кирпичиками. 

Д/ упр. «Цвет-движение» 

Ноябрь 

12 

Забавные 

портреты 

 

Создать условия для уточнения представлений о создании 

плоскостной модели в технике «Мозаика» Способствовать 

формированию чувства симметрии и умения правильно 

чередовать цвет в своих постройках. 

Развивать умения применять способы отбора деталей, 

распределять обязанности при сборке композиции.  

Воспитывать чувство наслаждения от проделанной 

деятельности. 
 

Совершенствование умений: анализировать 

образец постройки, выделять в нем 

функционально значимые части, называть 

приемы соединения деталей (ритм, симметрия)  

 

Декабрь 

13 

Игры и забавы Способствовать формированию представлений о работе 

передаточного механизма модели игрушки «Волчок». 

Экспериментальное исследование понятия 

энергия, методов измерения, вращения, 



 

Создать условия для развития умения наблюдать, оценивать 

и представлять полученные результаты, на примере изучения 

скорости вращения модели и возможности её ускорения.  

Воспитывать умение концентрировать внимание на создании 

модели из деталей LEGO DUPLO. 

 

знакомство с передаточными механизмами через 

введение понятия «Чистый эксперимент» ТК №2 

 

 

Декабрь 

14 

Кодики-Ходики 

 

Создать условия для развития алгоритмического мышления 

и пространственного воображения, развитие элементарных 

математических представлений 

Способствовать формированию навыка последовательного 

выполнения заданий: кодирование и декодирование 

информации.  
Воспитывать умения соблюдать правила игры, следить за 

ходом игры, помогать напарнику. 

 

Уточнение знаний о правилах игры «Кодики-

Ходики»: необходимо на игровом поле выложить 

из цветных квадратиков картинку, согласно 

расположению, зашифрованному в карточке с 

кодом.  

Д/упр. «Черепашка» 

Декабрь 

15 

Давай играть! Создать условия для развития командообразования. 

Способствовать стимулированию интереса к созданию 

построек с использованием правила не озвучивать о 

запланированных действиях. 

Воспитывать умение самостоятельно принимать решения 

(увеличить число игроков в команде). 

 

Дети учатся сохранять внимание и принимать 

совместное участие в творческом решении задач. 

Д/упр. «Угадай слово»   
 

Декабрь 

16 

Новогодняя 

сказка 

Создать условия для уточнения представлений о создании 

плоскостной модели в технике «Мозаика» Способствовать 

формированию чувства симметрии и умения правильно 

чередовать цвет в своих постройках.  

Развивать умения применять способы отбора деталей, 

распределять обязанности при сборке композиции.  

Воспитывать чувство наслаждения от проделанной 

деятельности. 

Совершенствование умений: анализировать 

образец постройки, выделять в нем 

функционально значимые части.   

  

Январь 

17 

Игры и забавы 

 

Способствовать уточнению представлений о работе 

передаточного механизма.  

Создать условия для развития умения наблюдать, оценивать 

Исследование, включающие в себя изучение 

влияния различных факторов на работу простых 

механизмов. Совершенствование диалоговой 



 

и представлять полученные результаты, на примере изучения 

устойчивости модели и возможностей сочетания деталей 

LEGO DUPLO и дополнительных материалов.  

Воспитывать умение концентрировать внимание на создании 

модели. 

речи детей и конструктивно-модельной 

деятельности с использованием дополнительных 

материалов. 

 

Январь 

18 

Мемо кубики Способствовать развитию памяти, логики, творческого 

конструирования, нестандартного мышления и 

формирование командообразования.  

Способствовать стимулированию интереса к созданию 

построек с использованием правила отгадать зашифрованное 

слово. 

Воспитывать умение работать сообща, распределять 

обязанности во время игры. 

Знакомство с правилами игры «Мемо кубики»: 

необходимо запомнить расположение фишек на 

игровом поле, закрыть их деталями LEGO 

DUPLO. Найти как можно больше парных 

цветных фишек.  

Январь 

19 

Слепая сборка Создать условия для развития командообразования. 

Способствовать стимулированию интереса к созданию 

построек с использованием осязания, чтобы решить задачу. 

Воспитывать умение самостоятельно принимать решения 

(увеличить число игроков в команде). 

Дети учатся сохранять внимание и принимать 

совместное участие в творческом решении задач. 

Д/упр. «Чудесный мешочек»   
 

Январь 

20 

Половинка моя Способствовать развитию памяти, логики, творческого 

конструирования, нестандартного мышления и 

формирование командообразования.  

Способствовать стимулированию интереса к созданию 

построек с использованием правила создания симметричной 

мозаики относительно вертикальной оси, понимание 

принципа отражения 

и осевой симметрии в мозаике. 

Воспитывать умение работать сообща, распределять 

обязанности во время игры. 

Команде необходимо выложить на пластине из 

кирпичиков узор в 

соответствии с имеющимся на другой половине, 

чтобы получилась симметричная 

картинка. 

 

Февраль 

21 

Хоккеист Способствовать закреплению технических понятий: 

энергия, трение, сила при знакомстве с основами законов 

движения механизмов (коронное зубчатое колесо). 

Создать условия для изучения принципа работы зубчатой 

передачи (повышающей и понижающей, под прямым углом), 

Закрепление понятия энергия, знакомство с 

методами стандартных и нестандартных

 измерений, изучение вращения, 

знакомство с передаточными механизмами, 

развитие способности придумывать игры. ТК №7 



 

обобщая представления о понятиях: угол, расстояние. 

Воспитывать  умения оценивать полученные результаты. 

Творческое задание «Хоккей»  

 

Февраль 

22 

Мемо кубики Способствовать развитию памяти, логики, творческого 

конструирования, нестандартного мышления и 

формирование командообразования.  

Способствовать стимулированию интереса к созданию 

построек с использованием правила отгадать зашифрованное 

слово. 

Воспитывать умение работать сообща, распределять 

обязанности во время игры. 

Уточнить знания о правилах игры «Мемо 

кубики»: необходимо запомнить расположение 

фишек на игровом поле, закрыть их деталями 

LEGO DUPLO. Найти как можно больше парных 

цветных фишек. Из имеющихся кубиков собрать 

ответ на загадку. 

 

Февраль 

23 

Пиксельная 

открытка 

Создать условия для развития абстрактного мышления, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Способствовать стимулированию интереса к созданию 

построек с использованием техники «Мозаика». 

Воспитывать чувство наслаждения от проделанной 

деятельности. 

 Совершенствование умений: анализировать 

образец постройки, выделять в нем 

функционально значимые части, заменять детали 

в соответствии с необходимой формой. 

Февраль  

24 

 

Удвой  

или  

раздели 

Создать условия для развития командообразования. 

Способствовать стимулированию интереса к созданию 

построек с использованием правила увеличить или 

уменьшить количество предметов. 

Воспитывать умение совместно принимать решения для 

выполнения поставленной задачи. 

Дети учатся сохранять внимание и принимать 

совместное участие в творческом решении задач 

 

Март 

25 

Перекидные 

качели 

Способствовать развитию элементарной поисковой 

деятельности, развития фантазии и творческого 

конструктивного воображения при создании модели 

игрушки «Перекидные качели». 

Развивать наблюдательность, учить рассматривать 

разнообразные объекты, замечать их характерные 

технические возможности, разнообразие конструкций. 

Воспитывать умение оценивать результаты проделанной 

работы. 

Изучение рычагов, знакомство с методами 

нестандартных измерений, с основами движения 

механизмов; формирования навыка сборки 

деталей LEGO DUPLO, развитие умения 

оценивать полученные результаты, развитие 

способности придумывать игры ТК №3 

  

 

Март 

26 

Кодики-Ходики 

 

Создать условия для развития алгоритмического мышления 

и пространственного воображения, развитие элементарных 

Уточнение знаний о правилах игры «Кодики-

Ходики»: необходимо на игровом поле выложить 



 

математических представлений 

Способствовать формированию навыка последовательного 

выполнения заданий: кодирование и декодирование 

информации.  
Воспитывать умения соблюдать правила игры, следить за 

ходом игры, помогать напарнику 

 

из цветных квадратиков картинку, согласно 

расположению, зашифрованному в карточке с 

кодом.  
Д/упр. «Домик» 

 

 

Март 

27 

Башенная 

эстафета 

Создать условия для развития командообразования. 

Способствовать стимулированию интереса к созданию 

построек с использованием знаний об устойчивости и 

прочности конструкций (баланс и равновесие) 

Воспитывать умение самостоятельно принимать решения 

(увеличить число игроков в команде). 

 

Дети учатся сохранять внимание и принимать 

совместное участие в творческом решении задач. 
  

 

Март 

28 

Пробуждение 

насекомых 

Создать условия для обобщения представлений о создании 

плоскостной модели в технике «Мозаика»  

Развивать умения применять способы отбора деталей, 

распределять обязанности при сборке композиции.  

Воспитывать чувство наслаждения от проделанной 

деятельности. 
 

Совершенствование умений: 

анализировать образец постройки, выделять в нем 

функционально значимые части 

 

 

 

Апрель 

29 

Измерительная  

машина 

Изучить принцип работы червячной передачи на примере 

создания модели игрушки, обобщая представления о 

понятиях: угол, расстояние, трение, масса, наклонная 

плоскость. 

Способствовать развитию самостоятельного решения 

вопросов при конструировании моделей игрушек из деталей 

конструктора LEGO DUPLO «Первые механизмы», 

исследование и анализ полученных результатов передачи 

движения. 

Воспитывать умение концентрировать внимание на создании 

модели. 

Сборка и испытание моделей, исследование и 

анализ полученных результатов на примере 

принципа работы червячной передачи. ТК №6  

 

 

Апрель Пиксельная Создать условия для развития абстрактного мышления,  Совершенствование умений: анализировать 



 

30 история умения ориентироваться в пространстве. Способствовать 

стимулированию интереса к созданию построек с 

использованием техники «Мозаика».  

Воспитывать чувство наслаждения от проделанной 

деятельности. 

образец постройки, выделять в нем 

функционально значимые части, заменять детали 

в соответствии с необходимой формой.  

Апрель 

31 

Обмани 

гравитацию 

Создать условия для развития командообразования. 

Способствовать стимулированию интереса к созданию 

построек с использованием знаний об устойчивости и 

прочности конструкций (баланс и равновесие) 

Воспитывать умение самостоятельно принимать решения 

(увеличить число игроков в команде). 

 

Дети учатся сохранять внимание и принимать 

совместное участие в творческом решении задач. 

 

Апрель 

32 

Лабиринт Создать условия для развития алгоритмического мышления 

и пространственного воображения, развитие элементарных 

математических представлений, координации движений. 

Способствовать формированию навыка последовательного 

выполнения действий по словесной инструкции напарника.  
Воспитывать умения соблюдать правила игры, следить за 

ходом игры, помогать напарнику. 

 

Знакомство с правилами игры «Лабиринт».  

Дети учатся совершать ходы, передвигая по 

игровому полю LEGO человечка, либо катать по 

игровому полю шарик. 

 

 

Май 

33 

Новая собака 

Конструктика 

 

Создать условия для обобщения представлений детей о 

простых технических устройствах, а также понятиях: 

направление, вращение, трение, шкив на примере изучения 

принципа работы простых механизмов (ременная передача). 

Развивать наблюдательность, учить рассматривать 

разнообразные объекты, замечать их характерные 

технические возможности. Воспитывать умение оценивать 

результаты проделанной работы. 

Исследование работы модели игрушки, 

включающее в себя изучение свойств материала и 

возможности их сочетания, прогнозирование и 

оценка работы простых механизмов (ось, колесо, 

блок). ТК №8  

 

  



 

Май 

34 

Глухой телефон Способствовать стимулированию интереса к созданию 

построек с использованием знаний описывать и объяснять 

способы соединения деталей, ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать умение самостоятельно принимать решения 

(увеличить число игроков в команде). 

Дети используют стратегии сохранять внимание и 

принимать совместное участие в творческом 

решении поставленных задач.  
 

 

Май 

35 

Блокируй  

и накрывай 

Создать условия для развития стратегического мышления и 

пространственного воображения, развитие элементарных 

математических представлений, ориентировки в 

пространстве. Способствовать закреплению навыка 

последовательного выполнения действий по очереди с 

напарником. Воспитывать умения соблюдать правила игры, 

следить за ходом игры, аргументировать выбор решения. 

Дети продемонстрируют навыки 

пространственного мышления, счета и решения 

задач, играя в стратегическую игру по заданным 

правилам. 

 

 

 

 
  

 

Май 

36 

Соревнования 

«Юный инженер» 

мозаика 

творческое 

конструирование 

Создать условия для создания плоскостной мозаики по 

заданной схеме за определенный промежуток времени, 

модели технического устройства, используемого для 

передвижения, из предложенного набора деталей 

конструктора LEGO DUPLO (колесо, ось, балки, 

кирпичики), соответствующую заданной тематике 

Способствовать обобщению понятий, усвоенных на прежних 

занятиях. 

Конструктивно-модельная деятельность на 

основе накопленного опыта; Мониторинг. 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Программно-методическое обеспечение программы 

 

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

4. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

5. Бредфорд А. LEGO. Секретная инструкция – М.: ЭКОМ Паблишерз, 2013. – 332 

с.:ил.  

6.  Волосовец Т.В. «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.» Парциальная модульная программа развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество: учебная программа / Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., 

стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с.: ил. 

7. Волосовец Т.В., Карпова Ю..В., Тимофеева Т. В. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров : учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп.Самара : Вектор, 2018. 79с 

8. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия с дошкольниками. М. 

: Творческий центр «Сфера», 2019. 128 с. 

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

реального мира средствами конструктора LEGO). –М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2010 г.- 

88 с.: ил. 

10. Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста: метод. пособие. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. –М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 128 с. 

12. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2015. - 144  с. 

13. LEGO Foundation. «Играем в 6 кирпичиков». (Игры-занятия для детей с деталями 

конструктора LEGO) – Пермь, «Информационные системы в образовании», 2021.-  

автор перевода Н.В.Соловьева, 

14. https://www.carefored.co.za/six-bricks-videos Электронный ресурс. 

15. https://inkluzia.com.ua/ru/konstruktor-lego-yak-potuzhniy-instrument-dlya-navchannya.-

tekhnologiya-shist-tseglinok./ Электронный ресурс. 

16. https://isobr.academy/2021/03/01/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b-

%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b8-lego-education/ 

Электронный ресурс. 
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Материально-техническое обеспечение 

 
Особенности организации предметно-пространственной  

развивающей образовательной среды 

 

Для проведения занятий оборудован «Центр образовательной робототехники» общей 

площадью 13,1 кв.м.  

Оснащение кабинета: 

 Ковер напольный; 

 Шкафы для хранения пособий; 

 Столы для детей; 

 Стулья детские; 

 Стол для проведения испытаний 

 Стол, стулья для работы педагога с документацией. 

 LEGO – человечки, игрушки для обыгрывания моделируемых композиций 

 Настенное панно из опорных пластин LEGO CLASSIK «Пиксельмагия» 

 Опорные строительные пластины LEGO DUPLO разного размера 

 Продукты детского творчества. Фотографии творческих работ детей. 

 Методические материалы и пособия для организации занятий. 

 Дополнительный бросовый материал для конструирования. 

 Магнитофон и аудиотека. 

 Элементы питания (аккумуляторы) для робототехнического набора STEM – Набор 

"Робомышь" LER 2831 

 Зарядное устройство для аккумуляторов.  
 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи; 

 Бросовый материал для творческого моделирования  

 

Направления  Оборудование 

 

Робототехника 

(Старшая группа) 

 

 LEGO DUPLO «Эмоциональное развитие ребенка» 45018 

 Карты инструкционные из наборов LEGO DUPLO для творческого 

конструирования 

 STEM – Набор "Робомышь" LER 2831 

 Дополнительная мышь к набору "STEM- Робомышь" LER 2841 

  LEGO DUPLO «Первые конструкции» 9660 

  Пособие «6 кирпичиков» LEGO Foundation (LEGO DUPLO) 

 Кирпичики LEGO CLASSIK для творческих занятий 45020  

 Большие строительные платы LEGO DUPLO 

 Большие и малые строительные платы LEGO CLASSIK 

 Поле для соревнований 

 

Робототехника 

(подготовительная 

группа) 

 

 

 Кирпичики LEGO CLASSIK для творческих занятий 45020 

 LEGO DUPLO «Первые механизмы» 9656 

 Пособие «6 кирпичиков» LEGO Foundation (LEGO DUPLO) 

 Поле для соревнований 

 Карты инструкционные из наборов LEGO DUPLO для творческого 

конструирования  

 Большие и малые строительные платы LEGO CLASSIK 

 Дидактическая игра «Кодики-Ходики» 

 Дидактическая игра «Путь домой» 

 Дидактическая игра «Мемо кубики» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Характеристика особенности развития технического 

 детского творчества в дошкольном возрасте 
 

Детское творчество, как один из способов интеллектуального и эмоционального 

развития ребёнка, имеет сложный механизм творческого воображения, делится на 

несколько этапов и оказывает существенное влияние на формирование личности ребёнка. 

Техническое детское творчество в рамках конструктивно-модельной деятельности 

– это конструирование приборов, моделей игрушки, механизмов и других технических 

объектов. Процесс технического детского творчества условно делят на 4 этапа: 

1. Постановка технической задачи. 

2. Сбор и изучение нужной информации. 

3. Поиск конкретного решения задачи. 

4. Материальное осуществление творческого замысла. 

В дошкольном возрасте техническое детское творчество сводится к 

моделированию простейших механизмов и моделей. 

Этапы детского творчества 

В творческой деятельности ребёнка выделяют три основных этапа: 

1. Формирование замысла. На этом этапе у ребёнка возникает идея 

(самостоятельная или предложенная родителем/воспитателем) создания чего-то нового.  

Чем младше ребёнок, тем больше значение имеет влияние взрослого на процесс его 

творчества. Чем старше становится ребёнок, тем больший опыт творческой деятельности 

он приобретает и учится воплощать изначальную задумку в реальность. 

2. Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различные инструменты, 

ребёнок приступает к осуществлению идеи. Этот этап требует от ребёнка умения владеть 

выразительными средствами и различными способами творчества (рисунок, аппликация, 

поделка, механизм, пение, музыка). 

3. Анализ творческой работы. Является логическим завершением первых этапов. 

После окончания работы, ребёнок анализирует получившийся результат, привлекая к 

этому взрослых и сверстников. 

 

Занятия проводятся в соответствии с планированием, которое включает в себя 

формы организации конструктивно-модельной деятельности и решает задачи в рамках 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Формы организации конструктивно-модельной деятельности: 
 по образцу; 

 по замыслу; 

 совместно с педагогом; 

 по воображению; 

 по заданной модели; 

 по условиям; 

 из строительных материалов; 

 из бытовых и природных материалов; 

 по простейшим чертежам, наглядным схемам; 

 работа с незавершенными конструкциями; 

 по словесному описанию; 

 каркасное конструирование; 

 тематическое конструирование. 

 
 



 

 

Обзор образовательных конструкторов 

 

Название 

набора 

Характеристики 

 

Образовательн

ый 

конструктор 

LEGO 

Educations  

«Эмоциональн

ое развитие» 

 

Производитель: LEGO 

Направление: Конструирование 

Артикул: 45018 

Возрастная категория: 3-4 / 5-9 

Количество элементов: 188 

Страна производства: Дания 

Набор "Эмоциональное развитие ребенка" - новинка 2016 года в линейке 

продуктов LEGO Education для самых маленьких. В набор входит 

большое количество деталей DUPLO разных размеров и цветов, 

уникальные элементы - лица DUPLO с шестнадцатью различными 

эмоциями и методические пособия для воспитателя: технологическая 

карта с идеями для занятий, 8 строительных карточек, 3 видео с идеями 

для занятий.  

Набор рассчитан на занятия в группе от 1 до 8 человек. 

Пособие  

«6 

кирпичиков» 

Производитель: LEGO 

Направление: Конструирование 

Возрастная категория: 3-7 

Количество элементов: 6 

Страна производства: Дания 

Образовательное решение от LEGO Foundation - Методика «Шесть 

кирпичиков» - один из инструментов, который знакомит с основами 

игрового обучения. Выполняя короткие и увлекательные задания 

позволяет: 

 развивать разнообразные навыки сотрудничества 

 развивать навыки решения интеллектуальных и технических задач 

 

набор рассчитан на 1 ребенка 

 

 

 

Образовательн

ый 

конструктор 

LEGO 

Educations  

«Первые 

конструкции» 

 

Производитель: LEGO 

Направление: Конструирование 

Артикул: 9660 

Возрастная категория: 4-9 

Количество элементов: 107 

Страна производства: Дания 

Замечательный набор для первичного знакомства с природными силами: 

равновесием, прочностью, устойчивостью. Двенадцать вариантов 

строительства мостов и башен, а также ряд практических заданий, 

дополнены двусторонними карточками с подробными инструкциями. 

Набор органично дополняют различные специализированные элементы: 

ролики, колеса, подвижные элементы, крюки, тросы и оси. 

 

 

Набор рассчитан на группу от 1 до 6 человек. 

 



 

 

 

Образовательн

ый 

конструктор 

LEGO 

Educations  

«Первые 

механизмы» 

 

Производитель: LEGO 

Направление: Конструирование 

Артикул: 9656 

Возрастная категория: 4-9 

Количество элементов: 102 

Страна производства: Дания 

Набор "Первые механизмы" предназначен для изучения простых 

механизмов, которые окружают нас в повседневной жизни, и позволяет 

собрать восемь механических моделей при помощи цветных 

двусторонних карточек с инструкциями. В состав конструктора входят: 

зубчатые колеса, рычаги, ролики, колеса, оси и пластиковый блок с 

нарисованными глазами, паруса, весы и крылья. В сочетании с 

комплектом заданий к набору можно пройти курс из восьми занятий и 

решить 4 технических задания по изучению первых механизмов.  

Основные принципы обучения: 

 Изучение деталей простых механизмов, таких как зубчатые 

колеса, рычаги, ролики, ось 

 Изучение сил плавучести и равновесия 

 Решение задач путем построения моделей 

 Работа в группах и совместное обсуждение и реализация идей. 

 

Набор рассчитан на группу от 1 до 4 человек. 

Образовательн

ый 

конструктор 

LEGO 

Educations  

«Кирпичики 

для творческих 

занятий» 

 

Производитель: LEGO 

Направление: Конструирование 

Артикул: 45020 

Возрастная категория: 4-9 

Количество элементов: 1000 

Страна производства: Дания 

Набор 45020 "Кирпичики LEGO для творческих занятий" - новинка 2016 

года в линейке продуктов LEGO Education для детей в возрасте от 4-х 

лет. В набор входит 1000 строительных элементов серии CLASSIK и 

традиционные инструменты для воспитателя, превращающие 

конструктор в комплексное образовательное решение, развивающее 

креативность, умение работать в команде, совершенствующее навыки 

мелкой моторики. Инструменты для воспитателя включают в себя: 

технологическую карту с идеями занятий, 6 строительных карточек, 3 

видео. 

Набор рассчитан на группу от 1 до 8 человек. 

STEM - Набор 

"Робомышь" 

Наименование:  

Производитель: Learning Resources 

Возрастная группа: 5-9 

STEM - Набор "Робомышь" обеспечивает реальное С. Т. Е. М обучение 

для детей дошкольного возраста.  

Обеспечивает Введение в основные концепции программирования:  

 Пошаговое программирование 

 Логика 

 Развивает навыки критического мышления 

 Идеальное средство для групповой деятельности 

Набор включает в себя: 16 пластмассовых деталей, чтобы создать 

квадратное поле площадью 50 кв.см   25 плиток для создания 

ограждений.  Карточки – пиктограммы для создания последовательности 

пути мыши к сыру. 



 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 образовательные 

ситуации; 

 обучающие занятия; 

 творческие проекты; 

 решение проблемных 

ситуаций; 

 экспериментирование; 

 наблюдение; 

 экскурсии; 

 беседы; 

 обсуждение; 

 рассматривание 

объектов, их 

обследование; 

 Рассказы 

 дидактические игры; 

 занимательные 

показы; 

 рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций, 

коллекций; 

 конкурсы, 

 соревнования 

 игровые 

упражнения; 

 обследование 

предметов и 

игрушек; 

 наблюдение; 

 проблемные 

ситуации; 

 рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.; 

 дидактические 

игры; 

 индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия; 

 моделирование; 

 упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук; 

 ситуативные 

разговоры; 

 решение 

проблемных 

ситуаций; 

 дидактические 

игры; 

 сюжетно-

ролевые игры; 

 наблюдения; 

 рассматривание; 

 экспериментиров

ание; 

 рассматривание 

предметов, схем, 

чертежей. 

 ситуативное обучение; 

 упражнения; 

 чтение литературы; 

 рассматривание 

моделей; 

 обследование 

предметов; 

 домашнее 

экспериментирование 

 совместное 

творчество. 

Сопровождение семьи: 

 беседы; 

 консультации; 

 открытые просмотры; 

 выставка работ; 

 встречи по заявкам; 

 интерактивное 

взаимодействие через 

сайт; 

 совместные занятия; 

 мастер-классы; 

 опросы; 

 анкетирование; 



 

 

 

           Формы работы с родителями по развитию 

конструктивно-модельной деятельности детей 
 

Форма 

организации 

Цель 

Педагогические беседы Обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в процессе конструктивно-

модельной деятельности детей. По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего развития ребенка 

Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по вопросам развития 

конструктивно-модельной деятельности детей 

Родительские собрания Взаимное общение педагогов и родителей по актуальным 

проблемам интеллектуально-познавательного развития детей, 

расширение педагогического кругозора родителей 

Родительские чтения, 

занятия- всеобучи. 

Ознакомление родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, эффективными методами и 

приемами развития детей 

Мастер-классы Особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам развития детей. Большое 

значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами. 

Наглядно-

информационная 

поддержка 

Ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения в 

данном направлении, задачами и содержанием. 
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