
Управление образования администрации Советского городского округа  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида №5 «Колокольчик»  

Советского городского округа Калининградской области 

  

Принята на заседании 

Педагогического совета №1 

От «30» августа 2022г 

 

Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ №5 «Колокольчик» 

_____________/Ю. А. Обухова 

«30» августа 2022г. Приказ № 113-од 

 

                                                                                             

  

 

 
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  

«Самоделкин» 

 

Возраст обучающихся: 6-7 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 Автор – составитель: 

Педагог дополнительного образования 

Завгородняя Марина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Советск 

2022г. 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Самоделкин», (далее «Самоделкин») имеет 

техническую направленность. 

Актуальность программы 

Программа актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника 

мир техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды 

деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей 

детей.  

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 

техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 

интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, 

а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе.  

Конструкторы Лего стимулируют практическое и интеллектуальное 

развитие детей, не ограничивают свободу экспериментирования, развивают 

воображение и навыки общения, помогают жить в мире фантазий, развивают 

способность к интерпретации и самовыражению. Лего - конструктор дает 

возможность не только собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали 

не одного, а двух и более наборов Лего, можно собрать неограниченное 

количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игры. 

Актуальность программы заключается в том, что позволяет 

дошкольникам в форме познавательной деятельности раскрыть 

практическую целесообразность LEGO-конструирования, развить 

необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. 

Интегрирование различных образовательных областей в кружке «ЛЕГО» 

открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, 

овладения новыми навыками и расширения круга интересов.  

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам 

крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения 

личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые 

игрушки лишают ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор 

открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе 

работы приобретать такие социальные качества как любознательность, 

активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я 

умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и 

мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться инструкциями и 

чертежами, схемами, формируется логическое, проектное мышление.  

Дошкольники проходят 4 этапа усвоения данной программы: 1-

восприятие; 2 - мышление; 3 - действие; 4 - результат (продукт). По 

окончанию каждого занятия ребенок видит результат своей работы.  
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В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

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

свои идеи. 

Отличительные особенности программы 

Программа «Самоделкин»» разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

реализует интеграцию образовательных областей. Учитывая возрастные 

особенности детей дошкольного возраста, механизм реализации материалов 

по LEGO–конструированию состоит из двух основных этапов: 

предварительного и исполнительного: 

 на первом этапе ребёнок анализирует поделку, которую ему предстоит 

сконструировать, выявляет условия достижения цели, планирует 

последовательность работы над ней, подбирает необходимые детали, и 

определяет практические умения, навыки, с помощью которых цель будет 

достигнута; 

 на втором этапе ребёнок приступает к непосредственному созданию 

поделки. При этом он учится подчинять своё поведение поставленной перед 

ним задаче. Конечным результатом работы должна быть не только созданная 

поделка, но и формирование у ребёнка определённого уровня умственных 

действий, конкретных практических навыков и приёмов работы, умений как 

неотъемлемой стороны трудовой деятельности. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Самоделкин» предназначена для детей в возрасте 6 -7 лет посещающих 

МАДОУ № 5 «Колокольчик». 

Объём и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 год. На полное освоение программы 

требуется 36 часов. 

Форма обучения  

Форма обучения - очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Объединение комплектуется на основании заявлений родителей.  

Группы формируются 10 – 15 человек 

Особенности организации образовательного процесса заключаются в 
осуществлении индивидуального подхода к каждому ребенку и, тем самым, 
раскрытии его личностных творческих возможностей при помощи игры, как 
ведущего вида деятельности  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 30 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу - 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого 
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Практическая значимость 

На занятиях сформирована структура деятельности, создающая 

условия для развития конструкторских способностей воспитанников, 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, 

дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности дошкольника через обучение элементарным основам инженерно-

технического конструирования и робототехники. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

- дать представления о последних достижениях в области инженерных 

наук; 

- способствовать формированию умения достаточно самостоятельно 

решать технические задачи в процессе конструирования моделей; 

- учить видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение; 

- формировать умения создавать различные модели по образцу, условиям, 

по собственному замыслу. 

Развивающие: 

- развивать у дошкольников интерес к моделированию и техническому 

- конструированию, стимулировать детское научно-техническое 

творчество; 

- способствовать развитию у обучающихся креативного, логического и 

аналитического мышления, пространственного воображения, навыков 

конструирования; 

- предоставить возможность развития мелкой моторики, 

внимательности, аккуратности и изобретательности. 

 Воспитательные: 

- повысить мотивацию обучающихся к изобретательству и созданию 

собственных конструкций; 

- формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, 

стремление к получению качественного законченного результата; 

- формировать у детей коммуникативные навыки: умение вступать в 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения; умение работать в коллективе, 

в команде, малой группе (в паре). 

Принципы отбора содержания 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 



5 

 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода; 

Основные формы и методы 

 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация 

способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, 

цвету, способы удержания их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает подключение 

различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с 

формой, определения пространственных соотношений между ними 

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

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование 

готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

Планируемые результаты 

Образовательные: 

- у обучающихся расширятся знания о последних достижениях в области 

инженерных наук; 

- обучающиеся научатся достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования моделей; 

- обучающиеся научатся видеть конструкцию объекта, анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение; 

- обучающиеся научатся создавать различные модели по образцу, 

условиям, по собственному замыслу. 

Развивающие: 

- у обучающихся повысится интерес к моделированию и техническому 

конструированию, и детскому научно-техническому творчеству; 

- у обучающихся разовьется креативное, логическое и аналитическое 

мышление, пространственное воображение, навыки конструирования; 

- у обучающихся разовьется мелкая моторика, внимательность, 

аккуратность и изобретательность. 

 Воспитательные: 

- у обучающихся повысится мотивация к изобретательству и созданию 

собственных конструкций; 



- у обучающихся сформируется настойчивость в достижении цели, 

стремление к получению качественного законченного результата; 

- у обучающихся сформируются коммуникативные навыки: умение 

вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения; умение работать в 

коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

- у обучающихся появится интерес к самостоятельному изготовлению 

построек, умение применять полученные знания при проектировании и 

сборке конструкций, разовьется познавательная активность, воображение, 

фантазия и творческая инициатива. 

- у обучающихся сформируются конструкторские умения и навыки, 

умение анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 

- у обучающихся усовершенствуются коммуникативные навыки при 

работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

- у обучающихся сформируются предпосылки учебной деятельности: 

умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, 

планировать будущую работу. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием 

оценки ребенка является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться. 

В конце обучения дошкольник будет знать: закономерности 

конструктивного строения изображаемых предметов, различные приёмы 

работы с конструктором LEGO. Научится: работать в группе; решать 

задачи практического содержания; моделировать и исследовать процессы.

  

Формы подведения итогов реализации программы  

Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводятся 

различные выставки и открытые занятия. Представление собственных 

моделей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

   
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1. Вводная часть (1 час). 

1. Тема 1.1. Ознакомительное 

занятие «LEGO- 

конструктор», знакомство с 

деталями, способом 

крепления, строительство по 

замыслу  

1 1 - Опрос,  

анкетирование 
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Раздел 2. Основная часть (34 часа). 

2 Тема 2.1. «Постройка ограды 

(вольер) для 

животных»  

1 - 1 Беседа 

3 Тема 2.2. «Строим зоопарк» 1 - 1 Беседа 

4 Тема 2.3. «Жираф и слон» 1 - 1 Выставка моделей 

5 Тема 2.4. «Дети» 1 - 1 Беседа 

6 Тема 2.5. «Заюшкина 

избушка» 

1 - 1 Беседа 

7 Тема 2.6. «Дед Мороз» 1 - 1 Беседа 

8 Тема 2.7. «Птицы» 1 - 1 Показ моделей 

9 Тема 2.8. «Домашние 

животные» 

1 - 1 Беседа 

10 Тема 2.9. Автомобиль» 1 - 1 Беседа 

11 Тема 2.10. «Самолет» 1 - 1 Беседа 

12 Тема 2.11. «Плывут корабли» 1 - 1 Беседа 

13 Тема 2.12. «Беседка» 1 0,5 0,5 Представление 

моделей 

14 Тема 2.13. «Робот» 1 - 1 Беседа 

15 Тема 2.14. «Конструирование 

по замыслу» 

2 - 2 Выставка моделей 

16 Тема 2.15. «LEGO азбука» 1 - 1 Беседа 

17 Тема 2.16. «Зоопарк» 2 - 2 Беседа 

18 Тема 2.17. «Мой город» 1 - 1 Беседа 

19 Тема 2.18. «Мой город» 1 - 1 Выставка моделей 

20 Тема 2.19. «Пернатые 

друзья» 

1 - 1 Беседа 

21 Тема 2.20. «Робот» 1 - 1 Беседа 

22 Тема 2.21 Конструирование 

по замыслу» 

1 - 1 Показ моделей 

23 Тема 2.22. «Транспорт 

специального назначения» 

2 - 2 Беседа  

24 Тема 2.23. «Машины 

будущего» 

1 - 1 Организация 

выставки лучших 

работ 

25 Тема 2.24. «Аквариум» 1 - 1 Беседа  

26 Тема 2.25. «Ракета и 

космонавт» 

1 - 1  

27 Тема 2.26. «Космическое 

путешествие» 

1 - 1  

28 Тема 2.27. «Мои любимые 

сказки» 

1 - 1  

29 Тема 2. 28. «Детский сад 

будущего» 

1 0,5 0,5 Показ моделей, 

беседа 

30 Тема 2.29. Закрепление 

названий LEGO –деталей, 

способы крепленя, 

строительство по замыслу. 

2 1 1 Выставка моделей. 

Беседа. 

31 Тема 2.30. Конструирование 

на свободную тему.  

  

1 - 1 Показ моделей 
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Раздел 3. Подведение итогов (1 час). 

32 Тема 3.1. «Выставка 

технического творчества» 

1 0,5 0,5 Выставка  

 Итого  36 3,5 32,5  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(36 часов, 1 раз в неделю) 

Раздел 1. Вводная часть (1 час). 

Тема 1.1. Ознакомительное занятие «LEGO- конструктор», знакомство с 

деталями, способом крепления, строительство по замыслу (1 час) 

Теория: Рассматривание деталей строительного материала. Беседа «История 

возникновения конструктора». 

Практика: Игра «Найди пару». 

 

Раздел 2. Основная часть (34 часа). 

Тема 2.1. «Постройка ограды (вольер) для животных» (1 час) 

Теория: Упражнение «Что сначала – что потом». Просмотр видео – ролика 

«Виды вольеров для животных». 

Практика: Работа со строительным материалом. Игра «Волшебный мешочек» 

 

Тема 2.2. «Строим зоопарк» (1 час) 

Теория: Загадки про жителей зоопарка. Рассматривание иллюстраций про 

животных. 

Практика: Работа со строительным материалом. Игра «Чего не стало» 

 

Тема 2.3. «Жираф и слон» (1 час) 

Теория: Работа с иллюстрациями. 

Практика: Работа со строительным материалом. Игра «Собери модель» 

 

Тема 2.4. «Дети» (1 час) 

Теория: Беседа «Дети» 

Практика: Игра «Что изменилось». Работа со строительным материалом. 

 

Тема 2.5. «Заюшкина избушка» (1 час) 

Теория: Работа с иллюстрациями к сказке «Заюшкина избушка» 

Практика: Игра «Отгадай». Работа с крупным строительным материалом. 

 

Тема 2.6. «Дед Мороз» (1 час) 

Теория: Беседа «Скоро праздник Новый год» 

Практика: Игра «Найди деталь такую же, как на карточке». Работа со 

строительным материалом. 

 

Тема 2.7. «Птицы» (1 час) 

Теория: Разгадывание загадок по теме. 

Практика: Игра «Собери модель». Работа со строительным материалом. 
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Тема 2.8. «Домашние животные» (1 час) 

Теория: Беседа «Домашние животные». Упражнение «Что лишнее?» 

Практика: Работа со строительным материалом. Игра «Запомни и выложи 

ряд. 

 

Тема 2.9. Автомобиль» (1 час) 

Теория: Беседа «Грамотный пешеход». Упражнение «Покажи такую же» 

Практика: Работа со строительным материалом.  Игра «Светофор» 

 

Тема 2.10. «Самолет» (1 час) 

Теория: Беседа «Воздушные виды транспорта». Работа с альбомом 

«Самолёты» 

Практика: Игра «Запомни и выложи ряд». Работа со строительным 

материалом. Работа по схеме. 

 

Тема 2.11. «Плывут корабли» (1 час) 

Теория: Работа с иллюстрациями «Корабли». Игра «Что изменилось» 

Практика: Работа по схеме. Работа со строительным материалом. 

 

Тема 2.12. «Беседка» (1 час) 

Теория: «Беседка» - рассказ воспитателя. 

Практика: Игра «Чья команда быстрее построит». Работа со строительным 

материалом. 

 

Тема 2.13. «Робот» (1 час) 

Теория: Беседа «Робот, откуда он к нам пришёл». Просмотр презентации 

«Всё о роботах». 

Практика: Игра «Запомни расположение». Работа со строительным 

материалом. Работа по схеме. 

 

Тема 2.14. «Конструирование по замыслу» (2 часа) 

Теория: Беседа – рассуждение «Что сегодня я построю». 

Практика: Работа со строительным материалом. Конструирование по 

замыслу. Игра «Лабиринт» 

 

Тема 2.15. «LEGO азбука» (1 час) 

Теория: «LEGO азбука» - вспомнить название деталей строительного 

материала. 

Практика: Игра «Запомни и выложи ряд». Работа со строительным 

материалом. 

 

Тема 2.16. «Зоопарк» (2 часа) 

Теория: «Зоопарк» - Беседа 
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Практика: Игра «Запомни расположение». Работа со строительным 

материалом. 

 

Тема 2.17. «Мой город» (1 час) 

Теория: Беседа «Мой город». Рассматривание фотографий родного города 

Практика: Игра «Выложи вторую половину узора, постройки». Работа со 

строительным материалом. Работа по схеме. 

 

Тема 2.18. «Мой город» (1 час) 

Теория: Беседа «Мой город». Рассматривание фотографий родного города 

Практика: Игра «Выложи вторую половину узора, постройки». Работа со 

строительным материалом. 

 

Тема 2.19. «Пернатые друзья» (1 час) 

Теория: Просмотр презентации «Пернатые друзья». Упражнение «Покажи 

такую же деталь» 

Практика: Игра «Разложи детали по местам». Работа со строительным 

материалом. 

 

Тема 2.20. «Робот» (1 час) 

Теория: Упражнение «Я – Робот». Игра «Запомни расположение» 

Практика: Работа со строительным материалом. 

 

Тема 2.21 Конструирование по замыслу» (1 час) 

Теория: Упражнение «Расскажи о том, что построил» 

Практика: Работа со строительным материалом. Конструирование по 

замыслу –игра. 

 

Тема 2.22. «Транспорт специального назначения» (2 часа) 

Теория: Беседа «Какие виды транспорта мы знаем». Просмотр презентации 

«Транспорт специального назначения» 

Практика: Игра «Запомни и выложи ряд». Работа со строительным 

материалом. 

 

Тема 2.23. «Машины будущего» (1 час) 

Теория: Игра «Разложи детали по местам». Упражнение «Нарисуй машину 

будущего». 

Практика: Работа со строительным материалом. 

 

Тема 2.24. «Аквариум» (1 час) 

Теория: Беседа – рассуждение «Аквариум». Упражнение «Что лишнее» 

Практика: Игра «Таинственный мешочек». Работа со строительным 

материалом. 

 

Тема 2.25. «Ракета и космонавт» (1 час) 
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Теория: Работа с иллюстрациями «Ракета и космонавт» 

Практика: Игра «Разноцветный флаг». Работа со строительным материалом. 

 

Тема 2.26. «Космическое путешествие» (1 час) 

Теория: Работа с картинками «Космическое путешествие» 

Практика: Игра «Лабиринт». Работа со строительным материалом. 

 

Тема 2.27. «Мои любимые сказки» (1 час) 

Теория: Беседа «Мои любимые сказки». Упражнение «С какой сказки 

сказочный герой» 

Практика: Игра «Запомни расположение». Работа со строительным 

материалом. 

 

Тема 2. 28. «Детский сад будущего» (1 час) 

Теория: Упражнение «Я рисую Детский сад будущего». Упражнение, 

«Какие детали тебе сегодня понадобятся» 

Практика: Работа со строительным материалом. Работа по схеме. 

 

Тема 2.29. Закрепление названий LEGO –деталей, способы крепления, 

строительство по замыслу (1 час) 

Теория: Упражнение на закрепление знаний названий LEGO–деталей, 

способы крепления, строительство по замыслу. 

Практика: Игра «Собери модель». Работа со строительным материалом. 

 

Тема 2.30. Конструирование на свободную тему (1 час) 

Теория: Беседа – рассуждение «Что сегодня я построю». 

Практика: Работа со строительным материалом. Игра «Лабиринт» 

 

Раздел 3. Подведение итогов (1 час) 

Тема 3.1. «Выставка технического творчества» (1 час) 

1.Оформление «Выставка технического творчества». 

2.Рассматривание работ сверстников. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «Начальное техническое 

моделирование «Самоделкин» 

1 Начало учебного года 01 октября 

2 1 учебный период 17 недель (01 сентября – 31 декабря) 

3 Праздничные дни 04 ноября 

4 Каникулярный период 01 – 08 января 

5 2 учебный период 20 недель (09 января – 31 мая) 

6 Праздничные дни 23 февраля, 8 марта, 1,9,10 мая 

7 Окончание учебного года 31 мая 
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8 Продолжительность учебного года 37 недель 

 

Организационно –педагогические условия реализации программы 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы технической направленности «Начальное 

техническое моделирование «Самоделкин» обеспечивается за счет:  

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания программы;  

- наличия комфортной развивающей образовательной среды;  

- применение современных педагогических технологий. 

Кадровое обеспечение реализации программы  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, имеет высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Материально-технические условия реализации программы  

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – групповую комнату, оборудованную современной 

мебелью соответственно возрасту детей, и рабочее место педагога 

Материально-техническое обеспечение (оборудование) 

Предметно-развивающая среда: 

Строительные наборы и конструкторы: 

- настольные; 

- напольные; 

- деревянные; 

- пластмассовые (с разными способами крепления); 

- «ЛЕГО» 

- Для обыгрывания конструкций необходимые игрушки (животные, 

машинки и др.). 

Демонстрационный материал: 

- наглядные пособия; 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 
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- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Техническая оснащенность: 

- телевизор; 

- фотоаппарат; 

- диски с записями (познавательная информация, музыка, 

видеоматериалы); 

Методическое обеспечение программы 

Картинки с изображением разных предметов, тематические наборы 

конструктора, схемы, образцы, и модели, фотографии, наглядный и 

дидактический материал. 

Содержание программы обусловливает необходимость использования 

разных форм и методов обучения: наблюдения, эксперимента, практических 

работ. В ходе освоения программы, обучающиеся выполняют творческие и 

практические работы, которые свидетельствуют об усвоении материала.  

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 

обучающихся:  

1. исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся;  

2. репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;  

3. частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом;  

4. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);  

 практический (выполнение работ по инструкциям и др.);  

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, сказка и т.д.);  

 игра;  

Для эффективной реализации программы используются современные 

образовательные технологии:  

 личностно-ориентированное обучение;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 коллективная творческая деятельность.  

 игровые технологии;  

 технология сотрудничества;  

 технология развивающего обучения.  

Применяются следующие формы контроля:  
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Методы педагогического мониторинга:  

 опрос;  

 наблюдение;  

 практическое задание.  

Формы педагогического мониторинга:  

 контроль знаний (текущая, тематическая, итоговая диагностика знаний, 

умений и навыков);  

 собеседования.  

Информационное обеспечение реализации программы  

Программное обеспечение: Операционная система: Windows (XP или 

выше).  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных 

ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome.  

Список литературы:  

Нормативно-правовые документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 

№ 599.  

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Для педагога: 

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

2010. 

2. Андреева Н.Т., Дорожкина Н.Г. Конструкторы HUNA-MRT как 

образовательный инструмент при реализации ФГОС в дошкольном 

образовании. – М.: Издательство «Перо», 2015. -85 с. 

3. Варяхова Т. Примерные конспекты по конструированию с 

использованием конструктора LEGO // Дошкольное воспитание. - 2009. - 

№ 2. –С.48-50. 

4. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. 

- М.: Гардарики, 2008. – 118 с. 

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

условиях введения ФГОС Всероссийский учебно-методический центр 
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образовательной робототехнике. – М.: Изд.-полиграф центр «Маска», 

2013. 

6.  Фешина Е.В. LEGO конструирование в детском саду: Пособие для 

педагогов. - М.: Сфера, 2011. – 243 с. 

Ссылки на интернет ресурсы 

1. http://www.lego.com/ru-ru/ 

2. http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school 

3. http://фгос-игра. рф/ 

4. http://www.hunaro



16 

 

 


		2022-10-04T17:08:47+0200




