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    Анонс:  

Программа «Юный изобретатель» разработана с целью обучения конструированию 

детей 6-7 лет. 

Программа разработана в соответствии с общими ориентирами развития 

образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа, концепция которых 

направлена на решение ключевой проблемы – создание условий для целенаправленного 

личностного развития детей, формирования у них положительного восприятия научно-

технической, исследовательской и проектной деятельности, устойчивой мотивации к 

получению инженерного образования, формирование инженерно-творческого мышления.  
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Пояснительная записка 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 

творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в системе 

образования требуют новой организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой 

познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые стоят сегодня перед 

педагогом в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Эти 

непростые задачи, в первую очередь, требуют создания особых условий обучения. В связи 

с этим огромное значение отведено конструированию. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду является 

создание 3D-моделей из конструкторов и других видов конструктора, которые 

обеспечивают сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый 

ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения. Конструирование способствует формированию умению 

учиться, добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире, 

закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

 

Введение  

1.1. Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральный  закон  РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г.  

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам».  

 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О 

реализации Национальной технологической инициативы» (в ред. от 24.07.2020); 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 

11). 

 Концепция развития системы дополнительного образования детей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2030 г., утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 г.                      № 678-р 

 

1.2. Направленность:  

 по содержанию программа является технической; 

 по функциональному предназначению – учебно-познавательной; 

 по форме организации - кружковой; 

 по времени реализации – одногодичной. 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
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Визуализация 3D-конструкций – это пространственная система познаний 

окружающего мира. В первую очередь данный вид конструирования направлен на 

развитие следующих процессов: 

1. Психическое развитие: формирование пространственного мышления, творческого 

воображения, долгосрочной памяти. 

2. Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной системы, мелкой 

моторики движений, координации рук и глаз. 

3. Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, выстраивания 

монологической и диалогической речи. 

Игра ребенка с деталями, близка к конструктивно-технической деятельности взрослых. 

Продукт детской деятельности еще не имеет общественного значения, ребенок не вносит 

ничего нового ни в материальные, ни в культурные ценности общества. Но правильное 

руководство детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое благотворное 

влияние на развитие конструкторских способностей у детей. 

1.3. Актуальность программы  

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника мир 

техники. Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву 

для развития технических способностей детей. 

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. 

Использование конструктора является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных 

видов деятельности. Программа носит интегрированный характер и строится на основе 

деятельностного подхода в обучении. 

Программа нацелена на создание условий для самовыражения личности ребенка. 

Каждый ребенок любит играть, но готовые игрушки не позволяют ребенку творить, в 

отличие от конструирования. Во время работы с конструктором ребенок познает мир, 

проявляет фантазию и воображение, проявляются такие качества как самостоятельность, 

активность, сноровку, повышает самооценку. LEGO-конструктор открывает ребенку 

новый мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие социальные 

качества как любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через 

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

мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, 

схемами, формируется логическое, проектное мышление. В ходе образовательной 

деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, они 

придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

  Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование  

1.4. Цель программы: создание условий для развития у детей старшего 

дошкольного возраста творческо-конструктивных способностей и познавательной 

активности посредством LEGO – конструирования. 

1.5. Задачи программы: 

а) обучающие: 

 обучать планированию процесса собственной постройки и совместного проекта; 
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 создать условия для развития конструктивной деятельности детей, а также 

поэтапного освоения детьми различных видов конструкторов и художественного 

ручного труда; 

 стимулировать речевое планирование и речевое комментирование процесса и 

результата собственной деятельности; 

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 

 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

 приобретать опыт при решении конструкторских задач по механике, знакомство и 

освоение программирования в компьютерной среде моделирования LEGO WE DO 

  закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану; совершенствовать умение 

сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской 

перекресток и т.п.) 

б) развивающие: 

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

 выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим 

мышлением; 

 предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений 

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

умственные способности.  

в) воспитательные:  

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

 поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности; 

 воспитывать желание познавать, использовать свои знания; 

 воспитывать у дошкольников настойчивость в достижении конечной 

конструктивной цели; 

 воспитывать культуру и этику общения. 

 

1.6. Отличительная особенность программы: 

Пересмотрен подход к обучению детей дошкольников 6-7 лет. В новом ракурсе 

рассмотрено внедрение в образовательный процесс исследовательской и изобретательской 

деятельности, основанной на конструктивных способностях детей дошкольников. 

Программа детского конструирования больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей, что очень важно для 

всестороннего развития личности. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Данная программа разработана для обучения воспитанников основам 

конструирования и моделирования при помощи современных программируемых 

конструкторов Lego Wedo, Lego City, 

Формирование конструктивных навыков и умений, развитие наглядно-образного и 

логического мышления позволит реализовать эту программу. А это в свое время позволит 

сформировать современную практико-ориентированную образовательную среду, которая 

будет также и высокотехнологичной. Это позволит эффективно реализовывать 

экспериментальную, исследовательскую, а также конструкторскую деятельность старших 

дошкольников. 

 



 

Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности  

для детей 6-7 лет «Юный изобретатель» 

 

1.7. Характеристика программы:  

Содержание программы включает материалы, не получившие свое 

отражение в Основной образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»: теоретические и практические 

занятия, позволяющие сформировать у воспитанников навыки конструкторской 

деятельности, пространственного моделирования и программирования. Годовой цикл 

программы включает систему разноуровневых заданий для дошкольников.  

1.8 Адресат программы 

Программа ориентирована на детей 6-7 лет, проявляющих интерес к 

конструированию и моделированию. Ожидаемое минимальное число детей – 5, 

максимальное число - 15 детей, обучающихся в одной группе. 

1.9. Объем программы: 32 учебные недели. Общее количество учебных 

(академических) часов – 64. Срок реализации программы - 8 месяцев (октябрь – май) 

1.10. Форма и режим занятий 

Занятия проводятся в очном формате 2 раза в неделю, что составляет 8 

академических часов в месяц. Формы очной организации образовательного процесса 

предполагают проведение групповых и подгрупповых занятий. 

Реализация дополнительной образовательной программы осуществляется во 

вторую половину дня, два раза в неделю по 30 минут.  Во время каникул занятия не 

проводятся. 

Используются следующие формы занятий: 

- Творческая мастерская;  

- Проектная деятельность; 

-  Совместно – творческая деятельность; 

-  Индивидуально – творческая деятельность;  

- Экспериментирование; 

-  Использование технических средств обучения, информационно- 

коммуникативных технологий; 

- Экскурсии на выставки. 

При обучении по данной программе используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 проектный; 

 исследовательский 

 

1.11 Уровень освоения программы: базовый уровень 

 

1.12 Планируемые результаты  

1. Предметные результаты:  

Дети будут знать: 

- об окружающем конструктивном мире 

- правила безопасной работы 

- основные компоненты конструктора LEGO We Do 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе 

Дети будут уметь: 

- конструировать модели по заданной схеме;  

- работать в соответствии с алгоритмом;  
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- выполняют задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью  

- планировать свою деятельность, доводить работу до конечного результата, 

- работать в компьютерной среде, включающую в себя графический язык 

программирования LEGO We Do; 

- контролировать качества результатов собственной практической 

деятельности 

Дети будут владеть: 

- навыками культуры и этики общения;  

- коммуникативными навыками при работе в группе, паре; 

- конструкцией предмета и анализировать ее с учетом практического назначения. 

2. Личностные результаты освоения программы воспитанниками:  

Будут проявлять: 

- настойчивость в достижении конечной конструктивной цели;  

- желание познавать, используя полученные знания; 

- любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются причинно-

следственными связями, пытаются самостоятельно придумать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, учатся экспериментировать 

3. Метапредметные результаты освоения программы обучающимися:  

Будут развиты:  

- интерес к детскому научно-техническому творчеству;  

- мелкая моторика рук, конструктивное мышление, образное и логическое мышление, 

внимание, творческое воображение, познавательный интерес;  

- стойкий интерес и желание у детей, экспериментировать, сочетая разные виды 

материалов в работе; 

- навыки самостоятельности, саморегуляции, ответственности за свои действия, 

критичности мышления. 

1.13 Формы контроля и подведения итогов реализации программы  

Педагогический мониторинг воспитателя детского сада преимущественно 

направлен на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем.  

Мониторинг является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена, на выявление результативности образовательного процесса. 

Предусмотрено изучение уровней достижений освоение Программы в начале и в 

конце учебного года.  

Анализ полученных результатов позволяет выявить: 

 Особенности освоения Программы каждым ребенком; 

 Заранее спрогнозировать появление трудностей в обучении, своевременно 

перейти к их устранению; 

 Оценить достигнутый уровень развития восприятия на основе 

сопоставительного анализа полученных данных; 

 Наметить необходимые способы оказания помощи детям по различным 

направлениям  конструктивной деятельности. 

 

Формы контроля 

- Наблюдение, 

- Беседа, беседа с опорой на практический материал, объяснения дошкольников, 

- Практический контроль, 
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- Рейтинг готового изделия, 

- Мониторинг 

 

Мониторинг проводится 2 раза в год: вводная – октябрь, итоговая – май. Для 

мониторинга результативности работы по программе «Юный изобретатель» разработана 

диагностика в соответствии с задачами и возрастными особенностями детей. Диагностика 

уровня знаний и умений по конструированию у детей 4-7 лет по методике Т.В. 

Федоровой. 

Мониторинг проводиться в двух направлениях: оценка уровня интеллектуального и 

творческого развития и конструкторского мышления. 

 

По всем заданиям определенны три уровня выполнения: 

Низкий – ребенок не понимает задание, манипулирует предметами; 

Средний – ребенок выполняет задание, допуская ошибку, неточность, при помощи 

взрослого исправляет ошибку; 

Высокий – ребенок без затруднений, самостоятельно выполняет задания. 

 

Диагностика уровня знаний и умений по конструированию 

у детей 6 -7 лет. 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

образцу, схеме  

Умение правильно 

конструировать поделку по замыслу  

 

Высокий Ребенок действует 

самостоятельно, воспроизводит 

конструкцию правильно по 

образцу, схеме, не требуется 

помощь взрослого.  

Ребенок самостоятельно создает развернутые 

замыслы конструкции, может рассказать о 

своем замысле, описать ожидаемый 

результат, назвать некоторые из возможных 

способов конструирования. 

Средний  Ребенок допускает 

незначительные ошибки в 

конструировании по образцу, 

схеме, но самостоятельно «путем 

проб и ошибок» исправляет их. 

Способы конструктивного решения находит в 

результате практических поисков. Может 

создать условную символическую 

конструкцию, но затрудняется в объяснении 

ее особенностей. 

Низкий Допускает ошибки в выборе и 

расположении деталей в 

постройке, готовая постройка не 

имеет четких контуров. 

Требуется постоянная помощь 

взрослого. 

Неустойчивость замысла – ребенок начинает 

создавать один объект, а получается совсем 

иной и довольствуется этим. Нечеткость 

представлений о последовательности 

действий и неумение их планировать. 

Объяснить способ построения ребенок не 

может. 

Ф
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2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Формы контроля 

всего теория практика 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

технической 

направленности  

«Юный изобретатель» 

64 32 32 Наблюдение 

Диагностика 

 

 Всего 64    

 

2.2 Календарный учебный график 

Учебный период составляет 32 учебные недели        

Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности «Юный 

изобретатель» включает в себя следующее содержание:  

Период Сроки 

1 учебный период: 03.10.22 – 23.12.22 

диагностический период 03.10.22 – 14.10.22 

Каникулы 26.12.22 – 08.01.23 

2 учебный период: 09.01.23 – 31.05.23 

диагностический период 22.05.23 – 26.05.23 

Месяц № недели Тема Количество часов Форма 
контроля все

го 
теор
ия 

прак
тика 

октябрь 1-2 «Строим что умеем» 4 1 3 диагностический 

3-4 «Проектируем по схеме» 4 1 3 текущий 

ноябрь 
5-6 «Начертательная геометрия» 4 1 3 текущий 

7-8 «Три начальника» 4 1 3 текущий 

  декабрь 9-10 «Найди закономерность и продолжи ряд» 4 1 3 текущий 

11-12 «Раскодируй картинку» 4 1 3 текущий 

январь 
13-14 «Путь домой» 4 1 3 текущий 

15-16 Мини-робот Bee-Bot 4 1 3 текущий 

 февраль 17-18 «Космические корабли» 4 1 3 текущий 

19-20 «Мой первый робот» 4 1 3 текущий 

март 
21-22 «Моя первая программа» 4 1 3 текущий 

23-24 «LEGO Education BricQ Motion» 4 1 3 текущий 

апрель 25-26 «Весёлая Африка» 4 1 3 текущий 

27-28 «Мой любимый город» 4 1 3 текущий 

май 29-30 Проект 4 1 3 итоговый 

31-32 Олимпиада «Робостар» 4 1 3 итоговый 

Итого: 32 учебных недели, 64 часа 
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Календарно - тематическое планирование 
1
 н

ед
ел

я
 

    

1
 н

ед
ел

я
 

№ Тема Задачи 

 

1

  

  

 

Ознакомительн

ое занятие  

«Давайте 

познакомимся» 

Знакомство с названиями деталей лего, учить различать и 

называть их. 

 

Учить   заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать   общее описание. 

Развивать   творческую инициативу и самостоятельность.   

2 «Строим, что 

умеем» 

  

Учить   заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать   общее описание. 

Развивать   творческую инициативу и самостоятельность.   

2
 н

ед
ел

я
 

 

2
 н

ед
ел

я
 

3 Зоопарк  

  

 

Закреплять   представления о многообразии животного мира. 

Учить   видеть конструкцию объекта, анализировать ее 

основные части, их   функциональное назначение. 

Развивать   способность анализировать, делать выводы. 

4 Слон и жираф

  

 

 

Продолжать   знакомить с обитателями зоопарка. 

Учить   строить животных (слона и жирафа) из   лего – 

конструктора. 

Развивать   творческие навыки, терпение. 

Воспитывать   заботливое отношение к животным.   

3
 н

ед
ел

я
 

  

3
 н

ед
ел

я
 

5 Ферма Учить   строить ферму из лего- конструктора «Дупло». 

Развивать   творчество, фантазию, навыки конструирования. 

Учить   рассказывать о постройке.  

Беседа «Что такое ферма». Обсуждение с детьми, каким они 

представляют себе фермера и его дом. Развивать и закреплять 

навыки построения устойчивых и симметричных моделей 

зданий. 

6 Наполняемость 

фермы, 

домашние 

животные 

(обитатели 

фермы) 

Закреплять навыки работы по образцу и по замыслу. Развивать 

творческую инициативу, самостоятельность. Совершенствовать 

умение самостоятельно анализировать готовые поделки с точки 

зрения выделения общего способа их создания. Активизировать 

воображение. Воспитывать   заботливое отношение к животным. 

4
 н

ед
ел

я
 

7 Здания из 

деревянного 

конструктора 

Упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и конструкций. Постройка на 

усложнение (одноэтажный дом, двухэтажный). 

Учить   строить по предложенным схемам, инструкциям. 

Активизировать речевое развитие, обогащать и расширять 

словарный запас детей. 

8 «Мой город» из 

обычного 

пластмассового 

конструктора 

Содействовать совершенствованию умений в конструктивной 

деятельности, формировать умение создавать конструкции в 

соответствии с конкретными условиями. Закрепить знания детей 

об архитектуре родного города 

5
н

ед
ел

я
 

  

5
 н

ед
ел

я
 9 «Волшебные 

мосты со всего 

света» 

Познакомить детей с конструкциями мостов; узнать новые 

слова: виадук, эстакада; развить навыки планирования и 

строительства мостов; развить навыки совместной работы. 
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10 Автомобиль  

 

Учить   конструировать сложную модель автомобиля из лего – 

конструктора, используя схему. Продолжать формировать 

представления детей о машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном моделировании и 

построении схем. Упражнять детей в строительстве земных и 

инопланетных машин из разных конструкторских материалов 

Учить   правильно, соединять детали, совершенствовать 

конструктивные навыки детей. 

6
 н

ед
ел

я
 

  

6
 н

ед
ел

я
 

11 «Летательные 

аппараты» 

Формировать понятия: воздушный вид транспорта, закреплять   

знания о профессии лётчика. Упражнять детей в строительстве 

различных летательных аппаратов из строительного материала и 

конструкторов. Развивать   интерес, мелкую моторику рук. 

Воспитывать   любознательность.   

12 Разные суда  

 

Упражнять детей в конструировании различных судов, в 

плоскостном моделировании. (Сконструировать из 

геометрических фигур грузовое судно для перевозки леса с 

одним судовым краном, с моторным отделением и каютами, 

расположенными у кормы). 

7
 н

ед
ел

я
 

  

7
 н

ед
ел

я
 

13 Поиграй с 

конструктором

». «Кто 

быстрее» 

«Разложи 

детали по 

порядку». 
«Построй по 

памяти» 

 

Данные игры развивают внимательность, координацию, 

аккуратность, ответственность, умение работать сообща. 

Эти упражнения отлично развивают внимательность и память. 

14 Знакомство с 

набором 

«Мышиный 

код. Делюкс» 

1 шаг 

  

 

Познакомить детей с робототехникой с помощью набора 

«Мышиный код. Делюкс». Понимание: что означают команды в 

используемом языке. 

Рассказать о первом космонавте нашей страны. 

Учить строить ракету из лего конструктора. 

Продолжать учить работать со схемой. 

Закреплять знания детей об окружающем мире. 

Воспитывать любознательность. 

8
 н

ед
ел

я
 

 

8
 н

ед
ел

я
 

15

  

  

        

Пошаговое 

построение 

игрового поля 

2 шаг 

Формирование понимания слова «программирование» создавать 

и программировать модели, проводить исследования, составлять 

отчёты и обсуждать идеи, возникающие во время работы с этими 

моделями. Умение планировать: нужно придумать план решения 

задачи. 

16 Продумывание 

игровой 

ситуации и 

самостоятельно

е 

программирова

ние 

РобоМыши. 

Строительство 

по замыслу 

Управление роботом с помощью карточек развивает у детей 

интерес к программированию, математике и другим предметам. 

Обучать детей и добиваться цели – правильного 

программирования последовательности шагов и поворотов, 

которые должна сделать «РобоМышь», чтобы правильно, без 

ошибок пройти по маршруту к кусочку сыра 

Упражнять детей в моделировании и конструировании из лего 

конструктора. 

Закрепить полученные знания и конструктивные навыки, умение 

создавать замысел и реализовывать его. 
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детей 

 

Развивать конструктивное воображение, мышление, память. 

9
 н

ед
ел

я
 

  

9
 н

ед
ел

я
 

17 Постройки по 

образцам с         

использованием 

конструктора 

«Kid K’ NEX 

Education» 

Учить детей, используя схему, строить карася из конструктора 

«KID K,NEX Education»; называть детали конструктора 

(коннектор, стержень, глаз). Развивать мелкую моторику, 

воображение, конструктивные умения через работу с 

конструктором; воспитывать взаимопомощь, познавательный 

интерес через беседу. 

Научить детей постройкам разных форм. Дом может быть 

высокий и низкий, прямоугольный и треугольного вида. Может 

иметь окна и двери, а также арки и колоны 

18  «Математика с 

LEGO - 

конструктором

» 

    Совершенствование математических способностей и 

 познавательной активности дошкольников посредством LEGO – 

 конструирования. Закрепление порядкового и обратного счета, 

посредством конструирования цифр 

1
0
 н

ед
ел

я
 

19 Ознакомление 

с новым 

конструктором 

«Lego city»  

Кафе 

 

     Обучать детей приемам конструирования из деталей  

конструктора ЛЕГО. Учить сооружать постройку согласно 

схеме. Закреплять названия и цвета деталей. Познакомить с 

новыми деталями конструктора ЛЕГО. Постройка первой 

половины кафе. 

20 Продолжение 

постройки 

«Кафе» 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память. 

Воспитывать уважение к профессии повар. Постройка 2-ой 

половины кафе, оснащение кафе, посетители, сотрудники. 
Формирование словаря: обогащение: сэндвич; активизация: 

мороженое, бутерброд, пирожное; уточнение: кафе. 

1
1
 н

ед
ел

я
 

  1
1
 н

ед
ел

я
 

21 «Грузовик и 

дорога». 

Деревянный 

строительный 

конструктор.  

Закрепить знания детей о всех видах грузового транспорта. 

Вспомнить правила строительства машины (показать 

иллюстрацию), закрепить названия деталей для строительства. 

Вспомнить правила движения на дороге для водителя и 

пешеходов. 

22 Конструктор 

ЛЕГО. «В мире 

животных» 

Вспомнить диких и домашних животных, а также животных 

Африки. Показать детям как из конструктора мы можем из 

собрать. Можно вначале сделать по образцу, а потом дать детям 

свободно по экспериментировать с деталями конструктора. 

1
2
 н

ед
ел

я
 

 1
2
 н

ед
ел

я
 

23      Терем Деда  

Мороза. 

Беседа «Что такое Новый год?» Обсуждение с детьми, каким  

они представляют себе терем Деда Мороза. 

24 Строим из Lego 

Duplo Дед 

Мороза, 

Снегурочку, 

Санта Клаус, 

снеговик 

Формировать представления о машинах разных видов, их 
строении и назначении; упражнять в объёмном и 

плоскостном моделировании и в построении схем. 
Развивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций. 

1
3
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ед
ел

я
 

  1
3
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ел
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25 «Сани для Деда 

Мороза» из 

Lego 

 

 

Развитие творческих способностей детей в ходе конструктивной 

деятельности. Совершенствование навыка соединения деталей с 

учетом положения центра тяжести, создание симметричной 

постройки. Совершенствовать диалогическую речь детей: 

умение слушать собеседника, понимать вопросы, отвечать на 

них, уметь задавать вопросы. 

26 «Новогодний 

пейзаж в лего-

Развитие способности детей к наглядному моделированию через 

ЛЕГО – конструктор. Продолжать учить строить Деда Мороза и 
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комнате» 

 
Снегурочку из конструктора LEGO – «Duplo» Создать 

атмосферу праздничного настроения. Воспитывать детей 

работать в коллективе сверстников, помогая, друг другу при 

совместной постройке; воспитание интереса к праздникам. 

расширятся знания о зависимости прочности конструкции от 

способа соединения ее отдельных элементов; разовьется 

познавательная активность, воображение, фантазия и творческая 

инициатива 

1
4
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ед
ел

я
 

27 «Путешествие 

ребят на 

планету 

Роботов» 

Конструктор 

«Magformers» 

Упражнять в создании роботов для различных целей из 

магнитного конструктора; развивать потребность к 

экспериментированию и изобретательству, 

Совершенствовать конструкторские способности, 

упражнять в создании чертежей. Упражнять в конструировании 

по чертежам 

28 Тема 

«Сказочные 

домики» 
Конструктор 

«Деревянное 
зодчество» 
 
 

Продолжать развивать интерес детей к конструктивной 
деятельности, учить творческому конструированию по 

условию: строить красивый дом – сказочный, самостоятельно 

придумывать и осуществлять 
оригинальные замыслы, находить необычные 
конструктивные решения, закреплять навык 
планирования предстоящей работы. Воспитывать 

интерес к изобретательству, навыки коллективной 
работы. 

1
5
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ел

я
 

29 Тема «Танк» 
Конструктор 

«Kliкs» 
 

Совершенствовать умение детей узнавать конструкцию 

по чертежам, последовательно анализировать чертежи 
конструкции, выделять ее основные части. Закреплять 
умение самостоятельно создавать конструкцию по схеме 

без опоры на образец. Закреплять навыки коллективной 
работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу 
30 Тема «Водный 

транспорт» 
Конструктор 

«Комплект 
конструирован

ия из мягких 
модульных 

элементов» 

Закрепление у обучающихся знаний о строительных 
деталях, цвете. Обобщать представление у детей 

выполнять задание по образцу. Развивать внимание в 
процессе построек, логическое мышление, развивать 
координацию движений. Воспитывать 

самостоятельность через конструктивную деятельность у 
обучающихся. 

1
6
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ед
ел

я
 

31 Конструирован

ие по замыслу  

Конструктор по 

выбору детей.  

Формировать умение создавать замысел и реализовывать его. 

Упражнять детей в моделировании и конструировании из 

конструктора. Развивать умение работать по предложенным 

инструкциям. Развивать мелкую моторику. Формировать 

пространственное мышление. Воспитывать умение работать в 

коллективе.  

32 «Мой первый 

робот» 

Конструктор 

«Lego 

Education» 

Способствовать развитию различных навыков инженерного 

искусства; учить следовать инструкциям с помощью логики и 

умозаключений; учить планировать и определять проблемы в 

конструировании по собственному замыслу. 

  

1
7
 

н
е

д
е

л
я
 33  «Мой первый 

робот» 

Способствовать развитию различных навыков инженерного 

искусства; учить следовать инструкциям с помощью логики и 
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Конструктор 

«Huna My 

Robot» и «Моя 

первая 

программа» 

умозаключений; учить планировать и определять проблемы в 

конструировании по собственному замыслу. 

 

 

34 «Мой первый 

робот» 

Конструктор 

«LEGO 

Education BricQ 

Motion» 

 

 

Способствовать развитию различных навыков инженерного 

искусства; учить следовать инструкциям с помощью логики и 

умозаключений; учить планировать и определять проблемы в 

конструировании по собственному замыслу. сформировать у детей 

более глубокое понимание таких понятий, как сила, движение и 

взаимодействие предметов, предлагая простые практические 

задания, для выполнения которых не нужны сложные цифровые 

технологии 

1
8
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ел

я
 

35 LEGO WEDO – 

знакомство с 

робототехнико

й, с 

компонентами 

конструктора. 

(теория) 

Познакомить детей с новым конструктором Lego wedo, выявить 

интерес к дальнейшей работе. Показ поэтапной работы данного 

конструктора. 

 

 

 

 

 

36 Как научить 

робота 

выполнять 

команды? 

Знакомство со 

средой 

программирова

ния (блоки, 

палитра, 

пиктограммы, 

связь блоков 

программы с 

конструктором). 

создание условий для конструирования по схеме с помощью 

конструктора LEGO WeDo (LEGO Education WeDo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1
9
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я
 

37 Умная 

вертушка»: 

знакомство с 

«первыми 

шагами»; 

конструировани

е модели. 

Учить основным приёмам сборки и программирования модели; 

Формировать конструктивное мышление средствами 

робототехники; Формировать правильное восприятие 

пространства; Развивать мелкую моторику рук, зрительно–

двигательную координацию; Воспитывать доброту, отзывчивость, 

умение работать в команде. 

 

  

38 «Весёлая 

Африка» 

LEGO education 

WeDo) 

«Голодный аллигатор»: знакомство с «первыми шагами», 

конструирование модели, «Рычащий лев»: конструирование 

модели, (программирование модели с более сложным поведением), 

трансформирование модели, объединение моделей в один сюжет 

 

2
0
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ел

я
 39  «Танцующие 

птицы»: 

конструировани

е модели. 

«Непотопляемы

Развивать мелкую моторику рук, зрительно–двигательную 

координацию; Формировать конструктивное мышление средствами 

робототехники; Формировать правильное восприятие 

пространства; 

Учить основным приёмам сборки и программирования модели/ 
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й парусник»: Воспитывать доброту, отзывчивость, умение работать в команде. 

 

40 Тема «Парк 

аттракционов»  

Конструктор 

«Magformers» 

Развивать у дошкольников интерес к моделированию и  

конструированию, стимулировать детское техническое творчество; 

обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу. 

2
1
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ел

я
 

41 «Встреча 

гостей в 

аэропорту» 

Lego city 1 

Ознакомить с тематическим конструктором, с видами 

контруктора, с итоговым рисунком. Построение первой 

половины модели. Воспитание терпимости, уважения друг к 

другу, проявлять помощь сверстникам 

42 «Встреча гостей 

в аэропорту» 

Lego city 2 

Продолжать строить вторую часть аэропорта, проговаривая шаги 

конструирования. Развивать речь, учить давать оценку своей 

работе. Придумать общий рассказ о сделанной работе. 

2
2
 н

ед
ел

я
 43 «Дом лесника» 

Конструктор 

«Деревянное 

зодчество»  

Развивать фантазию и воображение детей, развивать умения 

передавать форму объекта средствами конструктора. Закреплять 

навыки скрепления деталей.  

44 «Лабиринт». Закреплять навыки конструирования из «Лего» 

2
3
 н
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ел
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45 «Плывут 

корабли» 

«Комплект 

конструирован

ия из мягких 

модульных 

элементов» 

Развивать самостоятельность в решении конструкторских задач. 

Развивать познавательно-исследовательскую деятельность. 

Закреплять умение создавать из мягких модулей 

крупномасштабные объемные конструкции.  

46 ЛЕГО-подарок 

для папы. 

Беседа о празднике 23 февраля. Самостоятельное конструирование 

подарка для пап. Исследование и анализ полученных построек. 

Выставка работ. 

2
4
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ел

я
 

47 «Мой любимый 

город» 

LEGO education 

WeDo) 

«Детская площадка» - карусели, конструирование модели, 

рефлексия и развитие (использование ресурсного набора LEGO 

education WeDo), программирование модели с более сложным 

поведением), трансформирование модели, объединение моделей в 

один сюжет 

48 Олимпиада 

«Робостар» 

(занятия 

диагностически

е) 

Продиагностировать уровень развития инженерно-творческого 

мышления у детей. Выявить уровень знаний и умений детей в 

конструировании, моделировании, умение анализировать, 

систематизировать, зарисовывать простейшие схемы, понимать 

схемы, выкладывать цепочку по заданному алгоритму, самим 

составлять алгоритм, читать его. Выявить уровень знания 

понятийного аппарата, уровень развития наглядно – образного 

мышления. 

2
5
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 49 Подарки 

любимым (к 8 

марта). 

Весенние цветы 

Развитие фантазии и воображения детей, показать детям технику 

«мозаики» из LEGO. Воспитывать любовь к родным. Выставка 

работ. 

50 «Конструирован

ие по замыслу» 
Совершенствовать конструкторские способности, упражнять в 

создании чертежей. Упражнять в конструировании по чертежам 

2
6
 н

ед
ел

я
 51 «Ракета, 

космонавты, 

луноход» 

Конструктор» 

«Мягкий 

Развивать самостоятельность в решении конструкторских задач. 

Развивать познавательно-исследовательскую деятельность. 

Закреплять умение создавать из мягких модулей 

крупномасштабные объемные конструкции.  Воспитывать чувство 

патриотизма и любви к Родине. 
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конструктор» 

3D 

52 «Творим и 

мастерим» (по 

замыслу) 

Развивать детское творчество, конструкторские способности, 

умение управлять своей деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия. 

2
7
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ел

я
 

53 «Робот 

будущего» 

Конструктор» 

«Липучка» 

Познакомить   с обитателями птичьего двора. 

Учить   строить по предложенным схемам, инструкциям.  

Активизировать речевое развитие, обогащать и расширять словарный 

запас детей. 

54 «Моделируем 

снежинку» 

Конструктор» 

«Липучка» 

Формировать умение создавать замысел и реализовывать его. 

Упражнять детей в моделировании и конструировании из 

конструктора. Развивать умение работать по предложенным 

инструкциям. 

2
8
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ел

я
 

55 Построй свою 

историю 
Совместное обсуждение сюжетной линии и построение рассказа. 

Создание декораций из деталей конструктора и инсценировка 

истории 

56 «Дорога для 

машин» 

Развивать самостоятельность в решении конструкторских задач. 

Развивать познавательно-исследовательскую деятельность. 

Закреплять умение создавать из мягких модулей 

крупномасштабные объемные конструкции.  

2
9
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ел
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57 «Мой дом» 

Конструктор 

«Lego DUPLO»  

Развивать умение работать по предложенным инструкциям. 

Развивать мелкую моторику. Формировать пространственное 

мышление. Воспитывать умение работать в коллективе.  

58 «Военная 

техника» 

«Магнитный 

smart max» 

Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке. 

Закреплять умение делать дом по воображению или с помощью 

схемы. Совершенствовать знания детей в выборе деталей для 

постройки. 

3
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ел

я
 

59 «Город 

будущего» 

Конструктор 

«Магнитный 

smart max» 

Закрепить знания детей о поэтапном построении города.  

Вспомнить правила строительства машин (показать иллюстрацию), 

закрепить названия деталей для строительства. Вспомнить правила 

движения на дороге для водителя и пешеходов. Проявить 

фантазию, и сконструировать что-то необычное и новое для города. 

60 «Весенний лес» 

Конструктор 

«Kliкs»  

Закреплять название деталей. 

Учить детей комментировать пошагово ход работы. 

Закрепить знания детей о форме, цвете, величине, размере. 

Развиваем речь, логику и мышление. 

3
1
 н

ед
ел

я
 

61 Итоговое 

занятие. 

Фантазируй! 

Развитие фантазии и воображения детей, навыков работы в паре 

и в коллективе. Презентация детьми моделей, собранных по их 

замыслу, предоставленным схемам, картинкам. Заполнение 

диагностических карт 

62 Конструирован

ие по замыслу. 

Конструктор по 

выбору детей. 

Формировать умение создавать замысел и реализовывать его. 

Закреплять полученные навыки. 

 

 

 



 

Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности  

для детей 6-7 лет «Юный изобретатель» 

 

2.3 Условия реализации программы 

2.3.1 Материально - технические условия реализации программы 

 Учебный кабинет для занятий конструированием; Магнитная доска; 

 Рабочие столы в зависимости от количества детей, стулья;  

 Демонстрационный материал, иллюстрации картин, сюжетные картинки, схемы, 

картотека игр и упражнений. 

 Технические средства: интерактивная доска, ноутбук, колонки, экран, проектор, 

принтер, программа Lego Wedо 

 

2.3.2. Оборудование 

№ п/п Наименование Колич. 

1. Конструктор «Lego Education» BricQ Motion 4 

2. Пластмассовый конструктор «Изобретатель» 2 

3. Конструктор kidk’NEX  «Транспорт» 1 

4. Lego CREATOP 2 

5. Мышинный код Делюкс 1 

6. Learning Resources 1 

7. Lego WEDO 2 

8. Lego City 2 

9. Lego Duplo 1 

10. My robotime 4 в 1 1 

11. Деревянный строительный конструктор 2 

12. Деревянный строительный конструктор «Зодчий» 

(фирма Интелин) 

1 

13. Блоки Дьенеша (фирма Корвет) 1 

14. Конструктор с подвижными креплениями КЛИКС 

(фирма Интелин) 

1 

15. Конструктор «Цветной круг» (фирма Интелин) 1 

 

2.4. Кадровое обеспечение программы: 

Педагог Руденко Инна Леонидовна - воспитатель высшей квалификационной 

категории, образование высшее. 

      Педагог Гусейнова Айтан Зафаровна, образование – среднее профессиональное. 
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2.5. Информационное обеспечение: 

Сайты: infourok.ru, nsportal.ru, ped-kopilka.ru, doshkolnik.ru, tehnarium.tv и др. 

 

2.6. Методическое обеспечение программы 

Методы обучения, используемые в программе: словесные (устное объяснение 

материала), наглядные (презентация), практические, аналитические. С целью вовлечения в 

продуктивную и творческую деятельность обучающихся, будут использованы: 

- анализ информационных источников (Интернет); 

- основные методы сбора и обработки данных; 

- метод погружения; 

- исследования; 

- опытная работа; 

- метод проектов; 

- обобщение результатов исследовательской и проектной деятельности. 

2.7. Информационные источники 

1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 

2. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 
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