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Аннотация к программе 

кружковой деятельности художественно-эстетической направленности 

«Пескография» 
 

 

Рабочая программа по лего-конструированию «Робототехника» МБДОУ «Детский сад № 

17 «Родничок» разработана в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой МБДОУ «Детский сад №17 «Родничок», в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 Рабочая программа разработана для построения системы дополнительного образования 

детей, обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического 

освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и 

раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка. Рабочая программа рассчитана на 

2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа по лего-конструированию обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов с сохранным интеллектом по основным направлениям-

социально-коммуникативному, речевому и художественно-эстетическому, единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Конвенция о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989г. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.03.2000 № 65/2316 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 № 03-248 «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 № 277. 

 Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СаНПиН –

2.4.1.3049-13; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики". 

 Указ Президента России от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей». 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р. 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 2151 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Закон Российской федерации  от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» -  (с дополнениями и изменениями) 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки" 

 Уставом  ДОО. 

    Главными приоритетами рабочей программы являются укрепление здоровья, 

обеспечение благоприятных условий для развития всех детей, уважение прав ребенка на 

сохранение своей индивидуальности. Важными компонентами программы и 

педагогического процесса в соответствии с ней являются построение режима и место игры 

в детском саду, гигиенические условия организации жизни, профилактика заболеваний. 

           Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перечня тем занятий; порядок 

ознакомления с конкретным содержанием на каждом этапе работы с детьми, с учетом 

режима пребывания в детском саду, времени года и т.д. 

         Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение всего дня. Занятия целиком проходят в форме игры. Игровые приемы 

обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют 

потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

          Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в 

процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении 

дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию 

игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать 

отношения в игровых ситуациях, самостоятельно  или с помощью воспитателя 

организовывать трудовую деятельность и т.д. Данная программа позволяет обеспечить 

гармоническое, всестороннее развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и 

психофизических особенностей. 

Игрушки, игры - одно из самых сильных воспитательных средств, в руках общества. Игру 

принято называть основным видом деятельности ребёнка. Именно в игре проявляются и 

развиваются разные стороны его личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и 

эмоциональные потребности, складывается характер, что положительно влияет на 

социальное здоровье дошкольника. Такими играми нового типа являются Лего-

конструкторы, которые при всём своём разнообразии исходят из общей идеи и обладают 

характерными особенностями. Каждая игра с конструктором представляет собой набор 

задач, которые ребёнок решает с помощью деталей из конструктора. Задачи даются 

ребёнку в различной форме: в виде модели, рисунка, фотографии, чертежа, устной 

инструкции и т.п. и таким образом знакомят его с разными способами передачи 

информации. Постепенное возрастание трудности задач в конструировании позволяет 

ребёнку идти вперёд и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои 

творческие способности, в отличие от обучения, где всё объясняется и где формируются 

только исполнительские черты в ребёнке. 

Большинство игр с конструктором не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а 

позволяет детям составлять новые варианты заданий и придумывать новые игры с 

конструктором, т.е. заниматься творческой деятельностью. Так моделирование из Лего-

конструкторов позволяет разрешить сразу несколько проблем, связанных с развитием 

творческих способностей, воображения, интеллектуальной активности; формированием 

на основе создания общих построек коммуникативных навыков: умением в совместной 

деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы, в вежливой форме 

отвечать на вопросы; доброжелательно предлагать помощь; объединяться в игре в пары, 

микро-группы. 

http://pravo.perspektiva-inva.ru/index.php?76
http://pravo.perspektiva-inva.ru/index.php?76


 

 

 

Актуальность. 

Современное образование ориентировано на усвоение определённой суммы знаний. 

Вместе с тем необходимо развивать личность ребенка, его познавательные способности. 

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. 

Новизна программы. 

Данная программа составлена на основе методических рекомендаций Е.В.Фешиной 

«Конструирование в детском саду». Отличительная особенность и новизна программы 

выражается в реализации задач по развитию творчества и конструктивных навыков через 

такие формы работы как игровые мини-проекты с использованием конструкторов Лего. 

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. 

Цель программы: развивать конструкторские способности детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада. 

Задачи: 

1.Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, стремление к 

умственной деятельности. 

2.Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки и умения. 

3.Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

Направленность программы -художественно-эстетическая. 

Направление образовательной деятельности - конструирование. 

Срок реализации: 2 года. 

Форма обучения: специально организованные подгрупповые занятия в форме кружковой 

работы, совместная и самостоятельная деятельность детей. 

Программа «Робототехника» направлена на развитие конструкторских способностей 

детей. Занятия проводятся с детьми с 5-7 лет по подгруппам (6-8 детей). Длительность 

занятий определяется возрастом детей. 

- в старшей группе не более 25 мин (дети 5-6 лет) 

- в подготовительной группе не более 30 мин (дети 6-7 лет) 

В течение года на освоение программных задач отводится 36 часов (один раз в неделю). 

Принципы Лего-конструирования 

Основные принципы по Лего-конструированию: 

- от простого к сложному; 

- учёт индивидуальных возможностей детей в освоении коммуникативных и 

конструктивных навыков; 

- активности и созидательности - использование эффективных методов и 

целенаправленной деятельности, направленных на развитие творческих способностей 

детей; 

- комплексности решения задач - решение конструктивных задач в разных видах 

деятельности: игровой, познавательной, речевой; 



- результативности и гарантированности - реализация прав ребёнка на получение помощи 

и поддержки, гарантии положительного результата независимо от возраста и уровня 

развития детей. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы, способы проверки результатов 

Дети научатся: 

- различать и называть детали конструктора; 

- конструировать по условиям заданным взрослым; 

- конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме; 

- самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовать собственные замыслы; 

- работать в паре, коллективе; 

- рассказывать о постройке. 

- морально-волевые качества: толерантность, старательность, внимательность, умение 

работать в коллективе, находчивость, творческие способности; 

- познавательные качества: наблюдательность, любознательность, интерес, 

исследовательская активность; 

- качества самостоятельно договариваться друг с другом; 

- конструкторские навыки и умения; 

Дети разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую деятельность, эстетический 

вкус. 
 


	 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"

