
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В современном дошкольном образовании особое внимание уделяется 

конструированию, так как этот вид деятельности способствует развитию 

фантазии, воображения, умения наблюдать, анализировать предметы 

окружающего мира, формируется самостоятельность мышления, творчество, 

художественный вкус, ценные качества личности (целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, коммуникативные умения), что очень 

важно для подготовки ребенка к жизни и обучению в школе. 

Конструирование в детском саду было во все времена. Оно проводится с 

детьми всех возрастов, как на занятиях, так и в совместной и 

самостоятельной деятельности детей, в игровой форме.  

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками 

приобретает такой продуктивный вид деятельности как лего-

конструирование и образовательная робототехника. 

Лего-конструирование и образовательная робототехника - это новая 

педагогическая технология, представляет самые передовые направления 

науки и техники, является относительно новым междисциплинарным 

направлением обучения, воспитания и развития детей. Объединяет знания о 

физике, механике, технологии, математике и ИКТ, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДОО), потому что: 

- позволяет осуществлять интеграцию образовательных областей. 

(«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие».) 

- дает возможность педагогу объединять игру с исследовательской и 

экспериментальной деятельностью. 

- формировать познавательные действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; умение работать в коллективе. 

Конструкторы ЛЕГО - это конструкторы, которые спроектированы таким 

образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог получить 

максимум информации о современной науке и технике и освоить ее. 

Некоторые наборы содержат простейшие механизмы, для изучения на 

практике законов физики, математики, информатики. 

Психолого-педагогические исследования (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова и др.) показывают, что 

наиболее эффективным способом развития склонности у детей к 

техническому творчеству, зарождения творческой личности в технической 

сфере является практическое изучение, проектирование и изготовление 

объектов техники, самостоятельное создание детьми технических объектов, 

обладающих признаками полезности или субъективной новизны, развитие 

которых происходит в процессе специально организованного обучения.  

 



Цель: создание благоприятных условий для развития у детей дошкольного 

возраста первоначальных навыков и умений по лего-конструированию, 

развитие конструктивного мышления средствами робототехники. 

Задачи: 

-Организовать целенаправленную работу по применению LEGO- 

конструкторов в ООД по конструированию начиная со второй младшей 

группы согласно разработанному алгоритму; 

-Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское научно-техническое творчество. 

-Формировать навыки начального программирования. 

-Развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое и 

аналитическое мышление, мелкую моторику. 

-Формировать у детей коммуникативные навыки: умение вступать в 

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

команде, малой группе (в паре); 

-Развивать социально-трудовые компетенции: трудолюбие, 

самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца. 

-Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

LEGO-конструирования и образовательной робототехнике через 

организацию активных форм взаимодействия. 

Методическая разработка предусматривает использование 

- базовых датчиков LEGO WeDo; 

- двигателей комплекта LEGO WeDo; 

- изучение основ программирования в среде LEGO WeDo. 

 


