
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «LEGO - 

конструирование и робототехника» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«LEGO - конструирование и робототехника» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

Г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа конкретизирует содержание дополнительного образования и даёт 

распределение периодов образовательной деятельности по часам. 

Программа рассчитана для обучающихся дошкольного возраста. 

Объем программы: данная программа рассчитана на 2 учебных года (72 

академических часа), с учетом возрастных особенностей группы. Для дошкольников с 4 

до 6 лет. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность одного 

занятия составляет – 20-25 минут. Количество занятий в учебный год – 36. 

Группа – 8 человек.  

Цель: Формирование у дошкольников творческо-конструктивных способностей и 

познавательной активности посредством образовательных конструкторов LEGO и 

робототехники. 

Задачи: 

1. Развивать у дошкольников интерес к конструированию, моделированию и 

техническому творчеству. 

2. Развивать у детей сенсорные способности, память, внимание, мелкую моторику. 

3. Сформировать умение работать совместно с другими детьми и педагогом. 

4. Знакомить с основными деталями, элементами, механизмами, способами их 

скрепления в конструкторах LEGO. 

5. Учить детей работать по плану, по образцу, по картам-схемам и соотносить с 

ними результаты собственных действий. 

6. Самостоятельно определять этапы будущей постройки. 

7. Развивать способность экспериментирования с деталями конструкторов, 

создавая собственные конструкции и модели. 

8. Формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать взаимосвязь 

между их строением и назначением. 

9. Формировать предпосылки учебной деятельности, желание и умение трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать 

свою работу и доводить дело до конца. 

10. Развивать познавательную активность, воображение, фантазию, 

самостоятельность и творческую инициативу. 

11. Развивать эстетическое отношение к продуктам своей деятельности и 

деятельности других детей, к произведениям архитектуры и дизайна. 

12. Формировать умение управлять готовыми моделями и роботами с помощью 

простейших комплексных программ (без навыков компьютерного программирования) или 

с использованием специальных карт. 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка 

результатов образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. 

Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

 


