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Основная идея

Приобщение дошкольников к 

техническому творчеству посредством 

обучения Lego –конструированию и 

робототехнике
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Программа 

«Образовательная 

Лего-технология»



Цель: развитие  познавательно-исследовательской, конструктивной 

деятельности и технического творчества ребенка посредством Лего-

конструкторов и робототехники, формирование предпосылок основ 

инженерного мышления и навыков начального программирования и 

моделирования

Задачи: 

 Развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское научно-техническое 

творчество.

 Развивать умение применять свои знания при проектировании и 

сборке конструкций.

 Развивать операции логического мышления, 

 Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей;

 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. 



Специфика программы

Высокие образовательные возможности

Многофункциональность 

Использование в различных 

игровых и учебных зонах

Технические и эстетические 

характеристики







Условия реализации программы

Продолжительность программы: 

Данная программа рассчитана на три года обучения, с учетом 

возрастных особенностей каждой группы. Для детей с 4-х до 7

лет. 

 Первый год обучения (средняя группа) – 36 занятий по 15-20 минут 

(один раз в неделю); 

 Второй год обучения (старшая группа) – 36 занятий по 20-25 минут 

(один раз в неделю); 

 Третий год обучения (подготовительная группа) –36 занятия по 25-30 

минут (один раз в неделю). 

Занятия проводятся по подгруппам



Первый шаг

Курсы на тему: «Конструирование и 

робототехника в дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС ДО»
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Проект «Инновационное 

образовательное 

пространство ДОУ в условиях 

перехода на ФГОС ДО»





Конструирование простых объектов.  Формирование восприятия 

свойств предмета.



Средняя группа – 4-5 лет



Старшая группа -5-6 лет



Подготовительная группа – 6-7 лет



LEGO -ЦЕНТР



Конструкторы













Наши дети призеры интернет 

конкурсов









Депутат Законодательного собрания 

Челябинской области, председатель 

комитета Законодательного собрания 

по социальной политике Александр 

Леонидович Журавлев

Знакомство с программой 

«Образовательная Лего-

технология»





Методическое объединение 

«Инновационная деятельность ДОУ»











Родители- активные участники 

образовательного процесса

Родители желают видеть своего ребёнка 

• технически грамотным;

• общительным;

• умеющим анализировать, моделировать свою 

деятельность;

• социально активным;

• самостоятельным и творческим человеком, 

способным к саморазвитию







Перспектива

Родительская мастерская «LEGO –сад»

Семейный «LEGO –альбом»

Сетевое взаимодействие  с другими 

образовательными учреждениями 

района
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Сформированность конструкторских 

умений и навыков



Интерес детей к конструированию
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Активность и заинтересованность 

родителей
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Что же мы хотим получить  в результате  

успешной реализации Программы?

-в детском саду будут созданы условия, способствующие развитию  

творческих, технических  и интеллектуальных способностей детей 

(занятия по программе «LEGO - конструирование и робототехника»);

- сформирована выраженная активная позиция родителей по 

приобщению детей к техническому творчеству;

-повышаться профессиональная компетенция педагогов за счет 

использования инновационных LEGO-технологий и робототехники;

-участие педагогов в конкурсах различных уровней;

-совершенствоваться работа с родителями (более разнообразные формы 

активного взаимодействия);

-расширение связи с широким кругом социальных партнеров и 

спонсоров;

-повысится уровень всестороннего развития дошкольников в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС;

-формирование имиджа МДОУ.




