
Аннотация к дополнительной общеразвивающей 

программе технической направленности по 

развитию логики и творческого мышления по средствам  

Lego конструкторов   

 

Программе технической направленности по развитию логики и творческого 

мышления по средствам Lego конструкторов детей 3-5 лет актуальна тем, что 

раскрывает для дошкольника мир техники. LEGO-конструирование больше, 

чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития 

технических способностей детей. 

Цель: знакомство воспитанников детских садов с основами 

конструирования. Выявление и развитие творческих способностей в процессе 

конструирования и проектирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

- дать первоначальные знания о конструкции робототехнических 

устройств; 

- научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования 

и проектирования; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 

Развивающие: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание 

на главном; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

- развивать умение ставить перед собой цели и достигать результата; 

- развивать навык планирования и поэтапного решения поставленных 

задач. 

Воспитательные: 

содействовать формированию умения составлять план действий и 

применять его для решения практических задач, осуществлять анализ и 

оценку проделанной работы; 

- содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности 

(терпение, воля, самоконтроль); 

- воспитывать умение работать в группе, эффективно распределять 

обязанности. 



 

Принципы построения Программы 

- личностно-ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка); 

- природосообразности (учитывается возраст воспитанников); 

- сотрудничества; 

- систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности 

обучения; 

- «от простого – к сложному». 
 

Формы организации, используемые на занятии 

 Логико-математические игры. 

 Интегрированные игровые занятия. 

 Совместная деятельность педагога и детей. 

 Самостоятельная игровая деятельность. 

Срок реализации программы: 2 года, по 36 академических часов в год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность одного занятия: 20 - 30 минут. 

 
Предполагаемый результат 

По окончанию программы дети должны: 

Знать: 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов LEGO; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

- виды    подвижных    и    неподвижных    соединений    в   конструкторе; 

- основные приемы конструирования роботов; 

- конструктивные особенности различных роботов; 

- возможности самостоятельного решения технических задач в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.). 

Уметь: 

- принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 



- проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO 

конструкторов; 

- создавать программы на компьютере для различных роботов; 

- создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

- корректировать программы при необходимости; 

- прогнозировать результаты работы; 

- планировать ход выполнения задания; 

- рационально выполнять задание; 

- руководить работой группы или коллектива; 

- высказываться устно в виде сообщения или доклада. 
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