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Учебный  план 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Кол-во 
часов 

Формы 
аттестации/контроля 

 
1 

Вводное занятие. Техника 
безопасности 

 
1 

Беседа 

2 Основы проектирования 16  
2.1 Изучение названий деталей 

конструктора 
2 Беседа, наблюдение, 

практическое задание (ПЗ) 
2.2 Предметы окружающие нас 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, 

выставка моделей  
2.3 Строим башни 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, 

выставка моделей 
2.4 Строим пирамиды 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 

игра - опрос 
2.5 Корабль 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 

презентация собранных 
моделей 

2.6 Хоккеист 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
игра - опрос 

2.7 Гигантские качели 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
мини – проект, презентация 
проекта 

2.8 Машины с часами 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
демонстрация механизмов 

2.9 Слон 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
игра - опрос 

3. Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему. 

 
18 

ПЗ, самостоятельная работа, 
выставка и презентация 
творческих работ, 
коллективный анализ 

4. Итоговое занятие 1 Викторина 
 
 

 
Итого: 

 
36 
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Аннотация 
 

Данная программой предусмотрен одногодичный курс обучения. 
Обучение рассчитано для детей 5-6 лет по 1 часу в неделю, итого 36 часов в 
год.   

Цель программы: 
- развитие пространственного воображения; 
- формирование умения проектирования и  реализация собственных 
творческих замыслов; 
- развитие креативности (создание своих уникальных моделей на основе 
представленных педагогом); 
- обеспечение возможности выбора профессии в раннем возрасте через 
обучение детей моделированию и конструированию, используя 
образовательные конструкторы LEGO 

В программе «Робототехника для малышей» последовательно, шаг за 
шагом, в виде разнообразных, игровых, интегрированных, тематических 
занятий дети учатся строить сначала несложные модели, учатся 
самостоятельно придумывать их, знакомятся с возможностями конструктора. 
Развивается умение у детей пользоваться инструкциями и чертежами, 
схемами, развивается логическое, проектное мышление, учатся 
исследовательской деятельности, умения работать группой, коллективом. 
Развивается речь и коммуникативные навыки. Диапазон использования Лего 
с точки зрения конструктивно-игрового средства довольно широк. 
Конструктор Лего - это занимательный материал, стимулирующий детскую 
фантазию, воображение, формирующий моторные навыки.  

Новизна программы заключается в том, что образовательная система 
LEGO предлагает такие методики и такие решения, которые помогают 
становиться творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта система 
предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им 
найти своё собственное решение. Благодаря этому обучающиеся 
(воспитанники)  испытывают удовольствие подлинного достижения. 
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