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Вступление  

 
Конкурс «ИКаРёнок без границ – педагоги» проводится в рамках 

Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных 
организаций «ИКаРёнок». Конкурс проводится с целью популяризации 
технического творчества и робототехники, как одного из продуктивных 
методов развития творческой, разносторонне развитой личности ребенка и 
включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
социокультурное пространство. 

Основной задачей конкурса является распространение эффективного 
педагогического опыта применения технического творчества и робототехники 
в процессе обучения, развития и коррекции воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в зависимости от их особых образовательных 
потребностей.  

В данном сборнике представленны работы победителей конкурса. Мы 
надеемся, что представленные в сборнике программы, конспекты, игры и 
сценарии мероприятий помогут вам, уважаемые коллеги, в организации вашей 
работы по коннструированию и робототехнике с детьми с ОВЗ.  

Все материалы, размещенные в сборнике, опубликованы в авторском 
варианте. Редакция не вносила коррективы в материалы предоставленные 
педагогами на конкурс. Ответственность за информацию, размещенную в 
материалах на всеобщее обозрение, несут их авторы. 

  
Огркомитет конкурса 
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Программы 
 

«Лего. Логика. Математика – Л.Л.М.»  
программа дополнительного образования по лего- конструированию 

для детей 5-6 лет (старшая логопедическая группа). 
Автор: Бывальцева Валентина Ивановна, воспитатель. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Галактика» город Пермь. 
Введение. 

     Одна из основных задач развития умственных способностей детей – 
активизация восприимчивости к наглядному моделированию. В качестве 
обучающей среды мы предлагаем различные виды конструктора ЛЕГО, и 
другие конструкторы с инерционной базой, компьютерным 
программированием. 

     Конструктор, который имеет любые виды крепления деталей между 
собой-  это занимательный материал, стимулирующий детскую фантазию, 
воображение, формирующий моторные навыки. 

    Курс состоит из двух частей: 
1. Моделирование логических отношений (для средней и старшей группы). 
2. Моделирование объектов реального мира (для всех возрастных групп 

детского сада). Сборка простых моделей с ручной механикой (старшая 
и подготовительная группа). Применение компьютерного 
программирования при проектировании изделия из конструктора ЛЕГО 
(подготовительная группа) 
    Занятия проводятся с одной подгруппой детей до 8 человек в 

специально – оборудованном кабинете 1 раз в неделю. Длительность занятий 
в старшей логопедической группе 25- 30 минут. 

   Первая часть занятий – упражнение на развитие логического 
мышления (продолжительность - до 10 минут). Вторая часть – собственно 
конструирование. 

   Цель первой части курса – развитие элементов логического 
мышления. 

   Основные задачи: 
1. Совершенствование навыков классификации. 
2. Обучение анализу логических закономерностей и умению делать 

правильные умозаключения на основе проведенного анализа. 
3. Активизация памяти и внимания. 
4. Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 
5. Развитие комбинаторных способностей. 
6. Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 
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   Цель второй части курса – развитие способностей детей к 
наглядному моделированию, программированию, творческому 
конструированию. 

Основные задачи: 
1. Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные функциональные части, устанавливать связь 
между их назначением и строением. 

2. Обучение планированию процесса создания собственной модели и 
совместного проекта. 

3. Стимулирование конструктивного воображения при создании 
постройки по собственному замыслу – по предложенной или по 
свободно выбранной теме. 

4. Ознакомление с окружающей действительностью. 
5. Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями 

педагога и передавать особенности предметов средствами конструктора 
ЛЕГО и компьютерного программирования через ЛЕГО. Развитие речи 
и коммуникативных способностей. 
В средней и старшей группах применимы следующие виды 

организации занятий: 
 - по образцу; 
- по карточкам с моделями, которые предлагает конструктор ЛЕГО. 
- по собственному замыслу. 
     В старшей (вторая половина года) и подготовительной группах 

добавляется конструирование части объекта по инструкции педагога с 
последующим достраиванием по собственному замыслу и моделирование 
объектов по иллюстрациям и рисункам. 

    На занятиях используются модели различных конструкторов, 
разнообразные блоки – инерционные, иллюстрации, презентации, 
мультфильмы, видеоролики.    

Моделирование логических отношений. 
Классификация. 

ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК. СОБЕРИ МОДЕЛЬ. 
Первое знакомство с деталями конструктора ЛЕГО (мелкое). Дети 

рассматривают платы разной величины (большая средняя, маленькая). 
Большие кирпичи на 1, 2, 3, 4, 6 шипов.  Пробуем собрать модель из 3 – 4 
деталей под диктовку. Используется только предлог «НА», наречия 
«СВЕРХУ», «ПОСЕРЕДИНЕ» 

Развитие внимания и памяти. 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? Педагог собирает модель из 5 – 7 деталей, 

показывает ее детям в течение некоторого времени. Затем закрывает модель и 
меняет в ней положение 1 – 2 деталей или заменяет 1-2 детали на другие. После 
чего опять показывает модель ребятам и просит рассказать, что изменилось. 
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СОБЕРИ МОДЕЛЬ ПО ПАМЯТИ. Педагог показывает детям в 
течение нескольких секунд модель, собранную из 3 – 4 деталей, а затем 
убирает ее. Малыши собирают модель по памяти и сравнивают ее с образцом. 

Пространственное ориентирование. 
Педагог раздает детям большие платы и набор деталей конструктора. 
Затем диктует ребятам, куда выставить деталь определенной формы и 

цвета. Используются следующие ориентиры положения: «ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ 
УГОЛ», «ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ УГОЛ», «СЕРЕДИНА левой СТОРОНЫ», 
«СЕРЕДИНА нижней стороны» и т.д 

Симметрия. 
Педагог раздает детям маленькие платы с набранной половиной узора, 

и они, должны, соблюдая симметрию, набрать вторую половину узора. 
Логические закономерности. 
ЧТО ЛИШНЕЕ? Или 4-ый ЛИШНИЙ? Педагог показывает детям ряд 

из четырех фигур, дети должны объяснить: почему эта фигура лишняя. 
Ряды можно составлять: по цвету, по форме, по количеству шипов, по 

размеру. 
Материал для работы с детьми:  
ЛЕГО  
Платы разного размера.  
Контейнер с деталями на 2 детей. 

Тематический план 
№ 
Зан. 

Месяц  Название 
занятия 

Краткое 
методическое 
обоснование к занятию 

1 сентябрь Вводное. 
Знакомство с 
конструктором. 
Правила работы с 
конструктором. 
Рассматривание 
схем. 

Для работы 
детям раздаются платы 
10*10, толстые 
однорядные детали на 
1,2,3,4,6,8 шипов. 
Сделать вывод: не 
бывает деталей на 5, 7, 
9 шипов 

2 Игра «9». 
Правила: каждому 
ребенку дается 
игровое поле на 9 
крупных клеточек 
(клетки 
пронумерованы). 
Педагог дает 
задание: под 
диктовку нужно 
выкладывать в 

Игровое поле 
для игры каждому 
ребенку. Задание: 
положите в клеточку 1 
толстый кирпич на 1 
шип, в клеточку 2…., 
сначала по порядку, 
научатся 
ориентироваться – идет 
задание по 
выкладыванию в 
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каждый квадрат 
заданную деталь.  

разном порядке. 
Например, между 
клеточками 5 и 7 
выложите толстый 
кирпич на 6 шипов. В 
какую клеточку вы 
выложили кирпич? 

Сентябрь – мониторинг развития логического мышления по 
предложенной диагностике 

1 октябрь «Больше на 1 
шип». 

Закрепляем 
умение детей 
выкладывать лесенку 
из толстых кирпичей 
на 1 шип больше 
другого. 

Первая схема 
(на доске из 4 деталей). 
Выложить по образцу. 
Дети работают 
индивидуально. 

Словарь:  эта 
деталь больше 
предыдущей на 1 шип. 

2 «Домик». 
Выкладывание по 
типу мозаика по 
заданному образцу. 

После 
выкладывания домика, 
обращаем внимание на 
крышу: каждый 
следующий слой 
меньше предыдущего 
на 2 шипа. 

3 «Ступеньки» Работа в парах.  
На каждую пару: Плата 
6*8 или 8*10 шипов. 
Толстые двурядные 
детали на 12 шипов- 3 
кирпича, толстые 
двурядные на 4 шипа – 
6 кирпичей, толстые 
двурядные на 6 шипов 
– 2 кирпича. 

4 Свободное 
конструирование из 
толстых деталей. 
Игра «Построим 

Для занятия 
приготовить домики из 
картона, детали лего 
толстые на 4, 6, 8, 10,12 
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улицу для жителей 
города» 

шипов. Дать установку, 
что у дома должно 
быть три стены, крыша, 
вход. Дети работают 
самостоятельно. После 
короткая презентация 
проекта. 

1 ноябрь «Мостик» Работа в парах. 
Делаем по образцу. 
(Педагог готовит 
презентацию: для чего 
нужен мост, как он 
выглядит (две опоры и 
перекрытие - 
мост)(фото), беседа с 
детьми: как будем 
строить, какие детали 
конструктора будем 
использовать. Детям 
нужны условные мерки 
для измерения ширины 
реки – самые длинные 
балки-кирпичи из 
ЛЕГО. Дети 
прикладывают к 
одному берегу, 
оставляя на суше не 
мене 2 шипов, считают 
длину реки и 
оставляют на 
следующий берег не 
менее 2 шипов для 
закрепления на опоре) 

2 «Кубик» На занятие 
приготовить кубики 
разных размеров, 
кирпич 
(параллелепипед). 
Прикладываем с 
детьми кубик на 
кирпич, делаем вывод: 
у кирпича разная длина 
сторон, а у кубика 
одинаковая.  Детям 
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дается задание 
построить кубик из 
деталей ЛЕГО. В 
контейнер выложены 
толстые детали ЛЕГО 
на 2, 4, 6,8 шипов. 
Такое количество, 
чтобы хватило 
выложить кубик. 
ЗАДАНИЕ: основание 
кубика имеет длину 8 
шипов и ширину 8 
шипов. Высота кубика 
4 рада. Работаем в 
парах самостоятельно. 
После сборки кубиков 
игра «Построим 
башню». 

3 Графический 
диктант 
«Ступенчатая 
мозаика» 

Индивидуальная 
работа. На каждого 
ребенка: плата 
большая, однорядные 
толстые детали на 2 
шипа – 1 кирпич, на 4 
шипа – 1 кирпич, на 6 
шипов – 1 кирпич, на 8 
шипов – 1 кирпич.  

Педагог: 
выложите вертикально 
к основанию платы по 
левой стороне толстый 
однорядный кирпич на 
2 шипа, выложите 
рядом толстый 
однорядный кирпич на 
2 шипа больше 
предыдущего,  …., и 
так далее. 

Анализ: на 
сколько шипов первый 
кирпич? А второй?.. 
четвертый? На сколько 
шипов второй кирпич 
больше первого? И т.д. 
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4  Творческое 
конструирование. 
Закрепляем 
полученные знания. 
«Строим башни, 
мосты, кубики» 

1 Декабрь 
(ориентир

овка) 

«Плата и 
углы» 

Учим детей 
ориентировке на плате. 
Закрепляем знания 
детей о цвете. Работаем 
индивидуально. На 
каждого ребенка: 
средняя плата, толстый 
кирпич на 1 шип – 
зеленого, желтого, 
белого, красного 
цветов. Знакомим с 
понятие верхний 
правый угол, нижний 
правый угол, левый 
верхний угол, левый 
нижний угол.   

 «Стороны 
платы» 

Выложи правую 
сторону платы 
желтыми кирпичиками, 
левую – красными 
кирпичиками, верхнюю 
сторону – черными 
кирпичиками, 

 Нижнюю – 
белыми кирпичиками 

 «Графический 
диктант» 

Индивидуально. 
Приготовить каждому 
плату 6*8, однорядные 
толстые кирпичи на 2 
шипа – 14 шт. (средним 
можно до 5 деталей). 
Далее под диктовку 
педагога: от левого 
нижнего угла по 
нижней стороне 
выложить вправо 2 
шипа, верх – 3 шипа, 
вправо – 3 шипа, вверх 
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– з шипа, вверх – 2 
шипа т т.д. 

 Свободное 
конструирование. 

 

1 Январь 
(2 

занятия в 
неделю) 

Строим 
ПИРАМИДЫ 

Презентация 
«Пирамиды Египта», 

Платы, 
карточки(презентация) 
с поэтапной сборкой 

2 ДОМ для 
друзей 

(1 занятие) 

Строители 
Пермского края. Игра 
«Строители». Рисуем 
эскиз, располагаем 
постройки, 
договариваемся, кто с 
кем работает и что 
будут строить. Рисуем 
свои эскизы. Защищаем 
проект 

3 ДОМ для 
друзей  (2 занятие) 

Каждая пара 
получает схему для 
сборки своего объекта 

4 Строим 
город. Свободное 
конструирование, 
игровая 
деятельность. 

Железная 
дорога. 

1 февраль Зоопарк  Работаем в паре: 
конструируем 
животное и вольер для 
животного. 
Презентация: как 
выглядят вольер, как 
выглядит зоопарк. 

2 Кормушка 
для птиц 

Работа в паре. 
Сборка кормушки 
(простая) для птиц по 
замыслу. Презентация 
о зимующих птицах, 
корм в холодный 
период года, фото 
кормушек. 

3 Лего и 
математика.  

Техническое 
задание на листочке: 
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«Состав числа 
на 2и 3» 

цветные карандаши и 
рабочий лист. 

Выкладывание 
мозаики из деталей  
(симметрия) «ЖУК» - 
схема для 
самостоятельной 
работы в паре. 

4 Лего и 
математика.  

«Состав числа 
4» 

Техническое 
задание на листочке: 
цветные карандаши и 
рабочий лист 

Выкладывание 
мозаики из деталей  
(симметрия) 
«ЯБЛОКО» схема для 
самостоятельной 
работы в паре. 

 март Лего и 
математика.  

«Состав числа 
5» 

Техническое 
задание на листочке: 
цветные карандаши и 
рабочий лист 

Выкладывание 
мозаики из деталей  
(симметрия) «ДОМ» 
схема для 
самостоятельной 
работы в паре. 

 Лего и 
математика.  

«Состав числа 
6» 

Техническое 
задание на листочке: 
цветные карандаши и 
рабочий лист 

Выкладывание 
мозаики из деталей  
(симметрия) «ГРИБ» 
схема для 
самостоятельной 
работы в паре. 

 Лего и 
математика.  

«Состав числа 
7» 

Техническое 
задание на листочке: 
цветные карандаши и 
рабочий лист 

Выкладывание 
мозаики из деталей  
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(симметрия) «РОБОТ» 
схема для 
самостоятельной 
работы в паре. 

 Лего и 
математика.  

«Состав числа 
8» 

Техническое 
задание на листочке: 
цветные карандаши и 
рабочий лист 

Выкладывание 
мозаики из деталей  
(симметрия) 
«ТЕЛЕВИЗОР» схема 
для самостоятельной 
работы в паре. 

 апрель Лего и 
математика.  

«Состав числа 
9» 

Техническое 
задание на листочке: 
цветные карандаши и 
рабочий лист 

Выкладывание 
мозаики из деталей  
(симметрия) 
«РАКЕТА» схема для 
самостоятельной 
работы в паре. 

 Лего и 
математика.  

«Состав числа 
10» 

Техническое 
задание на листочке: 
цветные карандаши и 
рабочий лист 

Выкладывание 
мозаики из деталей  
(симметрия) 
«КОРАБЛЬ» схема для 
самостоятельной 
работы в паре. 

 От Земли до 
Солнца 

Космические 
летательные 
аппараты 

Работа в паре. 
Строго по инструкции. 

Педагог готовит 
презентацию о 
космических кораблях. 

 Свободное 
конструирование 

 

 май Свободное 
конструирование 
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 Свободное 
конструирование 

 

 Свободное 
конструирование 

 

МАЙ  – мониторинг развития логического мышления по 
предложенной диагностике, которую проводили вначале. 

 
 

 
Программа по конструированию и развитию инженерных 

технологий в ДОУ у воспитанников ОВЗ (ОНР) с конструктором 
 " Полидрон" для детей 3- 7лет. 

Ирина Ивановна Шабаршина, 
МБДОУ «ЦР-д/с №1 «Василёк»_г. Чусовой 

   Пояснительная записка  
       В Послании Президента Федеральному Собранию Российской 

Федераци отмечено: «Дети должны получить возможность раскрыть свои 
способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
мире». Дошкольное образование впервые «Законом об образовании в 
Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года признано первым уровнем 
общего образования. 

Актуальность создания данной программы обоснована тем, что 
главной задачей государственной образовательной политики Российской 
Федерации в условиях модернизации системы образования является 
обеспечение качества дошкольного образования.  Несколько лет появилась  
уникальная идея, возможность внедрения инженерных технологий в ДОУ, 

           Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО):  «речевое развитие 
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»  

       В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей 
нервной деятельности ребенка Института физиологии детей и подростков 
АПН СССР установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук (М. 
М. Кольцова). Тренируя пальцы, мы оказываем мощное воздействие на 
работоспособность коры головного мозга, а, следовательно, и на развитие 
речи. Это дает возможность формировать у детей с ОНР как речевую, так и 
связанные с ней неречевые виды деятельности.  
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          Основанием для создания программы является воплощение в 
практику таких принципов стандарта, как:  

1) п
остроение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования (индивидуализация ДО); 

2) со
действие и сотрудничество детей и взрослых; 

3) п
оддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) ф
ормирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности   

Использование программы в образовательной деятельности позволяет 
решить задачи, поставленные образовательным стандартом, а именно: 

1) со
здание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

2) ра
звитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

3) ра
звитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

4) об
еспечение вариативности и разнообразия содержания дошкольного 
образования;  

5) п
овышение компетентности родителей в вопросах развития и образования 
детей   

В дошкольном детстве закладываются основы развития личности и 
формируются творческие способности. Воспитание личности, обладающей 
богатым творческим потенциалом, способной к саморазвитию и 
самосовершенствованию, умеющей справляться с возрастающим потоком 
проблем, начинается в детские годы. 

Для этого рядом с ребёнком должен быть воспитатель-профессионал, 
который бы наполнил современный образовательный процесс новым 
содержанием, принципами, методическими идеями, ориентированными на 
развитие творческой устремлённости, инициативы, интереса, вдохновения 
самостоятельности каждого воспитанника. 

Эта технология актуальна в условиях внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДОО), потому что: 
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- 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. 

Введение 
       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. 

        Современные дошкольники и педагоги, часто отдают свое 
предпочтение LEGO-конструктору. Но, по общему мнению, любой вид  
конструирования, является важным в коррекции ОНР у воспитанников 
дошкольного возраста . Мы обращаемся к новому, очень яркому и 
многофункциональному конструктору- «ПОЛИДРОН». 

«Полидрон»- — это лучший в мире конструктор для изучения 
геометрии, известный благодаря своему высокому качеству и гибкости. 
Наборы конструктора разработаны и сконструированы в соответствии с 
требованиями современных занятий. 

 
       Работа с конструктором «Полидрон»-способствует: 
-развитию лексико-грамматических средств речи в рамках 

определенных тем; 
-формированию грамматической составляющей речи (обрабатыванию 

навыков согласования числительных с существительными, прилагательных с 
существительными в роде, числе и падеже, формообразованию 
существительных с предлогами и без, словообразованию глаголов с 
использованием различных приставок, а так же образование сложных слов);  

- постановке и автоматизации звуков в ходе игры (выстраивание 
«волшебных» ступенек, лесенок, дорожек, по которым ребенок «проходит», 
называя соответствующие слоги и слова); 

-формированию графического образа букв при обучении грамоте, а 
также развитию тактильных ощущений, играя с закрытыми глазами на ощупь; 
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-овладению звуко-буквенным анализом и слого-звуковым составом 
слов (применяются кубики с традиционным цветовым обозначением гласных, 
твердых и мягких согласных); 

-раскрытие индивидуальности каждого ребенка, разрешение его 
психологических и речевых затруднений, развитию способности осознавать 
свои желания и возможность их реализации. 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в 
процессе которой развивается ребёнок, исследователи (З. В. Лиштван, В.Г. 
Нечаева, Л.А. Парамонова, Н.Н. Поддьяков, Ф.Фребель и другие) считают, что 
дошкольный возраст благоприятен для обучения основным формам 
конструирования: по образцу, по модели, по условиями, по простейшим 
наглядным схемам, по теме, по замыслу, каркасное. А в процессе 
конструктивно-игровой деятельности с «Полидрон»-мы используем 
разнообразную систему работы: задания задает педагог, которые выполняются 
детьми; задания формулируются ребенком и выполняются детьми и 
педагогом; задания задают дети друг другу. Рассказывают о своей работе, 
представляют задуманное. Поздеева С.И. отмечает, что «при организации 
любой образовательной ситуации, любого занятия в дошкольном 
образовательном учреждении педагогу важно: - во-первых, продумывать 
организацию разных способов взросло-детской и детской совместности, - во-
вторых, видеть ресурсы разных этапов занятия для развития 
«коммуникативной компетентности детей». Перед педагогом в работе с 
детьми с ОНР стоит важнейшая задача по построению системы тонкой, 
ненавязчивой, коррекционной работы таким образом, чтобы ее осуществление 
гарантировало успешное овладение каждым ребенком звуко -слоговым 
анализом и синтезом.  На занятия по конструированию приглашается учитель 
–логопед, который может оценить успехи воспитанника. 

   На занятиях воспитанник обучаются не только различать звуки, 
улавливать разницу между оппозиционными звуками и выделять заданный 
звук, но и обучаем звуковому анализу и синтезу. Создавая и проводя 
презентацию своей работы, ребёнок экспериментирует, получает новые слоги. 
Это необходимо для составления схем слов. Таким образом, детей знакомим с 
понятием «схема слова». По аналогии используем «Полидрон»-при 
составлении схемы предложения. 

Для лучшего запоминания образа буквы необходимо задействовать как 
можно больше анализаторов (зрительный, тактильный, кинестетический). 
Создаем С данной задачей справляется «Полидрон»-конструктор. Для 
поддержания интереса на занятии, при знакомстве с новой буквой, детям 
предлагается загадка. Отгадка (буква) выкладывается на планшете с помощью 
«Полидрон»-элементов. Манипулируя деталями конструктора «Полидрон»-
ребенок, превращая их то в одну, то в другую букву, запоминает образ буквы, 
лучше различает сходные буквы, что помогает освоить азы грамоты и 
выполняет роль наглядной опоры. Стараясь как можно точнее передать форму, 
ребёнок активно работает пальцами, причём чаще всеми десятью. Происходит 
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мощное воздействие на тактильные рецепторы, а это, способствует развитию 
речи. 

К концу дошкольного периода дети знают буквы, большинство из них 
умеют читать. 

            «Полидрон»-конструирование при закреплении лексических 
тем в разной деятельности помогает детям, более эмоционально проявляют 
свои познавательные возможности. Можно использовать различные задания 
на построение героев изученных сказок, пройденных животных, растений, 
транспорта, строительства зданий, при закреплении ПДД. Например, 
конструирование фигур животных помогает детям научиться выделять части 
целого и отработке падежных окончаний (щенок без чего? - без ушей). 
Составление частей разных животных помогает развивать понимание 
образование сложных слов (игра «Волшебный зоопарк», где соединяется 
голова крокодила и туловище тигра и получается крокотигр). 

           «Полидрон»-конструктор приходит на помощь в тех случаях, 
когда ребята участвуют в подготовке к театральной постановке. Сначала они 
строят своих героев из конструктора, и, репетируя, озвучивают их. Поправляя 
детей, педагог указывает на ошибки их героев, а не их самих, что позволяет 
некоторым ребятам перестать бояться совершить ошибку. 

Работа над пересказом, рассказом, диалогом становится более 
эффективной. Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объёмному 
образу декораций из конструктора, помогает ребёнку лучше осознать сюжет, 
что делает пересказ более развёрнутым и логичным. При этом работа над 
связной речью ведётся в порядке возрастающей сложности, с постепенным 
убыванием наглядности. 

Таким образом работа по развитию речи с применением «Полидрон»-
делает коррекционно-логопедический процесс более результативным. Дети 
воспринимают занятия как игру, которая не вызывает у них негативизма, а 
приучает к внимательности, усидчивости, точному выполнению инструкций. 
Это помогает лучшему усвоению необходимого материала. 

При использовании «Полидрон»-технологий, мы можем отметить 
некоторые преимущества их перед другими инновационными конструктивно-
игровыми приёмами, используемыми для развития речи: 

- С поделками из конструктора «Полидрон»-ребенок может играть, 
ощупывать их, не рискуя испортить. Конструктор безопасен: нет риска 
порезаться, проглотить ядовитый химический состав, например, клей. У 
ребенка руки остаются чистыми, а убрать поделки можно легко и быстро. 

- При использовании конструктора «Полидрон»-у ребенка получаются 
красочные и привлекательные конструкции вне зависимости от имеющихся у 
него навыков. Он испытывает психическое состояние успеха. 

- В работе с конструктором «Полидрон»-у ребенка возникает чувство 
безопасности, так как конструирование – это мир под его контролем. 
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- Конструктор «Полидрон»-не вызывает у ребёнка негативного 
отношения и вся коррекционно - развивающая работа воспринимается им как 
игра. 

- Поскольку конструктор можно расположить не только на столе, но и 
на полу, на ковре, и даже на стене, ребенку во время занятия нет 
необходимости сохранять статичную сидячую позу, что особенно важно для 
соматически ослабленных детей. 

В силу своей универсальности «Полидрон»-конструктор является 
новым и очень интересным развивающим материалом, позволяющим 
разнообразить образовательный процесс в ДОУ. 

Конструкторы Полидрон обеспечивают высокое качество образования 
детей, позволяют организовывать игровую, проектную, исследовательскую и 
творческую деятельность с детьми и обогащают развивающую предметно-
пространственную среду ДОО и семьи.  

 Полидрон подходит для детей разных возрастов, от 2 лет до 
выпускников школ. Великолепные конструкторы, выполненные из 
сверхпрочного полимера, позволяют воспитанникам реализовать их 
стремление к творчеству, а самым маленьким из них — развить навыки 
выполнения ручных операций. В мире Полидрона, состоящем как из простых 
кубов и призм, так и из сложных архимедовых тел, не упущена из виду ни одна 
из деталей, необходимых на пути познания и понимания геометрии. 

В 2016 году в рамках реализации проекта "Дошкольное образование -
основа процветания нации"  в наш МБДОУ поступили комплекты 
оборудования – комплекты образовательных конструкторов для возрастной 
категории детей 2-4лет, в состав которых вошли комплекты Полидрон, кроме 
этого были закуплены конструкторы для детей 5-8 лет. Перед педагогическим 
коллективом встала задача обеспечения программно-методического 
сопровождения использования этих конструкторов на практике. Продуктом 
творческой деятельности является данная программа. 

Конструкторы сделаны из экологически чистого материала спокойных 
цветов. Детали крупные 40 на 40, а также 3на3. Постройки можно выполнять 
как на столе, так и на полу. Конструкции возводятся детьми легко, легко 
трансформируются, являются многофункциональными, могут использоваться 
в зависимости от образовательной ситуации. Конструкторы удовлетворяют 
требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде 
(содержательно-насыщенность, полифункциональность, 
трансформируемость, доступность и безопасность), соответствуют 
возрастным особенностям детей и обеспечивают игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую деятельность детей, возможность их 
самовыражения. 

Цель программы 
Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей через 
применение технологии Полидрон-конструирование. 
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Задачи программы: 
1. С

оздать психолого-педагогические условия, направленные на развитие 
способностей воспитанников средствами Полидрон- конструирования на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

2. С
оздать единое социально – образовательное пространство, включающее ДОО 
и семью, направленное на поддержку и развитие познавательной, социальной 
и творческой активности детей; 

3. О
пределить   эффективные целесообразные методы, приемы, средства, 
способствующие реализации программы; 

4. С
формировать активную родительскую позицию на основе продуктивного 
сотрудничества ДОО и семьи. 

Виды и формы образовательной деятельности 
1.Ведущий вид деятельности – игра. 
2.Познавательно-исследовательская деятельность (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними.) 
5.Практические   задания. 
6.Индивидуальная работа. 
7.Работа парами. 
8.Групповая деятельность. 
9.Совместная деятельность воспитателя с детьми. 
10.Самостоятельная деятельность детей. 
11.Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками.). 
В данных видах деятельности мы предполагаем решить задачи по всем 

направлениям развития детей дошкольного возраста. 
Так, социально-коммуникативное развитие при реализации данной 

программы направлено на развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и само регуляции собственных действий; формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту и социуме. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 
интересов и действий детей, их любознательности и мотивации; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, 
размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве, причинах 
и следствиях и др.). 

Во время конструирования у детей развивается мелкая моторика рук, и 
как следствие речь, обогащается активный словарь, развивается 
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словотворчество. Вырабатывается владение терминологией. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям; 

3) Построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития; 

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом во время 
конструктивной деятельности; 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей; 
6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности   
Одним из важнейших свойств ребенка является стремление к контакту 

и взаимодействию с окружающим миром, стремление находиться в активном 
поиске. Развитию ребенка в наибольшей мере способствует предоставление 
ему возможности исследовать окружающую среду и воздействовать на нее. 
Развитие познавательных интересов детей во многом зависит от того, 
насколько ребенок вовлекается в собственный творческий поиск, в открытие 
новых знаний, в исследовательскую деятельность. Полидрон - 
конструирование одна из известных, но не распространенных сегодня 
педагогических систем, использующая трехмерные модели реального мира и 
предметно-игровую среду обучения и развития ребенка. Обучающий 
математическим навыкам Полидрон — это выбор педагогов и родителей, 
понимающих, как важно развивать ребенка. Мы придумали девиз "Играем 
вместе!». 

Полидрон -идеальный конструктор нового поколения. 
Детали идеально крепятся друг к другу, удобны для детских рук. 

Нравятся и взрослым, и детям. 
 Педагоги по всему миру считают  Полидрон великолепным решением для 
изучения основ математики и геометрии, развития пространственного 
мышления. Многофункциональный конструктор для обучения даже самым 
сложным математическим теориям. 
  В наборах одинаковое количество фигур различных цветов (красного, 
желтого, зеленого и синего). Популярность Полидрон в том, что он проник в 
самые тайные закоулки детской души и знает о ней все — об ее особенностях 
и мечтах, творческих порывах и фантазиях, об игре и обучении через нее, о 
том, что не всегда доступно взрослым и так щедро открыто детям. Полидрон 
-конструирование объединяет в себе элементы игры и экспериментирования, 
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инженерных технологий что позволяет успешно решать задачи всех 
направлений развития дошкольников. 

I.Основная часть 
Срок реализации программы: программа рассчитана на 4 года 

обучения. 
Первый год обучения (средняя группа) – 72 занятия по 30 минут (два 

раза в неделю); 
Второй год обучения (старшая группа) – 72 занятия по 30 минут (два 

раза в неделю); 
Третий год обучения (подготовительная группа) – 72 занятия по 40 

минут (два раза в неделю). 
Занятия проводятся с подгруппой детей до 8-10 человек. 
Возрастные особенности 
Дети начинают серьезно заниматься Полидрон-конструированием, как 

правило, со средней группы, но и в раннем возрасте с 2-х лет познакомится с 
Полидронами тоже можно. Включение детей в систематическую 
конструкторскую деятельность на данном этапе можно считать одним из 
важных условий формирования способности воспринимать внешние свойства 
предметного мира (величина, форма, пространственные и размерные 
отношения). В старшей группе перед детьми открываются широкие 
возможности для конструкторской деятельности. Этому способствует прочное 
освоение разнообразных технических способов конструирования. Дети строят 
не только на основе показа способа крепления деталей, но и на основе 
самостоятельного анализа готового образца, умеют удерживать замысел 
будущей постройки. Для работы уже можно использовать графические 
модели. У детей появляется самостоятельность при решении творческих 
задач, развивается гибкость мышления. В течение года возрастает свобода в 
выборе материала, сюжета, оригинального использования деталей, 
развивается речь, что особенно актуально для детей с ее нарушениями.  

Подготовительная к школе группа – завершающий этап в работе по 
развитию конструкторской деятельности. Занятия носят более сложный 
характер, в них включают элементы экспериментирования, детей ставят в 
условия свободного выбора стратегии работы, проверки выбранного ими 
способа решения творческой задачи и его исправления. 

Программа построена на  принципах: 
 - личностно -  ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка) 
- сотрудничества; 
- систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности 

обучения; 
- «От простого – к сложному».  
 Виды конструирования, используемые для реализации программы:  
Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что 

нужно построить (например, изображение или схема). Тем и интересен 
Полидрон, что есть основные образцы для первоначального изобретения. 
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Конструирование по условиям — образца нет, задаются только условия, 
которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки 
должен быть маленьким, а для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-
либо внешних ограничений, создает образ будущего сооружения и воплотит 
его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип 
конструирования лучше остальных развивает творческие способности 
дошкольников. 

Ожидаемые результаты 
Программа позволяет достичь следующих целевых ориентиров 

(социально – нормативных характеристик возможных достижений ребенка) и 
сформировать у детей предпосылки учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования   

1. В
оспитанник ДОУ проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности (игре, познавательно-исследовательской, конструировании); 

2. Ре
бенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

3. В
оспитанник ДОУ обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда; 

4. В
оспитанник ДОУ активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх; 

5. В
оспитанник ДОУ способен договариваться, учитывать интересы других; 

6. В
оспитанник ДОУ обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

7. В
оспитанник ДОУ владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

8.  у 
воспитанника ДОУ развита крупная и мелкая моторика;  

9. В
оспитанник ДОУ может следовать социальным нормам поведения и правилам 
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены; 

10. Воспитанник ДОУ проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями;  

11. Воспитанник ДОУ склонен наблюдать, экспериментировать; 
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               12. Воспитанник ДОУ обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет.               

У ребенка в результате происходит: 
1.Развитие социальных навыков – умение моделировать поведение 

других людей, действовать по очереди, делиться с окружающими, создавать 
коллективные творческие продукты, взаимодействовать в общих целях; 

2.Развитие наглядно-образного и абстрактного мышления; 
               3.Развитие способности к планированию; 
               4.Развитие способности действовать по инструкциям и 

схемам; 
               5.Развитие способности к самооценке; 
               6.Развитие мелкой моторики. 
          7. Воспитанник ДОУ вырабатывает способность 

"инженеромыслия" 
 
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 
Объект оценивания – модель, собираемая по схеме (инструкции) с 

внесенными ребенком конструктивными изменениями или модель, собранная 
ребенком по собственному замыслу. 

Критерии 
оценки 

Показатели 

Модель 
соответствует 
инструкции 

0б – модель не собрана 
1б – ребенок собрал модель с помощью 

воспитателя 
2б – модель собрана в соответствии с 

инструкцией самостоятельно 
Внесение 

изменений в 
конструктивные 
особенности модели 

0б – не может придумать изменений в 
конструкции 

1б – придумавыет идею с помощью 
воспитателя и самостоятельно реализует 

2б – самостоятельно придумывает идею 
и сам остоятельно ее реализует 

Реализация 
собственной идеи 

0б – придумал идею, но не смог ее 
реализовать 

1б – придумал идею и реализовал ее с 
помощью учителя 

2б – придумал и реализовал идею 
самостоятельно 

 
 
Высокий уровень – 5-6 баллов 
Средний уровень – 4-5 баллов 
Низкий уровень – 0-3 балла 
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Итоги реализации программы планируется подвести в мае 2017 года. 
Результаты педагогического мониторинга будут использованы для: 

1) о
ценки эффективности педагогических действий по реализации программы; 

2) п
оддержки ребенка, построения его образовательной траектории 
(индивидуализация);  

3) о
птимизации работы с группой детей   

Формы трансляции педагогического опыта 
1.Игровой практикум (районный конкурс по конструированию 

"Полидроша ") для педагогов ДОО района. 
2.Семинары-практикумы для родителей. 
3.Мастер-классы для родителей и педагогов. 
4.Интерактивное взаимодействие на сайте ДОО с родителями. 
5.Создание студии Полидрон-конструирования. 
6.Представление и обобщение опыта в сети интернет. 
7.МО воспитателей ДОО. 
8.Проведение практико-ориентированного семинара в рамках ФСП 

«Использование комплектов образовательных конструкторов в работе с 
детьми в условиях перехода на новые образовательные стандарты».   

Практическая значимость программы 
1.Непосредственная практическая работа с конструкторами Полидрон 

позволяет развить в дальнейшей жизни полученные навыки.  
2.При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания.  
3.Простота в построении модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями конструктора, позволяет увидеть 
сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу. 

4. Материал лучше всего усваивается, когда мозг и рука работают 
вместе. 

II.Учебно – тематическое планирование возраст (3 – 4 года) 
Задачи: 
1.Научить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить 

закономерности, отличия и общие черты в конструкциях; 
2.Познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, 

схема; 
3.Используя демонстрационный материал, учить видеть конструкцию 

конкретного объекта, анализировать её основные части; 
4.Учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, 

условиям, по словесной инструкции и объединённые общей темой; 
5.Организовывать коллективные формы работы (пары, тройки), чтобы 

содействовать развитию навыков коллективной работы; 
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6.Формировать умения передавать особенности предметов средствами 
конструктора Полидрон; 

7.Развивать навыки общения, коммуникативных способностей.  
№ 

п\
п 

Тема  Кол-во 
часов 

1 

Знакомство с 
конструктором: 
Знакомство с  Полидрон 

Малыш- магнитные блоки 3D 
2+ 

Учимся ориентироваться в 
пространстве,  усваиваем такие 
понятия, как размер, форма, цвет, 
величина предметов и их 
отношение друг к другу. 
Спонтанная игра детей. 

Сентябрь 1 

2 

Изучение цвета Полидрон 
– деталей. Скрепление Полидрон 
– деталей. Сборка прямых линий  
Полидрон 

Сентябрь 1 

3 

Изучение цвета Полидрон 
– деталей. Скрепление Полидрон 
– деталей. Сборка длинной 
прямой линии и короткой синей. 
Сборка длинной  лини  и 
короткой зеленой . 

Сентябрь 1 

4 

Изучение цвета Полидрон 
– деталей. Строим разноцветные 
башни. Красная и зеленая. Синяя 
и желтая. 

Сентябрь 1 

5 

Изучение цвета Полидрон 
– деталей. Строим разноцветные 
башни. Башенка высокая желтая 
и низкая красная. Высокая синяя 
и низкая синяя 

Сентябрь 1 

6 

Изучение цвета Полидрон 
и  деталей (форма и размер). Игра 
«Кто ловкий?». Закрепление 
формы, цвета, скрепления 
деталей. Спонтанная 
деятельность детей. 
Обыгрывание построек. 

Сентябрь 1 
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7 

Знакомство с 
конструктором Полидрон 
"Малыш" Конструируем 
заборчики: одного и двух цветов . 
Развиваем  воображение и 
творческую активность, речь, 
коммуникативные навыки.   

 
 

Сентябрь  

8  Конструируем узкие 
ворота и заборчик прямой Октябрь 1 

9 Конструируем широкие 
ворота и заборчик  Октябрь 1 

10 Конструируем домик Октябрь 1 

11 Конструируем домик с 
окном (окнами) Октябрь 1 

12 
Конструирование по 

замыслу: домик и заборчик. 
Выставка работ 

Октябрь 1 

13 

Свободная игровая 
деятельность детей. Строим 
город. Обыгрывание построек. 
Учимся работать в группе 

Октябрь 1 

14 Учимся читать схему.    Октябрь 1 
15 Конструируем по схеме: Октябрь 1 
16 Конструируем по схеме: Ноябрь 1 

17 
Свободная игровая 

деятельность детей. 
Обыгрывание построек. 

Ноябрь 1 

18 Моделирование  на 
свободную тему Ноябрь 1 

19  Моделирование на 
свободную тему Ноябрь 1 

20 
 Темы на выбор 
Выставка работ Ноябрь 1 
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21 

   Знакомство с Полидрон 
Магнитный "Конструируем 

транспорт"3D 3 + 
  Наблюдаем, 

концентрируем внимание, 
пространственное воображение. 
Учимся представлять не только 
составные части машины, но и 
возникающие технические 
проблемы: какая часть машины 
(конструкции) основная, как 
сделать части машины 
подвижными, как скрепить 
детали между собой   

Ноябрь 1 

22 Конструирование 
легкового автомобиля Ноябрь 1 

23 
Учимся читать схему. 

Конструирование легкового 
автомобиля по схеме 

Ноябрь 1 

24 Конструирование 
грузового автомобиля Декабрь 1 

25 
Строим гараж для машин. 

Обыгрывание построек. 
Выставка работ 

Декабрь 1 

26  Конструирование мини-
сферы, квадрата Декабрь 1 

27 
Конструирование "Дом 

для Снегурочки и дедушки 
Мороза" 

Декабрь 1 

28 Конструируем карету 
Деда Мороза  Декабрь 1 

29   
Выставка работ Декабрь 1 

30 

Свободная игровая 
деятельность детей. 
Развивающие игры с 
использованием конструктора 
Полидрон "Малыш" 

Декабрь 1 
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31 

Свободная игровая 
деятельность детей. 
Развивающие игры с 

использованием конструктора 
Полидрон Магнитный 

"Конструируем транспорт"3D 
3 + 

 

Декабрь 1 

32 
Свободная игровая 

деятельность детей. 
Обыгрывание построек. 

Январь 1 

33 
Конструирование с 

фигурками людей. Свободная 
тема  

Январь 1 

34 
Конструирование с 

фигурками людей. Тема: "Моя 
семья и дом в котором я живу" 

Январь 1 

35 

Свободная игровая 
деятельность детей. 
Развивающие игры с 

использованием конструкторов 
Полидрон Магнитный 

"Конструируем транспорт"3D 
3 + Полидрон "Малыш" 

 

Январь 1 

36 

Свободная игровая 
деятельность детей. 
Развивающие игры с 

использованием конструкторов 
Полидрон Магнитный 

"Конструируем транспорт"3D 
3 + Полидрон "Малыш" 

 

Январь 1 

37 Подготовка к конкурсу.  
Семья Январь 1 

38 Подготовка к конкурсу. 
Сказочные миры Январь 1 

39 Подготовка к конкурсу.  
космос Февраль 1 

40 Конструирование 
пирамиды одного цвета Февраль 1 

41  Конструирование 
пирамиды двух цветов Февраль 1 
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42 Учимся строить объемный 
домик Февраль 1 

43 

Конкурс по Полидрон - 
конструированию по подгруппам  
с использованием конструкторов 

Полидрон Магнитный 
"Конструируем транспорт"3D 

3 + Полидрон "Малыш" 
 

Февраль 1 

44 

Конкурс по Полидрон - 
конструированию по подгруппам  
с использованием конструкторов 

Полидрон Магнитный 
"Конструируем транспорт"3D 

3 + Полидрон "Малыш" 
 

Февраль 1 

45 Подарок для мамы.  
Свободная тема Февраль 1 

46 

Подарок для мамы. Темы 
на выбор по предложению 
воспитателя 

Выставка работ 

Февраль 1 

47 Свободная игровая 
деятельность детей Март 1 

48 Развивающие игры с 
использованием конструктора Март 1 

49 Конструируем завод.  
Март 1 

50 Конструируем Замок . Март 1 

51   Конструируем  
песочницу Март 1 

52  Конструируем детскую 
горку Март 1 

53  Конструируем качели, 
карусель. Март 1 

54  Конструируем детскую 
площадку Март 1 

55 
 Конструируем детскую 

площадку 
 Выставка работ 

Апрель 1 

56 Конструирование 
самолета Апрель 1 
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57 Конструирование 
самолета по схеме Апрель 1 

58 Конструирование 
вертолета Апрель 1 

59 Конструирование военной 
техники: машина Апрель 1 

60 Конструирование военной 
техники: танк Апрель 1 

61 
Конструирование военной 

техники.  
Выставка работ 

Апрель 1 

62 
Конструирование «Мой 

любимый детский сад» 
здание,площадки, 

Апрель 1 

63 
Конструирование «Мой 

любимы дом». Обыгрывание 
построек. 

Май 1 

64 Конструирование по 
замыслу детей Май 1 

65 Конструирование по 
замыслу детей Май 1 

66 Выставка работ Май 1 

67 Развивающие игры с 
использованием конструктора Май 1 

68 Развивающие игры с 
использованием конструктора Май 1 

69 

Свободная игровая 
деятельность детей. 
Развивающие игры с 
использованием конструктора 

Май 1 

70 

Свободная игровая 
деятельность детей. 
Развивающие игры с 
использованием конструктора 

Май 1 

 
 
 
 
Возрастная группа (5 – 7 лет) 
№ 
п\

п 
Тема   

Ко
л-во 
часов 

1 Знакомство с 
конструктором.   

Сентябр
ь 1 
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2 

Знакомство с Полидрон -
ГИГАНТ "Строительство 
дома" Исследуем Полидрон – 
деталей (форма и размер). Виды 
скрепления Полидрон – деталей 
разной формы 

Сентябрь 1 

3 
Исследуем Полидрон – 

деталей. Скрепление Полидрон – 
деталей. По  прямой линии 

Сентябрь 1 

4 

Исследуем Полидрон – 
деталей. Конструируем  кубы, 
треугольники, прямоугольники, 
разного цвета. 

Сентябрь 1 

5 Конструируем заборчик, 
узкие и широкие ворота Сентябрь 1 

6 Конструируем домик  Сентябрь 1 
7 Конструируем Храм Сентябрь 1 
8 Конструируем Башню Октябрь 1 

9 Конструирование  на 
свободную тему Октябрь 1 

10 
Конструирование по 

замыслу:  темы предлагает 
педагог 

Октябрь 1 

11 Конструируем мебель: 
стол, стул, шкаф с дверками Октябрь 1 

12 Конструируем мебель: 
диван, кровать Октябрь 1 

13 

Свободная игровая 
деятельность детей. Строим 
город. Обыгрывание построек.  

Выставка работ 

Октябрь 1 

14 Конструирование 
легкового автомобиля  Октябрь 1 

15 Конструирование 
легкового автомобиля.  Октябрь 1 

16 Конструирование 
грузового автомобиля Ноябрь 1 

17 Строим гараж для машин. 
Обыгрывание построек. Ноябрь 1 

18 

Развивающие игры с 
использованием конструктора. 
Свободная игровая деятельность 
детей 

Ноябрь 1 
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19 Конструирование  "Мой 
дом" Ноябрь 1 

20 

Конструирование  "Мой 
город" (поселок,село) к работе 
допускаются другие 
конструкторы 

Ноябрь 1 

21 
Мини -конкурс по 

подгруппам    "Мой 
город"(поселок,село) 

Ноябрь 1 

22 
Знакомство с Полидрон -

СФЕРА ГИГАНТ, 4+  крепление 
деталей. сфера,  

Ноябрь 1 

23 
Конструируем разные 

части феры, полусферы, четверть 
сферы. 

Ноябрь 1 

24 

Конструирование  Город 
Будущего Применение разных 
видов Полидрон ( Супер Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 

Декабрь 1 

25 

Конструирование  Город 
Будущего Применение разных 
видов Полидрон ( Супер Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 

Декабрь 1 

26 

 Мини конкурс по 
подгруппам с участием 
родителей.  Город Будущего 
Применение разных видов 
Полидрон ( Супер Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 

Декабрь 1 

27 

Конструируем:   
Космический корабль  
Применение разных видов 
Полидрон ( Супер Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 

Декабрь 1 

28 

Конструируем:   Спутник 
Земли  Применение разных 
видов Полидрон ( Супер 
Гигант, Гигант 
"Строительство дома",Сфера 
Гигант, 

Декабрь 1 
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29 

Конструируем:  
Свободная тематика  
Применение разных видов 
Полидрон ( Супер Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 

Декабрь 1 

30 

Конструируем:  
Свободная тематика  
Применение разных видов 
Полидрон ( Супер Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант,Конкукрс 
«ИКаРёнок» 

Декабрь 1 

31    Выставка работ Декабрь 1 

32 

Свободная игровая 
деятельность детей. 
Развивающие игры с 
использованием конструктора 
Применение разных видов 
Полидрон ( Супер Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант,) 

Январь 1 

33 Свободная игровая 
деятельность детей. Январь 1 

34 
Подготовка к конкурсу. 

Конструируем персонажей 
сказки 

Январь 1 

35 
Подготовка к конкурсу. 

Конструируем персонажей 
сказки 

Январь 1 

36 Конструируем сказочный 
домик Январь 1 

37 

Знакомство с Полидрон -
"Каркасы"5+ Конструирование  
моста, сооружений. Каркас 
сфера. 

Январь 1 

38 Конструирование 
механизмов.   Январь 1 

39 
Знакомство с  Полидрон- 

"КРАБ-Гигант"4+ счет до "20"  
играем учим цвет, считаем, 

Февраль 1 
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40 

 Знакомство с  Полидрон - 
СУПЕР ГИГАНТ 5+ изучаем 
детали, их крепление 

 

Февраль 1 

41 

 Конструируем Дом -
Гигант. Применение разных 
видов Полидрон ( Супер Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 
"Гигантские Крабы") 

Февраль 1 

42 

 Конструируем СУПЕР -
МЕГАПОЛИС 

Познаем : 
ширину,высоту,глубину, 
закрепляем цвет 

Февраль 1 

43 

Мини-Конкурс по 
Полидрон - конструированию 
Применение разных видов 
Полидрон (Супер Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 
"Гигантские Крабы") 

Февраль 1 

44 

Мини-Конкурс по 
Полидрон - конструированию 
Применение разных видов 
Полидрон (Супер-Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 
"Гигантские Крабы") 

Февраль 1 

45 
Подарок для мамы. Темы 

на выбор по предложению 
воспитателя 

Февраль 1 

46 Выставка работ Февраль 1 

47 

Свободная игровая 
деятельность детей. 
Развивающие игры с 
использованием конструктора 
Полидрон (Супер-Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 
"Гигантские Крабы") 

Март 1 
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48 

 Знкомство  с Полидрон 
ГИГАНТ "Конструируем 
транспорт"  свободная 
деятельность  изучение 
конструктора, крепление деталей. 
Подготовка элементов. 

Март 1 

49 Конструирование  
автомобиля одного цвета. 

 
Март 1 

50 Конструируем  трактор  Март 1 
51 Конструируем Мотовоз Март 1 

52 
  Конструируем АВТО- 

ГИГАНТ равный росту 
воспитанников 

Март 1 

53 
Конструирование 

трейлера на 6-ти СУПЕР 
ГИГНСКИХ колесах 

Март 1 

54 

Групповое 
Конструирование, вместе с 
педагогом, трейлера на 10-ти 
СУПЕР ГИГНСКИХ колесах  

Март 1 

55 

Конструирование 
космических кораблей 
использованием конструктора 
Полидрон (Супер-Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 
"Гигантские Крабы", Гигант 
"Конструируем транспорт") 

Апрель 1 

56 

Конструирование 
космических кораблей. 
использованием конструктора 
Полидрон (Супер-Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 
"Гигантские Крабы", Гигант 
"Конструируем транспорт") 
Выставка работ 

Апрель 1 
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57 

Конструирование 
самолета использованием 
конструктора Полидрон (Супер-
Гигант, Гигант 
"Строительство дома",Сфера 
Гигант, "Гигантские Крабы", 
Гигант "Конструируем 
транспорт") 

Апрель 1 

58 

Конструирование 
вертолета использованием 
конструктора Полидрон (Супер-
Гигант, Гигант 
"Строительство дома",Сфера 
Гигант, "Гигантские Крабы", 
Гигант "Конструируем 
транспорт") 

Апрель 1 

59 

Конструирование 
кораблика использованием 
конструктора Полидрон (Супер-
Гигант, Гигант 
"Строительство дома",Сфера 
Гигант, "Гигантские Крабы", 
Гигант "Конструируем 
транспорт") 

Апрель 1 

60 
Конструирование 

пристани. Обыгрывание 
построек. 

Апрель 1 

61 

Конструирование военной 
техники использованием 
конструктора Полидрон (Супер-
Гигант, Гигант 
"Строительство дома",Сфера 
Гигант, "Гигантские Крабы", 
Гигант "Конструируем 
транспорт") 

Апрель 1 

62 

Конструирование военной 
техники. использованием 
конструктора Полидрон (Супер-
Гигант, Гигант 
"Строительство дома",Сфера 
Гигант, "Гигантские Крабы", 
Гигант "Конструируем 
транспорт") 

Выставка работ 

Апрель 1 
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63 

Свободная игровая 
деятельность детей 
использованием конструктора 
Полидрон (Супер-Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 
"Гигантские Крабы", Гигант 
"Конструируем транспорт") 

Май 1 

64 

Моделируем  Город 
использованием конструктора 
Полидрон (Супер-Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 
"Гигантские Крабы", Гигант 
"Конструируем транспорт") 

Май 1 

65 

Моделируем  Город 
использованием конструктора 
Полидрон (Супер-Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 
"Гигантские Крабы", Гигант 
"Конструируем транспорт") 

Май 1 

66 

Конструирование по 
замыслу детей использованием 
конструктора Полидрон (Супер-
Гигант, Гигант 
"Строительство дома",Сфера 
Гигант, "Гигантские Крабы", 
Гигант "Конструируем 
транспорт") 

Май 1 

67 

Конструирование по 
замыслу детей использованием 
конструктора Полидрон (Супер-
Гигант, Гигант 
"Строительство дома",Сфера 
Гигант, "Гигантские Крабы", 
Гигант "Конструируем 
транспорт") 

Май 1 

68 Выставка работ Май 1 
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69 

Свободная игровая 
деятельность детей с родителями 
Развивающие игры с 
использованием конструктора 
использованием конструктора 
Полидрон (Супер-Гигант, 
Гигант "Строительство 
дома",Сфера Гигант, 
"Гигантские Крабы", Гигант 
"Конструируем транспорт") 

Май 1 

70 

Конкурс 
институционального уровня 
"Наш любимый 
"ПОЛИДРОША"  

Май 1 

 
        После окончания работы рассмотреть вместе с детьми кто что 

построил и работу в целом. Отметить, кто проявил инициативу, придумал 
оригинальную конструкцию, выполнил красиво. Поощрять детей за попытки 
помощи. При оценке результатов оценивается насколько ребёнок 
изобретателен и самостоятелен. Посмотреть все работы детей. Дать оценку 
роли каждого участника. В конце отметить были ли внимательны к друг другу, 
научились ли договариваться. 

Каждая группа конструкторов защищает свой проект. Другие задают 
вопросы и утверждают. Затем композиция предлагается жителям. 

Вы строили вместе. Какие вы молодцы! Все постройки разные и 
необычные. Как вы думаете здесь будут жить наши друзья? Наше путешествие 
подходит к концу, но мы не прощаемся с этой удивительной планетой и 
обязательно прилетим сюда ещё, чтобы посмотреть как вы тут живёте и не 
нужна ли вам помощь. 

Необходимые ресурсы, используемые в проекте: 
• В

оспитанники детского сада; 
• П

едагоги детского сада; 
• Р

одители воспитанников; 
•   

Центр конструирования, оборудованный конструкторами нового поколения. 
Методы оценки: 
• П

роведение мониторинга на каждом этапе эксперимента, включающего в себя 
исследование технического творчества воспитанников, 

• За
интересованность дошкольников в конструировании, активность в 
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конструкторской деятельности, участие и заинтересованность родителей в 
совместной творческой деятельности, 

• О
снащенность   центра, позволит определить качество достигнутых 
результатов экспериментальной деятельности, определить эффективность и 
результативной работы, выявить трудности и проблемы, что в целом 
обеспечит положительный результат эксперимента. 

Но при реализации данного проекта, как и любая другая 
экспериментальной деятельности, можно предвидеть некоторые риски, на 
которые следует обратить внимание: 

1. Неготовность и незаинтересованность педагогов в организации 
новых способах совместной деятельности с воспитанниками. 

2. Недостаточная возможность проявить личностные достижения в 
области   конструирования (фестивали робототехники только для детей 
школьного возраста) не позволит удовлетворить запросы воспитанников. 

3. Несоответствие содержания образовательной программы 
потребностям и интересам дошкольников может повлечь нежелание 
заниматься предложенной деятельностью. 

5. Отсутствие партнёрских отношений с родителями может привести к 
незаинтересованности родителей в совместных творческих проектах. 

Методы устранения рисков. 
1.   Повышение квалификации педагогов за счет курсов повышения 

квалификации, проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-
классов; 

2.    Поиск потенциальных партнеров проекта, налаживание сетевого 
взаимодействия в направлении технического творчества воспитанников, 
предполагающее дальнейшее обучение в данном направлении и совместные 
творческие проекты; 

3.    Корректировка образовательной программы в соответствии с 
возможностями и интересами дошкольников; 

 4.  Активизация деятельности родителей по проблеме через активные 
формы взаимодействия, систематическое информирование об успешности 
дошкольников, выражении своевременной благодарности (благодарственные 
письма, информирование на стендах, сайте ДОУ и т.д.). 

Заключение 
Решение поставленных в методической разработке задач позволит: 
- организовать в детском саду условия, способствующие организации 

творческой продуктивной деятельности дошкольников на основе Подидрон-
конструирования в образовательном процессе, что позволит заложить на этапе 
дошкольного детства начальные математические, технические навыки. В 
результате, создаются условия не только для расширения границ 
социализации ребёнка в обществе, активизации познавательной деятельности, 
демонстрации своих успехов, но и закладываются 
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истоки  профориентационной работы, направленной на пропаганду профессий 
инженерно- технической направленности; 

- сформировать выраженную активность родителей в совместной 
образовательной деятельность с детьми по приобщению к техническому 
творчеству; 

- организовать оказание дополнительной образовательной услуги в 
ДОО по техническому конструированию. 

Реализация работы по Полидрон -конструированию в детском саду 
способствует: 

- реализации одного из приоритетных направлений образовательной 
политики; 

- обеспечению работы в рамках ФГОС; 
- формированию имиджа дошкольной образовательной организации; 
- удовлетворённости родителей в образовательных услугах детского 

сада; 
- повышению профессионального уровня педагогов; 
- участию педагогов в конкурсах различных уровней; 
- участию воспитанников ДОО в фестивалях робототехники. 
В результате организации творческой продуктивной деятельности 

дошкольников на основе Полидрон -конструирования создаются условия не 
только для расширения границ социализации ребёнка в обществе, 
активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, но и 
закладываются истоки профориентационной работы, направленной на 
пропаганду профессий инженерно-технической направленности, 
востребованных в развитии региона. 

Реализация проекта значима для развития системы образования, так 
как способствует: 

• О
беспечению работы в рамках ФГОС; 

• Ф
ормированию имиджа детского образовательного учреждения; 

• У
довлетворённости родителей в образовательных услугах ДОО; 

• П
овышению профессионального уровня педагогов; 

• У
частию педагогов в конкурсах различных уровней; 

• У
частию воспитанников ДОО в фестивалях конструирования. 

В результате обобщения предполагается диссеминация результатов: 
• ос

вещение опыта в СМИ, 
• п

ринятие участия в конкурсах различного уровня организационно-
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методической направленности по темам, отражающим инновационную 
деятельность в ДОО,   

• п
ринятие участия в конкурсах и фестивалях технического творчества. 

Перспективы развития. 
Решение поставленных в проекте задач позволит организовать в 

детском саду условия, способствующие организации творческой 
продуктивной деятельности дошкольников на основе LEGO -конструирования 
и робототехники в образовательном процессе, что позволит заложить на этапе 
дошкольного детства начальные технические навыки. В результате, создаются 
условия не только для расширения границ социализации ребёнка в обществе, 
активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, но и 
закладываются истоки профориентационной работы, направленной на 
пропаганду профессий инженерно- технической направленности. 

Возможности использования проекта. 
Проект адресован педагогам ДОУ, педагогам дополнительного 

образования в рамках внедрения ФГОС ДО и всем заинтересованным лицам. 
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25. Б
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В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 
речи», Санкт-Петербург, «Детство» ПРЕСС, 2006 г. 

27. Д 
В «Творческое художественное конструирование» Л. Парамонова. 

 
 
 
Программа «Lego-English». Уровень образования: начальное общее 

образование. Уровень программы: общеобразовательный. Сроки реализации: 
один год. 

Родюшкина Ольга Михайловна, учитель - дефектолог 
Коршунова Александра Владимировна, 

 учитель английского языка.  
ГБОУ Самарской области СОШ №1 г. Нефтегорска 

 
1.Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Lego-English» технической направленности, адаптированная, 
ознакомительная. Срок реализации 1 год. Возраст обучающихся, на которых 
рассчитана программа – 7-11 лет. Данная адаптированная программа 
разработана по адаптированной основной образовательной программе 
начального образования для обучающихся с ЗПР (вариант ФГОС НОО ОВЗ – 
7.1). Инклюзивное обучение. 

Нормативные, документы, используемые для разработки 
программы:  
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• Ф
едеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

• К
онцепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

• С
тратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р) 

• П
риказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

• П
остановление Главного государственного санитарного  врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» 

•  
Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. 
№ 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Самарской области на основе 
сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

• М
етодические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 
18.11.2015 № 09-3242. 

• «
Методические рекомендации по разработке дополнительных 
общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 
образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

• Ф
едеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357) 

По программе «Lego-English» могут обучаться младшие школьники, 
которые в доступной форме познакомятся с элементами робототехники и 
необходимыми, базовыми знаниями английского.  

Обучающиеся изготавливают технические игрушки, несложные 
модели животных, игрушек и мебели, усовершенствуют разговорную речь 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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через участие их в игровой деятельности, постановке сценок, сказок, 
разучивание стихов, участие в проектной деятельности и т.д.Обучение по 
данной программе служит хорошей пропедевтикой для всех форм 
последующего обучения школьников старшего и среднего возраста в 
объединениях научно – технической и естественнонаучной направленностей.  

1.1.Актуальность  разработки и создания данной программы 
обусловлена тем, специфика данного курса в знакомстве и усвоении 
технических терминов, поэтому в программе большое внимание будет 
уделяться работе с изучением технического моделирования и предусмотрено 
значительное увеличение активных форм работы, направленных на 
вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 
ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 
навыков самостоятельной деятельности.  

1.2. Новизна данной дополнительной образовательной программы 
заключается в том, что по форме организации образовательного процесса 
она является модульной. 

Ведущей педагогической идеей, положенной в основу реализации 
содержания данной программы, является формирование технической и  
коммуникативной компетенции обучающихся на занятиях по английскому 
языку через участие их в создании LEGO – роботов, посредством которых 
будут вовлечены в игровую форму активизации активного и пассивного 
словаря английских слов.  

1.3. Педагогическая целесообразность данной программы 
обусловлена важностью создания условий для формирования у младших 
школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы 
для успешного интеллектуального развития ребенка. Педагогическая 
целесообразность программы определяется возможностью общего 
разностороннего развития личности обучающегося в процессе предлагаемой 
ему деятельности. Программа предполагает использование методов активного 
обучения, что позволяет решать проблемы активизации учебной деятельности. 
Курс «LEGO – ENGLISH»  разбит на три модуля, которые позволяют 
увеличить техническую и информативную  ценность раннего обучения 
иностранному языку, проявляясь в более раннем вхождении ребенка в 
общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке. 

 1.4. Цели и задачи программы 
Цель: создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных, социальных и технических навыков 
через игровую и проектную деятельность посредством работы с 
конструированием и общением на иностранном языке. 

Задачи: 
Воспитательные: 
• сп

особствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  
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• п
риобщать к общечеловеческим ценностям;  

• сп
особствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 
сотрудничестве с другими, коммуникабельность, уважение к себе и другим, 
личная и взаимная ответственность);  

• об
еспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 
подготовки постановок; 

• п
рививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 
иностранным языком и культурой. 

Развивающие:  
 ра

звивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 
культурой;  

 ра
звивать смекалку, изобретательность обучающегося и устойчивого интереса к 
поисковой, творческой деятельности; 

 ра
звивать интерес обучающегося к различным областям моделирования и 
техническому циклу наук в целом; 

 ра
звивать творческие способности обучающихся в технической деятельности; 

 ра
звивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 
овладения иностранным языком;  

 п
риобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 
проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях, посредством 
использования техники оригами; 

 ф
ормировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 ра
звивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

 ра
звивать двигательные способности детей через драматизацию; 

 п
ознакомить детей с основами технического мастерства и научить их 
моделировать. 

Обучающие (предметные): 
• п

ознакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 
литература, традиции, праздники и т.д.); 
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• сп
особствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для 
них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 
познания мира и средства общения;  

 
1.5. Организация образовательного процесса 
 Начало обучения: сентябрь месяц. Окончание обучения- май. 

Набор в группу осуществляется по желанию обучающихся по заявлению 
родителей (законных представителей). Объём программы - 108 часов. Режим 
занятий - 2 раза в неделю по 2 и 1академических часа, при наполняемости - 
12обучающихся в группе.  

 Ведущей формой организации занятий является групповая работа. 
Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 
подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей: теоретической и 
практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 
психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 
предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 
формы и приемы технического обучения, проектной, литературно-
художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

 
1.6. Контрольно-оценочная деятельность 
Контроль в управлении процессом обучения. 
Осуществляется в виде предварительного (входного), текущего, 

итогового контроля. 
Входной контроль проводится в форме собеседования на вводных 

уроках с целью выявления уровня начальных знаний. На основе полученных 
данных выявляется готовность к усвоению программного материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков 
проводится в течение всего года на каждом занятии и представляет собой 
основную форму контроля. Используются такие методы, как наблюдение, 
опрос, контрольные испытания, учебно-тренировочные занятия, где учащиеся 
могут применить свои знания на практике, выполняя задания коллективно и 
индивидуально.  По окончании раздела проводится тестирование, либо сдача 
нормативов на время или правильность, либо выполнение практического 
задания. 

Промежуточный контроль проводится по окончании полугодия в 
форме тестирования, участия в соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в виде 
многодневного похода.  

Цель – выявление результатов обучения, определение качества 
приобретенных знаний, сформированных умений, навыков. 

 
Результаты освоения программы технической направленности 

«LEGO- ENGLISH» 
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Личностные результаты. 
• Ф

ормирование гражданской идентичности личности;  
• П

оложительное отношение и интерес к изучению конструирования; 
•  Р

азвитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий; 

• Ф
ормирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 
странам и народам; 

• З
накомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты. 
• Ра

звитие умения взаимодействовать с окружающими; 
• О

владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;  

• Ра
звитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического 
кругозора школьника; 

• Ра
звитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 
формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• О
владение умением координированной работы с разными компонентами 
учебно-методического комплекта. 

Предметные результаты 
• П

риобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка. 

• О
своение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английском 
языке, расширение лингвистического кругозора; 

• О
владение основами логического и алгоритмического мышления; 

• П
риобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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Дополнительная образовательная программа «Lego-English» состоит из 
4 модулей: «Вводный модуль.Знакомство с программой LDD»,«Добро 
пожаловать в наш театр!», «My legocomics !«Мои lego комиксы»». 

 
Учебный план ДОП «Lego-English» 

№ 
п/п 

Наименова
ние модуля  

Количество часов 
Все

го 
Теор

ия  
Практи

ка 
1

. 
«Вводный 

модуль.Знакомство 
с  программой 
LDD» 

34 12 22 

2
. 

 «Добро 
пожаловать в наш 
театр!» 50 18 32 

3
. 

«Mylegocom
ics! 
«Моиlegoкомиксы» 24 10 14 

 ИТОГО 108 40 68 
 
2. Учебный план и содержание программного материала по 

модулям 
1.Модуль «Вводный модуль. Знакомство с программой LDD» 
Краткая аннотация 
Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным 

правилам конструирования, приобретение навыков работы с чертёжными 
инструментами, материалами, применяемыми в моделизме, компьютерным 
моделированием. На развитие учебных умений и формирование у учащихся 
рациональных приемов овладения иностранным языком. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им 
возможность познакомиться с бумагой, картоном, Iego конструктором и 
другими подручными материалами.Обучающиеся самостоятельно 
изготавливают детали объектов и собирают их. По лексике-понимать 
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), 
устойчивых речевых оборотов. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и 
составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать 
конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 
Формирование у детей начальных научно-технических знаний и готовность к 
общению на иностранном языке; создание условий для социального, 
культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности ребёнка в окружающем мире.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к 
устройству простейших технических объектов, развития стремления 
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разобраться в их конструкции и желания выполнять модели этих объектов, 
формирование умения общаться на иностранном языке; приобщение детей к 
новому социальному опыту с использованием иностранного языка. 

Задачи модуля: 
• из

учить основные свойства материалов для начального технического 
моделирования;  

• об
учить правилам безопасной работы с простейшими ручными инструментами в 
процессе всех этапов конструирования;  

• из
учить программу LDD; 

• на
учить изготавливать модели из бумаги и конструктора по шаблону;  

• на
учить различать на слух и произносить правильно звуки и буквы; 

• на
учить воспринимать на слух и понимать речь учителя, обучающихся и 
доступные диалоги, и тексты, построенные на изученном материале. 

Коррекционный компонент.  
Развивать навыки; выяснения лексического значения слова; 

осуществлять работу над произносительной стороной речи; обучать 
орфоэпическому произношению слов и, прежде всего, соблюдению 
нормативного ударения; использовать фонетических упражнений; 

зрительных представлений и зрительного конструирования; учить в 
игре согласовывать свои действия с действиями других игроков; учить 
получать опыт подчинения правилам игры. 

Результаты усвоения программного материала по модулю 
«Вводный модуль. Знакомство с программой LDD» 

• п
равила безопасной работы; 

• ос
новные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

• ко
нструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

• ви
ды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

• са
мостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 
роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 
полученные знания; 

• со
здавать модели  при  помощи специальных элементов по разработанной схеме, 
по собственному замыслу. 
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Учебно–тематический план модуля «Вводный модуль. Знакомство 

с программой LDD» 
Сентябрь - ноябрь 
 

 
п/п 

Наиме
нование тем 

Количество 
часов 

Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего  
Тео
рия 

Пра
ктик
а 

 

  Обзор 
состава 
конструктора. 
Перечень 
терминов.  

6 2 4 Входящая 
диагностика, 
наблюдение, 
анкетирование 

  Констр
уирование. 
Забавные 
механизмы. 

4 2 2 Самоконтроль  

  Языки 
мира. 
Приветствие 

6 2 4 Устный зачет 

  Языков
ые игры. 

6 2 4 Фронтальный 
опрос 

  Работа 
над лексикой. 
Мир вокруг 
меня. 

4 2 2 Проект 

  Работа 
с наборами 
готовых 
деталей 8 2 

6 Выставка и 
презентация  работ 

 ИТОГО
: 34 12 22 

 

 
Содержание модуля «Вводный модуль. Знакомство с программой 

LDD» 
Тема 1. Обзор состава конструктора. Перечень терминов. (4 часа) 
Теория: Знакомство с составляющими комплектации компьютера. Их 

назначение и название. Знакомство с программой LDD» 
Практика: Работа в программе LDD» 
Тема 2. Конструирование. Забавные механизмы. ( 4 часа) 
Теория: Спонтанная индивидуальная Лего-игра детей или знакомство с 
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Лего продолжается.  
Практика: Строительные плиты. Рабочее место, конструктор, 

разнообразие деталей, возможности конструктора (демонстрация). 
Тема 3. Языки мира. Приветствие. ( 6 часов) 
Теория: Фразы и жесты приветствия и прощания. 
Практика: Языки мира. Англоговорящие страны. Значение 

английского языка. Великобритания на карте, флаг Великобритании. Имена 
английских девочек и мальчиков. Винни-Пух и Пятачок – герои английской 
книги. 

Тема 4. Языковые игры. (6 часов) 
Теория: Разучивание новой лексики по теме «Продукты питания» игра 

в «магазин». 
 
Практика: Введение новой лексики по теме «Продукты питания».  

Ролевая игра «В магазине». 
 Т

ема 5. Работа над лексикой. Мир вокруг меня.  (6 часов) 
 Те

ория: Учимся задавать вопросы.  
Практика: Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение 

отношения к друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» и ответ на него. Счёт до 
7. 

Тема 6. Работа с наборами готовых деталей. (8 часов) 
Теория: Работа в программе LEGO Digital Designer. Закрепление 

пройденной лексики с помощью игр с собранными конструкциями. 
Практика: Интерфейс программы. Проектирование разнообразных 

объектов. Создание собственной схемы. Сборка объекта по своей схеме. 
Работа над проектом «Лего-город». Отработка лексики. 

 
2.Модуль «Добро пожаловать в наш театр!» 
Краткая аннотация 
Реализация этого модуля направлена на обучение применять основные 

нормы речевого поведения в процессе диалогического общения, общаться на 
английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов, 
способности приобщаться к новому социальному опыту с использованием 
английского языка:  

На знакомство с песенным, стихотворным фольклором на английском 
языке, с доступными произведениями художественной литературы на 
английском языке. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает возможность 
общаться на английском языке с помощью известных клише. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и 
составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать 
конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 
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Формирование у детей начальных научно-технических знаний и готовность к 
общению на иностранном языке; создание условий для социального, 
культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности ребёнка в окружающем мире.  

 
Цель модуля: создание условий для интеллектуального развития 

ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через 
игровую и проектную деятельность посредством английского языка. 

Задачи модуля: 
• п

ознакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 
литература, традиции, праздники и т.д.); 

• п
риобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 
проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

• ра
звивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

• ра
звивать двигательные способности детей через драматизацию; 

• п
ознакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене; 

• п
рививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 
иностранным языком и культурой. 

 
Результаты усвоения программного материала по модулю «Добро 

пожаловать в наш театр!» 
 Личностные результаты: 
• це

нностные ориентиры в области изобразительного и декоративно – 
прикладного искусств; 

• ув
ажительное отношение к культуре и искусству народа,  творчеству 
выдающихся художников, скульпторов, архитекторов; 

• эс
тетические потребности в общении с искусством, природой, в 
самостоятельной творческой деятельности; 

Предметные результаты: 
• пе

рвоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, в его духовно-нравственном развитии; 

• не
обходимые знания в области изобразительных искусств, выразительных 
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средств языка живописи, скульптуры, архитектуры, декоративного 
направления в дизайне; 

• п
редставление о специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ: компьютерная графика, мультимедийная презентация; 

• ос
воение технологий и техник изобразительного и декоративно – прикладного 
творчества, определённых в программе; 

Метапредметные результаты  
• у

мение творческого видения с позиции художника и зрителя, т.е. сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 

• у
мение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 

• ис
пользовать средства информационных технологий, ресурсов интернета для 
решения различных учебно – творческих задач в процессе поиска различных 
материалов для выполнения исследований, творческих проектов по 
моделированию, живописи, графике. 

 
Учебно – тематический план модуля «Добро пожаловать в наш 

театр!» 
 

п/п 
Наименование 

тем 
Количество часов Формы 

аттеста
ции/ 

контро
ля 

В
сего  

Т
еория 

Пр
актика 

. 
«Моя семья» 8 3 5 Входящ

ая диагностика, 
наблюдение, 
анкетирование 

. 
«Моя комната» 8 3 5 Беседы  

. 
«Домашние 

животные» 
8 3 5 Наблюд

ение  

. «Моя еда» 
8 3 5 Выставк

и  

. 
«Время игр» 8 3 5 Просмо

тры и анализ 
работ 

. 
Закрепление 

языкового материала 1
0 3 

 
7 

Выставк
а и презентация  
работ 
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 ИТОГО: 5
0 

1
8 32 

 

 
Содержание модуля «Добро пожаловать в наш театр!» 
Тема 1. Моя семья. (8 часов) 
Теория: Знакомство с названиями членов семьи на английском языке. 
Практика: Развитие творческих способностей. Работа с основными 

лексическими единицами по изучаемой теме и научить употреблять их в своей 
речи. 

Тема 2. Моя комната. ( 8 часов) 
Теория: Моя комната. Предлоги места. Монолог – описание. 
Практика: Совершенствование навыков употребления в речи 

описательного оборота There is/ are при описании комнаты. Знакомство с 
особенностями употребления предлогов места при описании комнаты. 

Тема 3. Домашние животные. (8 часов) 
Теория: Введение новой лексики 
Практика: Любимое домашнее животное. Повторение лексики по 

теме: «Любимое домашнее животное». Домашние животные. Формирование 
орфографических навыков. Обобщение языкового материала по теме: 
«Животные» (1 ч) 

Тема 4. Моя еда. (8 часов) 
Теория: Ознакомление с существительными-исключениями 

множественного числа. 
Практика: Любимая еда. Развитие орфографического навыка. В кафе. 

Введение новой лексики 
Тема 5. Время игр. (8 часов) 
Теория: Любимые игры и занятия российских детей и детей 

Великобритании и США. Отношение к разным играм и занятиям. 
Практика: Игры английских и американских детей: seesaw, hide-and-

seek, leapfrog, marbles, hop-scotch, tag, snakes and ladders, scrabble 
Тема 6. Закрепление языкового материала. (10 часов) 
Теория: Английские буквы. Чем похожи и чем отличаются английские 

и русские буквы. «Абсолютно» английские буквы. Составляем слова из букв. 
История букв. 

Практика: Лексические настольные игры с конструктором.  
 
 
3.Модуль «My legocomics ! «Мои lego комиксы» 
Краткая аннотация 
Реализация этого модуля позволяет существенно повысить мотивацию 

учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу, 
позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные 
идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает возможность 
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проявлять учащимся разного уровня мотивации и обученности креативность и 
самовыражение, изображения (рисунки) с рассказами детям создавать гораздо 
проще, чем опираться на уже готовые тексты.  

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и 
составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать 
конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 
Формирование у детей начальных научно-технических знаний и готовность к 
общению на иностранном языке; создание условий для социального, 
культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности ребёнка в окружающем мире.  

Цель модуля: развитие познавательных способностей учащихся на 
основе системы развивающих занятий по моделированию из 
конструктора «Лего». 

Задачи модуля: 
• ра

звивать умения работать по предложенным инструкциям; 
• ра

звивать умения довести решение задачи до работающей модели; 
• ра

звивать конструктивное мышление при разработке индивидуальных или 
совместных проектов; 

• п
риобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 
английском языке в рамках изученной тематики; 

• ф
ормировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 
наблюдаемые в родном и английском языках. 

Результаты усвоения программного материала по модулю 
«Mylegocomics !«Моиlegoкомиксы» 

Личностные результаты 
• Ра

звитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• ра
звитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 
• Ф

ормирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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• ис
пользование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; 

• ов
ладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 
причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к 
известным понятиям; 

• ов
ладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

 
Учебно – тематический план модуля «Mylegocomics 

!«Моиlegoкомиксы» 
 
№ 

п/п 
Наимен

ование тем 
Количество часов Форм

ы 
аттест

ации/ 
контр

оля 
В

сего 
Те

ория 
Пра

ктика 

. 
Дай 

название 
иллюстрации  
(Headline the 
pictures) 

6 2 4 Входя
щая 

диагностика, 
наблюдение, 
анкетировани

е 
2

. 
Расстав

ьте картинки в 
логическом 
порядке(Put the 
pictures in the 
logical order) 

6 3 3 Творче
ские работы 

3
. 

Опиши 
героев на 
картинках 
(Describe the 
characters  on 
the pictures) 

6 2 4 Практ
ические 
задания 
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4
. 

Опишит
е проблемы, 
представленны
е на картинках 
(Describe the 
problemmes 
illustrated in 
these pictures) 

6 3 3 Защит
а проектов 

 ИТОГО
: 

2
4 10 14 

 

 
Содержание модуля «My legocomics ! «Мои lego комиксы» 
Тема 1. Дай название иллюстрации (Headline the pictures) (6 часов) 
Теория: Знакомство с комиксом. Распределение ролей.  
Практика: Разработка собственной иллюстрации с пояснением и 

построением из конструктора. Отработка лексики.  
Тема 2. Расставьте картинки в логическом порядке (Put the 

pictures in the logical order) (6 часов) 
Теория: Комикс «The Bun» / «Колобок» 
Практика: Сценарий комикса. Составление комикса. Декорации. 

Костюмы. Драматизация. Последовательность работы над комиксом. 
Тема 3. Опиши героев на картинках (Describe the characters on the 

pictures) (6 часов) 
Теория: Комикс «Hare the Boaster» / «Заяц - хваста». Главные герои. 
Практика: Описание героев. Построение их из LEGO, 

запрограммированные в программе LDD. 
Тема 4. Опишите проблемы, представленные на картинках 

(Describe the problemmes illustrated in these pictures) (6 часов) 
Теория: Текст комикса. Задания к комиксу.  
Практика: Работа с аудиозаписями. Сценарий комикса. Картинки к 

комиксам. Реквизит для постановки. 
3.  Методическое обеспечение программы «LEGO- ENGLISH» 
1.Авторские методики/разработки: 
- разработка тем программы; 
- описание отдельных занятий; 
- сценарии театральных постановок; 
2. Учебно-иллюстративный материал: 
- слайды, презентации по темам; 
- видеоматериалы по темам; 
- аудиоматериалы по темам; 
- иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 
 - наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 
- натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным 
постановкам; 
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3. Методические материалы: 
- методическая литература для учителя; 
- литература для обучающихся; 
- подборка журналов; 
4.Материалы по результатам освоения программы: 
- перечень творческих достижений; 
- видеозаписи итоговых постановок; 
- фотографии и аудиозаписи мероприятий 

4.Материально-техническое обеспечение  
Интернет ресурсы 
1.http://lego.rkc-74.ru/ 
2.http://www.lego.com/education/ 
3.http://www.wroboto.org/ 
4.http://learning.9151394.ru 
5.http://www.roboclub.ru/ 
1.Компьютерная техника (компьютер, принтер). 
2.Аудиосредства (DVD-проигрыватель, магнитофон) 
4.Канцелярские принадлежности (бумага, цветная бумага, ножницы, 

карандаши, фломастеры, фотографии.) 
5.Интернет-ресурсы. 
6.Словари. 
7. Конструкторы. 

5.Список используемой литературы 
1. Г

ригорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – 
М.: Просвещение, 2014. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. И
гнатьев, П.А. Программа курса «Первые шаги в робототехнику» 
[Электронный ресурс]: персональный сайт – 
www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm – Загл. с экрана 

3. К
озлов, В.В., Кондаков, А.М. Фундаментальное ядро содержания общего 
образования [Текст] – Москва: Просвещение, 2009. – 48 с. 

4. К
опосов, Д.Г. Уроки робототехники в школе [Электронный ресурс]: Ито 
Архангельск 2010: всерос. Научн.-практ. Конф, Архангельск 7-10 декабря, 
2010, статья ito.edu.ru/2010/Arkhangelsk/II/II-0-1.html  

5. К
опылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 
Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 
Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 
организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. 
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[Текст] / А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: 
МОУ ДПО «НМЦ», 2014. – 104 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Игры 
 

«Речевые игры с конструктором LEGO»  
Никитина Олеся Петровна, воспитатель 

ГБОУ Самарской области 
СОШ №1 п.г.т. Суходол муниципального района 

Сергиевский Самарской области 
структурное подразделение – детский сад «Золотой ключик» 

Основными   видами  в  дошкольном   возрасте являются 
игровая и конструктивная деятельности. В настоящее  время
 большое  внимание отводится разработке и  внедрению
 таких  педагогических  технологий, которые  имеют  ярко  
выраженный  моделирующий характер.  Они дают возможность 
формировать у детей дошкольного возраста как речевую, так и связанные  с  
ней  неречевые  виды  деятельности. Одним из показателей готовности 
ребёнка к чтению и письму в школе, является чистая, чёткая, правильная во 
всех отношениях речь. Целью обеспечения необходимого 
уровня развития  детей современная дошкольная общая и
 специальная (коррекционная)  педагогики постоянно
 совершенствуют   методы и обучающие средства, 
повышающие эффективность образования, воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста. В этом смысле технологии - «ЛЕГО» 

очень хорошо подходят для развития речевой функции. 
Наборы «ЛЕГО» зарекомендовали себя во всём мире как 

образовательные продукты, удовлетворяющие самым высоким требованиям 
гигиеничности,  эстетики,  прочности   и   долговечности.   В   силу   своей 
п е д а го г и ч е с ко й у н и в е р с а л ь н о с т и о н и о к а з ы в а ю т с я н а и б о л е е 
предпочтительными наглядными пособиями и развивающими игрушками. 
Однако в отличие от большинства наглядных пособий, которые часто 
используют на занятиях по развитию речи и игровой деятельности с целью 
развития речевого навыка дошкольников учителя-логопеды и воспитатели, 
игровые модули и пособия, выполненные из «ЛЕГО» более прочны, а значит 
и более долговечны. 
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При  использовании  «ЛЕГО»-технологий,  мы  можем  отметить  
н е кото р ы е п р е и му щ е с т ва и х п е р ед д ру ги ми , и н н о ва ц и о н н ы ми 
конструктивно-игровыми приёмами, используемыми для развития речи: 

 до
школьник может играть, ощупывать их, не рискуя испортить; 

 к
онструктор безопасен: нет риска порезаться, покрытие конструктора не 
представляет опасности, если ребёнок оближет его. При игре с конструктором 
у ребёнка руки остаются чистыми; 

 п
осле игры поделки можно хранить как в собранном виде, так и не 
представляет труда быстро разобрать поделку и хранить в виде отдельных 
деталей; 

 п
олучаются красочные и привлекательные конструкции вне зависимости 
от имеющихся у него навыков. Он испытывает психическое состояние 
успеха; 

 н
ет необходимости сохранять статичную сидячую позу, что особенно важно 
для соматически ослабленных детей; 

 п
озволяет раскрыть индивидуальность каждого ребенка, разрешить его 
психологические затруднения, развить способность осознавать свои желания 
и возможность их реализации; 

 н
е вызывает у ребёнка негативного отношения и вся работа педагога с 
ребёнком воспринимается им как игра. 

«ЛЕГО»-конструктор позволяет осуществлять системно-
деятельностный подход, предполагающий чередование практических и 
умственных действий ребёнка, так как позволяют ребёнку думать, 
фантазировать и действовать, не боясь ошибиться. Тренируя пальцы, мы 
оказываем мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга, 
а, следовательно, и на развитие речи. 

Мы хотели бы обратить ваше внимание на возможность 
использования конструктора «ЛЕГО» в речевом развитии детей дошкольного 
возраста при организации деятельности учителя-логопеда или воспитателя с 
детьми имеющими речевые проблемы, а именно общее недоразвитие речи 
(ОНР). 

Перспективность применения данных методов и приёмов находится в 
прямой зависимости от разработки должного методического оснащения, без 
которого они не могут полноценно использоваться в образовательном 
процессе. Поэтому нам хотелось бы рассказать об опыте применения 

«ЛЕГО»-технологий для развития (коррекции) речи детей 
дошкольного возраста в нашем детском саду, которые  применяется 
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педагогами дошкольного учреждения наряду с традиционными методиками 
обучения. 

Применение ЛЕГО при организации непосредственной деятельности 
по речевому развитию позитивно отражается на качестве процесса обучения, 
так как способствует: 

 закрепления (автоматизации) звуков в
 ходе игры (выстраивание 

«волшебных» ступенек, лесенок, дорожек, по которым
 ребенок 

«проходит», называя соответствующие звуки изолированно, в слогах, 
словах и т.д.); 

 ф
ормированию/развитию правильного длительного выдоха; 

 р
азвитию словаря в рамках определенных тем с учётом календарно- 
тематического планирования; 

 ф
ормированию/развитию  грамматической  составляющей  речи ( з а к р 
е п л е н и е н а в ы к о в с о г л а с о в а н и я ч и с л и т е л ь н ы х с существительными, 
прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, 
формообразования существительных с предлогами и без, словообразования 
глаголов с использованием различных приставок, образование сложных слов 
и т.д.); 

 р
азвитию связной речи (диалога, монолога в виде пересказа, 
самостоятельных рассказов разного вида). Использованию разных сюжетов 
способствует разнообразие игровых наборов представленных фирмой 
«ЛЕГО»; 

 зн
акомству с графическим образом букв при обучении грамоте; 

 о
владению звуко-буквенным анализом и слого-звуковым составом слов 
(применяются кубики с традиционным цветовым обозначением гласных, 
твердых и мягких согласных); 

 ф
ормированию пространственной ориентации, схемы собственного тела 
(классическая профилактика нарушений письма); 

 р
азвитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, 
внимания, мышления); 

 т
ренировке тонких дифференцированных движений пальцев и кистей рук 
(оказывает стимулирующее влияние на развитие речедвигательных зон коры 
головного мозга, что в свою очередь стимулирует развитие речи). 
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Что мы используем? 
В пособии представлены игры по основным речевым направлениям, 

для их проведения необходимо иметь набор, состоящий из: 
- ЛЕГО-символов; 
- ЛЕГО-человечков; 
- ЛЕГО-схем; 
- ЛЕГО-фишек; 
- ЛЕГО-домиков. 
ЛЕГО-символы – это графические символы, которые выполнены при 

помощи конструктора типа «ЛЕГО», они могут быть как демонстрационными 
(крупные), так и индивидуальные (мелкие). Использование символов 
традиционно в речевом развитии дошкольников. В представленном пособии 
мы используем символы для обозначения звуков, слогов, слов, предложений. 

 
Список использованной литературы: 
 
1. «

Большая книга LEGO» А. Бедфорд - Манн, Иванов и Фербер, 2014 г. 
2. Д

ополнительная образовательная программа познавательно-речевой 
направленности «Легоконструирование» [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://nsportal.ru / 

3. «
Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС» 
М.С. Ишмаковой - ИПЦ Маска, 2013 г. 

4. «
Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В., Куцакова / 
Творческий центр «Сфера», 2005 г. 

5. «Лего  -  
конструирование  в детском саду» Е.В. Фешина - М.: 
Творческий центр «Сфера», 2012 г. 

6. «Лего» в детском саду.
 [Электронный ресурс] – режим
 доступа: http://festival.1september.ru / 

7. «
Строим из Лего» Л. Г.Комарова, / М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

8. С
троим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» Л.Г. Комарова– Москва, 2001. 

9. «Творим, изменяем, преобразуем» / О.
 В.  Дыбина.  – М.: Творческий центр «Сфера», 2002 
г. 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА. 
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В младшей группе роль ведущего всегда берет на себя педагог, так 
как дети  еще не могут распределить свои роли в игре. Для детей младшей 
группы педагог выбирает самые простые игры с целью закрепить цвет 
(синий, красный, желтый, зеленый), названия деталей LEGO – конструктора, 
форму (квадрат, прямоугольник). 

Давайте познакомимся! 
Цель: познакомиться с детьми. 
Оборудование: кирпичик LEGO - «Дупло». 
Педагог по очереди дает детям кирпичик и спрашивает: «Как 

тебя зовут?» Ребенок отвечает и отдает кирпичик обратно. 
Найди кирпичик, как у меня. 
Цель: закреплять цвет, форму деталей (квадрат, прямоугольник). 
Оборудование: кирпичики LEGO - «Дупло» красного, синего, 

зеленого, желтого цвета (2х2, 2х4 см). 
В коробке лежат кирпичики LEGO. Педагог достает по очереди по 

одному кирпичику и просит назвать цвет и форму и найти такую же деталь 
среди предложенных трёх-четырёх деталей, лежащих перед ребенком. 

 
Разложи по цвету. 
Цель: закреплять цвет деталей LEGO - конструктора. 
Оборудование: кирпичики LEGO всех цветов (2х2 

см), 4 коробки. Дети по команде педагога раскладывают 
детали по коробочкам. 

Передай кирпичик LEGO 
Цель: развивать координацию движений. 
Оборудование: крупный кирпичик LEGO «Софт». 
Педагог закрывает глаза. Дети стоят в кругу, по команде «Передавай» 

они быстро передают кирпичик друг другу. Когда педагог скажет «Стоп» и 
откроет глаза, ребенок, у которого оказался кирпичик становится ведущим. 

Собери кирпичики LEGO. 
Оборудование: кирпичики LEGO четырех цветов. 
Детей делим на группы по четыре человека, раскидываем на ковре 

кирпичики, ставим коробочки, распределяем кто какой цвет будет собирать. 
По команде 

«Начали!» дети собирают кирпичики. Побеждает тот, кто быстрее 
соберет. 

Телефон. (начало младшей группы – 3 года) 
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Строим два телефона из конструктора «Дупло». У ребенка и у вас 
есть телефон, и вы друг другу можете звонить и разговаривать. По телефону, 
например, можно обсудить куда пойдем гулять, когда с работы приедет папа 
и когда в следующий раз поедем в гости к бабушке. Детям очень нравится 
эта игра, удается хорошо разговорить их, чтобы они использовали разные 
слова и более сложные речевые обороты. 

Игра – «ходилка» 
4 года (к концу младшей группы) 
 
Игра,  с  помощью  которой  можно   объяснить   сложение   и   

вычитание.   Для игры нужно распечатать или нарисовать карту. Так как 
карта не очень длинная, используем импровизированный кубик с 1, 2 и 3 
точками, чтобы игрок не мог далеко уйти. Кубик можно сделать из двух 
кирпичиков, а точки нарисовать маркером для досок (он потом легко 
стирается тряпочкой). Если игрок попадает на зеленую клетку, то к своему 
человечку нужно добавить еще один кубик. Если на красную - то нужно один 
кубик снять. Если остался один кубик, а надо снимать, то ничего не делаем, 
пропускаем ход. Игрок попавший на синюю клетку, то также ничего не 
делает, а ждет очередного своего хода. Игра заканчивается, когда все игроки 
доходят до последней клетки-домика. Победившим становится игрок, у 
которого к концу игры самая длинная фишка- человечек. 

  
Веселая башенка для зверят. 
 
Один два три 

четыре пять 
Будем башню 

собирать 
Первый 

кирпичик поросенку  
А второй – 

медвежонку 
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Третий будет для зайчат, а 
четвертый для утят Ну а пятый для синичек 

Шустрых птичек – невеличек 
 
После того, как построили башню, считаем: 
 
Один два три 

четыре пять 
Научились мы 
считать 

Найди лишнюю деталь. 
Так как детки в этом возрасте при анализе деталей способны 

учитывать только один признак – либо цвет, либо форму, то берем несколько 
кирпичиков (не больше 6) и просим найти лишнюю деталь. Например, берем 
4 красных кирпичика и один зеленый или 4 кирпичика квадратных и один  
прямоугольный. 
Угадай, кто я? 

Заворачиваем в непрозрачный платок кирпичик LEGO, даем ребенку 
пощупать и просим назвать деталь. Можно делать «ловушку», например, 
завернуть два кирпичика размером 2х2, которые вместе похожи на один 
кирпичик 2х4. 

По грибы, по ягоды. 
 
В лес с ребятами пойдем, грибы 

ягоды найдем Они спрятались от нас, мы 
отыщем их сейчас 

Объясняем детям условия игры. Пусть например зеленые кирпичики 
- съедобные грибы, красные - мухоморы. Нужно собрать только съедобные 
грибы. Или желтые кирпичики - грибы, красные - ягоды. Одни детки 
собирают грибы, а другие – ягоды. 

Дорожка. 
Предлагаем ребенку выложенную из кирпичиков дорожку (не более 

6), затем просим построить такую же, но без крайних кирпичиков. 
Мой дом. 
На полу лежат обручи разных цветов, в них кирпичики 

соответствующего цвета. Детям в руку даем кирпичик любого цвета, под 
музыку дети бегают вокруг обручей, как только музыка перестает звучать 
каждый ребенок должен занять свой обруч (того же цвета, что и кирпичик у 
него в руке). Под музыку строим дом. Потом усложняем задание. Просим 
деток закрыть глаза, меняем дома местами (теперь цвет конструктора из 
которого построен дом может не соответствовать цвету обруча). Включаем 
музыку и после ее остановки ребенок должен найти свой дом. 
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Отрабатываем предлоги. 
В младшей дошкольной группе детки с логопедом учат предлоги 

ЗА/НА. Можно построить небольшую башенку (до 6 кирпичиков) и с ее 
помощью отрабатывать эти предлоги. Спросить, например, какой кирпичик 
НА красном? Просим ребенка давать развернутый ответ - «НА красном 
кирпичике зеленый кирпичик». То же самое с предлогом ЗА. 

По грибы, по ягоды. 
В лес с ребятами пойдем, грибы 

ягоды найдем Они спрятались от нас, мы 
отыщем их сейчас 

Объясняем детям условия игры. Пусть например зеленые кирпичики 
- съедобные грибы, красные - мухоморы. Нужно собрать только съедобные 
грибы. Или желтые кирпичики - грибы, красные - ягоды. Одни детки 
собирают грибы, а другие – ягоды. 
Дорожка. 
Предлагаем ребенку выложенную из кирпичиков дорожку (не более 6), 
затем просим построить такую же, но без крайних кирпичиков. 
Мой дом. 

На полу лежат обручи разных цветов, в них кирпичики 
соответствующего цвета. Детям в руку даем кирпичик любого цвета, под 
музыку дети бегают вокруг обручей, как только музыка перестает звучать 
каждый ребенок должен занять свой обруч (того же цвета, что и кирпичик у 
него в руке). Под музыку строим дом. Потом усложняем задание. Просим 
деток закрыть глаза, меняем дома местами (теперь цвет конструктора из 
которого построен дом может не соответствовать цвету обруча). Включаем 
музыку и после ее остановки ребенок должен найти свой дом. 

Отрабатываем предлоги. 
В младшей дошкольной группе детки с логопедом учат предлоги 

ЗА/НА. Можно построить небольшую башенку (до 6 кирпичиков) и с ее 
помощью отрабатывать эти предлоги. Спросить, например, какой кирпичик 
НА красном? Просим ребенка давать развернутый ответ - «НА красном 
кирпичике зеленый кирпичик». То же самое с предлогом ЗА. 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА. 
Дети уже знают цвет деталей и форму, поэтому игры немного 

усложняются. 
Раздели на части. 
В данном возрасте ребенок способен учитывать два признака при 

группировке предметов (форму и цвет). Нам понадобятся кирпичики 
четырех цветов размером (2х2 и 2х4 см). Предлагаем ребенку разделить 
кирпичики на 4 части. Количество кирпичиков можно увеличить до 8. 

Найди постройку. 
Дети по очереди достают карточку из коробочки или мешочка, 

внимательно смотрят на нее, называют, что на ней изображено и ищут эту 
постройку. Кто ошибается, берет вторую карточку. 
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(развивать внимание, наблюдательность, учить соотносить 
изображенное на карточке с постройками). 

Кто быстрее. 
Игроки делятся на две команды. У каждой команды свой цвет 

кирпичиков лего и своя деталь. Например, кирпичики 2х2 см красного цвета, 
2х4 – синего. Игроки по одному переносят кирпичики с одного стола на 
другой. Чья команда быстрее, та и победила. 

(развивать быстроту, внимание, координацию движений) 
Лего на голове. 
Ребенок кладет на голову кирпичик лего. Остальные дети дают ему 

задания, например, пройти два шага, присесть, поднять одну ногу, постоять 
на одной ноге, покружиться. Если ребенок выполнил три задания и у него не 
упал кирпичик с головы, значит он выиграл и получает приз. 

Кто быстрее. 
Построй по маминому образцу с кем-нибудь на скорость (но нужна 

изюминка - волшебный звоночек!) 
Доктор. 
Игра в доктора: сделать книгу рецептов, где пометить, кубик какого 

цвета и в каком количестве от какой болезни. И кубик с больными частями 
тела. 

 
 

Использование лего-игр с детьми ТНР старшего дошкольного 
возраста. 

 
Крюкова Наталья Владимировна 

Костенко Оксана Викторовна 
категория детей ОВЗ: дети с тяжелыми нарушениями речи и с 

задержкой психического развития 
г. Белгород 

 
Наши дети живут в мире информатизации, компьютеризации, 

роботостроения. Им необходимо не только владеть определённым багажом 
знаний, но и уметь добывать эти знания самостоятельно, оперировать ими, 
трансформировать и адаптировать имеющийся опыт к быстро меняющимся 
условиям окружающей среды. 

На сегодняшний день внедрение ЛЕГО - технологий в работу с детьми 
ОВЗ можно считать одним из современных методов развития.  

Творчество - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к 
совершенству и ЛЕГО-конструирование в этом стремлении является одной из 
фундаментальных основ. 

Конструкторы LEGO позволяют ребёнку думать, фантазировать и 
действовать, не боясь ошибиться. Кроме того, тренируя пальцы, мы оказываем 
мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга, а, 
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следовательно, и на развитие речи.  Это дает возможность формировать у 
детей с ТНР как речевую, так и  связанные с ней неречевые виды деятельности.  

Наблюдая за деятельностью дошкольников в детском саду, мы пришли 
к выводу, что применение лего - игр, является незаменимым средством в 
коррекционно-развивающей работе педагогов групп компенсирующей 
направленности для детей с ТНР. 

 Дети - неутомимые конструкторы и фантазеры, их творчество и 
технические решения всегда необычны и оригинальны. А  игры, упражнения 
и занятия с конструктором ЛЕГО всегда вызывают у детей положительные 
эмоции. 

Цель нашей работы: развитие конструктивного (алгоритмического) 
мышления у дошкольников посредством использования в образовательном 
процессе ДОО дидактических (обучающих) лего-игр. 

Задачи: 
1. Ра

звитие у детей 5-7 лет практических умений и навыков: мелкой моторики, 
пространственного воображения, скорости мышления, проектной работы, 
решения технических и конструктивных задач, постановки и достижения 
целей, коммуникативных навыков, работы в парах и командное 
взаимодействие. 

2. Ф
ормирование познавательных интересов и способностей к конструктивной, 
алгоритмической и инженерно-технической деятельности обучающихся. 

3. В
ыявление талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением и 
способностями к конструктивной, алгоритмической деятельности. 

Обучение в форме игры всегда бывает интересным, занимательным, и 
развивающим. Необходимо, чтобы игровые образовательные технологии, 
разрабатываемые для образования дошкольников, содержали четко 
обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных 
игр. А педагоги могут быть уверенным, что в результате они получат хороший 
уровень усвоения ребенком содержания образования по разным 
направлениям. 

Использование лего - игр способствует развитию: 
- моторики рук - путем вращения конкретных деталей для определения 

правильного их местоположения в сборке, постройке и пр.; Данный навык 
пригодится в продуктивной, художественной, музыкальной деятельности; 

 - 
наглядно-действенного и пространственного мышления - т.к. в 
конструкторской деятельности ребенок работает в трех измерениях. Ребенок 
должен понимать, что все детали конструктора взаимосвязаны, т.е. 
прогнозировать, воображая, как может поменяться конфигурация в результате 
действий, которые он совершит с  определенной деталью. Данный навык 
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применим в области инженерной деятельности, дизайнерской, в области 
архитектурного строения, программирования. 

- зрительной памяти - путем запоминания отдельных этапов сборки 
конфигураций деталей. Данный навык пригодится в творческих профессиях, 
профессиях с точными науками, финансами. 

- логики и конструктивного мышления – путем прохождения 
конкретных рядов, этапов с общей и наглядной целью. Умение выстраивать 
последовательность действий для выполнения поставленных конкретных 
задач применимо в организации жизни и учебе. 

 Д
ети поэтапно знакомятся с техническим творчеством, от элементарного 
конструирования постепенно переходят к алгоритмике, а только потом к 
программированию. 

Первые шаги в программировании сложны для ребенка, ведь 
алгоритмический стиль мышления не развит с рождения. Однако его можно 
сформировать. Это вполне реальная задача. 

Мы совместно с учителем - логопедом и педагогом – психологом, 
разработали картотеку игр с конструктором Лего, которые  разделили  на три 
блока: 

1.
 Игры на развитие технического творчества и интеллектуального 

развития с использованием Лего-конструктора. 
 Цель: развивать математические способности (количество, форма, 

цвет, длина, ориентировака на плоскости), развивать зрительно-
пространственную ориентацию, стимулировать развитие интеллектуальных и 
познавательных возможностей детей, воспитывать уважительное отношение 
друг к другу.  

 
Игра «Математический Лего поезд». 

Цель:  учить детей последовательному 
расположению цифр от 1 до10,закрепить прямой и 
обратный счет до 10, развивать мелкую моторику рук, 
зрительно-моторную координацию. 

Материал: вагончики лего с номерами, 
легочеловечки или зверушки. 

Ход игры: 
1Вариант. Педагог предлагает детям собрать поезд, расположить  

вагончики по порядку, и разместить соответственное количество пассажиров 
(зверюшек), чтобы они могли покататься. 

2.Вариант. У поезда перепутались вагоны, их надо раставить по 
порядку. 

3.Вариант. Вагона, с каким номером нет (по типу игры «Чего нестало») 
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Игра «Лего мешочек» 
Цель: развивать мелкую моторику рук, 

упражнять в счете в пределах 10. 
Материал: мешочек, детали лего (10 штук) 
Ход игры: 
Педагог предлагает ребенку опустить руку в 

мешочек, наощупь определить деталь лего и достать 
её. Если назвали деталь, верно, то её убираем, если 

ошиблись, убираем деталь назад в мешочек. 
 

Игра «Раскодируй  картинку» 
Цель: развитие логического мышления, умение расшифровывать 

(декодировать) информацию по знаково-символическим обозначениям. 
Материал: игровое поле, карточки с закодированной картинкой, 

цветные квадратики, карточки для зашифровки. 
Ход игры: 
1.Вариант. Необходимо на игровом поле выложить из цветных 

квадратиков картинку, согласно расположению, зашифрованному в карточке 
с кодом. 

2.Вариант. Дети сами придумывают картинку  из цветных 
квадратиков и зашифровывают на карточке с помощью кода.  

 
Игра «Собери модель по ориентирам» 

Цель: научить детей ориентироваться на плоскости, развивать 
зрительно-пространственную ориентацию, закрепить умение  правильно 
располагать детали лего: «в левом верхнем углу», «в левом нижнем углу», «в 
центре», «над», «под», «слева от», «справа от» и тд.  

Материал: плато, детали лего. 
Ход игры: Воспитатель называет детали определённой формы и цвета, 

которую нужно будет найти и выставить в указанное место на плато.  
 

Игра «Числовой коврик Лего» 
Цель: закрепление чисел в пределах 9, запись цифр до 

9, развитие мелкой моторики кисти руки; воспитывать 
терпение и аккуратность. 

Материал: числовой коврик с цифрами из 
кирпичиков Лего, детали Лего. 

Ход игры: Необходимо построить числа, используя 
кирпичики Дупло, записать цифры в нижнем ряду коврика. 
Подсчитать цветные кирпичики сбоку каждого коврика.  

 
Игра «Решаем примеры» 

Цель: учить решать примеры в приделах 10, закрепить знаки больше и 
меньше. 
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Материал: плато, детали лего, карточки цифр от 1 до 10 и знаков. 
Ход игры: Давайте попробуем решить примеры с помощью лего, 1 

кубик =цифре 1 и тд. 
Давайте между получившимися ответами примеров поставим знак 

больше и меньше. 
Игра «Кубик - кубик» 

Задачи: развивать наблюдательность, внимание, логическое 
мышления, память. 

Материал: детали лего, плато. 
Ход игры: Ребята, помните игру «Крестики - нолики». Сегодня мы 

поиграем в эту игру, но с деталями лего. Крестики и нолики, мы заменим на 
детали Лего двух цветов. Побеждает тот, чьи кубики быстрее построятся вряд 
или наискосок. 

Игра «Лего башни» 
Цель: стимулировать развитие интеллектуальных и познавательных 

возможностей детей, развивать творческую активность детей, воспитывать 
уважительное отношение друг к другу в условиях работы в команде. 

Материал: 1 кубик, человечки Лего, кирпичики Лего, настольная игра 
Лего. 

Ход игры: Каждый игрок получает куклу Лего (макс. 3 
игрока).  Первый игрок бросает кубик и перемещает количество шагов с 
помощью своего человечка Лего. Человечек Лего помещается в кабину, есть 
три разные кабины: 

+1 Лего (1 кирпичик Лего включен) 
+2 Лего (2 кирпичика Лего включено) 
+3 Лего (3 кирпичика Лего включено) 
Игра заканчивается, когда первый игрок достигает «конца».  
 Победителем становится игрок с самой высокой башней. 

 
Игра «Лего лабиринт» 
Цель: развивать наблюдательность, внимание, 

логическое мышление. 
Материал: детали лего, плато, лего человечки. 
Ход игры:  Игра проводится в парах.  
Воспитатель предлагает  одному ребенку 

сделать лабиринт, а другой должен помочь  лего 
человечку найти выход. 

 
Игра «Строим по заданию»  

Цель: развивать логическое мышление, творчество, воображение. 
Материал: детали лего, плато, карточки с заданиями.  
Ход игры:  Воспитатель дает задания,  например: построить дом, в 

котором будет 3 этажа и 2 двери;  сделай дерево не дуб и не ель; гараж на две 
маленькие и одну большую машину; мост для утят.  
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Игра «Лего-Спринтер» 

Цель: развитие технического творчества, активизация интереса детей 
к пространственному моделированию. 

Материал: схема модели, образец модели. 
Ход игры: 
Игра состоит из 2 этапов: 1 этап - сборка модели по схеме, а 2 этап: 

сборка модели по образцу. На выполнение задания каждого этапа отводится 
не более 5 минут. 

Игра «Лего-Батл» 
Цель: развитие познавательного интереса и творческих способностей 

у детей. 
Материал: схема модели, образец модели.  
Ход игры: 
Каждый участник (работа в паре) в течение 5 минут создает 

собственную модель на заданную ведущим тему. Далее участники в паре 
меняются моделями и собирают модель соперника «по образцу». На 
выполнение игры отводиться 7 минут. 

 
Игра «Вторая половинка» 

Цель: развитие логического мышление, 
творческих и конструктивных способностей,  
мышление; формирование понятия осевой симметрии, 
воспитывать умение работать в парах. 

Материал: плато, детали лего.  
Ход игры: Дети, работая в паре, должны выложить на плато из деталей 

лего узор, в соответствии  с уже имеющимся на другой половине, чтобы 
получилась симметричная картинка 

 
Игра «Путь домой» 

Цель: развитие логического мышление и 
пространственного воображения.  

Материал: таблица-программа, карточки –
пиктограммы , схема- маршрут, лего человечки. 

Ход игры:  Необходимо в таблице 
выложить из пиктограмм программу  движения 
лего - человечка, согласно полученной 

индивидуальной схеме. Каждый участник получает фигурку лего- человечка и 
устанавливает его на зону старта лицом вперед. Лего - человечек может 
двигать только по белым пустым клеткам. Побеждает тот участник, чей  лего 
- человечек быстрей доберется домой 
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2. Игры на развитие речи и обучению грамоте с использованием 
Лего-конструктора. 

 
Цель: учить детей употреблять в речи простые и сложные предлоги  

(на, под, между, из-под, за, из-за и др.), активизировать словарный запас, 
развивать связную речь, мелкую моторику рук. 

 
Игра «Сосчитай и назови» 

Цель: учить детей  различным грамматическим конструкциям: 
согласование  существительных с числительными, употребление 
существительных единственного и множественного числа. Закреплять 
элементарные навыки счета. 

Материал: детали Лего-конструктора, различные постройки из Лего-
конструктора.  

Ход игры. Педагог:  
– Поиграем в игру, у меня один кубик ,а скажи, как будет много? 
 

Игра «Башня» 
Цель:  учить детей употреблять в речи простые и сложные предлоги  

(на, под, между, из-под, за, из-за и др.), развивать пространственные 
представления, конструкторские способности детей,  мелкую моторику рук. 

Материал: детали Лего-конструктора. 
Ход игры. Педагог:  
–У вас на столе кирпичики разного цвета. 
–Поставьте кирпичики на кирпичик, постройте башенку (предлог на). 
– Под красным кирпичиком находится желтый. (предлог под). 
– Поставьте кирпичик так, чтобы синий кирпичик, был между красным 

и зеленым кирпичиком (предлог между). 
– Теперь мы с тобой расскажем о твоей конструкции: на столе лежит 

желтый кирпичик, под красным лежит желтый кирпичик, между красным и 
зеленым лежит синий кирпичик.  

 
Игра «Где птичка?» 

Цель: активизировать  словарный запас, побуждать детей 
использовать в речи предлоги: на, около, за, перед, развивать 
пространственные представления, мелкую моторику рук. 

Материал:  дерево и птичка, построенные из конструктора «Лего». 
Ход игры: ребенок располагает птицу на дереве и составляет 

предложения с предлогами в зависимости от местоположения птицы. 
Например: Птица сидит на ветке. 
Птица слетела с ветки. 
Птица залетела за дерево. 
Птица летит около дерева. 
Птица летит перед деревом и т.д. 
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Игра «Я строитель» 

Цель: учить детей строить различные постройки по схеме, закреплять 
в речи названия деталей конструктора «Лего». Активизировать  словарный 
запас, развивать связную речь, пространственные представления, 
конструкторские способности детей, мелкую моторику рук. 

Материал: детали Лего-конструктора. 
Ход игры: перед ребенком лежит схема постройки предмета. Ребенок 

строит постройку, проговаривая свои действия. 
 Ребенок: Я беру кирпичик 2*6 зеленого цвета, рядом с ним ставлю 

точно такой же кирпичик зелёного цвета 2*6, закрепляю эти два кирпичика-
синим кирпичиков 2*4, справа ставлю кубик жёлтого цвета 2*2, слева ставлю 
кубик жёлтого цвета 2*2 и т.д. 

 
Игра «Цветные детали» 

 
Цель:  активизировать  словарный запас, 

развитие внимания, сенсорных представлений, 
мелкой моторики рук. 

Материал: корзинки разных цветов, 
детали Лего-конструктора. 

Ход игры:  детям предлагается 
конструктор разных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий) и корзинки, 
нужно разложить конструктор одинакового  цвета в разные корзинки, 
составляя при этом предложения. 

 
Игра «Подбери картинку к букве» 

Цель:  развивать фонематические представления, учить детей 
подбирать картинку к построенной букве, определяя первый звук в названии 
картинки. Закреплять представление о понятиях «слово», «звук», «буква», 
развивать мелкую моторику рук, творческое воображение. 

Материал: детали Лего-конструктора, различные картинки. 
Ход игры: дети самостоятельно строят предложенные буквы из 

деталей конструктора «Лего» и подбирают к ним соответствующие картинки. 
 

Игра «Построй букву и назови слово» 
Цель:  развивать фонематические представления, учить детей 

звуковому анализу и синтезу слов,  формировать образ букв, автоматизировать 
определенный звук в речи, закреплять умение называть как можно больше 
слов на определенный звук, умение строить по предложенным схемам, 
развивать мелкую моторику рук, творческое воображение. 

Материал: детали Лего-конструктора,  схемы букв. 
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Ход игры: дети по предложенным схемам строят предложенные буквы 
из деталей конструктора «Лего» и называют как  можно больше слов, которые 
начинаются с этой буквы. 

 
Игра «Выложи схему слова» 

Цель: формировать умение осуществлять звуковой анализ слов, учить 
выкладывать схему слова из деталей Лего-конструктора; закреплять 
представление о понятиях «слово», «звук», «буква», развивать мелкую 
моторику рук. 

Материал: квадратные элементы Лего-конструктора красного, синего, 
зеленого цвета, плата для выкладывания звуковой схемы слова. 

Ход игры: перед детьми лежат платы и детали Лего-конструктора. 
Дети выкладывают схему слова, обозначая гласные звуки деталями 
конструктора «Лего» красного цвета, согласные твердые деталями синего 
цвета, согласные мягкие деталями зеленого цвета. 

 
Игра «Дом. Мебель» 

Цель: учить детей строить различные предметы 
мебели по схемам и по представлению, закреплять умение 
употреблять в речи простые и сложные предлоги (на, под, 
между, из-под, за, из-за и др.).  Активизировать словарный 
запас, развивать связную речь, пространственные 

представления, конструкторские способности детей, мелкую моторику рук. 
Материал: детали Лего-конструктора, схемы построек. 
Ход игры: дети придумывают различные виды мебели, способы её 

сборки. Затем эти поделки обыгрываются в разных заданиях и ситуациях.  
Например, ребёнок выполняет инструкцию педагога: «Положи кубик 

под стол, на кровать, между столом и креслом» и т.д. 
Игра «Собери животное»  

Цель: активизация словарного запаса, учить детей составлять 
описательный рассказ, развивать конструкторские способности детей, 

Материал: детали Лего-конструктора, схемы построек. 
Ход игры: детям предлагается придумать и построить животное, 

составить о нём описательный рассказ. 
 

Игра «Вспомни и собери»  
(работа в команде) 

Цель: развитие памяти, внимания, сенсорных 
представлений, конструкторских способностей детей, 
мелкой моторики рук, умения отвечать на заданные 
вопросы полным предложением. 

Материал: готовая постройка и детали Лего-
конструктора. 
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Ход игры: Внимательно посмотрите на мою фигуру, запомните и 
постройте такую же. 

-Какого цвета у вас первый ряд? 
-На какую геометрическую фигуру похожа твоя деталь? 
-Сколько окошек у дома? 
-Какой геометрической фигуры крыша у дома? 
 

Игра «Расскажи сказку» 
Цель: активизировать словарный 

запас, развивать связную речь, формировать 
умение составлять рассказ в логической 
последовательности, используя три 
структурные части повествования (зачин, 
развитие действия, концовка); развивать 

воображение и словесное творчество детей, развивать конструкторские 
способности детей, мелкую моторику рук 

Материал: основной набор Лего-конструктора, различные постройки 
из Лего-конструктора, дополненные элементами и игрушками из других 
тематических наборов. 

Ход игры: дети выкладывают из деталей-Лего различные постройки и 
придумывают описательный рассказ по своей постройке. 

 
Игровое упражнение «Закончи сам» 

Цель: активизировать словарный запас, развитие у детей связной речи, 
воображения, конструкторских способностей у детей. 

Материал: различные постройки из Лего-конструктора, дополненные 
элементами и игрушками из других тематических наборов. 

Ход игры: дети выкладывают из деталей-Лего различные постройки. 
Педагог рассказывает детям начало сказки или рассказа с использованием 
построек, а детям дается задание продолжить или придумать концовку. 

 
Игра «Опиши деталь» 

Цель: закреплять умения детей выделять признаки предмета, 
активизировать словарный запас, учить составлять рассказ-описание о 
предметах, закреплять понятия о величине, форме и цвете. 

Материал: детали Лего-конструктора. 
Ход игры: перед ребенком находится несколько деталей конструктора 

Лего. Педагог показывает деталь, ребёнок должен описать эту деталь.  
Вопросы: Какая она? Какого цвета? Какой формы? На что похожа? 
 
3.Игры, направленные на социально - эмоциональное развитие с 

использованием Лего-конструктора. 
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Цель: познакомить детей с основными эмоциями, учить распознавать 
эмоциональные проявления других людей и выражать собственные эмоции, 
развитие внимания и памяти.  

 
Игра «Угадай эмоцию» 

 Цель: познакомить детей с основными эмоциями, учить распознавать 
эмоциональные проявления. 

Материал: конструктор серии Лего-эмоции. 
Ход игры: ведущий показывает фигурки Лего-эмоции, а игроки 

называют её и стараются воспроизвести. Кто сделает это первым, получает 
очко. Начать игру можно с легко угадываемых эмоций: удивления, страха, 
радости, гнева, печали. Показывать их надо утрированно, даже карикатурно. 
В роли ведущего могут выступать как взрослый, так и дети 

Игра «Передай эмоцию по кругу» 
Цель: развивать умения распознавать и выражать эмоции. 
Материал: конструктор серии Лего-эмоции. 
Ход игры: ведущий показывает фигурки Лего-эмоции, а игроки по 

кругу передают эту эмоцию друг другу. После ведущий обсуждает с детьми: 
Какую эмоцию передавать было легче? Какую сложнее? Почему? 

Игра «Продолжи фразу» 
Цель: развивать умения выражать собственные эмоции. 
Материал: конструктор серии Лего-эмоции. 
Ход игры: дети конструируют из деталей лего персонажей с различной 

мимикой, символизируя этих персонажей с собой, со своим настроением. 
Затем каждый из ребят продолжает фразу, рассказывая, когда и в какой 

ситуации он бывает таким (в зависимости от настроения у его героя): «Я 
радуюсь, когда …», «Я злюсь, когда …», «Я огорчаюсь, когда …», «Я 
обижаюсь, когда …», «Я грущу, когда …» и т.д.  

Игра «Сказочный город» 
Цель: развивать умения понимать эмоции других людей и выражать 

собственные эмоции. 
Материал: конструктор серии Лего-эмоции. 
Ход игры: дети под руководством взрослого конструируют из кубиков 

Лего различных персонажей. Потом с ними разыгрываются различные 
сюжеты. Выбор персонажей и сюжетов зависит, прежде всего от интересов 
детей. 
 Н
адо стремиться к тому, чтобы дети постепенно переиграли все роли 
персонажей «Сказочного города». Обращайте внимание детей на разные 
способы реагирования на одни и те же обстоятельства, на отображение 
настроения персонажей. Например, пусть Иванов–царевичей будет несколько: 
один испуганный, другой - понурый, третий – грозный, а четвёртый – гордый 
своей победой  

Игра «Что изменилось?» 
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Цель: развивать произвольное внимание и зрительную память. 
Материал: детали лего, плато. 
Ход игры: педагог показывает детям модель из 5-7 деталей в течение 

некоторого времени. Затем закрывает модель и меняет в ней 
положение 1- 2 деталей или 
заменяет 1-2 детали на другие. 
После чего опять показывает 
модель и просит рассказать, что 

изменилось. 
 

Игра «Собери модель по памяти» 
Цель: развивать произвольное внимание и зрительную память. 
Материал: детали лего, плато. 
Ход игры: педагог показывает детям в течении нескольких секунд 

модель из 3-4 деталей, а затем убирает её. Дети собирают модель по памяти и 
сравнивают с образцом. 

 
Игра «Запомни и выложи ряд» 

Цель: развивать произвольное внимание и 
зрительную память 

Материал: детали лего. 
Ход игры: выставляется ряд деталей с 

соблюдением какой-либо закономерности. Педагог 
подчёркивает, что для лучшего запоминания надо понять закономерность, с 
которой поставлены детали в образце. Дети в течение нескольких секунд 
рассматривают образец и затем выставляют то же по памяти 

 
Игра «Выложи вторую половину узора» 

 
Цель: развивать произвольное внимание и 

зрительную память. 
Материал: детали лего, плато. 
Ход игры: педагог выкладывает первую 

половину узора, а ребенок должен, соблюдая 
симметрию, выложить вторую половину узора. 

 
Игра «Что лишнее?» 

 Цель: развивать логическое мышление, 
восприятие и внимание, развивать умение 
классифицировать предметы по существенному 
признаку 

Материал: детали лего, плато. 
Ход игры: педагог показывает детям ряд деталей и просит определить 

лишний элемент. 
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Упражнение «Продолжи ряд» 

Цель: развивать логическое мышление, восприятие и внимание. 
Материал: детали лего. 

Ход игры: Педагог показывает 
последовательность элементов, состоящих из 
деталей конструктора, а ребёнок должен продолжить 
её. 

Первый этап - каждый элемент ряда состоит 
из одной детали конструктора, для составления 
закономерностей используются два признака. 

Второй этап - каждый элемент ряда состоит из двух деталей 
конструктора, для составления закономерностей используется один признак. 

Третий этап - каждый элемент ряда состоит из двух деталей 
конструктора, и для образования закономерностей используются два 
признака.  

 
Игра «Отгадай» 

Цель: учить детей узнавать знакомые детали конструктора на ощупь. 
Материал: детали лего конструктора. 
Описание игры: Одному из детей завязывают глаза и предлагают 

отгадать на ощупь форму модуля. 
Правила игры:  
1. Н

е подсказывать и не выдавать общего секрета. 
2. Н

е мешать отгадчику, самостоятельно разгадывать формы деталей. 
3. О

тгадчик должен добросовестно закрыть глаза и не снимать повязки с глаз, пока 
не назовет деталь. 

4. В
сем терпеливо дожидаться своей очереди. Выбирают отгадывать форму 
деталей только того, кто не нарушает порядка и не мешает детям играть 
дружно. 

 
Игра «Есть у тебя или нет?» 

Цель: учить детей узнавать знакомые детали конструктора на ощупь. 
Материал: детали лего конструктора. 
Ход игры: первому ребенку завязывают глаза, и предлагают на ощупь 

определить форму детали. Второй ребенок должен будет найти точно такую 
же деталь по форме. 

Правила игры:  
1. О

бследовать деталь на ощупь, обеими руками, поворачивая со всех сторон. 
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2. Ра
звязывать глаза можно только после того, как назвал деталь. 

3. В
ыбрать деталь и спрашивать, есть ли она у партнера, надо по очереди, которая 
устанавливается с помощью считалки: 

Чтобы весело играть, 
Надо всех пересчитать. 
Раз, два, три, первый – ты! 
 

Игра «Принеси и покажи» 
Цель: учить детей применять приемы 

зрительного обследования формы. 
Материал: детали лего конструктора. 
Ход игры: педагог показывает образец детали и 

прячет, а дети должны найти самостоятельно такую же. 
Правила игры:  
1. В

ыполняют поручение только те дети, кого вызвал педагог. 
2. П

режде чем искать деталь, нужно хорошо рассмотреть образец и мысленно 
представить, что нужно найти.  

3. П
еред тем как показать детям выбранную деталь, нужно проверить себя. 

Как показывает опыт, действуя в игровой ситуации, приближенной к 
реальным условиям жизни, дошкольники легче усваивают материал любой 
сложности, а педагогам использование дидактических лего-игр позволяет 
варьировать стратегию и тактику игровых действий за счёт усложнения или 
упрощения игровых задач в зависимости от уровня освоения материала. 

 
 

Использование таблиц и символов на занятиях робототехникой 
для детей с нарушениями речи. 

Федорова Юлия Александровна,  
воспитатель    МАДОУ «Детский сад № 305» 

г. Пермь 
 
В нашем детском саду 2 коррекционные группы, которые в основном 

посещают дети с речевыми нарушениями (ТНР, ОНР). Последнее время все 
больше этих ребят стали записываться в кружок «Робототехника для 
начинающих», преподавателем которого я являюсь. Для меня уже давно 
бесспорным оказался тот факт, что применение конструкторов Lego 
благоприятно влияет на развитие речи детей, а для детей наших 
логопедических групп это особенно важно. 
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Тем не менее дети старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями в большинстве своем испытывают трудности в усвоении 
программы детского сада и программы кружка, в частности. Поэтому каждый 
год я стараюсь внести в работу кружка новые разработки, которые помогут 
таким ребятам легче усвоить материал, изучаемый на занятиях.  

Для тренировки внимания и мышления, а также навыков ориентации 
на листе бумаги в своей работе я стараюсь использовать разнообразные 
таблицы. 
Таблица - это удобная форма отображения информации, между строчками и 
столбцами которой имеется смысловая связь.  
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Таблицы я применяю при проведении испытаний моделей, в которых 
возможны конструктивные изменения («Танцующие птицы», «Автомобиль», 
«Обезьянка-барабанщица», «Пинбол») или при исследовании свойств 
предметов («Нападающий» - исследуем, что лучше катится). При заполнении 
таблиц всегда с ребятами обговариваем, как будем обозначать и изображать 
на бумаге то, что мы видим. Например, такие таблицы мы заполняем при 
исследовании модели «Нападающий». Дети выясняют, почему   в футбол 
играют мячом. В зависимости от уровня подготовки детей я предлагаю им 
таблицы разной 
сложности. 

При исследовании 
поведения модели 
«Обезьянка- барабанщица» 
точками обозначаем 

удары, а промежутки между ударами обозначаем тире или вертикальной 
чертой. Если ребята уже имеют писать буквы, то добавляем буквенное 
обозначение скорости ударов (Б-быстро, М-медленно). 

 
В простых таблицах нет необходимости соотносить строку и столбец. 
 
Для многих моделей животных мною уже разработаны карточки, 

которые содержат раскраски для развития моторики и символы, для изучения 
образа жизни животного. Использование символической аналогии облегчает 
и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала. На всех карточках 



84 
 

символы одинаковые, за исключением того, который показывает одну из 
особенностей изучаемого животного. 

 
Таким образом по карточке ребенок на занятии и после него вполне 

способен составить небольшой рассказ, что благотворно влияет на развитие 
связной речи. Звучит это примерно так: «Сегодня мы говорили об обезьянах. 
Они живут на земле. Обезьяны являются травоядными животными, они 
питаются травой и фруктами. Весит обезьяна примерно 70 кг, а ростом 120-
150 см. Обезьяны умные и легко поддаются дрессировке».  

 
Подобные карточки разработаны для некоторых моделей из темы 

«Спорт» и темы «Транспорт». В дальнейшем я планирую сделать карточки для 
всех исследуемых на кружке моделей. 

 
Символы мы используем и при программировании. Детям, которые 

ходят на кружок второй год, я предлагаю после сборки модели сначала сделать 
программу в тетради, а потом уже перенести ее на экран. Для этого часть 

кнопок мы используем в готовом виде, а часть (датчики, цифры, цикл) 
заменяем символами.  

Этот вариант работы с программой я использую первый год и в 
дальнейшем планирую всю программу в тетради изображать в виде символов.  

Например, такая программа 
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будет выглядеть примерно вот так

 
 
 
 
Я считаю, что навыки 

работы с таблицами и 
использование знаково-
символической 
деятельности в работе с детьми с 
нарушениями речи даст 
большинству из них возможность 
во взрослой жизни быть 
успешными в любых профессиях, 
требующих умения проводить 
операции анализа и синтеза данных, шифровки и дешифровки информации, а 
также умения выстраивать алгоритмы. Люди, обладающие такими навыками 
и умениями востребованы уже сейчас, и будут не менее востребованы тогда, 
когда мои подопечные будут делать свои первые шаги во взрослой жизни! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дидактические игры и игровые упражнения с использованием 
конструктора ЛЕГО, как эффективное средство развития речи  

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР)  
Глухова Алёна  Рашидовна, учитель-логопед 

Пермский край, город  Чернушка 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития  ребенка – детский сад №7»  

       В современном мире, с каждым годом все больше и больше растёт 
процент детей с задержкой речевого развития. Дети начинают говорить 
поздно, мышцы лица развиты слабо, у детей наблюдается вялая мелкая 
моторика, скудный словарный запас, происходят сложности в составлении 
предложений, дети дают односложные ответы и многое другое.  

В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра.  
Используя популярные игрушки в игровой деятельности, можно 

решить многие образовательные и коррекционнные цели и задачи. 
В нашем случае цель - это развитие связной речи, звуковой аналитико-

синтетической активности, мелкой моторики рук, совершенствование 
грамматического строя речи, расширение и активизация словарного запаса  у 
дошкольников с ТНР посредством дидактических игр и упражнений с 
использованием ЛЕГО конструктора и его аналогов. 

Поиск новых современных образовательных технологии позволил 
открыть такое современное (не смотря, что Лего более 80 лет) направление как 
Лего-конструирование.  

На сегодняшний день Lego — это самый узнаваемый бренд среди 
множества производителей детских игрушек. В него с удовольствием играют 
и взрослые, и дети. 

Наборы позволяют собирать модели автомобилей, самолётов, 
кораблей, зданий, роботов и многое другое. 

Процесс сборки, сама постройка побуждает ребёнка к монологической 
и диалогической речи. А благодаря манипуляции с мелкими деталями у детей 
развивается и совершенствуется мелкая моторика рук, активизируя при этом 
нужные отделы головного мозга отвечающие за речь. 

Апробирование  Лего-конструктора в коррекционно - логопедической 
работе с детьми с ТНР позволило мне разработать различные дидактические 
игры и упражнения и выделить 3 основных направления работы по 
развитию  речи у дошкольников с ТНР: 

1 направление - Совершенствование грамматического строя речи 
2 направление - Развитие звуковой аналитико-синтетической 

активности 
3 направление - Развитие связной речи 
Рассмотрим каждое направление немного подробнее.  

Первое направление – игры на совершенствование 
грамматического строя речи. 

Данное направление решает такие образовательные цели, как 
упражнение в образовании прилагательных, развитие умения согласовывать 
числительные с существительными.  

Детям предлагаются  варианты игр  «Кто лишний», «Сосчитай», «Один 
– много», «Чей, чья, чьё?», (Игра «Жадина» Я тебе не дам, это мой медведь, 
моя фигурка и т.д.) 
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Все упражнения выполняются по речевой инструкции педагога. 
При создании построек по определенной сюжетной линии дети учатся 

правильно соотносить «право», «лево», «сзади», «спереди»; правильно 
использовать предлоги в речи  «под», «над», «в», «на», «за»; различать 
понятия «между тем и тем» т.д., тем самым формируется понимание 
пространственных отношений между предметами. 

Хочется отметить, что игры и игровые упражнения могут плавно 
перетекать из одной игры в другую……. Например: Игра «Один-много» 
плавно перетекает в игру «Сосчитайка» потом в «4 лишний», затем «Назови 
ласково», в «Назови где?» и т.д 

Например: 
Один рыцарь – много рыцарей   
1 рыцарь, 2 рыцаря, 3…,4…, 5 рыцарей ….. 
Внимательно рассмотри рыцарей, скажи кто лишний, объясни 

почему?  
Как можно назвать ласково назвать рыцаря (рыцарик, рыцаречик….) 
Какой по счету рыцарь в красных доспехах? И т.д., и т.п. 
 
Назови где находится панда, между кем и кем? С какой стороны 

находится лев? И т.п. 
А теперь назови ласково каждое животное 
Игра «Назови ласково» ……  

Второе направление – игры на развитие звуковой  аналитико-
синтетической активности,  позволяют развивать умение 

дифференцировать гласные и согласные звуки. 
Составляя и подбирая соответствующую схему к названию фигурки 

(или картинки) или к слову,  у детей формируется навык звукобуквенного 
анализа. 

Ребенку предлагается фигурка Лего (или любая картинка наклеенная 
на кубик Лего) и устная инструкция: 

Посмотри на фигурку. Назови её. Составь из букв слово, обозначающее 
фигурку. Составь звуковую схему слова. Подбери к каждому звуку кирпичик 
нужного цвета. Каким цветом мы обозначаем мягкие согласные звуки? 
Зеленым. В нашем слове есть мягкие согласные? Назови их. Правильно. 
Прикрепи сверху кирпичик зеленого цвета к нужной согласной. Каким цветом 
мы обозначаем твердые согласные? Синим. В нашем слове есть твердые 
согласные? Назови их. Правильно. Прикрепи сверху кирпичик синего цвета к 
нужным согласным. Каким цветом мы обозначаем гласные звуки? Красным. 
Правильно…… Ищем гласные…. 

Детям предлагаются и другие игровые упражнения, такие как: 
«Определи звук в слове». Где находится звук (в начале, в середине, в 

конце?) Назови. Произнеси звук. Придумай слова на этот звук. 
Задание: Где находится звук «Р» в слове тигр? Порычи как тигр. Какие 

слова еще ты знаешь, начинающиеся на звук Р. 
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«Поменяй буквы местами, чтобы получилось новое слово» (Кот-
Ток, кто; Нос-Сон; Рука - Кура)  

«Замени или добавь 1 букву, чтобы получилось новое слово» (Рука 
– Мука; Утка –Шутка) 

Детям можно предложить выложить из мелкого лего слово или 
отдельные буквы. 

Варианты игровых заданий способствуют развитию у детей с ОВЗ 
мелкой моторики рук, памяти, мыслительных операций,  концентрации 
внимания на выполняемых действиях и  умению следовать устным 
инструкциям. 

Третье направление – развитие связной, грамматически 
правильной монологической и диалогической речи. 

Используя  Лего – детали, дети учатся не только конструированию по 
схеме, но  и составлять  рассказ-описание по серии сюжетных картин или по 
одной. Данное упражнение наводит ребенка на рассуждение, позволяет  делать 
логические выводы и умозаключения. 

Можно предложить ребенку несколько вариантов дидактических 
упражнений для развития связной речи: 

          Например можно предложить составить описательный 
рассказ изображенного на кубике «Помидора»  какой на вкус, какой  по 
цвету, по форме. 

«Расскажи сказку». Ребенку предлагается внимательно рассмотреть 
картинки и назвать сказку. Затем в правильной последовательности ее 
расставить и рассказать сказку с опорой на картинки. Затем можно дать 
дополнительное задание. Выложить название сказки из букв и составить 
схему звукового анализа. 

«Разложи в нужной последовательности и придумай историю». 
Расставь картинки в правильной последовательности, придумай название и 
расскажи историю опираясь на картинки. Затем снова можно дать 
дополнительное задание. Выложить название истории из букв и составить 
схему звукового анализа. И дать задание смастерить что-нибудь из Лего по 
сюжету истории. (Например сделай кормушку для птиц; или смастери из 
лего для бабушки стол и т.п.) 

«Расскажи что получилось». Детям предлагается сконструировать 
из лего любую поделку (или поделку по заданной теме Например.: «Космос» 
смастерить необычный космический корабль). Затем рассказать всем детям 
о ней (придумать небольшой связный рассказ по ней из 5 - 6 предложений). 

Тем самым у ребенка, решаются сразу несколько задач: у 
дошкольников, в неназойливой форме развивается связная речь, дети с 
удовольствием рассказывают о своих постройках, проговаривают 
последовательность своих действий, оценивают ту или иную 
конструктивную ситуацию, 
 отрабатывается умение выступать перед сверстниками, развивается 
мелкая моторика, фантазия и воображение. 
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    Таким образом, использование дидактических игр и упражнений 
с использованием конструктора ЛЕГО является эффективным средством 
развития речи дошкольников с ТНР. Конструирование из лего – 
конструктора полностью отвечает интересам детей и его применение, 
позитивно отражается на качестве коррекции и обучения детей старшего 
дошкольного возраста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конспекты  
 

Конспект образовательной деятельности по конструированию 
для воспитанников с ФФНР подготовительной к школе группы 

Тема: «Робопомощники» 
 

Авторы: 
воспитатель первой квалификационной категории 

              Вальтер Наталья Сергеевна,  
                                                     воспитатель высшей 

квалификационной категории 
                  Галкина Юлия Александровна, 

                                               учитель- логопед Хакимуллаева Наиля 
Нагимовна.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад  № 210 «Ладушки» городского округа Тольятти  

 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 
развитие» 

Задачи: 
«Познавательное развитие»: Развивать умение детей решать 

познавательные задачи и делать выводы. Развивать умение анализировать 
свою деятельность, планировать дальнейшую деятельность совместно со 
сверстниками и взрослыми. Закрепить навыки работы с Инженерной книгой. 
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«Социально – коммуникативное развитие»: Развивать навыки 
сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 
инициативности в процессе выполнения поставленной задачи, побуждать 
отвечать полным ответом. 

«Физическое развитие» Развивать мелкую моторику, двигательную 
активность, умение соотносить движения с речью при выполнении 
физминутки. 

«Речевое развитие»: Развивать речевую активность детей, 
автоматизировать звуки, развивать фонематическое восприятие, слоговую 
структуру слов сложного слогового состава,  обогащать и активизировать 
технический словарь «Робот Skybot F-850», «Антропогенный робот» 
«Инженер-робототехник». Развивать связную монологическую и 
диалогическую формы речи. 

«Художественно – эстетическое развитие»: Упражнять детей в 
моделировании и конструировании из деталей конструкторов ROBO KIDS, 
TECHNOLAB, LEGO Education WeDo 2.0. 

 Формировать умение создавать творческий проект на основе готового 
решения. Закреплять навыки программирования. Закрепить способы 
крепления деталей, в зависимости от выбранного конструктора. 

Методы и приемы:  
Практические: моделирование и конструирование движущихся и 

программируемых Робопомощников, определение количества слогов с 
движениями. 

Наглядные: Рассматривание правил техники безопасности, способов 
крепления деталей в Инженерных книгах. 

Словесные: проговаривание слов со сложной слоговой структурой, 
автоматизация звуков, определение первого и последнего звука в слове, 

беседа «Как мы можем помочь роботу Фёдору»,словесное 
сопровождение образовательной деятельности. 

Материалы и оборудование: Проектор (интерактивная доска), 
ноутбук, аудио обращение от «Робота Skybot F-850», презентация «Инженер-
робототехник», конструкторы: робототехнический конструктор ROBO KIDS, 
образовательный робототехнический модуль TECHNOLAB 
«Предварительный уровень», базовый набор LEGOEducationWeDo 2.0, 
инженерные книги. 

Формы организации совместной деятельности детей: 
Познавательно-исследовательская: Презентация «Инженер-

робототехник». 
Коммуникативная: беседа «Как мы можем помочь роботу Фёдору». 
Двигательная: Физминутка «Робот делает зарядку» 
Художественно-эстетическая: моделирование и конструирование 

движущихся и программируемых Робопомощников. 
 

Логика образовательной деятельности 
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№ 

Деятельнос
ть педагога 

Деятельнос
ть воспитанников 

Ожидаемый 
результат 

1 Создает 
мотивацию. 
Внимание детей 
привлекает 
звуковой сигнал 
электронной 
почты. На 
электронную почту 
детского сада 
пришло голосовое 
сообщение. 
Предлагает детям 
прослушать его: 
«Привет! Это 
Skybot F-850. 
Инженеры и 
космонавты 
называют меня 
робот Федор. 

 На МКС, 
где я нахожусь, 
очень много 
интересной и 
важной работы и 
мне нужны 
помощники». 

(Приложени
е 1) 

Слушают 
голосовое 
сообщение. 
Принимают 
предложенную 
ситуацию. 
Выражают 
согласие помочь 
роботу Федору. 

Привлекается 
внимание к звучанию 
голосового сообщения, 
развивается слуховое 
восприятие, память. 

Возникает  
желание помочь. 

2 Знакомит 
детей с профессией 
«Инженер – 
робототехник». 
Побуждает детей к 
правильному 
произнесению 
слов: «Робот 
Skybot F-850», 
«Антропогенный 
робот», «Инженер-

Проговарив
ают правильно 
новые понятия: 
«Робот Skybot F-
850», 
«Антропогенный 
робот», «Инженер-
робототехник», 
утрированно 
произнося звуки  

Развивается 
умение слушать друг 
друга, активизируется 
технический словарь, 
автоматизируются звуки 
[Ж] и [Р], развивается 
фонематическое 
восприятие, слоговая 
структура слов, слоговой 
анализ. 
Совершенствуются 
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робототехник», в 
случае 
необходимости 
уточняет  
правильную 
артикуляцию 
проблемных 
звуков.Предлагает 
произнести слова 
сначала медленно, 
подставляя ладонь 
под подбородок - 
помогает 
определить 
количество слогов 
в словах. Дает 
задание на 
определение и 
называние первого 
и последнего звука 
в слове «Робот». 

Обращает 
внимание детей на 
интерактивную 
доску с 
презентацией«Инж
енер-
робототехник». 

(Приложени
е 2)Предлагает 
детям помочь 
роботу Федору и 
стать инженерами-
робототехниками, 
создать модель 
робота с 
движущимися и 
программируемым
и  элементами  

[Ж] и [Р], 
определяя 
количество слогов 
в словах: 
«Антропогенный», 
«Инженер», 
«Робототехник». 
Определяют 
первый и 
последний звук в 
слове «Робот». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обращают 

внимание на 
интерактивную 
доску. 

Просматрив
ают презентацию. 

 
 

монологическая и  
диалогическая формы 
речи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принимаются роли 

инженеров-
робототехников. 

3 Предлагает 
выбрать 
конструктор и 
разделиться на 
подгруппы по 

Выбирают 
конструктор, 
делятся на 
подгруппы 

Закрепляется 
умение делать выбор по 
определенным признакам, 
делится на подгруппы 
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выбранному 
материалу  

4 Обращает 
внимание детей на 
раздел 
Инженерной книги 
«Основные 
правила 
безопасности при 
работе с 
конструктором» 
Предлагает 
вспомнить и 
обсудить правила: 
конструктор не 
разбрасываем, не 
надо брать в рот 
детали 
конструктора 

(Приложени
е 4) 

Вспоминаю
т правила работы с 
конструктором. 

Выбирают и 
отмечают в 
Инженерной книге 
технику  

безопасност
и, вид 
конструктора и 
способы крепления 
деталей, в 
зависимости от 
выбранного 
конструктора. 

Закрепляется 
умение соблюдать 
технику безопасности при 
работе с конструктором с 
речевым 
сопровождением. 

5 Проводит 
физминутку 
«Робот делает 
зарядку» 

(Приложени
е 3) 

Выполняют 
движения в 
соответствии с 
текстом 
физминутки. 

Развивается 
двигательная активность, 
координация речи с 
движениями,снимается 
мышечное напряжение, 
переключается внимание 
с одной деятельности на 
другую, сохраняется 
умственная активность и 
работоспособность. 

 
6 Уточняет 

особенности 
крепления деталей 
конструкторов в 
разделе 
Инженерной книги 
«Основные 
правила 
соединения 
деталей 
конструктора». 

Вспоминаю
т особенности 
крепления деталей. 
Придумывают 
роботов, 
подбирают 
нужные детали 
конструктора, 
вслух 
проговаривают 
алгоритм 

Совершенствуется 
умение соединять детали 
конструктора, 
развиваются творческие 
способности и 
инициатива в 
конструктивной 
деятельности. Развивается 
логическое мышление и 
связная речь. 
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(Приложени
е 4) 

Предлагает 
детям придумать и  
сконструировать 
Робопомощников с 
разными 
функциями, не 
похожими друг на 
друга и 
программой для 
конструкторов 
ROBO KIDSи 
LEGOEducationWe
Do 2.0. Обращает 
внимание на 
необходимость 
проговаривания 
алгоритма 
конструирования 
вслух. 

конструирования, 
рассказывают о 
планируемой 
модели 
Робопомощника: 
какого он будет 
цвета, формы, 
какие функции 
будет выполнять, 
какую программу 
выберут  

7 Стимулируе
т детей на 
общение, оказание 
взаимопомощи 
детям, 
испытывающим 
трудности, 
поощряет оказание 
помощи.  

Обращаютс
я друг к другу за 
помощью, 
помогают 
сверстникам. 

Развивается   
умение 
взаимодействовать со 
сверстниками и взрослым 
в процессе выполнения 
поставленной задачи. 

8 Проявляет 
интерес к 
деятельности 
детей, уточняет  
этапы их работы. 

Проговарив
ают свои мысли 
вслух, объясняют 
ход своих 
рассуждений  

Активизируется 
мышление. 

Развивается 
умение работать в 
команде, умение слушать 
друга. Развивается  речь- 
рассуждение, 
диалогическая речь. 

9 Проводит 
рефлексию.  

Спрашивает 
детей, получилось 
ли у них то, что 
они задумали. 

Проводят 
самоанализ.  
Рассказывают, как 
помогали Роботу 
Федору. 
Демонстрируют 

Развивается 
умение анализировать 
свою деятельность, 
планировать дальнейшую 
деятельность совместно 
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получившихся 
Робопомощников, 
рассказывают о 
них: для чего 
конструировали, из 
какого 
конструктора, в 
чём испытывали 
затруднения, что 
больше всего 
понравилось.  

 

со сверстниками и 
взрослыми. 

10 Предлагает 
разместить модели 
Робопомощников в 
предметно-
пространственной 
среде группы. 
Фотографирует 
роботов для того, 
чтобы отправить 
электронное 
письмо с 
фотографиями 
Робопомощников 
роботу Федору. 
Стимулирует детей 
к обыгрыванию 
готовых моделей 

(Приложени
е 5) 

Помогают 
воспитателю  
разместить модели 
роботов в игровых 
уголках, 
отправляют вместе 
с воспитателем 
электронное 
письмо роботу 
Федору. 

Закрепляется 
умение обыгрывать 
готовые постройки 

 
Приложение 1. 
 

ссылка на аудио сообщение от робота Федора. 
 
https://yadi.sk/d/N5097ivHVX3znQ 
 
 

https://yadi.sk/d/N5097ivHVX3znQ
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Приложение 2. Презентация «Инженер –робототехник» 
 

 
Приложение 3 
Физминутка «Робот делает зарядку» 
 
Робот делает зарядку 
И считает по порядку. 
Раз – контакты не искрят, (движение руками в сторону) 
Два – суставы не скрипят, (движение руками вверх) 
Три – прозрачен объектив (движение руками вниз) 
И исправен и красив. (опускают руки вдоль туловища)    
 
 
Приложение 4.   «Инженерная книга» 
 
 

Выбор конструктора 
 

Основные правила 
безопасности при работе с 

конструктором 
ROBOTISIDEAS 

 
 

 

Основные правила 
безопасности при работе с 

конструктором ROBO KIDS 
 

 

Основные правила 
безопасности при работе с 

конструктором LEGOWEDO 
Не разбрасывай детали   

Не бери детали в рот 

Основные правила 
соединения деталей 

конструктора ROBO KIDS 
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Не отвлекайся  
во время работы                

Умей договариваться 

                                     

 

 

Основные правила 
соединения деталей 

конструктора 
ROBOTISIDEAS 

 

 
Демонтаж конструкции 

при использовании 
разделителя 

 

 
 
 

Основные правила 
соединения деталей  

LEGOWEDO 
 

 

 

 

Приложение 5. Фото моделей Робопомощников 
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Конспект  
непосредственно образовательной деятельности по робототехнике 
для детей с нарушением зрения подготовительной к школе группе  

Тема: «Вертолёт» 
Автор: 

педагог дополнительного образования 
Костина Ольга Викторовна 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
города Когалыма "Колокольчик" ХМАО-Югра г. Когалым  

 
Цель – Научить конструировать вертолет из конструктора LEGO по 

технологической карте.  
Задачи 
- Сформировать у детей умение строить из LEGO – конструктора, 

выбирая верную последовательность действий, приемы соединения, 
сочетание форм и цветов.  

- Расширять представления о транспорте. Закрепить представление о 
видах транспорта специального назначения.  

- Формировать устойчивый интерес к конструктивной деятельности, 
желание творить, изобретать.  

- Формировать умение мысленно разделять предмет на составные части 
и собирать из частей целое.  

- Развивать фантазию, конструктивное воображение и умение 
творчески использовать приобретенные навыки.  

- Способствовать формированию математических знаний о счете, 
форме, пропорции, симметрии.  

- Развивать самостоятельность при работе со схемами. Способствовать 
развитию внимания, памяти, мышления, способности 
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сосредоточиться.  
- Развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее 

речевое развитие и умственные способности.  
- Формировать бережное отношение к LEGO – конструктору.  
- Воспитывать усидчивость, выдержку, дружеские взаимоотношения. 
Методы и приемы  
мотивация «Помочь робокару Хели», динамическая пауза «Самолет», 

рассказ детей о своей постройке, ответы на вопросы педагога. 
Материалы: видеописьмо, конструктор LEGO, образец модели 

«Вертолета», презентация «Вертолёты наши помощники».  
Практическая работа: Сборка модели «Вертолета» по 

технологической карте на планшетах. 
 

Ход занятия: 
1. В

водная часть. 
Мотивация:  
На экране появляется робокар Хели. 
 

 
 

Хели: Здравствуйте, ребята! Я очень рад вас видеть. Я знаю, что вы 
очень любите играть и поэтому приготовил вам очень интересные игры и 
задания. А вы хотели бы поиграть со мной? 

2. О
сновная часть. 

Хели: Тогда вот вам первое мое задание «Разгадай предмет на 
картинке». Вам нужно назвать предмет, который изображен на картинке и 
перечислить геометрические фигуры, из которых он собран. (Дети 
выполняют задание) 

 

 
 
Педагог предлагает детям посмотреть презентацию «Вертолёты – 

наши помощники». 
Педагог: Ребята, почему вертолёт напоминает нам стрекозу? (Не 

нужна разгоночная полоса, может зависать на одном месте). Но я уверена, 
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что мало кто из вас задумывался о том, где и как могут использоваться 
вертолёты? Я предлагаю вам посмотреть интересную презентацию, которая 
нам поможет больше узнать о вертолетах. 

1) Вертолёт – это удивительный воздушный транспорт. 
Вертолёт перевозит людей и грузы. 

 
2) Является незаменимым помощником при спасении людей, терпящих 

крушение кораблей. 

 
3) Является необходимой техникой в горных районах, где самолёту 

сложно приземлиться, а потом взлететь. 

 

 
4) Вертолёт может сесть там, где нет дорог и аэродромов. Ему не нужна, 

как самолету, площадка для разбега. 

 
5) На вертолётах можно перевозить нестандартные грузы, которые 

сложно доставить другим транспортом. 

 
6) Вертолёты применяются в армии, в спасательных работах. 
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7) При тушении пожаров, в медицине, в сельском хозяйстве для борьбы 

с вредителями сельскохозяйственных культур. 

   
Педагог: Ребята, я предлагаю вам вместе с со мной и Хели сделать 

гимнастику для глаз, которая называется «Веселый самолёт» 
Пролетает самолет (смотрят вверх, пальцем показывают полет)  
С ним собрался я в полет.  
Правое крыло отвел, посмотрел. (отвел руки попеременно, 

прослеживая взглядом) Левое крыло отвел, посмотрел. (отвел руки 
попеременно, прослеживая взглядом)  

Я мотор завожу. (вращают по кругу пальцем, прослеживают взглядом)   
И внимательно гляжу.   
Поднимаюсь ввысь, лечу. (на носочки. Выполняют летательные 

движения). Возвращаться не хочу. 
Хели: Ребята, а давайте мы сегодня с вами сами соберем вертолеты? 

Но для начала давайте вспомним детали конструктора. Вот вам мое второе 
задание: «Назовите детали конструктора, которые изображены на картинке». 

 

 
 
Педагог: Ребята, я предлагаю вам немного отдохнуть. 
Проводится динамическая 

пауза. 
Руки ставим мы вразлет: 

(руки в стороны.) 
Появился самолет (полетели 

как самолеты.) 
Мах крылом туда-сюда, 

(наклоны влево-вправо.) 
Делай «раз» и делай «два» 

(повороты влево-вправо.) 

Раз и два, раз и два! 
(хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны держите, 
(руки в стороны.) 

Друг на друга посмотрите 
(повороты влево-вправо.) 

Раз и два, раз и два! 
(прыжки на месте) 
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Опустили руки вниз, 
(опустили руки) 

И на место все садись! (сели 
на места) 

 
Педагог предлагает детям рассмотреть модель вертолёта и 

сравнить её с изображением на картинке.  

              
Хели: Ребята, назовите, из каких частей состоит вертолёт. Скажите, из 

каких деталей конструктора сделаны эти части?  
Педагог: Давайте пройдем на рабочие места и приступим к работе.  
Дети конструируют постройку по технологической карте. 

(Приложение 1.) 
Педагог помогает в процессе последовательной работы. 
1. З

аключительная часть.  
Педагог: Ребята, я предлагаю вам составить небольшой рассказ о 

вертолетах, которые у вас получились.  
Хели: Молодцы ребята. Прекрасный транспорт у вас получился, а мне 

пора прощаться с вами. До свиданья, до новых встреч. (Приложение 1.) 
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«Профессия будущего - ведущий прогноза погоды» 
 

Авторы: Старший воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» 
Лантас М.М. воспитатель МАДОУ ЦРР № 24 «Улыбка» Ларионова Т.Г.   

г. Чайковский, Пермский край 
 
В детском саду ребенок получает развитие, знакомится с правилами 

общения и поведения, узнает много нового о себе и окружающем мире. 
Первые шаги к будущей профессии ребенок делает в самом раннем детстве. 
Именно тогда примеряются роли доктора, повара, продавца, шофера — тех 
специальностей, которые видит ребенок вокруг себя. Задача воспитателей в 
детском саду не только раскрыть перед дошкольниками мир профессий, но и 
помочь маленькому человеку, ребенку с особенностями развития,  соотнести 
свои увлечения и таланты с работой взрослых.  

 В процессе знакомства с профессиями, дети заинтересовались 
профессией ведущего прогноза погоды на телевидении. Как правило, это 
человек, работающий в сфере метеорологии, синоптик. Наблюдения за 
погодой и природными явлениями с детьми проводятся ежедневно, дети 
умеют пользоваться календарем природы, систематизировать свои 
наблюдения, выкладывая картинки - символы. Чтобы  расширить формы 
работы с детьми ОВЗ мы придумали Лего - календарь, который успешно 
используем для освоения профессии ведущего прогноза погоды. 

Наше  пособие отличается от привычных календарей с символами 
- картинками, т.к. состоит из пластины Лего и деталей этого же 
конструктора. Работа с таким календарем способствует формированию у 
детей ОВЗ отчётливых представлений о сезонных явлениях природы, 
ориентировки   по  временам года, наблюдательности  за насекомыми и 
птицами и фиксированию наблюдения с помощью созданных детьми 
символов - обозначений из деталей Лего. 

 Дети работают с календарем каждый день, обычно после прогулки. И 
если первые символы для обозначения мы придумали вместе с детьми, то 
последующие обозначения дети могут придумать сами. 

Календарь предназначен для работы с детьми со 2 младшего возраста. 
В младшем возрасте дети  выкладывают на пластине простые детали - 
обозначения (например - солнечная погода - желтый кирпичик 2х2, дождь - 
голубые кирпичики 1х1 и т.д.). В старших группах дети выкладывают 
развернутое наблюдение, состоящее из нескольких символов.  

После того, как ребенок выложил на пластине свои наблюдения, он 
приглашает друзей, и рассказывает им прогноз погоды, как настоящий 
телеведущий. 

Цель данного методического пособия - познакомить детей с 
профессией ведущего прогноза погоды, доступными явлениями природы и их 
сезонными изменениями, дать представление об элементарных понятиях, 
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связанных с миром природы. Но сделать это не с помощью привычных 
символов и картинок, а использовать Лего детали. 

Задачи: 
Закреплять представления детей о профессиях, в том числе ведущего 

прогноза погоды, последовательности времён года; 
Развивать познавательный интерес, умение сравнивать и обобщать; 

развивать коммуникабельность. 
Продолжать формировать умение высказывать свою точку зрения; 
Развивать речь-умение узнавать и называть времена года, выделять 

признаки    времён года. 
Развивать воображение, используя Лего детали для обозначения в 

календаре. 
Продолжать развивать мелкую моторику (в работе с Лего деталями). 
Воспитывать любовь к природе. 
Календарь погоды состоит: 
1. Пластина Лего (25х25см, или большего размера) 
      2. Детали Лего: 
кирпич 2х2 (красного, желтого, синего, голубого, зеленого цвета) 
     кирпич 1х2 (красного, желтого, зеленого, голубого, коричневого,            

фиолетового цвета) 
кирпич 1х1 (голубого цвета) 
     кирпич 1х4 коричневого, голубого, черного, коричневого цвета) 
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Примерные символы- обозначения Лего календаря.             
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  Пример работы ведущего прогноза погоды с использованием Лего-
календаря : 

 Дети выкладывают  фигуры и рассказывают : 
- Здравствуйте! С вами ведущий прогноза погоды Егор. Я расскажу 

вам о погоде  и своих наблюдениях за природой. Сегодня  безветренная 
погода, но после обеда была гроза, потом начался небольшой и 
непродолжительный дождь. Выглянуло солнце и мы видели радугу! А на 
участок к нам прилетали  птицы- воробей и  ворона. В луже после дождя 
сидела лягушка , а на листочке березы мы наблюдали за зеленой гусеницей. 

 
 
 

Проект «КиндерПолитех без границ» 
Категории детей с ОВЗ: дошкольники с ЗПР, ТНР. 
                                                                   Авторы: Мастрикова  

                                                 Наталья Владимировна 
                                                                                Морозова Светлана 

Евгеньевна, воспитатели,   Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 371», Пермский край 
         
                                                                        
  Робототехника является одним из приоритетных направлений в сфере 

экономики, машиностроения, здравоохранения, военного дела и других 
направлений деятельности человека. Специалисты, обладающие знаниями в 
этой области, востребованы. 

  Стране просто необходима талантливая, творческая, технически и 
научно образованная молодёжь. 

  Детский сад становится первой  ступенью, где можно закладывать 
начальные знания и навыки в области робототехники. 

  Проект «КиндерПолитех» – это инновационный способ вовлечения 
дошкольников в инженерную деятельность, через знакомство детей с разными 
механизмами конструкторов нового поколения, а так же решение технических 
задач путем практического экспериментирования, программирования.  
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В дальнейшем, применяя знания и умения, дети  участвуют в 
конкурсах, фестивалях, выставках и тд.,  которые открывают для них пути к 
новым достижениям.  

Актуальность проекта значима в свете реализации ФГОС, так как 
формирует познавательную активность, способствует воспитанию социально 
- активной личности, формирует навыки общения и сотворчества. А также 
отвечает основным трендам значимых для системы образования г. Перми – это 
приоритет инженерно - технических направлений образовательной 
деятельности, реализация проектных форм обучения. 

Вид проекта: педагогический  
Цель проекта: Создание условий для выявления талантливых в 

техническом творчестве дошкольников.  
В проекте принимают  участие дети старшего дошкольного возраста 

нормотипически развивающихся групп и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. У нас 2  группы детей с ОВЗ занимающихся по 
АООП для детей с ТНР и ЗПР.  

 Задачи:  
1. Предоставить каждому ребенку возможность проявить себя в 

техническом конструировании на базе робототехнического оборудования. 
 2. Разработать содержание  Практических сессий, для организации 

образовательной деятельности с детьми по легоконструированию и 
робототехнике. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности в данном 
направлении педагогов ДОУ – участников реализации проекта. 

4. Формирование активной позиции педагогов и родителей в 
техническом пространстве, созданном в  ДОУ. 

Сроки реализации: Данный проект реализуется в течение 2 лет и 
рассчитан на возрастную группу от 5 до 7 лет (с 5 до 6 – первый год 
обучения, с 6 до 7 – второй год обучения). Занятия в каждой возрастной 
группе проводятся по плану, соответствующему возрасту.                                                                                                                   
Основная идея проекта 

Работа построена по трём направлениям: 
1. Педагоги и специалисты детского сада. 
Для того чтобы быть интересным для своих воспитанников, педагогу 

необходимо активно включиться в мир современных информационных 
технологий, знать и уметь работать с различными конструкторами: 
«LEGO Education Первые механизмы», «Простые механизмы», LEGO WeDo 
1, LEGO Education WeDo 2.0, «Конструктор по робототехнике MRT Brain», 
«Робомышь», «Genius», «Знаток», «Tico» и др. 

Для этого в детском саду были организованы «Площадки Активной 
Практики» (ПАП). Коллеги смогли получить как теоретические знания, так и 
практические умения.                                                                                                       
Приложение 1 

Площадки Активной Практики (ПАП) 
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Педагоги 
№ Мероприятия сроки Планируемый 

результат 
Ответств  

1.  Презентационный 
материал 

«Информационные 
технологии в 
детском саду» 

Сентябрь 
 
 

Творческая группа Зам. зав. п   

2. Практика  
«Занимательные 

алгоритмы» 
«Робомышь» 

 

Сентябрь 
2 нед 

Педагоги 
познакомились с 

основами 
алгоритмизации и 
программирования 

Творческая  

3. Практика 3 
«LEGO WeDo» 

Октябрь Познакомились 
с элементами 

входящих в состав 
комплекта, 

программным 
обеспечением, 

основными 
передачами 

Творческая 
группа 

4. Практика 4 
«LEGO WeDo» 

Ноябрь Работа 
с механическими 

моделями 

Творческая 
группа 

6. Практика 5 
LEGO Education 

WeDo 2.0 

Декабрь Знакомство с 
программным 

обеспечением Wedo 
2.0, подключение и 

управление 

Творческая 
группа 

5. Практика 6 
Конструктор по 
робототехнике 

MRT Brain 

Январь Познакомились с 
блоками и  

механикой, а так же  
алгоритмикой, 

программированием  
при помощи 
специально 

разработанных карт 

Творческая 
группа 

6. ТЕСТ Февраль Результаты 
тестирования (для 

последующей 
корректировки 

функционирования 
ПАП) 

Зам. Зав. По 
ВМР, 

творческая 
группа 
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2. В рамках проекта развернута системная работа по развитию детского 
технического творчества, где каждый ребенок (несмотря на физические, 
интеллектуальные, социальные и иные особенности), старшей и 
подготовительной группы имеет возможность пройти «ПРАКТИЧЕСКИЕ 
СЕССИИ» (ПС): 

«Элементарные механизмы» - принципы действий наиболее 
распространенных деталей различных механизмов. 

«Создание и программирование конструкций» - решение 
технических задач путем практического экспериментирования. 

 «Зачеты и выпускные экзамены» - игровые тесты, педагогические 
наблюдения в Личном кабинете дошкольника. 

Согласно разработанному нами  учебно - тематическому плану по 
робототехнике, занятия в каждой возрастной группе проводятся 1 раз в 
неделю. 

Знакомим детей не только с  конструктором LEGO WEDO, но и 
новинками в мире  технического творчества. 

Пример: старшая группа (16 детей с ЗПР, 9 – с ТНР) 
1 сессия «Элементарные механизмы» - знакомим детей не только с 

принципами действий наиболее распространенных деталей различных 
механизмов (базовый конструктор LEGO WEDO), но и  вводим курс по 
алгоритмики, которая даёт возможность понять буквально, что такое 
последовательные действия. Дети научаться строить свои и понимать чужие 
алгоритмы. Используемое пособие «Занимательные алгоритмы». 

2 сессия «Создание и программирование конструкций» - решение 
технических задач путем практического экспериментирования.  

Базовый конструктор LEGO WEDO – например, занятия проходят в  1-
ю, 2-ю, 3-ю неделю месяца. 4 неделя – включаем занятия с набором 
«Робомышь», создание алгоритма движения (разные  варианты от простого к 
сложному) + программирование.  

 3 сессия «Зачеты и выпускные экзамены» - игровые тесты, 
педагогические наблюдения в Личном кабинете дошкольника, участие детей в 
конкурсах, соревнованиях (подбор, выбор  конкурсов), что даёт возможность 
ребёнку показать свои достижения, умения и таланты.  Придаёт ему силы и 
уверенности в жизни, появляется стремление быть лучше, а это естественная 
потребность человека, которая у ребенка формируется к 6 годам. 

                                                                                                                           
Приложение 2 

Учебно – тематический план 
Старшая группа 

Практи
ческая 
сессия 

Сроки Пособие Планируем
ый 
результат 

Ко
л - 
во 

Ответств
ен- ный 

I 
Элеме

Сентябр
ь 

Набор 
Заниматель

Обзор 
набора. 

1 
 

Воспитат. 
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нтарн.
механ
измы - 
принци
пы 
действ
ий 
наибол
ее 
распро
стране
нных 
детале
й 
различ
ных 
механи
змов 

3нед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябр
ь 

4нед 
 

 
 
Октябрь 

1нед 
 
 

 
Октябрь 

2 нед 

ные 
алгоритмы 
 
 
 
 
 
 
 
Набор 
Заниматель
ные 
алгоритмы 
 
LEGO 
Education 
WeDo 
 
LEGO 
Education 
WeDo 

Знакомим 
детей с 
таблицей - 
программ и 
карточками 
-
пиктограмм
, которые 
используют
ся для 
построения 
любой 
заданной 
схемы-
маршрута. 
Составляем 
алгоритм 
маршрута 
движения 
«Путь 
домой» 
 
Самостояте
льное 
построение 
схемы - 
маршрута 
«Путь 
домой», 
запись 
алгоритма.  
 
Техника 
безопасност
и 
Основные 
детали 
конструкто
ра 
 
Обзор 
моделей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитат. 
 
 
Творческ

ая группа 
 
 
Творческ

ая группа 
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II 
Создан
ие 
констр
укц. и  
програ
ммир. 
- 
решени
е 
технич
еских 
задач 
путем 
практи
ческ. 
экспер
им - я 
 

Октябрь 
3 нед 

 
 
 

Октябрь 
4 нед 

 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
1/2/нед 

 
 
 

3/4 нед 
 
 
 
 

Декабрь 
1 нед 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Декабрь 
2/3 нед 

 
 

 
Декабрь 

4 нед 
 

Январь 

LEGO 
Education 
WeDo 
 
 
Набор 
Робомышь 
 
 
 
 
 
 
 
LEGO 
Education 
WeDo 
 
 
LEGO 
Education 
WeDo 
 
 
Набор 
Робомышь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGO 
Education 
WeDo 
 
 
Набор 
Робомышь 
 

Первые 
шаги (см. 
книгу для 
учителя) 
Мотор и 
ось. 
Зубчатые 
колёса и тд. 
 
Знакомим 
дошкольник
ов с 
органами 
управления: 
кнопки на 
спинке 
мыши со 
стрелочкам
и вперёд, 
назад, 
вправо, 
влево; 
кнопка 
активации; 
кнопка спец 
движений и 
кнопка 
очистки 
программ. 
 
1. 
Забавные 
механизмы 
«Танцующи
е птицы» 
дошкольник
и 
знакомятся 
с 
ременными 
передачами. 
 
«Умная 
вертушка» 

1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
1 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 

Творческ
ая группа 

 
 
Воспитат. 
 
 
 
 
 
Творческ

ая группа 
 
Творческ

ая группа 
 
 
Воспитат. 
 
 
 
 
 
 
Творческ

ая группа 
 
Воспит. 
 
Творческ

ая группа 
 
 
 
Творческ

ая группа 
 
Творческ

ая группа 
 
Воспит. 
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2/3 нед 
 

 
 
 
 

Январь 
   4/5 нед 
 

 
Февраль 
1/2 нед 

 
 

Февраль 
3 нед 

 
 
 

Февраль 
4 нед 

Март  /1 
 

 
 

Март 
2/3 нед 

 
 
 

Март/4  
Апрель/

1 
 
 

Апрель 
2/3 нед 

 
 
 
 
 
 
 

LEGO 
Education 
WeDo 
 
 
 
 
LEGO 
Education 
WeDo 
 
LEGO 
EducationW
eDo 
 
Набор 
Робомышь 
 
 
 
LEGO 
Education 
WeDo 
 
 
 
LEGO 
Education 
WeDo 

 
 
LEGO 
Education 
WeDo 

 
LEGO 
Education 
WeDo 
 
 
 
 
 
 

исследуют 
влияние 
размеров 
зубчатых 
колёс на 
вращение 
волчка. 
 
Создание 
алгоритма 
движения к 
сыру, 
программир
ование 
(ограничива
ть движение 
мыши при 
помощи 
фиолетовых 
пластин). 
Визуализир
овать 
конечный 
результат, 
там, где 
программа 
закончится. 
 
«Обезьянка-
барабанщиц
а» изучают 
принцип 
действия 
рычагов и 
кулачков. 
 
Актуализац
ия знаний 
по блоку 
«Алгоритми
зация» 
 
2. Звери, 
технология: 

 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
1 

Творческ
ая группа 

 
 
 
Творческ

ая группа 
 
 
Творческ

ая группа 
 
Творческ

ая группа 
 
 
 
Творческ

ая группа 
 
Творческ

ая группа 
 
 
Воспит. 
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Апрель/
4 

Май/1 
 
 

Май 2/3 
 
 
 

 
Май 4 
нед 

LEGO 
Education 
WeDo 
 
LEGO 
Education 
WeDo 
 
 
Набор 
Робомышь 

понимание 
того, что 
система 
должна 
реагировать 
на свое 
окружение.  
«Голодный 
аллигатор» 
 
«Рычащий 
лев» (см. 
книгу 
учителя) 
 
 
«Порхающа
я птица» 
(см. книгу 
учителя) 
 
Создание 
программы 
при помощи 
карточек, 
которые 
показывают 
стрелочкам
и движение. 
 
3. Футбол 
(сфокусиро
ван на 
математике)
. 
«Нападающ
ий», 
измеряют 
расстояние, 
на которое 
улетает 
бумажный 
мячик. 
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«Вратарь»,  
создание 
программы 
автоматичес
кого 
ведения 
счета. 
 
«Ликующие 
болельщики
» (см. книгу 
учителя) 
 
4.Приключ
ения 
(сфокусиро
ван на 
развитии 
речи). 
«Спасение 
самолёта» 
осваивают 
важнейшие 
вопросы 
любого 
интервью 
Кто? Что? 
Где? 
Почему? 
Как? 
 
«Спасение 
от 
великана» 
(см. книгу 
учителя) 
 
«Непотопля
емый 
парусник», 
описание 
приключен
ия 
попавшего в 
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шторм 
Макса.
  
Самостояте
льное 
создание 
алгоритма 
движения к 
сыру 
(разные 
варианты от 
простого к 
сложному), 
программир
ование.  

 
Учебно – тематический план 

Подготовительная к школе группа 
Практичес
кая сессия 

Сроки Пособ
ие 

Планируемый 
результат ол - 

во 

Отв
етствен- 

ный 
I 
Элемента
рн.механи
змы - 
принципы 
действий 
наиболее 
распростра
ненных 
деталей 
различных 
механизмо
в 

Сентя
брь 
3/4 

 

LEGO 
Educa
tion 
WeDo 
 
 
«Конс
трукт
ор по 
робот
отехн. 
MRT 
Brain» 

Техника 
безопасности 

Основные 
детали конструктора 

Обзор моделей 
Первые шаги 
 
Обзор - 

основные детали 

 
 
 
 

 

Тво
рческая 

груп
па 

 
 
 
 
 
Вос

питат. 
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II 
Создание 
конструк
ц. и  
программ
ир. - 
решение 
техническ
их задач 
путем 
практичес
к. 
эксперим - 
я 
 

Октяб
рь 
1/2 

 
 
 

 
 
 
 
Октяб
рь 

3/4 
 
 
 

Ноябр
ь 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябр
ь 

2/3 
нед 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGO 
Educa
tion 
WeDo 
 
 
 
 
 
 
LEGO 
Educa
tion 
WeDo 
 
 
«Конс
трукт
ор   по 
робот
отехн
ике 
MRT 
Brain» 
 
 
 
 
 
 
 
LEGO 
Educa
tion 
WeDo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Забавные 
механизмы. Новые 
модели: Роботы — 
помощники 

«Я робот — 
фен»,. изучаем принцип 
действия рычагов и 
кулачков. 

 
 «Подготовка 

космонавта», изучаем 
принцип действия 
рычагов и кулачков. 

 
Основы 

алгоритмики, при 
помощи специально 
разработанных карт. 

Сборка модели 
«Весы». Умение 
соединять детали 
конструктора между 
собой в соответствии со 

схемой. 
 
«Ковш», 

установка датчика 
наклона и 
программирование. 
Технология: понимание 
того, что система 
должна реагировать на 
свое окружение. 
Программа «Ковш» 
ожидает, когда датчик 
наклона зафиксирует 
изменение своего 
положения, после чего – 
действие.   

 
Программирован

ие материнской платы с 
помощью карточки 
через картридер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тво
рческая 
группа 

 
 
 
 
Тво

рческая 
группа 

 
 
 
Вос

питат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тво

рческая 
группа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вос

питат. 
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Ноябр
ь /4 

 
 
 
 
 

Декаб
рь 

1/2/ 
нед 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декаб
рь /3 
 

 
 
 
 

Декаб
рь/4 

Январ
ь/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январ
ь 

 
 
«Конс
трукт
ор по 
робот
отехн
ике 
MRT 
Brain» 
 
 
 
LEGO 
Educa
tion 
WeDo 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Конс
трукт
ор по 
робот
отехн
ике 
MRT 
Brain» 
 
 
 
LEGO 
Educa
tion 
WeDo 
 
 
 
 

Сборка модели 
«Мельница» 

 
2. Парк 

аттракционов. 
«Веселая 

карусель». Какую 
функцию выполняет 
датчик расстояния? 
Этот датчик 
отслеживает расстояние 
до объекта и сообщает 
его компьютеру. 

 
Программирован

ие материнской платы с 
помощью карточки 
через картридер. 
Сборка модели 
«Лягушка» 

 
(сфокусирован 

на развитии речи). 
«Колесо», 

Электроэнергия 
поступает из 
компьютера на мотор, 
вращающий шкив, 
который посредством 
ремня приводит в 
движение другой шкив, 
червячное колесо и 
большое зубчатое 
колесо  

 
Сборка модели 

«Скачки на лошадке» 
 
 
Умение 

соединять детали 
конструктора между 
собой в соответствии со 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Тво

рческая 
группа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вос

питат. 
 
 
 

 
 
 
Тво

рческая 
группа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тво

рческая 
группа 
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3/4 
нед 

 
 

Февра
ль 

1 нед 
 
 
 
 
 

 
 
 

Февра
ль 
2/3 
нед 

 
 

 
 
 
 
 

Февра
ль 

4 нед 
 
 
 

 
 
 

Март 
1/2 
нед 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LEGO 
Educa
tion 
WeDo 

 
«Конс
трукт
ор по 
робот
отехн
ике 
MRT 
Brain» 

 
 

 
 
 
 
LEGO 
Educa
tion 
WeDo 

 
 

 
 
 
 
«Конс
трукт
ор по 
робот
отехн
ике 
MRT 
Brain» 

схемой. 
Программирование 
материнской платы с 
помощью карточки 
через картридер. 

 
«Чудо - стул». 

Изучение процесса 
передачи движения и 
преобразования энергии 
в модели. 
Ознакомление с 
работой коронного 
зубчатого колеса. 

 
Сборка модели 

«Автомобиль с 
бампером».  
Программирование 
материнской платы с 
помощью карточки 
через картридер. 

 
3. Юные 

патриоты 
«Нефтяная 

вышка» 
Изучение 

процесса передачи 
движения и 
преобразования энергии 
в модели. Изучение 
работы шкивов и 
зубчатых колёс в 
данной модели. 

 
«Поднятие 

Российского флага» 
Блок «Датчик 

наклона» 
 
«Разводной 

мост», изучение 
процесса передачи 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вос
питат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тво

рческая 
группа 

 
 
 
 
 
 
 
Вос

питат. 
 
 
 
 
 
 
 
Тво

рческая 
группа 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тво

рческая 
группа 
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Апрел
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LEGO 
Educa
tion 
WeDo 
 
 
 
 
 
 
 
LEGO 
Educa
tion 
WeDo 
 
LEGO 
Educa
tion 
WeDo 
 
 

движения и 
преобразования энергии 
в модели. Изучение 
рычажного механизма, 
работающего в данной 
модели. 

 
 
Тво

рческая 
группа 

 
 
 
 

 
3. Реализация проекта  предполагает  включение  специалистов.  
Помощь психолога в подготовке к конкурсным выступлениям: (на 

вербальном уровне – словом; не вербальная  поддержка: доброжелательный 
взгляд, ободряющая улыбка, знаки. Включение игр и упражнений,  
направленных на повышение уверенности в себе и в своих силах. Для этого  
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разработана целая серия специальных игр: «Назови ласково», «Я очень 
хороший», « Я лев» и др.  

Учитель – логопед. Работа заключается не только над 
звукопроизношением, связной речи, но и составлением текстов, объяснение 
ребёнку новых терминов, понятий. 

Приведу пример: подготовка к конкурсу «Икаренок без границ». Тема: 
Ткачество в Пермском крае. Учитель - логопед пишет текст выступления. 
Подбирает соответствующую литературу о ткачестве и прядении "Как ткани 
ткут и нити прядут" Майлена Константиновского из серии "Почемучкины 
книжки" (издательство "Малыш" 1989г.). Знакомит детей с понятием веретено, 
прялка, ткацкий станок. Рассказывает историю ткачества на Руси. 

Воспитатель демонстрирует презентационный и видео материал по 
данной теме. Продумывает проект (т.е. из каких конструкторов будут 
создавать модели прялок, ткацких станков). Далее, с детьми сборка и 
экспериментирование.  

4. Взаимодействие с родителями воспитанников.  
Поскольку вовлечение детей дошкольного возраста в робототехнику, 

это их первая ступенька к техническому творчеству, то осведомленность 
родителей в данной области необходима. В первой части  нашего проекта, с 
помощью ряда мероприятий, таких как:  

•Презентационный материал «Робототехника это…»  
•Мастер – класс «Конструкторы в нашем детском саду» 
•Совместные занятия: дети + родители + педагог, 
Родители имеют полное представление о техническом творчестве, а так 

же заинтересованность их в поддержке детей и педагогов, к конкурсам и 
проектам. 

Родители помогают с костюмами, атрибутами, разучиванием текста. 
Материально – технические ресурсы: 
Для реализации инновационного проекта в МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №371» сформирована необходимая ресурсная база:  
- компьютерный класс для организации подгрупповых занятий с 
дошкольниками 5 -7 лет;  
- компьютеры – 7 шт.  

- ноутбуки – 10 шт. 
- интерактивные доски с мультимедийными проекторами SMART – 4 

шт. 
- конструктор LEGO Education WeDo - 14 шт.  
- конструктор LEGO WeDo 2.0 –  3 шт.  
- дидактическое пособие по алгоритмике «Путь домой»  - 7 шт. 

- конструктор по робототехнике MRT Brain – 5 шт 
- STEM - Набор «Робомышь» - 2 шт. 

Кадровый потенциал, необходимый для реализации инновационного 
проекта:  
- педагоги высшей и первой категории, имеющие специальное дошкольное 
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образование и прошедшие курсы повышения квалификации по программе 
«Робототехника» (16 ч.) – 5 педагогов.  

Организационные условия: Включение проекта «КиндерПолитех» 
(практические сессии) в ООП ДО в части формируемой участниками 
образовательного процесса 
Результаты реализации проекта:  

1. Охват 100 % воспитанников старшего дошкольного возраста 
дополнительными занятиями в рамках проекта «КиндерПолитех»; 

2. Увеличение на 20% (от охваченных) количества детей, 
демонстрирующих устойчивый интерес к научно-техническому творчеству.  

3. Охват 100% педагогов ДОУ  работой по освоению ими 
робототехнического оборудования;  

4. Пополнение материально - технической базы конструкторами нового 
поколения.  

Предполагаемый продукт:  рекламные буклеты, информационные  
презентаций и видеоматериалы для педагогов и родительской 
общественности ДОУ, банка методических, наглядно-дидактических пособий 
по развитию детского технического творчества,  семинары, мастер-классы, 
практические занятия,  информационные и обучающие материалы на 
официальном сайте детского сада и интернет портале «Личный кабинет 
дошкольника»  для  участников проекта.  

3. Эффекты: 
Педагогические:   
Результативное участие и победы детей в конкурсах, фестивалях 

робототехники и технического творчества: «Икаренок без границ», 
«Техномир», «Робофест», «Икаренок с пеленок» и др…… 

Активная позиция педагогов нашего детского сада в городской  и 
краевой инновационной среде.  

Социальные:   
Повышение статуса ДОУ среди родителей. 
 Продвижение в рейтинге среди ОУ города.   
Дальнейшее развитие проекта: 
1. Включение в работу детей среднего возраста (4 – 5 лет).   
В связи с этим необходимо будет приобрести развивающие 

конструкторы для младшего и среднего возраста: Городские жители DUPLO, 
Строительные машины Lego Duplo, Моя первая история Lego Duplo, Большая 
ферма Lego Duplo, «LEGO Education Первые механизмы» «Простые 
механизмы». 

2.Обеспечение открытости проектной группы «КиндерПолитех» путем 
создания отдельных страниц в социальных сетях и на сайте учреждение и 
регулярное обновление материалов.   

Данная работа способствует выполнению миссии нашего учреждения: 
Погружение детей и родителей в насыщенную совместную  деятельность  
разной направленности. Создание условий для проявления дошкольниками 

https://robotbaza.ru/product/gorodskie-zhiteli-duplo
https://robotbaza.ru/product/stroitelnye-mashiny-osnovnoy-nabor-lego-45002
https://robotbaza.ru/product/moya-pervaya-istoriya-45005
https://robotbaza.ru/product/bolshaya-ferma-45007-lego-duplo
https://robotbaza.ru/product/bolshaya-ferma-45007-lego-duplo
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инициативы, самостоятельности в выборе полезного дела и готовности 
организовать его в среде сверстников и семье 

Разнообразные формы детско – родительского досуга: тематические 
конкурсы  легомакетов: «Космос», «Наш участок лучше всех!», «Почитай — 
ка»; площадки активной практики «ЛетниеРазвитиЯ, ЛетниеОткрытиЯ»; 
ярмарки «Полезный дом» (умные пособия своими руками); ежегодный 
ЛЕГОБАТЛ являются яркими традициями детского сада. 

 
Проект  

Развитие речи детей с ОНР  
посредством лего-конструирования и образовательной 

робототехники 
Подготовительная группа компенсирующей направленности 

                                                          Автор:  Вагилова Внера Радиковна, 
воспитатель                     

МБДОУ «ДС «Золотой ключик» г. Тарко-Сале 
Тип проекта по целевой установке– практико-ориентированный 
Тип проекта по продолжительности– долгосрочный 
Срок реализации– сентябрь 2018 - май 2019 года 
Тип проекта по составу участников– групповой (совместная 

деятельность педагога с 
детьми) 
Участники– воспитатель, дошкольники, родители. 
Краткая аннотация проекта 
Проект «Развитие речи детей с ОНР посредством лего-

конструирования и образовательной робототехники» (6-7 лет) проводится в 
рамках совместной деятельности воспитателя с подгруппами детей 
подготовительной группы компенсирующей направленности. Работа над 
проектом позволит детям познакомиться с технологией лего-конструирования 
и образовательной робототехники, приобрести навыки конструирования 
небольших моделей. В процессе конструирования дети будут рассказывать о 
своих действиях, активно пополняя словарный запас названиями деталей 
конструктора, описывать свои модели, придумывать новые сюжеты для игры 
с готовыми моделями, составлять связные рассказы, учится презентовать 
проекты и модели. Работа с мелкими деталями конструктора позволяет 
развивать мелкую моторику пальцев детей, что благоприятным образом также 
будет влиять на развитие речи и их интеллектуальное развитие в целом. 

Проблема 
Уверенная, грамотная речь – визитная карточка человека. Переоценить 

умение выразить свои мысли невозможно. Но в настоящее время, «время 
прогресса», инноваций, взрослые очень заняты на своих рабочих местах, и не 
могут уделять детям должного внимания, и, как следствие, ребенок очень мало 
разговаривает, рассказывает, а больше слушает и смотрит (теле –, аудио –, и 
видеотехника, компьютеры, планшеты, телефоны и т.д.). 
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Поэтому проблема развития речи является актуальной в дошкольном 
возрасте. На сегодняшний существует много методик, с помощью которых 
можно регулировать процесс развития речи у детей. Важнейшим условием 
совершенствования речевой деятельности дошкольников является создание 
эмоционально благоприятной ситуации, способствующей возникновению 
желания активно участвовать в речевом общении. При этом особое значение 
имеет игровое общение детей. Игровое общение есть тот необходимый базис, 
в рамках которого происходит формирование и совершенствование речевой 
активности ребёнка. Этому условию соответствует лего-конструирование и 
образовательная робототехника. 

Актуальность темы 
А почему именно лего-конструирование и образовательная 

робототхника? 
Качественный скачок развития новых технологий повлёк за собой 

потребность общества в людях, способных нестандартно решать новые 
проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. 
Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 
компьютеризации и роботостроения и успешно осваивают информационные и 
коммуникативные методы, их уже не удивишь обычными иллюстрациями из 
книг. В условиях быстро меняющейся жизни человеку требуются не только 
владение определённым багажом знаний, но и, в первую очередь, умения 
добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно и 
творчески, уметь трансформировать и адаптировать имеющийся опыт к 
быстро меняющимся условиям. 

Поэтому перед педагогом дошкольного образования стоит очень 
важная задача: развитие и воспитание ребёнка с грамотной речью, 
обладающего такими качествами личности, как любознательность, 
активность, ответственность, воспитанность. Один из нескольких путей 
решения этих задач - это совместная интеграционная деятельность ребенка, 
педагогов и родителей в лего-конструировании и образовательную 
робототехнику.  

А почему?  
- использование лего – конструктора и образовательной робототехники 

является великолепным средством для интеллектуального развития 
дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных видов детской 
деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно –исследовательская, 
конструктивная, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
двигательная), 

-  основой образовательной деятельности с использованием лего-
технологии является игра – ведущий вид детской деятельности. Лего – 
позволяет учиться, играя и обучаться в игре. 

- использование лего-технологии в ДОУ позволяет поднять на более 
высокий уровень 
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развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна из 
составляющих 

успешности их дальнейшего обучения в школе. 
- лего-технология - средство развивающего обучения, стимулирует 

познавательную 
деятельность дошкольников, речевую, способствует воспитанию 

социально активной 
личности с высокой степенью свободы мышления, развития 

самостоятельности, 
целеустремленности, способности решать любые задачи творчески. 
- лего-технология объединяет элементы игры с экспериментированием, 

а, следовательно, 
активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников. 
В процессе занятий с детьми по лего-конструированию и 

образовательной робототехники, идет работа над развитием  интеллекта, 
воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической 
и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание 
уделяется развитию логического и пространственного мышления. Дети учатся 
работать с предложенными инструкциями, формируются умения 
сотрудничать с партнером, работать в коллективе. Исходя из вышесказанного, 
можно прийти к выводу, что лего-технология является основой 
интеллектуального и речевого развития ребенка. 

Все эти данные подтверждают актуальность использования лего-
конструирования и образовательной робототехники в ДОУ как средства для 
развития речи детей в дошкольном образовательном учреждении. Поэтому и 
была определена тема проекта «Развитие речи детей с ОНР посредством лего-
конструирования и образовательной робототехники» (6-7 лет)» 

Цель: Формирование и совершенствование речевой активности 
ребёнка через использование лего-конструирования и образовательной 
робототехники. 

Задачи: 
Образовательные: 
1. Н

аучить ребёнка применять лего-конструктор в свободной игровой 
деятельности;  

2. Ф
ормировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, 
выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь 
между их назначением и строением. 

3. Ра
звивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный запас. 

4. П
родолжать учить рассказывать о своей постройке.  

Развивающие: 
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1.Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию 
и творческую  

инициативу; 
2. Развивать мелкую и крупную моторику, стимулируя в общее речевое 

развитие и  
интеллектуальные способности, ориентировку в пространстве; 
3.Развивать потребность в интеллектуальном общении, поддерживать 

разговор на 
интересующую ребенка тему. 
Воспитательные: 
1. С

овершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 
коллективе,  

распределении обязанностей; 
Методы и приемы, используемые для реализации работы по 

проекту 
Наглядные (использование ИКТ – технологий, просмотр фрагментов 

мультипликационных и учебных фильмов, обучающих презентаций, 
рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, сбор фотоматериалов, 
дидактические игры, организация выставок , личный пример взрослых); 

Словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы¸ 
минутки размышления, проблемные вопросы и ситуации, беседы, дискуссии, 
моделирование ситуации); 

Практические (игровые ситуации, элементарная поисковая 
деятельность (опыты с 

постройками), обыгрывание постройки, моделирование ситуации, 
конкурсы, физминутки).  

Ожидаемые результаты 
1. У 

дошкольников появится высокий интерес к конструктивной деятельности. 
2. У

веренно строят простые модели по схеме и без инструкции.  
3. Ра

звитие познавательных психических процессов: памяти, логики, творческое и  
пространственное мышление, воображение. 
4. Ра

звита мелкая моторика;  
5. П

роисходит расширение кругозора, дети имеют представления о городе и его  
инфраструктуре; называют типы зданий (жилые, офисы, одноэтажные, 
многоэтажные небоскребы), фермы (сад, огород) и домашних животных, 
расширены представления о железнодорожном, воздушном и водном 
транспорте, их особенностях и др. 



127 
 

6. У
величится словарный запас.  

7. П
родолжает развиваться связная речь;  

8. Н
аучатся описывать модели по алгоритму и сочинять несложные загадки.  

9. Д
ети самостоятельно составляют описательные рассказы о своих постройках. 

10. П
редложения строятся грамматически правильно. 

11. П
оявляются умения работать над созданием конструкции в паре, эффективно  

распределять обязанности. 
12. Д

ети научатся общаться друг с другом, устраивать совместные игры, уважать 
свой и чужой труд. 

13. С
овместная созидательная деятельность «на равных» имеет большой 
развивающий  

потенциал: дает возможность родителям понять интересы и раскрыть 
таланты своего 

ребенка, установить взаимопонимание, почувствовать каждому из 
участников свою 

значимость в общем деле. 
14. П

едагог будет вовлечен в постоянную работу с научной и методической 
литературой по теме проекта;  

15. Ре
гулярное обновление предметно-пространственной среды группы.  

Взаимодействие с родителями. 
1. В

ызвать у родителей желание участвовать вместе с ребенком в тематическом 
конструировании, дать им возможность получить навыки взаимодействия с 
детьми на основе сотрудничества и равноправных отношений. И в этой 
ситуации ЛЕГО-конструктор выступает в качестве универсального материала, 
работа с которым доставляет одинаковое удовольствие и детям, и взрослым.   

2. О
казание консультативной помощи родителям в организации речевых игр при 
лего-конструировании. 

• К
онсультация о влиянии конструирования на развитие речи. 

• К
онсультация родителей не тему: «Виды конструкторов» 
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• К
онсультация на тему «Роль Лего в развитии ребенка» 

 
3. С

оздание папки-раскладушки «Стихи и загадки при лего-конструировании и 
образовательную робототехнику»  

4. Б
еседа о необходимости развивающих игрушек дома.  

5. Б
еседа о личной безопасности во время конструирования дома и в детском саду.    

6. Б
уклет «Сочиняем сказочные истории вместе с детьми».  

Этапы реализации проекта 
1. П

одготовительный.  
1. И

зучение познавательной, методической литературы, интернет-ресурсов по 
вопросам лего-конструирования и развитию речи с использованием лего-
конструктора. 

2. Н
акопление информации по теме «Развитие речи детей дошкольного возраста  

посредством лего-конструирования и образовательной робототехники» 
(учебно-методическая литература, интернет ресурсы и др.) 

3. Ра
зработка проекта.  

4. П
одборка стихов, загадок для развития речи посредством лего-
конструирования.  

5. П
одборка физкультминуток, пальчиковых гимнастик.  

6. С
оздание условий для реализации проекта «Развитие речи детей дошкольного 
возраста посредством лего-конструирования» (приобретение мини-
конструкторов по теме проекта, картотека заданий по развитию речи, 
наглядные пособия и др.) 

Программа для детей старшего дошкольного возраста по ЛЕГО-
конструированию и образовательной робототехнике. 

Схемы пошагового конструирования; 
Для конструирования по образцу имеются наборы картинок с 

реалистичным и стилизованным изображением разных предметов в 
соответствии с тематическим планом 

работы. Разработаны и изготовлены специальные схемы: цветные, 
контурные, силуэтные с изображениями фигур растений, животных, 
транспорта, человека. Имеется подборка 



129 
 

схем последовательной сборки фигур растений, животных, транспорта, 
человека. Разработать игры с использованием Лего-конструкторов. 

Картинки, фото, иллюстрации на темы «Транспорт», «Здания», «Люди» 
Стихи, загадки по темам занятий. 
Материально-техническое обеспечение: 
1. К

онструктор LEGO Education 9580 WeDo, к нему приобрели отдельно учебное 
пособие, робототехнический конструктор HUNA-MRT, производитель My 
Robot Time; конструктор  Polydron - артикул: 60-6010; конструктор  Polydron 
Мосты - артикул: 10-9030; Конструктор LEGO Education 5+ 9660; конструктор 
KLIKKO  

2. П
лакаты, схемы, книги, иллюстративный материал, картинки с изображением 
объектов реального мира, фотографии, игрушки, мячи и т. д. 

3. Ц
ветные карандаши, раскраски, цветная бумага, цветной картон, пластилин, 
гуашь и т. д.  

4. П
остройки из ЛЕГО - конструктора: дом, сад, поезд, грузовик, фигурки людей и  

животных и т. д 
Конструкторы главным образом используются детьми старшего 

дошкольного возраста, т.к. детали в них довольно мелкие. Из имеющихся 
конструкторов возможна постройка различной техники (самолёт, корабль, 
поезд, экскаватор, бульдозер и др.). В наборах обычно есть дополнительные 
детали в виде окон, колес и т.п. Сделанная из такого конструктора машинка 
будет легко катиться по столу или полу, а построенный дом не 

развалится. К каждому набору прилагаются фигурки человека, которые 
ребёнок обыгрывает вместе с постройкой. 

Конструированием дети занимаются стоя за столами или сидя на ковре. 
В прозрачных файлах -«карманах» помещаются схемы и алгоритмы 
необходимые для создания поделки. 

Для речетворческой деятельности (составление описательных 
рассказов, сочинение лего-сказок, загадок) предусмотрены: мольберт, 
планшеты и наборы фломастеров по количеству детей. 

В группе находится стеллаж, где выставляются лучшие 
индивидуальные и коллективные работы детей по заданной теме. Здесь же 
будет представлена «Волшебная книга – Лего фантазии», в которой собраны 
фотографии лучших поделок и сочиненных детьми загадок к ним. 

Созданные Лего-постройки педагог может использовать в 
непосредственно-образовательной деятельности при описании объектов, при 
проведении игр по развитию речи, а дети используют в сюжетно-ролевых 
играх в самостоятельной деятельности.  
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1. О
сновной этап. 

Реализация проекта:  
1. Ра

бочий план педагога по развитию речи Катаевой Е.В. по реализации проекта 
«Развитие речи детей дошкольного возраста посредством лего-

конструирования» в 
период с 1 сентября по 30 ноября 2018 года 
№ Содержание 

работы  
Срок  Ответственный  

1 Работа с 
методической и 
познавательной 

литературой, 
изучение опыта работы 
других 

педагогов по 
теме проекта 
«Развитие речи 

детей 
дошкольного возраста 
посредством 

лего-
конструирования» 

2 неделя 
сентября  

Вагилова В.Р. 

2 Создание 
условий для 
организации работы. 

Подбор 
необходимого 

материала ( в 
т.ч. игрушек серии 
Lego). 

4 неделя 
сентября 

Ваглова В.Р.  

3 Создание 
картотеки стихов по 
теме «Лего-
конструирование и 
развитие речи» 

1 неделя 
октября 

Ваглова В.Р. 

4 Создание 
картотеки 
физкультминуток, 

пальчиковых 
гимнастик по теме 
«Лего-

2 неделя 
октября  

Ваглова В.Р. 
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конструирование и 
развитие речи» 

5 Оформление 
уголка «Лего-
строитель», 

папок - 
передвижек 

3 неделя 
октября  

Ваглова В.Р. 

6 Проведение игр 
с детьми: 
дидактических, 

словесных, 
творческих, 
пальчиковых, 

подвижных и 
др. на темы лего-
конструирования 

В 
течении 
работы над 
проектом  

Ваглова В.Р. 
  

7 Работа с детьми 
по развитию 
словесного 

творчества: 
Лего-истории 
Лего-сказки 
Загадки про 

животных 

В 
течении 
работы над 
проектом 

Ваглова В.Р. 
  

 
Продуктивный этап в реализации проекта « Развитие речи детей с 

ОНР посредством лего-конструирования и образовательной робототехники» 
(6-7 лет)» 

• О
бновление содержания уголков для развития речи в группе по теме проекта 
(стенд «Словесное творчество детей», уголок «Лего-строитель», папка-
раскладушка) 

• И
зготовлены пособия для развития речи детей дошкольного возраста 
посредством лего-конструирования. 

• С
делана картотека дидактических упражнений и игр по развитию речи 
посредством лего-конструирования. 

• П
одготовлена подборка стихов о лего-конструировании. 

• С
озданы презентация «Развитие речи детей посредством лего-
конструирования». 

Художественно-речевая деятельность детей 
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• С
казки по поделкам из лего-конструктора (лего-истории, лего-сказки) 

• С
очинённые загадки об объектах лего-конструирования 

3.Презентация проекта:  
Презентация проекта «Развитие речи детей с ОНР посредством лего-

конструирования и образовательной робототехники» (6-7 лет)» 
III. Заключительный. 
• Ф

отоотчёт по проекту « Развитие речи детей с ОНР посредством лего-
конструирования и образовательной робототехники» (6-7 лет)» 

• В
ыставка детских работ  

• П
резентация построенных проектов  

• С
оставить комикс, мультфильм 

• У
частие в конкурсах различного уровня (муниципальный, районный, 
региональный, всероссийский) 

• П
одведение итогов проделанной работы 

• А
нализ результативности. 

• П
ортфолио материалов по теме проекта. 

Работа над проектом имеет большое значение для развития 
познавательных интересов 

ребенка, их речевого развития.  
По результатам проекта было выявлено, что у детей пополнились 

знания об основных фигурах лего-конструктора, их соединении и получении 
поделки. Работа способствовала диалогическому взаимодействию детей, 
закреплению грамматического строя речи. В процессе чтения стихов, 
составления самостоятельных рассказов по объектам конструирования, у 
детей обогатился словарный запас, который они активно используют в 
повседневной жизни. 

У детей появилось больше поводов для общения. Подтверждением 
тому является 

положительная динамика уровня развития связной речи. Дети 
научились пояснять и 

объяснять. Увеличилось количество детей – это 50%, которые в 
свободной деятельности умеют договариваться со сверстниками о 
предстоящей игре. 30% детей научились самостоятельно решать в игре 
конфликтные ситуации. У детей стала более развитой мелкая моторика, 
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появились любимые персонажи сказок, которых они с удовольствием 
обыгрывают. 

В результате системной и углубленной работы с конструктором ЛЕГО 
у детей повысилась 

коммуникативная активность, сформировалось умение работать 
индивидуально, в паре, в 

группе, усовершенствовались творческие способности, повысилась 
мотивация к обучению. Благодаря технологии лего-конструирования, ребенок 
достаточно хорошо овладевает устной речью, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

Данный проект не требует значительных финансовых вложений и 
может быть реализован 

педагогом любого детского сада на практике. 
«Конструируя, ребенок действует, как зодчий, возводящий здание 

собственного потенциала» Ж. Пиаже 
Использование лего-конструктора в соответствии с 

образовательными областями 
Познавательное развитие 
Развитие элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста 
имеет большую ценность для интенсивного умственного развития 

ребенка, его 
познавательных интересов и любознательности, логических операций 

(сравнение, обобщение, классификация). 
Речевое развитие 
Развивая речетворчество дошкольников при помощи лего, можно 

предложить детям 
придумать сказку о том, что это за постройка, из чего она построена, 

кто в ней будет жить, 
описать ее и т. д. 
Конструктивная деятельность очень тесно связана с развитием речи, т. 

к. (вначале с 
ребенком проговаривается, что он хочет построить, из каких деталей, 

почему, какое 
количество, размеры и т. д., что в дальнейшем помогает ребенку 

самому определять конечный результат работы.) 
Физическое развитие 
Помимо мелкой моторики обеих рук лего – конструирование также 

способствует 
развитию крупной моторики. Конструкторможно использовать как 

инвентарь для 
проведения занятий по физической культуре (смотри картотека игр с 

лего-конструктором). 
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Художественно – эстетическое развитие 
При помощи деталей лего можно познакомить детей не только с 

формой, величиной, но и с цветами. Усвоить такое понятие как «чередование» 
и применять чередование цветов в 

собственный постройках, создавая узоры с использованием различных 
цветов. Так же можно использовать не только конструктор, но и бумагу, 
карандаши и бросовый материал для создания целостного образа 
произведения. Развиваются способности к конструктивному творчеству и 
умение принимать нестандартные решения. Из одаренного этими качествами 
ребенка, может вырасти скульптор, архитектор, инженер – конструктор. 

Социально – коммуникативное развитие: 
Занятия по ЛЕГО-конструированию помогают дошкольникам войти в 

мир социального опыта. У детей складывается единое и целостное 
представление о предметном и социальном мире. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА  
«Развитие речи детей с ОНР посредством лего-конструирования и 

образовательной робототехники» (6-7 лет)» 
№ Образовател

ьная область  
Виды 

деятельности  
Содержание 

деятельности 
1 Познавател

ьное развитие 
 

Познавательн
о 

–
исследовательская, 

коммуникати
вная 

1. Знакомство 
с разными видами 
конструкторов. 

2. Рассказ 
детям на тему 
«История 
происхождения 
Лего». 

3. 
Анализирование по 
иллюстрациям, 
фотографиям 
объектов 

моделирован
ия, выделение его 
основных частей; 

4. 
Конструирование 
«Мебель» 

5. 
Оформление и 
обыгрывание макета 
«Наша группа» 

6. Беседа 
«Какой транспорт 
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мы хотим 
построить». 

7. 
Исследовательская 
работа: 
рассматривание, 
обследование 
деталей 

конструктора 
разных по форме, 
размеру, материалу и 
другим признакам. 

Д/игры и 
упражнения: «Из 
чего сделано?», 
«Найди такой же», 
«Чем похожи 

и чем 
отличаются?», 
«Расскажи о 
свойствах предмета» 
и т.д. 

8. Знакомство 
со схемами для 
изготовления лего-
поделок. 

9. Игра 
«Чудесный 
мешочек» на 
развитие 
тактильного 
восприятия формы 

и речи. 
2 Речевое 

развитие 
 

Коммуникати
вная, 

Читательская, 
Художествен

но-речевая 
деятельность 

1. Игры на 
развитие словаря и 
грамматического 
строя речи: «Чудо-
дерево», «Футбол», 
«Домик для куклы 
Лолы», «Найди 
пару», «Найди 

половинку», 
«Большой – 
маленький», «Один – 
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много», «Четвертый 
лишний», 

«Кто потерял 
хвостик?», «На 
улице большого 
города», игры на 
закрепление 

обобщающих 
слов, «Отгадай – ка», 
«Узнай по 
описанию», 
«Отрабатываем 

предлоги» и 
др. 

2. Сочинение 
лего-историй и лего-
сказок с 
использованием 
поделок и 

персонажей 
лего-конструкций. 

3. Чтение 
стихов о лего. 
Развитие внимание, 
памяти, интереса к 

конструирова
нию. 

4.Лего 
загадки. Учить 
составлять и 
разгадывать лего 
загадки по сказкам. 

5. 
Составление 
описательных 
рассказов лего-
героев. 

3 Физическое 
развитие 

 

Изобразитель
ная, 

Творческая 
продуктивная 

1. Постройка 
модели теремка по 
образцу 

2. 
Сооружение моделей 
современного 



137 
 

наземного 
транспорта (автобус, 

такси, 
грузовик); 

3. 
Строительство 
рабочих машин 
(трактор, экскаватор, 
бульдозер, 

комбайн); 
4. 

Моделирование 
самолёта по образцу; 

5. Создание 
модели самолёта по 
картинке. 

6. 
Конструирование 
вертолётов по схеме. 

4 Художестве
нно – эстетическое 
развитие 

 

Познавательн
ая и 

творческая, 
игровая, 

коммуникати
вная 

1. Создание в 
группе уголков с 
творческими 
работами родителей 
и детей 

по теме 
проекта. 

2. Проведение 
игр с детьми: 
дидактических, 
словесных, 
творческих, 

пальчиковых, 
подвижных и др. 

3. Лего и 
игры-театрализации. 

4. Сюжетно-
ролевые игры с 
использованием 
лего-конструкций. 

5. Мини – 
соревнование «Чья 
башня выше 

5 Социально 
– 

Двигательная, 
игровая 

1. 
Физкультминутки по 
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коммуникативное 
развитие: 

 

теме «Транспорт» и 
др. 

2. 
Пальчиковые игры 
по теме «Транспорт» 

3. Подвижные 
игры с 
использованием 
лего-конструкций. 

4. Хождение 
по мягким кубикам с 
разным 
наполнением; 

5. Утренняя 
гимнастика с 
кубиками разного 
размера и жесткости; 

6. 
Физминутки 
«Фигурки»; 
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КВЕСТЫ 
 

Школьный фестиваль «Легоград» 
Возрастная аудитория 6-12 лет без ограничений по здоровью.  

 
Автор: учитель начальных классов, педагог доп. образования 

Середкина Т.В.,  
МАОУ СОШ №65 города Тюмени 

 
Представляя данную разработку, очень надеюсь, что те идеи , которые 

были найдены  в различных источниках или придуманы автором, найдут 
отклик у педагогов дошкольного и школьного образования. Я представляю 
опыт работы нашей школы в данном направлении в течение последних пяти 
лет. Каждый год могли меняться количество заданий на квест, формат 
выставки, состав команд (с родителями или без них), призы и награды. Но 
неизменно сохранялось настроение, атмосфера познавательного события,  
веселого и интересного. Ведь здесь никто не считал себя проигравшим, 
каждый получал не только сувенир на память, но массу впечатлений и 
эмоций.   Каждый год после такого мероприятия всегда приходили новички 
записываться в кружок Лего и робототехники, дети с увлечением 
откликались на различные проекты, связанные с техническим творчеством. 

 
Ежегодный школьный фестиваль «Легоград»  призван расширить 

представления учащихся о возможностях конструктора «Лего», развить 
творческое воображение, увлечь занятиями образовательного 
легоконструирования и робототехники. В данном мероприятии принимают 
участие все, кто любит дома  конструировать из Лего. Мы даем возможность 
ребятам объединяться для создания проекта  или для участия в легоквесте, а 
тем, кто посещает занятия кружка «Легомастер»,  показать свои проекты или 
роботов.  Родители часто находят ответы на вопрос – «Что делать с 
огромным запасом деталей Лего?», узнают о работе школьного кружка, видят 
развитие своего ребенка в будущем. Ребята в классе совместно с учителем 
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разрабатывают проект в одной из тем, при умелом руководстве данным 
процессом всем находится дело по возможностям и способностям. Каждый 
ребенок успешен в такой коллективной работе.  

Лего – фестиваль, это большое образовательное школьное событие, 
проходит в 3 этапа : 

 подготовительный, основной, заключительный ( подведение итогов, 
анализ мероприятия) 

Подготовительный этап (за 3-4недели до дня проведения) 
1. К

лассы получают задание для подготовки творческих проектов  
(из домашнего конструктора). 
Регламенты. 
Размер проекта 800*600. 
 Конструктор «Лего».  
Среда проекта – любые материалы. 
 Постер должен представлять следующую информацию :  класс, 

название проекта, идею, краткое описание, фото этапов работы, класс. 
Примерные темы: 
1 классы - « Город будущего» 
2 классы - «Удивительный мир животных и растений» 
3 классы-  «Транспорт», техника ВОВ 
4 классы- «Космическое путешествие»  
 5 классы - «Роботы – помощники» 
Подведение итогов и награждение участников  выставки творческих 

проектов проходит на ближайшем празднике или линейке на следующий 
день. Каждый класс получает номинацию.  

2. П
едагоги  легоконструирования  и робототехники готовят все выставку 
проектов и моделей лего, показательную площадку соревновательной 
робототехники, задания  для проведения «Легоквеста» семейных команд  или 
индивидуального участия учеников ( в зависимости от условий).  Задания к 
легоквесту подобраны таким образом что бы участники провели время 
максимально весело, увлекательно  и познавательно. Подведение итогов и 
награждение победителей  проходит на ближайшем празднике или линейке 
на следующий день 

3. Ф
ормируется жюри творческих проектов с участием родителей. 
Разрабатываются регламенты.  

4. О
формление школьного пространства по теме фестиваля «Легоград» 

 
Основной этап 

В день проведения  в фойе школы ребят встречает стол регистрации 
команд на лего- квест.  Команды регистрируются и отправляются по своему 
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маршруту. По окончанию квеста сдают свой лист на стойку регистрации. Так 
же все желающие ученики , родители, гости могут посетить выставку 
творческих проектов и  показательные площадки  соревновательной 
роботехники.  

 «Лего- квест» 
По итогам выполнения заданий, участники получают  букву-ключ к 

кодовому слову(ШЕСТЕРЁНКА), которую заносят в маршрутный лист. 
После прохождения станций, участникам необходимо сдать маршрутный 
лист на стойку регистрации для подсчета баллов. Победителями Квеста 
становятся участники, разгадавшие кодовое слово за наименьшее время ( 
можно заменить наклеиванием цветных квадратиков «Собери легодорожку»). 

Памятка для участников 
Участники Фестиваля должны соблюдать нормы поведения,  не 

мешать другим участникам Фестиваля, аккуратно обращаться с 
оборудованием станций Квеста. В случае нарушения правил, по усмотрению 
Оргкомитета, команда снимается с участия в Квесте и должна покинуть зону 
проведения Фестиваля. 

Этапы – задания 
1. «

Угадай сколько?» (надо  догадаться, сколько деталей лежит в прозрачной 
банке  за 3 попытки , после этого пересчитывают детали – тратят время, или 
если назвал наиболее близкое к ответу число, прошел этап)  

 
 
 
 
 
 
2. Ра

сшифруй номер  телефона координатора - задачки с подходящими ответами  
( весёлые и нескучные математические задачки  + примеры) отправь смс с 
текстом «легоквест» и получи ответ нужную букву. 

 
3. С

обери аппликацию: 

                                                                                                                                         
Лего человечки уже готовы 

4. «
Оставь свой «след» (рисунок) на листе ватмана  «Я рисую «Легоград»  
(вестибюль) 
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5. П

осетить фотозону  ( вестибюль) 
 

                         
 
6. «

Ассоциации»  
Посмотри на картинки и назови или покажи, какие передачи, детали  

используются в наборах «Простые механизмы» ( картинки- червяк, корона 
…… и т.п. + механизмы ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. И

нтеллектуальная викторина, посвященная истории создания и моделям 
популярного  

конструктора ЛЕГО «Окунись в мир ЛЕГО». 
8. С

обрать модель ЛЕГО по технологической карте «Лего. Простые механизмы» 
9. С

оздай программу для модели Лего WeDo и запусти движение. 
10. С

обери мозаику: оборудование – распечатанные картинки для диктантов по 
клеточкам на бумаге формата А3, кубики лего. 

 
 
 
 
 
 
11. «З

акинь мешочек» 
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Ребята становятся на некотором расстоянии от картонной коробки с 
дырами, им выдаются мешочки. Надо попасть в отверстие в коробке, 
каждому даётся несколько попыток. Приз тому, кто попал в «кубик» большее 
количество раз. Или вариант, когда в коробку с квадратным отверстием 
закидываются кубики лего Дупло. 

 
Возможное дополнение или замена конкурсов: 

 «Необыкновенная постройка» 
Ребятам выдают мешочки, в которых насыпано одинаковое 

количество идентичных деталей. Малыши за определённое время, например, 
5 минут, должны построить какую-нибудь поделку. Это может быть 
животное, здание, просто вымышленная скульптурка. Сюрприз вручается 
самому креативному. 

«Перенеси Лего!» 
Участников нужно поделить на две команды, каждой выдаются 

ложки. По свистку малыши бегут к стульям, кладут в ложку деталь и несут её 
к команде, где стоит коробка. Побеждает группа, успевшая за отведённое 
время перенести наибольшее количество кубиков Лего. 

 «Башня Супер-Лего» 
Дети по очереди ставят любую приглянувшуюся им деталь из общей 

кучки так, чтобы образовывалась башня. Чем выше строение, тем сложнее 
выбирать кубики и следить, чтобы оно не рухнуло. 

«Дорисуй человечка» 
На листах бумаги изображены человечки Лего, но они незакончены. 

Например, у одного нет головы, или, наоборот, туловища. Можно 
дорисовывать шляпы, усы и прочее. 

Приложение1 
Творческие проекты 
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Приложение2 

 
Интеллектуальная викторина «Окунись в мир ЛЕГО» (с 

ответами) Вариант 1 
1. Р

одиной конструктора ЛЕГО является Дания (страна на Северо-Западе 
Европы), именно там, в 1932 году была основана одноименная компания. Что 
означает в переводе с датского языка «LEGO»? (Название LEGO состоит из 
двух букв датских слов «LEG» и «GODT»,  что означает  «играй с 
удовольствием», «играть с увлечением» или «увлекательная игра») 

2.  
Начиная с 1949 года, компания начала производить на свет пластиковые 
игрушки, включая легкосоединяемые строительные элементы, которые стали 
предшественниками знаменитых кубиков ЛЕГО. Все детали, произведенные 
с 1958 года по сегодняшний день, сделаны по одному дизайну. Это значит, 
что пятидесятилетний кирпичик легко заменит деталь в современном 
конструкторе. Из какого материала создавались самые первые кирпичики 
ЛЕГО? (из дерева) 

3.  Кто придумал слово «робот»? 
1)

 Э
то было первое слово, произнесенное первым говорящим роботом; 

2)
 О
но приснилось во сне Дмитрию Ивановичу Менделееву, так же, как и его 
известная периодическая система химических элементов; 

3)
 Э
то слово пришло к нам из чешского языка и означает «тяжелая работа, 
принудительная работа». Впервые оно было употреблено в пьесе чешского 
писателя Карела Чапека 

(Чешский писатель Карел Чапек ввел в обиход слово «робот» в 1920 
году. В своей пьесе «RUR» (Россумские универсальные роботы) Чапек 
описывает фабрику, производящую «искусственных людей», которых и 
называет роботами). 
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4. Ра
змер деталей ЛЕГО подобран в соответствии с возрастом ребенка, для 
которого конструктор предназначен. Так, чем ребенок меньше, тем детали 
больше. Это важная закономерность, которая обуславливает безопасность 
конструктора. В связи с этим для малышей создана специальная серия ЛЕГО. 
Помимо деталей для строительства простых домиков или конструирования 
машинок, есть тематические наборы, которые содержат крупные цельные 
фигурки известных героев или животных. Как называется серия ЛЕГО для 
самых маленьких? (Лего Дупло) 

5.  
Каждый робот состоит из: 

1)
 Б
ольших грустных стеклянных глаз, доброй улыбки и отзывчивого сердца, 
работающего на солнечной батарее; 

2)
 К
онтроллера – микроконтроллера, электромоторов, датчиков и источников 
питания; 

3)
 В
интиков, шестеренок, железок и проводов. 

(Каждый робот состоит из контроллера – микроконтроллера, 
являющегося мозгом всей системы, электромоторов для обеспечения 
движения робота, различных датчиков, а также источников питания, 
обеспечивающих автономность робота). 

6. П
ервая фигура человечка ЛЕГО была создана в 1976 году спустя более двух 
десятилетий после появления на свет первого пластмассового кирпичика 
компании. Дизайнеры потратили три года, прежде чем получили мини-
фигурку в том виде, в котором она существует сейчас. Высота человечка без 
волос и головного убора равна четырем кирпичикам ЛЕГО. Какую часть 
лица специально не дорисовывают дизайнеры фигуркам, считая, что тем 
самым лица фигурок становятся более аккуратными? (нос) 

7. К
омпании ЛЕГО очень серьезно стоит вопрос о безопасности детей во время 
игры с кирпичиками ЛЕГО. Во-первых, в состав пластмассы для деталей 
конструктора ЛЕГО входит сульфат бария. Эта соль не растворяется в воде, 
что делает её нетоксичной для организма, и хорошо видна на рентгеновских 
снимках. Таким образом, если ребёнок проглотит деталь, её будет легко 
найти по этим снимкам. Во-вторых, если с ЛЕГО-человечка снять всё лишнее 
и обратить внимание на его голову, то можно заметить несколько сквозных 
отверстий. Для чего нужны эти отверстия? (если ребенок проглотит деталь, 
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отверстия позволят воздуху попасть в легкие, существенно уменьшая риск 
удушения и позволяя ребенку дышать) 

8. Л
еголенд – в переводе с датского – страна ЛЕГО. Это тематический парк 
развлечений, посвященный конструктору ЛЕГО. Отличительной 
особенностью является то, что большая часть парка построена из кирпичиков 
ЛЕГО. На сегодняшний день парки Леголенд открылись по всему миру. 
Интересно, что каждый парк не похож на другой и является уникальным 
комплексом развлечений. Посетить уникальный парк будет интересно как 
детям, так и взрослым. Сколько в мире существует парков развлечения, 
полностью построенных из кубиков ЛЕГО – Леголендов? ( 6 парков 
развлечений) 

9. Н
а заводе ЛЕГО существует секретное хранилище. Там содержатся 
экземпляры всех наборов конструктора, созданных с 1958 года. Сейчас 
насчитывают порядка 4720 наборов. Для чего нужно это хранилище? (это не 
только памятная коллекция, но и как доказательство для судебных 
разбирательств в патентных и авторских спорах) 

10.  
Автономную работу роботов обеспечивает: 

1)
 Н
атирание натуральной шерстью; 

2)
 А
ккумуляторные элементы питания; 

3)
 С
пециальные магические заклинания, произносимые на ухо роботу перед 
соревнованиями 

(Для автономной работы роботов необходимы аккумуляторные 
элементы питания. Обязательно берите с собой несколько комплектов 
батареек, чтобы всегда была возможность заменить элементы питания и 
обеспечить бесперебойную автономную работу робота). 

 
11.Какие среды подходят для программирования роботов? 
1)

 К
аждая вторая и четвертая среда месяца; 

2)
 С
ухая и прохладная среда с постоянной температурой воздуха; 
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3)
 L
egoMindstormsNXTSoftware, Robolab, RobotC, Qreal: Robots 

(Существует несколько графических сред программирования роботов. 
LegoMindstorms NXT Software, Robolab, RobotC и отечественная 
многофункциональная среда Qreal: Robots). 

3. Д
евиз компании ЛЕГО означает - «только лучшее является лучшим» или «нет 
предела совершенству». Этот девиз был создан Оле Кирком, чтобы поощрить 
сотрудников. Самое главное для компании это качество выпускаемой 
продукции, на котором никогда не экономили. Девиз используется в 
пределах компании и сегодня, что позволяет сотрудникам гордиться своей 
работой. А еще – самые удачливые работники компании ЛЕГО имеют очень 
необычные визитные карточки. Какие? (Миниатюрная копия кирпичика 
ЛЕГО для тех, кто проработал более 25 лет) 

 
13. Как уже стало понятно, ЛЕГО является одним из лидеров в 

области производства игрушек. Он известен детям и взрослым во всем мире. 
Продукты ЛЕГО продаются более чем в 140 странах мира. Клуб любителей 
датского конструктора насчитывает 5 миллионов членов по всему миру. 
Сколько на сегодняшний день выпускается конструкторов ЛЕГО? (более 600 
наборов) 

 
Интеллектуальная викторина «Окунись в мир ЛЕГО». Вариант 2 
Ф.И.__________________________________ класс____________ 
1. Родиной конструктора ЛЕГО является:  
А. Россия  
Б. Дания 
В. Англия 
2. Что означает в переводе с датского языка «LEGO»? 
А. «играть с увлечением» 
Б. « веселиться» 
В. «игрушка» 
3. Из какого материала создавались самые первые кирпичики 

ЛЕГО?  
А. из глины 
Б. из дерева 
В. Из пластика 
4. Какую часть лица специально не дорисовывают дизайнеры 

фигуркам, считая, что тем самым лица фигурок становятся более 
аккуратными?  

А.глаза 
Б.рот  
В.нос 
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5.Как называется серия ЛЕГО для самых маленьких?  
А. Лего Дупло 
Б. Лего Wedo 
В. Лего ЕVE 3 
 

Приложение3 
Критерии оценивания выставки проектов 
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Приложение 4 
Математические загадки 

 
 

4. Н
а качелях две Елены, 

А с мячом Иван, Игнат, 
Две Ирины прибежали 
На скакалках поскакать. 
Валя, Зина и Егор- 
Вот и в сборе весь наш двор. 
А теперь скажите мне, 
Сколько деток во дворе? 
 
5. Т

ри козленочка пасутся, 
Два козлёночка дерутся, 
А один маленький залез на 

завалинку, 

Но вот собрались все вместе 
козлятки, 

Сосчитайте их ребятки. 
 
6.  

кружку сорвала Марина 
Восемь  ягодок малины. 
Пять дала своей подружке. 
Сколько ягод стало в кружке 
 
7. 

качет мячик  
постраницам. 
Ищет он свою сестрицу, 
Что имеет вид кольца – 
Без начала и конца. 
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5.Спят волки, пчелки, 
Синички, лисички, 
Тюлени, олени. 
Спят все на свете. 
Сосчитайте, дети, 
Всех спящих этих! 
 
6.У белки в дупле 
Пять орешков в мешке 
Еще три на полке 
Посчитай-ка их, сколько? 
 
7.Сколько концов у трех 

палок? 
8.Эта цифра так похожа 
На букву алфавита О. 
Но без цифорок других 
Она не значит ничего.  
 
 
 
 
 
9.Я к реке иду из дома, 
А навстречу — сто 

знакомых. 
Вдруг один из ста ребят, 
Тот, что был с сачком в 

руке, 
Повернуть решил назад. 
Сколько нас идет к реке? 
 
10.У Надюши пять тетрадок, 
Кляксы в них и беспорядок. 
Нужен Наде черновик. 
Вася, первый ученик, 
Дал еще тетрадку Наде 
Сколько у нее тетрадей?
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Приложение 5 

Лего-человечек (аппликация)  
Прилагаются детали – рубашка, штаны, кепка или косички 

 
 

 
 

Приложение 6 
Ассоциации 

 

1  2  

  3            4  

5                                6  

7        8  
 

 
 

Чемпионат «Юные инженеры» 
 
 

Авторы:  
Басюк Татьяна Владимировна, воспитатель высшей кв. категории, 

Бродникова Марина Анатольевна, воспитатель высшей кв. категории, 
Попова Ольга Фёдоровна, воспитатель первой кв. категории. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Новосибирска 
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«Образовательный центр-гимназия № 6 «Горностай» 
г. Новосибирск 

 
Цель: 
формирование познавательной мотивации и навыков практических 

знаний и умений детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста  в соответствии 
с целями Национальной Технологической Инициативы.    

Задачи: 
Коррекционно-обучающие задачи: 
Формировать практические навыки конструирования через разные 

виды конструкторов «Lego», «Знаток». 
Учить решать конструктивные задачи с заданными условиями на 

координатном поле с помощью конструктора «Cuboro». 
Формировать знания об «Алгоритме» и «Программе» и практические 

навыки элементарного программирования и ориентировки в пространстве 
Формировать умение работать в команде на единый результат, 

действовать по правилам соревнований. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
Развивать зрительно-моторную координацию движений тактильно-

кинестетические ощущения, произвольное внимание, долговременную 
память, наглядно-образное  мышление. 

Коррекционно-воспитательные задачи: 
Воспитывать взаимовыручку, дружеские отношения, умение оказывать 

эмоциональную поддержку товарищам по команде, волевые и лидерские 
качества. 

Предварительная работа: 
1. Н

епосредственно-образовательная и совместная деятельность по вариативной 
части «Основы механики и программирования для дошкольников» ООП: 
Cuboro, ПиктоМир, Lego-конструирование.  

2. П
роектные работы «Моя лучшая конструкция».  

3. И
сследовательские семейные работы «Умные механизмы».  

4. Ц
икл семинаров-практикумов «Семейные вечера с «Cuboro».  

5. Д
идактические игры  по алгоритмике. 

Оборудование: 
1.Конструктор «Cuboro basis» - 3 шт. 
2. Схема для решения умственных задач на координатном поле 

«Cuboro» - 3 шт. 
3. Конструктор Lego – 3 шт. 
4. Игра «Ханойская башня» - 3 шт. 
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5. Рисунок  Cuboro постройки – 3 шт. 
6. Карточки Cuboro (объемное изображение кубиков № 1 - № 12) – 3 

набора 
7. Карта Lego перестроений – 5 шт. 
8. Электронный конструктор «Знаток» - 3 набора 
9. Поле 5*5, игрушки для препятствий на поле 
10. Игровые    атрибуты:    фуражка,     антенны   для   роботов,    медали 

для награждения  
11. Конверты с заданиями 
12. Таблица и карточки Lego-человечков для фиксации результатов 
13. Синтезатор 
14. Музыкальный центр 
15. Аудиозапись ВИА Zodiak. 

Ход Чемпионата 
 
Под музыку команды входят в зал и занимают свои места за столами. 
1 ведущий: Здравствуйте, ребята! Приветствуем вас на Чемпионате 

нашего детского сада «Юные инженеры»! 
2 ведущий: В нашем Чемпионате участвуют три команды: «Лучики», 

«Непоседы» и «Незабудка». 
3 ведущий: Поприветствуем друг друга! 
1 ведущий: Все наши задания спрятаны в конвертах в лабиринте. За 

первым конвертом с заданием отправляется группа «Незабудка».  

 
Конверт № 1 находится на поле с препятствиями.  
Игра «Робот и Капитан» 
В игре участвуют 2 ребенка: один из них «Робот», другой «Капитан». 

Задача «Капитана» отдавать команды «Роботу» и довести «Робота» до 
конверта. «Робот» самостоятельно без команды «Командира» двигаться  по 
правилам игры не может. Команды которые может отдавать «Капитан» «шаг 
вперед»,  «поворот налево», «поворот направо» (поворот совершается в той же 
клетке без шага вперед) и т. д. Робот доходит до конверта и берет его. 

В конверте № 1 находятся задания № 1 и № 2. 
Lego перестроения по картам под музыку.  
Постройка по рисунку из Lego конструктора. 
1 ЗАДАНИЕ: Lego перестроения по картам под музыку.  
Задание направлено на формирование практических навыков  

ориентировки в пространстве и развитие зрительно-моторной координации 
движений. 
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1 ведущий: Ребята, под музыку вы подскоками двигаетесь по залу. 

Когда музыка остановится, необходимо встать по предложенной схеме. 
Дети подскоками двигаются по залу. Когда музыка останавливается, 

встают по предложенной воспитателем схеме. 
2 ЗАДАНИЕ: Постройка по рисунку из Lego конструктора. 
Задание направлено на формирование практических навыков 

конструирования через Lego конструктор, умение работать в команде на 
единый результат, действовать по правилам соревнований. 

 

 
1 ведущий: Ребята, на столах Lego конструкторы. Нужно построить  

конструкцию по рисунку. На задание отводится 5 минут. Приступайте! 
Дети собирают постройку из Lego конструктора по рисунку. 
2 ведущий: Молодцы! (Проверка задания) Справились с заданием! 

Победила команда...... 
После выполнения данного задания дети отправляются за следующим 

конвертом. 
3 ведущий: Второй конверт с заданием ищет группа «Непоседы».   
Конверт № 2 находится на поле с препятствиями.  
Игра «Робот и Капитан» 
В игре участвуют 2 ребенка: один из них «Робот», другой «Капитан». 

Задача «Капитана» отдавать команды «Роботу» и довести «Робота» до 
конверта. «Робот» самостоятельно без команды «Командира» двигаться  по 
правилам игры не может. Команды которые может отдавать «Капитан»: « шаг 
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вперед»,  «поворот налево», «поворот направо» (поворот совершается в той же 
клетке без шага вперед) и т. д. Робот доходит до конверта и берет его. 

В конверте № 2 находится  задание № 3. 
Алгоритмическая головоломка  «Ханойская башня» 
3 ЗАДАНИЕ: Алгоритмическая головоломка «Ханойская башня».  
Задание направлено на формирование знания об «Алгоритме» и 

«Программе»  

 
 
Даны три стержня, на один из которых нанизаны пять колец, причем 

кольца отличаются размером и лежат меньшее на большем. Задача состоит в 
том, чтобы перенести пирамиду из пяти колец за наименьшее число ходов на 
другой стержень. За один раз разрешается перенести только одно кольцо, 
причем нельзя класть большее кольцо на меньшее. 

Циклическое решение 
Обозначим через «1 – 2» такое действие: переложить диск или с 1-го 

штыря на 2-ой, или со 2-го на 1-ый, в зависимости от того, где он меньше. 
Тогда, чтобы решить головоломку с четным количеством дисков, надо 
многократно повторять действия: 1-2, 1-3, 2-3. Если число дисков нечетно – 1-
3, 1-2, 2-3. 

1 ведущий: Ребята, на столе находится головоломка «Ханойская 
башня». Необходимо перенести пирамиду из пяти колец за наименьшее число 
ходов на другой стержень. За один раз разрешается перенести только одно 
кольцо, причем нельзя класть большее кольцо на меньшее. На задание 
отводится 5 минут. Приступайте! 

Дети собирают головоломку «Ханойская башня». 
2 ведущий: Молодцы! (Проверка задания) Справились с заданием! 

Победила команда...... 
После выполнения данного задания дети отправляются за следующим 

конвертом. 
3 ведущий: Третий конверт с заданием ищет группа «Лучики».   
Конверт № 3 находится на поле с препятствиями.  
Игра «Робот и Капитан» 
В игре участвуют 2 ребенка: один из них «Робот», другой «Капитан». 

Задача «Капитана» отдавать команды «Роботу» и довести «Робота» до 
конверта. «Робот» самостоятельно без команды «Командира» двигаться  по 
правилам игры не может. Команды которые может отдавать «Капитан»: « шаг 
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вперед»,  «поворот налево», «поворот направо» (поворот совершается в той же 
клетке без шага вперед) и т. д. Робот доходит до конверта и берет его. 

В конверте № 3 находится  задания № 4 и № 5. 
Поиск по схеме кубика конструктора «Cuboro». 
Умственная задача на координатном поле из «Cuboro» конструктора. 
4 ЗАДАНИЕ: Поиск по схеме кубика конструктора «Cuboro». 
Задание направлено на знание схематичного и объемного изображения 

кубиков «Cuboro». 

 
Эстафета 
Командам предоставляется набор карточек перевернутых рубашкой 

вверх и набор конструктора «Cuboro». Участники  команды по очереди берут 
карточку, добегают до противоположного стола. Отыскав нужный кубик, дети 
ставят его на карточку. Отслеживается правильность выполнения задания: 
кубики найдены без ошибок.  

1 ведущий: Ребята,  теперь вас ожидает эстафета с конструктором 
«Cuboro».  По очереди берете карточку, добегаете до противоположного стола. 
Отыскав нужный кубик, вы  ставите его на карточку. Будьте внимательны! 

Дети проходят эстафету. 
2 ведущий: Молодцы! (Проверка задания) Справились с заданием!  
5 ЗАДАНИЕ: Умственная задача на координатном поле из 

«Cuboro» конструктора. 
Задание направлено на умение решать конструктивные задачи с 

заданными условиями на координатном поле с помощью конструктора 
«Cuboro». 

               
 
На координатном поле указаны точки старта и выхода шарика из 

конструкции. Условиями задачи выставлены номера кубиков. Дети строят 
конструкцию из кубиков «Cuboro», соблюдая условие задачи. Шарик должен 
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выкатиться из лабиринта в указанной точке. Конструкция должна быть 
функциональной. 

1 ведущий: Ребята, на столе находится конструктор «Cuboro» и 
координатное поле с задачей. Нужно построить конструкцию, соблюдая 
условия. На построение дается 5 минут. Приступаем!  

Дети решают умственную задачу на координатном поле из «Cuboro» 
конструктора. 

2 ведущий: Молодцы! (Проверка задания) Справились с заданием! 
Победила команда...... 

После выполнения данного задания дети отправляются за следующим 
конвертом. 

3 ведущий: Четвертый конверт с заданием ищет группа «Незабудки».   
Конверт № 4 находится на поле с препятствиями.  
Игра «Робот и Капитан» 
В игре участвуют 2 ребенка: один из них «Робот», другой «Капитан». 

Задача «Капитана» отдавать команды «Роботу» и довести «Робота» до 
конверта. «Робот» самостоятельно без команды «Командира» двигаться  по 
правилам игры не может. Команды которые может отдавать «Капитан»: « шаг 
вперед»,  «поворот налево», «поворот направо» (поворот совершается в той же 
клетке без шага вперед) и т. д. Робот доходит до конверта и берет его. 

В конверте № 4 находится  задание № 6. 
Сбор электрической схемы «Летающий пропеллер». 
6 ЗАДАНИЕ:  Сбор электрической схемы «Летающий пропеллер». 
Задание направлено на формирование знания об алгоритме сборки 

электрической схемы  и ориентировке в пространстве и практических навыков 
конструирования через  конструктор «Знаток». 

 
 
1 ведущий: В этом задании предстоит собрать по схеме электрическую 

цепь «Летающий пропеллер». Задание очень сложное и ответственное, 
поэтому объявляю «Конкурс капитанов и его помощника». На выполнение 
задания дается 2 минуты. Вперед!  

Дети собирают по схеме электрическую цепь «Летающий пропеллер». 
2 ведущий: Молодцы! (Проверка задания) Справились с заданием! 

Победила команда......  
3 ведущий: Музыкальная пауза 
Игра «Роботы и звезды» 
Мальчики – роботы, девочки – звезды.  



157 
 

Дети под соответствующую музыку выполняют музыкально-
ритмические движения, имитирующие походку робота и полет звезды. 

1 ведущий: Команды, прошу занять свои места! Подводим итоги 
Чемпионата! 

Награждение команд. 
2 ведущий: На этом наш Чемпионат заканчивается, но не заканчивается 

наше увлекательное путешествие в мир конструирования и 
программирования!  

3 ведущий: До скорой встречи!  
Команды под музыку покидают зал. 
 
 

Квест-игра «Профессии будущего»  
Автор: Титова Лилиана Сергеевна, педагог-психолог 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа- детский сад № 12 для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» г.Кудымара 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

Тема:  Квест-игра «Профессии будущего» 
Возрастная группа: дети 7-го года жизни (подготовительная  к школе 

группа компенсирующей направленности) 
Занятие построено на основе системно-деятельностного подхода.  
Форма совместной деятельности: познавательная, игровая, 

продуктивная, коммуникативная деятельность   
Форма организации: подгрупповая  
Учебно-методический комплект: Адаптированная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с задержкой психического развития 

оборудование и материалы: конструктор Лего «Простые 
механизмы», «математический поезд»,  «Лего с трубками», «Лего –город», 
«Лего – детская площадка» 

Цель: расширение представления о профессиях людей, посредством 
конструктивной деятельности.  

Задачи: 
Обучающие: 
• расширить знания детей о профессиях человека;  
• закреплять навыки работы с разными видами конструктора Лего.  
Воспитательные: 
• содействовать формированию умения составлять план действий и 

применять его для решения практических задач, осуществлять анализ и оценку 
проделанной работы; 

• создать условия для развития навыков межличностного общения и 
коллективного творчества. 

Развивающие: 
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• упражнять в умении рассуждать и устанавливать причинно – 
следственные связи и логические отношения, аргументировать решения; 

• упражнять в конструировании из конструктора Лего; 
• совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, вправо, влево; 
•  развивать логические, коммуникативные и познавательные 

действия. 
Эт

апы 
(последо
вательно
сть) 
деятельн
ости 

Содер
жание  
деятельности 

Дейст
вия, 
деятельност
ь педагога 

Действи
я, деятельность 

 детей 

Пла
нируемый 
результат  

I.  
Мотивац
ия 
деятельн
ости:  
Цель: 
организов
ать детей, 
создать 
положите
льный 
эмоциона
льный 
настрой, 
мотивиро
вать 
детей на 
включени
е в 
деятельно
сть. 

соз
дание 
проблемн
ой 
ситуации. 

 
Здравствуйте, 
ребята! 
Яочень рада 
видеть вас! 

Скажит
е как 
называется 
город в 
котором мы 
живем? 

А вы 
ходите в 
детский сад? 
Или в школу? 

В 
нашем городе 
много разных 
профессий и 
можно 
выбрать по 
дуще 
каждому. Но 
чтобы освоить 
вам какую-
нибудь из них 
пройдет еще 
много 
времени. Вы 
должны 

Созда
ет 
приветливую
, 
доброжелате
льную 
ситуацию 
для 
дальнейшей 
деятельности 
детей. 

  
Созда

ет 
проблемную 
ситуацию. 

Моти
вирует детей 
к 
деятельности
.  

 

Наблюда
ют за действием 
психолога, 
слушают, 
выражают 
собственные 
мысли  

Включаю
тся в 
рассуждения, 
выстраивают 
предположения 

 
 

Заи
нтересован
ность 
детей, 
положител
ьная 
мотивация 
на 
дальнейшу
ю 
деятельнос
ть. 

Ори
ентирован
ность на 
сотруднич
ество. 
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закончить не 
только 
детский сад, 
но и школу, а 
также 
научиться 
какой-нибудь 
профессии.  

Хотите 
мы с вами 
сейчас 
окажемся в 
будущем.  

Чтобы 
нам оказаться 
в будущем 
нам нужно 
завести часы. 
Посмотрите 
они 
остановились. 
Что же нам 
делать? 

 
Чтобы 

их починить 
нужно 
отыскать 
недостающие 
детали. 
Хотите 
отправимся в 
путешествие 
на поиски 
деталей? 

II.  
Установк
а на 
выполнен
ие     1-го 
задания. 

На 
втором столе, 
какие то 
картинки не 
понятные. 
Может быть 
попробовать 
собрать их в 
одну? (пазл 

Психо
лог 
объясняет 
задание, 
предлагает 
разные 
материалы 
для 
эксперимент

Внимател
ьно слушают, 
задают вопросы. 

Реш
ают 
проблемну
ю 
ситуацию. 

Про
являют, 
инициатив
у 
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картинки 
аквапарк). Что 
получилось на 
картинке? 
Аквапарк. Что 
такое 
аквапарк. А 
кто из вас был 
в аквапарке? 
Чтобы 
получить 
следующую 
деталь нужно 
сконструирова
ть аквапарк 
для нашего 
города.   

а. 
Конструктор 
лего с 
трубками.  

самостояте
льность в 
выборе 
материало
в  

Пр
оведение  

Фо
рмулиров
ка 
вывода.   

 

Можно 
построить 
много разных 
горок и 
бассейнов для 
наших 
жителей.  

Замеча
тельный 
аквапарк у нас 
получился. 
Испытаем 
наш аквапарк? 
В нашем 
городе 
будущего есть 
свой аквапарк. 
Ребята а люди 
каких 
профессий 
работают в 
аквапарке? ( 
кассир, 
спасатели, 
врачи, тренер 
по плаванию). 
Получили 

Спосо
бствует 
тому, чтобы 
дети 
самостоятель
но 
разрешали 
возникающи
е проблемы. 
Наблюдает 
за детьми во 
время 
выполнения 
эксперимент
а. 

Конструи
руют горки и 
бассейны 
аквапарка.  

Овл
адевают 
умением 
самостояте
льно 
решать 
поставленн
ую задачу. 
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первую 
деталь. 
Двигаемся 
дальше.   

III. 
Установк
а на 
выполнен
ие     2-го 
задания. 

Посмот
рите на 
третьем столе 
какая то 
записка. 
Прочитаем. 

 
Это 

очень 
странный сад, 
Звери в 
клетках там 
сидят, 
Его парком 
называют, 
Люди в парке 
отдыхают. 
Там 
укрытия,волье
ры, 
За забором 
ходят звери. 
Как мы этот 
парк зовём 
И смотреть 
зверей идём? 
 
     (Зоопарк.)  

Кто 
был в 
зоопарке? 
Кого там 
видели? 

Чтобы 
получить 
третью деталь 
нужно 

Объяс
няет задание.   

Стим
улирует 
детей к 
речевой 
активности.   

Высл
ушивает 
вопросы, 
ответы 
детей. 
Предлагает 
для 
конструиров
ания лего 
«Построй 
свою 
историю» 
(мелкий) 

 
 

Внимател
ьно слушают, 
наблюдают. 

Отвечают 
на вопросы, 
задают вопросы. 

 
 

Про
являют 
заинтересо
ванность. 

Спо
собны 
делать 
простые 
обобщения
. 

Исп
ользуют 
речь для 
выражения 
своих 
мыслей. 

.Ре
шают 
проблемну
ю 
ситуацию. 

Про
являют, 
инициатив
у 
самостояте
льность в 
выборе 
материало
в  
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построить 
Красноуфимс
кий зоопарк.  

Пр
оведение  

Фо
рмулиров
ка 
вывода.   

На 
столе 
конструктор. 
Можно 
построить 
животных и 
вольеры для 
них из 
конструктора.  

Ребята, 
а люди каких 
профессий 
работают в 
зоопарке? 
(зоолог, 
ветеринар, 
дворник, 
кассир) 

Зоопар
к получился! 
А мы 
получаем 
деталь от 
часов и идем 
дальше.  

Психо
лог 
способствует 
тому, чтобы 
дети 
самостоятель
но 
разрешили 
обозначенну
ю проблему. 

Моти
вирует детей 
к 
деятельности
. 

Анали
зирует 
правильност
ь 
выполнения 
задания. 

 

Ищут 
решение 
проблемы, 
конструируют с 
помощью 
образцов 
животных, 
вольеры, кассу.  

 

Про
являют 
готовность 
к 
совместно
й 
деятельнос
ти. 

 

IV. 
Установк
а на 
выполнен
ие     4-го 
задания. 

 

Опять 
какой то 
значок 
нарисован и 
шашечки на 
желтом фоне. 
Что бы это 
могло 
значить? 
Такси. Ребята 
зачем нужна 
служба такси? 
Как 
называется 
профессия 
людей 

Психо
лог 
объясняет 
задание 

Внимател
ьно слушают, 
задают вопросы. 

Овл
адевают 
умением 
составлять 
алгоритм и 
действоват
ь по нему. 
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работающих в 
такси? 
(диспетчер, 
водитель). Что 
же тут 
нового? В 
нашем городе 
всегда было 
такси? 
Давайте 
рассмотрим 
машины 
такси. 
Посмотрите 
ребята они же 
без водителя. 
В нашем 
будущем 
городе будет 
такси без 
водителей. На 
кнопку нажал 
и поехал. 
Давайте 
попробуем 
прокатиться 
на таких 
машинах. 

  
Проведен
ие  

Фо
рмулиров
ка 
вывода. 

Чтобы 
машины 
поехали 
нужно их 
запрограммир
овать. Для 
этого на них 
есть кнопки.  
Ребята а как 
можно назвать 
профессию 
человека 
который будет 
управлять 
такой 
машиной? Вот 

Спосо
бствует 
тому, чтобы 
дети 
самостоятель
но 
разрешали 
возникающи
е проблемы. 
Затрудняющ
имся 
предлагает 
схему 
программы. 

 

Выражаю
т собственные 
суждения. 
Составляют 
программу для 
робота до пути 
пребывания. 

 

Реа
лизуют 
самостояте
льную 
деятельнос
ть  
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мы с вами и 
получили 
последнюю 
деталь. Теперь 
можно 
попробовать 
заменить 
сломанные 
детали и 
запустить 
часы.  

V. 
Рефлекси
я. 

Меняе
м 
испорченные 
детали и 
запускаем 
часы. Ура, 
получилось 
часы идут? 
Теперь никто 
не опоздает на 
работу и 
совсем скоро 
наступит 
Новый год.  

А наше 
путешествие в 
будущее 
закончилось. 
Закрываем 
глаза (звучит 
музыка) мы 
оказались в 
настоящем. 
Понравилось 
вам наше 
путешествие? 
А что 
запомнилось? 
Ребята а что 
бы вы еще 
хотели чтобы 
было в нашем 
городе?  

Актив
изирует 
обсуждение. 
Проявляет 
уважение к 
детским 
высказывани
ям. 

 

Рассказы
вают о своей 
деятельности. 

Выражаю
т собственные 
суждения. 

Делятся 
своими 
впечатлениями. 

Про
являют 
эмоционал
ьную 
реакцию,  

уме
ют 
делиться 
впечатлени
ями о 
результата
х своей 
деятельнос
ти. 
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