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Целевой раздел 

  

Пояснительная записка 

Введение ФГОС дошкольного образования предполагает разработку новых 

образовательных моделей, в основу которых должны входить образовательные 

технологии, соответствующие принципам: 

- развивающего образования; 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности и 

самостоятельной деятельности взрослого и детей; 

- учета ведущего вида деятельности дошкольника – игры. 

        Игра – важнейший спутник детства. Конструирование из конструктора 

ЛЕГО позволяет детям учиться, играя и обучаться в игре. 

 ЛЕГО - педагогика – одна из известных и распространенных сегодня 

педагогических систем, использующая трехмерные модели реального мира и 

предметно-игровую среду обучения и развития ребенка. 

Основной идеей создания кружка «Инфознайка», послужила реализация 

возможностей детей строить, не только по готовым схемам и образцам, но и 

воплощать в жизнь свои идеи, фантазии, так чтобы эти постройки были 

понятны не только самим детям, но и окружающим. 

Кроме того, актуальность Лего-технологии и робототехники  значима в свете 

внедрения   ФГОС, так как: 

- являются великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей 

(познание, коммуникация, труд, социализация); 

-позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры ( учиться и обучаться в игре); 

-формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-

активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 



-объединяют игру с  исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку  возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, где нет границ. 

     На сегодняшний день,  Лего - конструкторы   активно  используются  

воспитанниками   в игровой деятельности.  Идея сделать Лего - 

конструирование  процессом направляемым, расширить   содержание 

конструкторской  деятельности дошкольников, за счет внедрения 

конструкторов нового поколения, а также  привлечь родителей к совместному 

техническому творчеству  легла в основу нашего инновационного проекта. 

Новизна: 

Занятия ЛЕГО конструированием, программированием, исследованиями, а 

также общение в процессе работы способствуют разностороннему развитию 

воспитанников. Интегрирование различных образовательных областей в кружке 

«Инфознайка» открывает возможности для реализации новых концепций 

дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

Новизна проекта  заключается  в адаптации  конструкторов нового поколения  

LEGO Education WeDo  в образовательный процесс ДОУ. 

         Цель:   Развитие творческого мышления дошкольников при создании 

действующих моделей с помощью конструкторов   LEGO Education WeDo  

Задачи:  

1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское научно-техническое творчество. 

2. Учить видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

3. Развивать чувство симметрии и эстетического цветового решения построек. 

4. Закреплять знания детей об окружающем мире. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

6. Развитие логического мышления 

7. Выявить одарѐнных, талантливых детей, обладающих нестандартным 

творческим мышлением, способностями в конструктивной деятельности и 

обеспечить дальнейшее развитие. 

 

 



 

В программе  учтены общедидактические принципы: 

-  принцип систематичности; 

-  принцип постепенного  усложнения; 

-  принцип доступности 

-  принцип практического обучения 

 

Планируемые результаты 
воспитанники  должны знать: 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания; 

- создавать  модели  при  помощи специальных элементов по разработанной 

схеме, по собственному замыслу. 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания); 

-уметь критически мыслить. 

Кроме того, одним из ожидаемых результатов занятий по данному курсу 

является участие  в различных в лего-конкурсах  по робототехнике. 

 

                

 

 

 

 

 

 


