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Паспорт программы 
 
 

Наименование программы Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования по познавательному 

развитию 
«Инфознайка» 

Основание для 

разработки программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Конвенция ООН «О правах ребенка» 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Костромской области» 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

- Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 годы 

- Государственная программа Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014 – 

2020 годы 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Концепция дошкольного воспитания 1989 

- Инструктивно – методическое письмо минобразования 

России от 14.03.2020 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» 

- Инструктивное письмо Минобразования России от 

14.03.2000 № 89/34-16 «О реализации права 

дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий» 

- Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049 – 13) 

-Устав ДОУ 

Разработчик программы Ирина Сергеевна Бузина – воспитатель МДОУ 
детский 
сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

Цель программы Развитие компонентов устной речи и познавательной 

активности детей старшего дошкольного  возраста с 

ТНР посредством использования конструктора 
«LEGO Education Wedo» 



 терминологию конструирования и робототехники; 

практические навыки работы с конструктором, навыки 

элементарного программирования. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать мелкую моторику рук и зрительно – 

моторную координацию. 

2. Развивать у детей связную речь. 

3. Развивать у детей дошкольного возраста интерес к 

моделированию и конструированию. 

4. Развивать у детей чувство симметрии и эстетического 

цветового решения построек. 

5. Развивать у детей логическое и алгоритмическое 

мышление. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать у детей чувство ответственности, 

дисциплины. 

2. Воспитывать аккуратность при работе с мелкими 

деталями конструктора. 

Сроки реализации 
программы 

Программа рассчитана на два учебных года 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

В конце обучения по данной программе ребенок      

Знает: 

 название деталей конструктора 

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 конструктивные особенности различных моделей, 

сооружений и механизмов; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе. 

Умеет: 

 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. 

 использовать речевые навыки как средство 

коммуникации 

 обыгрывать свою модель 

 критически мыслить. 

 участвует в различных в лего - конкурсах по 

робототехнике. 

Юридический адрес Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

157006, Костромская область, город Буй, улица 

Ленских событий, дом 54а 

  

 

 



Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

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 

 Lego-технология может рассматриваться как одна из актуальных в системе 

работы с детьми дошкольного возраста с ТНР. 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 ТНР как речевую, так и связанные с ней неречевые виды 

деятельности. 

 Лего – конструктор помогает детям с ТНР запоминать новые слова, используя 

тактильные и зрительные анализаторы. Эмоциональная составляющая игры способствует 

удержанию новых слов в памяти. Возможность совершенствования самостоятельных 

действий с элементами конструктора, их описания и сравнения расширяют словарь 

ребенка. Лего – технологии помогают формированию взаимосвязанного комплекса 

звуковых, морфологических и ритмических операций, осуществляющих поиск слова и 

делают коммуникацию комфортной. Игры с деталями конструктора помогают обратить 

внимание на положение предметов в пространстве и на их расположение по отношению 

друг к другу, а также способствуют развитию связной речи. 

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

внедрения ФГОС ДО, 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 детей дошкольного возраста за 

счет внедрения конструкторов нового поколения, а также привлечь родителей к 

совместному техническому творчеству легла в основу написания моей программы. 

Новизна: 

Новизна программы заключается в адаптации конструкторов нового поколения 

LEGO Education WeDo в образовательный процесс ДОУ. Это позволяет дошкольникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO- 

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки. 

Новые знания лучше всего усваиваются тогда, когда мозг и руки «работают вместе». 

Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического обучения: 

сначала обдумывание, а затем создание моделей. Творческая активность детей и 

полученный им опыт рождает у них идеи для продолжения исследования. Дети будут 

экспериментировать, иметь свои модели, совершенствовать их, изменять программы, а 

также придумывать игры с ними 

LEGO-конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в 

процессе работы приобретать такие социальные качества, как любознательность, 

активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я 

могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами 

и творцами. Играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Педагогическая 

целесообразность программы обусловлена развитием конструкторских способностей 

детей через практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

ЛЕГО-технология, бесспорно, претендует называться интерактивной педагогической 

технологией, поэтому и может использоваться в образовательной деятельности с 

дошкольниками. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 5 - 7 лет. Это 

определяется значительным ростом физических возможностей, особенно активным 

развитием мелких мышц кистей и рук, изменением психологической позиции и 



ощущением старшими дошкольниками «взрослости», желанием проявить свою 

индивидуальность и способность. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей и дидактических 

принципов: 

- принцип систематичности, последовательности и преемственности в обучении; 

- принцип постепенного усложнения; 

- принцип доступности; 

- принцип доступности и наглядности обучения; 

- принцип практического обучения; 

- принцип сочетания различных форм, методов, средств обучения в зависимости от его 

задач и содержания; 

- принцип создания необходимых условий для обучения; 

- принцип развития самоценных форм активности; 

- принцип педагогического оптимизма; 

- принцип дифференцированного и деятельностного подхода в обучении 

- принцип учета индивидуальных особенностей детей; 

- принцип интерактивности 

- принцип результативности. 

 


