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1 Раздел. Комплекс основных характерпстик программы

1.1 IIояснительная записка

Робототехника для детей дошкольного возраста 
- 

это в шервую очередь
творческое занятие. развивающее интел-itект -ребенка: улучшается rrамять и
rrростпанстве}II{ое чы!I!.lе!IиЁ. l рснир\етс.q \ порство и )CиJLIl!BoCTb. что поJl огав_-.lиRilс j,

ребенка к школе, где эти качества 0IIень пригодятся. Рабсlта с конструктором требуе::
сосредоточенности и в то же время развивает воображен}Iе !I прививает iке_цание творить.
А ь:оrтстр5,кторы для робо,тrrтех}{ики так ;+.е действенньi,. как и обычные }.оFIстр},кторы. Нс
они еще и развllвают техническое мышление и способствlтот творчеству.

Одной из приоритетных задач ФГОС яв]Iяется интеллектyа-цьFIое и творческое
пазRитие потIlк(),ilьникOR. Л.пя ре ФеАпL аялци oanalr.ra""o*1a" испOльзсrвать
образовательныЙ робототехнический конструктор новог0 поко_rlения. I{ель
Обра:зовательноЙ деятельности - удовлетворить естественное лtобопытство }{

rrrобо-знате-цьЕость детей. их потребностъ в игре и новых впечат-теЕи.qх, х(ела,tiие работаr;,
pyKaý{I,I, стремjIение познать окруя(аюший лrир, свойства пред}lетов и их взаиý,Iодействие в

статике I{ д}IнаN,{}Iке. Все это необходиrtо для решенLIя задач ФГОС ДОО п0
П{_-t']Цi-!RятrtrПьнll\r\i пя?витии) RпсI]итяЕник{]R пя?Rтrтrzrrr iт14;ý3.rнательнL1с,ги и IIL}знавательнr:lйr vй r-.i

МОтивации: формированию познавательных деЙствиЙ. стаI{овлению познания" развитI.Iю
вообрахtения и творческой активности.

Детрr_ как ппаRи.IIо_ активно yч2ств\,}от R L!сспепопятепьскпй экспепиN.!ентяrтььтгrr}..-... ..r_".._ J.-. tL.gq

поисково-познавагельнсrй деятельности, которая перетекает в игровую и наоборот, I3

процессе этой деятеJIьности формируются необходимые способы действия"
пl'}{{)iIlРЦис lеtей vеж 'зr. сrtбой и an R?nn1,,I}.!\!lt l1ac|!Iиnqpl(.q kn\ гл?лп Rлт.,нп цIf rtiLl ,),гп,ril'iiд.r ,iju'ijiDi.riIl- рGLшrlу,а!llл г\PjiU')U'ir. Uй;iiiiur ,ii,.,irDl .iil

пРоходило в коллективе сверстников, в совN,{естных, увJIекАтельных занятрIях и играх.
ОРгани:зовать такую деяте-цъность моrкно с иcпojlb:]сrвaнI.{eь{ обрiвовательЕого
KoHcTD]/KToDa. таких как кТехноltttб. Пlэеdвартtп,lеJtьttьll't уровень)}. KLE{i{,)
edtlctttioпy"<LE(jO-Wedol.KLEGO-Wedo 2.0>. Мьт считае},{. есJIи начинать _учитьдетей
РОбОтотехнике как п{ожно раньше- тогда иI{терес к ин}r'енерным сrтеl{иацьностяn,l

ЦDо-rIВ,ц-sеIся бr'ь:валъно с 5 -цет. Ребенок ltачl{ная с 5 _цет бчiтет знакOм с пепRы\,!i,i_,r*"*-",-, -" ",.-д,-,
механизмаN,Iи. научиться yправ.]Iять ип.rи. Этот интерес Ey}KFIo развивать и пролв}{гатъ
IIовсеместно, не тоJIько в пIколах, но и в детских садах. LIacTHыx клубах и кружках,

L)СОбьтй интерес представJяет создание тво]]ческих },{оде,цей рrgf]gдов разJтI{tIноl,{t}
НаЗНаLtения. Появляются дополнительные возмохiност}I дJIя воспитания разностороннеЙ
ТВОРЧеСКОЙ личностлr. у ребенка развиваются креативность. нестандартное N{ышlление.
сенсо\lот()пF{ыр кппп .]иняll ии, t r"-,-

ЭтО значит To.1tbKo одно: каждому ребенк_ч по_чезно знать о робототехнике
ПОбО;rьше. l{ пусть он потом не cTat{eT инженером их[r лрограммистом, а выберст
профессиrо бухt,п,,11gрз. сjtесаря рuiи поэта. Понил,,tание с}/ти TrJI,o, цтg такое робот. T,l

пРедставление о техническом TBOpLIecTBe все равно булет для него полезно. лишит el,o
СТРаХа и недоуменрIя переl1 Kr,,ytHoii .lt,a.ttttltloй>. Ведь }Iачьlш булет видеть, как
со,?-lаеТСя побот и Iи ,l!,!\ гое теyниtlе(,кпр \сl ппйстпп, -" r"

Робототехника в 5-7-летнем возрасте 
- 

это еще не создание роботов в поJIное{
СМЫСjIе ЭТОгО cJToBa. Это главным образом развивающие занятия" направленные iia
фпt,aa.l!!ппRtние llH lpn..aal L. Tlr\.HIlL-c lt ппttгrбпстё}Itlс l,.TL\llt цяQ1.1rl}R кптl)п1-1Ё !lпIrгl} Iq гсq l]ч,"r.,.., i\! ti liyiiuu,P! iLiiiii ;i! i O.iiii ffаDDiг\UD. г.\,iU,irl)ii iiiJi,ii U,jл iL,a э

a



}Itизн}t, независиN{о от того. буде,г ли ребенок и дапьше заниN,{аться чеt{-то подобным или
изберет занятие. да,текое L]T техники.

Конечно, многие родите-IIИ беспоь:ояТся. не пр}lдется -чи ребенку на заЕят"rтях
кружка просиirшвать часаNlи за компьютером. составляя програх,{N{ы для своего робота.
Безусловно, это вредно. работа за комIIьк)тером для таких мaillеньких детей не дол}i(на
длlIться бо-,rее 15 l,tин,.:т. Но зеня,тия робототехнl.tкоiYi в д9тско}д сад) чеIцс t;риентироВаltЬ{
исключительно на конструирование. Однако есть и такие к)iрсы, гле дошкоJlьники все }iie
получают знания и даже некоторые навьки работьi с програмNrаNlиJ такие как
образовательяые робототехпические KoHcTpyKTopbt rl!,EGC)-!&,'erlrl;l, <<!,EGO-|D,'edrl 2.0ll

Но И в этоh.{ случае времЯ работЫ собственНо за коh.{Пьютеро\,l cOoTBeTcTB}re,f
С]анПинам.

CoBperteHHoe обtцество и технический мир Ееразде-ци},{ы в свOе ,{

соверIпенствовании и продвижении вперед. Мир технологии захватил всто сфер,ч
человеческогt] бытия и совершенно не сдает своих позиций, а наоборот Torlbko
)rсовершеI{ствY-ет их все в новъiх и новъ]}: t)ткры]Ilях.

Сегодня" чтобы _YспетЬ за новьlми открытиями и шагатЬ с мироN{ в 0днY ногу. наше
образование должно достичь еlце He\,tairo важньж усовершенствований и дать де.гям
возм{-]жность вопjlотить в жизЕь cBo-t{ Nlечть1 и зад}lмки, катOрые Еачинают формироваться
у них в дошкольltом образоватеJIьно},1 учреждении. Воспитание BcecTopo}t}te развитсlй
личности во многом завrlсит от того. что в этч личность вложить. и как она с этим буде,г
г.)аiя чqтL
!чU-rцлц f 

'.

Наблюдая за деятельностью лошкольников в летском садY, ý.{ожно сказатъ" чтL-}

констр,Yирование является одной из саN{ых "rюбиллых и зани]\{ателъньLх занятий для детей.
ýети начинi}ют заIIиý4аться KoHCTp\iIlpoBaFI}ie},{. как цравило. со срелней гр,\i lтпы.
вкдкl,tение детей в систематическую констрчкторскую деятельность на данном этапе
MoiKHo считатЬ одниМ из ва}кных у,словий форпtrтрования способностl.r воспринимать
вЕеIllЕие свойства предметнОгrJ ,\,{ира (ве.,tttчltltсt, фr.,lр.ltсt, пp{)c!l1p{t|lc|t,lBeHr!b!e ll !}0.З-lлlе!)ll,!э!€
опltlопt,елluя).

В старшей группе г{ереД деть\{и открывают,ся широкие возh{охtнос.ги дjIя
к(-)нстр)/кторской деятеJIьЕости. Этоьцу, сгtособствует гтрочное освоение разяс,образлтьтх
техниrIеских способов конструироваЕия. {ети строят не то-цько на основе показа способа
крепления дета"тей' но и на основе самостоятеjIьного ан&циза готового образца. }1меют
удерживать за}{ысеJ] б1,,лу:rлей постройки. Д:rя работы уже исlrользуются графичесlсие
модели. У детей появляется самостоятельность при решении творческих за,i{ач.

развивается гибкость мышления.
П(l ТI'лтl\ртrтriаjдiчii/D{tr'СЛЬНЭЯ К 1ЦКОЛе ГРУПilа -:ЗаВеРШаНЭrциЙ Этап в работе по развLiтI{к)

ко}IструкТорской деятельностIl В доу. Образователь}{ые сItтуации нOся г более сложньтй
характер, в ниХ вклlоLIаюТ э-цементы эксперI4ментирOвания. детей ставят в услоt}ия
свободттог,о выбора стратегии работьi, rIроверки выбраriного и}лi{ способа рецеЕдя
творческой :задачи и его исправления"

Ак,гуальность программы закJIючается в следYк}ще}t:
LЕGо-конструирование объедиттяет В себе эпеN{енты игры с

экспериментированием' а следОвате"цьно. активизируеТ мыслителЬ}r0-речев}.iо
деятельностЬ дошкольников, развивает констрYкторские слособности и техническое
},4ь]rllлеЕие. вообра}к9ние !|, навыки общения. спtlсобст,вyет иIlтерпретации и
самовыражению. 

расширяет кругозор! позволяет поднять на более высокий 
уровень



развитие rознавательýой аюI,1вности дошкольников, а это - одна из состtlвJUIющих

уоцеIпЕоети их даIьнейцIего обl"rения в IIIколе.

Использование LEGO-KoHcTpyKTopa явJIяется велI4колеrrным средством дJuI
интеллектуалъного развитиlI дошкоJьников, обеспечивающее интеграцию рilзлиtIньж
ВиДоВ Деятелъности. Програп{ма носит интегрированньЙ характер и строится на осIIове

деятельностного пOýода в обучении.
Еовизна Ер9греммы заключаегся в том, что ЕозвоJu[ет доЕIкоJьtr{икЕlм в форме

познавательяоЙ деятельности раскрьшь практическую целесообразноgть LEGO-
констр}ирова"ния и робототехники, рarзвить необходимые в дальнейшей жизни
приобретенные умения и нitвыки. Интегрирование различньж образовательньD( областей в
Kpy}Iш<e открывает возможIlости дJIя реаJIизации новъD( концепций доЕIкопьпиков)
овJ!адеЕILя цовыми IIавыкilми и расширsЕия круга ицтсресов

Программа нацелеЕа не столько на обlпrение детей сложным способаru крешлевия
деталеЙ, сколько на создание усдовиЙ для сЕш{овыражениl{ личности ребенка. Каждьй

ребенок любит и хочет играть, н0 готовые игрушки лишают ребенка возможности творить
СаМОМУ. LEGO-KoHcTpyKTop отIqрывает ребенку новьй мир, предоставJuIет вOзможность в
ЦРОцессе работы приобрета,ть тi}кие €оциаJIьЕыс качества Е_ак -глобозuательнооть,
аКтИвность, самостоятеJIьIIость, ответственность, взаимоIlонимаЕие, Еавыки
прСдуктивЕого сотрудничества, повышения самооценки через осознzlние (я умею, я
моry>, настроя на fIозитивньй дад, снrIти5I эмоцион€}льноrо и мьтrттgqgого напряжения.
Развявается умение поJIъзOýаться инструкциlIми и чортсжЕl]ч{и, схемалли, формируется
логилrеско9, ITpoeKTHoe мыIцJIеЕие.

В ходе образовательной деятельности дети становятся строЕтеJIямЕI, архитекторами
и творцами, играя, они прид}мывают и воплощают в жизнь свои идеи,

Адресат программы настоящая программа предIIазЕачена для детей
ДОшколъЕого возрасrа 6-7 лет, в том ЕIисле для детей с ОВЗ (тяже.шпли нар}.шеЕиями

РеЕц), Так как даннrц шрограмма может реализOвыRаться с детьми с тяжелыми
нарушени5Iми peltи, главIIым приоритетOм в работе явJIяется индивидуаJIъньй подод, с

у{етом сгtецифики шсихофизического здоровья каждого ребенка.
Уровень программы - базовый - уровеЕь повышенной сложности, которьй

предполагает более глубокое погружение в уrебнъй матерffыI.
Объсм црсграмлды - 19 ч.З0 мин,
Срок оевоенпя Ерогра}еfы -1год.
Режим занятиЙ * курс занятий рассIIитан на 1 год, объём занятий * 30-З5 минlт (1

РаЗ В недеrшо), обуrение начинается со 2 сентября 2а2| года и заканIIивается 28 мая 2022
гOда.

НаПолняемOсть грJдIпы: 8 человек. Группы формируются исходя из зiшросов
РОДителеЙ (законньпс ЕредставителеЙ) восIIитанников, Набор в грушry Еачинается с
,tвгуста.

Ф о р ма орга низ а ции дет ей : фронтальн ая ) ияw{виду аJIьная) IIодгр}.пповаII.

ОргаНllз*ция образовательного процесса оеуществляется в трёх формах:
1, Совместная образовательЕая деятельЕостъ IIедагога и детей (зшrяпш):

. обучающие зашrfиrl;
о творчеQкие г{роекты;

о образователъные ситуации;



дидактические игры;

решен pre проблемных сит.чации :

экспериN.{ентирование :

наблюденIiе;

беседы;

обсч>rtдения:

рассма IрI4вание объектов. обследован.це;

вир,гуа"тьные путешествия ;

рассказьi:
встреча с интересными людьми;
занимательные показы:

рассматривание фотографий, илrпостр аций, схем;
. KoнKypcbi, соревнования;

2. Сац,тостоятель}{ая деятельность детейr:
. решение проблеN,iных ситуаций;
. дидактические иr.ры;
о наблюдения:
. рассматривание:
. экспериментирование;
о рассматривание предNiетов, конструкций, моделей.

чертежей. и,тлюстраший;

З, Образоватеrльная деятельность в сеN{ъе:

о ситу&тивное обучение;
. ),lпра,lкненl,{.я;

. просмотр видео;

. чтение литерац/ры;
о рассматриваниеобъектов.конструкций:
о обследование предметов;
о домашнее экспериментирование:
о совместноетехническоетворчество.конструирование.

a

a

a

о

a

a

с

a

о

о

a

о

схем_

НормативнО правовые основания разработки дополЕительной
общеразвиваюrцей программы :

-Федератьньй закон Российской Федерации от 29 декабря 2al2 г. }lb 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации}

-КонцеrrrdйI-s разв!{тия доlrо-IIнителы{ого образования детей, утвержденIIая
распоряжением Правительства Российской Федеращии от 4 сеrrтября2аИ г. Nэ 172б-р.

-<<СтратегИя развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года)
от 29 мая 2015 г. Jtlb 996-р.

-Приказ Министертва образования и наwп РФ от 29 авryста 2013 г. Jф 1008 коб
уIвсрждсции Порялка оргil{изации и оеущеотвлбIIи;I образоватеrrьцой деятсдьЕоýти по
дог{олнительЕым общеобразоватепьЕым прогр€lммаIчD.

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 20t4 г. Ns 2 коб
},тверждеIIии порядка примеIrеЕия организациями, осуществлrlюlцими образователъную



ДеЯТеПЬнОСть, электронного обучения, дистанционньIх образовательных технологий при

реа_цизации образовате_rIьЕьв_ програм\,{}>.

-ПОСТаНОвление Главноr,о государственного санитарного врача Российской
ФеДерации от ? цюлд 2014 г. -i\Ь 41 кОб утверждении СанПиН 2.4.4,З|72-14 <Санитарно-
ЭПИДе\,IИОЛОГические требования к 1,строЙству, содержанию и организации рея(има работы
образовательных организаций дополнительного образования детей>.

-N,4,-тп пи gрс.,, lLtljдrr,..КИе РеКО\4еI!_]ации по проектированиtо .]опоJните_гlьFIьlх

Обшеразвивающих лрограмм (Письмо от 18.11,2015 г.Ns 09-3242 Министерств
образования и науки РФ (О направлении рекомендаций)).



1.2. Щель и задачи дополнительной обrцеразвивающей программы

f{ель: способствовать развитIlю познавательной активности к тех}IиLIескоN,IY
творчеств.,v детерi доlтrкольпого возраста. приобретецик) lTepBиLIHbIx технических .,ъ,:ениi1
цосредстВом образоВатеjIьныХ конструкторов.

Задачи:
1. Создать условия для развития конструктивной деятельности и технического

творчества детей 6-7 летl
2. Ссlздать Yсjlовия дjtя организацI,{л1 са},{ост.-rятедьноl,i и coBMec.rнopi

конструктивной деятельности детеr"{ и взрослых,
3. Формировать первичI{ые представления о робототехнике, её значении в

жизни человека. о профессиях" связанных с изобретением и производством технических
средств:

4. Приобrцать де,гей к научно - техническому творчеству: развивать yмение
постановки технической задачи, собирать и из)пIать нужну-ю информацию. находить
конкретЕое решение задачи и материачьно осуlцествлять свой творческий :Jамысел,

5. РазвиватЬ у]vIение анализироватЬ условиЯ фl,нкционИрования б.чдуrцей
конструкций. устанавливать последователъность их выполнения и на основе этого
соз_]а. вать обра_з объе ь:та.:

6. Содействовать развитию мышJIения: овладению обобщёнными способами
конструирования и са[,{остоятельному их использованию;

7, Развивать поисковуо деятельность (поиск способов, вариантов структурньtх
копlбинаций. отдельньж конструкторских решений и т.п.), творчество, ин,l,еллектуfu'1ыrую
цнициативу.

8. Слособствовать развитию динамических пространственных представлений:
умению мысленно изменять пространственное поло}кение конструируемого объекта, его
частей. деталей.

9. Способствовать развитIlю художественного вкуса: в подборе материаца для
констр}lироRаяия цо цвету, фактуре. форме; в лоцске и создаЕии ор}IгинацьЕьIх
выразительных конструкции ;

10. Создавать условия для развития конструктивной деятельности: умения
реализовывать творческие замыслы. свободно и умело сочетать разнообразные детали
образовательного констрYктора. способы крепления детацей, знание основных лриёмов
сборкИ и rтрограМ},,{ирования робототехнических срелстts;

1 1. Форшrировать основы алгоритмического мышления;
12. Развивать основы безопасности собственной жизнедеятельности и

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного поведения при
работе с необходИмымИ для констРуирования инстррIентами и приспособлениями;

1з. Воспитывать ценЕоСтное oTEolIIeHIIe к собствеНнот.i рабоТе, тр}цУ JIрJ'гих
людей и его рsзультатам;

14. Формировать социацьно - коммуникативные навыки сотрудничества: работа
в коллективе. в команде;

l5. Развивать у дошкольников интерес к \{оделироваIIию и конструированию.
сТ!ri\lУ-цирОвать детсКое наJvчно-ТехлниЧесli:ое творчестRо,

16. ФормироватьнавыкиначuLгIьногопрограммироtsания.



|7. Развивать психофизическлtе качества детей: памятьr внимание. логическое и
я ня TI IiтиUрa k-лЁ \/ I-| l Ir пFц tf, р [lл п и\,k \ л lлтлпIl rv

18. Формировать у детей коN,Iмуникативные навыки: у}чIение вступать в

дискчссию. отстаивать свою ToLIKy зрения; уN{ение работать в коллективе, в команде.
мапой групilе (в паре);

19. Развивать социацьно-трудовые компетенции: тl]удолюбие,
aя\4пстгrgтеryLнar{,тl- \ ]\ление ]пElппIl-тl- няц2тпе ,]епл ]п к(,tнllя

J ,.,-...._ i -!.-v д---r-ч дJ irчriцq.

20. Повысить психоJIого-педагогическуIо компетентность родителей в воIIросах
LЕGО-конструирования и образовательной робототехнике через организацию активны}i

форшt взаимодействия.



1.3. Содержание программы

учебпый план

fIлан - программа LEGO 2021 -Za22 учебный год

ПРогРалпrrа рассчитiiяа на детей подготовительвой фуппьi (б-7 лет), в период с
02.09.202| rrо 28.05.2022 7l,аебного года.

Занятия проводятся один р€tз в IIеделю, продолжительностъ одного занятия
составJIяет ЗO-З5 мин}"т.

Занятия с лего-конструктором - Ее IIросто зzшимательнаrl иц}а, это работа }ма и
рУк. Любr,шлые детские заш{тиrI ((рисовать} и (конструировать} выстраиваются rrод

руководством воспитатеJuI в огIределеЕн}то систему }.прФкЕений, которые в соответствии
о возрастом нооят, с одной стороны, игровой характер9 о лругой * обучающтtй и
РаЗвиваюЩиЙ. Создание из отделъЕьж элемеIlтов чего-то цепого: домов, машин, мостов и,
в КОнце концов, 0громного города, заселив его житеJIями, явJUIется веселым и вместе с тем
пОзЕавательным увлечением дjul детей. Игра с лего-конструктором Ее только
увлекатеJьна, но и весъма полезна. С помопФю игр маJIьпIIи уqатся житъ в общеотве,
социализируются в ýемl

СОвместная деятельность педагога и детей по лего-конструироваЕию Еаправлена в
первую очередь Еа развитие инд4видуi}льности ребенка, его творческого потеЕциz}ла,
ЗаЕJIтия осЕованы на пршIцишах сотрудIиtтества и сотворчества детей с педагогом и друг с
ДруТом. Работа с лего-детаJuIми умт ребенка созидать и разруIпатъ, что тоже очень ва)кно.
Разрушать rrе агрессивЕо, Ete бездумно, а для обеспеченд-s вOзможЕости созидания нового.
Ломая свою собствевную шостройку из легФ-констрlкторц ребекок IаMeeT возмо}кЕость
соЗДать Другую или достроить из освободившIихся деталей некоторые ее части, выстуýая в

ропи творца.

На заЕrIтиях предлагается детям просмотр презентаций, видеоматериr}лов с
сюжетами гIо теме, в которых ЕоказаЕы моменты сборки коцсчукции, rяабо цредýтавлеЕы
заданш{ иЕтеллектуаJIьного шлана.

Месяц Тема Щель/задачи Форма

организации

1 неделя

?цяrспллгтрrr п няfiппппл

<Robot Mouse>

f{ель: познакоNIить с базовыми

ппнq-гиq]\rи пппгпяNrNrlrплряLl l, g я"'""" "tJ''

именно:

- ЭТаПаМИ ПРОГРаММИРС)ВаНИЯ.

- логикой программирования;

- способствовать развитиIо

критического мышления.

Грlтrповая

2 неделя

Закрепление ЗУНов с

Щель: закрешлеЕие базовьпr поrштий

про|раJчIмироваIIиrI :

Групповая



Сентябрь

набором <Robot

N4ottse>

- э,гапы программирования:

- погика программирования.

- развитие критического мышления,

3 неделя

Подготовка к онлайн-

игре <LEGO

TRAVEL)

Щель: подготовить детей к онлайн-

игре KLEGO TRAYEL)

Подгрупповая

4 неделя

По rготлпкrl к (lH rпйн-

игре KLEGO
,гD л\/гr
I I\-a\ v .t L)2

Щель: подготовить детей к онлайн-

игпр zrТ trfi(] TR AVIrl ,,

Подгрупповая

Октябрь

1 неделя

Знакомство с набором

<WeDo 2.0>

f{ель: познакомить детей с набором

WeDo 2.0" техникой безопасности.

Подгрl.пповая

2 неделя

знакомство с темой

по ИКаРёнк1.

Щель; позн&ко,мить детей с тепrой о

проведений Всероссиiiского

робототехнического форума

дошкольньш образовательных

организаций <ИКаРёнок>

Подгрупповая

З неде.шя

Полготовка к

Koiiitypcir <<ИКаРёнок;>

[{ель : способствоRать

саN{остоятельному поиску решения

проблеlи ii задач, разврiтлiе

способности самостоятельно ставить

,ччебные цели, лроектировать пути

их реализацииl контролировать и

оценивать cBolI достижеttия. С

по\,Iо tцью моторизированных

п,tоделей LEGO и простого

пригр аN,{х,IироRания.

Подгрупповая/

индивидуальная

4 неделя

Знакомство с проекто-

письма rro Икарёнкч

\I\ Ни!!ипя lьнпго ,)Ta!Ia_
"-J ^-^^_-,-^--

Щель; познакомить детей с

проектом - письма о лроведений

Всероссийского робототехнического

rPopyMa дошко_цьньiх

образовательных организаций

..|,l Ir лтrн*. л -.((t ll\(1l ý:fiUl\i/

Подгрушгrовая/

индивидуаrIьная



Ноябрь 1 неделя

Подротовка к

конкурсу <ИКаРёнок>

Щель: способствовать

самостоя,гелылому поиску решения

проблем и задач, развитие

способности самостояте-цьно ставить

учебные цели, проектировать пути

их реfuтизации, контролировать и

оценивать свои достижения. С

помощью моторизированных

моде.пей Т,ЕGО и простого

приграммирования.

Подгрупповая/

индивидуальная

,t --л_л --л4 нtsлЕJlя

Подготовка к

конкурсу кИКаРёнок>

r{Е.]rrr. LllUL\J\rL ! бtrбdl Ь

саN{остоятелъному поиску решения

проблеь,t и задач, развитие

способности самостоятельно ставить

учебньте цели. проектировать Iтути

их реецизации, коЕтролировать и

оценивать свои достижения. С

помощью N{оторизироваtIных

молелей LEGO и простого

шриграN{м}lрования.

тlл ____,__л лл_ /llUДt P_vrrttUбcDI/

индивидуальная

3 неделя

Пппгr-rтпr:r.,я тс

конкурсу <ИКаРёнок>

Щель: способствоватъ

ся\lrrг-гпqте .1 лнп]\r\ пrrйaL,\ nPI I |ён ll q

проблем и задач, развитие
л_лллr--лci iосооности самостояте-,]ьно ставить

учебньте цели, проектировать пути

их реа,ц}Iзации, контролировать и

оценивать свои достижения. С

поМоЩъЮ },IоТориЗироВаннЬГх

моделей LEGO и простого

приграммированI.{я.

Подгрупповая/

т,1,IJпиаu ll\.яц]-няq

4 неделя

Подготовка к онлайн-

игре <LEGO

TRAVEL>>

Щель: подгOтовить детей к онлайн-

игре KLEGO TRАVЁL)
Подгр5гпповая

п--.л6_,
лчý4UрD 1 неделя Щель: способствовать ттл-*-_-л---/rrчлr l,JrrrIUD@



Подготовка к

конк.yрсу <ИКаРёнок>

самостоятельному поиску решения

проб:Iем и задач. развитие

способности саIdостоятельно ставить

учебные цели. проектировать пути

рlх реаJ]изаr]ии. контроJIировать и

otieнl,{BaTb свои достиrrtения. С

поN,IоUd ью N,I оториз и рованFIых

моделей LEGO и простого

пригра.ммирования"

иЕдивидуаJIьнаlI

2 неделя
тlл -_л_лл--.- -"l -ruдl U r Lrб]\d, tt

конкурсу кИКаРёнок>

Цель: способствOtsать

С&iчfОС'iОЯТе.]ТЬНОiчil iiОИСКУ РеШеНИЯ

проблем и задач, развитие

способнос,rи саN{остоrIтельно ставить

,ччебные цели. проектировать пути

их реаrrизацrlи. контролировать I.i

оценивать свои достижения. С

помоIцью моторизированных

моделей LEGO и простого

приграмм ироваIiия.

Подгрупповаяl

ИiiД?rВИЛ}аЛЬНаri

З неделя

Конструирование на

новогоднюю TeM"v

Цель: создание чсловий для

конструирования на новогоднюю

те}!\,. Ife _lelL са}.lи соrlают

замыс,цы конкретньж построек,

вьiбiiрают \iaTepiia-i и способьi их

выполнения.

Подгрупповая

4 неделя

знакомство с

положением о

конкурсе кИКаРёнок>

Щель; познакомить детей с

положениеа,I о проведений

Всероссийского робототехнического

форума дошкольных

образовательных орган изацlтй

<ИКаРёнок>

Подгругtповая

1 неде"пя

Подготовка к

конкурсу <ИКаРёнок>

Щель: способствовать

cafuf остOятельно\,tу поиску реше}{ия

проблем и задач. развитие

способi iocTI l са.\iостояте-l- bi io cTaBiiib

Полгрупповая/

индивихуальная



учебные це.{и. прOектироват,ь I1ути

их реапизации. кOFrтролировать и

оj]енивать свои достихtения. С

помощью моторизирOванных

моде-цеI1 LEGO и простого

приграмм?Iрования.

2 нелеля

полготовка к

ко rrкурс,v <<ИКаРёнок>>

Цель: способствовать

сам остоятельному поиску решения

проб_чел.,t и задач. развитие

способности самостоятельно ставить

i чсбньiе цели, irpoeкTlipoijaTb ii}ти

их реализациLI, контролировать и

оцеFIивать свои достижения. С

помощью моторизированньж

шлоделей LEGO и простого

приграN,{мироваI{ия.

Полгрупповая/

индивидуаIьная

3 неделя

Подготовка к

коЕкж)су <ИКаРёцок>

Щель: способствовать

самостояте"хьному поиску решения

проблем и задаII, развитие

способности саN,{остоятельно ставить

учебные цели- проектировать пути

их реадизации. контроJировать и

оценивать свои достижения. С

помощью моторизироваIiньiх

моделей LBGO и простого

приграfuIN{ироваI{ия.

Подтрупповая/

индивидуальнаlI

4 неделя

Подготовка к онлайн-

игре <LEGO

TRAVEL)

Цель: подготови,t,ь детей к онлайн-

игре <LEGO TRАVEL)
Подгрlтlповая

1яеделя

Участие в

м е}кNI}Iни плIп ajlbH oN{

конкурсе <ИКаРёнок>

Це;lь конкурса: приобшцение летей

дошкольного возраста к

техничес KO]vIy твор чест в}, ;

формирование сообrцества педагогов

Tt детеrl. занIi}чiаlоiд}tхся

Подгрупповая

Январь



Февраль

инновационной деятельностью.

расшLlрения сетевого

взаимодействия образоватеJIьных

организаций.

2 неделя

Подготовка к

мунициIIацьному

побототех ни ческоп?l \r---- ----,,,,J

форуму <ИКаРёнок>

сезона - 2О2а-2а21 i.

Щель: способствовать

саN,tостоятельному поиску решIения

проблепt и задач- развитие

сцособности саN{осто-яте-цьно ставиlъ

учебные цели, проектировать пути

их рсаlизаци и- ltонтро-lировать i i

оIIенивать свои достижения. С

помощью моторизированных

моде;rей LEGO и шростого

программирования.

Подгрупповая

3 неделя

Участие в

муниципальном

робототехническом

форуме кИКаРёнок>

сезона -2020-2021 г.

Щель конкурса: приобшение детеIi

дошко"цьного возраста к

техническо\{у творчеству;

формирование сообщества педагогов

и детей. занимающихся

инновацион ной деятельностью.

расширения сетевогс,)

взаимодействия образовательных

upr анизации.

Подгрупповая

4 неделя

Проект <<Первые

шаги)).

Проект <Первые шаги)

1. кМайло, научный вездеход):

исс-rIедование. создание,

обмен результатами.

Групповая

1неделя

Проект <Первые

шаги)).

Проект <Первые шагr1)

2. fiатчик перемещения

Майло> : исс-педование,

созjIание. обмен

результатами.

Грlrпповая

1 -л-л--Z fiЕлсJl-}t Щель: создаriiао условий для Грlтrповая



Констрlrирование к 8

Марта

конструирования на тему к

межд}народному- }кенскому дню!

глее дети сами создаIот замыслы

конкретных построек. выбираю,г

ма],ериаj1 и способы их выполнения.

3 неделя

Проект <Первые

шаги>

Проект <<l1ервые шаги)

З. ffа,гчик HaKjIoHa Майло>:

исследование. создание.

обvен пе?\,,lьта-гяvиr - "-,"-

Групповая

Март

4 неделя

ilодготовка к он-паilн-

игре <LEGO

TRAVEL)

Щель: подготовить детей к онлайн-

игре (LEGO TRAVEL,
Подгругrповая

1 неделя

Констрlтлров€Iние и

IIрогр€tJч{мирование

моделей

<Инопланетяне)

Idе.пь: формировать знания о

принципе работьт дата{иков.

Программное содер}кание: создание

моде;тей инопланетян по

инструкционным KapTaN,{, Еаписание

детьми программ, обеспечиваtощих

корректнyrо работу, датчиков"

УСТаНОВЛеННЫХ В I\,IОДе.]ТЯХ_" а ТаКЖе

взеи},{освязь детчиксв друг с другом.

Гр5rпповая

2 неделя

IipoeKT <iiepBbTe

шаги).

Проект <IIервые шаги)

1. <Сов_ш,rестная работа>:

исследование, создание,

обмен результатами.

Щель: совершенствовать знания и

навыки в области конструирования и

программирования.

ПрограммЕое содержание : создание

N{одели < Современный мусоровоз>

по инструкционной карте;

Сапrостояте-цьтlое програN{]иирOвание

моде_гtей по _условию.

Групповая

Апрель

а --л-л--J пЕлtJI}t Щеutь: соверIiIеЕствоватъ з}iаJiиrl li Груiiповая



Конструирование и

програмN,Iирование

моделей

<Совреп,tенный

мусоровоз)

навыки в области конструирования и

шрограммирования.

Программное содержание : создание

модели < Современный л,{усоровоз>

по инструкционной карте;

Самrостоятельное програ]чIмирование

л,лоделей по чсловиIо.

4 неделя

<<Робот - художник1>>

Конструирование и

iiP ОГРiiiчiN{ИРОtsаii ii С

модели

IJель: совершенствоватъ знания и

навыки в об-;rастц констр}/ирования и

программирования моделей.

Программное содер)itание: создаiiис

модели <Робот -художник 1> по

инструкционной карте;

самостоятельное программирование

модеJIи.

Групповая

Май

i неделя

Создание модели

(робот - художник 2>

по инструкционной

карте.

самостоятельное

прогр3ý{}1ирование

модели.

Щель: coвeplпe}lcTBoBaTb знания и

навыки в облrасти конструироваЕия и

программирования моделей.

Програлrм}lое содер}кание: создание

модели <<Робот - хyдожник 2> гrо

инсlр),кцио нной карте ;

Саь{осто,{тельнLrепр{-)гра},,f }itl4рование

модели.

Групповая

2 неле;rя

Конструирование к 9

Мая

Iie;tb: сOздание ус:rовий д;tя

констр,vирования на тему к !ню
[1обедьi" где дети саN{и создают

за]иыслы конкретных построек,

выбирают материал и способы их

выполнения.

ГрупIItlвая

3 неделя

Создание модели

<Робот - шагоход>> шо

инструкционной

карте,

саr,rостоятельiiое

| Цель: совершенствовать знания и
l

навыки в об;rасти конструирования и

программирования моделей.

Программное содержание : создание

модели кРобот - шагоход) по

}rнстр./кциоili t opi карте ;

Групповая



программирование

модели,

самостоятельное програм\,Iирование

моде-ли.



1.4. Планируемые результаты tlсвоения дополнительной
общеразвцваюцдей программы <<Лего - конструированце)>

Планируемые рез}цьтаты освоения дополнительной образовательной програl\{мы
Пl]еlСТа_В_lяtот собоi't систе\4\ Rе.r\ !IIиy lle.reRbl\ \ cT2H{,lR{lý и ()жи l:.lt \1 ь.l\ пе,{\ l1,1rтl)R

освоеI{ия всех кOмпонентов, составляюшIих содержательную основу допоJIните_тlьной
обrrдеразвиваюrцей программы <Лего-конструирование).

К концу обучения детей по программе достигIтуты следуюIцие знания и
уменцs:

-ребенок овладевает навыками конструирования:
_]нает и назьiвают _lе,lа_:lи .lего- к()нстрчктора:

-проявляет иI{ициативу и самостоятельность в работ,е с лего-конструктором;
-развита познавательно-исследовательская и техническая деяте_цьности;
- ребенок способен выбиратьтехнические решения;
-могyт создавать простые и сложные, индивидуальньiе и коллективные постройки;
-},\dеют сс)зда.вать постройки по обра:rцу. цо L]xel!,{e_ по вообракеццю:
- задает вопросы взрослым и сверстникаN4, интересуется причинно-следственными

связями, пытается самостоятельно лридумывать объяснения технические задачи; ск,{онен
наблюдать, экспериментировать;

- ребенок обладает навыками работы по разработанной схеме;
- ребенок способен к пррIнятию собствеЕных творчесF:о-технических решений.

опираясь на свои зflания и умения;

Планируемые результаты реализации программы для детей с общим
Еедоразвитисм речи:

- РебенОК умеет самостоятельно и творчески реi}JIизовывать собствеЕные замысJш;
- у ребенка развито внимание, rтz}пdrlTb, реъ;
- ребеЕок умеет рассказывать о постройке;
- ребенок может отстаивать и формулпrровать свою точку зрения;
- ребенок }меет работать саь{остоятедьно, в парах и в комiшце
- ребенок уý{еет фантазироватъ;
- У ребенка развита щрупная и мелкая моторика, оЕ может контролировать свои

движения и )шрilвлять ими при работе с лого-конструктором;
- ребенок свободно общается с другими людъми;
- ребенок обладает разнообразными техническЕми способ.п4и конструирования.



2. Раздел. Комплекс организационЕо-педагогических условий
2.1. Календарный учебный график - это обязательная составная часть

образовательной программы.

Наименование ЩОП мкдоу
<<Уртнски11

детский сад
кУлыбка>

Кол-во занятий в неделю 1

iiачало v/,,Uy.zuLl г. количество занятий в i9 ч, З0 мин
окончание 28.05.202З г.
Каникулы зимние 01.01.2023-

l 1.01.202з
01.а6.202з

Продолжительность
занятия

30минlт

законодательством РФ

каникyлы летние
Вьшодшые дци



2.2. У словия реализации программы

ГIомещение, в KoTopoN{ осушIествJIяется реализация дополнительвой
обrцеразвиваюrцей програмт\,Iьт (далее учебное поN{еtцение), соответств,чет требованиям

санитарных норм и правил, установ.IlенЕых СанГIиН 2.4.4.З172-14 <Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству. содержанию и органи:]ации режима работы
образовате_цьных_ организаций доло_iIЕите_цъного образовачи-t детей>>. 1,твсрriкдgцrrl*
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федераuии от
4 июля 2014 г. N 41. Учебное помещение оборуловано столами и стульями. согласно
возрасту детей, соблюдаются гигиенические критерии допустимых,чсловий и видов работ
длJI ведения образовательной деятельности. Основным условием для занятий является
,гRr]пLIе(,кя{t я-гпдrrcrhепя Ппq эrЬrhr-r"гr,rтrт:rlч tяrrq,гlлй LI\.ryaня гяп\rпн],лчняq y.fnrl]lI(),'r.r-.'
организованная среда.

Материально - техническое обеспечение дополнительной обrцеразвивающей
программы:

Помеrцение хорошо освещено. Методический материа]I, творческие работьi
до-ц-],кны храI{итьс,s на специальнL-Iх стеJ,lлажах. Учебцое цомещение обор}/доRано стоjrаNIи

д-пя работы с лего-конструктором.
Перечень оборулования, инструментов и материалово необходимых:
. парты
. стулья
. учебные пособлтя
. объяснительно-иллюстративIlыЁл материап
. образцы построек из лего-конструктора
Констрl ктор Lego Ц'еDо ].U
Конструктор LEGO Spike Рrimе
KoHcTpvb:Top I ЕСО
Конструктор LEGO duplo
Конструктор Lego еduсаtiоп 9З88 4*
Конструктор Lego education 9389 4+

Конструктор Lego education 9080 4+

Информационное обеспечение
- фотоаrrrrарат, телевизор, видеOкамера, проектор, комrrьютер, cкaJ{ep, принтср.

ПрограммЕо-методическое обеспечение программы (ЭОР)
-Фешина Е.В. <<Лего коЕстру!rрование в детsком саду} Пособие дJI5I IIедагогов. -

М,: изд. Сфера,2011.
-Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с

помощью LEGO. - Москва: Гlманитарньй издательский цеЕтр ВЛАДОС, 200З,



Раздел 3. Оценка качества освоения программы

3.1 Формы аттестации (контроля)

Аттестация позволяет определить эффективность работы по ре&цизацирr

_](,]по.lните.,lьной обшеразвиваюшей програ\,lме. Д-rя ]тL]го выбрана сJе-]уюшая форrIа
аттестации: творческая работа. выставка" конкурс, отчетные выставки, открытые занятия.

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеобразовательной

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработаrr
педагогический мониторинг. Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и
Rк:l}сrч2е,г гtепRичн\т) :lиагностикч а также ппоi\4еж\,гочнчк) и итогоRч}о аттестаI!ик)''..'P'"'...г'..''.-..'J.-."-j

Виды контроля:

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале 1.,лебного года
(сентябрь-октябрь) д.iul ошределения ypoBHrI ýодготовки обучающихся. Форма
цроведения - собеседование.

Текущпй контроль осуществJI;Iется в процессе проведения каждого 1.,rебного
занятия и направпен на зtкрепление теоретиIIеского материаJIа lто изуIаемой теме и на

формирование практических умений.
Итоговая атт€ст8цЕя проводится в конце обуrекия при предъяв}Iении ребеЕком

сделаццых и год работ. Проводится собеседоваЕие, ilозвоJI5Iющее оЕредеJI}rть уровенъ
освоениJI знаний и умений.

Формы и содержапие итоговой аттестации: опрос, беседа, наблюдение, создание

образовательньD( ситуаций.
А также текущий контрOль вкJI}очает следующие формы: творческие работы,

сilмостоятельные работы, выставки, конкл}с творчеýких работ, Ероектов, зачетные
?ятrg,ттrq



3.2. Оценочные материалы

Формами подведения итогов реасизации дополнительной общеразвиваюrцей
программЫ и контроля деятельности являются Yчастие детеIl в проектнолi деятельности и
в выставках творческих работ. IIсlэтому к даннOмY вид,V деяте-ць}iости предполагаются
сjIедующие требован}Iя: творI{еская работа (индивидуалылая) оценивается положительно
ппи ýCiloRInи рстII,

- определена и четко сфоршrулирована цель работы;
- характеризYется оригинальностью идей. исследоватеjIьским подхоjIоN,I.

подобранньш,{ и проанацизированным ]\{атериатоl'{ :

- содержание работы из-цожено логично;
- tIросле.{tивается творческиiт по;дхсrд к решени}о lтроблемы" и}деIстся собственные

пред"цожения;

- сделанные выводы свидетельствчют о самостоятельности ее выполнения.

Форма защиты творческой работы (проекта) - оIшая презентация.

Уровень освоения детьNIи дополнительной общеразвиваюrцей програN{},Iы ,кJlего-
конструирование). осуtцествляется lIосредством дрIагностики, которая проводится в
начаце и конце учебного года. Данная лиагностлlка включает в себя:

Вопросы контроля:
l. Назынает все _fсl,а_lи KoHcTp_vKTopoB ((Д} п_lрr,. ,,!aкTa.l>

2. МОЖеТ СаN{Остоятельно. быстрtl и бе:з оrrrибок выбрать необходимые
дета[и.

З. Создает слохtньте постройки
4. Создает лос,тройки по образцу
5. Создает rrостройку rrо cxe},Ie

6. Создает постройки ло инструкции педагога
7. Создает гтостройки по творческоN{у замысjI},
8. Yr,teeT работать в паре (ко,шлективе)

9. ИСПОЛЬЗ}'ет предметы-заместители
10. Ул-tеет составлять рассказ о постройке
1 l. Умеет обыгрывать постройку
12. Умеет делать выводы о резyльтатах работы на занятиях (в тол,t числе

и в llодг]]yrlповой работе и работе в паре)
13. УМеет Договариваться. не ссориться работая в паре, коллективе.

Карта фиксировапия результатов оевоения программы

Воп!rосы ИтогJ\ъ Фамилия,

Имя ребенк* 1 2 3 4 5 6 ,7
8 9 10 11 12 13 н.г к.]

1
i

)

3



4

э



3.3. У[етодические материалы.

При реализации дололнительной общеразвиваrоlltей программы <Лего
конструирование использ}тотся с"цедуюшIие методы и прлIемы работы с детьми.

-Бесецьi.

- Рассматривание на занятиях готовых построек, демOнстрация сшособов
крепления. приемов полбора детацей по размеру. форrчrе, цвету, способы удержания их в
руке или на cToJle.

-Воспроизведение знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и
констрyкций л,:l образц1,, беседа, }/пражне}{ия гiо аныtоцr).

- КРаткое описание и объяснение действий, соrIровождение и деN(онстрация
образчов. разньж вариантов моделей.

-Постановка проблемы и поиск решения.
Творческое использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их

преобразование.
- Использование сю}кета игр для организации детской деятельности, персонахсей

д-шя обьтгрьвания сюжета.
-ПРОСr,lотр презентаций, фильмов. использование аудиозаписей и технических

средств обучения.
- Выставки творческих работ.
-Музыкальное сопровождение для физминуток, rrальчиковьIх игр, фон для занятий.
Методы и приемы реализации программы:
- Наглядный - рассматривание на занятиях готовьIх построек, демонстрация

способов крепления. прие},{ов подбора детацей по размеру, форме, цвету. способы
\-'Теп)I{ания и\ R п\,ке I4.1и на сто.lе..,н*r-^,".,^^--

-Информационно-рецептивный
- ОбСЛедование лего-деталей, которое предполагает подключение различных

аНалиЗаТороВ (зрительных и тактильньгх) для знакомства с формоЙ, ошредеJlения
пространственных соотношений ме}кду ними (на, под, слева, справа. Совместная
де-sте_rlъность педагога и ребёнка.

- Репродуктивный - воспроизведение знаний и сrrособов деяте,qьности.
- Практлtческий - использование детьми на практике полг{енньж знаний и

увиденных приемов работьт.
- СлОвесный - краткое описаI{ие и объяснение действий. сопрово}кдение и

де},4онстрация образuов, разЕых вариантов нrоделеr1.

- Проблемный - постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование
готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование,

-ИгРовоЙ - использование сюжета игр для организации детской деятельности,
персонажеf.r для обыгрывания сюжета.

- ЧаСТичнО-поисковый - реlтlение проблемных ,]адач с цомоlцью педагога.

Формы работы с родителями:
- выстуIIление на родительские собраниях по вопросам реацизации дополнительной

общеразвиваюrцей программы.
-Консультации и беседы.
-Ин rРорrlацион н ые стен_]ы- п ап ки-переJви )кь:и.

-Оформление персонацьЕIых пего- выставок



Также в ходе реализации программы осуrцествляется:
l. Разrrа_ботка \4ето-lllt{('ски\ neкoveH rяtlий пt) ()пгани,tаllии trаботы (l rеть\rи....r......._..i,.-,...

подготовите_цьной к шко_r]е груI{пы.

2. Схемы, моде"цII с использоRание},{ вратцающихся и подви}кных деталей. дJIri

работы с кOторыN4I4 дети объединяются в паi]ы,

З. СОставление перспективного планирования ло лего-конструированию с учетом
l!{еТ'{)IиЧескиY пеко}r!ентатlttй пп опг2r]Iи?яrтт-лтл пябг1],r,т с пeTT,lL.fLTjgцrlfi ,r L jч l r,,.ltl.

4. Разработка конспектов непосредственной образовательтtой деятепьFIости по лего-
конструированию на осЕове перспективного п,rlaI{a.

5. 11роведение мониторинга констрyктивной деятельностtt детей. в которой будут
Выделены уровни освоения и критерии обследования развития конструктивной
[еЯТе.rIъностИ петей с J]его-констпч&]топаN{и Монитппинг ппоRопIrтсgI пRя пя?я R гпп

(октябрь. май) с использован}lем с.lrедую-rIих методоts: наб-пюдение, беседа, анализ
tlродyктов детской деятельности,

6. Изученl.те N,lетодической литерач/рьт по Лего-констр},ированию.
д;lгоритм учебного занятия по дополнительной обпдеразвивающей проfрамме

<<Лего -д: о ц стр}, IIр о R аЕ ц eD

ИСходя из совреN,lенных научных представrrений об учебном заня,rии, его
СОдержательная цель носит триединый характер и состоит из трех взаимосвязанньж.
взаимодействующих развиваю-riего и воспитательного" которые отражаются в цели пс)

соДержанию 1,чебного материаца.

Учитывая активнуто позициуJ, об_l^rаюттIийся в освоении },{атериала и

фОрмировании уN{ений. классифичировать учебные занятия по дидактической цели можно
спелуюшим образом:

- изyчение и первичное закрепJiение новьIх знаний;

- ЗаКРеПЛеНие ЗнаниЙ и способов деятельности, комплексное применение
зцаний и способов де-qтеjlьцости;

- обобщение и систематизация знаний и способов леятельнострI;

- проверка. оценка. коррекция знаний и сrrособов деятельности.
Занятие имеет следующую структyру:
Организационный момент. Предполагает создание продуктивных ус_шовий для

вза-ил,tодействи_я леда_гога_ и вослита_ЕЕиI{:ов.

ЭТаП целеполагания и мотtlвациц обеспе.tивает хtелание уча,стников
ПеДаГОГИЧеСКОГО ПРОцесса работать на занятии через iTocTaHoBKy челеЙ и актуаrIизацию
N{ОТИВОв учебноЙ деятельности, через формирование установок на восприятие и
осмысление учебной информаltии, развитие личностных качеств воспитанника,

По,_-rветение иТогоR гrппеrр,]яет \ noRcI{b постижения tlеrей \tрпл vц2стия Rcfartд!-ir!-* !D д'ч..s: l:rltllr(л ц.-.tlft. ,!:!Р; 
_t

ОбУЧаЮщихся и каждого в отдельности, оценка их работы и перспективы IIознавательного
rIроцесса. анациз построек.
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