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1. Область применения программы 

Программа дополнительного профессионального образования  (повышение 

квалификации)  разработана в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

разделом «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей и 

руководителей, специалистов и служащих; профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования)». 

 Настоящая программа  предназначена для повышения 

квалификации педагогов, руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций с высшим и средним уровнем профессионального 

образования (или обучающихся в учреждениях высшего или среднего 

профессионального образования). 

Программа также может быть использована  для реализации ОПОП СПО   

специальности «Дошкольное образование».  

 

2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса 

Цель:  формирование и совершенствование у слушателей профессиональных 

компетенций, обеспечивающих выполнение профессиональной деятельности в 

области  применения LEGO-конструирования в образовательном процессе в 

дошкольной образовательной организации. 

Задачи курса:  

1. Актуализация профессиональных знаний слушателей о LEGO-

конструировании  

2. Внедрение LEGO-конструирования и робототехники в образовательный 

процесс ДОО и знакомство с возможностями LEGO технологиями. 

3. Формирование у педагогов  интереса к информационным технологиям.  

4.  Творческое развитие личности педагога, развитие общих мыслительно - 

коммуникативных способностей. 

 

 



 

Образовательные результаты (компетенции), на совершенствование 

которых направлена программа:  

ОК.1 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития.  

ОК.2 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.3 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

OK 4. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1. Введение в процесс образования LEGO-конструирование и 

робототехнику и создание современного образовательного пространства



2.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь:  

 осуществлять учет психологических особенностей детского творчества 

детей дошкольного возраста при проведении занятий по техническому 

конструированию; 

 учитывать возможности применения LEGO - конструирования в 

образовательном процессе образовательной организации; 

 применять LEGO - конструирование в образовательном процессе 

образовательной организации; 

 осуществлять проектирование и проведение занятий  с использованием 

LEGO- конструктора; 

 осуществлять эффективную организацию игровой деятельности с детьми 

дошкольного  возраста с использованием LEGO-конструктора; 

 применять технологии учебно-конструкторской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

 основы творческого конструирования; 

 психологические особенности детского творчества дошкольников ; 

 основное содержание детского творчества и детского конструирования на 

уровне дошкольного образования; 

 основы LEGO -конструирования в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации; 

 развивающие возможности LEGO - конструирования в работе с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО; 

 содержание игровой деятельности с детьми дошкольного возраста с 

использованием LEGO-конструктора; 



Структура программы повышения квалификации 

3.1. Учебный план 

программы дополнительного профессионального образования 

 (повышение квалификации) 

«Применение лего-конструирования в образовательном процессе в дошкольной 

образовательной организации»  

Категория слушателей: к освоению дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

Срок обучения – 36 часов. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Слушателям будет обеспечен доступ к видеоматериалам и практическим 

заданиям.     

№ Наименование Всего, В том числе  

п/п образовательных час.    

 (профессиональных)  лекции практич. 

с 
применением 

ЭО и ДОТ 

 модулей программы   и лаборат.  

 повышения   занятия  

 квалификации     

1
. 

Модуль 1. Основы 
технического творчества 
конструирования в 
дошкольном образовании 

4 2 1 

 

1 

2
. 

Модуль 2. Лего-
конструирование и 
возможности его 
применения в 
образовательном процессе 
ДОО 

4 2 2 

 

3
. 

Модуль 3 Программы по 
лего-конструированию для 
детей дошкольного 
возраста. 

4 2 2 

 

4
.  

Модуль 4. 
Проектирование и 

14 6 4 
 

4 



проведение занятий с 
использованием LEGO 
конструктора 

5
. 

Модуль 5. Методика 
организации занятий по 
конструированию в 
разных возрастных 
группах ДОО 

8 6 2 

 

 Итоговая аттестация 2  2  

 ИТОГО 36 18 13 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Учебно-тематический план 

программы дополнительного профессионального образования 

 (повышение квалификации) 

 «Применение лего-конструирования в образовательном процессе в дошкольной 

образовательной организации»  

 
№  

п 

/п 

Наименование 

образовательных 

модулей программы 

повышения 

квалификации и их 

разделов  В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Аудиторные занятия 

С
Р

С
, 
ч

а
с.

 

Промежуточн

ая аттестация, 

час. Из них 

теорети

ческие 

занятия 

практич

еские 

занятия 

с 

примене

нием ЭО 

и ДОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль 1. Основы 

технического 

творчества 

конструирования 

в дошкольном 

образовании 

4 2 1 

 

 

 

1 - - 

2 Модуль 2. Лего-
конструирование 
и возможности 
его применения в 
образовательном 
процессе ДОО 

4 2 2 

 

- - 

3 Модуль 3. 
Программы по 
лего-
конструированию 
для детей 
дошкольного 
возраста 

4 2 2 

 

- - 

4 Модуль 4. 
Проектирование 
и проведение 
занятий с 
использованием 
LEGO 
конструктора 

14 6 4 

 

 

 

4 - - 

5 Модуль 5. 
Методика 
организации 
занятий по 

8 6 2 

 

- - 



конструированию 
в разных 
возрастных 
группах ДОО 

Итоговая 

аттестация  
2   

 
  

Всего: 36 18 11 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Содержание программы 

программы дополнительного профессионального образования 

 (повышение квалификации) 

 «Применение лего-конструирования в образовательном процессе в дошкольной 

образовательной организации»  

 

Модуль 1.  Основы технического творчества конструирования в 
дошкольном образовании (4 часа)  

Тема 1.1 Развитие конструктивной деятельности и технического творчества 

дошкольников через LEGO-конструирование и робототехнику (1 час)   
Тема 1.2 Специфика детской конструктивно-модельной деятельности и способы 

её формирования (1 час) 

Тема 1.3 Формы организации конструктивно-модельной деятельности детей 

дошкольного возраста (1 час) 

 

Модуль 2. Модуль 2. Лего-конструирование и возможности его применения 

в образовательном процессе ДОО (4 часа) 

Тема 2.1 Использование технологии LEGO-конструирования как 

творческопродуктивной деятельности дошкольников (2 часа) 

Тема 2.2 Виды LEGO-конструкторов, ориентированные на использование в 

дошкольных образовательных учреждениях (1 час) 

 

Модуль 3. Программы по лего-конструированию для детей дошкольного 

возраста (4 часа) 

Тема 3.1 Программы по лего-конструированию для детей дошкольного возраста 

(4 часа) 

 

Модуль 4. Проектирование и проведение занятий с использованием LEGO 

конструктора (14 часов) 

Тема 4.1 Проектирование и проведение занятий с использованием LEGO 

конструктора (4 часа) 

Тема 4.2 Лего-конструирование и образовательная робототехника в ДОО как 

средство развития технического творчества у детей дошкольного возраста  

(4 часа) 

Тема 4.3 Содержание психолого-педагогической работы по конструктивно-

модельной деятельности (ФГОС ДО) (2 часа) 

 

Модуль 5. Методика организации занятий по конструированию в разных 

возрастных группах ДОО 



Тема 5.1 Содержание и методы организации LEGO-конструирования детей 

младшего дошкольного возраста (1 час) 

Тема 5.2 Содержание и методы организации LEGO-конструирования детей 

среднего дошкольного возраста (1 час) 

Тема 5.3  Содержание и методы организации LEGO-конструирования детей 

старшего дошкольного возраста (2 часа) 

Тема 5.4 Организация и методы руководства самостоятельной конструктивно-

модельной деятельностью дошкольников из деталей LEGO-конструкторов  

(2 часа) 

 

Перечень практических занятий 

Номер 
раздела, 

темы 
Наименование практического занятия 

Модуль 1.  Основы технического творчества конструирования  

в дошкольном образовании 

Тема 1.  Семинарское занятие «Формирование творческого 
конструирования в дошкольном возрасте» (1 час) 

Модуль 2.  Лего-конструирование и возможности его применения в 

образовательном процессе ДОО 

Тема 2. Освоение технических способов конструирования из деталей 

LEGO-конструкторов (1 час) 

Модуль 4. Проектирование и проведение занятий с использованием LEGO 

конструктора 

Тема 4.  Демонстрация способов конструирования из разных видов 

LEGO-конструкторов (4 часа) 

Модуль 5. Методика организации занятий по конструированию в разных 

возрастных группах ДОО 

Тема 5. Мастер-класс «Разработка и демонстрация фрагментов 

занятий по LEGOконструированию в разных возрастных 

группах ДОО»  

(2 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 



  

Наименование Вид Наименование  

специализированны

х занятий оборудования,  

аудиторий,  программного  

кабинетов, 

лабораторий  обеспечения  

Аудитория № 16 Лекционные занятия Магнитно-маркерная доска  

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся: не менее 10 

Технические средства обучения:  

- ноутбук 

- МФУ с комплектом расходных  

материалов 

- компьютерная мышь 

- интерактивная панель 

- напольная мобильная стойка для панелей  

LCD, HMC-PANEL 

- конструкторы Лего Дупло (Вокруг света, 

Грузовой поезд, Детский сад,  

Дочки-матери) 

- наборы конструкторов 

LEGO Education WeDo (базовый, ресурс- 

ный и расширенный 2.0) 

 

   

   

   

Аудитория № 11 

Мастерская по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание 

Практические занятия  Магнитно-маркерная доска  

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся: не менее 10 

Технические средства обучения:  

- ноутбук 

- МФУ с комплектом расходных  

материалов 

- компьютерная мышь 

- интерактивная панель 

- напольная мобильная стойка для панелей  

LCD, HMC-PANEL 

- конструкторы Лего Дупло (Вокруг света, 

Грузовой поезд, Детский сад,  

Дочки-матери) 

- наборы конструкторов 

LEGO Education WeDo (базовый, 

ресурсный и расширенный 2.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 



 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (дата обращения 25.06.2020г.) 

2. Аленина Т.И, Енина Л.В, Колотова И.О, Сичинская Н.М, Смирнова Ю.В. 

Шаульская Е.Л «Образовательная робототехника во внеурочной деятельности 

дошкольников: в условиях внедрения ФГОС НОО: учеб.- метод. пособие» / М-

во образования и науки Челяб. обл., - Челябинск: Челябинский Дом печати, 

2019 г. 

3. Бедфорд А. «Большая книга LEGO» - Манн, Иванов и Фербер, 2018 г. 

4. Дыбина О. В. «Творим, изменяем, преобразуем»; М.: Творческий центр 

«Сфера», 2019 г. 

5. Ишмакова М.С. «Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС» - ИПЦ Маска, 2017 г. 

6. Йошихито Исогава Большая книга идей LEGO Technic / Исогава Йошихито. - 

М.: Эксмо, 2017 г. 

7. Липковиц Д. LEGO. Книга потрясающих идей /Д. Липковиц. - М.: Эксмо, 2018 

г. 

8. Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»; 

Творческий центр «Сфера», 2017 г. 

9. Комарова Л. Г. «Строим из Лего»; М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

10. Мирошина Т.Ф, Соловьева Л.Е, Могилёва А.Ю, Перфильева Л.П. 

«Образовательная робототехнка в ДОУ» Челябинск: Взгляд, 2018 г. 

11. Фешина Е.В. «Лего - конструирование в детском саду»4 М.: Творческий 

центр«Сфера», 2018 г. 

12. Дополнительная образовательная направленности «Легоконструирование» 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://nsportal.ru 

 

 

 

http://nsportal.ru/


6. Контроль и оценивание результатов освоения образовательной 

программы повышения квалификации 
 

 

Итоговая аттестация проходит в форме презентации разработанных 

занятий по LEGO - конструированию для разных возрастных групп ДОО 

(возрастная группа по выбору)  

Итоговый контроль осуществляется руководителем курсов в виде 

проверки презентаций разработанных занятий по LEGO-конструированию для 

разных возрастных групп ДОО (возрастная группа по выбору) в соответствии 

техническими и методическими требованиями. Слушатель получает зачет за 

презентацию и методическое обоснование разработанного занятия по LEGO - 

конструированию для определенной возрастной группы ДОО. 

 

7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

 

 По итогам прохождения обучения слушателям выдается удостоверение о 

повышении квалификации 


