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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

Комплексная дополнительная общеразвивающая  программа «Рекорд – I ступень» 

разработана на основании нормативно-правовых документов: Федеральный Закон РФ от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам», Концепцию развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмо Министерства образования Иркутской области от 

18.11.2016 г. № 02-55-11252116 «О направлении методических рекомендации». 

Комплексная дополнительная общеразвивающяя программа «Рекорд- I СТУПЕНЬ» 

составлена для учащихся дошкольного возраста.  

Отличительная особенность программы – всесторонний подход к развитию логиче-

ского и творческого мышления с ориетиром на требования ФГОС дошкольного образова-

ния. Программа включает первоначальное знакомство с лего конструированием Лего и 

ментальной арифметикой (устный счет). Такое сочетания дает возможность развивать од-

новременно, как техническую, так и логическую области технического мышления. Такое 

сочетание предметов позволит дошкольником стать успешными в области робототехники. 

Занятия по программе носят практический характер и направлены на развитие мото-

рики, быстрого устного счета, творческого потенциала.  

Обеспечение доступности преподаваемого материала является обязательным услови-

ем данной программы. 

1. Данная программа является комплексной и составлена для учащихся дошкольного воз-

раста, в неѐ включены предметы: ментальная арифметика,  Лего-Лэнд. 

2. Данная программа является первой ступенью школы нового поколения «Рекорд», т.к. 

объединяет предметы обучения детей в возрасте 4 лет. 

3. Структурно программа I ступени включает в себя все требуемые разделы. Важным эле-

ментом является раздел «Оценочные материалы» и критерии оценивания образователь-

ных результатов учащихся. 

4. Досугово – развивающие мероприятия компетентностного компонента I ступени являет-

ся составной частью общей программы компетентностного компонента всех комплекс-

ных дополнительных общеразвивающих программ ШНП «Рекорд» (шесть ступеней). 

5. Учебный план соответствует требованиям СанПина для данного возраста по предельно 

допустимой учебной нагрузке и срок реализации программы 1 учебный год. 

6. В 2020-2021 учебном году внесены изменения в программу мероприятий компетентно-

стного компонента. 

 

Планируемые результаты обучения учащихся. 

 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 



 

 

• овладение начальными 

навыками счета, конст-

руирования 

 

 наличие осмысленности и 

заинтересованности в создании 

простейших моделей лего и с 

использованием навыков  ус-

ного счета и решение про-

стейших практических ариф-

метических задач. 

 наличие дисциплинировано-

сти 

 умение слышать педагога 

 умение создавать про-

стейшие модели лего  с 

использованием навыков  

усного счета 

 умения  решать  про-

стейшие практические 

арифметические задачи. 

 

 

Цель: формирование математических, конструкторских способностей дошкольников для 

создания различных лего-моделей.  

 

Задачи:  

Обучающие: 

 Формировать начальные навыки в  лего конструировании и в арифметическом счете 

для развития логического и технического мышления. 

 

Развивающие: 

 формировать навыки  использования  умений считать для создания продуктов  

 Развивать умение выполнять творческие компетентностные задания в нестан-

дартных и жизненных ситуациях. 

 

Воспитательные: 

 формировать самостоятельность, умение вести себя в коллективе, понимать требо-

вания педагога, интерес к устному счету математике, конструированию 

 воспитывать творческую личность. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица количества аудиторных часов в неделю на каждого учащегося: 

 Наименование учебного пред-

мета 

Количество аудиторных 

часов в неделю 

Количество ауди-

торных часов в год  

1 год обучения 

1 Ментальная арифметика 1час  36 часов 

2 Лего-Лэнд 2 часа 72 часа 

 Всего 3 108 часов 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Наименова-

ние  учебного 

предмета 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

декабрь ян-

варь 

февраль март ап-

рель 

май 

1 Ментальная 

арифметика 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 ЛЕГО- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 формировать  воображение, концентрацию внимания, скорость восприятия ин-

формации; 

 формировать образное, логическое мышление 



 

 

ЛЭНД 

 Всего 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

108 

 

Оценочные материалы 

 

Программой предусмотрено проведение комплексного педагогического мониторин-

га с целью определения интеллектуальных, творческих способностей учащихся.  

Определение уровня планируемых образовательных результатов проводится в форме 

интегрированного занятия, включающего все предметы комплекса проводится в течение 

учебного года: на входящем контроле (сентябрь), промежуточной аттестации по окончании 

1 полугодия (декабрь), промежуточной аттестации по окончании учебного года (апрель) и 

промежуточной аттестации по итогам освоения программы (май).  

Текущий контроль проводится на каждом учебном занятии в соответствии с его по-

ставленными целями и задачами. Имеет форму самооценивания, взаимооценивания и оце-

нивания педагогом по определенным педагогом критериям. Форма фиксации результатов – 

журнал. 

На интегрированном учебном занятии учащиеся демонстрируют свои умения и на-

выки, выполняя творческие задания по каждому предмету комплекса. 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов, а также материалы педагогической диагностики представлены в 

ЭУМК к программе. 

 

Методические материалы 

Обеспечение Программы методическими видами продукции: разработки педагоги-

ческих мероприятий, рекомендации, дидактический материал, лекционный материал, мето-

ды обучения, формы обучения и виды занятий, педагогические технологии, алгоритм учеб-

ного занятия представлены в каждом из предметов комплексной программы «Рекорд - I 

ступень». 

Основные формы и методы обучения. В содержание занятий включаются 

следующие формы работы: индивидуальная, работа в парах, работа в группах, 

самостоятельная работа, и такие виды деятельности как, познавательная, исполнительская, 

творческая, интеллектуальная. На учебных занятиях педагоги используют игровые 

технологии, разнообразный дидактический материал, содержание которого описано в 

программах содержательных компонентов. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность пе-

дагогу продуктивно использовать учебное время занятий и добиваться высоких результатов 

обученности учащихся.  

1. Технология ситуации успеха каждого учащегося: 

- Авансирование успешного результата (Помогает педагогу выразить свою твердую 

убежденность в том, что его учащийся обязательно справиться с поставленной за-

дачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность  в свои силы и возможно-

сти); 

- Внесение мотива. (Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная 

деятельность, кому будет хорошо после выполнения). 

- Мобилизация активности или педагогическое внушение. (Побуждает к выполне-

нию конкретных действий). 

 

Условия реализации программы 

Для успешной работы по  данной программе необходимо выполнить следующие условия: 

1. Со стороны родителей учащихся: 

Обеспечить: 



 

 

 систематическое посещение своих детей всего комплекса занятий. 

2. Со стороны учреждения 

2.1. Кадровые: 

Учебный процесс должны организовывать квалифицированные педагоги, имеющие среднее 

или высшее специальное   образование и опыт  педагогической деятельности в системе 

обучения дошкольников. 

2.2. Материально-технические: 

Мебель:  

-столы, стулья в  соответствии с количеством учащихся в группе; 

-стол, стул, тумба для педагога; 

- компьютерные столы, стулья в  соответствии с количеством учащихся в группе; 

-ноутбуки для каждого учащегося с выходом в интернет, наушники, компьютерные мышки/ 

коврики; 

- белая магнитная передвижная доска  

- маркеры для белой доски  

- шкафы для хранения дидактического и наглядного материала; 

-информационные стенды на стену (Стенд Таблицы с математическими формулами); 

-мультимедийный комплект для педагога (проектор, ноутбук с выходом в интернет, колон-

ки, наушники, принтер, сканер, компьютерная мышь/ коврик, экран); 

-раздаточный материал по изучаемым темам; 

-демонстрационный материал, схемы, плакаты по изучаемым темам; 

- - наборы Лего и ТИКО конструкторов в  соответствии с количеством учащихся в группе; 

- счеты абакусы для учащихся; 

-демонстрационный  абакус для педагога; 

-бумага для печати А 4 

 

https://n-72.ru/catalog/product/stend_tablitsy_s_matematicheskimi_formulami_0_9kh0_8_m_v_assortimente.html
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Пояснительная записка 

 

Предмет «Ментальная арифметика» позиционируется как высокоэффективная про-

грамма развития умственных способностей детей, средством нетрадиционной методики 

обучения детей дошкольного возраста устному счету с использованием арифметических 

счет Абакус, в рамках дополнительного образования. 

Программа дополнительного образования «Ментальная арифметика» направлена на 

интеллектуальное, творческое и личностное развитие детей при максимальном использова-

нии потенциала их возрастных возможностей. Наукой доказано: способность к успеху за-

висит от гармоничного развития правого и левого полушарий мозга. Реализация данной 

программы предполагает систему разработанных комплексных занятий, с использованием 

разнообразных форм, методов работы направленных на развитие обоих полушарий голов-

ного мозга, а это значит развитие творческих и мыслительных процессов, как равновоз-

можных, гармоничных и согласованных. Программа доступна для каждого ребенка и не 

требует наличие у него хорошо развитых математических способностей. В контексте ком-

плексной программы школы  «Рекорд» содержание и реализация программы используется 

как компонент программы Лего - Лэнд в части обучения устному счету и умению приме-

нять навыки устного счета при создании продуктов на основе программы «Лего - Лэнд». 

Цель: формирование умений и навыков устного математического счета для решения 

практических задач конструирования.  

Задачи обучения 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

 

Образовательные задачи Развивающие задачи Воспитательные задачи 

 изучение основных понятий 

и закономерностей устного 

счета;  

 формировать устные вычис-

лительные навыки в преде-

лах первого десятка. 

 

 формировать  воображение, 

концентрацию внимания, 

скорость восприятия ин-

формации; 

 формировать образное, ло-

гическое мышление 

 формирование навыков 

использования  умений 

считать для создания про-

дуктов 

 формировать самостоя-

тельность, умение вести 

себя в коллективе, пони-

мать требования педагога, 

интерес к устному счету 

математике, конструиро-

ванию 

 

Предметные результаты  Метапредметные результаты Личностные результаты  

- владеют  основными по-

нятиями и закономерно-

стями устного счета;  

-  умеют осуществлять уст-

ные вычислительные навы-

ки в пределах первого де-

сятка 

- умеют осуществлять концен-

трацию внимания на учебных 

задачах, готовность работать с 

учебной информацией; 

- умеют строить логическое 

рассуждение 

- владеют навыками использо-

вания  умений считать для соз-

дания продуктов 

 - сформировы самостоятель-

ность, умение вести себя в 

коллективе, понимать требо-

вания педагога,  

-Сформирован интерес к уст-

ному счету, математике, кон-

струированию 

 



 

 

Характеристика предмета 

 

Предмет «Ментальная арифметика» по направленности является естественнонауч-

ной, по уровню содержания программа ознакомительная, по уровню освоения - общекуль-

турная, целевой установке – познавательная, по функциональному назначению – развиваю-

щая.  

Программа рассчитана на 1 год обучения с общим количеством часов 36. Учебные 

занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Форма организации занятий - 

групповая. Учебные группы формируются из учащихся 4 лет. Количественный состав 

групп определен – 10 человек. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  
 

№ 

п/п 

Содержание разделов количество часов форма про-

меж.диагн. всего теории практика 

 Организационная работа по набору учеб-

ных групп  

2 - 2  

 Вводное занятие. Знакомство с абакусом. 1 1 -  

 Входная диагностика 1 - - 1 

1. Конструкция абакуса. Набор чисел. 5 - 5  

2. Повторение набора чисел на абакусе. 

Операции «простое сложение», «простое 

вычитание». Операции «простое сложение 

и простое вычитание» на ментальной кар-

те. 

26 

6 20  

 Промежуточная аттестация 1 - - 1 

  Итого 36 7 27 2 

 

Календарный учебный график  

 

 

Содержание  

Организационная работа по набору учебных групп – 2 ч. 

Вводная часть. – 1 ч. 

Входная диагностика – 1 ч.  

Раздел 1. Конструкция абакуса. Набор чисел. – 3 ч. 

Ознакомление с методикой ментальная арифметика. История ее возникновения и 

распространения по миру. Приведение научных данных о влиянии системы ментальная 

арифметика на развитие мозга и творческих способностей личности.  

Раздел / ме-

сяц 

сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

Орг.работа 2         

Введение. 

Вход. диагн 

2         

раздел 1  4 1       

раздел 2   3 4 4 4 4 4 3 

Промежу-

точная атте-

стация 

        1 

Всего 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

 

Виды абакуса и его конструкция (большой абакус, маленький абакус). Понятия «братья» и 

«друзья». Основные правила набора чисел и работы руками («правило большого и указа-

тельного пальца»). Использование бусинок для счета от 1 до 9. Выполнение заданий педа-

гога. Выполнение заданий педагога. Повторение пройденного материала. Порядок набора 

чисел на абакусе. 

Раздел 2. Повторение набора чисел на абакусе. Операции «простое 

сложение», «простое вычитание». Операции «простое сложение и простое 

вычитание» на ментальной карте. – 26 ч. 

 Повторение порядка набора  чисел на абакусе. Операция «Простое сложение» на абакусе. 

Выполнение заданий педагога, в том числе на скорость. Порядок выполнения операции 

«простое сложение» для однозначных цифр. Интеллектуальные игры «Сено-солома», 

«Фрукты-овощи» из пособия «Brain Fitness». Ментальная карта и принцип работы с ней. 

Выполнение заданий педагога. Интеллектуальная игра «2 города и имя». Повторение сло-

жения однозначных чисел на ментальной карте и с помощью программы «Абакус». Опера-

ция «Простое вычитание» с однозначными числами на абакусе, с помощью ментальной. 

Выполнение заданий педагога. Интеллектуальные игры «Робокоп», «33», «Цветные кар-

тонки». Операции «простое сложение и простое вычитание» однозначных идвузначных чи-

сел в пределах двух десятков. 

Промежуточная аттестация -1ч.  

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрен комплексный педагогический мониторинг по двум пред-

метам (ментальная арифметика и Лего-Лэнд), который проводится в течение учебного года 

на интегрированном занятии: на входящем контроле (сентябрь), промежуточной аттестации 

по окончании 1 полугодия (декабрь) и промежуточной аттестации по окончании учебного 

года (май).  Содержание мониторинга прописано в разделе «Оценочные материалы» в ком-

плексной дополнительной общеразвивающей программе «Рекорд –I ступень». 

 Цель педагогического мониторинга -  определение степени освоения ребѐнком дан-

ной программы с целью внесения коррективов в дальнейшую работу, планирования инди-

видуальной поддержки детей.  

Результативность программы предмета «Ментальная арифметика» отслеживается в 

ходе  проведения педагогической диагностики, которая предусматривает выявление уровня 

владения основными понятиями и закономерностями устного счета; умения осуществлять 

устные вычислительные навыки в пределах первого десятка.  
 

Методические материалы 

Начиная с 4-ех летнего возраста, учащийся, познакомившись с цифрами от 1 до 10, 

начинает использовать Абакус для простых арифметических упражнений. В процессе вы-

полнения арифметических действий учащийся передвигает деревянные косточки одновре-

менно большим и указательным пальцами обеих рук, что способствует гармоничному раз-

витию обоих полушарий головного мозга. При этом ребенок учится представлять числа и 

математические действия в виде определенного положения косточек на спицах Абакуса. Со 

временем постепенно ослабляется привязка ребѐнка к счѐтам и стимулируется его собст-

венное воображение, благодаря чему уже через несколько занятий он сможет производить 

простейшие расчеты в уме, лишь представляя Абакус перед собой и мысленно совершая 

движения косточками (работа с воображаемыми счѐтами). 
 

Таким образом, первоначально, дети учатся производить арифметические операции 

на уровне физических ощущений: пальчиками (тактильная память), передвигая косточками 



 

 

на счѐтах. В это же время они учатся представлять счѐты в уме, как картинку (образная па-

мять), и начинают решать задачи, складывая не цифры, а образы-картинки. При работе на 

счѐтах (сначала настоящих, потом воображаемых) действуют сразу несколько видов вос-

приятия по ведущему анализатору: зрительное, звуковое, тактильное. Края косточек заост-

рены, что позволяет развивать мелкую моторику ребѐнка. 

Практика свидетельствует о том, что у многих детей результатом обучения является 

не только отточенный вычислительный навык, но и улучшаются концентрация внимания, 

объем памяти, развивается образное мышление, воображение и наблюдательность, совер-

шенствуются умения анализировать и обобщать. 

Немаловажный фактор эффективности дополнительной общеразвивающей програм-

мы «Ментальная арифметика» в том, что в процессе обучения ребенок почти всегда пере-

живает ситуацию успеха, что является положительным подкреплением. Ребѐнок быстро по-

лучает ответ, видит непосредственный результат, всѐ это создает ощущение широких воз-

можностей и уверенность в себе. Дошкольник становится менее зависимым от педагога. 

Основные принципы 

Системность 
Развитие ребѐнка – процесс, в котором взаимосвязаны и взаимообусловлены все 

компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа.  
Комплексность 
Развитие ребѐнка - комплексный процесс, в котором развитие одной познавательной 

функции (например, счет) определяет и дополняет развитие других. 

Постепенность 
Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учено значимых функ-

ций, следование от простых и доступных заданий к более сложным, комплексным. 

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребѐнку в процессе занятий 

способствует оптимизации занятий, повышению эффективности. 

Индивидуализация темпа работы 

Переход к новому этапу обучения только после полного усвоения материала преды-

дущего этапа. 

Повторяемость 

Цикличность повторения материала, позволяющая формировать и закреплять меха-

низмы и стратегию реализации функции. 

Взаимодействия 
Совместное взаимодействие педагога, ребенка и семьи, направленно на создание ус-

ловий для более успешной реализации способностей ребѐнка. Повышение уровня познава-

тельного и интеллектуального развития детей. Взаимодействие с семьѐй для обеспечения 

полноценного развития ребѐнка. 

УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ  

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

Материально-технические: 

Учебный кабинет должен быть оборудован специализированной мебелью в соответ-

ствии с возрастом учащихся. Каждого учащегося необходимо обеспечить рабочим местом. 

 Рабочее место учащегося включает: 

 стол; 

 стул; 

 магнитная доска 

В рабочей зоне педагога должно быть:  

 видеоаппаратура (ноутбук, экран, проектор); 



 

 

Учебно-наглядные пособия 

- большой счет-абакус  шт 1 

- маленькие счеты-абакусы шт 10 

Структура занятия:  
Организационная часть – 3 мин. (сюда же входит разбор имеющихся вопросов при само-

стоятельном выполнении заданий дома);  

5 мин. работа у доски по очереди; 
 
5 мин. работа на абакусе. Самостоятельная проверка заданий, исправление ошибок;  
5 мин. физминутка, подвижные математические игры;  
7 мин. ментальная работа, работа в тетрадях  
3 мин. работа в онлайн платформе; 

Итог занятия – 2 мин. 

Один раз в две недели просмотр развивающих мультфильмов, с разбором (о чем просмот-

ренная история и чему учит). 
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Календарно-тематическое планирование предмета находится в учебном журнале. 

 

http://www.abakus-center.ru/
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Пояснительная записка 

Детское конструирование - это процесс сооружения таких построек, в которых преду-

сматриваются взаимное пространственное расположение частей и элементов и способы их 

соединения в соответствии с назначением построек. В процессе конструирования дети 

учатся  составлять из отдельных частей целое, что требует активной работы мысли, вооб-

ражения. Выявление признаков предметов, сравнение и обобщение происходит наглядно- 

действенным способом.  

Конструирование объединяет детей, приобщает их к коллективной деятельности. Дети 

при этом проявляют находчивость, выдумку, советуются, помогают друг другу. Занятия по 

конструированию, развивают творческие способности, сноровку, воспитывают усидчи-

вость, трудолюбие, терпение. Это становится возможным при использовании конструктора 

«ЛЕГО» – самая популярная настольная игра на планете, задача которой – дать понятие об 

основах конструирования. 

LEGO (в переводе с латыни означает «я учусь», «я складываю») — уникальный и уни-

версальный конструктор. Его можно собирать с рождения и всю жизнь. Он никогда не на-

скучит, потому что бесконечно разнообразен. 

Дети – неутомимые конструкторы, их творческие возможности и технические решения 

остроумны, оригинальны и безграничны. 

Конструктор Lego помогает учащимся воплощать в жизнь свои задумки, строить и 

фантазировать, увлечѐнно работая и видя конечный результат. При решении творческих и 

технических задач учащийся тренирует глазомер, наблюдательность, формирует умение 

анализировать, обобщать, развивает пространственное воображение, реализует творческий 

потенциал. 

Кроме лего-конструктора на занятиях используется ТИКО – конструктор. «ТИКО» или 

Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения - это набор ярких плоскостных 

фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. В результате для ре-

бенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки – 

к объемной фигуре и обратно. Внутри больших фигур конструктора есть отверстия, кото-

рые при сборе игровых форм выступают в роли «окошка», «двери», «глазок». Сконструи-

ровать можно бесконечное множество игровых фигур: от дорожки и забора до мебели, кот-

теджа, ракеты, корабля, осьминога, снеговика и т.д. 

Актуальностью программы является то, что в игре с конструктором ребенок учит не 

только названия и облик плоскостных фигур (треугольники равносторонние, равнобедрен-

ные и прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пя-

тиугольники, шестиугольники и восьмиугольники), но и открывает мир призм, пирамид, 

звезд Кеплера. 

Значительное место в ТИКО–конструировании занимает геометрический материал, 

осуществляя знакомство детей с объѐмными геометрическими телами. Во-первых, работа с 

геометрическими объектами, за которыми стоят реальные объекты природы сделанные че-

ловеком, позволяет, опираясь на актуальные для дошкольника наглядно-действенный и на-

глядно-образный уровни познавательной деятельности, подниматься на абстрактный сло-

весно-логический уровень. Во-вторых, способствует более эффективной подготовке учени-

ков к изучению систематического курса геометрии. Занятия строятся на основе практиче-

ской работы с конструктором для объѐмного моделирования.  

Программа «Лего-лэнд» рассчитана на учащихся 4 лет, создана с опорой на учебное 

пособие «Лего-конструирование в детском саду», Е. Фешина, 2012г. 

Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в рамках реализации 

программы, разработана программа компетентностного компонента, включающая дополни-

тельно – развивающие мероприятия за рамками часов учебной деятельности, целью прове-

дения которой является формирование основ коммуникативной компетентности учащихся. 

 

Планируемые образовательные результаты 



 

 

 

Рабочая программа предмета «Лего-Лэнд» нацелена на подготовку дошкольника к 

достижению личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных) и предметных результатов. 

Личностными результатами дошкольной подготовки является формирование следующих 

умений: 

  осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

  соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными 

нормами; 

  ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

 формирование познавательной и социальной мотивации; 

 формирование адекватной самооценки;  

 формирование умения прийти на помощь другу; 

 формирование способности учитывать чужую точку зрения; 

 воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к 

старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.) 

Метапредметными результатами является умение использовать регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные УУД для предоставления учащимся возможности творческой 

самореализации и развития познавательного интереса к окружающему миру в режиме дея-

тельностного подхода через участие в сюжетно-ролевых играх 

Регулятивные УУД: 

  осуществлять действие по образцу; 

  адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

  работать по инструкции взрослого; 

  удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания; 

 удерживать внимание; 

Познавательные УУД: 

  применять правила и пользоваться инструкциями; 

  узнавать, называть и определять объекты; 

  осуществлять классификацию; 

  выделять существенные признаки объектов; 

  устанавливать аналогии на предметном материале; 

  производить анализ и синтез объектов; 

  находить нужную деталь; 

  ориентироваться по условным обозначениям в схеме. 

Коммуникативные УУД: 

  устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 

  взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

  вести монолог, отвечать на вопросы; 

 владение невербальными средствами общения; 

 умение слушать собеседника. 

 умение ставить вопросы; обращаться за помощью. 

Предметные результаты 
В результате освоения программы учащиеся определяют: 

-  основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности); 

-  простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность соединения); 

-  виды конструкций: плоские, объѐмные; 

-  технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

Использовать при работе следующие сформированные навыки: 

- осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду и цвету); 



 

 

- конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции; 

- конструировать по образцу; 

-  с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую рабо-

ту, осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельно-

сти; реализовывать творческий замысел. 

 

Цель программы: развивать у детей дошкольного возраста способности к техниче-

скому творчеству, предоставить им возможность творческой самореализации посредством 

овладения ЛЕГО и ТИКО-конструированием.  

 

Задачи: 

Воспитательные: 
Развитие основ социальной активности (как адаптация к современной жизни) через сюжет-

но-ролевые игры в рамках реализации программы. 

Развивающие 

Формирование творческих способностей и познавательного интереса к окружающему миру 

в режиме деятельностного подхода. 

Предметные: 

Развитие логического мышления и конструкторских умений у учащихся при создании 

творческих продуктов из Лего и Тико конструкторов. 

 

Характеристика предмета 

Программа предмета «Лего-Лэнд» имеет техническую направленность. По уровню со-

держания программа – ознакомительная, по целевой установке – развивающая, по форме 

составления – адаптированная. 

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 4 лет. 

Форма проведения занятий – групповая. Состав учебных групп 10 человек. Общее ко-

личество часов – 72 ч. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа   (длительность занятия 

30 минут). 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Содержание разделов количество часов форма про-

меж.диагн. всего теории практика 

 Организационная работа по набору групп 4  4  

 Входящая диагностика 2   2 

1 Конструирование по образцу. 20 1 19  

2 Конструирование по условию  8 1 7  

3 Конструирование по схемам 22 1 21  

4 Конструирование по теме  12  12  

 Промежуточная аттестация 4   4 

  Итого 72 3 63 6 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Раздел / месяц сентябрь  ок- ноябрь  де- ян- фев- март  ап- май 



 

 

Содержание 

Организационная работа по набору учебных групп – 4 часа. 

Входящая диагностика – 2 часа 

1. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗЦУ -20 часов. 

Разработано Ф. Фреблем. Его суть: постройка из деталей строительного материала и 

конструкторов воспроизводится на примере образца и способа изготовления. Правиль-

но организованное обучение с помощью образцов - это необходимый и важный этап, в 

ходе которого дети узнают о свойствах деталей строительного материала, овладевают 

техникой возведения построек, обобщѐнным способом анализа учатся определять в 

любом предмете его основные части, устанавливать их пространственное расположе-

ние, выделять детали. В качестве образца могут служить рисунки, фотографии, отобра-

жающие общий вид постройки, определѐнная конструкция, при воспроизведении кото-

рой требуется заменить отдельные детали или преобразовать еѐ так, чтобы получилась 

новая. В последнем случае дети создают новую постройку путѐм изменения предыду-

щей. 

Таким образом, очевидно: конструирование по образцу, в основе которого лежит подража-

тельная деятельность, - важный обучающий этап. Решаются задачи, которые обеспечивают 

переход к самостоятельной поисковой деятельности, носящей творческий характер. 

2. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО УСЛОВИЯМ – 8 часов.  

предложенное Н. Н. Поддьяковым, носит иной характер: без образца, рисунков и спо-

собов возведения дети должны создать конструкции по заданным условиям, подчерки-

вающие еѐ практическое назначение. Иными словами, основные задачи должны выра-

жаться через условия и носить проблемный характер, поскольку не даются способы 

решения. Тем самым у детей формируется умение анализировать условия и уже на этой 

основе строить свою практическую деятельность достаточно сложной структуры. Дети 

тябрь  кабрь  варь  раль  рель  

Организационн

ая работа 

4         

Входящая ди-

агностика 

2         

Конструирова-

ние по образцу 

2 4 4 2 2 2 2 2  

Конструирова-

ние по условию  

 1 1 1 1 2 1 1  

Конструирова-

ние по схемам 

 2 2 2 2 3 4 4 3 

Конструирова-

ние по теме  

 1 1 1 3 1 1 1 3 

промежуточ-

ная аттеста-

ция 

   2      

        2 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



 

 

легко и прочно усваивают общую зависимость структуры конструкции от еѐ практиче-

ского назначения и в дальнейшем самостоятельно определяют конкретные условия, ко-

торым должна соответствовать их постройка, высказывают интересные замыслы и во-

площают их. Такая форма обучения в наибольшей степени развивает творческое конст-

руирование, но при условии, если дети имеют определѐнный опыт, умеют обобщѐнно 

представлять конструируемые объекты, анализировать сходные по структуре: Опыт 

этого формируется прежде всего на занятиях по образцам, традиционно относимых к 

конструированию из строительного материала, и в процессе экспериментирования с 

различными материалами. 

3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО СХЕМАМ – 22 часа. 

Разработано С. Леона Лоренсо и В. В. Холмовской. Моделирующий характер самой 

деятельности наиболее успешно реализуется. Детей сначала обучают строить простые 

схемы чертежи, отражающие образцы построек. А затем, наоборот, создавать конст-

рукции по простым чертежам схемам. Но дошкольники, как правило, не владеют уме-

нием выделять плоскостные проекции объѐмных геометрических тел. В этом случае 

можно использовать специально разработанные шаблоны, развивающие образное 

мышление, познавательные способности. С их помощью дети имеют возможность при-

менять внешние модели простейшие чертежи как средство самостоятельного познания 

новых объектов. 

4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ЗАДАННОЙ ТЕМЕ – 12 часов. 

Его суть: на основе общей тематики конструкций дети самостоятельно воплощают за-

мысел конкретной постройки, выбирают материал, способ выполнения. Эта форма кон-

струирования близка по своему характеру конструированию по замыслу, с той лишь 

разницей, что замысел исполнителя ограничивается определѐнной темой. Основная 

цель конструирования по заданной теме - закреплять знания и умения детей. 

Промежуточная аттестация – 4 часа. 

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрен комплексный педагогический мониторинг по двум пред-

метам (ментальная арифметика и Лего-Лэнд), который проводится в течение учебного года 

на интегрированном занятии: на входящем контроле (сентябрь), промежуточной аттестации 

по окончании 1 полугодия (декабрь) и промежуточной аттестации по окончании учебного 

года (май).  Содержание мониторинга прописано в разделе «Оценочные материалы» в ком-

плексной дополнительной общеразвивающей программе «Рекорд –I ступень». 

 Цель педагогического мониторинга -  определение степени освоения ребѐнком дан-

ной программы с целью внесения коррективов в дальнейшую работу, планирования инди-

видуальной поддержки детей.  

Результативность программы предмета «Ментальная арифметика» отслеживается в 

ходе  проведения педагогической диагностики, которая предусматривает выявление уровня 

владения основными понятиями и закономерностями устного счета; умения осуществлять 

устные вычислительные навыки в пределах первого десятка.  
 

Методические материалы 

 



 

 

Введение федеральных государственных стандартов предполагает использование но-

вых развивающих педагогических технологий. Одной из которых является технология-

ЛЕГО и технология ТИКО. Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового 

поколения является системно-деятельностный подход, предполагающий чередование прак-

тических и умственных действий ребѐнка. Такой подход легко реализовать в образователь-

ной среде ЛЕГО и ТИКО, так как ТИКО конструкторы ЛЕГО позволяют ребѐнку думать, 

фантазировать и действовать, не боясь ошибиться. 

При работе учащихся с ЛЕГО и ТИКО конструктором, применяются следующие мето-

ды: 

 Обследование ЛЕГО и ТИКО  - деталей, которое предполагает подключение различ-

ных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с формой, определения про-

странственных соотношений между ними (на, под, слева, справа), восприятия целостности 

постройки из Лего – деталей.  

 Показ некоторых действий и комментирование действий с конструктором. Для того 

чтобы задать направление деятельности, необходимо показать один вариант действия, что-

бы дети, в дальнейшем активизируя мыслительную деятельность, нашли другие. Например, 

показать, как скрепляются две детали, и попросить найти другие способы скрепления.  

 Предъявление речевого образца. Педагог должен предъявить детям образцы выска-

зываний.  

 Выполнение словесных инструкций. Словесные инструкции в процессе занятия сна-

чала формулируются воспитателем, а потом – детьми. 

 Использование словесного объяснения, просьбы, поручения.  

 Показ картинок с изображением Лего-деталей, ТИКО - схем и предметов окружаю-

щего мира.  

 Проведение бесед. 

 Оценка работы. 

 

Условия реализации  
Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

1. Кадровые: 

Образовательный процесс должен организовывать квалифицированный педагог, имеющий 

среднее или высшее специальное образование и опыт педагогической деятельности в 

системе работы с дошкольниками. 

2. Материально-технические: 

 наличие кабинета, оборудованного мебелью в соответствии с возрастом 

дошкольников (столами и стульями) и имеющего зону отдыха; 

 наличие наглядного демонстрационного материала, который включает в себя: 

схемы, предметные и сюжетные картинки по темам, ИКТ. 

 наличие раздаточного материала: конструктор Лего-дупло,  ТИКО. 

 

Требования, предъявляемые к родителям 

Родители должны: 

 обеспечить систематическое посещение своими детьми творческого объединения; 

 принимать участие в изготовлении атрибутов, необходимых для организации социо-

игровой деятельности.  
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ПРОГРАММА КОМПЕТЕНТНОСТНОГО КОМПОНЕНТА  

К КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «РЕКОРД – I СТУПЕНЬ»  

 

(реализуется за счет средств физических и юридических лиц) 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Компетентностный подход в дошкольном образовании предполагает подготовку 

растущей личности ребенка к жизни, формированию у него способов деятельности, не-

обходимых для решения жизненно важных задач, связанных с освоением нравственных 

норм и ценностей, общением с другими людьми, построением образа Я и должно гото-

вить ребенка к самостоятельному познанию. Содержание познавательной компетентно-

сти, исходит из возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Познавательная  

компетентность дошкольника – это раскрытие в ребенке познавательных возможностей 

своего сознания, обнаружение их в себе с целью познания окружающего мира и актив-

ного участия в нем. Развитие познавательной компетентности в дошкольном детстве 

обеспечивает формирование таких умений, как умение учиться, получать образование в 

течение всей жизнедеятельности.  

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности. Это период на-

чальной социализации личности, приобщения его к миру культуры, общечеловеческих 

ценностей, время установления начальных отношений с различными сферами жизни. 

По мере освоения культурных, нравственных правил и закономерностей обще-

ственной жизни происходит развитие его социальной компетентности – способности 

оценивать собственные поступки, эффективно взаимодействовать с окружающими.  

Социальная компетентность ребенка – это определѐнный уровень его адаптации 

к определенным социальным установкам, которые предъявляет ему общество.  

Поэтому современное дошкольное образовательное учреждение должно стать 

местом, где ребѐнок получит возможность широкого социально-практического само-

стоятельного контакта с наиболее значимыми и близкими для его развития сферами 

жизни. Накопление ребенком под руководством взрослого ценного социального опыта 

– это основная задача, которая способствует раскрытию возрастного потенциала до-

школьника и успешному вступлению его во взрослую жизнь.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования содержание дополнительных 

общеразвивающих программ должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие струк-

турные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие.  

Данные направления развития дошкольников предусмотрены в комплексной 

программе развивающего обучения дошкольников «Рекорд - I ступень».  

Основанием для разработки компетентностного компонента программ «Рекорд - 

I ступень» является расширение используемых педагогических методов, разнообразных 

форм организации деятельности учащихся,  посредством  проведения дополнительно – 

развивающих и конкурсных мероприятий за рамками часов учебной деятельности.  



 

 

Содержание компетентностного компонента акцентирует внимание на результа-

те образования, как способности учащегося применять эти результаты в конкурсной 

деятельности, действовать в различных проблемных ситуациях, его готовности исполь-

зовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в 

жизни для решения практических задач. 

 

Цель компетентностного компонента: формирование основ познавательной и соци-

альной  компетентности (адаптации) учащихся дошкольного возраста, через участие в 

дополнительно-развивающих и конкурсных мероприятиях. 

 

Задачи: 

 Сформировать основы познавательной и социальной компетентности, через 

проведение тренингов, конкурсов, олимпиад и выставок; 

 Поддержать и выявлять одарѐнных учащихся; 

 Давать возможность каждому учащемуся проявить свои способности в конкур-

сах разного уровня; 

 Развивать любознательность, логическое мышление, внимание, творческие спо-

собности. 

 

Основная часть 

 Формирование гармоничной личности учащегося, его духовно-нравственной 

сферы в рамках компетентностного компонента идет одновременно с образовательным 

процессом и дополнительно-развивающими, воспитательными мероприятиями.  

Комплексное использование педагогических условий приводит к развитию по-

знавательной и социальной  компетентности (адаптации) дошкольника.  

Реализация компетентностного компонента к программе программ «Рекорд -  I 

ступень»  позволит учащемуся накопить положительный опыт для применения своего 

творческого потенциала и даст возможность расширить свой кругозор в рамках прово-

димых мероприятий.  

 

Программа мероприятий 

 

МЕСЯЦ Мероприятия 

 

СЕНТЯБРЬ Знакомство с системой конкурсных мероприятий по КДОП 

«Рекорд I ступень» (беседа) 

ОКТЯБРЬ Практикум к викторине по знанию Лего - деталей 

НОЯБРЬ Презентация викторина «Lego - знаток» 

ДЕКАБРЬ Познавательная презентация «Что умеют роботы» 

ЯНВАРЬ Консультация по организации к выставке «РОБОтяга» 

ФЕВРАЛЬ Конкурс-выставка «РОБОтяга» 

МАРТ Тренинг по подготовке к олимпиаде «Ментальная арифме-

тика» 

АПРЕЛЬ Олимпиада «Ментальная арифметика» 

МАЙ Познавательный квест «Зеленый патруль» 

 

Конкурс- выставка- это публичная демонстрация достижений учащихся с целью вы-

явления победителей по определенной теме.  

 



 

 

Тренинг, практикум – решение задач творческого характера на определения уровня 

имеющихся знаний. 

Квест – проблемное задание с элементами игры.  

 

 Данные дополнительно-развивающие мероприятия  и конкурсы, направленные 

на достижение формирование основ познавательной и социальной  компетентности 

(адаптации) учащихся дошкольного возраста. В процессе этой деятельности создаются 

определенные воспитательные ситуации, которые своим содержанием и эмоциональ-

ным проявлением формируют основы социальной компетентности ребенка, а так же 

направленные на расширение кругозора и социального опыта дошкольников. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Мониторинг сформированности основ познавательной и социальной  компетент-

ности (адаптации) учащихся проводится 1 раз в год в форме заполнения карты творче-

ской активности по итогам участия в дополнительно-развивающих мероприятиях и 

конкурсах. 

Диагностика проводится с помощью карты творческой активности учащегося, и 

показывает степень его индивидуального развития способностей, творческого самовы-

ражения, мотивации и достижения успеха.   

 

Ожидаемый результат 

Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного компонента по програм-

ме «РЕКОРД – I СТУПЕНЬ» получили основы познавательной и социальной  компе-

тентности (адаптации) учащихся через участие в дополнительно-развивающих и кон-

курсных мероприятиях. Реализация данного компонента программы поможет учащим-

ся накопить положительный опыт для применения своего творческого потенциала и 

даст возможность расширить свой кругозор.  


