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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа является образовательной программой учреждения, 

характеризующая систему организации непосредственно образовательной 

деятельности педагога. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 Основой для разработки рабочей программы являются: 

-Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 №1155). 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельностью по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования (утверждены приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 №1014). 

-Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад «Изумрудный 

город» (утверждена на педагогическом совете от 24.08.2015 г. №1). 

 Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые 

возможности для развития методов и организационных форм воспитания и 

обучения детей. В сегодняшних условиях родители и педагоги должны быть 

готовы к тому, что при поступлении в школу ребенок столкнется с применением 

вычислительной техники. Поэтому заранее необходимо готовить ребенка к 

предстоящей встрече с информационными технологиями. 

 Для успешного обучения в школе важен не столько набор знаний, сколько 

развитое мышление, умение получать знания, использовать имеющиеся навыки 

для решения различных учебных задач. Все перечисленные моменты в полной 

мере раскрываются при целенаправленной работе с компьютером. 

 Программа описывает курс подготовки по лего-моделированию для детей 

дошкольного возраста (6-7 лет). 

Цель курса –  

Развитие логического мышления, творческих способностей детей, умения 

анализировать, сравнивать, сопоставлять.  

LEGO Digital Designer программа для создания различных 3D-объектов на 

основе виртуальных деталей конструктора LEGO от самих разработчиков этого 

популярного конструктора  

 

Особенности программы: 

- Бесплатное распространение конструктора. 

- Доступ в рамках программы многочисленных видов элементов Лего. 



- Возможность создания объекта с неограниченным количеством деталей. 

- Удобное сохранение всех созданных в приложении моделей. 

- Возможность размещения созданных объектов в специальной галерее сайта. 

- Для начинающих пользователей предусмотрен определенный комплект уже 

готовых элементов. 

- Удобная система управления приложением. 

- Высокое разрешение графики моделей. 

- Широкие функциональные возможности. 

 

Системные требования: 

- Процессор с тактовой частотой 2200 MHz или более мощный. 

- Оперативная память 1024 Мб или больше. 

- Видеокарта с видеопамятью объемом не менее 128 Мб или более мощный. 

- Свободное место на жѐстком диске от 712 Мб. 

- Архитектура с разрядностью 32 бит или 64 бит (x86 или x64). 

- Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. 

 

Скачать бесплатно можно на официальном сайте: http://ldd.lego.com/ru-ru/ 

 

Конструкторы Lego уже давно полюбились нашим детям. Они готовы 

часами сидеть и собирать из разноцветных кубиков всяких роботов, машины, 

космические базы и прочие игрушки. Да и мы сами, если сядем, то «иногда» не 

можем оторваться от этой увлекательной для нас и развивающей для детей игры. 

Сегодня эти маленькие пестрые кубики начали осваивать компьютерные 

технологии: с помощью программы Lego Digital Designer можно собирать 

пожарные станции, автомобили, самолеты и даже роботов точно так же, как из 

настоящих деталей. 

LEGO DIGITAL DESIGNER – мощная программа, которая содержит в 

себе специальный виртуальный конструктор от Лего, предназначенный для 

создания различных моделей 3D. 

Данный конструктор отличается очень широким спектром выбора 

всяческих деталей, которые позволяют пользователю собирать разнообразные 

объекты. В приложении присутствует функция, при помощи которой можно 

изменять цветовые гаммы деталей. Рабочее окно программы обладает 

возможностями приближения или отдаления камеры, ее разворота под разными 

углами, а также свободным передвижением в различных направлениях. 

Для осуществления оценки полученной в итоге модели, существует специальная 

опция, при помощи которой можно просмотреть созданный объект на любом 

фоне. Интерфейс данного программного обеспечения позволяет пользователю 

осуществлять легкое управление программой. Графика моделей отличается 

высоким разрешением. 

 

 В результате изучения данного курса дети будут  

знать: 

 названия и функции основных частей компьютера; 

 технику безопасности и правила поведения в интерактивной студии; 

http://ldd.lego.com/ru-ru/


 функциональное назначение основных элементов интерфейса программы 

LEGO Digital Designer 4.3.8 
 

уметь: 

 использовать в работе клавиатуру, мышь, графический планшет; 

 осуществлять необходимые операции при работе в компьютерных 

программах; 

 выделять свойства предметов; находить предметы, обладающие заданными 

свойствами; 

 разбивать множества на подмножества (группы на подгруппы), 

характеризующиеся заданным свойством; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерности по признаку; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 называть главную функцию (назначение предметов); 

 расставлять события в правильной последовательности; 

 выполнять перечисляемую или изображенную последовательность 

действий; 

 применять какое - либо действие по отношению к разным предметам; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний («правда и 

неправда»); 

 приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); 

 формулировать отрицание по аналогии; 

 пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

 видеть позитивные и негативные стороны предметов, явлений; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 находить схожее у разных предметов; 

 переносить свойства одного предмета на другие. 

 собирать простые модели в программе – конструкторе LEGO Digital 

Designer 4.3.8 



Календарно-тематическое планирование 

по НОД «Занимательная информатика: ЛЕГО-моделирование» 

 

Месяц/  

неделя 

Тема / № занятия  Программное содержание 

 

октябрь Мебель: 

1. Детская спальня 

2. Кухня 

Учить собирать объекты мебели по 

образцу. Развитие логического мышления, 

творческих способностей детей. Перенести 

построенный объект в виртуальную 

плоскость программы. 

ноябрь Мебель: 

3. Гостиная 

4. Рабочий кабинет 

Обобщить результаты творческой 

деятельности. Предоставить возможность 

детям самостоятельно: 

1. Собрать лего-предметы из заданной 

темы на виртуальной плоскости. 

2. По разработанному образцу построить 

фрагмент рабочей мебели в 

компьютерной программе 

декабрь Транспорт: 

1. Скорая помощь 

2. Пожарная машина 

Учить собирать объекты транспорта по 

фотографии предмета. Развитие 

логического мышления, творческих 

способностей детей. Перенести 

построенный объект в виртуальную 

плоскость программы. 

январь 3. Полицейская 

машина 

4. Легковая машина  

февраль Объекты окружающей 

среды: 

1. Деревья 

2. Зоопарк 

Учить собирать объекты окружающей 

среды по предлагаемому чертежу.  

 

Учить собирать объекты окружающей 

среды по эскизу: 

1. Разработать эскиз своего объекта. 

Сконструировать из деталей лего –

конструктора. 

март Животные: 

1. Крокодил 

2. Жираф 

апрель Птицы: 

1.Гусь 

2.Страус 

май Конструирование по 

замыслу. 

Ребенок выбирает 

самостоятельно предмет 

для построения и 

перенесения его в 

виртуальную плоскость 

Учить переносить в виртуальную плоскость 

программы, сконструированную постройку 

из лего-конструктора. Обобщить 

результаты творческой деятельности. 

 


