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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

      Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа технической направленности «Робототехника» (далее – 

программа) разработана для детей 5-7 летнего дошкольного возраста. Программа 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации, ст.43,72.2 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

 Постановления правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г.№1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Положение об оказании дополнительно платных услуг в МАДОУ «Детский сад 

№88» г. Сыктывкара. 

 Приказом Мин.обр.науки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Уставом МАДОУ «Детский сад №88» г. Сыктывкара 

        Современное общество и технический мир неразделимы в своем 

совершенствовании и продвижении вперед. Мир технологии захватил всю сферу 

человеческого бытия и совершенно не сдает своих позиций, а наоборот только 

усовершенствует их все в новых и новых открытиях. 

       Наблюдая за деятельностью дошкольников в детском саду, можно сказать, что 

конструирование является одной из самых любимых и занимательных занятий для детей. 

Дети начинают заниматься   LEGO-конструированием, как правило, со средней группы. 

Включение детей в систематическую конструкторскую деятельность на данном этапе 

можно считать одним из важных условий формирования способности воспринимать 

внешние свойства предметного мира (величина, форма, пространственные и размерные 

отношения).  
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        В старшей группе перед детьми открываются широкие возможности для 

конструкторской деятельности. Этому способствует прочное освоение разнообразных 

технических способов конструирования. Дети строят не только на основе показа способа 

крепления деталей, но и на основе самостоятельного анализа готового образца, умеют 

удерживать замысел будущей постройки. Для работы уже используются графические 

модели. У детей появляется самостоятельность при решении творческих задач, 

развивается гибкость мышления. 

        Подготовительная к школе группа – завершающий этап в работе по развитию 

конструкторской деятельности в ДОУ. Образовательные ситуации носят более сложный 

характер, в них включают элементы экспериментирования, детей ставят в условия 

свободного выбора стратегии работы, проверки выбранного ими способа решения 

творческой задачи и его исправления. 

        LEGO-конструкторы современными педагогами причисляются к ряду игрушек, 

направленных на формирование умений успешно функционировать в социуме, 

способствующих освоению культурного богатства окружающего мира.  

         В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные 

перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методологической и 

материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления 

является использование LEGO-технологий. Использование LEGO-конструкторов в 

образовательной работе с детьми выступает оптимальным средством формирования 

навыков конструктивно-игровой деятельности и критерием психофизического развития 

детей дошкольного возраста, в том числе становления таких важных компонентов 

деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, 

прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с замыслом. 

1.2.Цель и задачи программы 

    Цель программы: Познакомить детей с основами робототехники и конструирования, 

создать благоприятных условий для развития творческого мышления и конструкторских 

способностей дошкольников. 

    Задачи программы: 

 Создать    LEGO-центр в дошкольном учреждении. 

 Развивать у дошкольников интерес к моделированию и техническому 
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конструированию, стимулировать детское научно-техническое творчество. 

 Организовать работу технической направленности с использованием 

программируемых конструкторов LEGO WeDo для детей старшей группы (5-6 

лет) и конструкторы LEGO WeDo 2.0 для детей подготовительной к школе 

группы (6-7 лет). 

 Повысить образовательный уровень педагогов за счет знакомства с LEGO-

технологией. 

 Повысить интерес родителей к   LEGO-конструированию через организацию 

активных форм работы с родителями и детьми. 

 

1.3.Планируемый результат достижения детей: 

 

    Планируемые итоговые результаты освоения программы по робототехнике на базе 

конструктора LEGO Education WeDo: 

1.Познавательные: 

 определять, различать и называть детали конструктора; 

 конструировать по условиям, заданным педагогом, по образцу, чертежу, схеме и 

самостоятельно строить схему; 

 программировать по условиям, заданным педагогом, по образцу, чертежу, схеме и 

самостоятельно; 

2.Регулятивные: 

 работать по предложенным инструкциям; 

 работать в паре и коллективе; уметь рассказывать о постройке; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

3.Коммуникативные: 

• излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения,  

• анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

Предметные результаты изучения курса «Робототехника», базовый уровень: 

 знание простейших основ механики; 

 виды конструкций, соединение деталей; 

 последовательность изготовления конструкций; 

 целостное представление о мире техники; 

 последовательное создание алгоритмических действий; 

 начальное программирование; 

 умение реализовать творческий замысел; 

 знание техники безопасности при работе в кабинете робототехники. 
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Иметь представление: 

• базовых конструкциях; 

• правильности и прочности создания конструкции; 

• техническом оснащении конструкции. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Основные приемы обучения робототехнике: 

1.Конструирование по образцу 

Это показ приемов конструирования игрушки-робота (или конструкции). Сначала 

необходимо рассмотреть игрушку, выделить основные части. Затем вместе с ребенком 

отобрать нужные детали конструктора по величине, форме, цвету и только после этого 

собирать все детали вместе. Все действия сопровождаются разъяснениями и 

комментариями взрослого. Например, педагог объясняет, как соединить между собой 

отдельные части робота (конструкции). 

2.Конструирование по модели 

В модели многие элементы, которые её составляют, скрыты. Ребенок должен определить 

самостоятельно, из каких частей нужно собрать робота(конструкцию). В качестве 

модели можно предложить фигуру (конструкцию) из картона или представить ее на 

картинке. При конструировании по модели активизируется аналитическое и образное 

мышление. Но, прежде, чем предлагать детям конструирование по модели, очень важно 

помочь им освоить различные конструкции одного и того же объекта. 

3.Конструирование по заданным условиям 

Ребенку предлагается комплекс условий, которые он должен выполнить без показа 

приемов работы. То есть, способов конструирования педагог не дает, а только говорит о 

практическом применении робота. Дети продолжают учиться анализировать образцы 

готовых поделок, выделять в них существенные признаки, группировать их по сходству 

основных признаков, понимать, что различия основных признаков по форме и размеру 

зависят от назначения (заданных условий) конструкции. В данном случае развиваются 

творческие способности дошкольника. 

4.Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 
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На начальном этапе конструирования схемы должны быть достаточно просты и 

подробно расписаны в рисунках. При помощи схем у детей формируется умение не 

только строить, но и выбирать верную последовательность действий. Впоследствии 

ребенок может не только конструировать по схеме, но и наоборот, — по наглядной 

конструкции (представленной игрушке-роботу) рисовать схему. То есть, дошкольники 

учатся самостоятельно определять этапы будущей постройки и анализировать ее. 

5.Конструирование по замыслу 

Освоив предыдущие приемы робототехники, ребята могут конструировать по 

собственному замыслу. Теперь они сами определяют тему конструкции, требования, 

которым она должна соответствовать, и находят способы её создания. В 

конструировании по замыслу творчески используются знания и умения, полученные 

ранее. Развивается не только мышление детей, но и познавательная самостоятельность, 

творческая активность. Дети свободно экспериментируют со строительным материалом. 

Постройки (роботы) становятся более разнообразными и динамичными. 

Как правило, конструирование по робототехнике завершается игровой деятельностью. 

Дети используют роботов в сюжетно-ролевых играх, в играх-театрализациях. Таким 

образом, последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых и 

экспериментальных действий дети развивают свои конструкторские навыки, логическое 

мышление, у них формируется умение пользоваться схемами, инструкциями, чертежами. 

2.2.Формы и методы, используемые для реализации программы. 

Форма обучения: специально организованные групповые и подгрупповые занятия в 

форме кружковой работы, совместная и самостоятельная деятельность детей. Программа 

направлена на развитие конструкторских способностей детей. Занятия проводятся с 

детьми с 5-7 лет. Длительность занятий определяется возрастом детей. 

- в старшей группе не более 25 мин (дети 5-6 лет) 

- в подготовительной группе не более 30 мин (дети 6-7 лет) 

Методы обучения: 

-        Наглядные (просмотр фрагментов мультипликационных и учебных фильмов, 

обучающих презентаций, рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, дидактические 

игры, организация выставок, личный пример взрослых); 

-        Словесные  (чтение художественной литературы, загадки, пословицы, беседы, 

дискуссии, моделирование ситуации) 
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-        Практические  (проекты, игровые ситуации, элементарная поисковая деятельность 

(опыты с постройками), обыгрывание постройки, моделирование ситуации, конкурсы, 

физминутки). 

2.3. Учебный план: 
 

  Количество занятий Продолжительность 

В неделю В месяц В год 

Дети 5-6 лет 2 8 64 25 мин 

Дети 6-7 лет 2 8 64 30 мин 

          
2.4.Тематическое планирование на 1 год обучения для детей 5-6 лет 

 

 

Тема Программное содержание Оборудование 
Количество 

часов 

октябрь 

Диагностика  Карта наблюдений 2  

Знакомство с 

конструктором и 

его 

составляющими 

частями 

Игра «Мозговой штурм». 

Просмотр видеороликов с 

конкурсов по Legoроботам. 

Видеоролики собственного 

опыта. Работа в парах. 

Включение. Клавиатура. 

Вход в программу Lego. 

Знакомство с разделами 

программы. Создание 

пробных вариантов 

программ. 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

 

2 

Забавные 

механизмы: умная 

вертушка 

Научить создавать 

механическое 

устройство и 

программировать его 

таким образом, чтобы 

мотор отключался после 

освобождения 

волчка. 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный  

проектор, интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация «Игрушки». 

Игрушка-волчок. 

2  

Забавные 

механизмы: 

танцующие птицы 

Научить создавать 

механическое 

устройство и 

программировать его 

таким образом, чтобы оно 

издавало соответствующие 

звуки. 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация «Птицы». 

 

 

 
        2 

  

 

 
Ноябрь 

Парк 

аттракционов 

(обобщение 

предыдущих трех 

Закрепить полученные 

умения и 

навыки. Повысить интерес 

к конструированию и 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 
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тем) конструктивному 

творчеству, предоставив 

самостоятельный выбор 

модели для обыгрывания 

ситуации. 

интерактивная 

доска, ноутбук 

        2 

 

 

Забавные 

механизмы: 

обезьянка-                

барабанщица 

Обсудить игру на 

музыкальных 

инструментах, в частности, 

на барабане. Научить 

создавать механическое 

устройство и 

программировать его таким 

образом, что 

бы детали «рук» двигались 

как 

рычаги. 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация: 

«Музыкальные 

инструменты» 

        2 

Голодный 

аллигатор 

Обобщить знания детей об 

аллигаторах, их повадках, о 

том, что они едят. Помочь в 

создании механического 

устройства с 

использованием датчика 

движения. 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация «Аллигатор». 

Игрушка крокодил. 

Энциклопедия. 

        2 

Рычащий лев 

Обобщить знания детей о 

львах, их повадках, среде 

обитания. Помочь в 

создании механического 

устройства, программируя 

двигательные умения и звук 

(рычание). 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация «Львы в 

природе». 

Игрушка крокодил. 

Энциклопедия. 

        2 

Декабрь 

Моделирование 

природной зоны 

Формировать умение 

создавать 

«фон» (задний план) 

будущего игрового 

действия. 

Конструктор LEGO 

(набор различных деталей) 
        2 

Порхающие 

птицы 

Научить создавать 

механическое 

устройство и 

программировать его 

таким образом, чтобы 

определенное условие 

приводило модель в 

движение и вызывало звук 

(хлопанье крыльями). 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, 

ноутбук. 

Презентация «Птицы». 

Аудиозапись «Звуки птиц». 

         2 

Прогулка на 

природе (три 

модели на выбор, 

обыгрывание 

Закрепить полученные 

умения и 

навыки. Повысить интерес 

к конструированию и 

Конструктор Перворобот 

LEGO WeDo (по количеству 

детей); 

мультимедийный проектор, 

        2 
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ситуаций) конструктивному 

творчеству, предоставив 

самостоятельный выбор 

модели для обыгрывания 

ситуации. 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Конструктор LEGO 

(набор различных деталей). 

Аудиозапись «Звуки 

природы». 

Футбол: 

нападающие 

Помочь сконструировать и 

запрограммировать 

футболиста, который будет 

бить ногой по бумажному 

футбольному мячу. 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация «Виды 

спорта». 

        2 

Январь 

Футбол: 

ликующие 

болельщики 

Помочь сконструировать и 

запрограммировать 

механических футбольных 

болельщиков, которые 

будут подпрыгивать на 

месте и издавать 

приветственные возгласы. 

Конструктор Перворобот 

LEGO WeDo (по количеству 

детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Атрибуты болельщиков. 

       2 

Футбол: вратарь 

Помочь сконструировать и 

запрограммировать 

футболиста, который будет 

перемещаться вправо и 

влево, и отбивать 

бумажный мячик. 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Футбольный мяч. 

       2 

Изготовление 

модели 

«Нападающий» 

 

Установление 

взаимосвязей. 

Конструирование. Игра-

тренировка- забрасывание 

мяча в ворота. 

Соревнование по 

забиванию мячей. 

Сборка, программирование 

и испытание моделей. 

Изменение поведения 

модели путём модификации 

её конструкции или 

посредством обратной связи 

при помощи датчиков. 

Организация мозговых 

штурмов для поиска новых 

решений. Обучение 

принципам совместной 

работы и обмена идеями.   

 

       2 

Моделирование 

стадиона 

Формировать умение 

создавать «фон» (задний 

план) будущего игрового 

действия. 

Конструктор LEGO 

(набор различных деталей) 
       2 

Февраль 

Футбольный 

матч (три модели 

на выбор, 

обыгрывание 

ситуаций) 

Закрепить полученные 

умения и навыки. Повысить 

интерес к конструированию 

и конструктивному 

творчеству, предоставив 

самостоятельный выбор 

Конструктор Перворобот 

LEGO WeDo (по количеству 

детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук.  

       3 
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модели для обыгрывания 

ситуации 

Конструктор LEGO 

(набор различных деталей) 

Приключение 

самолетика 

Обучить построению 

модели самолета и 

программированию его 

таким образом, чтобы 

скорость вращения 

пропеллера зависела от 

того, поднят или опущен 

нос самолета. Формировать 

умение прокладывать 

«маршрут». 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация «Воздушный 

транспорт» 

       2 

Самолет  

Обучить построению 

модели самолета и 

программированию его 

таким образом, чтобы 

скорость вращения 

пропеллера зависела от 

того, поднят или опущен 

нос самолета. Формировать 

умение прокладывать 

«маршрут». 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация «Воздушный 

транспорт» 

        3 

Март 

  
 

Комплекс 

приключений 

(три модели на 

выбор) 
 

Закрепить полученные 

умения и навыки. Повысить 

интерес к конструированию 

и конструктивному 

творчеству, предоставив 

самостоятельный выбор 

модели для обыгрывания 

ситуации. 

Конструктор Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

       2 

Изготовление 

модели 

Непотопляемый 

Парусник  

Обучить построению 

модели парусника. 

Показать приемы 

программирования с 

использованием 

нескольких звуковых 

эффектов. 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация «Водный 

транспорт». 

       2 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные 

навыки. Учить   

обдумывать  содержание 

будущей постройки, 

называть тему, давать 

общее описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

 

      2 

Изготовление 

модели Спасение 

самолета 

Установление 

взаимосвязей. 

Конструирование. 

Сочинение историй с 

приключениями героев. 

Озвучивание персонажей. 

Подготовка и проведение 

демонстрации модели. 

Использование интервью, 

чтобы получить 

информацию и написать 

рассказ. Написание 

сценария с диалогами. 

      2 
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Описание логической 

последовательности 

событий, создание 

постановки с главными 

героями и её оформление 

визуальными и звуковыми 

эффектами. Применение 

мультимедийных 

технологий для 

генерирования и 

презентации 

идей(кинокамера, 

фотоаппарат). 

Апрель 

Творческая 

деятельность.  

Закрепить интерес к 

конструированию и 

конструктивному 

творчеству. 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Конструктор LEGO 

(набор различных деталей) 

       2 

Великан  
Обучить построению 

модели великана. 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

 

 

 

        2 

 

Приключение от 

великана 

Показать приемы 

использования датчика 

движения. Обучить 

программированию с 

использованием датчика 

движения 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Подборка детских сказок о 

великанах. 

        2 

Спасение 

великана 

Показать приемы 

использования датчика 

движения. Обучить 

программированию с 

использованием датчика 

движения 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Подборка детских сказок о 

великанах. 

        2 

Май 

Проект  

Определение темы, целей и 

задач проекта. 
Построение схемы проекта. 

Подбор необходимого 

оборудования. 

Конструирование 

механизмов. 

Программирование. 

Тестирование и доработка 

проекта.. 

Умение представить свою 

работу по составленному 

плану, грамотно выстроить 

выступление. Конструктор 

Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

мультимедийный проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

4 
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Конструирование 

по замыслу детей 

Закреплять полученные 

навыки. Учить   обдумывать 

 содержание будущей 

постройки, называть тему, 

давать общее описание. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность 

Конструктор Перворо 

бот LEGO WeDo (по 

количеству детей); 

 

       2 

Диагностика  Карты наблюдений          2 

Всего            64 

 

 
                       2.5. Тематическое планирование на 2 год обучения для детей 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Оборудование Количество 

часов 

Октябрь 

1 Диагностика   Карты наблюдения  

2 

 

2 Введение. Роботы в 

нашей жизни.  

Понятие. Назначение.  

Что такое 

робототехника? 

Познакомить с принципом 

механики. 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™. 

 

 

1 

3 Знакомство с 

конструктором Лего.  

Что входит в 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™. 

Организация рабочего 

места 

Знакомство с 

электронными 

компонентами 

конструктора. С 

названиями деталей и их 

основными функциями 

 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™. 

 

 

 

 

2 

4 Знакомство с 

программным 

обеспечением 

конструктора 

LEGO WеDо 2.0 

Знакомство с основами 

программирования 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.   

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук 

 

 

 

2 

4 Изучение механизмов 

конструктора 

LEGO WеDо 2.0 

Показать элементарные 

принципы механики 

 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.   

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук 

 

 

 

1 

Ноябрь  

 Проект «Первые 

шаги», часть А. Майло, 

Знакомство с основами 

программирования. Умение 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 
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научный вездеход работать по предложенным 

инструкциям по сборке 

моделей 

WeDo 2.0 ™.   

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук 

 

2 

 Проект «Первые 

шаги», части Б, С, Д. 

Датчик перемещения 

Майло. Датчик 

наклона Майло. 

Совместная работа. 

Знание основных 

принципов механики. 

Знакомство с основами 

программирования. 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.   

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук 

 

 

 

2 

 Проект 1. Тяга 

(действие 

уравновешенных и 

неуравновешенных сил 

на движение объекта.). 

Исследование, 

создание 

Передача движения внутри 

конструкции. 
 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 

 

 

 

2 

 Проект 1. Тяга 

(действие 

уравновешенных и 

неуравновешенных сил 

на движение объекта.). 

Обмен результатами 

Понятия баланса 

конструкции, ее 

оптимальной формы, 

прочности, устойчивости, 

жесткости и подвижности 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 

 

 

 

2 

Декабрь  

 Проект 2. Скорость 

(изучение факторов, 

которые могут 

увеличить скорость 

автомобиля). 

Исследование, 

создание 

Конструирование через 

создание простейших 

моделей 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук 

 

 

 

2 

 

 

 

 Проект 2. Скорость 

(изучение факторов, 

которые могут 

увеличить скорость 

автомобиля). Обмен 

результатами 

Понятия баланса 

конструкции, ее 

оптимальной формы, 

прочности, устойчивости, 

жесткости и подвижности 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

2 

 

 

 

 Проект 3. Прочные 

конструкции 

(симулятор 

землетрясения). 

Исследование, 

создание 

Прикидки результата и его 

оценки 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук 

 

 

2 

 Проект 3. Прочные 

конструкции 

(симулятор 

землетрясения). Обмен 

результатами 

Управление готовыми 

моделями с помощью 

простейших компьютерных 

программ 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

2 

Январь  
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 Проект 4. Метамарфоз 

лягушки 

(моделирование 

метамарфоза лягушки). 

Исследование, 

создание 

 

Конструирование через 

создание простейших 

моделей 

 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук 

 

 

 

2 

 Проект 4. Метамарфоз 

лягушки 

(моделирование 

метамарфоза лягушки). 

Обмен результатами 

Умение работать по 

предложенным 

инструкциям по сборке 

моделей 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

2 

 Проект 5. Растения и 

опылители 

(демонстрация 

взаимосвязи между 

цветком и 

опылителем). 

Исследование, 

создание. 

Умение классифицировать 

материал для создания 

модели 

Конструктор 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук 

 

 

2 

 Проект 5. Растения и 

опылители 

(демонстрация 

взаимосвязи между 

цветком и 

опылителем). Обмен 

результатами 

Управление готовыми 

моделями с помощью 

простейших компьютерных 

программ 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

 

2 

Февраль 

 Проект 6. Защита от 

наводнения 

(разработка 

автоматического 

паводкового шлюза). 

Исследование, 

создание 

 

Конструирование через 

создание простейших 

моделей 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

 

2 

 Проект 6. Защита от 

наводнения 

(разработка 

автоматического 

паводкового шлюза). 

Обмен результатами 

Управление готовыми 

моделями с помощью 

простейших компьютерных 

программ 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

 

2 

 Проект 7. 

Спасательный десант 

(модель устройства, 

снижающего 

отрицательное 

воздействие на среду). 

Исследование, 

создание 

 

Умение классифицировать 

материал для  

создания модели 

 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

 

 

2 

 Проект 7. 

Спасательный десант 

Конструирование через 

создание простейших 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    
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(модель устройства, 

снижающего 

отрицательное 

воздействие на среду). 

Обмен результатами 

моделей 

 

ноутбук  

2 

Март 

 Проект 8. Сортировка 

отходов (разработка 

устройства для 

сортировки объектов). 

Исследование, 

создание 

 

Управление готовыми 

моделями с помощью 

простейших компьютерных 

программ 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

 

2 

 Проект 8. Сортировка 

отходов (разработка 

устройства для 

сортировки объектов). 

Обмен результатами 

Умение классифицировать 

материал для создания 

модели 

 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

2 

 Проект 9. Язык 

животных (проект с 

открытым решением). 

Исследование, 

создание 

 

Конструирование через 

создание простейших 

моделей 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

2 

 Проект 9. Язык 

животных (проект с 

открытым решением). 

Обмен результатами 

 

Управление готовыми 

моделями с помощью 

простейших компьютерных 

программ 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

2 

Апрель 

 Проект 10. 

Исследование космоса 

(проект с открытым 

решением). 

Исследование, 

создание 

Умение классифицировать 

материал для создания 

модели 

 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

2 

 Проект 10. 

Исследование космоса 

(проект с открытым 

решением). Обмен 

результатами 

 

 

Конструирование через 

создание простейших 

моделей 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

 

2 

 Проект 11. 

Экстремальная среда 

обитания (проект с 

открытым решением). 

Исследование, 

создание 

 

Управление готовыми 

моделями с помощью 

простейших компьютерных 

программ 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

 

2 

 Проект 11. 

Экстремальная среда 

обитания (проект с 

Умение классифицировать 

материал для создания 

модели 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

2 
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открытым решением). 

Обмен результатами 

Май 

 Проект 12. Очистка 

океана (проект с 

открытым решением). 

Исследование, 

создание 

Конструирование через 

создание простейших 

моделей 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

1 

 Проект 12. Очистка 

океана (проект с 

открытым решением). 

Обмен результатами 

Управление готовыми 

моделями с помощью 

простейших компьютерных 

программ 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

1 

 Проект 13. 

Перемещение 

предметов (проект с 

открытым решением). 

Исследование, 

создание 

Умение классифицировать 

материал для создания 

модели 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

 

 

1 

 Проект 13. 

Перемещение 

предметов (проект с 

открытым решением). 

Обмен результатами 

Конструирование через 

создание простейших 

моделей 

 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

1 

 Мой собственный 

проект 

 

Управление готовыми 

моделями с помощью 

простейших компьютерных 

программ 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

 

1 

 Мой собственный 

проект 

Управление готовыми 

моделями с помощью 

простейших компьютерных 

программ 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo 2.0 ™.    

ноутбук 

1 

 Диагностика  Карты наблюдений 2 

 Всего   64 

 

2.6.Особенности методики обучения 

     Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных задатков детей, 

на реализацию их интересов и способностей. Каждое занятие обеспечивает развитие 

личности ребенка. При планировании и проведении занятий применяется личностно-

ориентированная технология обучения, в центре внимания которой неповторимая 

личность, стремящаяся к реализации своих возможностей, а также системно-

деятельностный метод обучения. Данная программа может помочь педагогам 

дополнительного образования организовать совместную деятельность в рамках 

реализации ФГОС ДО. Но четкая регламентированность не должна отразиться на 

творческих способностях ребенка и педагога. Допускается творческий, 
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импровизированный подход со стороны детей и педагога того, что касается возможной 

замены порядка раздела, введения дополнительного материала, методики проведения 

занятий. Руководствуясь данной программой, педагог имеет возможность увеличить или 

уменьшить объем и степень технической сложности материала в зависимости от состава 

группы и конкретных условий работы. На занятиях кружка «Робототехника» 

используются в процессе обучения дидактические игры, отличительной особенностью 

которых является обучение средствами активной и интересной для детей игровой 

деятельности. 

Дидактические игры, используемые на занятиях, способствуют: 

-        развитию мышления (умение доказывать свою точку зрения, анализировать 

конструкции, сравнивать, генерировать идеи и на их основе синтезировать свои 

собственные конструкции), речи (увеличение словарного запаса, выработка научного 

стиля речи), мелкой моторики; 

-        воспитанию ответственности, аккуратности, отношения к себе как 

самореализующейся личности, к другим людям (прежде всего к сверстникам), к труду 

-        обучению основам конструирования, моделирования, автоматического управления 

с помощью компьютера и формированию соответствующих навыков. 

2.7.Мониторинг образовательной деятельности 

 

      Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках мониторинга (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в осн6ове их дальнейшего 

планирования). 

Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для мониторинга – карты 

наблюдений детского творчества, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: (приложение 1) 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства) 

- игровой деятельности; 
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- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность). 

Цель наблюдения: выявление динамики развития у детей дошкольного возраста 

представлений, умений и навыков в области конструирования, интегративных качеств и 

характеристик. 

Задачи: 

1)      Оценка на основе наблюдения индивидуальных особенностей освоения 

детьми первоначальных представлений и умений в области конструирования; 

2)      Оценка обще интеллектуальных характеристик и особенностей развития 

мелкой моторики детей дошкольного возраста; 

3)      Сопоставление результатов контрольных диагностических замеров, 

выявление динамики развития первоначальных представлений, умений в области 

конструирования, обще интеллектуальных характеристик и мелкой моторики детей 

дошкольного возраста, анализ типичных затруднений. 

Вид наблюдения: не включенное, формализованное. 

Условия осуществления наблюдения: наблюдение осуществляется во время 

групповых занятий по конструированию.  Детям предлагается выполнить следующие 

задания: 

1)    репродуктивное 

2)    творческое. 

Формы организации работы детей по выполнению заданий – индивидуальная и 

групповая. Результаты наблюдения фиксируются в таблице при помощи системы 

условных обозначений 

Оценка индивидуальных особенностей освоения детьми первоначальных 

представлений и умения в области конструирования, обще интеллектуальных 

характеристик и особенностей развития мелкой моторики детей осуществляется в 

соответствии с показателями, выявленными на основе работ отечественных 
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исследователей: Л. С. Выготского, В. С. Мухиной, Р. С. Немова, Г. С. Абрамовой, Г. А. 

Урунтаевой, А. Н. Давидчук, Л. А. Венгера, Л. А. Парамоновой, С. В. Петрушиной и др. 

Условные обозначения или способ фиксации результатов наблюдения: 

«0» - не проявляется; 

«1» - проявляется. 

Обработка результатов наблюдения предполагает вычисление среднего балла по 

каждому респонденту и определение уровня развития навыков конструирования на 

основе шкалы перевода среднего балла в уровень: 

0,8 - 1 – высокий уровень 

0,6 – 0,79 – средний уровень 

                   0,4-0,59-низкийуровень. 

 

      3.Организационный раздел 

            3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

Помещение: Для занятия требуется просторное, сухое с естественным доступом воздуха, 

светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. Столы и стулья 

должны соответствовать росту детей. Учебная комната оформлена в соответствии с 

эстетическими нормами.  

1. Конструкторы ЛЕГО, технологические карты, книга с инструкциями 

2. КонструкторLEGO Education WeDo 

3. Конструктор  LEGO WeDO 2.0. 

4. Компьютер, планшетный компьютер, проектор, экран 

3.2. Условия реализации программы 

Программа направлена на развитие конструкторских способностей детей.  Занятия 

проводятся с детьми с 5-7 лет по подгруппам (6-8 детей). Длительность занятий 

определяется возрастом детей. 

- в старшей группе не более 25 мин (дети 5-6 лет) 

- в подготовительной группе не более 30 мин (дети 6-7 лет) 

 

3.3. Список литературы 

1. Руководство для учителя LEGO Education WeDo 2.0 
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2. Руководство практических работ с конструктором LEGO 

3. Программное обеспечение LEGO Education WeDo 2.0 

 

Приложение  

 

 

Карта наблюдения 

1. Развитие мелкой моторики, обще интеллектуальные характеристики 

№ 

ФИ 

ребе

нка 

Уровень 

развития 

мелкой 

моторики 

рук и 

координа

ции 

движений 

Осуществл

яет 

пространст

венный 

анализ 

предметов 

и объектов 

Делает 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

группы 

детей, 

сравнивает и 

группирует 

предметы и 

их образы 

Рассказывает 

о модели и 

постройке 

конструкции 

Излагает 

мысли в 

четкой 

последователь

ности, 

отстаивает 

свою точку 

зрения, 

самостоятель

но находит 

ответы на 

вопросы 

путем 

логических 

рассуждений 

Работает над проектом в 

команде, эффективно 

распределяет и выполняет 

обязанности 

нач. 

г. 

ко

н. 

г. 

нач. 

г. 

кон. 

г. 

нач. 

г. 

кон. 

г. 

нач. г. кон. 

г. 

нач. г. кон. 

г. 

нач. г. кон. 

г. 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

  

2.Первоначальные представления детей в области конструирования 
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№ ФИ ребенка 

  

Определяет, 

различает и 

называет детали 

конструктора 

  

Определяет вид 

конструкции: 

однодетальные и 

многодетальные 

Выполняет задание 

с учетом основных 

принципов 

механики 

нач. г. кон. г. нач. г. кон. г. нач. г. кон. г. 

                

                

                

 

 

3. Умения 

№ 
ФИ 

ребенка 

Анализирует 

конструкцию, 

определяет 

необходимые 

детали 

Соединяет 

детали, 

составляет 

неподвижные 

конструкции, 

обеспечивает 

жесткость 

конструкции 

Соблюдает 

технологиче

скую 

последовате

льность при 

изготовлени

и 

конструкций 

Контролирует 

последователь

ность 

действий, 

качество 

создаваемой 

конструкции 

Доводит решение задачи 

до завершенной 

(работающей) модели 

Программирует 

модель в 

соответствии с 

условиями 

Самостоятельно 

и творчески 

реализует 

собственный 

замысел 

Решает 

творческие 

задачи в области 

конструирования 

нач. г. кон. 

г. 

нач. 

г. 

кон. г. нач. г. ко

н. 

г. 

нач. г. кон. 

г. 

нач. г. кон. г. нач. г. кон. г. нач. г. кон. г. нач. г. кон. г. 
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