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1. Пояснительная записка 

 

   В современном мире дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают 

интерес детей к современной технике. Технические объекты окружают нас 

повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны 

двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понять, как 

это устроено. Благодаря разработкам компании LEGO Education на 

современном этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте 

знакомить детей с основами строения технических объектов. Конструкторы 

LEGO – это специально разработанные конструкторы, которые 

спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной 

игры смог получить максимум информации о современной науке и технике и 

освоить ее.  

   Программа разработана на основе дидактических, методических 

материалов и компьютерных программ, рекомендованных центром 

информационных технологий и учебного оборудования, а также 

собственного опыта по обучению детей 5-8 лет основам LEGO-

конструирования и робототехники. Программа курса рассчитана на два года 

– с начинающего уровня и до момента готовности обучающихся к изучению 

более сложного языка программирования роботов. 
 

   Цель программы – способствовать развитию познавательной активности к 

техническому творчеству детей дошкольного возраста, приобретению 

первичных технических умений посредством образовательных 

конструкторов. 

Задачи (первый год обучения):  

  Обучающие:  

 Формирование первичных представлений о робототехнике, умений и 

навыков конструирования, представление о профессиях, связанных с 

изобретением и производством технических средств;  

 Приобретение первого опыта при решении конструкторских задач; 

 Знакомство с основами программирования на LegoWeDo 2.0; 

 Изучение конструктора Lego «WeDo 2.0»; 

 Изучение различных передач и механизмов; 

 Обучение работе с планшетами и написания коротких демонстрационных 

программ; 

 Формировать социально – коммуникативные навыки сотрудничества: работа 

в команде, в коллективе; 
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   Развивающие:  

 Развитие познавательного интереса к Lego-конструированию и 

образовательной робототехнике, освоение программирования в 

компьютерной среде Lego Education; 

 Развивать основы безопасности   собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представления о правилах безопасного 

поведения при работе с необходимыми для конструирования инструментами 

и приспособлениями; 

 Развитие творческой активности, самостоятельности в принятии 

оптимальных решений в различных ситуациях, развитие внимания, 

моторики, оперативной памяти, логического воображения, мышления; 

 Развитие поисковой деятельности (поиск способов, вариантов структурных 

комбинаций, отдельных конструкторских решений и т.д.), творчество, 

интеллектуальную инициативу; 

 Развитие навыков работы в паре, команде; 

  Воспитательные:  

 Воспитывать ценностное отношение ответственности к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; 

 Воспитание внимательности к деталям, связанным с программированием и 

работе с электроникой; 

 Воспитание уважительного отношения к товарищам, взаимопомощи. 

 

 

Задачи (второй год обучения): 

     Обучающие: 

 создать условия для обучения с LEGO-оборудованием и программным 

обеспечением самостоятельно (в группе); планировать процесс работы с 

проектом с момента появления идеи или задания и до создания готового 

продукта; 

 содействовать в умении применять знания и навыки, полученные ранее; в 

умение собирать, анализировать и систематизировать информацию; 

Развивающие: 

 содействовать обучающимся в развитии конструкторских навыках, в 

творческом мышлении; 

 развить у обучающихся умение самостоятельно определять цель, для 

которой должна быть обработана и передана информация; 

 способствовать развитию у обучающихся умения исследовать проблемы 

путём моделирования, измерения, создания и регулирования программ; 

 создать условия для развития умения излагать мысли в чёткой логической 

последовательности, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путём логических рассуждений; 
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 развивать умение работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

Воспитательные: 

 создать условия для формировать умений искать и преобразовывать 

необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических - рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

 содействовать учащимся в воспитании командного духа, команды, где 

каждый ребёнок умеет сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 сформировать у учащихся адекватное отношение к командной работе, без 

стремления к соперничеству. 

 

Категория обучающихся: 

Программа предназначена для детей 5-8 лет. 

Формы и режим обучения: 

Форма занятий – очная, групповая. Количество обучающихся: группы по 12 

человек.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Формы проведения занятий: занятия, игры 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы является формирование следующих 

умений: 

По итогам первого года обучения дети должны знать:  
1. Роль машин и техники в жизни людей; 

2. Правила безопасной работы с конструктором; 

3. Основные компоненты конструкторов Lego Education WeDo 2.0; 

4. Конструктивные особенности различных моделей, сооружений, механизмов; 

5. Виды конструкций: однодетальные и многодетальные, подвижные и 

неподвижные соединения деталей; 

6. Различные приемы конструирования с использованием специальных 

элементов. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль); 

1. Создавать модели при помощи специальных элементов по разработанной 

инструкции, схеме; 

2. Работать в паре, распределять обязанности в ходе проектирования и 

программирования модели; 

4. Контролировать качество результатов собственной практической 

деятельности. 
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По итогам второго года обучения дети должны показать следующие 

знания и умения: 

1.  Распознавать детали конструктора независимо от их пространственного 

положения, располагать на плоскости, различать качества предметов, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по величине, 

цвету, форме, строению, размерам; 

2. Способность видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение; 

3. Анализировать форму конструкций в целом и отдельных ее частей; 

воссоздавать сложные по форме модели из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению; 

4. Самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений; 

5. В коллективной работе умеют распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

6. Сооружают различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением; 

7. Самостоятельно отбирают необходимые для постройки детали и используют 

их с учетом конструктивных свойств, определяют какие детали более всего 

подходят для построения конструкции, как их целесообразно 

скомбинировать; способны планировать процесс возведения модели; 

8. Способны создавать различные модели по схеме, по словесной инструкции, 

по собственному замыслу с использованием конструктора Lego Education 

WeDo 2.0; 

9. Знают различные способы крепления; 

10. Способны различать и называть детали конструктора Lego WeDo 2.0, 

названия пиктограмм в программной среде, свободно оперируют ими с своей 

речи; 

11. Различают назначения датчиков, электронных устройств конструктора Lego 

WeDo 2.0; 

12. Способны самостоятельно создавать динамичные модели и программировать 

их среде Lego WeDo в соответствии с условием или собственным замыслом. 
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3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание образовательной деятельности 
 

    Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей, охватывая следующие направления развития 

(образовательные области): 

    Познавательное развитие 

 Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в машине. 

Идентификация простых механизмов, работающих в модели, включая 

рычаги, зубчатые и ременные передачи.  

Создание и программирование действующих моделей. Сборка, 

программирование и испытание моделей. 
 

    Социально-коммуникативное развитие 

Организация мозговых штурмов для поиска новых решений.  

Обучение принципам совместной работы и обмена идеями, совместно 

обучаться в рамках одной группы.  

Подготовка и проведение демонстрации модели.  

Становление самостоятельности: распределять обязанности в своей группе, 

проявлять творческий подход к решению поставленной задачи, создавать 

модели реальных объектов и процессов, видеть реальный результат своей 

работы. 
 

     Речевое развитие 

 Общение в устной форме с использованием специальных терминов.  

Использование интервью, чтобы получить информацию и составить схему 

рассказа. Описание логической последовательности событий, создание 

постановки с главными героями и её оформление визуальными и звуковыми 

эффектами при помощи моделирования.  

Применение мультимедийных технологий для генерирования и презентации 

идей. 
 

3.2. Особенности организации образовательного процесса   

  

    Использование в обучении современных образовательных конструкторов, 

позволяет детям удовлетворить естественное любопытство и 

любознательность, потребность в игре и в новых впечатлениях, стремление 

познать мир, свойств предметов, познать мир руками. Благодаря 

конструктивной деятельности ребенок быстро совершенствует навыки и 

умения, развивается умственно и эстетически. 

Образовательный конструктор позволяет охватить различные направления 

развития и образования детей в разных формах. Общий объем учебной 

нагрузки деятельности детей дошкольного возраста соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 
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4.Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебный план  
Название 

курса 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации количество 

часов в 

неделю 

количество 

часов в 

месяц 

количество 

часов в 

неделю 

количество 

часов в 

месяц 

Обучение 

робототехнике 

50 минут 3 ч 20 мин 1 час 4 часа Соревнование 

между детьми 

по 

робототехнике с 

приглашением 

родителей на 

базе ДОУ 

Итого за год:  26 часов Итого за год: 32 часа 

Всего за год: 68 занятий                                                 Всего за год: 68 занятий 

 

4.2. Календарный учебный график 
Продолжительность учебного года С 01.09.2021 по 31.05.2022 

Количество учебных недель в году 38 недель 

Количество учебных дней в неделю 2 дня 

Количество занятий в день 2 занятия 

Режим проведения занятий Начало проведения занятий: 15.10 

Окончание проведений занятий: 16.15 

Продолжительность занятий: 

5-6 лет – 25 минут; 

6-8 лет – 30 минут 

Промежуточная аттестация Соревнование между детьми по 

робототехнике с приглашением родителей на 

базе ДОУ 

 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе технической 

направленности «Самоделкин» проводит педагог, который имеет 

соответствующее образование и квалификацию для реализации целей, и 

решения задач, определенных в программе. 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для проведения 

практических занятий. Основное оборудование 

 

Занятия проводятся в специально оборудованном классе (столы, доска). 

Ноутбук  

Экран 
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Планшеты 

М\проектор 

Наборы конструктора LEGO Education WeDo.2 

 

4.5. Информационно-методические условия реализации программы: 

1. Учебные проекты LEGO Education WeDo.2 

2. «Перворобот LegoWedo». Книга для учителя 

3. Сайт «Мир LEGO»: http://www.lego-le.ru/ 

4.  Журналы LEGO: http://www.lego-le.ru/mir-lego/jurnali-lego.html 

5.  Интерактивная книга учителя Lego WeDo. 2 

6. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС: пособие для педагогов. - всерос. уч.-метод, центр образоват. 

Робототехники. -М.: Изд.-полиграф, центр «Маска» - 2013. 

7. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO)». — М.; «ЛИНКА 

— ПРЕСС», 2001. 

8. ПервоРоботLegoWeDo. Книга для учителя (прилагается к программному 

обеспечению интерактивного конструктора LegoWeDo 

9. Фешина Е.В. «Леоконструирование в детском саду»: Пособие для педагогов. 

М.: изд. Сфера, 2011. 

10. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.:Наука, 2010, 

195 стр. 

 

4.6    Оценочные и методические материалы 

   По курсу «Обучение робототехнике» промежуточная аттестация   проходит 

в виде соревнований между детьми на базе детского сада. 

    Реализации поставленных целей способствует целый ряд наиболее 

эффективных практических методов, приемов, форм и средств обучения, 

учитывая индивидуальные особенности детей. В соответствие с ФГОС ДО 

основными видами деятельности дошкольников на занятиях по 

робототехнике являются игровая, коммуникативная и познавательная. В 

работе используются различные формы и методы образовательной 

деятельности: 

-        конструирование, программирование, творческие исследования, 

презентация    своих моделей, соревнования между группами; 

-        словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

-        наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции); 

-        практический (составление программ, сборка моделей); 

-        репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

-        частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

-        исследовательский метод; 

-        метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые 

эмоциональные ситуации, похвала, поощрение. 
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        Учебно-наглядные пособия: 

- Схемы, образцы, модели 

- Иллюстрации, картинки с изображением предметов и объектов. 

- Презентации, видео по темам 

- Фотографии 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: участие детей в соревнования на базе ДОУ №136  

Структура занятия по робототехнике: 

- установление взаимосвязей (дети получают новые знания, основываясь на 

личный опыт, расширяя, и обогащая свои представления. Каждая 

образовательная ситуация, реализуемая на занятии, проектируется на задании 

комплекта, к которому прилагается анимированная презентация с участием 

фигурок Макса и Маши. Использование анимации, позволяет 

проиллюстрировать занятие, заинтересовать детей, побудить их к 

обсуждению темы занятия); 

-конструирование (работа с конструкторами Lego WEDO.2 базируется на 

принципе практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание 

моделей); 

- развитие (дети исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает 

изменение её конструкции: они заменяют детали, проводят измерения, 

оценки возможности модели, придумывают сюжеты, разыгрывают сюжетно-

ролевые ситуации, задействуют в них свои модели роботов); 

- рефлексия (обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети углубляют, 

конкретизируют полученные представления. Они укрепляют взаимосвязи 

между уже имеющимися у них знаниями и вновь приобретённым опытом).  

 

4.7    Условия реализации образовательной программы 

Для реализации программы необходимо материально-техническое 

обеспечение: 

1. Специально оборудованный класс (столы, доска) 

2. Наличие технических средств обучения (ноутбук, планшеты, м\проектор, 

экран). 

     3. Наборы конструктора Lego WeDo. 2 

     4. Наличие методической литературы. 
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