
 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

“Детский сад № 3” 

 

 

 

          ПРИНЯТА                                                             

Педагогическим советом 

          от 17.08.2017 года 

          Протокол № 1 

           31.08.2020 

 

           УТВЕРЖДЕНА 

Приказом заведующего 

           Детского сада №3 

   От 31.08.2020 года № 146 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная   общеразвивающая программа по робототехнике 

“Страна робототехники” 

    Срок реализации 1 год 

 

          

 

 

                                                                                   Возраст обучающихся 6-7 лет 

                                                                            Составитель:   Бухарова С.Э 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Каменск – Уральский 

2020 г.



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка ………………………………………………………...3 

1.1.Цель, задачи программы ………………………………………………………..6 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы………………………....7 

1.3. Характеристика особенностей детей дошкольного возраста значимых для 

реализуемой программы…………………………………………………………...10 

1.4.Предполагаемые результаты реализации программы ………………………11 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание деятельности по образовательным областям …..……………..13 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы……………..14 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы …….................  20 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. …...........22 

3.2 Календарный учебный график…………………………………………….......23 

3.3.Учебный план…………………………………………………………………..28 

3.4. Материально – техническое обеспечение программы……………………...29 

3.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников…………………...30 

3.6. Критерии оценки результатов проделанной работы.………………………..30 

3.7. Диагностика уровня знаний и умений по робототехнике…………………..32 

3.8. Использованная литература ………………………………………………….34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учетом: 

• «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. №273 

– ФЗ; 

• письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06 -1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»,; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  

• требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

   Сегодня особое значение приобретают гуманизация образовательного 

процесса, создание условий для максимального раскрытия потенциальных 

возможностей каждого ребенка. 

   Обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 

творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в 

системе образования требуют новой организации системы в целом. Особое 

значение придается дошкольному воспитанию и образованию. Ведь именно в 

этот период закладываются фундаментальные компоненты становления 

личности ребенка. 

   Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 

творческой познавательной деятельности, - вот главные задачи, которые стоят 

сегодня перед педагогом в рамках федеральных образовательных стандартов. 

Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют создания особых условий 

обучения. В связи с этим огромное значение отведено конструированию. 

     Дети всего мира могут общаться на одном языке – языке игры. Игра 

помогает им понять сложный, разнообразный мир, в котором они растут. В 

играх дети развивают свои естественные задатки – воображение, ловкость, 

эмоции, чувства, интеллект, общение и др.   

   Конструирование во ФГОС определено как компонент обязательной 

части программы, вид деятельности, способствующей развитию 

исследовательской и творческой активности детей, а также умений наблюдать и 

экспериментировать. 

   Конструирование как излюбленный детьми вид деятельности не только 

увлекательное, но и весьма полезное занятие. Когда ребенок строит, он должен 

ориентироваться на некоторый образ того, что получится, поэтому 

конструирование развивает образное мышление и воображение, а также в 

процессе осуществляется физическое совершенствование ребенка. 

Педагогическая ценность конструктивной деятельности детей дошкольного 

возраста заключается в развитии способностей ребенка, творческих умений. 

   Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в 

плане формирования умения и навыков исследовательского поведения. 
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   Целенаправленное и систематическое обучение детей дошкольного 

возраста конструированию играет большую роль при подготовке к школе. Оно 

способствует формированию умения учиться, добиваться результата, получать 

новые знания об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной 

деятельности. 

    Современные конструкторы  WEDO 2.0 по образовательной 

робототехнике  совмещают развлечение и образование. Наборы позволяют 

очень легко и играючи собирать роботов, и при этом понимать научные 

принципы, что помогает развивать у ребенка творческий потенциал и навыки 

научного мышления.  

Робототехника - универсальный инструмент для образования. 

Вписывается и в дополнительное образование, и во внеурочную деятельность, и 

в преподавание предметов школьной программы, причем в четком 

соответствии с требованиями ФГОС. Подходит для всех возрастов - от 

дошкольников до профобразования. Причем обучение детей с использованием 

робототехнического оборудования - это и обучение в процессе игры и 

техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию 

активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей нового типа. 

Немаловажно, что применение робототехники как инновационной методики на 

занятиях в обычных школах и в детских садах, учреждениях дополнительного 

образования обеспечивает равный доступ детей всех социальных слоев к 

современным образовательным технологиям. 

   В старшем дошкольном возрасте у детей начинает формироваться 

словесно-логическое мышление, идет активное развитие элементарных 

математических способностей и логики. Конструирование и робототехника как 

нельзя лучше этому способствует. Развиваются и коммуникативные навыки, 

ведь для сборки «своего» робота нужно работать в команде и постоянно 

общаться как с преподавателем, так и со сверстниками. Дети начинают больше 

разговаривать, что ведет к пополнению словарного запаса и развитию более 

грамотной и связной речи. 

   Кроме того, благодаря использованию образовательных конструкторов 

мы можем выявить одаренных детей, стимулировать их интерес и развитие 

навыков практического решения актуальных образовательных задач;  

 Технику будущего, умные машины и роботов со сверх возможностями 

будут создавать те, кто сейчас только переступает порог школы. Именно они 

через полтора десятка лет пополнят изрядно поредевшие ряды грамотных 

специалистов в области автоматики, робототехники и других 

высокотехнологичных отраслях экономики. 

    Для этого они могут уже сейчас делать свои первые шаги в 

электронике и робототехнике с помощью увлекательных конструкторов.   

Благодаря запатентованной конструкции деталей, сборку моделей можно 

производить с шести сторон, что позволяет создавать по-настоящему 

трёхмерные модели с неограниченным количеством собственных вариантов. 

    Новизна программы заключается занимательной форме знакомства 

обучающегося с основами робототехники, радиоэлектроники и 
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программирования микроконтроллеров для роботов шаг за шагом, практически 

с нуля. Избегая сложных математических формул, на практике, через 

эксперимент, обучающиеся постигают физику процессов, происходящих в 

роботах, включая двигатели, датчики, источники питания и микропроцессоры. 

    Программа «Робототехника в детском саду»- не просто занятия по 

конструированию, а мощный инновационный образовательный инструмент. 

Робототехника уже показала высокую эффективность в воспитательном 

процессе, она успешно решает проблему социальной адаптации детей 

практически всех возрастных групп. Программа помогает детям адаптироваться 

к учебной деятельности, делая переход от игры к учебе менее болезненным и 

более эффективным. 

    Подобные занятия – это своеобразная тренировка навыков. На этом 

этапе уже можно увидеть будущих конструкторов и инженеров, которые так 

необходимы стране. 

Актуальность Программы заключается в:  востребованности развития 

широкого кругозора старшего дошкольника, в том числе в естественнонаучном 

направлении; - отсутствии методического обеспечения формирования основ 

технического творчества, навыков начального программирования. Программа 

отвечает требованиям направления муниципальной и региональной политики в 

сфере образования – развитие основ технического творчества детей в условиях 

модернизации образования 

1.1.Цель, задачи программы 

 

Цель программы – развитие технического творчества и формирование 

научно – технической профессиональной ориентации у детей старшего 

дошкольного возраста средствами робототехники. 

Задачи:  

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в 

жизни человека, о профессиях связанных с изобретением и производством 

технических средств; 

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, сбирать и изучать нужную информацию, 

находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой 

творческий замысел; 

- развивать конструктивную деятельность: обеспечить освоение детьми 

основных приёмов сборки и программирования робототехнических моделей; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного 

поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических моделей 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре). 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа основывается на следующих принципах: 

1) обогащение детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в продуктивной творческой 

деятельности; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в  продуктивной творческой деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Характеристики особенности развития технического детского творчества 

Техническое детское творчество – это конструирование приборов, 

моделей, механизмов и других технических объектов. Процесс технического 

детского творчества условно делят на 4 этапа: 

1. постановка технической задачи 

2. сбор и изучение нужной информации 

3. поиск конкретного решения задачи 

4. материальное осуществление творческого замысла 

В дошкольном возрасте техническое детское творчество сводится к 

моделированию простейших механизмов. 

Детское творчество и личность ребёнка 

Детское творчество, как один из способов интеллектуального и 

эмоционального развития ребёнка, имеет сложный механизм творческого 

воображения, делится на несколько этапов и оказывает существенное влияние 

на формирование личности ребёнка. 

Механизм творческого воображения 

Процесс детского творчества делится на следующие этапы: накопление и 

сбор информации, обработка накопленных данных, систематизирование и 

конечный результат. Подготовительный этап включает в себя внутреннее и 

внешнее восприятие ребёнка окружающего мира. В процессе обработки 

ребёнок распределяет информацию на части, выделяет преимущества, 

сравнивает, систематизирует и на основе умозаключений создаёт нечто новое. 

Работа механизма творческого воображения зависит от нескольких 

факторов, которые принимают различный вид в разные возрастные периоды 

развития ребёнка: накопленный опыт, среда обитания и его интересы. 

Существует мнение, что воображение у детей намного богаче, чем у взрослых, 

и по мере того, как ребёнок развивается, его фантазия уменьшается. Однако, 

жизненный опыт ребёнка, его интересы и отношения с окружающей средой 
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элементарней и не имеют той тонкости и сложности, как у взрослого человека, 

поэтому воображение у детей беднее, чем у взрослых. Согласно работе 

французского психолога Т. Рибо, ребёнок проходит три стадии развития 

воображения: 

1. Детство. Представляет собой период фантазии, сказок, вымыслов. 

2. Юность. Сочетает осознанную деятельность и вымысел. 

3. Зрелость. Воображение находится под контролем интеллекта. 

Воображение ребёнка развивается по мере его взросления и приближения 

к зрелости. Л. С. Выготский считал, что между половым созреванием и 

развитием воображения у детей существует тесная связь.  

Механизм творческого воображения детей зависит от факторов, 

влияющих на формирование «Я»: возраст, особенности умственного развития 

(возможные нарушения в психическом и физическом развитии), 

индивидуальность ребёнка (коммуникации, самореализация, социальная оценка 

его деятельности, темперамент и характер), воспитание и обучение. 

 

Этапы детского творчества 

В творческой деятельности ребёнка выделяют три основных этапа: 

1. Формирование замысла. На этом этапе у ребёнка возникает идея 

(самостоятельная или предложенная родителем/воспитателем) создания чего-то 

нового. Чем младше ребёнок, тем больше значение имеет влияние взрослого на 

процесс его творчества. В младшем возрасте только в 30 % случаев, дети 

способны реализовать свою задумку, в остальных — первоначальный замысел 

претерпевает изменения по причине неустойчивости желаний. Чем старше 

становится ребёнок, тем больший опыт творческой деятельности он 

приобретает и учится воплощать изначальную задумку в реальность. 

2. Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различные 

инструменты, ребёнок приступает к осуществлению идеи. Этот этап требует от 

ребёнка умения владеть выразительными средствами и различными способами 

творчества (рисунок, аппликация, поделка, механизм, пение, ритмика, музыка). 

3. Анализ творческой работы. Является логическим завершением первых 

этапов. После окончания работы, ребёнок анализирует получившийся 

результат, привлекая к этому взрослых и сверстников. 

Влияние детского творчества на развитие личности ребёнка 

Важной особенностью детского творчества является то, что основное внимание 

уделяется самому процессу, а не его результату. То есть важна сама творческая 

деятельность и создание чего-то нового. Вопрос ценности созданной ребёнком 

модели отступает на второй план. Однако дети испытывают большой 

душевный подъём, если взрослые отмечают оригинальность и самобытность 

творческой работы ребёнка. Детское творчество неразрывно связано с игрой, и, 

порой, между процессом творчества и игрой нет границы. Творчество является 

обязательным элементом гармоничного развития личности ребёнка, в младшем 

возрасте необходимое, в первую очередь, для саморазвития. По мере 

взросления, творчество может стать основной деятельностью ребёнка. 
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1.3. Характеристика особенностей детей дошкольного возраста значимых 

для реализуемой программы 

Восприятие 

 В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. То же происходит и с восприятием 

формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, так 

и их разновидности. При сравнении предметов по величине старший 

дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия.  

Внимание  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит 

от её привлекательности для него.. Дети также могут самостоятельно ставить 

перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение. Воображение  

 У детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности.  

Память  

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают 

это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребёнок может использовать более сложный способ — логическое 

упорядочивание 

1.4. Планируемые результаты реализации программы 

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo , общении, 

познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок способен выбирать, участников команды, малой группы (в 

пары); 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-

конструированию, к разным видам технического труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместном конструировании, техническом творчестве имеет 

навыки работы с различными источниками информации; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах исследовательской и творческо-технической деятельности,  в 

строительной игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью 

педагога, запускает программы на компьютере для различных роботов; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической 

игры, знаком с основными компонентами конструктора LEGO WeDo; видами 

подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, 

применяемые в робототехнике различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации творческо-

технической и исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать 

свои движения и управлять ими при работе с Lego-конструктором; 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в техническом 

соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей; 

 - ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-

технической деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными 

представлениями о робототехнике, знает компьютерную среду, включающую в 

себя графический язык программирования, создает действующие модели 

роботов на основе конструктора LEGO WeDo по разработанной схеме; 

демонстрирует технические возможности роботов, создает программы на 

компьютере для различных роботов с помощью педагога и запускает их 

самостоятельно; 
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- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает авторские 

модели роботов на основе конструктора LEGO We Do;  

- создает и запускает программы на компьютере для различных роботов 

самостоятельно, 

-  умеет корректировать программы и конструкции. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание деятельности по образовательным областям 

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. Ознакомление с более сложными 

типами движения, использующими кулачок, червячное и коронное зубчатые 

колеса. Понимание того, что трение влияет на движение модели. Понимание и 

обсуждение критериев испытаний. Понимание потребностей живых существ. 

Создание и программирование действующих моделей. Использование 

программного обеспечения для обработки информации. Сборка, 

программирование и испытание моделей. Изменение поведения модели путём 

модификации её конструкции или посредством обратной связи при помощи 

датчиков.  

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. 

 

2.2. Формы, способы методы и средства реализации программы 

Основные формы, методы и приемы работы: 

В  процессе  деятельности  с  Лего-конструктором  используются 

разнообразные формы заданий:  

- по образцу; 
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- по карточкам с моделями; 

- по собственному замыслу; 

- задание дает воспитатель,  

- выполняют дети; 

- задания  формулируется  ребенком,  и  выполняются  детьми  и 

воспитателем; 

- задания дают дети друг другу;  

- задание дает воспитатель,  

- задание выполняют родители с ребенком 

          -    беседа; 

-    просмотр видео материалов; 

-    просмотр презентаций; 

-    задание по образцу ; 

- творческое моделирование; 

 

   Путь целенаправленного формирования элементов конструкторского 

творчества у дошкольников предполагает самостоятельное конструирование 

детей по собственному замыслу на основе экспериментирования с различным 

материалом. Повышение уровня конструирования выражается в новизне 

замыслов, в оригинальности способов их реализации, в переходе от одиночных 

построек к сюжетному конструированию. 

   С целью развития детского конструирования как деятельности, в 

процессе которой развивается ребенок, исследователи предложили 

различные формы организации обучения: 

• Конструирование по образцу; 

• Конструирование по модели; 

• Конструирование по условиям; 

• Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам; 

• Конструирование по замыслу; 

• Конструирование по теме. 

 

Модули программы. 

1. Зачем человеку роботы? (знакомство с робототехникой) 

Основной предметной областью является  познания в области естественно 

– научных представлений  о роботах, их происхождении, предназначении и 

видах, правилах робототехники, особенностях конструирования. Дети 

знакомятся с краткой историей робототехники, знаменитыми людьми в этой 

области, различными видами робототехнической деятельности: 

конструирование, программирование, подготовка видео обзора. Презентация 

знакомство с конструктором Wedo 2.0 

2. Познакомить  обучающихся с правилами техники безопасности на 

занятиях “Робототехники” . 
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Повторить с детьми   правила работы с конструктором, названия деталей и 

способов их крепления. Развитие коммуникативных умений, познавательного 

интереса. Воспитывать интерес к постройкам. 

   3 .Познакомить обучающихся с правилами пользования компьютерной 

мышки, интерактивной доской 

Познакомить детей с основными составляющими компьютерной мышки 

    4 . Как научить робота двигаться? (основы программирования)  

Основной предметной областью являются  естественно – научные 

представления о   приемах сборки и программирования. Этот модуль 

используется  как справочный материал при работе с комплектом заданий. Он 

изучается и на отдельных занятиях, чтобы познакомить детей с основами 

построения механизмов и программирования. Данный модуль формирует 

представления детей о взаимосвязи программирования и механизмов движения: 

- что происходит после запуска и остановки  цикла программы? Как изменить  

значение входных параметров программы.  Какие функции выполняет блоки 

программы. 

     5. Модуль первые шаги «Майло, научный вездеход» 

В данном модуле дети изучат различные способы, при помощи которых 

ученые и инженеры могут достичь отдаленных мест, дети создадут и 

запрограммируют устройство научный вездеход Майло. 

      6. Модуль «Датчик перемещения Майло» 

В данном модуле дети создадут и запрограммируют манипулятор 

детектора объектов Майло, используя данные с датчика движения 

      7.Модуль «Датчик наклона Майло» 

В этом модуле дети создадут и запрограммируют манипулятор отправки 

сообщений Майло, используя датчик наклона 

      8. Модуль «Совместная работа» 

В данном модуле дети создадут и запрограммируют устройство для 

перемещения экземпляра растения. 

  9. Модули с пошаговыми инструкциями 

 10. Модуль «Тяга» Что заставляет предметы двигаться? 

В данном модуле на занятии дети познакомятся что такое силы, и как они 

заставляют предметы перемещаться, дети создают и запрограммируют робота и 

для изучения результатов действия уравновешенных и неуравновешенных сил 

на движение предметов,  

11. Модуль «Скорость» Как заставить машину двигаться быстрее? 

На занятиях  по модулю «скорость» дети программируют гоночную   

машину и изучают ее особенности, дети создают и запрограммируют гоночный 

автомобиль для изучения факторов, влияющих на его скорость. 

12. Модуль «Прочные конструкции» Какие факторы делают конструкции 

сейсмоустойчивыми? 

 В данном модуле дети изучают происхождение и природу землетрясений, 

создадут и запрограммируют устройство, которое позволит испытывать 

проекты зданий. 
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 13. Модуль «Метаморфоз лягушки» Как лягушки изменяются в течение 

своей жизни? 

 В этом модуле дети изучат стадии жизненного цикла лягушки – от рождения 

до взрослой особи, дети создадут и запрограммируют модель лягушонка, а 

затем и взрослой лягушки. 

  14. Модуль «Растения и опылители» Какой вклад вносят некоторые 

живые существа в жизненные циклы растений? 

 В данном модуле дети узнают каким образом разные живые существа могут 

играть активную роль в размножении растений, создадут и запрограммируют 

модель пчелы и цветка для имитации взаимосвязи между опылителем и 

растением. 

  15. Модуль «Предотвращение наводнения » Как можно уменьшить 

воздействие водной эрозии? 

В данном модуле дети изучат, как характер осадков может меняться в 

зависимости от времени года и каким образом вода может причинять ущерб, 

если ее не контролировать, создадут и запрограммируют паводковый шлюз для 

контроля уровня воды в реке. 

16. Модуль «Десантирование и спасение» Как организовать спасательную 

операцию после стихийного бедствия? 

В этом  модуле дети  изучат различные стихийные  бедствия, которые могут  

повлиять  на жизнь  населения  в вашем  районе, дети создадут и 

запрограммируют устройство для перемещения людей и животных безопасным 

, удобным и аккуратным способом. 

 17. Модуль «Сортировка для переработки» Как можно улучшить методы 

переработки, чтобы уменьшить количество отходов? 

В этом модуле дети изучат как усовершенствованные методы сортировки для 

переработки могут помочь в сокращении количества выбрасываемых отходов, 

дети создадут и запрограммируют устройство которое будет сортировать 

годные для переработки материалы в соответствии  с их размером и формой. 

18. Модуль с открытыми решениями (самостоятельная деятельность 

основываясь на базовые модели) 

 19. Модуль «Хищник и жертва»  

В этом модуле дети изучат различные различные стратегии, которые 

используют животные, чтобы поймать добычу или убежать от хищников, дети 

создадут и запрограммируют хищника или жертву, объяснив взаимоотношения  

между ними. 
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20. Модуль «Язык животных» 

В данном модуле дети изучат способы общения между животными, в том числе 

уникальные способы, используемые животными и насекомыми, которые 

светятся в темноте, создадут и запрограммируют животное или насекомое, 

чтобы проиллюстрировать социальное взаимодействие особей одного вида. 

 21. Модуль «Предупреждение об опасности» 

В данном модуле дети изучат опасные погодные явления, о которых должен 

знать каждый, например, цунами, смерчи и ураганы, узнают о внедренных 

системах предупреждения, предназначенных для защиты населения, создадут и 

запрограммируют устройство, которое может предупреждать людей о 

приближении опасного природного явления. 

22. Модуль «Очистка океана» 

В этом модуле дети изучат, почему так важно заботиться о мировом океане и 

очищать его от пластикового мусора, дети создадут и запрограммируют 

устройство, которое может механическим способом собирать из океана 

предметы из пластика определенных типов и размеров. 

23 .Модуль «Мост для животных » 

В данном модуле дети изучат влияние строительства дорог на жизнь животных 

и растений и представят свои  предложения для сокращения этого влияния, 

дети создадут и запрограммируют устройство, которое позволит животным 

пересекать опасные зоны. 

24. Модуль «перемещение материалов » 

В данном модуле дети изучат различные способы транспортировки и сборки 

материалов, дети создадут и запрограммируют устройство, которое поможет 

перемещать и собирать объекты разного размера с учетом требований 

безопасности 

  2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Совместная деятельность - взрослого и детей подразумевает  особую 

систему их взаимоотношений и взаимодействия. Ее сущностные признаки, 

наличие партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формы 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей) Содержание программы 

реализуется в различных видах совместной  деятельности:  игровой, 

коммуникативной,  двигательной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  на основе моделирования  образовательных ситуаций лего- 

конструирования, которые дети решаются в сотрудничестве со взрослым.  

 Игра – как основной вид деятельности, способствующий  развитию 

самостоятельного мышления и  творческих способностей на основе 
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воображения является продолжением совместной деятельности, переходящей в 

самостоятельную детскую инициативу. Основные 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. 

- Алгоритм организации совместной деятельности. 

Обучение с LEGO Education состоит из 4 этапов: установление взаимосвязей, 

конструирование, рефлексия и развитие.                                                                                 

Установление взаимосвязей.                                                                                                                                     

При установлении 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 героев – Маши и Макса. Использование анимации, позволяет 

проиллюстрировать занятие, заинтересовать детей, побудить их к обсуждению 

темы занятия.  

Конструирование                                                                                                                            

Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки «работают 

вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе 

практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В 

каждом задании комплекта для этапа «Конструирование» приведены 

подробные пошаговые инструкции. При желании можно специально отвести 

время для усовершенствования предложенных моделей, или для создания и 

программирования своих собственных.                                                                                                      

Рефлексия  и развитие                                                                                                                             

Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети углубляют 

конкретизируют полученные представления . Они укрепляют взаимосвязи 

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

разделе «Рефлексия» дети исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят 

измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят 

презентации, придумывают сюжеты,  разыгрывают сюжетно- ролевые 

ситуации, задействуют в них свои модели. На этом этапе педагог получает 

прекрасные возможности для оценки достижений воспитанников. 

III. Организационный раздел. 
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3.1. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Оформление предметно-пространственной среды 

        Понятие «Предметно-развивающая среда», как правило, определяется 

системой материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующей содержание развития его духовного и 

физического облика в соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

   Созданию предметно-развивающей среды активно способствуют занятия по 

конструированию. Для эффективной организации занятий в детском саду  

обустроена среда, где проводятся занятия с детьми. Кабинет разделен на три 

части. Первая – для педагога, где можно хранить методическую литературу, 

планы работы с детьми, необходимый материал для занятий; рабочий стол. Во 

второй части размещены стеллажи для контейнеров с конструктором, а в 

третьей – место для занятий с детьми. 

      Великолепные конструкторы WEDO 2.0  для подготовительных групп 

детских садов. Эти конструкторы оснащены электронными составляющими. 

3.2 Календарный учебный план 

 

Тематическое планирование 

 

Месяц Содержание темы 
Время 

занятия  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь    

1.Знакомство со средой программирования (блоки, 

пиктограммы, связь блоков программы с конструктором, с 

компьютерной мышкой, интерактивной доской,   

программой  на компьютере с помощью которой можно 

запрограммировать роботов) 

Забавные игрушки ( первые шаги) темы занятий: 

1.«Майло, научный вездеход»: знакомство с «первыми 

шагами»; конструирование модели 

2.«Датчик перемещения Майло»: развитие 

(программирование модели с более сложным поведением) 

3.«Датчик наклона Майло»: знакомство с «первыми 

шагами»; конструирование модели 

4.« Совместная работа»: развитие (программирование 

модели с более сложным поведением, закрепление навыков 

с компьютерной мышью и интерактивной доской ) 

5. «Экстремальная среда обитания»: развитие 

(программирование модели с более сложным поведением) 

30 мин 

 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

Ноябрь  

 

 

 

 

1.«Теплоход»: знакомство с «первыми шагами»; 

конструирование модели 

2.«Теплоход»: развитие (программирование модели с более 

сложным поведением, закрепить навык с компьютерной 

мышкой и интерактивной доской) 

30 мин 

 

30 мин 
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Декабрь  

3.«Спасение самолета»: знакомство с «первыми шагами»; 

конструирование модели 

4.« Спасение самолета»: развитие (программирование 

модели с более сложным поведением) 

5.«Тяга»: знакомство с «первыми шагами»; 

конструирование модели( закрепить навык с компьютерной 

мышкой) 

6.«Скорость»: развитие (программирование модели с более 

сложным поведением, закрепить навык с компьютерной 

мышкой и интерактивной доской ) 

 

30 мин 

 

30 мин 

Январь    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

1.«Прочные конструкции»: знакомство с «первыми 

шагами»; конструирование модели 

2.« Метаморфоз лягушки»: развитие (программирование 

модели с более сложным поведением) 

3. Растения и опылители»: знакомство с «первыми 

шагами»; конструирование модели 

4. Предотвращение наводнения»: развитие 

(программирование модели с более сложным поведением, 

закрепить навык с компьютерной мышкой и интерактивной 

доской) 

1. Десантирование и спасение»: развитие 

(программирование модели с более сложным поведением) 

2. Сортировка для переработки»: развитие 

(программирование модели с более сложным поведением) 

3.«Дельфин »: развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

4.« Рыба»: развитие (программирование модели с более 

сложным поведением, закрепить навык с компьютерной 

мышкой и интерактивной доской) 

 

 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

Март  1. «Вездеход»: развитие (программирование модели с более 

сложным поведением, закрепить навык с компьютерной 

мышкой и интерактивной доской) 

2. «Хищник и жертва»: развитие (программирование 

модели с более сложным поведением) 

3. «Очистка океана »: развитие (программирование модели 

с более сложным поведением, закрепить навык с 

компьютерной мышкой и интерактивной доской) 

4.«Динозавр»: знакомство с «первыми шагами»; 

конструирование модели 

 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

 

 

30 мин 
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Апрель  

 

 

 

 

1.«Паук»: развитие (программирование модели с более 

сложным поведением, закрепить навык с компьютерной 

мышкой  и интерактивной доской) 

2.«Горилла»: знакомство с «первыми шагами»; 

конструирование модели 

3.«Змея: развитие (программирование модели с более 

сложным поведением, закрепить навык с компьютерной 

мышкой) 

4. .«Грузовик для переработки отходов»: развитие 

(программирование модели с более сложным поведением) 

5. «Мусоровоз»: развитие (программирование модели с 

более сложным поведением) 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

 

30 мин 

Май  1. «.Мост для животных»: развитие (программирование 

модели с более сложным поведением ) 

2.«Вилочный подъемник»: развитие (программирование 

модели с более сложным поведением) 

3. «Перемещение материала»: развитие 

(программирование модели с более сложным поведением, 

закрепить навык с компьютерной мышкой и интерактивной 

доской) 

4. «Исследование космоса»: развитие (программирование 

модели с более сложным поведением, закрепить навык с 

компьютерной мышкой) 

5. Предупреждение об опасности»: развитие 

(программирование модели с более сложным поведение ) 

 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

 

 

Самостоятельная деятельность 

Роботы : 

1.  Дельфин 

2. Вездеход 

3. Динозавр 

4. Горилла 

5. Роботизированная рука 

6. Цветок 

7. Рыба 

8. Паук 

9. Грузовик для переработки отходов 

10. Змея 

11. Мусоровоз 

12. Богомол 

13. Гусеница 



19 
 

14. Вилочный подъемник 

15. Снегоочиститель 

16. Светлячок 

17. Джойстик 

18. Луноход 

19. Робот сканер 

20. Мельница  

 

 

3.3 Учебный план  

 

 

Расписание образовательной деятельности 

Наименование 

 

Сроки проведения 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Страна- 

роботехники 

    16.25- 

16.55 

 

 

 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение программы 

Современные робототехнические системы включают в себя 

микропроцессорные системы управления, системы движения, оснащенные 

развитым сенсорным обеспечением и средствами адаптации к изменяющимся 

условиям внешней среды. При изучении таких систем широко используются 

модели. Одним из первых конструкторов, с помощью которых можно создавать 

программируемые модели, является комплект LEGO WeDo— конструктор 

(набор сопрягаемых деталей и электронных блоков) для создания 

программируемого робота. 

Программа предусматривает использование базовых датчиков и двигателей 

комплекта LEGO WeDo,также изучение основ программирования в среде 

LEGO WeDo. 

Для организации потребуется: 

Конструктор LEGO WeDo  - 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт  

Интерактивная доска – 1 шт 

Программное обеспечение LEGO WeDo, которое включает в себя: 

В состав базового набора Lego WeDo 2.0 входит новая версия коммутатора 

(СмартХаб), аккумуляторная батарея, новые версии датчиков наклона и 

движения WeDo 2.0, двигатель, пластмассовые детали Lego. 

 

Датчик наклона  
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Датчик наклона сообщает о направлении наклона. Он различает шесть 

положений: «Носом вверх», «Носом вниз», «На левый бок», «На правый бок», 

«Нет наклона» и «Любой наклон».  

Датчик движения 

Датчик может определять дистанцию до движущегося объекта. 

Датчик перемещения 

Датчик обнаруживает изменения в расстоянии до объекта в его радиусе 

действия тремя способами: «Объект приближается»; «Объект удаляется»; 

«Объект изменяет положение». 

 

3.5. Взаимодействие с родителями  

Для достижения высоких результатов по данной Программе большое значение 

имеет работа с родителями воспитанников. Необходимо их заинтересованное 

участие в процессе ознакомления дошкольников с конструктором LEGO.  

Формы взаимодействия с родителями:  

-выступления на родительских собраниях, 

- консультации,  

-посещение родителями дней «открытых дверей»,  

-посещение родителями выставок детских работ 

 

3.6. Используемые диагностические методы и методики 

Критерий Показатель Диагностическая методика 

-умение построить 

конструкцию  робота по 

образцу и схеме; 

- умение построить 

Конструкцию робота  по 

инструкции педагога; 

-правильное размещение 

элементов конструкции робота 

относительно друг друга; 

- самостоятельность в 

разработке замысла в разных 

его звеньях 

(название предмета, его 

назначение, особенности 

строения); 

-самостоятельность в 

выполнении задания; 

-знания названий деталей 

конструктора; 

 -устойчивость  творческого 

замысла 

Уровневые 

показатели: 

·        высокий, 

·        средний, 

·        низкий 

Количественные 

показатели: 

·        Высокий  

5, до 8 баллов; 

·        Средний  

уровень -  от 2 - 5 

баллов; 

·        Низкий  

уровень -   от 0 – 2 

баллов. 

  

Оценка 

результатов: 

5– умение ярко 

выражено 

2 –  ребёнком 

Диагностика уровня знаний и 

умений по робототехнике 

у детей 6-7 лет по методике 

Т.В. Фёдоровой   

Методика Е.В. Фешиной. 
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3.7. Диагностика уровня знаний и умений по робототехнике у детей 6-7 лет 

по методике Т.В. Фёдоровой 

  

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно 

конструировать модель робота 

по образцу, схеме 

  

Умение правильно 

Конструировать модель робота 

по замыслу  

Высокий 

Ребенок самостоятельно 

конструирует модель робота, 

используя образец, схему, 

действует самостоятельно и 

практически без ошибок в 

размещение деталей конструктора 

относительно друг друга, 

воспроизводит модели роботов 

правильно по образцу, схеме, не 

требуется помощь взрослого. 

Ребенок самостоятельно 

разрабатывает замысел в разных 

его звеньях (название предмета, 

его назначение, особенности 

строения).  

Ребенок самостоятельно создает  

развернутые замыслы моделей 

роботов, может рассказать о своем 

замысле, описать ожидаемый 

результат, назвать некоторые из 

возможных способов 

конструирования. 

Самостоятельно работает над 

моделью робота. 

Средний 

Ребенок делает незначительные 

ошибки при работе по образцу, 

схеме, правильно выбирает 

детали, но требуется помощь при 

определении их в 

пространственном расположении, 

но самостоятельно «путем проб и 

ошибок» исправляет их. 

Тему модели робота ребенок 

определяет заранее. 

Конструирование, способ ее 

построения находит путем 

практических проб, требуется 

помощь взрослого. 

Способы конструктивного 

решения находит в результате 

практических поисков. Может 

создать условную символическую 

конструкцию, но затрудняется в 

объяснении ее особенностей. 

Низкий 
Ребенок не умеет правильно 

«читать»  схему, ошибается в 

Замысел у ребенка неустойчивый, 

тема меняется в процессе 

-конструирование более 

сложных конструкций робота; 

-  

допускаются 

ошибки 

0    –  умение не 

проявляется вообще 
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выборе деталей и их 

расположении относительно друг 

друга. 

Допускает ошибки в выборе и 

расположении  деталей в моделях 

роботах, готовая модель не имеет 

четких контуров. Требуется 

постоянная помощь взрослого. 

практических действий с 

деталями. Создаваемые 

конструкции нечетки по 

содержанию. Объяснить их смысл 

и способ построения ребенок не 

может. 

Неустойчивость замысла – 

ребенок начинает создавать один 

объект, а получается совсем иной 

и довольствуется этим. 

Нечеткость представлений о 

последовательности действий и 

неумение их планировать.  

 

 

3.8 Использованная литература: 

 

1. 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 

2. Интернет ресурсы. 

3. Комарова Л.Г. Строим из лего.-М.:»ЛИНКА-ПРЕСС», 2001г. 

4. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному 

труду.-М.: Издательство «Совершенство», 1999. 

5. Микляева Ю.В. Конструирование для малышей. Методическое пособие 

для воспитателей и родителей.- М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

6. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду.-М.: Издательский центр «Академия», 2002г. 

7. Фешина Е.В. Лего – конструирование в детском саду.-М.: ТЦ Сфера, 

2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


