
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Детское творчество – одна из форм самостоятельной деятельности 

ребенка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создает нечто 

новое для себя и других. Техническое детское творчество является одним из 

важных способов формирования профессиональной ориентации детей, 

способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также 

стимулирует рационализаторские и изобретательские способности. 

• является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников; 

• позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

• позволяет воспитаннику проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. 

• объединяют игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и 

созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 − Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 



Цель: 

Формирование специальных творческих умений детей в процессе 

конструирования, программирования и проектирования. 

Задачи: 

 1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и техническому 

конструированию, стимулировать техническое творчество детей.  

2. Формировать у детей старшего дошкольного возраста навыки 

начального программирования.  

3. Развивать психофизические качества детей: память, внимание, 

логическое и аналитическое мышление, мелкую моторику.  

4. Формировать у детей коммуникативные навыки: умение вступать в 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения; умение работать в коллективе, в 

команде, малой группе (в паре).  

Ожидаемые результаты освоения Программы 

- ребенок овладевает техническим конструированием и робототехникой, 

проявляет инициативу и самостоятельность в среде моделирования и 

программирования, познавательно-исследовательской и технической 

деятельности в работе с конструктором "LEGO Education WeDo 2.0"; «LEGO 

Education 9580»; 

 - ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместном техническом конструировании, робототехнике, 

программировании, 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 научно-технической деятельности, 

программированию; 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 конструкторов и мини-роботов; 

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 

творческотехнической и исследовательской деятельности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может 

контролировать свои движения и управлять ими при работе с 

робототехническим конструктором; 

 - ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей; 

 - ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Занятия проводятся в соответствии с Санитарными нормами и правилами 

СанПиН 2.4.4.1251-033172-14 «О введение санитарно-эпидемиологических 

нормативов»  два раза в неделю: 

5-6 лет – 30 мин 

6-7 лет – 30 мин 

Группы формируются по 8-10 человек по итогам собеседования с целью 

определения уровня знаний и практических навыков. 

Для определения готовности детей к работе с конструктором и усвоению 

программы «Робототехника в детском саду», 2 раза в год проводится 

диагностика с учётом индивидуальных особенностей детей на основе 

диагностической карты. Она позволяет определить уровень развития 



интеллектуальных способностей, найти индивидуальный подход к каждому 

ребёнку в ходе занятий, подбирать индивидуально для каждого ребёнка 

уровень сложности заданий, опираясь на зону ближайшего развития. 

Освоение навыков робота конструирования дошкольников  

       Происходит в 4 этапа: 

- на первом этапе работы происходит знакомство с конструктором и 

инструкциями по сборке, изучение технологии соединения деталей; 

- на втором этапе мы с детьми учимся собирать простые конструкции по 

образцу; 

- на третьем этапе перед нами стоит задача познакомить детей с  

 языком программирования, а также правилами программирования 

компьютерной среды; 

- этап усовершенствования предложенных разработчиками моделей, 

создание и программирование моделей с более сложным поведением. 

Юные конструкторы исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят 

испытания, оценивают ее возможности, создают отчеты, проводят 

презентации, придумывают сюжеты, придумывают сценарии и разыгрывают 

спектакли, применяя в них свои модели. 

Использование робототехники в проектной деятельности ДОО. 

Работа в проектной деятельности учит планировать и самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Например: дети и воспитатели создают проекты: «В мире 

животных», «Мы идём в зоопарк», «В мире сказок и приключений», «Мы 

строим Космодром», «Летим к звёздам», «Станция на 

орбите», «Транспорт», «Великие открытия», «Растительный мир и 

животный», «Чудесный парк». 

Форма и режим занятий. 

Формой организации деятельности обучающихся является индивидуально-

групповая работа. Методами обучения, в основе которых лежит способ 



организации занятия является объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские методы обучения. 

      Используются разнообразные формы проведения занятий: 

• беседа, объяснение нового материала 

• демонстрация и иллюстрация (в том числе с использованием 

обучающих и демонстрационных компьютерных программ), 

• самостоятельная деятельность 

• познавательные и ролевые игры 

• творческие работы 

• проектная деятельность 

• соревнования 

Основной тип занятий – практикум. 

Тематический план работы  

для воспитанников старшей групп  (5-6 лет) 

Тема Краткое содержание Количество 

часов 

Знакомство с 

компонентами 

конструктора 

Путешествие в страну роботов. 2 

Знакомство с набором LEGO WEDO 2.0.  

LEGO Education WeDo 9580  

2 

Детали 

конструктора  

Правила техники безопасности при работе с 

конструктором 

2 

LEGO-игра детей или «Знакомство с LEGO 

WeDo2.0 ». « LEGO Education WeDo 9580» 

продолжается 

3 

Путешествие по LEGO-стране. 

Исследователи цвета 

LEGO WeDo2.0 ». « LEGO Education WeDo 

9580» 

3 

Исследователи кирпичиков 

LEGO WeDo2.0 ». « LEGO Education WeDo 

9580» 

3 

Программное 

обеспечение 

Знакомство с программным обеспечением 

LEGO® Education WeDо 

™ 

2 

Закрепление 

темы программного обеспечения LEGO® 

Education WeDo™ 

3 

Знакомство со 3 



звуками программного обеспечения LEGO® 

Education WeDo™ 

Первые шаги Знакомство с основными приемами сборки 

и программирования. 

2 

Знакомство с мотором и осью. 3 

Знакомство: Зубчатые колеса. 

Промежуточное колесо. 

3 

Понижающая зубчатая передача. 

Понижающая зубчатая передача 

3 

Повторение и 

закрепление 

 Повторение и закрепление предыдущего 

материала. Знакомство с датчиком наклона. 

2 

Первые шаги: Шкивы и ремни. Перекрестная 

ременная передача 

3 

Новый раздел Снижение скорости. Увеличение скорости. 3 

Знакомство с датчиком расстояния. 

Коронное зубчатое колесо. 

3 

Червячная зубчатая передача. 3 

Раздел: Кулачок. Рычаг 2 

Знакомство с 

блоком  

Знакомство с блоком «Цикл». 

Блок «Прибавить к Экрану» 

2 

 Блок «Вычесть из Экрана». Блок «Начать 

при получении письма» 

3 

 Первые шаги: Знакомство с маркировкой 

мотора. 

2 

 Повторение изученного блока. 3 

Создание модели 

животного 

Знакомство с саванной. 2 

Создание модели животного из конструктора 

LEGO 

WEDO по замыслу детей и на примере 

модели льва. 

3 

 Моделирование фигур животных с опорой 

на рисунки. 

 

3 

Творческий проект 1. Проектирование в робототехнике. 2 

2. Итоговое занятие. 1 
 ИТОГО: 72 

 

 

 

 

 

 



Тематический план работы дополнительной услуги 

по робототехнике «Робототехника в детском саду» для воспитанников 

подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Тема Краткое содержание Количество 

часов 

 

Знакомство с 

компонентами 

конструктора 

1.Знакомство с компонентами 

конструктора LEGO WeDo2.0 ». 

« LEGO Education WeDo 9580» 

Правила техники безопасности 

при работе с конструктором. 

2 

2. Знакомство со 

средой программирования. 

3 

 

Забавные механизмы 

1. «Умная вертушка»: знакомство 

с «первыми шагами»; 

конструирование модели 

3 

2. Умная вертушка»: развитие 

(программирование 

модели с более сложным 

поведением) 

3 

3. «Железная дорога»: знакомство 

с «первыми шагами» 

конструирование модели 

3 

4. «Железная дорога»: развитие 

(программирование 

модели с более сложным 

поведением 

2 

 

 

Постройка моделей 

1. «Теплоход»: знакомство 

с «первыми шагами» 

конструирование модели 

2 

2.  «Теплоход»: развитие 

(программирование модели с 

более сложным поведением) 

 

3 

3. «Спасение самолета»: 

знакомство с «первыми шагами»; 

конструирование модели 

 

2 

4. «Спасение самолета»: развитие 

(программирование 

модели с более сложным 

поведением) 

3 

 

Животный мир блок1 

1.«Танцующая птица»: 

знакомство с «первыми шагами»; 

2 



конструирование модели 

 

2. «Танцующая птица»: развитие 

(программирование модели с 

более сложным поведением) 

 

3 

3. «Обезьянка-барабанщик»: 

знакомство с «первыми 

шагами»; конструирование модели 

 

2 

4.«Обезьянка-барабанщик»: 

развитие 

(программирование модели с 

более сложным 

поведением 

 

3 

 

Животный мир блок 

2 

1.«Рычащий лев»: знакомство 

с «первыми шагами»; 

конструирование модели 

2 

2. «Рычащий лев»: развитие 

(программирование модели с 

более сложным поведением) 

 

3 

 

Человекоподобные 

роботы 

1. «Львиная семейка»: знакомство 

с «первыми 

шагами»; конструирование модели 

2 

2. «Львиная семейка»: развитие 

(программирование 

модели с более сложным 

поведением) 

3 

3. «Нападающий»: знакомство 

с «первыми шагами»; 

конструирование модели. 

2 

4. «Нападающий»: развитие 

(программирование 

модели с более сложным 

поведением) 

3 

Лего-спорт «Вратарь»: знакомство 

с «первыми шагами»; 

конструирование модели 

2 

2. «Вратарь»: развитие 

(программирование модели с 

более сложным поведением) 

 

2 

3. «Чемпионат по 

футболу» (конструирование 2-х 

2 



разных моделей) 

 

4. «Ликующие болельщики»: 

знакомство с «первыми 

шагами»; конструирование модели 

 

 

2 

Закрепление 

предыдущих тем 

1. «Ликующие болельщики»: 

развитие 

(программирование модели с 

более сложным 

поведением). Конструирование 

машин по замыслу 

 

2 

2. Создание моделей по замыслу 

педагога 

 

3 

3. Повторение предыдущей темы 

 

2 

4. Продолжение предыдущей темы 2 

Творческий проект 1. Презентация проектов 

 

3 

2. Итоговое открытое 

занятие «Веселый зоопарк» 

1 

 ИТОГО: 72 

 

Программное обеспечение LEGO WeDO 2.0., LEGO Education 9580. 

Интернет – ресурсы: 

http://int-edu.ru 

http://7robots.com/ 

http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15 

/ http://insiderobot.blogspot.ru/ 

https://sites.google.com/site/nxtwallet/ 

http://www.elrob.org/elrob-2011 

http://forum.russ2.com/index.php?showforum=69 

http://www.robo-sport.ru/ 

http://www.railab.ru/ 

http://roboforum.ru/ 

http://www.robocup2010.org/index.php 



http://myrobot.ru/index.php 

http://www.aburobocon2011.com/ 

http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true 

http://www.youtube.com/watch?v=QIUCp_31X_c 

Оборудование: 

- LEGO Education 9580. 

- LEGO WEDO 2.0. 

- набор карточек и схем для каждого вида конструктора 

 


