
 

 



2 
 

СТРУКТУРА 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цель, задачи программы 

1.3. Основные подходы к реализации программы 

1.4. Значимые характеристики для реализации программы 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 

программой 

2.2. Методика проведения занятий по робототехнике 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Перспективно – календарный план (первый год обучения) 

3.2. Перспективно – календарный план (второй год обучения) 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

3.4. Перечень литературных источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I.     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.2. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника в 

детском саду» (далее программа) предназначена для обучения детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет), рассчитана на 2 года обучения. Благодаря 

разработкам компании LEGO Education на современном этапе появилась 

возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения 

технических объектов. Однако в дошкольном образовании опыт системной 

работы по развитию технического творчества дошкольников посредством 

использования робототехники отсутствует. Данная программа поможет педагогам 

поддержать детскую инициативу в освоении интересного увлекательного мира,  

технического прогресса. 

Прототипом для нашей программы послужила образовательная программа 

«Робототехника для дошколят», разработанная муниципальным казённым 

учреждением «Ресурсный центр  г. Бодайбо и района», г. Бодайбо. 2016 год. 

При разработке программы нами учитывались требования Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  

Программа «Робототехника в детском саду» отвечает современным 

требованиям направления муниципальной и региональной политики в сфере 

образования – развитие основ технического творчества детей в условиях 

модернизации образования и развитие инженерного образования. 

 

Актуальность программы заключается в следующем: 

- востребованность развития широкого кругозора старшего дошкольника, в том 

числе в естественно-научном направлении, формировании  основ инженерно - 

технического творчества, навыков начального программирования у детей 

старшего дошкольного возраста; 

- соответствие запросам дошкольников, их родителей; 

- разработка методического обеспечения формирования основ технического 

творчества, навыков начального программирования у детей старшего 

дошкольного возраста; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс; 

 

1.2. Цель программы: 
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создание условий для развития технического творчества, логического мышления, 

формирование научно – технической профессиональной ориентации у детей 

старшего дошкольного возраста средствами робототехники. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в 

жизни человека, о профессиях связанных с изобретением и производством 

технических средств; 

- приобщать к научно-техническому творчеству: развитие умений 

постановки технической задачи, сборка и изучение необходимой информации, 

нахождение конкретных решений задач и осуществление своего творческого 

замысла; 

Развивающие: 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств, умения составлять таблицы для отображения и 

анализа данных; 

- формировать навыки сотрудничества: умение работать в коллективе, в 

команде и малой группе; 

Воспитательные: 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

 Новизна программы заключается в инженерно-технической 

направленности обучения, которое базируется на новых информационно-

коммуникационных технологиях, что способствует развитию информационной 

культуры  и взаимодействию детей старшего дошкольного возраста с миром 

технического творчества. 

Концепция внедрения новых информационно - коммуникативных 

технологий в дошкольное образование, предусматривает преобразование 

предметно - развивающей среды ребёнка, использование современных 

технических средств, способствующих его развитию и обучению детьми 

алгоритмов и конструированию подвижных моделей. 

 Робототехника успешно решает проблему социальной адаптации детей 

старшего дошкольного возраста к учебной деятельности, делая переход от игры к 

учёбе менее болезненным и более эффективным. Ведь основным принципом 

конструктивизма в понимании LEGO Education является то, что дети обучаются 
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лучше всего, когда они узнают о вещах из непосредственного опыта и в значимом 

контексте.  

В отличие от простого запоминания абстрактных принципов, практическое 

экспериментирование с конкретными материалами обеспечивает большее 

вовлечение и лучшее запоминание материала, в особенности, когда дети осознают 

важность своей работы 

1.3. Основные подходы к организации программы 

Программа «Робототехника в детском саду» строится с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы, реализуется в различных видах деятельности с учётом следующих 

принципов: 

- Индивидуализация обучения, рассматривающая ребёнка как субъекта 

обучения, а робототехнику как средство обучения. 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- - поддержка инициативы детей в конструктивной творческой деятельности  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

конструктивной творческой деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

Процесс детского творчества делится на следующие этапы: накопление и 

сбор информации, обработка накопленных данных, систематизирование и 

итоговый результат.  

В процессе накопления информации ребёнок учится обрабатывать 

информацию,  учится  выделять преимущества, распределять на части, 

сравнивать, систематизировать и на основе умозаключений делать вывод. 

 

1.4. Значимые характеристики для реализации программы 

Программа «Робототехника в детском саду»  включает в себя: 

- цикл занятий по программе «Учись учиться», для детей первого года 

обучения 5-6 лет. 

- состоит из серии игровых упражнений с Лего конструктором для детей 

старшего дошкольного возраста. 
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- игровые упражнения и дидактические игры с использованием 

конструкторов  Лего; 

- буклеты: «Конструирование Лего в ДОУ и дома», «История создания Лего»; 

- - комплексы зарядки для глаз; 

- - картотека игр по математике с использованием Лего конструктора; 

- - картотеки физкультминуток с использованием Лего; 

- - памятки о безопасности работы за компьютер 

- памятки о безопасности работы с Лего конструктором. 

 Программа может быть использована в работе воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и родителей в домашних условиях при наличии 

базового набора конструктора LEGO Education «Учись учиться», либо 

конструктора  LEGO WeDo. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

- формирование устойчивого интереса к робототехнике и образовательным 

областям. 

- формирование умения работать по предложенным инструкциям; 

формирование умения творчески подходить к решению задачи; 

- формирование умения довести решение задачи до готовности модели; 

- формирование умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, 

- умения отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

- формирование умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

 

Первый год обучения 5-6 лет: 

 

- ребёнок закрепляет навыки работы с различными видами конструкторов, 

преимущественная форма работы - это конструирование по замыслу.  

- умеет работать с мелкими деталями, возводит конструкции по чертежам и 

без опоры на образец. 

- ребенок умеет создавать коллективные постройки, воплощая свои идеи, 

фантазию в художественный образ, использовать постройки, для 

театрализованной деятельности воспроизводя конкретную обстановку 

сказочного сюжета; 

-  ребенок свободно общаться с взрослыми и сверстниками, умеет обсуждать, 

договариваться в процессе коллективного взаимодействия. 
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- ребенок овладел робото-конструированием, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo, общении, 

познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

 

Второй год обучения 6-7 лет. 

 

- «Конструирование с использованием робототехники» 

- 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 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 WeDoпо 

разработанной схеме; демонстрирует технические возможности роботов, 

создает программы на компьютере для различных роботов с помощью 

педагога и запускает их самостоятельно. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

Согласно п. 3.2.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования при реализации программы «Робототехника 

в детском саду» может проводиться оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Ожидаемые результаты освоения программы для детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями: 

Первый год обучения: 

- более совершенной становится мелкая моторика, он уже может 

контролировать свои достижения и управлять ими, работа рук со зрительным 

восприятием становится более скоординированной, улучшаются тактильные 

ощущения; 

- проявляет любознательность, интересуется тем,  как сделана модель, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, пытается самостоятельно придумывать 

новые постройки из LEGOEducation; 

- расширяются представления об окружающем мире; 

- способен выбирать себе необходимые детали конструктора, способ, род 

занятий, участников по совместной деятельности; 
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- появляется очень важное психическое состояние успеха, он проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре с конструктором LEGOEducation; 

- более развиты конструктивные способности, технические умения и навыки 

работы с деталями конструктора; 

- развивается способность осознавать свои желания и возможность их 

реализации; 

- обладает более развитым воображением, которое реализуется в 

конструктивных играх, способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения; 

- овладевает устной речью, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний; увеличивается его лексический запас, слова из 

пассивного словаря переходят в активный; 

- чувствует поддержку семьи и становится более уверенным. 

Второй год обучения: 

Формирование следующих умений: 

- работать по предложенным инструкциям, творчески подходить к решению 

задачи, самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое уже от 

известного;   

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы, сравнивать и группировать предметы и их образы; доводить 

решение задачи до работающей модели; 

- работать над проектом в паре и в коллективе, эффективно распределять 

обязанности; 

- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем  логических -  рассуждений, уметь рассказывать о постройке; 

- владение разными способами, формами и видами творческо- технической 

игры; 

- называть и объяснять свои чувства, оценивать жизненные ситуации 

(поступки, явления, события), объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

Владение достаточным уровнем: 

- уровень способности ребенка к волевым усилиям при решении 

технических задач, умение следовать социальным нормам повеления и и 

правилам в техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и 

сверстниками; 
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- уровень проявления ребенком интереса к исследовательской и творческой 

деятельности; 

В результате реализации программы дети подготовительной группы (6-

7 (8) лет), должны знать: 

- различать виды конструкций однодетальные и многодетальные, виды 

подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, неподвижное соединение 

деталей, основные компоненты конструктора LEGOWeDO; 

- простейшие механизмы, понимать технологическую последовательность 

изготовления несложных конструкций; 

- правила безопасной работы; 

- основные приемы конструирования роботов, конструктивные особенности 

различных роботов; 

Должны уметь: 

- использовать готовые инструкции – для сборки роботов, определять, 

различать и называть детали конструктора; 

- работать в команде, обращаться за помощью,  как к взрослому, так и к 

сверстникам; 

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, 

по заданной схеме  и самостоятельно строить схему. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 

программой 

Программа « Робототехника в детском саду», рассчитана на два года обучения. 

Первый год обучения дошкольников  (5-6 лет). 

 Проведение с дошкольниками занятий конструктивной деятельностью   

предполагается один раз в неделю по 20-25 минут (32 занятия в год), с 

использованием базового набора  конструктора LEGO Education «Учись учиться». 

 На первом году обучения дошкольники 5-6 лет знакомятся с конструктором 

LEGO Education « Учись учиться». На занятиях воспитанники знакомятся с 

деталями конструктора, получают  знания по конструированию и 

проектированию, языковым навыкам, окружающему миру, математике и 

обществознанию. Дети учатся  осваивать и развивать такие навыки, как  

совместная работа, общение, творчество, решение задач. 

 Методические материалы ко всем образовательным решениями LEGO 

Education используют практический процесс обучения, включающий четыре 

этапа:   

  

1 этап  «Связь» пробуждает у детей любопытство и желание обучаться в игре. 

2 этап  «Строительство» воспитанникам предлагается решить сложную задачу 

путем строительства чего-либо функционального или значимого для них. 

3 этап  «Рефлексия» подразумевает размышление и диалог с педагогом и другими 

детьми о том, что каждый ребёнок усвоил на своем опыте во время предыдущего 

этапа. 

4 этап  «Продолжение» дает воспитанникам возможность применить только что 

полученные знания при решении новых задач, а также самостоятельно 

контролировать свое обучение. Этот процесс имеет свойство зацикливания, по 

мере того как учащиеся непрерывно прорабатывают эти этапы. 

 На всех этапах обучения педагог играет важную роль координатора, 

помогая детям находить решения и способствуя совместной работе, общению, 

творчеству, критическому мышлению, и в конечном счёте, решению 

поставленной задачи. Применение этого процесса в рамках учебной программы 

обеспечивает не только усвоение знаний по программе, но и укрепление 

основных базовых навыков обучения. 
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Второй год обучения дошкольников (6-7 лет). 

 Проведение с дошкольниками занятий конструктивной деятельностью  

предполагается один раз в неделю по 30 минут (32 занятия в год). На втором году 

обучения дошкольники  знакомятся с конструктором    ПервоРобот  LEGO WeDo 

(LEGO Education WeDo Construction Set), с  инструкциями по сборке, изучают 

технологии соединения деталей, учатся собирать простые конструкции по 

образцу LEGO – модели, затем подключают их к LEGO – коммутатору и 

управляют ими посредством программного обеспечения. На втором году 

обучения основной акцент делается на развитие логико- математических 

представлений через организацию работы по алгоритму. 

Обучение состоит из 4 этапов:  

1 этап  Установление взаимосвязей. При установление взаимосвязей 

воспитанники как бы «накладывают» новые знания на те, которыми они уже 

обладают, расширяя таким образом свои познания. 

2 этап  Конструирование. Работа с продуктами LEGO WeDo базируется на 

принципе практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание 

моделей. 

3 этап «Рефлексия». Обдумывая и осмысливая проделанную работу, 

воспитанники углубляют понимание предмета. Тем самым укрепляя взаимосвязи 

между уже имеющимися знаниями и вновь приобретённым опытом. 

4 этап Развитие. Процесс обучения более приятен и эффективен, если есть 

стимулы. 

 

2.2. Методика проведения занятий по робототехнике 

Проходит три основных этапа: 

1. Формирование замысла.  

На этом этапе у ребенка возникает идея: самостоятельная или предложенная 

взрослым (родителем или воспитателем) создания чего - то нового. Учитывая то, 

что чем младше ребенок, тем больше значение имеет влияние взрослого на 

процесс его творчества (в младшем возрасте только 30% случаев, дети способны 

реализовать свою задумку, в остальных  - первоначальной замысел претерпевает 

изменения по причине неустойчивости желаний), программа рассчитана на детей 

старшего дошкольного возраста. Чем старше становится ребенок, тем больший 

опыт творческой деятельности он приобретает и учится воплощать изначальную 

задумку в реальность. 

2. Реализация замысла. 
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Используя воображение, опыт и различные инструменты, ребенок 

приступает к осуществлению идеи. Этот этап требует от ребенка 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, 

ребенок анализирует получившийся результат, привлекая к этому взрослых и 

сверстников. 

Важной особенностью детского творчества является, что основное 

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

творческая деятельность и создание чего – то нового. Вопрос ценности созданной 

ребенком модели отступает на второй план. Однако дети испытывают большой 

душевный подъем, если взрослые отмечают оригинальность и самобытность 

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

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

обязательным элементом гармоничного развития личности ребенка в младшем 

дошкольном возрасте необходимое в первую очередь, для саморазвития. В работе 

с конструктором ПервоРобот у детей формируются основы технического детского 

творчества – это конструирование приборов, моделей, механизмов и других 

технических объектов. 

Процесс технического детского творчества условно делят на 4 этапа. 

1 этап. Постановка технической задачи. 

2 этап. Сбор и изучение нужной информации. 

3 этап. Поиск конкретного решения задачи. 

4 этап. Материальное осуществление творческого замысла. 

Научные исследования по апробации развивающих и обучающих игр с 

применением элементов робототехники способствует:  

- обеспечению достижений детьми определенного уровня 

интеллектуального развития, необходимого для дальнейшей учебной 

деятельности: у детей быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и 

в пространстве; развивается мелкая моторика, формируется координация 

движений глаз и руки; развиваются предпосылки творческого мышления: ребенок 

учится планировать, выстраивать логику элементарных событий, у него 

развивается способность к прогнозированию результата действий; 

- усилению мотивации ребенка: работа с робототехникой способствует 

повышению интереса к учебе, а также возможность регулировать предъявление 

дошкольникам разных образовательных задач по степени сложности; 
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- способствует повышения интереса к занятию, отвечающему современным 

требованиям, осуществлению индивидуализации обучения, и  самоконтролю 

ребенка в процессе решения развивающих задач. 

В ходе игровой деятельности с робототехникой у дошкольника развивается 

произвольность психических процессов: память, внимание, восприятие, 

мыслительные операции, творческое воображение, создаются условия для 

формирования личностных качеств, таких как любознательность, активность в 

познании предметов и явлений окружающей жизни, самостоятельность в 

применении усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых 

задач, овладение универсальными предпосылками учебной деятельности: умение 

работать по правилам и образцу. 

Таким образом, использование робототехнике в образовательном процессе 

дошкольных учреждений способствует установлению содержательных связей 

между системой знаний, получаемой ребенком в непосредственно 

образовательной деятельности и игре, способствующей формированию 

психических и личностных качеств ребенка дошкольного возраста. 

Основные виды занятий 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. 

Способы и направления поддержки детской инициативы обеспечивает 

использование интерактивных методов: проектов, проблемного обучения, 

эвристическая беседа, обучения в сотрудничестве, взаимного обучения, 

портфолио. 

Структура занятий. 

Обучение с LEGO Education ВСЕГДА 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 
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фигурок героев – Маши и Макса. Использование анимации, позволяет 

проиллюстрировать занятие, заинтересовать детей, побудить их к обсуждению 

темы занятия. В «Рекомендациях учителю» к каждому занятию предлагаются и 

другие способы установления взаимосвязей.                                                                                                                                      

Правила проведения занятий по робототехнике. 

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.  

Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает мотивацию 

и интерес детей. Формы и виды взаимодействия с родителями: приглашение на 

презентации технических изделий, подготовка фото-видео отчетов создания 

приборов, моделей, механизмов и других технических объектов как в детском 

саду, так и дома, оформление буклетов. 

Интернет ресурсы: веб- форум, блог. 

 Данные формы работы рассчитаны на дифференцированный круг общения. 

Традиционные формы взаимодействия устанавливают прямую и обратную 

взаимосвязь на уровне учреждения, а интернет ресурсы позволят расширить 

возможности  коммуникации.  Возможность привлечь семейный потенциал, 

организовав взаимодействие детей и взрослых на уровне всемирной паутины, 

позволяет найти единомышленников различного уровня продвинутости.  Юные 

робототехники вместе с родителями смогут  выкладывать в открытый интернет 

видео обзоры и мастер классы по конструированию и программированию 

творческих моделей, рассказывать о реализации своих проектов, расширяя 

робототехническое движение. Для этого родителям будет предоставлена 

информация об интернет- ресурсах и технических возможностях 
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коммуникационного обмена. Данную информацию и ссылки на веб- сайты  они 

могут получить на сайте детского сада.                                                                                                                                

Веб-форум даёт возможность организовать общение детско- взрослого 

сообщества по  проблем, возникших в реализации практической деятельности  в 

режиме реального времени, обмениваться опытом, задавать вопросы, при этом 

обсуждение можно проводить по группам интересов на различных 

географических и социальных уровнях.                                                        

Блог позволяет оперативно получить практическую информацию из 

жизненного опыта семьи: где купить конструктор, с чего начинать виртуальное 

конструирование, какие компьютерные игры существующие для детей наиболее 

полезны, какой конструктор лучше всего подходит детям того или иного возраста, 

с чего начинать конструирование, программирование и. т.д.  
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Перспективно – календарный план (первый год обучения) 

 

№ 

 

Тема 

Количест

во 

занятий 
Модуль I .  Учимся учиться - «Мои первые шаги» 6 

1.1 «Чудо - сундучок» 1 

1.2 «Найди такую же деталь» 1 

1.3 «Брейнсторминг» 1 

1.4 « Друзья Мистера Знайки» 1 

1.5 «На птичьем дворе» 1 

1.6 «Подарок для Мистера Знайки» ( Итоговое занятие) 1 

Модуль II. «Конструирование и проектирование» (задания на построение 

простейших конструкций) 
 

7 

2.1 « Мост через реку» 1 

2.2 «Подарок для друга» 1 

2.3 «Полярный экспресс»  1 

2.4 «Самолёты» 1 

2.5 «Водный транспорт и его особенность» 1 

2.6 «Чудо башня» (суперконструкция) 1 

2.7 «Мы архитекторы» 1 
Модуль III. «Создадим историю» (задания по изучению окружающего мира) 6 

3.1 « Мой дом» 1 

3.2 « Сказочный дом» 1 

3.3 «  Город будущего» 1 

3.4 «Все профессии нужны, все профессии важны» 1 

3.5 « Путешествие» 1 

3.6 «Чудо остров» 1 
Модуль IV. «В мире космоса» (задания по изучению окружающего мира) 1 

4.1 «Ракета» 1 
 Модуль V. Занимательная математика » (задания с математическим 

содержанием) 
4 

5.1 «Блокируй и накрывай» 1 

5.2 «Зеркальное отображение» 1 

5.3 «Эквилибристика» 1 

5.4 « Этот удивительный - животный мир» 1 
Модуль V«Веселый язычок» (задания для развития языковых навыков) 4 

6.1  «В мире звуков» 1 

6.2 «Времена года» 1 

6.3 «Умницы и умники» 1 

6.4 «В гости к весенним месяцам» 1 

Модуль VI. «Создадим свою историю» (итоговые занятия) 4 

6.1 Итоговое занятие по II модулю 1 
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6.2 Итоговое занятие по III модулю 1 

6.3 Итоговое занятие по IV модулю 1 

6.4 Итоговое занятие по V  модулю 1 

 Итого: 32 

Примечание: конспекты занятий конструктивной деятельности второго года 

обучения представлены  в Приложении №1. 

 

3.2. Перспективно – календарный план (второй год обучения). 

 

 

№ 

 

Тема 

Количест

во 

занятий 
Модуль I .  «Функциональные элементы конструктора» (начальный уровень) 6 

 

1.1 

Знакомство с компонентами конструктора (конструирование 

по замыслу) 

 

2 

1.2 Знакомство со средой программирования (блоки, палитра, 

пиктограммы, связь блоков программы с конструктором) 

 

2 

1.3 Составление программ (демонстрация модели) 2 

Модуль II. «Чудо механизмы» (идентификация простых 

механизмов) 

 

6 

2.1  « Волчок» 1 

2.1 «Умная вертушка»   1 

2.3 «Танцующие птицы»  (знакомство с первыми шагами) 2 

2.5 «Порхающая птица» (закрепление «первых шагов) 2 

 Модуль III. « Звери» 6 

3.1 «Обезьянка-барабанщик» (знакомство с первыми шагами, 

рефлексия, оценка возможностей модели)  

 

2 

3.2 «Голодный аллигатор» (знакомство с первыми шагами, 

программирование модели с более сложным поведением) 

 

2 

3.4 «Рычащий лев» 2 

Модуль IV. «Футбол» 6 

4.1 «Нападающий» 2 

4.2 «Вратарь» 2 

4.3 «Ликующие болельщики» 2 

Модуль V. Приключения 6 

5.1 «Спасение самолета» 1 

5.2 «Самолёт» 1 

5.3 «Непотопляемый парусник» 2 

5.4 «Спасение от великана» 2 

 Модуль VI. «Итоговые занятия» 2 

6.1 «То, что я задумал» 2 

6.2 «Презентация собственных работ» 1 

 Итого: 32 
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Примечание: конспекты занятий конструктивной деятельности второго года 

обучения представлены  в Приложении №2. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Для проведения занятий по робототехнике, в ДОУ оборудован кабинет. 

Техническое оснащение: 

1. 4  ноутбука 

2. Проектор  

3. Интерактивная доска 

4. Комплект набора LEGO Education « Учись учиться», в него входят 28 

идентичных наборов в индивидуальных пакетиках по 72 детали каждый с 

кубиками.  

5. Конструктор ПервоРобот, базовый набор LEGO Education 9580 WeDo ( 7 

наборов) 

- Программное обеспечение  ПервоРобот  LEGO WeDo включает в 

себя:158 элементов, включая USB ЛЕГО - коммутатор, мотор, датчик 

наклона и датчик расстояния, позволяющие сделать модель более 

манёвренной и «умной».USB LEGO-коммутатор. 

 Через коммутатор осуществляется управление датчиками и моторами при 

помощи программного обеспечения WeDo. Через два разъёма коммутатора 

подаётся питание на моторы и проводится обмен данными между датчиками и 

компьютером. 

 Все задания снабжены анимацией и пошаговыми сборочными 

инструкциями. 

3.4. Перечень литературных источников 

1. Образовательная программа «Робототехника для дошколят», 

муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр  г. Бодайбо и 

района», г. Бодайбо. 2016 год.- 159 стр. 

2. Программа курса «Образовательная робототехника». Томск: Дельтаплан, 

2012.- 16с. 

3. Книга для учителя компании LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, 

Дания; авторизованный перевод - Институт новых технологий г. Москва. 

4. Сборник материалов международной конференции «Педагогический 

процесс,как непрерывное развитие творческого потенциала личности» 

Москва.: МГИУ, 1998г. 
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5. «Робототехника для детей и родителей» С.А. Филиппов, Санкт-Петербург 

«Наука» 2010. - 195 с. 

6. .Интернет – ресурсы:  

http://int-edu.ru 

http://7robots.com/ 

http://www.spfam.ru/contacts.htmlhttp://robocraft.ru/ 

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://www.tetrixrobotics.com/ 

http://lejos-osek.sourceforge.net/index.htm 

http://robotics.benedettelli.com/ 

http://www.battlebricks.com/ 

http://www.nxtprograms.com/projects.html 

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 
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