
 



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Робототехника 

как средство разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Цели реализации программы  

Совершенствование профессиональных компетенций старших воспитателей, 

методистов, воспитателей дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования.  

Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения.  

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации  

- профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г.  № 

№ 544н)   

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 

2014 г. № 1351).  

Область профессиональной деятельности: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях 

Объекты профессиональной деятельности: задачи, содержание, методы, средства, 

формы организации и процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

(конструктивно-модельной деятельности);  

Виды профессиональной деятельности: Организация различных видов деятельности 

и общения детей: конструирование из конструкторов.  

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование: лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование 

 

ЗАДАЧИ 

1. рассмотреть современные подходы к организации системы дошкольного 

образования в ходе реализации требований ФГОС ДО; 

2. освоить нормативно-правовое особенности внедрения робототехники в 

дошкольных образовательных организациях; 

3. усовершенствовать навыки слушателей в области использования современных 

подходов воспитания в рамках конструирования и робототехники в образовательной 

деятельности дошкольной образовательной организации, организации коммуникации, 

совместной обработки информации, ее систематизации, разработки новых 

информационных ресурсов; 

4. проиллюстрировать реализацию развития детей дошкольного возраста через 

техническое конструирование и робототехнику их возможности в формировании портрета 

выпускника ДОО.  



 

2.2. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы слушатели должны приобрести или 

усовершенствовать следующие знания и умения, необходимые для качественного 

изменения компетенций: 

 знать: 

- основных нормативно - правовые документов, регламентирующие 

образовательную и воспитательную функции в дошкольной образовательной 

организации; 

- о понятии образовательной робототехники в работе с детьми дошкольного 

возраста; 

- основных целей внедрения технического конструирования и робототехники в 

дошкольной образовательной организации; 

уметь:  

-применять основные виды образовательных конструкторов, ориентированные на 

использование в дошкольных образовательных учреждениях; 

- применять основные методики организации занятий по конструированию и 

образовательной робототехнике в разных возрастных группах с применением 

современных конструкторов; 

-использовать формы организации обучения дошкольников конструированию и 

робототехнике для успешной организации деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО;  

владеть:  

- навыками простейшей сборки моделей из конструктора LEGO Education WeDo 2.0;  

- навыками начального программирования, используя конструктор LEGO Education 

WeDo 2.0 и Scratch 

 

3.Содержание программы 

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Педагоги дошкольных образовательных организаций, воспитатели, методисты, 

старшие воспитатели.  

Трудоемкость обучения: 72  часа, из них  обязательная аудиторная учебная 

нагрузка - 60 часов, самостоятельная работа слушателя – 12 часов. 

Программа включает лекционные и практические занятия и самостоятельную 

работу, в процессе которой обучающиеся будут самостоятельно знакомиться с 

методическими материалами, разрабатывать конспекты, программировать и собирать 

модели из конструктора. Процесс обучения предполагает активную позицию 

обучающихся, использование их профессионального опыта.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

Промежуточная аттестация в форме тестов, итоговая защита проекта. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Очная, заочная, без отрыва от производства 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего 

учебного года. 

Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 

По окончании курса обучающийся получит удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.  

 



Аннотация курса  

Настоящее время по праву считается веком компьютеризации и роботостроения. Все 

сферы человеческой жизнедеятельности «пронизаны» техническими и 

робототехническими устройствами. Это бытовые приборы, игрушки, транспорт, 

строительные машины и другое. Детям с раннего возраста интересны различные 

устройства и механизмы: им интересно, как именно они устроены, интересно самим 

конструировать и собирать такие механизмы. Это является хорошей основой развития 

конструкторских и инженерных навыков. Во многих зарубежных странах эта особенность 

младшего дошкольного возраста не остается без внимания. В ряде европейских государств 

уже с детского сада дети имеют возможность посещать клубы и инновационные центры, 

посвященные робототехнике и высоким технологиям. В России же процесс внедрения 

робототехники в дошкольных образовательных организациях развит еще недостаточно, 

несмотря на то, что президентом РФ В.В. Путиным уже была поставлена задача 

подготовки инженерных кадров, а в школах происходит активное внедрение 

робототехники как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Все это делает 

актуальным вопрос внедрения робототехники в дошкольных образовательных 

организациях, а значит, и подготовки кадров к обучению детей основам лего-

конструирования и робототехники. В курсе раскрыты основные методические аспекты 

организации занятий по лего-конструированию и робототехники в детском саду, 

рассмотрены основные виды образовательных конструкторов, ориентированные на 

использование в дошкольных образовательных учреждениях и их основные особенности, 

определена актуальность введения лего-конструирования и робототехники в 

образовательный процесс ДОО.  

Программа повышения квалификации поможет сориентироваться специалистам 

системы дошкольного образования в рамках внедрения робототехники в дошкольных 

образовательных организациях.  

 

3.2. Учебный план 

Форма обучения: заочная, очная,   

Режим занятий: без отрыва от производства  

Объем часов: 72 часа  

Форма документа, выдаваемая по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации 

 

№ Наименование разделов Всего, 

час 

В том числе  

лекции  

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Самост

оят. 

работа 

Тип 

контроля 

1 Теоретические основы 

использования робототехники в 

дошкольном образовании 

8 8   тест 

2 Методика организации работы с 

детьми дошкольного возраста с  

Lego Education WeDo 2.0 

4 2  2  

3 Программное обеспечение 10  8 2 тест 



  

 

 

3.3. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем 
Всего, 

час 

В том числе 

лекци

и 

 

Практич

еские 

Самост

оятель

ная 

работа 

Форма  

контрол

я 
занятия 

  

Теоретические основы 

использования робототехники в 

дошкольном образовании 

8 8 0 0 тест 

  

Современные подходы к 

организации системы дошкольного 

образования в ходе реализации 

требований ФГОС Д 

2 2 0 0 тест 

  

Основные виды образовательных 

конструкторов, ориентированные на 

использование в дошкольных 

образовательных учреждениях 

2 2 0 0 тест 

  

Формы организации обучения 

дошкольников конструированию и 

робототехнике 

2 2 0 0 тест 

LEGO® Education WeDo. Обзор 

решений и набора Lego 

Education WeDo 2.0 

4 Проекты с пошаговыми 

инструкциями. Первые проекты 

и задачи на программирование 

18  14 4 Демонстра

ция  

проекта 

5 Базовые основы 

конструирования. Проекты с 

открытыми решениями 

10  10 0 Демонстра

ция  

проектов 

6 WeDo 2.0 и Scratch 12 2 6 4  

7 Создание проектов с двумя 

СмартХабами. Обзор 

соревнований и конкурсов с 

использованием WeDo 2.0. 

8 2 6   

 Итоговая аттестация 2    Защита и 

демонстрац

ия своего 

проекта 

 ИТОГО 72 10 36 24  



  

Методики организации занятий по 

конструированию и образовательной 

робототехнике в разных возрастных 

группах с применением 

современных конструкторов 

2 2 0 0 тест 

2 

Методика организации 

образовательной деятельности с  

Lego Education WeDo 2.0 

4 2 0 2 тест 

3 

Программное обеспечение LEGO® 

Education WeDo. Обзор решений и 

набора Lego Education WeDo 2.0 

10 0 8 2 тест 

Состав базового набора WeDo 2.0 

Перечень терминов. Звуки. Фоны 

экрана.  Сочетания клавиш. 

4   2 2   

Сборка робота Майло 2   2     

Обзор ПО WeDo 2.0 2   2     

Проекты «Первые шаги» 

Простейшие программы. Состав 

комплекта учебных проектов 

2   2 0   

4 

Проекты с пошаговыми 

инструкциями. Первые проекты и 

задачи на программирование 

18   14 4 

Демонс

трация  

проекта 

  

Мотор и ось. Зубчатые колёса. 

Промежуточное зубчатое колесо. 

Понижающая зубчатая передач. 

Повышающая зубчатая передача 

4   2 2   

  

Датчик наклона. Шкивы и ремни. 

Перекрёстная ременная передача. 

Снижение скорости. Увеличение 

скорости. Датчик расстояния. 

4   2 2   

  

Коронное зубчатое колёсо. 

Червячная зубчатая передача. 

Кулачок.  Рычаг. 

2   2     

  Проект «Тяга» 2   2     

  Проект «Растения и опылители» 2   2     

  Проект «Скорость» 2   2     

  Проект «Защита от наводнения» 2   2     

5 
Базовые основы конструирования. 

Проекты с открытыми решениями 
10   10 0 

Демонс

трация  

проекта 

  Проект «Хищник и жертва» 2   2     

  Проект «Язык животных» 2   2     

  
Проект «Предупреждение об 

опасности» 
2   2     

  Проект «Машины и механизмы» 2   2     

  Проект «Шлагбаум» 2   2     



6 WeDo 2.0 и Scratch 12 2 6 4 

Демонс

трация  

проекта 

  

Программирование WeDo 2.0 на 

Scratch. Создание игры «Поймай 

меня». 

4 2 2     

  

Программирование WeDo 2.0 на 

Scratch. Создание игры «Поймай 

меня». 

2   2     

  
Соревнования и конкурсы для WeDo 

2.0. Методика подготовки 
2   2     

7 

Создание проектов с двумя 

СмартХабами. Обзор 

соревнований и конкурсов с 

использованием WeDo 2.0. 

8 2 6     

  

Создание проектов с двумя 

СмартХабами. Обзор соревнований 

и конкурсов с использованием WeDo 

2.0. 

4 2 2     

  

Разработка своего проекта с 

программированием WeDo 2.0 на 

Scratch 

2   2     

  

Разработка своего проекта с 

программированием WeDo 2.0 на 

Scratch 

2   2     

8 Итоговая аттестация  2   2   

Защита 

и 

демонст

рация 

своего 

  ИТОГО 72 14 46 12   

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы  

 4.1. Материально-технические условия реализации программы  

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Мастерская «Дошкольное 

воспитание» 

(кабинет 23) 

Лекции /Практические 

занятия 

 

Столы ученические 

Мебельный трансформер 

Ноутбуки и тележка для ноутбуков 

Интерактивная панель 

Напольная мобильная стойка для 

панелей 

МФУ А3 лазерное, цветное 

Документ-камера 

Учебное оборудование по ПДД для 

детских садов 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, 

ESET NOD32 Антивирус, 



программный продукт SMART, 

премиум аккаунт для интерактивных 

кубов ) 

Лицензия на программный продукт 

SMART Learning,  

Интерактивный дисплей SBID-MX165 

Игровой  обучающий набор 

Интерактивный стол, интерактивная 

песочница,  

Набор Lego Wedo 2/0 

Набор Lego Education  

Кабинет информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (кабинет 34) 

Лекции. 

Практические 

занятия, итоговая 

аттестация 

- парты; - стулья; - доска;   - 

наглядные пособия. Компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, 

доска, флипчарт, колонки, 

конструкторы LEGO Education 

WeDo 2.0 (на каждого 

обучающегося) программное 

обеспечение для LEGO Education 

WeDo 2.0 и Scratch 

Основная литература:  

Лифанова, О. А. Конструируем роботов на LEGO® Education WeDo 2.0. Мифические 

существа: практическое руководство / О. А. Лифанова. - Москва: Лаборатория знаний, 

2020. - 92 с. - (РОБОФИШКИ). - ISBN 978-5-00101-885-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1203939 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Корягин, А.В. Образовательная робототехника (Lego We Do): сборник методических 

рекомендаций и практикумов / А.В. Корягин, Н.М. Смольянинова. - Москва: ДМК Пресс, 

2016. - 254 с. - ISBN 978-5-97060-382-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027515 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Дополнительная литература:  

Тарапата В.В. Учимся вместе со Scratch. Программирование, игры, робототехника 

[Электронный ресурс] / В.В. Тарапата, Б.В. Прокофьев. — Эл. изд. — Электрон, 

текстовые дан. (1 файл pdf : 231 с.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — (Школа 

юного программиста). — Систем, требования: Adobe Reader XI; экран 10". - ISBN 978-5-

00101-629-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1029526 

(дата обращения: 06.09.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Корягин, А.В. Образовательная робототехника (Lego WeDo) : рабочая тетрадь / А.В. 

Корягин, Н.М. Смольянинова. - Москва: ДМК Пресс, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-97060-383-

3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027513 (дата 

обращения: 06.09.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Конспекты занятий по техническому творчеству в соответствии с Программой 

дополнительного образования по Legoконструированию "Робостарт" (на основе 

образовательного конструктора Lego Education WeDo 2.0):А.Золотарева,2018 

Фешина Е.В. Лего-кнструирование в детском саду. - М.:ТЦ Сфера, 2012 -144с. (Новый 

детский сад с любовью) 

Перечень web-сайтов 

Текст: электронный. - URL: https://education.lego.com -Робототехническая платформа 

LEGO Education WeDo 2.0 

URL: http://edurobots.ru/project/line-follower-wedo-2-0/-научный образовательный портал. 

https://education.lego.com/
http://edurobots.ru/project/line-follower-wedo-2-0/-научный


URL: https://scratch.mit.edu –программирование для всех. 

Кадровые условия реализации программы  

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих проведение  

занятий: педагогические  кадры, имеющие высшее образование,  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.  

  

5. Оценка качества освоения программы  

 Реализация программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в форме зачета без создания комиссии.  

 Итоговая аттестация проходит в форме зачета включающего итогового 

тестирования и демонстрации проекта конструированного и программированного модели 

из конструктора LEGO Education WeDo 2.0.  

Оценка «зачтено» выставляется, если слушатель прошел  итоговое тестирование  и 

смог сконструировать и запрограммировать проект из конструктора LEGO Education 

WeDo 2.0, с опорой на полученный в ходе обучения теоретический и практический 

материал, на дополнительные вопросы ответил, с обоснованными выводами.  

Оценка «не зачтено» выставляется, если зачетная работа слушателя не соответствует 

заявленным требованиям, слушатель не смог сконструировать и запрограммировать 

модель из конструктора LEGO Education WeDo 2.0, представлены необоснованные 

выводы, на теоретические вопросы не ответил.  

   

6. Составители программы  

 1. Павлова С.А.., заведующий дополнительным образованием и профессиональным 

обучением, ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии;  

2. Николаева Н.И.., преподаватель общеобразовательных дисциплин ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии. 

 

https://scratch.mit.edu/

