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« От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

 
МАДОУ «Детский сад №200» г. Чебоксары 

2022 – 2023 учебный год 

 Формы организации работы 

с воспитанниками с педагогами с родителями 

Октябрь - 

ноябрь 

1. Знакомство с 

конструктором 
 

Изобретатель и Lego Простые 

механизмы (начинающие 

курс) 

 

Lego WeDo 2 (продолжающие 

обучение) 

Изучение литературы и 

презентуемого опыта по 

работе Lego Простые 

механизмы и WeDo 2. 

Подбор методической 

литературы. 

Консультация 

«Ознакомление 

дошкольников 

основами 

робототехники». 

Январь - 

февраль 

1. Обучение «чтению» 

схем технических объектов, 

программных команд. 

Знакомство с различными 

способами крепления 

деталей для успешного 

функционирования. 

Самостоятельное 

определение замысла 

будущей работы и 

программирование ее. 

2. Закреплять умение 

выбирать соответствующее 

техническому замыслу 

детали и комбинировать их. 

Составление нормативных 

документов, разработка 

плана работы. 

Оформление в группах 

стенда-выставки 

«Роботы – вчера, 

сегодня, завтра». 



Март - 

апрель 

1.Воспитанники обучаются 

анализировать объект, 

1. Консультация для 

воспитателей 

«Использование Lego 

Простые механизмы и 

WeDo 2 для развития 

логического мышления 

дошкольников». 

2. Содействие реализации 

программы в 

образовательном процессе 

и ее реализации. 

Презентация для 

родителей «Наши 

 свойства, устанавливают первые механизмы и 

 пространственные и роботы». 

 пропорциональные  

 отношения. Проявление  

 положительного отношения  

 к техническим объектам,  

 предметам быта,  

 техническим игрушкам и  

 пр.  

 2.Умение подбирать  

 материалы, оборудование,  

 выполнять алгоритм  

 действий. Работать в  

 команде и индивидуально.  

 Иметь представления о  

 техническом разнообразии  

 окружающего мира,  

 использовать в речи  

 некоторые слова  

 технического языка.  

 3.Анализировать  

 постройку, выделять  

 крупные и мелкие части.  

Май 1.Развивать умение с Консультация для Совместный мастер – 

 интересом участвовать в воспитателей «Юные класс педагоги, 

 экспериментальной инженеры»; анализ плана воспитанники и 

 деятельности с наборами работы по апрабационной родители «Создай 

 Фребеля, Полидронами. программе: « От  Фрёбеля своего робота». 

 2.Развивать умения до робота : растим будущих  

 использовать способы инженеров».  



 преобразования (изменение 

формы,величины, функции, 

аналогии и т.д.). 

Учить  замечать 

(определять), техническое 

оснащение окружающего 

мира, воспринимать 

многообразие технических 

средств, способы их 

использования человеком в 

различных ситуациях. 

Перспектива 

планирования работы на 

следующий учебный год. 

 

 


