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      Раздел №1 «Основные характеристики программы» 

1.1 Пояснительная записка.  
Программа  научно-технической направленности, ориентирована на реализацию интересов детей 

в сфере конструирования моделей роботов с использованием конструкторов линейки Lego 

Education WeDo. Соответствует уровню дошкольного образования, направлена на формирование 

познавательной мотивации у детей старшего дошкольного возраста к Lego–конструированию, 

развитие научно-технического и творческого потенциала детей через обучение элементарным 

основам инженерно-технического конструирования и робототехники, обучение основам 

программирования. Мотивацией для выбора детьми данного вида деятельности является 

практическая направленность программы, возможность углубления и систематизации знаний, 

умений и навыков детей старшего дошкольного возраста в области познавательного развития. 

Программа дошкольного образования  позволяет объединить содержание отдельных 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» с целью активизации 

познавательной, творческой, коммуникативной, речевой и другой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. В данном случае общими основаниями интеграции служат:  изучение 

объектов и явлений окружающего мира (образовательная область «Познавательное развитие»);  

создание моделей окружающего мира (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: конструктивно-модельная деятельность);  «оживление» созданных моделей с 

помощью технологий первоначальной робототехники – использование при конструировании 

датчиков и написание компьютерной программы для модели (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»);  взаимодействие и совместная деятельность со 

сверстниками, взаимодействие со взрослым («Социально-коммуникативное развитие»);  

овладение речью как средством общения и культуры («Речевое развитие»).  

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. №06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Устав МБДОУ «Детский сад №8»  г. Чебоксары. 

                                                                Направленность программы: научно-техническая 

Форма обучения: очная 

В коллективе по данной программе занимаются дети в возрасте 5-6 лет.  

Количественный состав групп:  составляет 10-12 человек. 

Программа «Робототехника» научно-технической направленности, модульная, ориентирована на 

реализацию интересов детей в сфере конструирования, моделирования, развитие их 

информационной и технологической культуры. Программа соответствует уровню основного 

общего образования, направлена на формирование познавательной мотивации, определяющей 

установку на продолжение образования; приобретение опыта продуктивной творческой 

деятельности. 

Возраст детей и сроки реализации программы. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 5 до 6 лет. Срок реализации 1 год. 

 



Занятия проводятся: 

Возраст 5-6 лет - 2 часа в неделю, (1 час 2 раза в неделю), 72 ч. в год. Состав группы - 

постоянный. 

 

      1.2 Цель и задачи программы: 

Цель: развитие научно-технического и творческого потенциала личности дошкольника через 

обучение элементарным основам технического конструирования и робототехники. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучать созданию образов в процессе конструктивной деятельности. 

2.Обучать планированию процесса создания собственной модели и совместного проекта. 

3. Формировать умение действовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать 

особенности предметов средствами конструкторов. 

Развивающие: 

1.Развивать наглядно-действенное, наглядно-образное мышление, воображение, память. 

2.Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки и умения детей. 

3. Развивать умение анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные 

функциональные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 

4. Сформировать интерес изготавливать несложные конструкции и простые механизмы по 

образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу, инструкции, условиям, по модели. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, усидчивость, организационно-

волевые качества личности: терпение, волю, самоконтроль. 

2. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

 

Тематический план для детей 5-6 лет 

 

     1.3. Учебный план: 



№ п/п Название темы Содержание занятий 

Раздел 1: «Первые шаги» 
Октябрь 

1 Вводное занятие. Общие 

сведения о ЛЕГО 
Инструктаж по правилам техники безопасности во время проведения 

занятий, при обращении с набором ЛЕГО и планшетами. 
Знакомство с конструктором 

2 Обзор набора Lego We Do 2.0 Название деталей. Количество деталей. 
Методы крепления. 

3 Проект «Улитка-Фонарик» Теоретический материал об улитке. Развитие способностей детей к 

наглядному моделированию, создание и запуск рабочей модели – улитка. 
Сборка и программирование по схеме. 

4 Проект «Вентилятор» Устройство вентилятора. Развитие способностей детей к наглядному 

моделированию, создание и запуск рабочей модели – вентилятор. 
Сборка и программирование мотора. Установка разной скорости. 

5 Проект «Движущийся 

спутник» 
Спутники земли. Развитие способностей детей к наглядному 

моделированию, создание и запуск рабочей модели – спутник. Сборка и 

программирование модели. 
Программирование мотора в разные стороны 

6 Проект «Робот-шпион» Устройства для шпионажа. Развитие способностей детей к наглядному 

моделированию, создание и запуск рабочей модели – робот. 
Сборка и программирование. Программирование датчика движения 

7 Проект «Майло» Изучение способов изучения отдаленных мест 
Сборка и программирование. Развитие способностей детей к наглядному 

моделированию, создание и запуск рабочей модели – MILO 

(Майло) научный вездеход. 

8 Проект «Майло-2» Инструктаж по правилам техники безопасности во время проведения 

занятий, при обращении с набором ЛЕГО и планшетами. 
Создание и программирование манипулятора детектора объектов Майло 

Ноябрь 
Раздел 2: «Проекты с пошаговыми инструкциями» 

9 

10 

11 

Проект «Тяга» 
(Робот – тягач) 

Силы, заставляющие предметы перемещаться 
Создание и программирование робота для изучения результатов 

действия уравновешенных и неуравновешенных сил на движение 

предметов 

12 

13 

14 

Проект «Скорость» 
(Гоночный автомобиль) 

Особенности гоночного автомобиля. 
Создание и программирование гоночного автомобиля 

15 

16 

Проект «Прочные 

конструкции» 
(Землетрясение) 

Происхождение и природа землетрясений 
Создание устройства, которое позволит испытывать здания на прочность 

Декабрь 

17 Проект «Прочные 

конструкции» 
(Землетрясение) 

Программирование устройства, которое позволит испытывать здания на 

прочность 

18 

19 

20 

Проект «Метаморфоз 

лягушки» 
(Головастик) 

Стадии жизненного цикла лягушки 
Создание и программирование модели лягушонка 

21 

22 

23 

Проект «Растения и 

опылители» 
Размножение растений при помощи насекомых 
Создание и программирование модели пчелы и цветка 



24 Проект «Предотвращение 

наводнения» 
(паводкового шлюза) 

Ущерб от воды 
Создание и программирование паводкового шлюза 

Январь 

25 

26 

Проект «Предотвращение 

наводнения» 
(паводкового шлюза) 

Ущерб от воды 
Создание и программирование паводкового шлюза 

27 

28 

29 

30 

Проект «Десантирование и 

спасение» 
(Вертолет) 

Стихийные бедствия и их виды 
Создание и программирование устройства для безопасного перемещения 

людей и животных из зоны бедствия 

31 

32 

Проект «Сортировка и 

переработка» 
(Грузовик) 

Методы сортировки и переработки мусора 
Создание и программирование устройства для сортировки и переработки 

мусора 

33 

34 

Проект «Сортировка и 

переработка» 
(Грузовик) 

Методы сортировки и переработки мусора 
Создание и программирование устройства для сортировки и переработки 

мусора 
Февраль 

Раздел 3: «Проекты с открытым решением» 

35 

36 

37 

38 

Проект «Хищник и жертва» Взаимоотношения хищника и жертвы в дикой природе. (Горилла, змея, 

богомол, гусеница, лягушка). 
Создание модели хищника и жертвы 

39 Проект «Хищник и жертва» Взаимоотношения хищника и жертвы в дикой природе. (Горилла, змея, 

богомол, гусеница, лягушка). 
Программирование модели хищника и жертвы 

40 

41 

42 

43 

Проект «Язык животных» 
(Светлячок) 

Общение между животными. Светящиеся животные. 
Создание и программирование животного. Взаимодействие особей 

одного вида. 

44 

45 

46 

Проект «Экстремальная 

среда обитания» 
Типы среды обитания по всему миру. Образ жизни животных. Успешное 

выживание. (Динозавр, рыба, паук) 
Создание рептилии 

Март 

47 Проект «Экстремальная 

среда обитания» 
Типы среды обитания по всему миру. Образ жизни животных. Успешное 

выживание. (Динозавр, рыба, паук) 
Программирование модели рептилии 

48 

49 

50 

51 

Проект «Исследование 

космоса» 
Миссии комических вездеходов. (Вездеход, роботизированная рука, 

подметательная машина) 
Создание и программирование космического вездехода 

52 

53 

54 

55 

Проект «Предупреждение об 

опасности» 
Опасные погодные явления. (Устройство оповещения) 
Создание устройства, предупреждающее людей об опасности 

Апрель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Проект «Предупреждение об 

опасности» 
Опасные погодные явления. (Устройство оповещения) 
Программирование устройства, предупреждающее людей об опасности 

57 

58 

59 

60 

Проект «Очистка океана» Очистка мирового океана от пластикового мусора 
Создание и программирование устройства механически очищающее 

океан 

61 

62 

63 

Проект «Мост для 

животных» 
Влияние строительства дорог на жизнь животных 
Создание и программирование устройства, помогающее животным 

пересекать опасные зоны 

Май 

64 Проект «Мост для 

животных» 
Влияние строительства дорог на жизнь животных, программирование 

устройства, помогающее животным пересекать опасные зоны 

65 

66 

Проект «Шагающий робот» Принцип работы. Разновидности роботов в современном мире. Значение 

для человека 
Создание и программирование робота 

     67 

     68 

Творческая мастерская Свободное конструирование и программирование 



 

 

     1.4 Содержание программы 

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. Интерпретация двухмерных и 

трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание того, что животные используют различные 

части своих тел в качестве инструментов. Сравнение природных и искусственных систем. 

Использование программного обеспечения для обработки информации. Демонстрация умения 

работать с цифровыми инструментами и технологическими системами. 
   Сборка, программирование и испытание моделей. Изменение поведения модели путём 

модификации её конструкции или посредством обратной связи при помощи датчиков. 
   Измерение времени в секундах с точностью до десятых долей. Оценка и измерение расстояния. 

Усвоение понятия случайного события. Связь между диаметром и скоростью вращения. 

Использование чисел для задания звуков и для задания продолжительности работы мотора. 

Установление взаимосвязи между расстоянием до объекта и показанием датчика расстояния.       

Установление взаимосвязи между положением модели и показаниями датчика наклона. 

Использование чисел при измерениях и при оценке качественных параметров. 
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. Участие в групповой работе в качестве «мудреца», к которому 

обращаются со всеми вопросами. 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. Написание сценария с диалогами с 

помощью моделей. Описание логической последовательности событий, создание постановки с 

главными героями и её оформление визуальными и звуковыми эффектами при помощи 

моделирования.  
Виды и структура занятий:  

1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры). 

2. Объяснение, показ сборки конструкции. 

3. Сборка детьми. 

4. Физ. пауза. 

5. Рассматривание готовых работ. 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 5 -7 лет  

5-6 лет  ребенок  расширяет представления о конструируемых объектах, умеет создавать 

предметные и сюжетные композиции по условиям, схеме, рисунку, создает коллективные 

постройки.  В 6-7 лет ребенок умеет правильно называть основные детали строительного 

материала, отбирает нужные детали для выполнения постройки, соединяет несколько плоскостей 



в одну большую, использует архитектурные украшения, конструирует по схеме, модели, 

фотографии, использует коллективные постройки в игре. 

     1.5 Планируемые результаты: 

В результате работы по программе обучающиеся должны показать следующие 

результаты: 

личностные 

умения оперировать ранее полученными знаниями, сопоставлять, анализировать, делать 

выводы, применять полученные знания на практике; умения самостоятельно принимать 

решение и обосновывать его; 

метапредметные 

знания и умения осуществлять компьютерное моделирование с помощью современных 

программных средств; навыки коллективного творческого труда, умение работать в 

команде над решением поставленной задачи; развитие способностей творчески подходить 

к проблемным ситуациям; 

предметные 

расширение знаний об основных особенностях конструкций, механизмов и машин; 

умения самостоятельно находить и пользоваться информацией . 

Результативность обучения будет проверяться опросами, выполнением 

практического задания. 

 

Раздел №2 «Организационно-педагогические условия программы» 

     2.1 Календарно-учебный график 

 

Возраст детей 

Общее 

количество 

занятий 

Количество 

занятий в неделю 

Длительность 

занятий 

Форма 

организации  

5-6 72 2 25 мин групповая 

 

     2.2. Условия реализации программы  

 

                                                        Материально-техническое обеспечение программы: 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники безопасности, 

пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее освещение и возможность 

проветриваться. С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к 

конструированию и робототехнике, развития конструкторского мышления, была создана 

предметно-развивающая среда: 

-столы, стулья (по росту и количеству детей); 

-демонстрационный столик; 

-технические средства обучения (ТСО) -  ноутбук, проектор; 

-различные наборы конструкторов: 

 - деревянные наборы конструкторов; 
 - металлические конструкторы для уроков труда. Набор №1.; 

 - наборы пластиковых конструкторов «Лого-робот пчелка Bee-Bot»; 
 - электронный конструктор «Знаток»; 

 - наборы конструкторов, содержащих микросхемы; 
 - наборы конструкторов «Лего»; 

 - конструктор «Лего WeDo 2.0»; 

 - игрушки для обыгрывания;. 



 - магнитный конструктор; 

 - Наглядно-демонстрационный материал: 

 наглядные пособия; 

 цветные иллюстрации; 

 фотографии; 

 образцы; 

 необходимая литература; 

 схемы; 

 чертежи; 

 рисунки; 

 картотека игр. 

 

 
Кадровое обеспечение 

Занятия проводит педагог по дополнительному образованию с высшим педагогическим 

образованием. Имеет дошкольное педагогическое образование. 

Педагог обучался на курсах повышения квалификации в Негосударственном 

образовательном частном учреждении дополнительного образования « Академия 

компьютерной графики» по программе « Конструирование и робототехника в дошкольном 

образовании в условиях реализации ФГОС» , ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» по программе « 

организация дополнительных платных услуг в дошкольной образовательной организации». 

 

     2.3 Методические материалы: 
Методическое обеспечение образовательной программы включает в себя дидактические 
принципы, методы, техническое 
оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов. 

Дидактические принципы: прежде всего это принцип наглядности.  
Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 
Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 
Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, самостоятельные 
наблюдения воспитанников); 
Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, приобретение навыков, 
управление технологическими процессами). 
При организации работы используется дидактический материал. Он включает в себя образцы 
изделий, выполненные педагогом и воспитанниками, рисунки, открытки и эскизы, 
инструкционные карты, специальную и дополнительную литературу, фотографии и 
профессиональных работ, разработку отдельных тематических занятий. 
Занятия проводятся в очной форме. 
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2. ПервоРоботLegoWeDo. Книга для учителя (прилагается к программному обеспечению 
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4.Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условия введения ФГОС: 
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