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Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) – 

Робототехника 

Общеразвивающая образовательная программа дополнительного 

образования детей «Робототехника: LEGO WEDO 2.0» имеет техническую 

направленность.  

Актуальность программы заключается в том, что в современном мире 

технический прогресс шагнул далеко вперёд. Достижения в области 

электроники позволили создать миниатюрные и многофункциональные 

устройства, которые призваны помогать человеку в решении повседневных 

задач или служить средством проведения досуга или отдыха. Для связи с 

другими цифровыми или аналоговыми устройствами были разработаны 

интерфейсы и протоколы, но всё это хорошо скрыто от глаз обычного 

пользователя за яркими приложениями и удобными кнопками.  



Новизна программы заключается в использовании электронных учебно-

методических комплексов, для повышения качества образования. 

Использование на занятиях новых технологий преподавания, таких как, 

формирование у школьников общего умения решать задачи, создавать и 

использовать электронные устройства, программировать и управлять ими. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы из 

потребителей цифрового контента (игр, мультфильмов) превратить ребят в 

творцов. 

Отличительные особенности программы: 

• Учащиеся получают новую информацию и поддержу педагога в тот 

момент, когда чувствуют в них необходимость; 

• Практически все время занятия посвящено практике, дети стараются 

сами решить поставленные задачи. Если что-то не получается, педагог 

задает наводящий вопрос или дает небольшую подсказку, но доделать 

задание учащийся должен сам; 

• Дошкольники изучают не только программирование, но и электронику, 

изучают механизмы; 

• Программа дает возможность обучающимся приобретать не только 

прочные практические навыки владения компьютерными программами, 

но и развиваться как творческой личности. 

Освоение навыков робото–конструирования детей происходит в 

несколько этапов: 

− На первом этапе работы происходит знакомство с проектом, задачами, 

которые следует решить, обсуждение и предложение различных 

решений. 

− На втором этапе мы с детьми проходим простые математические и 

физические понятия, которые нам встречаются при поиске решения 

поставленных задач. 



− На третьем этапе работы происходит знакомство с конструктором и 

инструкциями по сборке, изучение технологии соединения деталей, 

учимся собирать простые конструкции по образцу. 

− На четвертом этапе перед нами стоит задача познакомить детей с 

языком программирования и блок-схемами, а также правилами 

программирования конструкторов Lego. 

− Этап усовершенствования предложенных разработчиками моделей, 

создание и программирование моделей с более сложными 

конструкциями и поведением. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 4 – 7 лет. 

Объем и срок освоения программы. Сроки реализации программы – год. 

Режим занятий. Занятия по данной программе рассчитаны на 52 часа: 1 раз в 

неделю по 30 минут. Каждое занятие включает в себя и теорию, и практику, а 

также индивидуальное общение педагога с обучающимся, работа в группе. 
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