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Раздел 1 

1.1. Пояснительная записка 

Современный век – век активной информатизации и роботостроения. Трудно 

представить жизнь в современном мире без механических машин, разработанных 

человеком для создания и обработки продуктов питания, сборки автомобилей, 

изготовления различного оборудования и т.д. А самое главное это то, что период 

профессионального становления сегодняшних дошкольников приходится на самый 

пик технической революции. Повышение престижа инженерных профессий в связи 

с развитием техники и науки – в настоящее время стало приоритетной задачей на 

федеральном уровне. Глава государства призвал определить, «какие специалисты 

понадобятся в промышленности через 5-10 лет, перечислив направления, которые 

определят новый технологический уклад». Среди них – робототехника, 

производство новых материалов, биотехнологии и т.д. 

Актуальность программы: 

Сегодня ключевым инструментом профориентации школьников является 

программа JuniorSkills, которая создает новые возможности для профориентации и 

освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций. 

Поручением Президента РФ от 21 сентября 2015 года чемпионаты JuniorSkills 

включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного 

образования детей». 

В связи с этим все более актуальной становится необходимость ранней 

пропедевтики в системе дошкольного образования по ключевым компетенциям 

JuniorSkills как первой ступени профессионального самоопределения детей. И 

здесь огромное значение имеет внедрение в образовательный процесс 

LEGO-конструирования и робототехники, которые с раннего возраста станут 

основой в формировании у дошкольников заинтересованности техническим 

творчеством и содержанием профессий будущего связанных с робототехникой и 

компьютерными технологиями. 

Значимость и необходимость развития конструктивной деятельности и 

технического творчества в условиях дошкольного учреждения часто становится 

темой обсуждения среди педагогических сообществ. 

В реальной практике дошкольных образовательных учреждений на 

сегодняшний день остро ощущается необходимость в организации работы по 

формированию интереса к техническому творчеству и первоначальных 

технических навыков у детей, однако отсутствует отлаженный механизм 

организации этой деятельности в условиях дошкольников образования, что и 

послужило основой для разработки инновационного проекта. 

В содержании программы также прослеживаются тенденции и идеи 

форсайт-технологии «Атлас новых профессий» – альманаха перспективных 

отраслей и профессий на ближайшие 15-20 лет, который стал результатом 

масштабного исследования более 2500 специалистов Московской школы 

управления «СКОЛКОВО» и Агентства стратегических инициатив.  

Детство – это удивительное время, когда можно смело фантазировать о своём 

будущем, о будущей профессии. Это время, когда закладываются основы для 

профессионального самоопределения в дальнейшем. Атлас позволяет понять, 



какие отрасли будут активно развиваться в будущем, на период трудоустройства 

сегодняшних дошкольников, какие в них будут зарождаться новые технологии и 

какие новые специалисты потребуются работодателям, какие требования к 

компетенциям будущих профессионалов будут предъявляться. 

Цель программы: развивать научно-технический и творческий потенциал 

личности дошкольника через обучение элементарным основам 

инженерно-технического конструирования и робототехники, обучение основам 

конструирования и элементарного программирования. 

Задачи программы: 

• формировать   первичные   представления   о   робототехнике,   ее 

значении в жизни человека, о профессиях связанных с изобретением и 

производством технических средств; 

• способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию,  высоким  технологиям,  развитию  конструкторских, 

инженерных и вычислительных навыков; 

•  развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

• развивать умение работать по предложенным инструкциям по сборке 

моделей; 

•  развивать умение творчески подходить к решению задачи; 

•  развивать    умение    излагать    мысли    в    четкой    логической 

последовательности; 

• отстаивать   свою   точку   зрения,   анализировать   ситуацию   и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

• формировать навыки сотрудничества:   работа в   коллективе,   в 

команде, малой группе (в паре). 

• формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного 

поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических моделей. 

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений дети 

осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, 

устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри 

конструкции. Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию. 

В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, 

происходит развитие его творческих способностей. Повышается мотивация к 

учению. Занятия помогают в решении математических и логических задач, 

связанных с объемом и площадью, а так же в усвоении других математических 

знаний. У детей, занимающихся конструированием, улучшается память, 

графические навыки (так как работа с мелкими деталями конструктора 

положительно влияет на мелкую моторику), речь становится более логической. 

Содержание программы разработано в соответствии с нормативно-правовой 



базой: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.2 (п.9., п.14.,п.22. - 26.); ст.28 (п.6., п. 10., п.П.); ст.12 

(п.4., п.1.); ст. 33 (п.п. 2., п. 1.); ст. 13 (п.11.); ст.47 (п.5.); 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Направленность программы: техническая. 

Уровень сложности программы: базовый. 

Новизна программы: 

-Инженерная направленность обучения дошкольников с использованием 

LEGO-конструирования и робототехники, которое базируется на новых 

информационных технологиях. 

-Адаптация конструкторов нового поколения в образовательный процесс 

ДОУ; 

-Развитие научно-технического творчества детей в условиях модернизации 

производства. 

-Анализ существующих и изучение новых (перспективных и 

востребованный) профессий с дошкольниками в формате компетенций JuniorSkills 

и «Атласа новых профессий». 

Отличительные особенности программы: 

Данная программа разработана для обучения детей основам конструирования 

и моделирования роботов при помощи программируемых конструкторов LEGO 

WeDo. Программа предполагает минимальный уровень знаний операционной 

системы Windows. Курс робототехники является 

одним из интереснейших способов изучения компьютерных технологий и 

программирования. Простота построения модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями, позволяют в конце занятия увидеть сделанную 

своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу. 

Курс предполагает использование компьютеров и специальных 

интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что 

компьютер используется как средство управления робототехнической моделью и 



составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Дети получают 

представление об особенностях составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделирования работы систем. 

Командная работа при выполнении практических миссий способствует 

развитию коммуникационных компетенций, а программная среда позволяет легко 

и эффективно изучать алгоритмизацию и программирование, успешно знакомиться 

с основами робототехники. 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год. Годовая нагрузка на ребенка составляет 68 

занятий. Продолжительность занятия – 30 минут. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Программа рассчитана для детей от 6 до 7 лет. Набор в группу 

осуществляется на основе желания и способностей детей заниматься 

робототехникой и конструированием. Количество детей в группе – 6 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

2.1. Методическое обеспечение и условия реализации программы 

 

Реализация     программы     предполагает     создание     следующих 

материально-технических условий: 

-отдельный кабинет для организации подгрупповых занятий с 

дошкольниками 6-7 лет; 

-детские многофункциональные столы для LEGO-конструирования с 

встроенной строительной пластиной и системой хранения конструктора –10шт. 

- ноутбук – 6 штук; 

-мультимедийный проектор – 1 шт.; 

- настенный экран – 1 шт.; 

- конструктор LEGO Education WeDo – 6 шт. 

- конструктор LEGO Education Resource – 3 шт. 

- конструктор Lego Classic – 10 шт. 

- конструктор Lego City – 10 шт. 

-программное обеспечение LEGO WeDO Education.  

Кадровый потенциал, необходимый для реализации программы: 

Педагог, работающий по данной программе, должен знать основы 

программирования   и   иметь   курсовую   подготовку   по   программе 

«Образовательная робототехника». 

Информационно-методические ресурсы:  

1. Наглядно-демонстрационный материал: 

- схемы;  

-чертежи;  

-рисунки. 

2. Технологические карты;                         

3. Тематические плакаты (ферма, город и др.); 

4. Комплект заданий 2009580 LEGO Education WeDo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

3.1. Планируемые результаты освоения учащимися содержания 

программы 

 

В ходе реализации программы: 

-ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo, общении, 

познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

-ребенок способен выбирать технические решения, участников команды, 

малой группы (в пары); 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к 

робото-конструированию, к разным видам технического труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

-ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместном конструировании, техническом творчестве имеет 

навыки работы с различными источниками информации; 

-ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах исследовательской и творческо-технической деятельности, в 

строительной игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью 

педагога, запускает программы на компьютере для различных роботов; 

-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 достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

творческо-технической и исследовательской деятельности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать 

свои движения и управлять ими при работе с Lego-конструктором; 

-ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в техническом 

соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

-ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей; 

-ребенок проявляет интерес к исследовательской и 

творческо-технической  деятельности,   задает  вопросы  взрослым  и  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения технические задачи; склонен 



наблюдать, экспериментировать; 

-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 WeDo по разработанной схеме; 

демонстрирует технические возможности роботов, создает программы на 

компьютере для различных роботов с помощью педагога и запускает их 

самостоятельно; 

-ребенок способен к принятию собственных творческо-технических 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает 

авторские модели роботов на основе конструктора LEGO WeDo; создает и 

запускает программы на компьютере для различных роботов самостоятельно, 

умеет корректировать программы и конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 

4.1. Порядок и содержание промежуточной аттестации 

 

Для определения готовности детей к работе с конструктором и 

усвоению программы «Планета роботов», 2 раза в год проводится диагностика 

с учётом индивидуальных особенностей детей на основе диагностической 

карты. Она позволяет определить уровень развития интеллектуальных 

способностей, найти индивидуальный подход к каждому ребёнку в ходе 

занятий, подбирать индивидуально для каждого ребёнка уровень сложности 

заданий, опираясь на зону ближайшего развития. 

Периодичность диагностики: 
 

Входная диагностика 1 -2 неделя октября 

Итоговая диагностика 3-4 неделя мая 

 

Критерии оценивания результатов освоения LEGO-конструирования, в 

том числе и с использованием робототехнических конструкторов 

LEGO-WeDo; 

-Умение правильно конструировать модель по инструкции педагога; 

-Умение правильно конструировать модель по схеме, иллюстрациям и 

рисункам; 

-Умение правильно конструировать модель по образцу; 

-Уметь конструировать модель по замыслу; 

-Умение сконструировать механические модели LEGO WEDO Education 

-Умение запрограммировать механические модели LEGO WEDO 

Education 

Уровень требований, предъявляемых к ребенку по каждому из 

параметров, зависит от степени мастерства (высшее мастерство, достаточное 

мастерство, недостаточное мастерство). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5 

5.1. Учебно-тематический план 

 

Месяц Тема занятия Краткое содержание занятия Кол-во 

занятий 

Октябрь Вводное занятие 

Знакомство с 

конструктором 

LEGO WeDo. 

Роботы в нашей 

жизни. Понятие. 

Назначение. 

Беседа, просмотр презентации 

«Роботы вокруг нас». Что входит в 

конструктор LEGO WeDo.  

Организация рабочего места. Техника     

безопасности. 

Знакомство   с   героями 

конструктора LEGO WeDo – Максом и 

Машей. Игра «Собери картинку». 

1 

Приключения. 

«Спасение 

самолета». 

Сборка модели 

Сборка  самолета.  Развивать 

воображение, самостоятельность. 

Активизировать    словарь: 

пропеллер, самолета,  приключения.    

Заполнение СЛОВАРЯ  ТЕРМИНОВ 

конструктора   LEGO WeDo. 

1 

Приключения. 

«Спасение 

самолета». 

Программирование 

модели самолета. 

Программирование модели  самолета. 

Обыгрывание   ситуации «Спасение 

самолета». Воспитывать у 

дошкольников   доброжелательность, 

отзывчивость, ответственность. 

Продолжать учить программировать 

сконструированные  модели. 

1 

Приключения. 

«Непотопляемый 

парусник». Сборка 

модели парусника. 

Беседа     «Что такое парусник?». 

Конструирование парусника. 

Активизировать   словарь: случайная 

величина, судовой   журнал, датчик 

наклона. Развивать логическое 

мышление, память. 

1 

Приключения. 

«Непотопляемый 

парусник». 

Программирование 

модели парусника. 

Программирование модели парусника. 

Обыгрывание   ситуации. Закреплять 

интерес     к     конструированию     

и конструктивному творчеству. 

1 

Приключения. 

«Спасение от 

великана». 

Сборка модели 

великана. 

Беседа  «В каких сказках встречаются 

великаны?». Активизировать словарь: 

программа, шкив, сценарий, червячная  

передача.   Сборка модели великана. 

 

Приключения. 

«Спасение от 

великана». 

Программирование 

модели великана. 

Программирование модели  великана. 

Обыгрывание ситуации. Закреплять 

интерес к конструированию и 

конструктивному творчеству. 

 



Создание сценария 

по теме 

«Приключения». 

Обыгрывание 

ситуации. 

Придумывание  сценария с  участием 

трёх моделей (самолет,    великан, 

парусник), обыгрывание ситуации. 

Продолжать     учить     работать     

в коллективе.  Развивать         речь, 

воображение. 

1 

Ноябрь 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забавные 

механизмы. 

Модель 

«Танцующие 

птицы» - сборка. 

Обсуждение: где вы могли встретить 

танцующих птиц. Вызвать интерес к 

новому   заданию.    Сборка   

модели. Активизировать словарь: 

ремень, шкив, случайное   число,   

цикл.  

Развивать логическое мышление, 

внимание. 

1 

Забавные 

механизмы. 

Модель 

«Танцующие 

птицы» - 

программирование. 

Создание группы 

«Танцующие 

птицы». 

Программирование  модели 

«Танцующие птицы». Установление 

связи между скоростью     и сменой 

шкива и ремня. Продолжать     учить     

работать     в коллективе. Создать 

группу танцующих птиц. 

1 

Забавные 

механизмы. 

Модель «Обезьянка 

- барабанщица» - 

сборка. 

Беседа «Где   мы   можем   увидеть 

обезьяну, которая      барабанит?». 

Компьютерная презентация 

«Обезьяны в цирке». Конструирование 

обезьянки - барабанщицы. 

Активизировать словарь: кулачок,   

коронное  зубчатое  колесо, рычаг, 

ритм. 

1 

Забавные 

механизмы. 

Модель «Обезьянка 

барабанщица» - 

программирование. 

Создание из 

обезьян - 

барабанщиц группы 

ударных. 

Программирование модели обезьянки. 

Закреплять  полученные  навыки 

конструирования. Создание из обезьян 

- барабанщиц   музыкального   

оркестра группы  ударных.   Учить  

работать  в коллективе. 

1 

Футбол. 

Модель «Вратарь» - 

сборка. 

Презентация   «На  футболе».   

Сборка модели     вратаря.     

Активизировать словарь:   вратарь,   

случайные числа, счет. Продолжать 

учить работать в паре. 

1 

Футбол.  

Модель «Вратарь»- 

Программирование модели вратаря и 

испытание её в действии. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

программирование Обыгрывание ситуации. Продолжать 

учить программировать 

сконструированные модели. 

Футбол. 

Модель 

«Нападающий» 

сборка и 

программирование. 

Сборка и программирование модели 

нападающего.  Экспериментирование 

«Вратарь забивает гол». 

Активизировать словарь: сантиметры, 

рычаг, измерение. 

1 

Свободное 

конструирование. 

Конструирование 

замыслу. 

Спонтанная игра с различными 

наборами Lego, конструирование по 

замыслу, схемам и картинкам, по 

выбору. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки. 

Развивать воображение, мышление, 

мелкую моторику рук, речь. 

1 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол. 

Модель «Ликующие 

болельщики» - 

сборка. 

Сборка модели «ликующие 

болельщики». Активизировать 

словарь: кулачок, коронное зубчатое 

колесо, датчик расстояния, 

представление. 

1 

 

 

Футбол. 

Модель «Ликующие 

болельщики» - 

программирование. 

Программирование модели вратаря и 

испытание ее в действии. 

Моделирование и обыгрывание 

ситуации «Мы - болельщики». 

1 

Футбол. 

Создание сценария 

по теме «Футбол». 

Обыгрывание 

ситуации. 

Придумывание сценария с участием 

трех моделей (нападающий, вратарь, 

болельщики), обыгрывание ситуации. 

Продолжать учить работать в 

коллективе. Развивать речь, 

воображение. 

1 

Наступает Новый 

год. 

Сани для Деда 

Мороза. 

Конструирование по 

замыслу. 

Беседа «Наступает Новый год». 

Моделирование ситуации «Доставка 

подарков». Конструирование саней 

Деда Мороза». Загадки про зиму. 

Формировать чувство формы при 

создании конструкции. Развивать речь, 

мелкую моторику. Обыгрывание 

постройки. 

1 

Новогодняя 

елочка. 

Конструирование по 

замыслу. 

Презентация «История Новогодней 

елки». Свободное конструирование 

новогодней елки из деталей 

конструктора. 

1 

Новогодняя 

елочка. 

Конструирование 

по замыслу. 

Использование вращающейся основы 

из модели «Ликующие болельщики» - 

для создания модели вращающейся 

елки. Создание проблемной ситуации. 

1 

Свободное Спонтанная    игра    с    1 



 

 

 

 

 

 

 

конструирование. 

Конструирование 

по замыслу. 

различными наборами Lego,  

конструирование  по замыслу,   

схемам   и   картинкам   по выбору.   

Учить   заранее   обдумывать 

содержание     будущей  постройки. 

Развивать   воображение, мышление, 

мелкую моторику рук, речь. 

Январь Звери. 

Модель «Голодный 

аллигатор» - 

сборка. 

Беседа-презентация      «Кто      

такие аллигаторы    и    где    они    

живут». Активизировать словарь: 

ремни, датчик расстояния,  шкивы.  

Учить доводить дело до конца. 

Воспитывать терпение. 

Конструирование хищника. 

1 

Звери. 

Модель «Голодный 

аллигатор» - 

программирование. 

Программирование модели 

аллигатора. Способствовать развитию   

фантазии, самостоятельности.  

Испытание модели аллигатора. 

1 

Звери. 

Модель «Рычащий 

лев» - сборка. 

Беседа «Где      живут      львы?». 

Активизировать     словарь: климат, 

коронное зубчатое         колесо, 

млекопитающие. Закреплять   умение 

работать   по   схемам.   

Дидактическая игра «Назови детали». 

1 

Звери. 

Модель «Рычащий 

лев» - 

программирование. 

Программирование модели льва. 

Учить программировать    

сконструированные модели. 

Испытание модели. 

1 

Звери. 

Модель 

«Порхающая 

птица» - сборка. 

Беседа и презентации о птицах «Вы 

видели     когда-нибудь порхающую 

птицу?». Активизировать    словарь: 

датчик    наклона,    размах    

крыльев порхающая. Закреплять 

представление о животном   мире,   

продолжать   учить анализировать. 

1 

Звери. 

Модель 

«Порхающая 

птица»- 

программирование. 

Программирование    модели    

птицы. Испытание модели. Закрепить 

интерес к конструктивному 

творчеству. Игра на развитие 

логического мышления «Что 

лишнее?». 

1 

Февраль 

 

 

 

Парк развлечений. 

Модель «Колесо 

обозрения» - 

сборка.  

Беседа  «Аттракционы    парка 

развлечений». Сборка модели «Колесо 

обозрения». Активизация    словаря: 

колесо обозрения. Заполнение 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парк развлечений. 

Модель «Колесо 

обозрения» - 

сборка. 

СЛОВАРЯ ТЕРМИНОВ конструктора  

LEGO WeDо.  

 

1 

Парк развлечений. 

Модель «Колесо 

обозрения» - 

программирование. 

Программирование модели. 

Испытание модели. Закрепить      

интерес     к конструированию и 

конструктивному творчеству. 

Обыгрывание постройки. 

1 

Парк развлечений. 

Модель «Чертово 

колесо» - сборка. 

Беседа «Мой любимый аттракцион». 

Сборка модели. Активизация словаря: 

ось   рычаг. Заполнение   СЛОВАРЯ 

ТЕРМИНОВ конструктора     LEGO 

WeDo. Закреплять умение работать по 

схемам. 

1 

Парк развлечений. 

Модель «Чертово 

колесо» - 

программирование. 

Программирование модели. 

Испытание модели.      Закрепить     

интерес     к конструированию  и  

конструктивному творчеству. 

Обыгрывание постройки. 

1 

Парк развлечений. 

Модель 

«Гигантские 

качели» - сборка. 

Беседа «Мой любимый аттракцион». 

Сборка модели. Активизация словаря: 

ось   рычаг.   Заполнение   

СЛОВАРЯ ТЕРМИНОВ     

конструктора     LEGO WeDo. 

Закреплять умение работать по 

схемам. 

1 

Парк развлечений. 

Модель 

«Гигантские 

качели» - 

программирование. 

Программирование модели. 

Испытание модели.      Закрепить     

интерес     к конструированию  и  

конструктивному творчеству. 

Обыгрывание постройки. 

1 

Свободное 

конструирование. 

Конструирование 

по замыслу. 

Спонтанная    игра    с    

различными наборами  Lego,  

конструирование по замыслу,   

схемам   и   картинкам   по выбору.   

Учить   заранее   обдумывать 

содержание будущей  постройки. 

Развивать    воображение, 

мышление, мелкую моторику рук, 

речь. 

1 

Март 

 

 

 

 

 

Животный мир. 

Модель «Лягушка» 

- сборка. 

Беседа «Мир лягушек». Сборка 

модели. Активизация словаря: 

кулачки, зубчатое колесо.       

Заполнение СЛОВАРЯ ТЕРМИНОВ     

конструктора     LEGO WeDo. 

Закреплять умение работать по 

1 



 схемам. 

Животный мир. 

Модель «Лягушка» 

- программирование. 

Программирование модели. 

Испытание модели.      Закрепить      

интерес      к конструированию и  

конструктивному творчеству. 

Обыгрывание постройки. 

1 

Животный мир. 

Модель «Дракон» - 

сборка. 

 

Сборка модели. Активизация словаря: 

кулачки, малые балки, большие балки. 

Заполнение   СЛОВАРЯ ТЕРМИНОВ 

конструктора LEGO WeDo. 

Закреплять умение работать по 

схемам. 

1 

Животный мир. 

Модель «Дракон» - 

сборка. 

1 

Животный мир. 

Модель «Дракон» - 

программирование. 

Программирование модели. 

Испытание модели. Закрепить интерес 

к конструированию и 

конструктивному творчеству. 

Обыгрывание постройки. 

1 

Животный мир. 

Модель 

«Счастливый 

бычок» - сборка. 

Сборка модели. Активизация словаря: 

кулачки, малые балки, большие балки. 

Заполнение СЛОВАРЯ ТЕРМИНОВ 

конструктора LEGO WeDo. 

Закреплять умение работать по 

схемам. 

1 

Животный мир. 

Модель 

«Счастливый 

бычок» - сборка. 

1 

Животный мир. 

Модель 

«Счастливый 

бычок» 

-программирование. 

Программирование модели. 

Испытание модели. Закрепить интерес 

к конструированию и 

конструктивному творчеству. 

Обыгрывание постройки. 

1 

Апрель Модель «Дом и 

автомобиль» - 

сборка. 

Беседа «Какие бывают дома?», «В 

каком доме живете вы». Сборка 

модели. Заполнение СЛОВАРЯ 

ТЕРМИНОВ конструктора LEGO 

WeDo. Закреплять умение работать по 

схемам. 

1 

Модель «Дом и 

автомобиль» - 

сборка. 

1 

Модель «Дом и 

автомобиль» - 

сборка. 

1 

Модель «Дом и 

автомобиль» - 

программирование. 

Программирование модели. 

Испытание модели. Закрепить интерес 

к конструированию и 

конструктивному творчеству. 

Обыгрывание постройки. 

1 

Техника. Модель 

«Мельница» - 

Беседа «Для чего нужна мельница?». 

Заполнение СЛОВАРЯ ТЕРМИНОВ 

1 



сборка. конструктора LEGO WeDo. 

Закреплять умение работать по 

схемам. 

 Техника. Модель 

«Мельница» - 

программирование. 

Программирование модели. 

Испытание модели. Закрепить интерес 

к конструированию и 

конструктивному творчеству. 

Обыгрывание постройки. 

1 

Техника. Модель 

«Подъемник-погруз

чик» - сборка. 

Просмотр презентации «Работа 

подъемника-погрузчика». Сборка 

модели. Заполнение СЛОВАРЯ 

ТЕРМИНОВ конструктора LEGO 

WeDo. Закреплять умение работать по 

схемам.  

1 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника. Модель 

«Подъемник- 

погрузчик» - 

программирование. 

Программирование модели 

подъемника - погрузчика. 

Обыгрывание   ситуации «Погрузка 

товара». Испытание модели. 

Закрепить интерес к конструированию 

и конструктивному творчеству. 

1 

Техника 

Модель 

«Подъемный кран» 

- сборка. 

Презентация     «Работа     

подъемного крана».   Сборка  

модели.   Заполнение СЛОВАРЯ                     

ТЕРМИНОВ конструктора               

LEGO  WeDo. Закреплять умение 

работать по схемам. 

1 

Техника 

Модель 

«Подъемный кран» 

- сборка. 

1 

Техника 

Модель 

«Подъемный кран» 

- 

программирование. 

Программирование модели 

подъемного крана. Испытание модели. 

Закрепить интерес     к     

конструированию     и 

конструктивному творчеству. 

1 

Техника 

Модель 

«Тромбовщик» - 

сборка. 

Сборка модели. Заполнение 

СЛОВАРЯ ТЕРМИНОВ     

конструктора     LEGO WeDo. 

Закреплять умение работать по 

схемам. 

1 

Техника 

Модель 

«Автомобиль с 

поворотами» - 

сборка. 

Сборка модели. Заполнение 

СЛОВАРЯ ТЕРМИНОВ     

конструктора     LEGO WeDo. 

Закреплять умение работать по 

схемам. 

1 

Техника 

Модель 

«Автомобиль с 

поворотами» - 

Программирование модели 

автомобиля с   поворотами.   

Испытание   модели. Обыгрывание 

ситуации «Поездка по городу».     

1 



 

 

 

 

программирование. Закрепить     интерес     к 

конструированию и конструктивному 

творчеству.  

Итоговое занятие 

«Фестиваль 

LEGO». 

Закрепление    полученных    

навыков конструирования. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Тематические модули программы 

 

Модуль 1. Зачем человеку роботы? (знакомство с робототехникой) 

Основной предметной областью является познания в области 

естественно – научных представлений о роботах, их происхождении, 

предназначении и видах, правилах робототехники, особенностях 

конструирования. Дети знакомятся с краткой историей робототехники, 

знаменитыми людьми в этой области, различными видами робототехнической 

деятельности: конструирование, программирование, соревнования, 

подготовка видео обзора. 

Модуль 2. Как научить робота двигаться? (основы 

программирования) 

Основной предметной областью являются естественно – научные 

представления о приемах сборки и программирования. Этот модуль 

используется как справочный материал при работе с комплектом заданий. Он 

изучается и на отдельных занятиях, чтобы познакомить детей с основами 

построения механизмов и программирования. Данный модуль формирует 

представления детей о взаимосвязи программирования и механизмов 

движения. Что происходит после запуска и остановки цикла программы? Как 

изменить значение входных параметров программы. Какие функции 

выполняет блоки программы. 

Модуль 3. «Забавные механизмы» 

Основной предметной областью является естественно – научные 

представления. На занятиях дети знакомятся с ременными передачами, 

экспериментируют со шкивами разных размеров, прямыми и перекрёстными 

ременными передачами, исследуют влияние размеров зубчатых колёс на 

вращение волчка. Занятия посвящено изучению принципа действия рычагов и 

кулачков, а также знакомству с основными видами движения. Дети изменяют 

количество и положение кулачков, используя их для передачи усилия. 

Модуль 4. «Зоопарк» 

Модуль раскрывает перед детьми понимание того, что система должна 

реагировать на свое окружение. На занятиях «Голодный аллигатор» дети 

программируют аллигатора, чтобы он закрывал пасть, когда датчик 

расстояния обнаруживает в ней «пищу». На занятии «Рычащий лев» ученики 

программируют льва, чтобы он сначала садился, затем ложился и рычал, учуяв 

косточку. На занятии «Порхающая птица» создается программа, включающая 

звук хлопающих крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, что хвост 

птицы поднят или опущен. Кроме того, программа включает звук птичьего 

щебета, когда птица наклоняется, и датчик расстояния обнаруживает 

приближение земли. 

Модуль 5. «Человекоподобные роботы (андроиды)» 

Модуль направлен на развитие математических способностей. На 

занятии «Нападающий» измеряют расстояние, на которое улетает бумажный 

мячик. На занятии «Вратарь» дети подсчитывают количество голов, промахов 

и отбитых мячей, создают программу автоматического ведения счета. На 



занятии «Ликующие болельщики» воспитанники используют числа для 

оценки качественных показателей, чтобы определить наилучший результат в 

трёх различных категориях. Большое внимание в программе уделяется 

развитию творческой фантазии детей. Они уже конструируют не по готовому 

образцу, а по собственному воображению, иногда обращаясь к фотографии, 

чертежу. Нередко у детей возникает желание переделать игрушки, постройки 

или изготовить новые. Конструктор LEGO и программное обеспечение к нему 

LEGO WeDO предоставляет прекрасную возможность учиться ребенку на 

собственном опыте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Формы и методы организации образовательной деятельности 

 

Совместная деятельность взрослого и детей подразумевает особую 

систему их взаимоотношений и взаимодействия. Ее сущностные признаки, 

наличие партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формы организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей) Содержание 

программы реализуется в различных видах совместной деятельности: 

игровой, коммуникативной, двигательной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, на основе моделирования образовательных ситуаций 

LEGO-конструирования, которые дети решаются в сотрудничестве со 

взрослым. 

Игра – как основной вид деятельности, способствующий развитию 

самостоятельного мышления и творческих способностей на основе 

воображения является продолжением совместной деятельности, переходящей 

в самостоятельную детскую инициативу. 

Основные формы образовательной деятельности: конструирование, 

программирование, творческие исследования, презентация своих моделей, 

соревнования между группами. 

Методы реализации программы: 

1.Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный) 

(знакомство,   рассказ,   экскурсия,   чтение   художественной  

литературы, загадки,   пословицы,   беседы,   дискуссии,   моделирование   

ситуации, инструктаж, объяснение) достигает своей цели в результате 

предъявления готовой информации, объяснения, иллюстрирования словами, 

изображением, действиями.                                            

2. Репродуктивный  или  метод  организации  воспроизведения 

способов деятельности. Метод осуществляется через систему упражнений, 

устное  воспроизведение,  решение типовых  задач,  (программирование, 

составление  программ,   сборка  моделей,   конструирование,   

творческие исследования, презентация своих моделей, соревнования между 

группами, проекты, игровые ситуации, элементарная поисковая деятельность 

(опыты с постройками), обыгрывание постройки, моделирование ситуации, 

конкурсы, физминутки).                                                            

3. Метод проблемного обучения формирует творческий потенциал 

дошкольников. Он осуществляется через проблемное изложение. Педагог 

ставит   проблему   и   раскрывает   доказательные   пути   её   

решения. Осуществляет мысленное прогнозирование определенных шагов 

логики решения, работает непроизвольное запоминание. 

4. Частично-поисковый (эвристический) метод. Педагог ставит 

проблему, составляет и предъявляет задания на выполнение отдельных этапов 

решения познавательных и практических проблем, планирует шаги решения, 

руководит деятельностью обучающегося, создает промежуточные 

проблемные ситуации. Дошкольник осмысливает условия, самостоятельно 

решает часть задач, осуществляет в процессе решения самоконтроль и 



самооценку, самостоятельно мотивирует деятельность, проявляет интерес,   

что способствует непроизвольному запоминанию, продуктивному 

мышлению. 

5. Исследовательский метод. Педагог составляет и предъявляет 

обучающемуся проблемные задачи для самостоятельного поиска решения, 

осуществляет контроль за ходом решения. Дошкольник воспринимает 

проблему или самостоятельно её усматривает, планирует этапы решения, 

определяет способы исследования на каждом этапе, сам контролирует 

процесс, его завершение, оценивает. Преобладает непроизвольное 

запоминание, воспроизведение хода исследования, мотивировка 

деятельности. 

На занятиях используются основные виды конструирования: по 

образцу, по модели, по условиям, по простейшим чертежам и наглядным 

схемам, по замыслу, по теме. 

- Конструирование    и     программирование    по    образцу. 

Конструирование и программирование по образцу, в основе которого лежит 

подражательная деятельность, - важный обучающий этап, где можно решать 

задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой 

деятельности творческого характера.                                                                                                                      

-Конструирование и программирование по модели. Конструирование по 

модели является усложненной разновидностью конструирования по образцу. 

-Конструирование и программирование по условиям. Не давая детям  

образца,  определяют  лишь  условия,  которым модель  должна 

соответствовать и которые, как правило, подчеркивают практическое её 

назначение. Данная форма организации обучения в наибольшей степени 

способствует развитию творческого конструирования. 

-Конструирование и программирование по простейшим чертежам и 

наглядным схемам. Моделирующий характер самой деятельности, в которой 

из деталей строительного материала воссоздаются внешние и отдельные   

функциональные   особенности  реальных   объектов,   создает 

возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. В 

результате   такого   обучения   у   детей   формируется   мышление   и 

познавательные способности. 

-Конструирование и программирование по замыслу. Данная форма - не 

средство обучения детей созданию замыслов, она лишь позволяет 

самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные 

ранее. 

-Конструирование и программирование по теме. Основная цель 

организации создание модели по заданной теме – актуализация и закрепление 

знаний и умений, а также переключение детей на новую тематику.                                                              

Способы и направления поддержки детской инициативы обеспечивает 

использование интерактивных методов: проектов, проблемного обучения, 

эвристическая беседа, обучения в сотрудничестве, взаимного обучения, 

портфолио. 

Алгоритм организации занятий: 



Обучение с LEGO WeDo состоит из 4 этапов: 

- установление взаимосвязей; 

- конструирование; 

- рефлексия; 

- развитие. 

1. 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 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. 

2. Конструирование 

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. 

3. 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. 
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