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1. Пояснительная записка 

Развитие информационного общества, распространение 

компьютеризации и роботостроения позволяют расширить возможности 

использования компьютерных технологий в образовательных учреждениях. 

Современные средства информационных технологий способствуют созданию 

модели обновленной системы образования, определении ее целей, задач, 

форм работы с участниками образовательного процесса. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всѐ быстрее 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают 

интерес детей к современной технике. Технические объекты окружают нас 

повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Особенно важно не упустить имеющийся у 

дошкольника познавательный интерес к окружающим его рукотворным 

предметам, законам их функционирования, принципам, которые легли в 

основу их возникновения. Детям с раннего возраста интересны двигательные 

игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как это устроено. 

Благодаря разработкам компании LEGO Education на современном этапе 

появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с 

основами строения технических объектов. Однако в дошкольном 

образовании опыт системной работы по развитию технического творчества 

дошкольников посредством использования робототехники отсутствует. 

 

Программа «Лего-конструирование» разработана командой педагогов 

нашего ДОУ, прототипом послужила программа «Робототехника для 

дошколят» г. Бодайбо.  

При разработке программы учитывали требования Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  

Программа «Лего-конструирование» отвечает требованиям 

направления муниципальной и региональной политики в сфере образования - 

развитие основ технического творчества детей в условиях модернизации 

образования и развитие инженерного образования. 

 

Актуальность программы заключается в следующем: 

- востребованность развития широкого кругозора старшего 

дошкольника, в том числе в естественнонаучном направлении;  

- формирование основ инженерно-технического творчества, навыков 

начального программирования у детей старшего дошкольного возраста, в 

рамках ранней пропедевтики научно – технической профессиональной 

ориентации в связи с особенностями градообразующих предприятий города 

Братска: внедрение наукоѐмких технологий, автоматизация производства, 

недостаток квалифицированных специалистов. 
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 - запросы родителей (законных представителей) в организации кружка 

по робототехнике; 

-отсутствие методического обеспечения формирования основ 

технического творчества, навыков начального программирования; 

 -  пересечения образовательных и воспитательных направлений в процессе 

детского конструирования: 

 развитие математических способностей — ребѐнок отбирает, 

отсчитывает необходимые по размеру, цвету, конфигурации детали. 

 развитие речевых и коммуникационных навыков — ребѐнок пополняет 

словарь новыми словами, в процессе конструирования общается со 

взрослыми, задаѐт конкретные вопросы о различных предметах, 

уточняет их свойства. 

 коррекционная работа — оказывает благотворное воздействие на 

развитие ребѐнка в целом (развивается мелкая моторика, память, 

внимание, логическое и пространственное мышление, творческие 

способности и т. д.). 

 воспитательная работа — совместная игра с другими детьми и со 

взрослыми помогает малышу стать более организованным, 

дисциплинированным, целеустремлѐнным, эмоционально стабильным 

и работоспособным, таким образом, играет позитивную роль в 

процессе подготовки ребѐнка к школе. 

 

Новизна и отличительные особенности программы заключается в 

исследовательски-технической направленности обучения, которое 

базируется на новых информационно - коммуникационных технологиях, что 

способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с 

миром технического творчества. Авторское воплощение замысла в 

автоматизированные модели и проекты особенно важно для старших 

дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская 

(творческая) деятельность. 

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности 

ребѐнка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаѐт нечто 

новое для себя и других.  

Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности.  

Концепция внедрения новых информационно - коммуникационных 

технологий в дошкольное образование предусматривает преобразование 

предметно-развивающей среды ребенка, использование современных 

технических средств, способствующих его развитию и обучению составления 

детьми алгоритмов и конструированию подвижных моделей.  
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Программа «Лего-конструирование» - не просто занятия по 

конструированию, а мощный инновационный образовательный инструмент. 

Робототехника уже показала высокую эффективность в воспитательном 

процессе, она успешно решает проблему социальной адаптации детей 

старшего дошкольного возраста к учебной деятельности, делая переход от 

игры к учебе менее болезненным и более эффективным. 

Подобные занятия - это своеобразная тренировка навыков, 

позволяющая на этапе дошкольного возраста выявить будущих 

конструкторов и инженеров, которые так необходимы стране. Занятия 

робототехникой позволяет поддерживать и направлять талантливых детей, 

помогать реализовать свой потенциал и талант. 

 

Цель  программы -  

Создать условия для развития научно-технического и творческого 

потенциала личности дошкольника через обучение элементарным основам 

технического конструирования и робототехники. 

 

Задачи программы: 

- Формировать  у дошкольников: первичные представления о 

робототехнике, ее значении в жизни человека, о профессиях, связанных с 

изобретением и производством технических средств; коммуникативные 

навыки: умение вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения; умение 

работать в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

- Обеспечить освоение детьми основных приѐмов сборки и начального 

программирования робототехнических средств, составлять таблицы для 

отображения и анализа данных; 

 -Развивать у дошкольников:  интерес к моделированию и 

техническому конструированию, стимулировать детское научно-техническое 

творчество; психофизические качества: память, внимание, логическое и 

аналитическое мышление, мелкую моторику. 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Участниками являются дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет),  

посещающие детский сад. В состав группы входит не более 8 детей. Набор 

носит свободный характер и обусловлен интересами детей и их родителе. 

 

2. Модель реализации программы «Лего-конструирование» 

Программа «LEGO-конструирование» включает в себя: 

1 блок - 3 раздела: 

 - Раздел 1: «Первые шаги»        5 механизмов.  

 - Раздел 2: «Проекты с пошаговыми инструкциями»25 механизмов, по 2 

конспекта занятий на каждый. 

- Раздел 3: «Творческое проектирование» -  детские мини проекты 

2 блок: 
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- игровые упражнения и дидактические игры с использованием 

конструкторов Лего; 

- буклеты: «Конструирование Лего в ДОУ и дома», «История создания 

Лего»; 

- комплексы зарядки для глаз; 

- картотеки физкультминуток с использованием Лего; 

- памятки о безопасности работы за компьютером; 

- памятки о безопасности работы с Лего конструктором. 

 

Программа может быть использована в работе воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и родителей в домашних условиях при 

наличии комплекта Лего WEDO (LEGO Education WeDo 2.0). 

 

2.1.Условия для реализации программы: 

Программа «Лего-конструирование» рассчитана на 1 год обучения. 

Предполагается проведение с дошкольниками занятий конструктивной 

деятельностью два раза в неделю по 30 минут (56 занятий в год) с 

использованием конструктора LEGO WeDo (LEGO Education WeDo 2.0).  

Здесь дошкольники знакомятся с конструктором LEGOWeDo(LEGO 

Education WeDo 2.0)и инструкциями по сборке, изучают технологии 

соединения деталей, учатся собирать простые конструкции по образцу LEGO 

- модели, затем подключают их к LEGO - коммутатору и управляют ими 

посредством программного обеспечения. 

 

2.2.Программа выстроена на основе принципов, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте: 

1) обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в продуктивной творческой 

деятельности; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в продуктивной творческой деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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3. Учебный план (объем и содержание) 

Учебный план на год является неотъемлемой частью данной дополнительной 

общеразвивающей программы технической направленности «Лего-

конструирование». 

№п\п Тема теория практика всего 

1 Раздел «Первые шаги» 

 

2 6 8 

2 Раздел «Проекты с 

пошаговыми инструкциями» 

2 46 48 

3 Раздел«Творческое 

проектирование» 

   

 Итого: 4 52 56 
 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график на учебный год является неотъемлемой 

частью данной дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности «LEGO-конструирование». 

 
X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Начало учебного года 

01.10.2022г. 
           

Продолжительность 7 месяцев  

(с 01.10.2022 до 30.04.2023) 
           

Каникулы 4 месяца (май, 

июнь, июль, август) 
           

Сроки проведения первичного 

мониторинга (диагностики) 

октябрь 

           

Сроки проведения итогового 

мониторинга (диагностики) 

апрель 

           

 

 

4.  Содержательный раздел программы 

4.1.Планируемые результаты освоения программы: 

- ребенок умеет работать с мелкими деталями, возводит конструкции 

по чертежам и без опоры на образец, создает более сложные постройки по 

замыслу; 

- ребенок умеет преобразовывать конструкцию в соответствии с 

заданными условиями, производить дифференцированные действия на 

основе скоординированных движений кисти и пальцев рук со зрительным 
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восприятием, использовать нужный нажим для соединения и разъединения 

деталей; 

- ребенок умеет создавать коллективные постройки, воплощая свои 

идеи, фантазию в художественный образ, использовать постройки, для 

театрализованной деятельности воспроизводя конкретную обстановку 

сказочного сюжета; 

- ребенок свободно общается с взрослыми и сверстниками, умеет 

обсуждать, договариваться в процессе коллективного взаимодействия 

(составление рассказов о новой постройке, по построенным декорациям, 

последующее объединение их в общее большое повествование и т.д.) 

- 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 2.0  по разработанной схеме; 

демонстрирует технические возможности роботов, создает программы на 

компьютере для различных роботов с помощью педагога и запускает их 

самостоятельно. 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе 

с электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей; 

- ребенок овладел робото-конструированием, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo 2.0, общении, 

познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-

конструированию, к разным видам технического труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 

4.2. Методика проведения занятий по робототехнике 

Проходит три основных этапа: 

1. Формирование замысла. На этом этапе у ребенка возникает идея: 

самостоятельная или предложенная взрослым образовательная  или 

проблемная ситуация (родителем или воспитателем) создания чего - то 

нового. Чем старше становится ребенок, тем больший опыт творческой 

деятельности он приобретает и учится воплощать изначальную задумку в 

реальность. 

2. Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различные 

инструменты, ребенок приступает к осуществлению идеи. Этот этап требует 

от ребенка умения владеть выразительными средствами и различными 

способами творчества (рисунок, поделка, механизм, ритмика, музыка); 

умение разбираться и читать схемы построек; планировать свою 

деятельность, распределять обязанности в компаниях; придумывать модель 

постройки и воплощать замыслы; презентовать творческие работы.  
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3. Анализ творческой работы. Является логическим завершением 

первых этапов. После окончания работы, ребенок анализирует получившийся 

результат, привлекая к этому взрослых и сверстников. 

Важной особенностью детского творчества является, что основное 

внимание уделяется самому процессу, а не его результату. То есть важна 

сама творческая деятельность и создание чего - то нового. Вопрос ценности 

созданной ребенком модели отступает на второй план. Однако дети 

испытывают большой душевный подъем, если взрослые отмечают 

оригинальность и самобытность творческой работы ребенка. В работе с 

конструктором ПервоРобот у детей формируются основы технического 

детского творчества - это конструирование приборов, моделей, механизмов и 

других технических объектов. 

Процесс технического детского творчества условно делят на 4 

этапа. 

1 этап. Постановка технической задачи. 

2 этап. Сбор и изучение нужной информации. 

3 этап. Поиск конкретного решения задачи. 

4 этап. Материальное осуществление творческого замысла. 

 

Применение развивающих и обучающих игр с применением 

элементов робототехники способствует:  

- обеспечению достижений детьми определенного уровня 

интеллектуального развития, необходимого для дальнейшей учебной 

деятельности: у детей быстрее возникает умение ориентироваться на 

плоскости и в пространстве; развивается мелкая моторика, формируется 

координация движений глаз и руки; развиваются предпосылки творческого 

мышления: ребенок учится планировать, выстраивать логику элементарных 

событий, у него развивается способность к прогнозированию результата 

действий; 

- усилению мотивации ребенка: работа с робототехникой способствует 

повышению интереса к учебе, а также возможность регулировать 

предъявление дошкольникам разных образовательных задач по степени 

сложности; 

- способствует повышению интереса к занятию, отвечающему 

современным требованиям, осуществлению индивидуализации обучения, и 

самоконтролю ребенка в процессе решения развивающих задач. 

В ходе игровой деятельности с робототехникой у дошкольника 

развивается произвольность психических процессов: память, внимание, 

восприятие, мыслительные операции, творческое воображение, создаются 

условия для формирования личностных качеств, таких как 

любознательность, активность в познании предметов и явлений окружающей 

жизни, самостоятельность в применении усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, овладение универсальными 
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предпосылками учебной деятельности: умение работать по правилам и 

образцу. 

Таким образом, использование робототехники в образовательном 

процессе дошкольных учреждений способствует установлению 

содержательных связей между системой знаний, получаемой ребенком в 

непосредственно образовательной деятельности и игре, способствующей 

формированию психических и личностных качеств ребенка дошкольного 

возраста. 

 

4.3. Методы и приѐмы используемые на занятии:  

- 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.;  

- Наглядный (показ, видео просмотр, работа по инструкции);  

- 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);  

- 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;  

 - Метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые 

эмоциональные ситуации, похвала, поощрение, образовательные ситуации, 

проблемная ситуация, которая заинтересует, активизирует мышление и 

вовлечѐт детей в активную конструктивную деятельность) 

 - Сюжетно-ролевая игра. Как правило, Лего-конструирование переходит в 

игровую деятельность: дети используют построенные ими модели 

железнодорожных станций, кораблей, машин и т. д. в ролевых играх, а также 

играх-театрализациях, когда ребята сначала строят декорации, создают 

сказочных персонажей из конструктора. Разыгрывание мини-спектаклей на 
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Лего-сцене помогает ребѐнку глубже осознать сюжетную линию, отработать 

навыки пересказа или коммуникации 

 - Дидактическая игра. Пример упражнений, направленных на усвоение 

сенсорных и пространственных понятий с помощью Лего-технологии: 

«Найди деталь, как у меня»; «Построй с закрытыми глазами»; «Найди такую 

же постройку, как на карточке»; «Разложи по цвету»; «Собери фигурку по 

памяти» (из 4–6 деталей) 

 - Игры соревнования: «Кто быстрее заполнит платформу», «Кто построит 

самую высокую  и устойчивую башню» и т.д. 

 - Приѐмы социо-игровой технологии – работа в парах, мини компаниях 

 

4.4. Виды занятий по программе: 

 - Ознакомительное — педагог проводит теоретическое знакомство 

дошкольников с новыми Лего-деталями и приѐмами конструирования в 

зависимости от комплектации набора  

- Занятие по схеме (конструирование, программирование) — изучение основ 

моделирования по схематическому пошаговому алгоритму. Сначала ребята 

создают простейшие конструкции лодок, мостов, самолѐтов, машинок, 

человечков по образцу, а затем начинают изобретать собственные модели. 

 - Занятие по памяти (конструирование, программирование) — помогает 

закрепить и усовершенствовать полученные базовые умения и навыки, 

предоставляет возможность тренировать зрительную память. Тематическое 

— конструирование по определѐнной тематике, стимулирующее развитие 

творческого воображения 

 - Занятие в рамках темы проекта (конструирование, программирование  в 

компаниях) — коллективная свободная творческая деятельность поискового 

характера. Каждый ребѐнок участвует в планировании будущей постройки, 

отвечает за свой участок выполняемой работы (мостик, светофор, машинка и 

т. д.), имеет возможность высказывать своѐ мнение о содержании и целях 

данного проекта.  

 -Творческое конструирование по замыслу или по нарисованной модели. 

Такие занятия практикуются в работе со старшими дошкольниками, которые 

уже освоили основные приѐмы, и им можно предложить работу по 

картинкам, фотографиям с изображением объекта на любимую тему. 

 - Конкурсное — соревнование (между компаниями), которое проводится в 

игровой форме. Дети по жребию или по желанию разбиваются на 3 команды, 

выбирают главного конструктора или архитектора и приступают к 

творчеству.  

- Итоговое  (мониторинг)— обобщает результаты определѐнного учебного 

периода (полугодие, год), чаще всего проходит в виде презентации 

творческих работ (моделей). 
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4.5. Формы организации обучения дошкольников по программе: 

Совместная деятельность с детьми организована в виде организованной 

образовательной деятельности.  

 Индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение.  

 Групповая форма организации обучения (индивидуально-

коллективная, в компаниях). 

 Соревнования (практическое участие детей в разнообразных 

мероприятиях по техническому конструированию).  
 

4.6. Структура занятий 

Обучение с конструктором  LEGO Education всегда состоит из 4 этапов: 

установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие.  

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. 

Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, 

когда мозг и руки «работают вместе». Работа с продуктами LEGO WeDo 

базируется на принципе практического обучения: сначала обдумывание, а 

затем создание моделей: индивидуально, в парах, мини-компаниях.  

Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, 

воспитанники углубляют понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи 

между уже имеющимися у них знаниями и вновь приобретѐнным опытом. 

Дошкольники исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает 

изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, 

измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят 

презентации, придумывают сюжеты, разыгрывают спектакли, задействуя в 

них свои модели. На этом этапе воспитатель получает прекрасные 

возможности для оценки достижений учеников.  

Развитие. Проявляется в рамках усложнения уже созданной модели.  

 

4.7. Правила проведения занятий по робототехнике 

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. 
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4.8. Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает 

мотивацию и интерес детей. Формы и виды взаимодействия с родителями: 

приглашение на презентации технических изделий, подготовка фото-видео 

отчетов создания приборов, моделей, механизмов и других технических 

объектов, оформление буклетов, совместное выполнение построек  - дома. 

 

4.9. Комплексно-тематическое планирование по робототехнике с 

использованием конструктора Lego Wedo 2.0 

№ 

п/п 

 

Название темы Содержание занятий 

Раздел 1: «Первые шаги» 

Октябрь 

1 Вводное занятие. 

Первое знакомство с 

конструктором Лего 

Wedo 2.0 

Конструирование по 

замыслу 

Инструктаж по правилам техники безопасности во 

время проведения занятий, при обращении с 

набором ЛЕГО и планшетами. 

Знакомство с конструктором. Название деталей. 

Методы крепления. 

2 Знакомство со 

средой 

программирования 

(блоки, связь блоков 

программы с 

конструктором) 

Инструктаж по правилам техники безопасности во 

время проведения занятий, при обращении с 

набором ЛЕГО и планшетами. 

Знакомство с механическими частями. Методы 

программирования. 

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. 
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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 – Майло 

научный вездеход. 

8 Проект «Майло-2» Сборка и программирование. Перемещение. 

Ременная передача. Наклон. 

Ноябрь 

Раздел 2: «Проекты с пошаговыми инструкциями» 

9 

10 

Проект «Тяга» 

(Робот – тягач) 

 

Силы, заставляющие предметы перемещаться 

Создание и программирование робота для изучения 

результатов действия уравновешенных и 

неуравновешенных сил на движение предметов 

11 

12 

Проект «Скорость» 

(Гоночный 

автомобиль) 

Особенности гоночного автомобиля. 

Создание и программирование гоночного 

автомобиля 

13 

14 

Проект «Прочные 

конструкции» 

(Землетрясение) 

Происхождение и природа землетрясений 

Создание устройства, которое позволит испытывать 

здания на прочность 

15 

16 

Проект 

«Метаморфоз 

лягушки» 

(Головастик) 

Стадии жизненного цикла лягушки 

Создание и программирование модели лягушонка 

Декабрь 

17 

18 

Проект «Растения и 

опылители» 

Размножение растений при помощи насекомых 

Создание и программирование модели пчелы и 

цветка 

19 

20 

Проект 

«Предотвращение 

наводнения» 

(паводкового шлюза) 

Ущерб от воды 

Создание и программирование паводкового шлюза 

21 

22 

Проект 

«Десантирование и 

спасение» 

(Вертолет) 

Стихийные бедствия и их виды 

Создание и программирование устройства для 

безопасного перемещения людей и животных из 

зоны бедствия 

23 

24 

Проект «Сортировка 

и переработка» 

Методы сортировки и переработки мусора 

Создание и программирование устройства для 

сортировки и переработки мусора 
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(Грузовик) 

Январь 

25 

26 

Проект «Обезьянка-

барабанщик» 

Конструирование и программирование модели 

27 

28 

Проект «Голодный 

аллигатор» 

Конструирование и программирование модели 

(измерения, расчеты, оценка возможностей модели) 

Развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

29 

30 

Проект «Рычащий 

лев» 

Конструирование и программирование модели 

(измерения, расчеты, оценка возможностей модели) 

Развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

31 

32 

Проект «Порхающая 

птица» 

Конструирование и программирование модели 

(измерения, расчеты, оценка возможностей модели) 

Развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

Февраль 

33 Проект «Карусель 

для птичек» 

Конструирование и программирование модели 

34 Проект «Весѐлые 

качели» 

Конструирование и программирование модели 

35 

36 

Проект 

«Нападающий» 

Конструирование и программирование модели 

(измерения, расчеты, оценка возможностей модели) 

Развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

37 

38 

Проект «Вратарь» Конструирование и программирование модели 

(измерения, расчеты, оценка возможностей модели) 

Развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

39 

40 

Проект «Ликующие 

болельщики» 

Конструирование и программирование модели 

(измерения, расчеты, оценка возможностей модели) 

Развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

Март 

41 

 

Проект 

«Предупреждение об 

опасности» 

Опасные погодные явления. (Устройство 

оповещения) 

Программирование устройства, предупреждающее 
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людей об опасности 

42 

43 

Проект «Очистка 

океана» 

Очистка мирового океана от пластикового мусора 

Создание и программирование устройства 

механически очищающее океан 

44 

45 

Проект «Мост для 

животных» 

Влияние строительства дорог на жизнь животных 

Создание и программирование устройства, 

помогающее животным пересекать опасные зоны 

46 

47 

Проект «Шагающий 

робот» 

Принцип работы. Разновидности роботов в 

современном мире. Значение для человека 

Создание и программирование робота 

48 Творческая 

мастерская 

Свободное конструирование и программирование 

 

Апрель 

49 Проект «Луноход» Конструирование и программирование модели  

50 

51 

Проект «Робот-

сканер» 

Конструирование и программирование модели 

(измерения, расчеты, оценка возможностей модели) 

Развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

52 

53 

Проект «Робот, 

махающий рукой» 

Конструирование и программирование модели 

(измерения, расчеты, оценка возможностей модели) 

Развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

54 

55 

Проект «Робот 

Умница» 

Конструирование и программирование модели 

(измерения, расчеты, оценка возможностей модели) 

Развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

56 Итоговый контроль.  Диагностические задания различного содержания и 

уровней сложности (диагностические карты 

овладения детьми содержанием дополнительной 

образовательной программы дошкольного 

образования). 

 

 

5. Оценочные материалы 

Согласно п. 3.2.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, при реализации программы «Лего-

конструирование» может проводиться оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). 
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Ожидаемые результаты освоения программы для детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями: 

- более совершенной становится мелкая моторика, он уже может 

контролировать свои достижения и управлять ими, работа рук со зрительным 

восприятием становится более скоординированной, улучшаются тактильные 

ощущения; 

- проявляет любознательность, интересуется тем, как сделана модель, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, пытается самостоятельно 

придумывать новые постройки из LEGOEducation; 

- способен выбирать себе необходимые детали конструктора; 

- более развиты конструктивные способности, технические умения и 

навыки работы с деталями конструктора; 

- обладает более развитым воображением, которое реализуется в 

конструктивных играх, способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения; 

- овладевает устной речью, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний; увеличивается его лексический запас, слова 

из пассивного словаря переходят в активный; 

- работает по предложенным инструкциям; 

- перерабатывает полученную информацию: делает выводы в 

результате совместной работы, сравнивает и группирует предметы; доводить 

решение задачи до работающей модели; 

- работает над проектом в паре и в коллективе, эффективно 

распределяет обязанности; 

- излагает мысли в четкой логической последовательности, отстаивает 

свою точку зрения, анализирует ситуацию и самостоятельно находит ответы 

на вопросы путем логического рассуждения, умеет рассказать о постройке; 

Владение достаточным уровнем: 

- уровень способности ребенка к волевым усилиям при решении 

технических задач, умение следовать социальным нормам повеления и 

правилам в техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

- уровень проявления ребенком интереса к исследовательской и 

творческой деятельности; 

В результате реализации программы дети подготовительной 

группы, должны знать: 

- различать виды конструкций одно детальные и многодетальные, виды 

подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, неподвижное 

соединение деталей, основные компоненты конструктора LEGOWeDO 2.0; 

- простейшие механизмы, понимать технологическую 

последовательность изготовления несложных конструкций; 

- правила безопасной работы; 

- основные приемы конструирования роботов, конструктивные 

особенности различных роботов; 
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Должны уметь: 

- использовать готовые инструкции - для сборки роботов, определять, 

различать и называть детали конструктора; 

- работать в команде (компании), обращаться за помощью как к 

взрослому, так и к сверстникам; 

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме. 

 

Мониторинг  определения уровня  усвоения  программы «Лего-

конструирование» 

Диагностика проводится 2 раза в год на основе диагностической карты.  

Показатели и критерии: 

1. Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету)  

Высокий. Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать 

необходимые детали. 

Средний. Может самостоятельно, но медленно, без ошибок или с 

небольшими неточностями выбрать необходимую деталь.  

Низкий. Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь.  

2. Умение проектировать по образцу  

Высокий. Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать 

по образцу, самостоятельно исправляя допущенные ошибки.  

Средний. Может проектировать по образцу, исправляя допущенные  

ошибки под руководством педагога.  

Низкий. Не видит ошибок при проектировании по образцу, может 

проектировать по образцу только под контролем педагога.  

3. Умение конструировать по пошаговой схеме  

Высокий. Может самостоятельно, быстро конструировать по 

пошаговой схеме, самостоятельно исправляя допущенные ошибки.  

Средний. Может конструировать по пошаговой схеме, исправляя 

допущенные ошибки под руководством педагога.  

Низкий. Не может понять последовательность действий при 

проектировании по пошаговой схеме, может конструировать по схеме только 

под контролем педагога. 

4. Проявляет творческие способности при конструировании  

Высокий. Может самостоятельно, быстро конструировать по 

авторскому игровому замыслу, составлять схему конструкции;  

Средний. Может придумать название конструкции и  с помощью  

педагога сконструировать и нарисовать схему.   

Низкий. Не может понять последовательность действий при 

проектировании по замыслу, может конструировать по схеме только под 

контролем педагога. 

5. Умение работать в компании (подгруппе детей) 
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Высокий. Может работать в компании, планировать предстоящую 

деятельность, распределять обязанности, выполнять часть своей конструкции   

и представлять свою часть работы в общей презентации 

Средний. Может работать в компании, участвовать в задумке игровой 

модели, но выполняет свою часть работы  только с помощью сверстника или 

педагога. 

Низкий. Не может: работать в компании, не может  понять 

последовательность действий при проектировании модели в рамках 

групповой работы. 
 

6. Ресурсное обеспечение программы «Лего –конструирование»  

 Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 2.0 - 45300 - 4 шт. 

2. Программное обеспечение «ПервоРобот LEGO WeDo -  9585» - 5 шт. 

3. Конструктор Фанкластик: весь мир в руках твоих 4 (5-6 лет)   - 2 набора – 

на 15 детей; 

4. Набор конструктора LEGO education Build Me «Emotions» - 

«Эмоциональное развитие ребенка» - 2 набора  (на 10 детей); 

5. Набор конструктора  LEGO education  Creative Brick Set 45020 4+, 

«Кирпичики для творческих занятий» - 2 набора  (на 8 детей); 

6. Интерактивная доска – 1 шт. 

7. Ноутбук 4 шт. 

8. Проектор – 1 шт. 

9. Выход в интернет 

 

 Методическое обеспечение Программы 

 Демонстрационный материал: 

 1. Наглядно-демонстрационный материал  схемы,  чертежи,  рисунки; 

 2. Технологические карты;  

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

4. Комплектзаданий 2009580 LEGO Education WeDo Activity Pack 

5. Парциальная Программа «Фанкластик: весь мир в руках твоих»+ Брошюра 

варианты планов-конспектов на 5-6 лет  - 188 страниц;  

 

7.Список литературы 

1.Журнал «Самоделки».  г. Москва. Издательская компания «Эгмонт 

Россия Лтд.» LEGO. г. Москва. Издательство ООО «Лего» 

2. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 

проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл. 

3. Книга для учителя компании LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 

Billund, Дания; авторизованный перевод - Институт новых технологий г. 

Москва. 

4. Образовательная робототехника LegoWedo. Сборник методических 

рекомендаций и практикумов. ДМК-Пресс, 2016г. Корягин А.В.- 254 с. 
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5. Программа курса «Образовательная робототехника». Томск: 

Дельтаплан, 2012.- 16с. 

6. «Робототехника для детей и родителей» С.А. Филиппов, Санкт-

Петербург «Наука» 2010. - 195 с. 

7.Сборник материалов международной конференции «Педагогический 

процесс, как непрерывное развитие творческого потенциала личности» 

Москва.: МГИУ, 1998г. 

8.Интернет – ресурсы:  

http://int-edu.ru 

http://7robots.com/ 

http://www.spfam.ru/contacts.html 

http://robocraft.ru/ 

http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15 

/ http://insiderobot.blogspot.ru/ 

https://sites.google.com/site/nxtwallet/ 

http://www.elrob.org/elrob-2011 

http://forum.russ2.com/index.php?showforum=69 

http://www.robo-sport.ru/ 

http://www.railab.ru/ 

http://www.tetrixrobotics.com/ 

http://lejos-osek.sourceforge.net/index.htm 

http://robotics.benedettelli.com/ 

http://www.battlebricks.com/ 

http://www.nxtprograms.com/projects.html 

http://roboforum.ru/ 

http://www.robocup2010.org/index.php 

http://myrobot.ru/index.php 

http://www.aburobocon2011.com/ 

http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true 

https://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%BF%D1%80%D0%

BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0

%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0

%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B

5.pdf 
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