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I. Пояснительная записка 

Сегодня, нашему обществу требуются самостоятельные, социально активные, творческие 

люди, способные к саморазвитию. Нужны специалисты с современным инженерно-

техническим мышлением. Обоснованные этим инновационные процессы в системе 

образования требуют новой организации системы в целом. В связи с эти, особое значение 

придаѐтся дошкольному образованию и воспитанию т.к. в дошкольный период 

закладываются все фундаментальные компоненты становления личности ребѐнка.            

 Техническое образование является одним из важнейших компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. 

  В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные 

перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методологической и 

материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления 

является использование LEGO-технологий. Использование LEGO-конструкторов в 

образовательной работе с детьми выступает оптимальным средством формирования 

навыков конструктивно-игровой деятельности и критерием психофизического развития 

детей дошкольного возраста, в том числе становления таких важных компонентов 

деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для еѐ достижения, прилагать 

усилия для точного соответствия полученного результата с замыслом. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «РобоТехник»  

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности но 



 

дополнительным общеобразовательным программам, (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.12.2018 № 196). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р) 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242). 

 

«Рабочая программа по робототехнике «РобоТехник» имеет техническую направленность   

и способствует успешно решать задачи по формированию у детей умений и навыков 

конструирования;  развитие творческих способностей  и стимулирование интереса детей к 

робототехнике.  

 

Актуальность программы  «РобоТехник» соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования в округе и согласно Концепции развития дополнительного 

образования способствует: созданию необходимых условий для личностного развития 

дошкольников; удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в научно-

техническом творчестве; формирование и развитие творческих(технических) или 

конструкторских  способностей. Программа носит интегрированный характер и строится 

на основе деятельностного подхода в обучении. 

 

Новизна программы заключается в естественнонаучной направленности 

образовательного процесса, который базируется на новых информационных технологиях, 

что способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с миром 

технического творчества. Техническое творчество является одним из важных способов 

формирования у детей дошкольного возраста целостного представления о мире техники, 



 

устройстве конструкций и механизмов, а также стимулирует творческие и 

изобретательские способности. В процессе занятий Лего-конструированием у детей 

развиваются психические процессы и мелкая моторика, а также они получают знания о 

счете, пропорции, симметрии, прочности и устойчивости конструкции. Также помогает  

перевести уровень общения ребят с техникой «на ты», научить ребят грамотно выразить 

свою идею, спроектировать ее техническое и программное решение, реализовать ее в виде 

модели, способной к функционированию. 

 

Педагогическая целесообразность. Данная программа педагогически целесообразна, 

так как   является целостной и непрерывной в течение всего образовательного процесса. 

Позволяет детям шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и 

реализовываться в современном мире, а также в процессе конструирования дети получают 

интегрированные представления в различных образовательных областях. 

1.1. Организационно-методическое обеспечение программы 

(возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Программа «Робототехника» рассчитана на 1 год (с детьми 6-7 лет). Численность детей в 

группе составляет 12 человек.  

Продолжительность занятия составляет 30 мин.  

Срок 

реализации 

программы 

Количество часов 

Дни недели 

1,3 неделя 

вторник 

2,4 неделя 

среда 

 

1 год 

в год в месяц в неделю Время 

28 занятий. 4 занятия. 1 занятие 17.00 17.00 

                     

Форма обучения – очная. 



 

Форма  занятий  -  групповая, индивидуальная 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 

робототехники.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

обучить умению анализировать  конструкции и их части; 

обучить основам робототехнике, передавать особенности предметов средствами 

конструктора LEGO; 

обучить сборке моделей по схеме, образцу, замыслу; 

обогатить словарный запас обучающихся, на основе использования соответствующей 

терминологии. 

формировать навыки работы с программными устройствами; 

приобщить к разнообразным видам конструктивной деятельности; 

ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами и техникой безопасности 

при работе с мелкими деталями. 

 Развивающие: 

пробудить интерес к роботехнике у детей. 

развить творческую активность через индивидуальное раскрытие конструктивных  

способностей каждого ребенка. 

развить творческое воображение. 



 

Воспитательные: 

воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

привить навыки работы в группе; формировать культуру общения. 

формировать любовь и уважение к людям технических профессий. 

Содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы 

К концу обучения учащиеся  

будут знать: 

знать основные детали конструктора LEGO WEDO 2.0  (назначение, особенности), 

 видами подвижных и неподвижных соединений конструктора, основными понятиями, 

применяемые в робототехнике;  

простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность соединения, виды 

соединения деталей);  

виды конструкций: плоские, объѐмные; неподвижное и подвижное соединение деталей; 

технологическую последовательность изготовления несложных конструкций; 

 

реализовывать творческий замысел, самостоятельно создавать модели и конструкции;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

правила безопасной работы;  

работу основных механизмов и передач; 

самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 



 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания. 

будут уметь: 

- уметь осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду, цвету, 

назначению);  

конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции; 

 конструировать по образцу, по условию, по замыслу несложные конструкции;  

с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;  

реализовывать творческий замысел, самостоятельно создавать модели и конструкции;  

обладать установкой положительного отношения к конструированию; 

работать с программным обеспечением Lego Education WeDo 2.0; Scratch 2.0. 

У учащихся будут развиты (сформированы): 

активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместном 

конструировании, техническом творчестве, иметь навыки работы с различными 

источниками информации;  

уметь договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других;  

обладать развитым воображением, которое реализуется в строительных играх и 

конструировании;  

различать условную и реальную ситуации, уметь подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 



 

II.Содержательный раздел 

2.1.Учебно-тематический план образовательной программы 

 

Вводное занятие  -  3 часа. 

Введение. Понятие «робот», «робототехника». Применение роботов в различных сферах 

жизни человека, значение робототехники. Просмотр видеофильма о роботизированных 

системах. Показ действующей модели робота и его программ: на основе датчика 

освещения, ультразвукового датчика, датчика. 

Знакомство с конструктором Лего. Что входит в Конструктор WeDo 2.0, перечень 

элементов.  Организация рабочего места. 

Ознакомление с комплектом деталей для изучения робототехники. Техника безопасности. 

Изучение среды программирования LEGO Education. Общие сведения о программных 

блоках. Как работать с инструкцией. Проектирование моделей-роботов. Символы. 

Терминология. Изучение среды программирования LEGO Education. Общие сведения о 

программных блоках. Показ действующей модели робота и его программ: на основе 

датчика освещения, ультразвукового датчика, датчика касания. 

 Тема 1.  – «Модель «Робот-охранник» - Собирать модель робота по предложенной 

схеме, знакомство с названием и назначением деталей, составление простой программы 

для движения робота. - 2 час. 

Тема 2.    -  Модель «Улитка-фонарик» для робота охранника – Собирать модель робота 

по предложенной схеме, повторение название деталей и знакомство с названиями новых. 

Познакомить детей с работой СмартХаба, объяснить его назначение. Подключать 

модель к своему электронному устройству.  Научить писать  программу для собранной 

модели. - 2 час. 

Тема 3.   -   Модель «Робот-фонарь» для территории детского сада, которую охраняет 

робот охранник. – Собирать робота по предложенным условиям педагога, название 

деталей и их назначение. Подключать модель к своему электронному устройству.  

Научить писать  программу для собранной модели, меняя цвет фонаря.– 2 час. 



 

Тема 4.  -  Модель «Робот «Елка» по просьбе Деда Мороза. – Собирать робота по 

замыслу, название деталей и их назначение. Составление программы на движение 

робота.-2 час. 

Тема 5.  – Модель «Робот «Снеговик» помощник Деда Мороза» –Конструировать робота 

по модели, название деталей и их назначение. Составление программы на движение 

робота. – 2 час. 

Тема 6.  -   Модель «Робот «Мусоровоз» - Конструировать робота по схеме, название 

деталей. Программирование робота. -2 час. 

Тема 7.  -   Модель «Робот «Снегоуборочная машина» - Конструировать машину по 

условию взрослого, название деталей. Программирование робота. – 2 час. 

Тема 8. -  Модель «Движущийся спутник» - Конструировать спутник по замыслу, 

название деталей. Программирование робота. – 2 час. 

Тема 9. -    Модель «Робот исследователь» - Конструировать робота по модели, название 

деталей. Программирование робота. – 2 час. 

Тема 10. – Модель «Робот пылесос» - Конструировать робота по схеме, название 

деталей. Программирование робота. – 2 час. 

Тема 11. – Модель «Робот официант» - Конструирование робота по замыслу, название 

деталей. Программирование робота. -2 час. 

Тема 12. – Модель «Робот Растишка», «Робот Насекомоед», «Робот Капелька» - 

Конструирование робота по схеме, замыслу, по условию,   название деталей. 

Программирование робота.- 3 час. 

 

2.2. Основное содержание. Календарно - тематический план 

№ Месяц Дата № занятия, тема Количество дата 



 

проведения 

часов  

провед

ения 

по 

факту  

теория практи

ка  

 

1. Октябрь 2.10.18. Введение в роботехнику 0,5 0,5  

2. 12.10.18. Знакомство с 

конструктором WeDo 2.0 

LEGO® Education  

0,5 0,5  

3. 18.10.18. Среда 

программирования LEGO  

Education 

0,5 0,5  

4. 24.10.18. Модель «Робот-охранник» 

Собирать модель по схеме 

из конструктора LEGO. 

 1  

5. 30.10.18. Модель «Робот-охранник» 

Программирование робота. 

 1  

6. Ноябрь 7.11.18. Модель «Улитка-фонарик» 

для робота охранника. 

Собрать модель по схеме. 

 1  

7. 13.11.18. Модель «Улитка-фонарик» 

для робота охранника. 

 1  



 

Программируем робота. 

8. 21.11.18. Модель «Робот-фонарь» 

для территории д/сада, 

которую охраняет робот-

охранник. 

 1  

9. 27.11.18.  Модель «Робот-фонарь» 

Программируем робота. 

 1  

10. Декабрь 5.12.18. Модель  «Робот-елка»  1  

11. 11.12.18. Модель «Робот- елка» 

Программируем робота. 

 1  

12. 19.12.18. Модель «Робот-Снеговик»  1  

13. 25.12.18. Подключать модель к 

своему электронному 

устройству. 

Программировать датчик 

движения, чтобы он мог 

обнаружить движение. 

0,5 0,5  

14. Январь 9.01.19. Модель «Робот 

«Мусоровоз» 

Подбирать детали для 

сборки модели 

 1  

15. 15.01.19. Подключать модель к 

своему электронному 

устройству. 

Программировать датчик 

движения, чтобы он мог 

 1  



 

обнаружить движение. 

16. 23.01.18. Модель  «Робот 

«Снегоуборочная машина» 

 1  

17. 29.01.19. Написать программу и 

запрограммировать робота.  

 1  

18. Февраль 6.02.19. Модель «Движущийся 

спутник» 

Собирать модель из 

конструктора LEGO. 

Подключать модель к 

своему электронному 

устройству. 

 1  

19. 12.02.19. Модель  «Движущийся 

спутник»  

Программировать мотор, 

чтобы он вращался в 

течение определенного 

времени. 

 1  

20. 20.02.19. Модель «Робот-

исследователь» Собирать 

модель из конструктора 

LEGO. 

 1  

21. 26.02.19. Программировать мотор, 

чтобы он вращался в 

другую сторону. 

 1  

22. Март 6.03.19. Модель  «Робот-пылесос»  1  



 

Изучить, что такое силы, и 

как они заставляют 

предметы перемещаться. 

Создать робота с помощью 

LEGO. 

23. 12.03.19. Модель  «Робот-официант» 

Изучить, что такое силы, и 

как они заставляют 

предметы перемещаться. 

Создать робота с помощью 

LEGO. 

 1  

24. 20.03.19. Запрограммировать робота 

для изучения результатов 

действия уравновешенных 

и неуравновешенных сил 

на движение предметов. 

 1  

25. 26.03.19. Запрограммировать робота 

для изучения результатов 

действия уравновешенных 

и неуравновешенных сил 

на движение предметов. 

 1  

26. Апрель 3.04.19. Модель   «Растишка» 

Изучить особенности 

робота. Создать и 

запрограммировать робота  

для изучения факторов 

влияющих на его скорость. 

 1  

27. 9.04.19. Модель  «Насекомоед»,  1  



 

 

2.3.Формы работы 

индивидуальная (каждый ребенок должен сделать свою поделку); 

групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет определенное 

задание); 

коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной работы дети работают 

все вместе, не разделяя обязанностей) 

 2.4.Принципы, лежащие в основе программы 

доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

«Капелька» Собирать 

модель из конструктора 

LEGO. 

Подключать модель к 

своему электронному 

устройству. 

28. 17.04.19. Запустить программу, 

используя автомобиль с 

большими колесами при 

мощности двигателя, 

равной 5, и конфигурации 

шкива А. 

 1  

    2 26  

 Итого занятий: 28 



 

демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и воспитанников в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 

“от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

2.5 Мониторинг 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Однако, педагог в ходе своей работы должен 

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.  

Привычным инструментом в работе воспитателя за многие годы стали диагностические 

таблицы. При заполнении таблиц не используются оценки в цифровом эквиваленте 

(баллы, проценты), а также оценки в уровневом диапазоне со значением «высокий, 

средний, низкий» или  «достаточный/недостаточный». 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме:  

параметр сформирован;  

параметр частично сформирован;  

параметр не сформирован.  

 

Инструментарием для педагогической диагностики являются карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка, при этом констатируется факт наличия или отсутствия параметра 

диагностики. При анализе полученных результатов результаты детей не сравниваются 

между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

воспитанника, его отдельно взятую динамику.  

Педагогическая диагностика усвоения Программы ведется по диагностике, созданной 



 

авторами Программы.  

Показатели обследования: «С», «ЧС», «Н» 

 

Форма «Карта наблюдения детского развития по направлению  

«Робототехника» для детей подготовительной группы 

 

№

п

/

п 

Параметры                            Имена   детей. Показатели обследования. 

            

1

. 

Владеет 

лексикой 

конструирова

ния из 

конструктора, 

знает 

названия 

деталей 

конструктора  

            

2

. 

Умеет 

применять по 

назначению 

детали 

конструктора 

            

3

. 

Владеет 

навыками 

сборки 

            



 

робототехнич

еского 

конструктора 

по схеме 

4

. 

Владеет 

навыками 

сборки 

робототехнич

еского 

конструктора 

по условию, 

по 

воображению 

            

5

. 

Использует 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

выстраивает 

речевое 

высказывание 

в ситуации 

творческо-

технической и 

исследователь

ской 

деятельности. 

            

6

. 

Умеет 

рассказать в 

нескольких 

предложениях 

о принципах 

работы 

            



 

робототехнич

еских 

моделей (как 

это работает? 

почему? и 

т.д.) 

7

. 

Объясняет 

техническое 

решение 

(почему я 

сделал так…, 

что нужно 

сделать, 

чтобы…) 

            

8

. 

Умеет 

рассказать о 

сконструиров

анной модели 

перед 

сверстниками 

и взрослыми. 

            

9

. 

Знает и 

соблюдает 

правила 

безопасного 

поведения 

при работе с 

конструкторо

м ROBOKIDS 

(правильное 

присоединени

е и 

            



 

отсоединение 

кабеля, 

правильное 

отсоединение 

деталей, 

корректное 

использовани

е деталей 

конструктора)

. 

1

0

. 

Владеет 

элементами 

компьютерно

й грамотности 

(умеет 

использовать 

правильно 

блоки 

программиров

ания) 

            

 

Мониторинг  результатов обучения  включает в себя диагностику знаний обучающихся, 

их оценку в соответствии с поставленными целями обучения и корректировку ошибок. 

 Формы аттестации: опрос, контрольное занятие, соревнования, игры 

Виды аттестации Показатели аттестации 

  

Входящий контроль 

  

Проводится перед началом освоения программы с целью 

определения уровня подготовленности к занятиям по 

программе. 



 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости носит безотметочный 

характер и предполагает качественную характеристику 

(оценку) сформированности у обучающихся 

соответствующих компетенций 

Промежуточная аттестация 

определение уровня достижения планируемых предметных и 

личностных результатов в процессе освоения 

образовательной программы 

Итоговая аттестация 
подтверждение уровня достигнутых предметных 

результатов по итогам освоения образовательной программы 

 

III.Организационный раздел 

3.1.Техническое оснащение занятий 

Наборы:  

LEGO education-8 шт. 

WeDo 2.0 

Оборудование и инструменты:  

-столы 

-стулья 

-мольберт 

-доска 

-инструкционные карты 

3.2.Методическое обеспечение программы 

1. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера,2012. – 144с.  

2. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях в условиях 

введения ФГОС: пособие для педагогов. – Всерос. уч.-метод. центр образоват. 

робототехники. – М.: Изд. – полиграф. центр «Маска». – 2013. – 100с.  



 

3. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИКА – ПРЕСС», 2001 г. – 88 с.  

4. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «Линка-Пресс»-Москва,2001. 

5. Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 

6. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва: Издательский дом 

«Карапуз», 1999. 

7. Икс А.С., Ишмакова М.С., Рыженкова Т.С., Халамов В.Н. С 92 Схемы сборки №2 

«Животный мир – Robokids». – М.: Издательство «Перо», 2015. – Папка фолдер+вложение 

9 карт с иллюстрациями. – 2015.  

8. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 

ФГОС Всероссийский учебно-методический центр образовательной робототехники. – М.: 

Изд.-полиграф центр «Маска», 2013. 

9. Ишмакова М.С., Халамова В.Н. И 97 Рабочая тетрадь №1 «Животный мир – Robokids» 

(насекомые). – М.: Издательство «Перо», 2015. – 13 с. 

 



 

 


