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1 Наименование 
Программы 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 
направленности «Образовательная робототехника в ДОУ» 

2 Образовательное 
учреждение, адрес, 
телефон 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Сивинская средняя общеобразовательная школа» 
617240, Пермский край, Сивинский район, с. Сива, ул. Ленина, 57 

3 

Основание для 

разработки 

программы 

Реализация возможностей детей строить, не только по готовым 
схемам и образцам, но и воплощать в жизнь свои идеи, фантазии, 

так 

чтобы эти постройки были понятны не только самим детям, но и 

окружающим. 

4 Разработчики 

Программы Л.В. Афер, старший  воспитатель 

5 

Исполнители 

Программы 

Л.В. Афер 

Воспитанники старшей и подготовительной к школе группы, 

желающие посещать платный кружок по дополнительному 

образованию 

6 

Целевая группа 
Воспитанники старшей группы. 
Воспитанники подготовительной к школе группы 

7 

Нормативно-правовая 

База 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155  

8 Этапы реализации 

программы, сроки 

Программа реализуется ежегодно, с октября по май, по мере 

комплектования группы на платной основе 

9 Объемы и источники 
финансирования Внебюджетные средства (родительская оплата) 

10 

Цель программы 

Развитие творческого мышления дошкольников при создании 

действующих моделей с помощью конструкторов LEGO Education 

WeDo 2.0 

11 

Основные задачи 

программы 

1.  Развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское научно-техническое 

творчество. 

2.  Учить видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

3.  Развивать чувство симметрии и эстетического цветового 

решения 

построек. 

4. Закреплять знания детей об окружающем мире. 

5.  Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе 

в 

паре, коллективе, распределении обязанностей. 

6. Развитие логического мышления 

12 

Основные ожидаемые 
 
результаты реализации 

программы 

 

- Знают и соблюдают правила безопасной работы;  
- знают основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  
- видят и могут указать конструктивные особенности 

различных моделей, сооружений и механизмов;  
- различают виды подвижных и неподвижных соединений 

в конструкторе;  
- самостоятельно решают технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, применяют полученные знания;  
- создают модели при помощи специальных элементов 

по разработанной схеме, по собственному замыслу.  
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- самостоятельно решают технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применение полученных знаний);  

-обладают навыками логического, алгоритмического и 

критического мышления 
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Пояснительная записка 
 

Актуальность  
Введение ФГОС дошкольного образования предполагает разработку новых образовательных 
моделей, в основу которых должны входить образовательные технологии, соответствующие 

принципам: 

- развивающего образования; 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  
- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 
детей дошкольного возраста;  
- интеграции образовательных областей;  
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности и самостоятельной 
деятельности взрослого и детей;  
- учета ведущего вида деятельности дошкольника - игры.  

Игра - важнейший спутник детства. Конструирование из конструктора ЛЕГО позволяет 
детям учиться, играя и обучаться в игре.  

Основной идеей создания кружка «Образовательная робототехника» послужила реализация 

возможностей детей строить, не только по готовым схемам и образцам, но и воплощать в жизнь 
свои идеи, фантазии, так чтобы эти постройки были понятны не только самим детям, но и 

окружающим.  
Кроме того, актуальность Лего-технологии и робототехники значима в свете внедрения ФГОС, 
так как:  
- являются великолепным средством для интеллектуального развития  
дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей 

(познавательное развитие, речевое развитие, социально - коммуникативное 

развитие, художественно - эстетическое развитие; физическое развитие);  
-позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

-формируют  познавательную  активность,  способствует  воспитанию  социально-  
активной личности, формирует навыки общения и сотворчества;  
-объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют 
ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ.  

Занятия ЛЕГО конструированием, программированием, исследованиями, а также общение в 

процессе работы способствуют разностороннему развитию воспитанников. Интегрирование 

различных образовательных областей в кружке открывает возможности для реализации новых 
концепций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. Новизна 

проекта заключается в адаптации конструкторов нового поколения LEGO Education WeDo 2.0 в 

образовательный процесс ДОУ. 



6 

 

Цели и задачи программы 
 
 
Цель: Развитие творческого мышления дошкольников при создании действующих моделей с 
помощью конструкторов LEGO Education WeDo 2.0  
Задачи:  
1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 
детское научно-техническое творчество.  
2. Учить видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение.  
3. Развивать чувство симметрии и эстетического цветового решения построек.  
4. Закреплять знания детей об окружающем мире.  
5. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 
распределении обязанностей.  
6. Развитие логического мышления 

 

Целевые ориентиры 

 

- знают и соблюдают правила безопасной работы; 

- знают основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  
- видят и могут указать конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 
механизмов;  
- различают виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  
- самостоятельно решают технические задачи в процессе конструирования роботов 
(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применяют полученные знания;  
- создают модели при помощи специальных элементов по разработанной схеме, по собственному 
замыслу.  
- самостоятельно решают технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применение полученных знаний); -обладают 
навыками логического, алгоритмического и критического мышления.  
Кроме того, одним из целевых ориентиров по данным курсам является участие в различных 
лего-конкурсах по робототехнике. 

 

Возрастные особенности развития детей. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Развитие социальных навыков.  
Играя и занимаясь со сверстниками, ребенок начинает выражать свои мысли с помощью 

слов, а не через действия. Особенно важны ролевые игры - дети с удовольствием играют «в 

настоящую жизнь», которая становится для них интереснее. Они переносят в игру свои 
представления о мире взрослых. В этом возрасте очень важно общение детей между собой, нужны 

совместные игры и выполнение групповых заданий. 

 

Развитие мышления. 

Дети в этом возрасте с удовольствием решают различные задачи, что помогает развитию 

творческого мышления и стимулирует желание учиться. Но в тоже время ребенок  должен  быть  

уверен  в  том,  что  всегда  может  получить  помощь  от родителей и взрослых. 

 

Речевое развитие.  
Что касается развития речи, то это период преувеличений. Мысли у детей постоянно 

перескакивают с одной темы на другую и им необходимо «выговориться». Взрослые должны 

создавать такие условия, чтобы дети могли свободно обсуждать происходящее и рассказывать 

друзьям о том, что они делали и что из этого вышло.  
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Развитие творческих способностей.  
Детям данного возраста нравиться чувствовать себя большими и умеющими что-то делать. 

Им интересно решать трудные задачи, особенно соревнуясь с другими детьми. Они уже четко 

понимают, что им интересно, и любят творить и конструировать. И хотя до серьезных результатов 

еще далеко, творческая деятельность важна сама по себе. Поэтому на занятиях необходимо 
использовать материалы, с которыми дети могли бы экспериментировать. Дети конструируют по 

условиям, заданным взрослым. Но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию 

из разных материалов. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах. Физическое развитие.  
В 5 лет дети лучше управляют своими руками и способны выполнять тонкие и сложные движения 
пальцами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Развитие социальных навыков.  
Дети начинают всерьез относиться к сверстникам, что уменьшает их зависимость от 

взрослых. Задания и игры в этот период должны стать групповыми. В 6 лет дети уже сами 

организуют игры, поэтому особую важность приобретает умение договариваться. Дети проявляют 

большой интерес к устройству окружающего мира. 

 

Развитие мышления.  
Дети 6 лет начинают детально анализировать собственные наблюдения (форму, цвет, 

количество предметов, последовательность событий). В этом возрасте дети способны рассуждать 

логически и устанавливать связи между объектами, что помогает им учиться их 

классифицировать. Они уже в состоянии планировать свою деятельность, на определенный срок и 

ставить перед собой конкретные цели. При этом они также могут выполнять предложенные им 
задания.  

Речевое развитие.  
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом  людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различает фонемы (звуки) и слова. В этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так других людей, у них наблюдаются первые 

попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи дети все чаще используют 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  

В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций при описании предметов, пересказе. 

 

Развитие творческих способностей.  
Шестилетние дети более старательно относятся к своей деятельности. Это выражается в 

прорисовке мелких элементов картинки или тщательной сборке какой-либо конструкции. Дети 

способны сосредоточиться на работе, и их волнует, как другие воспринимают и оценивают их 
деятельность.  
 

Физическое развитие.  
Дети 6 лет скоординированы, они уже овладели мелкой моторикой и способны манипулировать 
мелкими предметами. В этом возрасте им нравиться пробовать свои силы в новых областях. 

Полезно давать детям мелкие детали для занятий, способствующих дальнейшему развитию их 
навыков и умений. 
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Содержательный раздел программы 

 

Комплект заданий для конструктора LEGO Education WeDo 2.0, позволяет детям работать в 
качестве юных исследователей, инженеров, математиков и даже писателей, представляя им 
инструкции, инструментарий и задания для проектов.  
Программа рассчитан на один год обучения, 
Объем программы –32 учебных часа.  
Режим занятий: 25 -30 минут, 1 раз в неделю. 

Посещают занятия дети старшего дошкольного возраста. 

 

Этапы обучения 

 

1) Управление взаимосвязей (при установлении взаимосвязей дети как бы накладывают новые 
знания на те, которыми они уже владеют, расширяя таким образом свои познания).  
2) Конструирование (учебный материал лучше усваивается тогда, когда мозг и руки работают 
вместе. Работа с продуктами ЛЕГО базируется на принципе практического обучения: сначала 
обдумывание, а потом создание моделей).  
3) Рефлексия (обдумывая и осмысляя работу, дети углубляют понимание предмета. Они 

укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь приобретенными. Они 

исследуют влияние модели на изменение в ее конструкции). Развитие (процесс обучения 

эффективен, если есть стимулы. Поддержание такой мотивации вдохновляет на дальнейшую 
творческую работу). 

 

 

Учебный план 5-7 лет (один год обучения) 

 

№ 

п/п 

Техническая 

направленность темы 

Количество часов 
Формы 

контроля 

 

 

Всего Теория Практика 
 

 

1 

Инструктаж по  технике 

безопасности. Применение 

роботов   в современном 

мире, история 

робототехники и виды 

современных роботов. 

1 1 0 
Наблюдение, 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Знакомство с 

конструктором ЛЕГО- 

WEDO 2.0 
2 0 2 Наблюдение 

 

 

 

3 
Исследование 

конструктора и видов 

соединения 
2 0 2 Наблюдение 

 

 

 

4 
Проект 1 «Шестеренки» 

Направление вращения»  
2 0 2 Наблюдение  
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5 
Проект 2 
«Зубчатая передача. 

Изменение скорости» 
2 0 2 Наблюдение 

6 
Проект 3 
«Ременная передача. 

Скорость» 

2 0 2 Наблюдение 

7 
Проект 4 
«Ременная передача. 

Направления вращения» 

2 0 2 Наблюдение 

8 

Проект 5 
«Зубчатое колесо. 

Поворотная зубчатая 

передача» 

2 0 2 Наблюдение 

9 
Проект 6 
«Сила трения. Сила тяги» 

2 0 2 Наблюдение 

10 
Проект 7 

«Рычаг» 
2 0 2 Наблюдение 

11 
Проект 8 
«Механизм ходьбы» 

2 0 2 Наблюдение 

12 
Проект 9 
«Механизм ходьбы» 

2 0 2 Наблюдение 

13 
Проект 10 «Механизм 
Ходьбы и червячная 
передача» 

2 0 2 Наблюдение 

14 
Проект 11 «Червячная 

передача» 
2 0 2 Наблюдение 

15 
Проект 12 «Реечная 
передача» 

2 0 2 Наблюдение 

16 
Составление  творческих 

проектов 
2 1 1 Наблюдение 

17 
Защита проектов 
(итоговое занятие) 

1 0 1 Наблюдение 

 
 
 

Календарный учебный график 

№ Тема 

Месяц 10 11 12 01 02 03 04 05 

Количество 

часов по 

программе Количество часов 

1 Инструктаж по технике 
безопасности. Применение 
роботов 

в   современном мире, история 

робототехники и виды 

современных роботов. 

1 1        

2 

Знакомство с конструктором 

ЛЕГО- WEDO 2.0 2 2        

3 
Исследование конструктора и 
видов соединения 2 2        
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4 

Проект 1 «Шестеренки. 

Направление вращения» 2  2       

5 

Проект   2   «Зубчатая   передача. 

Изменение скорости» 2  2       

6 

Проект   3   «Ременная   передача. 

Скорость» 2   2      

7 

Проект   4   «Ременная   передача. 

Направления вращения» 2   2      

8 

Проект    5    «Зубчатое    колесо. 

Поворотная зубчатая передача» 2    2     

9 Проект 6 «сила трения. Сила тяги» 2    2     

10 Проект 7 «Рычаг» 2     2    

11 Проект 8 «Механизм ходьбы» 2     2    

12 Проект 9 «Механизм ходьбы» 2      2   

13 

Проект  10  «Механизм  ходьбы  и 

червячная передача» 2      2   

14 Проект 11 «Червячная передача» 2       2  

15 Проект 12 «Реечная передача» 2       2  

16 Составление творческих проектов 2        2 

17 Защита проектов(итоговое занятие) 1        1 

Итог 32 5 4 4 4 4 4 4 3 
 
 
 

Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы обучающиеся проходят 

промежуточную и итоговую аттестацию. Форму аттестации выбирает педагог (выставки) и 

разрабатывает критерии оценивания аттестации обучающихся (Приложение 2).Выставки 
творческих работ отражают уровень практических навыков, достижение целевых ориентиров 

направленных на выявление таких качеств как: самостоятельность; инициативность и 

творчество; осознание значимой деятельности; соблюдение культуры поведения; самооценка; 

стремление к совершенствованию.  
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. По итогам мониторингов 

педагогом создается аналитическая справка, результаты заносятся в журнал. По окончании 

прохождения дополнительной общеразвивающей программы «Образовательная робототехника в 

ДОУ» курса 32 часа. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов.  
В ходе освоения программы «Образовательная робототехника», обучающиеся выставляют 

работы на выставках, участвуют в конкурсах различного уровня, олимпиадах. Обучающиеся 
применяют свои знания на практике и в жизни. 
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     Приложение 1 

  Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Краткое описание занятия 

занятия      

1 Инструктаж по технике Инструктаж по технике безопасности. 

 безопасности.  История  робототехники  от  глубокой  древности  до  наших 

 Применение роботов   в дней Определение понятия «робота». 

 современном  мире, Классификация роботов по назначению. Применение роботов 

 история робототехники  и в  современном  мире:  от  детских  игрушек,  до  серьезных 

 виды  современных научных исследовательских разработок. 

 роботов.    Демонстрация   передовых   технологических   разработок, 

     представляемых  в  Токио  на  Международной  выставке 

     роботов 

2, 3 Знакомство  с Знакомство  с  основными  составляющими  частями  среды 

 конструктором ЛЕГО- конструктора. Знакомство детей с конструктором с ЛЕГО- 

 WEDO 2.0    деталями,  с  цветом  ЛЕГО-элементов.  Выработка  навыка 

     различения деталей в коробке, умения слушать инструкцию 

     педагога. 

4,5 Исследование  Продолжить  знакомство  детей  с  конструктором  ЛЕГО,  с 

 конструктора  и  видов  их формой  ЛЕГО-деталей,  которые  похожи  на  формочки,  и 

 соединения   вариантами их скреплений. Вырабатывать навык ориентации 

     в деталях, их классификации, умение слушать инструкцию 

     педагога 

6, 7 Проект  1  «Шестеренки. Познакомиться с понятиями: шестеренка (зубчатое колесо), 

 Направление вращения» сцепление, передаче; 

     выяснить, при каком количестве шестерѐнок в передаче 

     можно изменить направление вращения. 

     Собрать механизм «Вращение» по инструкции в программе 

     WeDo 2.0; программирование. 

     Сборка собственной модели на основе механизма вращения; 

     программирование. 

8,9, Проект2«Передача. закрепить понятия: передача, зацепление; 

 Изменения скорости» познакомитьсяспонятиями:передаточноечисло, 

     повышающая, понижающая передачи; 

     выяснить,  каким  образом  с  помощью  передачи  можно 

     увеличить  или  уменьшить  скорость  вращения  ведомого 

     колеса. 

     Сборка   и   тестирование   гоночной   модели   с   зубчатой 

     передачей. 

10,11, Проект 3 «Ременная закрепить понятия: повышающая и понижающая передача, 

 передача. Скорость» цилиндрическая зубчатая передача, скорость движения; 

     познакомиться с понятиями: ременная передача, шкив, 

     передаточное число ременной передачи; выяснить, какая 

     передача, цилиндрическая зубчатая, используемая в прошлом 

     проекте, или ременная даст наибольший выигрыш в скорости. 

     Сборка  модели  на  основе  механизма  ременной  передачи; 

     тестирование  модели;  составление  программы  с  учотом 

     использования датчика движения. 

     Экспериментирование:   гонка   автомобилей   с   ременной 
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    передачей и зубчатой передачей. 

12,13 Проект 4 «Ременная Закрепить понятия: ременная передача; 

 передача.  Направление -познакомиться   с   новыми   видами   ременной   передачи 

 вращения»  (перекрѐстной и полуперекрѐстной); 

    -выяснить,  в  каком  направлении  вращаются  ведущий  и 

    ведомый шкив в открытой и перекрѐстной передачах. 

    -Создание механизма с использованием ременной передачи 

    (перекрѐстной и полуперекрѐстной); программирование. 

     

14,15 Проект 5 «Зубчатое -Закрепить    понятия:   зубчатая    передача,    зацепление, 

 колесо.  Поворотная прямозубое цилиндрическое колесо; 

 зубчатая передача» - познакомиться с понятием: коронное колесо; 

    - научится использовать коронное колесо в моделях. 

    - создание модели карусель на основе поворотной зубчатой 

    передачи. Программирование. 

16,17 Проект  6 «Сила  трения, -Закрепить применение коронной передачи на практике; 

 Сила тяги»  - изучить, что такое силы, и как они заставляют предметы 

    перемещаться; 

    - Постройка робота-тягача, который может тянуть предмет на 

    короткое расстояние по инструкции в программе WeDo 2.0 к 

    проекту «Тяга» 

    - проведение эксперимента – с целью выяснить, сцепление 

    каких колѐс с поверхностью лучше. 

18,19 Проект 7 «Рычаг» -Познакомится с понятием рычаг, система рычагов, три типа 

    рычага; 

    - Узнать какие типы рычагов встречаются в природе; 

    -   Создать   модель   динозавра   или   землетрясение   с 

    использованием системы рычагов. 

20,21 Проект 8 «Механизм - изучить механизм ходьбы; 

 ходьбы»   - создать модель шагающего робота, две конечности 

    которого совершают вращательное движение. 

    - провести эксперимент и соривнование. 

22,23 Проект 9 «Механизм - продолжить изучение механизма ходьбы; 

 ходьбы»   - создать модель шагающего оленя, четыре конечности 

    которого совершают возвратно-поступательные движения. 

24,25 Проект 10 «Механизм продолжить изучение механизма ходьбы; 

 ходьбы и червячная - создать модель четвероного шагающего робота (динозавра), 

 передача»  все четыре конечности которого совершают 

    возвратно-поступательные движения; 

    - познакомиться с понятием червячная передача; 

    - закрепить умение собирать систему рычагов; 

    - закрепить умение использовать датчик движения для 

    создания модели, реагирующей на приближение предметов. 

26,27 Проект 11 «Червячная - Закрепить понятие червячная передача; 

 передача»  -   собрать  модель  обезьяны  с  использованием  червячной 

    передачи  для  увеличения  силы  модели  и  совершающей 

    возвратно-поступательные движения двумя конечностями. 

28,29 Проект 12 «Реечная - познакомиться с реечной передачей; 

 передача»  - создать две модели, использующие один и тот же механизм: 
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  модель гусеницы и богомола. 

30, 31 Составление   творческих Обсуждение проектирование, конструирование и 

 проектов. тестирование проектов. Разработка алгоритма и 

  программирование модели. 

   

32 Итоговое занятие Защита проектов 

   



15 

 

Приложение 2 
 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации обучающихся  
Форма аттестации - выставка. Каждый обучающийся выполняет одну творческую работу. 
Работа, представленная для аттестации, оценивается по следующим критериям: знание и 

грамотное использование материала;  
• эстетика выполнения; 

• сложность работы; 

• аккуратность и качество изготовления; 

• уровень самостоятельности при создании модели.  
1-3 балла (низкий уровень) - выставляется при отсутствии выполнения минимального объема 
поставленной задачи. Выставляется за грубые технические ошибки. Обучающийся плохо 

ориентируется в пройденном материале, не проявляет себя во всех видах работы. Для 

завершения работы необходима постоянная помощь педагога. 4-6 балла (уровень ниже среднего) 

- ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством педагога, самостоятельность 
обучающегося слабо выражена. Работа выполнена неаккуратно, с большими неточностями и 

ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное отношение.  
7-9 баллов (средний уровень) - ставится, если в работе есть незначительные промахи, при работе 
с материалом есть небрежность. Работа выполнена частично по образцу. Прибегает к помощи 

педагога.  
10-12 баллов (уровень выше среднего) - выставляется при достаточно полном выполнении 
поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение технических элементов задания. В том 

случае, когда учеником демонстрируется достаточное понимание материала, проявлено 
индивидуальное отношение и самостоятельность в работе, однако допущены небольшие 

технические неточности.  
13-15 баллов (высокий уровень) - выставляется при исчерпывающем выполнении творческой 
работы по собственному проекту, работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом, выполнена ярко и выразительно, убедительно и законченно 
по форме. 

 


