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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.ПОЯСНИЕТЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности по 

робототехнике «Мой первый робот-2» для детей старшего дошкольного возраста 

является продолжением программы «Мой первый робот-1» ориентирована на развитие у 

детей устойчивого интереса к моделированию и конструированию, на выявление 

технических и изобретательских способностей. 

Актуальность данной программы определяется потребностями общества.  Развитие 

инженерно-технического направления в современной промышленности ставит новую 

задачу перед образовательными учреждениями – подготовку специалистов с современным 

инженерно-техническим мышлением. В связи с тем, что неотъемлемой частью  жизни 

современного человека стали информационные технологии, сложные электронные 

устройства и механизмы, появилась необходимость вести с детьми образовательную 

работу в естественнонаучном направлении, начиная уже с  дошкольного возраста, 

формировать у них  навыки начального программирования и предпосылки основ 

инженерного мышления. 

    Занятия по робототехнике в ДОУ – первый шаг в приобщении подрастающего 

поколения к техническому творчеству. Наряду с конструктивно-техническими умениями 

у дошкольников формируется умение целенаправленно рассматривать и анализировать 

предметы, сравнивать их между собой, выделять в них общее и различное, делать 

умозаключения и обобщения, творчески мыслить. 

Кроме того актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г.Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей";  

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности". 

Новизна данной программы: заключается в том, что дети дошкольного возраста имеют 

возможность в форме познавательной игры развивать необходимые в современной жизни 

навыки использования ИКТ-технологий, навыки начального моделирования и  

программирования. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

-  сочетание возможности развития индивидуальных творческих способностей 

дошкольника  и формирование у него умений взаимодействовать в коллективе 

посредствам работы в группе.  

- использование программируемых конструкторов LEGO WeDo 2.0, которое предполагает 

умение пользоваться компьютером, как средством управления робототехнической 

моделью (составление управляющих алгоритмов для собранных моделей).    

   Программа «Первый робот-2» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 



  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 9 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»];  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Методологические основой для разработки занятий, используемых в Программе 

являются следующие принципы: 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) и сохранения 

уникальности дошкольного возраста. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

 Принцип обогащение детского развития средствами дошкольного 

образовательного курса по робототехнике. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип учета конкретной индивидуальной, этнокультурной и социальной 

ситуации развития каждого ребенка. 

Адресат программы: дети подготовительной группы (6-7 лет), в т.ч. с ОВЗ (ТНР).  

Возрастные особенности детей 6-7 лет: В возрасте 6-7 лет дети проявляют большой 

интерес к устройству окружающего мира. В  этом возрасте продолжает развиваться 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

конструктивные задачи: дети способны выполнять различные по степени сложности 

конструкции не только по наглядной инструкции, но и по словесной инструкции педагога, 

по собственному замыслу. В возрасте 6-7 лет ребенок уже способен самостоятельно 

находить те или иные конструктивные решения на основе полученных знаний, определять 

какие детали конструктора наиболее подходят для постройки. Продолжает развиваться 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку планировать свою 

деятельность, ставить перед собой конкретные цели и  предвидеть результат своих 

действий.  

 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один учебный год  

(сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 73 часа.  

Форма обучения: очная.  

Особенности организации образовательного процесса: групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе.  

Периодичность проведения занятий: 2 раз в неделю с сентября по май включительно.  

Продолжительность:  30 минут. 

Форма работы: групповая по 8 детей в группе. 

 



 

2.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы:  
 

 

развитие конструктивных умений и способностей, формирование предпосылок основ 

инженерного мышления и навыков начального программирования средствами 

робототехники. 

 

 

Задачи программы: 

 

Обучающие:  

 

1. Познакомить с комплектом LEGO WeDo 2.0 (наименование и назначение деталей, 

среда программирования). 

2. Дать первоначальные знания по робототехнике, программированию 

робототехнических средств. 

3. Познакомить с правилами безопасной работы и инструментами необходимыми при 

конструировании робототехнических моделей. 

 

 

Развивающие:  

 

1. Развивать конструкторские навыки, творческую инициативу и самостоятельность. 

2. Развивать высшие психические функции: память, внимание, логическое и 

аналитическое мышление, воображение. 

3. Развивать мелкую моторику, речь, познавательную и исследовательскую 

активность. 

4. Развивать умение самостоятельно мыслить, находить и решать, используя ранее 

полученный опыт. 

5. Развивать умение прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения. 

6. Развивать навыки общения, коммуникативные способности.  

 

 

Воспитательные:  

 

1. Воспитывать у детей интерес к техническим видам деятельности. 

2. Развивать коммуникативную компетенцию: участия в беседе, обсуждении - 

формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой 

группе (в паре);  

3. Развивать социально-трудовую компетенцию: трудолюбие, самостоятельность, 

умение доводить начатое дело до конца. 

  

  

 

 

 

 



 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

№ Тема Форма 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Кол-во 

часов        

(1 час: 20% 

- теория, 

80% – 

практика) 

1 Наши помощники – 

роботы. История 

робототехники 

 Применение роботов в современном 

мире, история развития робототехники 

и виды современных роботов. 

Классификация роботов по назначению.  

1 

2 Персональный 

компьютер 

(планшет) 

 Повторить порядок включения и 

выключения компьютера (планшета). 

Компьютерная мышь, клавиатура, 

рабочий стол. Правила безопасной 

работы с компьютером (планшетом). 

1 

3-4 Компоненты 

конструктора 

Программное 

обеспечение LEGO 

WeDo 2.0 

 

 Вспомнить составляющие элементы 

конструктора, варианты скрепления 

деталей, среду программирования 

(блоки, палитра, пиктограммы, связь 

блоков программы с конструированием) 

2   

5-8 Проект «Мой 

робот» 

 

 Построение модели робота и 

программирование по желанию детей. 

4 

9-12 Проект «Такие 

разные животные» 

Механизмы 

«Ходьба» и 

«Колебания» 

 

 Вспомнить механизмы, используемые 

при построении моделей роботов 

«Лягушка», «Головастик», «Дельфин». 

Построение и программирование 

одного из роботов 

4 

13-14 Проект «Такие 

разные животные» 

 

 «Слон» Построение программирование 

робота по образцу. 

2 

15-16 Проект «Такие 

разные животные» 

 

 «Крокодил» Построение 

программирование робота по образцу. 

2 

17-18 Проект «Такие 

разные животные» 

 

 Черепаха» Построение 

программирование робота по образцу. 

2 

19-22 Проект «Такие 

разные животные»  

Механизм «Изгиб» 

 

 Изучение нового механизма. 

Построение и программирование 

модели «Рыба» 

4 

23-26 Проект «Такие 

разные животные»  

Механизм 

«Катушка» 

 

 Изучение нового механизма. 

Построение и программирование 

модели «Паук» 

4 



27-30 Проект «Такие 

разные животные»  

Механизм «Захват» 

 

 Изучение нового механизма. 

Построение и программирование 

модели «Змея» 

4 

31-34 Творческий проект 

«Мое любимое 

животное» 

 

 Самостоятельное построение и 

программирование модели на основе 

полученных знаний. 

4 

35-40 Проект 

«Интересный мир 

насекомых» 

Механизм 

«Вращения» 

 

 Изучение нового механизма. 

Построение и программирование 

моделей роботов «Пчела», «Стрекоза» 

6 

41-44 Проект 

«Интересный мир 

насекомых» 

Механизм 

«Наклон» 

 Изучение нового механизма. 

Построение и программирование 

модели робота «Светлячок» 

4 

45-48 Проект 

«Интересный мир 

насекомых» 

Механизм 

«Толчок» 

 Изучение нового механизма. 

Построение и программирование 

моделей роботов «Гусеница», 

«Богомол» 

6 

49-52 Творческий проект 

«Мой робот» 

 Самостоятельное построение  и 

программирование модели. Умение 

представить своего робота (обмен 

результатами) 

4 

53-56 Проект «Наши 

помощники – 

машины» 

Механизмы 

«Колебания», 

«Езда», «Подъем» 

 Вспомнить механизмы, используемые 

при построении моделей роботов 

«Робот-тягач», «Гоночный 

автомобиль», «Вездеход», «Мусоровоз». 

Построение и программирование 

одного из роботов 

4 

57-60 Проект «Наши 

помощники – 

машины» 

Механизм 

«Катушка» 

 Изучение нового механизма. 

Построение и программирование 

модели робота «Вертолет» 

4 

61-64 Проект «Наши 

помощники – 

машины» 

Механизм 

«Поворот» 

 Изучение нового механизма. 

Построение и программирование 

модели робота «Луноход» 

4 

65-68 Творческий проект 

«Самый лучший 

робот» 

 Построение и программирование робота 

по желанию детей. Внесение изменений 

в конструкцию и в программу модели. 

4 

69-72 Творческий проект 

«Я –изобретатель» 

 Творческий проект «Я –изобретатель». 

Построение и программирование робота  

по замыслу. Умение представить своего 

робота. 

4 

 



1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

К концу учебного года дошкольник: 

 

ОЗНАКОМИТСЯ: 

 

- с названиями основных и специальных деталей конструктора; 

- со способами и видами соединения деталей; 

- с последовательностью изготовления моделей; 

- с компьютерной средой LEGO WEDO 2.0, включающую в себя графический язык 

программирования; 

- с техникой безопасности и предъявляемыми требованиями к организации рабочего 

места. 

 

СМОЖЕТ: 

 

- определять, различать и называть детали конструктора; 

- выбирать нужные детали для конструирования; 

- характеризовать различные виды соединений, используемые в том или ином механизме; 

- конструировать модели простых LEGO-роботов по  инструкции педагога,  по схеме и по 

заданной теме и программировать их; 

- работать индивидуально, парами и группой с опорой на рисунки и инструкции; 

- самостоятельно находить сильные и слабые стороны конструкции; 

- работать индивидуально, парами и группой с опорой на готовый план в виде рисунков, 

схем, осуществлять контроль за качеством своей работы и работы друг друга; 

- работать в команде над проектом, эффективно распределять обязанности. 

- принимать собственные творческо-технические решения, опираясь на свои знания и 

умения, самостоятельно создавать авторские модели роботов на основе конструктора 

LEGO We Do 2.0 ; создавать и запускать программы на компьютере для различных 

роботов самостоятельно,  корректировать программы и конструкции. 

 

ПОЛУЧИТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

 

- о создании  роботов и развитии робототехники в современном мире; 

- о разных видах передач (угловая, понижающая, повышающая, ременная, червячная). 

 





Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ  
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во часов Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 6 11.00, 11.35 беседа 1 Наши помощники - роботы История 

развития робототехники и виды 

современных роботов. Классификация 

роботов по назначению. 

кабинет  

2 Сентябрь 8 11.00, 11.35 НОД 1  Персональный компьютер (планшет). 

Порядок включения и выключения. 

Компьютерная мышь, клавиатура, 

рабочий стол. Правила  безопасной 

работы с компьютером (планшетом) 

кабинет  

3 Сентябрь 13 11.00, 11.35 НОД 1 Компонентами конструктора. 

Программное обеспечение Lego WeDo 

2.0 (блоки, палитра, пиктограммы) 

кабинет  

4 Сентябрь 15 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

5 Сентябрь 20 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Мой первый робот» 

Построение модели робота и ее 

программирование (по желанию детей) 

кабинет  

6 Сентябрь 22 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

7 Сентябрь 27 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

8 Сентябрь 29 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет наблюдение 

9 Октябрь 4 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Такие разные животные» 

Механизмы «Ходьба» и «Колебания 

Модели роботов: «Головастик», 

«Лягушка», «Дельфин» 

кабинет  

10 Октябрь 6 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

11 Октябрь 11 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

12 Октябрь 13 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет наблюдение 

13 Октябрь 18 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Такие разные животные» 

Построение и программирование 

модели робота по инструкции  «Слон» 

кабинет  

14 Октябрь 20 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

15 Октябрь 25 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Такие разные животные» 

Построение и программирование 

модели робота  по инструкции 

«Крокодил» 

кабинет  

16 Октябрь 27 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  



17 Ноябрь 1 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Такие разные животные» 

Построение и программирование 

модели робота по инструкции 

«Крокодил» 

кабинет  

18 Ноябрь 3 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

19 Ноябрь 8 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Такие разные животные» 

Механизм «Изгиб» Построение и 

программирование модели робота по 

образцу «Рыба» 

кабинет  

20 Ноябрь 10 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

21 Ноябрь 15 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

22 Ноябрь 17 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет наблюдение 

23 Ноябрь 22 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Такие разные животные» 

Механизм «Катушка» Построение и 

программирование модели робота по 

образцу «Паук» 

кабинет  

24 Ноябрь 24 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

25 Ноябрь 29 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

26 Декабрь 1 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

27 Декабрь 6 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Такие разные животные» 

Механизм «Захват» Построение и 

программирование модели робота по 

образцу «Змея» 

кабинет  

28 Декабрь 8 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

29 Декабрь 13 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

30 Декабрь 15 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

31 Декабрь 20 11.00, 11.35 проект 1 Творческий проект «Мое любимое 

животное» Самостоятельное 

построение и программирование 

модели на основе полученных знаний. 

кабинет  

32 Декабрь 22 11.00, 11.35 защита 

проектов  
1 кабинет представление 

модели 

33 Декабрь 27 11.00, 11.35 проект 1 кабинет  

34 Январь 10 11.00, 11.35 защита 

проектов 
1 кабинет представление 

модели 

35 Январь 12 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Интересный мир насекомых» 

Механизм «Вращения» Построение и 

программирование моделей робота по 

инструкции или  образцу «Пчела». 

«Стрекоза» 

кабинет наблюдение 

36 Январь 17 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

37 Январь 19 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

38 Январь 24 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

39 Январь 

 

26 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

40 Январь 

 

31 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  



41 Февраль 2 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Интересный мир насекомых» 

Механизм «Наклон» Построение и 

программирование модели робота по 

образцу «Светлячок» 

кабинет  

42 Февраль 7 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

43 Февраль 9 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

44 Февраль 14 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет наблюдение 

45 Февраль 16 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Интересный мир насекомых» 

Механизм «Толчок» Построение и 

программирование моделей робота по 

инструкции или  образцу «Гусеница», 

«Богомол» 

кабинет  

46 Февраль 21 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

47 Февраль 28 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

48 Март 2 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

49 Март 7 11.00, 11.35 проект  1 Творческий проект «Мой  робот» 

Самостоятельное  построение  и 

программирование модели. Умение 

представить своего робота (обмен 

результатами) 

кабинет  

50 Март 9 11.00, 11.35 фотовыставка  1 кабинет фотовыставка 

работ 

51 Март 14 11.00, 11.35 проект 1 кабинет  

52 Март 16 11.00, 11.35 защита 

проектов 

1 кабинет представление 

модели 

53 Март 21 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Наши помощники- машины». 

Механизмы, используемые при 

постройке роботов «Робот-тягач», 

«Гоночный автомобиль», «Вездеход», 

«Мусоровоз». Построение и 

программирование модели по 

желанию. 

кабинет  

54 Март 23 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

55 Март 28 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

56 Март 30 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет наблюдение 

57 Апрель 4 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Наши помощники - машины». 

Механизм «Катушка». Построение и 

программирование модели робота по 

образцу «Поворот» 

кабинет  

58 Апрель 6 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

59 Апрель 11 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

60 Апрель 13 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

61 Апрель 18 11.00, 11.35 НОД 1 Проект «Наши помощники - машины». 

Механизм «Катушка». Построение и 

программирование модели робота по 

образцу «Луноход» 

кабинет  

62 Апрель 20 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

63 Апрель 25 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  

64 Апрель 27 11.00, 11.35 НОД 1 кабинет  



65 Май 2 11.00, 11.35 проект 1 Творческим проект «Самый лучший 

робот»  Сборка и программирование 

роботов по желанию детей. Внесение 

изменений в конструкцию и в 

программу модели. 

кабинет  

66 Май 4 11.00, 11.35 защита 

проектов 

1 кабинет представление 

модели 

67 Май 11 11.00, 11.35 проект 1 кабинет  

68 Май 16 11.00, 11.35 защита 

проектов 

1 кабинет представление 

модели 

69 Май 18 11.00, 11.35 проект 1 Творческий проект «Я –изобретатель». 

Построение и программирование 

робота  по замыслу. Умение 

представить своего робота. 

кабинет  

70 Май 23 11.00, 11.35 защита 

проектов 

1 кабинет представление 

модели 

71 Май 25 11.00, 11.35 проект 1 кабинет  

72 Май 30 11.00, 11.35 фотовыставка 1 кабинет фотовыставка 

Количество учебных недель 38 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2022-

08.01.2023 

(зимние) 

01.06.2022-

31.08.2023 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-

31.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

К условиям реализации программы относится организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов и оборудования на занятиях. 

 

2.2.1.Материально-техническое обеспечение 

 

1.Кабинет 

2.Столы – 7 шт. 

3.Стульчики – 12 шт. 

4.Конструктор LEGO WEDO 2.0 – 4 шт. 

5.Планшет – 4 шт. 

6.Ноутбук – 1 шт. 

7.Распечатки инструкций по сборке моделей – по 4 шт. каждой инструкции. 

8.Презентации и тематические учебные фильмы. 

 

2..2.2.Информационное обеспечение 

 

1.Планшеты и ноутбук с выходом в интернет. 

2.Интернет-ресурсы: 

http://www.progimn1781.narod.ru/expirience/lego/lessons/1_class/  

http://www.teachers.trg.ru/kuznecova/?page_id=390  

http://www.school2100.ru/upload/iblock/11e/11ebd13e961ea209bb80b30a295eb9d4.pdf  

http://blog.danilova.ru/vse-o-detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktoramilego-s-detmi-ot-4-do-

6-7-let.html   

http://playpack.ru/flash/igristrategii/igri_stroit_doma/igri_stroit_doma_lego.  

http://ta-vi-ka.blogspot.ru/ideas4parents.ru  

http://www.int-edu.ru/ 

 http://www.lego.com/ru-ru/  

http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school 

 

2.2.3.Кадровое обеспечение 

 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования  - 

Макрушина Татьяна Валерьевна, высшая квалификационная категория. 

Курсы повышения квалификации:  

- при Томском государственном педагогическом университете по теме: «Психолого-

педагогические технологии проведения современного занятия на основе деятельностного 

подхода в условиях реализации ФГОС (дополнительное образование детей),  

удостоверение  700400003106, в объеме 72 часа, 03 марта 2020г. 

- при Томском государственном педагогическом университете по теме: «Вариативность 

форм деятельности образовательной робототехники»,  удостоверение 700400003565, в 

объеме 24 часа, 19 августа 2020 года. 

 

2.3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

(способы проверки результатов освоения программы) 

 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 

 анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн 

фотовыставка на сайте ДОУ, журнал посещаемости, наличие призовых мест (при наличии 

конкурсов в образовательной среде).  

http://playpack.ru/flash/igristrategii/igri_stroit_doma/igri_stroit_doma_lego
http://www.int-edu.ru/
http://www.lego.com/ru-ru/


 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  
 

онлайн фотовыставка на сайте ДОУ, открытые занятия для родителей, конкурсы (при 

наличии в образовательной среде).  

 

2.4. Оценочные материалы 

  

Критерии оценивания результатов освоения Программы 

Фамилия 

ребенка 

Умение конструировать Умение 

использовать, при 

конструировании 

модели, заданный 

педагогом вид 

передачи 

Умение самостоятельно 

программировать 

сконструированную 

модель 

по схеме по 

образцу 

модели 

по 

замыслу 

  

 н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

           

 

(О – освоил, ЧО – частично освоил, НО – не освоил) 

 

 

 

2.5.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

При ознакомлении детей дошкольного возраста с робототехникой необходимо учитывать 

их возрастные особенности и использовать формы, методы и приемы, соответствующие 

этим особенностям. 

Особенности организации образовательного процесса: очно.                                                                        

Форма организации образовательного процесса: групповая, в количестве 12 человек, 

воспитанники в возрасте 5-6лет. 

В процессе реализации Программы используются различные формы работы:                                                                                                                             

1.НОД                                                                                                                                                                                 

2.Игра                                                                                                                                    

3.Соревнования                                                                                                                                        

4.Защита проектов                                                                                                                                  

5.Фотовыставка работ                                                                                                                          

6.Наблюдене.                                                                                                                                

7.Индивидуальная работа (самостоятельное выполнение задания)                                                     

8.Парная (пары сменного состава, где действует разделение труда, которое учитывает 

интересы и способности каждого ребенка)                                                                                                                       

9.Групповая 



                                                                                                                     

               Образовательные технологии и методы, используемые  в процессе реализации 

Программы 

№ 

п/п 

Современные 

образовательные 

технологии и (или) 

методы 

Цель 

использования 

технологии и (или) 

методик 

Описание внедрения 

технологий и методик в 

практической 

профессиональной 

деятельности 

Результат 

использования 

технологий и (или) 

методик 

1. Информационно-

рецептивный 

(объяснительно-

иллюстративный) 

метод 

Объяснение нового 

материала 

1.Беседа 

2.Объяснение 

3.Моделироваине 

ситуации 

 

Получение новых 

знаний  

2. Репродуктивный метод 

(метод организации 

воспроизведения 

способов деятельности) 

Практическое 

применение 

полученных знаний 

Самостоятельное 

построение и 

программирование 

модели робота 

Умение применять 

полученные знания на 

практике 

3. Личностно-

ориентированные 

технологии 

Максимальное 

развитие 

индивидуальных 

познавательных 

возможностей 

ребенка 

1.Учет психологических 

особенностей детей 

(темперамент, 

модальность).                                             

2.Учет индивидуальных 

возможностей и 

способностей детей.   

Максимальное 

развитие 

индивидуальных 

познавательных 

возможностей ребенка 

4. Игровые технологии Создание 

мотивации для 

такого вида 

деятельности, как 

конструирование 

программирование 

1.Введение и закрепление 

материала 

2.Повторение 

пройденного материала                                            

3.Снятие утомления.                                                                

Устойчивый интерес и 

желание заниматься 

конструированием и 

программированием 

5. Здоровьесберегающие 

технологии 

Сохранение 

здоровья  

1.Снятие утомления с 

помощью 

физкультминуток, 

подвижных игр, 

пальчиковой гимнастики.           

2.Соблюдение требований 

СаНПиН.                             

3.Создание благоприятной 

эмоциональной 

обстановки. 

4.Осуществление 

личностно-

ориентированного 

подхода к детям. 

Сохранение 

физического                               

и психического 

здоровья детей 



6. Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Усиление 

мотивации к 

конструированию и 

моделированию, 

активизация 

процесса обучения, 

повышение 

познавательной 

активности 

1.Просмотр 

мультфильмов и 

видеороликов. 

 2.Показ видео 

презентаций по темам.               

 

Устойчивый интерес к 

роботомоделированию 

и программированию, 

быстрое и 

неутомительное 

усвоение 

программного 

материала 

7. Технологии проектного 

обучения 

Развивать 

познавательные и 

творческие умения 

детей 

 

Создание творческого 

проекта по изучаемой 

теме с получением 

продукта в виде 

запрограммированного 

робота. 

Умение делать вывод 

исходя их полученных 

результатов 

8. Технологии 

проблемно-поискового 

обучения 

Приучать к 

самостоятельности, 

активности 

Создание ситуации при 

которой детям дается 

возможность 

самостоятельно находить 

пути решения проблемы.  

Умение применять 

самостоятельно 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

в повседневной жизни  

Творческое владение 

знаниями и умениями, 

развитие 

мыслительных 

способностей 

9. Технология 

сотрудничества 

Учить выстраивать 

партнерские 

взаимоотношения 

1.Партнерство в системе 

«Взрослый-ребенок» 

2.Парнерство в системе 

«Ребенок-ребенок» 

Умение работать 

сообща в ходе решения 

какой-либо задачи, 

достижения 

поставленной цели. 

  

В процессе реализации Программы используются основные виды конструирования: 

по образцу, по модели, по условиям, по наглядным схемам, по замыслу, по заданной теме. 

 

- Конструирование и программирование по образцу:                                                                            

в основе этого вида конструирования и программирования лежит подражательная 

деятельность и он является важным обучающим этапом, где можно решать задачи, 

обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого 

характера.  

 

- Конструирование и программирование по модели:                                                                               

этот вид конструирования является усложненной разновидностью конструирования по 

образцу. 

 

- Конструирование и программирование по условиям:  данный вид  в наибольшей степени 

способствует развитию творческого конструирования. 

 

- Конструирование и программирование по наглядным схемам: моделирующий характер 

данного вида конструирования и программирования, в котором из деталей конструктора 

воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, 

создаются возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. В 



результате такого обучения у детей формируется мышление и познавательные 

способности. 

 

- Конструирование и программирование по замыслу:  данный вид конструирования 

позволяет детям самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные 

ранее. 

 

- Конструирование и программирование по заданной теме: данный вид позволяет 

педагогу закрепить и повторить знания и умения, полученные детьми.  

 

АЛГОРИТМ НОД: 

 

1.Приветствие (приветствие, эмоциональный настрой на предстоящую деятельность, 

активизация внимания, объявление темы и цели занятия).  

2.Конструирование (по инструкции педагога, по схеме или по замыслу). 

3.Физкультминутка (снятие физического и психоэмоционального напряжения). 

4.Программирование (по заданному образцу или самостоятельно). 

5.Рефлексия (подведение итогов и оценка своей деятельности, эмоциональная установка 

на успешность). 

.  

 

2.6.СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература  

1. Lego Education WeDo 2.0 Книга для учителя 

2.Крягин А.В.Образовательная робототехника (Lego WeDo). Сборник методических 

рекомендаций и практикумов. – М.: ДМК Пресс, 21016. – 254 с.: ил. 

3.Павлов Д.И. Робототехника. 2-4 классы6 учебное пособие: в 4ч./ Д.И.Павлов, 

М.Ю.Ревякин; под ред. Л.Л.Босово.- 2-е изд., стереоттип. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2020. – 80с.: ил.  

4.Бедфорд А.  «Большая книга LEGO» - Манн, Иванов и Фербер, 2014 г.  

5. Ишмакова М.Г.  «Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 

ФГОС» - ИПЦ Маска, 2013 г. 

6. Компания «ЛЕГО» ПервороботLEGO®WeDo™     2009 г. 

7. Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей» СанктПетербург; «НАУКА» 

2010г.   

 

Интернет-источники: 

  

http://www.progimn1781.narod.ru/expirience/lego/lessons/1_class/  

http://www.teachers.trg.ru/kuznecova/?page_id=390  

http://www.school2100.ru/upload/iblock/11e/11ebd13e961ea209bb80b30a29 5eb9d4.pdf  

http://blog.danilova.ru/vse-o-detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktoramilego-s-detmi-ot-4-do-

6-7-let.html  

http://playpack.ru/flash/igri_strategii/igri_stroit_doma/igri_stroit_doma_lego 
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