
 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Технические достижения всё 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. Детям с раннего возраста 

интересны двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как 

это устроено. Благодаря разработкам компании LEGO на современном этапе появилась 

возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения 

технических объектов.  

Юные исследователи, войдя в занимательный мир роботов, погружаются в 

сложную среду информационных технологий, позволяющих роботам выполнять 

широчайший круг функций.  

Программа «Легоробик» научно-технической направленности, модульная, 

ориентирована на реализацию интересов детей в сфере конструирования, моделирования, 

развитие их информационной и технологической культуры. Программа соответствует 

уровню дошкольного образования, направлена на формирование познавательной 

мотивации, определяющей установку на продолжение образования; приобретение опыта 

продуктивной творческой деятельности. 

Актуальность заключается в востребованности развития широкого кругозора 

старшего дошкольника. Новизна программы заключается в научно-технической 

направленности обучения, которое базируется на новых информационных 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 ребёнка, в 

процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления 

окружающего мира, экспериментирует и создаёт 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.  

Работа с образовательными конструкторами LEGO Education WeDo 9580 позволяет 

ребятам в форме познавательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, 

формирует специальные технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, 

организованность, нацеленность на результат. 

Программа разработана с опорой на общие педагогические принципы: 

актуальности, системности, последовательности, преемственности, индивидуальности, 

конкретности (возраста детей, их интеллектуальных возможностей), направленности 

(выделение главного, существенного в образовательной работе), доступности, 

результативности. 

Дополнительная общеразвивающая программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте  с  6  до 7  лет с учетом их возрастных и индивидуальных  

особенностей в соответствии с   

-  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



-  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г., № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

  - Конвенцией о   правах ребенка; 

  - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

 - Приказом  Минобрнауки  России от 30.08.2013 N 1014 Об утверждении Порядка 

«Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

  

1.2. Цель и задачи  реализации дополнительной  

общеразвивающей программы 

Основной целью программы является  развитие технического творчества и 

формирование научно – технической профессиональной ориентации у детей старшего 

дошкольного возраста средствами робототехники. 

Задачи: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни 

человека, о профессиях связанных с изобретением и производством технических средств; 

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки 

технической задачи, синтеза и анализа информации, поиск путей и средств решения 

задачи и реализация творческого замысла; 

- развивать продуктивную (конструктивную) деятельность: обеспечить освоение 

детьми основных приёмов сборки и движения робототехнических средств; 

- развивать словарный запас; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в команде, малой группе (в паре). 

Возраст детей 

Программа предусматривает занятия с детьми 6-7 лет. Набор в группу 

осуществляется на основе желания детей и родителей (законных представителей).  

II Содержание  

2.1. Формы организации учебных занятий 

 

- беседа (получение нового материала); 

- самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в течение 

части занятия или одного-двух занятий); 

- ролевая игра; 

- соревнование (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию); 

- разработка творческих проектов и их презентация; 

- выставка. 

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с учетом 

той или иной темы. 

 

 

 

 



2.2. Методы обучения 

 

Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала с 

привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов); 

Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей) 

Систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.) 

Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений 

и их коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов) 

Соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию). 

Занятия предусматривают коллективную, групповую и возможно индивидуальную 

формы работы для отработки пропусков занятий по болезни.  

 

2.3. Материально-техническое оснащение, оборудование. 

 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее 

освещение и возможность проветриваться.  

С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к 

конструированию с элементами программирования, развития конструкторского 

мышления, была создана предметно-развивающая среда: 

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 доска; 

 демонстрационный столик; 

 нетбуки – 4 шт; 

 наборы LEGO WeDo 9580 – 4 шт; 

 программное обеспечение LEGO WeDo 

 проектр; 

 презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий); 

 игрушки для обыгрывания; 

 технологические карты, схемы, образцы, чертежи; 

 картотека игр; 

 картотека гимнастики для глаз; 

 картотека физминуток. 

 

2.4. Виды и формы контроля 

 

Текущим контролем является мониторинг (Приложение 1), проводимый по 

окончанию каждого занятия, усвоенных детьми умений и навыков, правильности 

выполнения учебного задания (справился или не справился). 

Итоговый контроль по темам проходит в виде состязаний роботов, проектных 

заданий, творческого конструирования, защиты презентаций. Результаты контроля 

фиксируются в протоколах. 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки детей. 

 Осуществление сборки моделей роботов; 

 Создание индивидуальных конструкторских проектов;  

 Создание коллективного выставочного проекта;  



 Участие в соревнованиях и мероприятиях различного уровня.  

 При подведении итогов отдельных разделов программы и общего итога могут 

использоваться следующие формы работы: презентации творческих работ, выставки 

рисунков, тестирование, опрос.  

 Текущий контроль проходит в виде опросов, собеседований, педагогических 

наблюдений, состязаний или выставки роботов. 

 Итоговый контроль по темам проходит в виде состязаний роботов, способных 

выполнить поставленные задачи. Результаты контроля фиксируются в протоколах 

состязаний. 

 Итоговый контроль в конце учебного года проходит в виде презентации 

изготовленных детьми роботов. 

 Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки детей. 

 

2.5. Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Продолжительность занятий 25-30 минут 

в старшем дошкольном возрасте 

 Годовая нагрузка на ребенка составляет 53 уч. часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 8 уч. часа в месяц. 

 2 уч. час в неделю. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Цели Оборудование 

Кол-

во 

заня

тий 

Предполагаемый результат 

СЕНТЯБРЬ 

Вводное 

занятие  

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Введение. 

 Просмотр мультфильма 

«История ЛЕГО» 

Компьютер,  

проектор, 

видео 

«История 

ЛЕГО» 

1 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

конструкторов ЛЕГО 

Вводное 

занятие  

 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Знакомство с конструкторами, 

организация рабочего места. 

Техника безопасности. 

Видео 

«Возможности 

конструктора 

ЛЕГО WeDo» 

Конструкторы 

Лего WeDo  

нетбуки 

 

1 

Дети знакомятся с новым для 

них видом деятельности. 

ТБ на занятиях 

конструированием 

Знакомство с 

новым видом 

конструктора  

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Введение детей в роботехнику с 

помощью  Лего WEDO  

Робототехнич

еский 

конструктор с 

программным 

обеспечением   

1 

Познакомиться  детей с 

запуском и интерфейсом 

программного обеспечения 

Знакомство с 

блоками и 

терминами 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Введение детей в роботехнику с 

помощью  Лего WEDO 

Конструктор  

с 

программным 

обеспечением   

1 

Продолжать знакомить детей 

с программным 

обеспечением (термины, 

звуки) 



Знакомство с 

деталями и 

датчиками 

конструктора 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Интерактивная презентация 

«Детали конструктора» 

Конструктор  с 

программным 

обеспечением   
2 

Познакомить детей с 

названиями деталей и 

датчиков 

Первые шаги 

«Мотор и 

ось» 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Построить и запустить модель, 

активно участвовать в 

обсуждении. 

Мотор, ось 

программное 

обеспечение   1 

Работа с программным 

обеспечением  тема: Мотор и 

ось. Понятие: мотор 

работает, ось крутится. 

Первые шаги 

«Зубчатые 

колеса» 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Построить и запустить модель, 

активно участвовать в 

обсуждении. 

Зубчатые 

колеса 

программное 

обеспечение   
1 

Работа с программным 

обеспечением: Зубчатые 

колеса. Понятие:   Ведущее 

зубчатое колесо вращается 

против часовой стрелки. 

Ведомое зубчатое колесо  

вращается по часовой 

стрелке. 

ОКТЯБРЬ 

Первые шаги 

«Промежуточ

ное зубчатое 

колесо» 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Построить и запустить модель, 

активно участвовать в 

обсуждении. 

24-зубое 

колесо (2) и 

малое зубчатое 

колесо 

программное 

обеспечение   

1 

Работа с программным 

обеспечением: 

Промежуточное зубчатое 

колесо. 

Понятие: 

Ведущее зубчатое колесо 

(первое 24-зубое колесо) 

вращается против часовой 

стрелки.  

Меньшее, промежуточное 

зубчатое колесо, вращается 

по часовой стрелке. Второе  

24-зубое колесо вращается 

против часовой стрелки. 

Первые шаги 

«Датчик 

наклона» 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Построить и запустить модель, 

активно участвовать в 

обсуждении. 

Датчик 

наклона 

программное 

обеспечение   
1 

Понятие: Датчик наклона 

реагирует на наклоны и в 

других направлениях.  

Есть шесть вариантов: 

«Носом вверх», «Носом 

вниз», «На левый бок», «На 

правый бок»,  «Нет наклона» 

и «Любой наклон». 

Первые шаги 

«Шкивы и 

ремни» 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Построить и запустить модель, 

активно участвовать в 

обсуждении. 

Шкив (2) 

ремень 

программное 

обеспечение   

1 

Понятие: Шкив, насаженный 

на ось мотора, начинает 

вращаться. Шкив вращает 

ремень. Ремень вращает  

второй шкив. 

Первые шаги 

«Перекрестна

я ременная 

передача» 

Построить и запустить 

модель, активно участвовать в 

обсуждении. 

Шкив (2) 

ремень 

программное 

обеспечение   
1 

Понятие: Шкив, насаженный 

на ось мотора, вращается. 

Шкив приводит в движение 

надетый на него  

ремень. Ремень вращает 

второй шкив. 



Первые шаги 

«Снижение и 

увеличение 

скорости» 

Построить и запустить 

модель, активно участвовать в 

обсуждении. 

Шкив 

большой, 

шкив малый, 

ремень ось 

мотор,  

программное 

обеспечение   

1 

Понятие: Сначала начинает 

вращаться маленький шкив, 

насаженный на ось мотора. 

Этот шкив вращает ремень. 

А ремень вращает второй, 

большой шкив. 

Первые шаги 

«Датчик 

расстояния» 

Построить и запустить 

модель, активно участвовать в 

обсуждении. 

Датчик 

расстояния, 

программное 

обеспечение   

1 

Понятие: Этот датчик 

отслеживает расстояние до 

объекта и сообщает его 

компьютеру. 

Первые шаги 

«Коронное 

зубчатое 

колесо» 

Построить и запустить 

модель, активно участвовать в 

обсуждении. 

Коронное 

зубчатое 

колесо, 

программное 

обеспечение   
1 

Понятие: Такие скошенные 

зубья позволяют зубчатым 

колёсам передавать 

движение под углом 90°.  

Зубчатые колёса вращаются 

с одинаковой скоростью, 

потому что имеют 

одинаковый размер 

(количество зубьев). У 

каждого колеса по 24 зуба. 

Первые шаги 

«Кулачок» 

Построить и запустить 

модель, активно участвовать в 

обсуждении. 

Кулачок, 

программное 

обеспечение   

1 

Понятие: При вращении 

кулачка, колесо над 

кулачком движется вверх-

вниз, отслеживая форму  

кулачка. То есть, вращение 

кулачка создает 

колебательное движение 

колеса и его оси. 

НОЯБРЬ 

Первые шаги 

«Рычаг» 

Построить и запустить 

модель, активно участвовать в 

обсуждении. 

программное 

обеспечение   

1 

Понятие: Рычаг это 

простейший механизм, 

состоящий из перекладины, 

вращающейся вокруг опоры.  

Сторону перекладины, на 

которую действует на груз, 

назовем «плечо груза». 

Другое плечо – «плечо 

силы», на него действует 

управляющая рычагом сила.  

Первые шаги 

«Блок «Цикл» 

Построить и запустить 

модель, активно участвовать в 

обсуждении. 

программное 

обеспечение   

1 

Понятие: Блок Цикл 

повторяется бесконечно, и 

чтобы его остановить, 

потребуется нажать кнопку  

Стоп.  

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельно построить и 

запустить модель, активно 

участвовать в обсуждении. 

 

Наборы 

конструкторо

в, 

программное 

обеспечение   

2 

Умение работать с 

программным обеспечением   

Занятие 

«Проверим 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Интерактивна

я игра 
2 

Умение работать с 

программным обеспечением  



знания»  «Проверим 

знания» 

и компьютером 

«Танцующие 

птички» 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Показать новые детали схемы.  

Развивать мелкую моторику рук 

и навыки конструирования. 

Познакомить детей с системой 

ременных передач. 

Конструктор 

Лего WEDO 

2 

Сконструировать двух 

механических птиц, которые 

способны издавать  звуки и 

танцевать,  и 

запрограммировать их 

поведение.  

ДЕКАБРЬ 

«Вертушка» Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Изучение процесса передачи 

движения и преобразования 

энергии в модели.  

Изучение зубчатой передачи и 

установление взаимосвязи 

между параметрами зубчатого  

колеса (диаметром и 

количеством зубьев) и 

продолжительностью вращения 

волчка. 

Конструктор 

Лего WEDO 

2 

Знать и понимать схему 

Работа  с программным 

обеспечением. Дети должны 

построить модель 

механического устройства 

для запуска волчка и 

запрограммировать его 

таким образом, чтобы волчок 

освобождался после запуска, 

а мотор при этом 

отключался. 

Обезьянка -

барабанщица 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Показать новую модель. 

Вызвать у детей интерес к 

новому заданию. Изучение 

процесса передачи движения и 

преобразования энергии в 

модели. Изучение рычажного 

механизма и влияние 

конфигурации кулачкового 

механизма на ритм барабанной 

дроби. 

Конструктор 

Лего WEDO 

Схемы. 

2 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с программным 

обеспечением. Дети должны 

построить модель 

механической обезьянки с 

руками, которые 

поднимаются и опускаются, 

барабаня по поверхности. 

«Голодный 

аллигатор» 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Изучение процесса передачи 

движения и преобразования 

энергии в модели. Изучение 

систем шкивов и ремней 

(ременных передач) и 

механизма замедления,  

работающих в модели.  

Изучение жизни животных. 

Проектирование   

Создание и программирование 

моделей с целью демонстрации 

знаний и умения работать   

с цифровыми инструментами и 

технологическими схемами. 

Конструктор 

Лего WEDO. 

Нетбуки 

Схемы  

 

2 

Дети должны 

сконструировать и 

запрограммировать 

механического аллигатора, 

который  

мог бы открывать и 

захлопывать свою пасть и 

одновременно издавать 

различные звуки. 

Рычащий лев Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Конструктор 

Лего WEDO. 
2 

Знать и понимать особенности 

схемы. Работа  с 



Закрепить знания детей о 

внешнем виде львов, их среде 

обитания. 

Изучение процесса передачи 

движения и преобразования 

энергии в модели.  

Ознакомление с работой 

коронного зубчатого колеса в 

этой модели.  

Изучение потребностей 

животных. 

 программным обеспечением. 

Дети должны построить 

модель механического льва и 

запрограммировать его, чтобы 

он издавал звуки (рычал), 

поднимался и опускался на  

передних лапах, как будто он 

садится и ложится. 

ЯНВАРЬ 

«Порхающая 

птица» 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Изучение процесса передачи 

движения и преобразования 

энергии в модели.  

Изучение рычажного 

механизма, работающего в 

данной модели.  

Изучение потребностей 

животных.  

Проектирование  

Создание и программирование 

моделей с целью демонстрации 

знаний и умения работать  

с цифровыми инструментами и 

технологическими схемами. 

Конструктор 

Лего WEDO. 

Нетбуки 

Схемы  

 
 

 

 

 

 

 

2 

Дети должны построить 

модель механической птицы 

и запрограммировать ее, 

чтобы она издавала звуки и 

хлопала крыльями, когда ее 

хвост поднимается или 

опускается. 

«Нападающий» Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Изучение процесса передачи 

движения и преобразования 

энергии в модели.  

Изучение системы рычагов, 

работающих в модели.  

Проектирование   

Создание и программирование 

моделей с целью демонстрации 

знаний и умения работать   

с цифровыми инструментами и 

технологическими схемами. 

Конструктор 

Лего WEDO. 

Нетбуки 

Схемы  

 

3 

Дети должны 

сконструировать и 

запрограммировать 

механического футболиста,  

который будет бить ногой по 

бумажному мячу. 

ФЕВРАЛЬ 

«Вратарь» Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Изучение процесса передачи 

движения и преобразования 

энергии в модели.  

Изучение систем шкивов и 

ремней, работающих в модели.  

Понимание того, как сила 

трения влияет на работу 

Конструктор 

Лего WEDO. 

Нетбуки 

Схемы  

 3 

Дети должны 

сконструировать и 

запрограммировать 

механического вратаря, 

который  

был бы способен 

перемещаться вправо и 

влево, чтобы отбить 

бумажный шарик. 



модели.  

Проектирование  

Создание и программирование 

моделей с целью демонстрации 

знаний и умения работать  

с цифровыми инструментами и 

технологическими схемами. 

«Ликующие 

болельщики» 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Изучение процесса передачи 

движения и преобразования 

энергии в модели.  

Изучение кулачкового 

механизма, работающего в 

модели.  

Понимание основных 

принципов проведения 

испытаний и их обсуждение.  

Проектирование  

Создание и программирование 

моделей с целью демонстрации 

знаний и умения работать  

с цифровыми инструментами и 

технологическими схемами. 

Конструктор 

Лего WEDO. 

Нетбуки 

Схемы  

 

3 

Дети должны 

сконструировать и 

запрограммировать 

механических футбольных  

болельщиков, которые будут 

издавать приветственные 

возгласы и подпрыгивать на 

месте. 

МАРТ 

«Спасение 

самолета» 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Изучение процесса передачи 

движения и преобразования 

энергии в модели. 

Проектирование  

Создание и программирование 

моделей с целью демонстрации 

знаний и умения работать  

с цифровыми инструментами и 

технологическими схемами.  

Построение модели самолёта, 

испытание её движения и 

уровня мощности мотора.  

Усовершенствование модели 

самолёта путём 

программирования звуков, 

зависящих от  

показаний датчика наклона. 

Конструктор 

Лего WEDO. 

Нетбуки 

Схемы  

 

3 

Дети построят и 

запрограммируют модель 

самолета, скорость вращения 

пропеллера  

которого зависит от того, 

поднят или опущен нос 

самолета. 

«Спасение от 

великана» 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Изучение процесса передачи 

движения и преобразования 

энергии в модели. Изучение  

работы шкивов и зубчатых 

колёс в данной модели.  

Проектирование  

Конструктор 

Лего WEDO. 

Нетбуки 

Схемы  

 
3 

Дети должны 

сконструировать и 

запрограммировать модель 

механического великана,  

который встает, когда его 

разбудят. 



Создание и программирование 

моделей с целью демонстрации 

знаний и умения работать с  

цифровыми инструментами и 

технологическими схемами.  

Построение модели великана и 

испытание её в действии.  

Изменение поведения модели: 

установка датчика расстояния и 

программирование реакции  

великана на появление вблизи 

него каких-либо объектов. 

«Непотопляе

мый 

парусник» 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Изучение процесса передачи 

движения и преобразования 

энергии в модели.  

Изучение зубчатых колёс и 

понижающей зубчатой 

передачи, работающих в 

данной модели.  

Создание и программирование 

моделей с целью демонстрации 

знаний и умения работать  

с цифровыми инструментами и 

технологическими схемами. 

Конструктор 

Лего WEDO. 

Нетбуки 

Схемы  

 

2 

Дети должны 

сконструировать и 

запрограммировать модель 

парусника, которая способна  

покачиваться вперёд и назад, 

как будто она плывёт по 

волнам, что будет 

сопровождаться  

соответствующими звуками. 

     

АПРЕЛЬ 

«Непотопляе

мый 

парусник» 

Техника безопасности в 

кабинете лего-конструирования. 

Изучение процесса передачи 

движения и преобразования 

энергии в модели.  

Изучение зубчатых колёс и 

понижающей зубчатой 

передачи, работающих в 

данной модели.  

Создание и программирование 

моделей с целью демонстрации 

знаний и умения работать  

с цифровыми инструментами и 

технологическими схемами. 

Конструктор 

Лего WEDO. 

Нетбуки 

Схемы  

 

1 

Программирование  модели 

парусника, которая способна  

покачиваться вперёд и назад, 

как будто она плывёт по 

волнам, что будет 

сопровождаться  

соответствующими звуками. 

Викторина 

«Знатоки 

робототехник

и» 

  

1 

 

МАЙ 

Мониторинг овладения навыками конструирования 

 

 

 



Содержание курса 

Введение – 6 занятий  

- Правила поведения и ТБ в кабинете робототехники при работе с конструкторами, 

нетбуками – 2 занятия; 

- знакомство с программным обеспечением (интерфейс программы),  знакомство с 

названием деталей, датчиков, соотнесение числа и звука – 4 занятия. 

Первые шаги – 12 занятий 

Самостоятельная работа -2 занятия 

Игра «Проверим знания» - 2 занятия 

Конструирование моделей на основе конструктора  Lego WeDo – 30 занятия 

Занятия делятся на 4 блока:  

«Забавные механизмы» 

 «Танцующие птицы» –  2 занятия;  

 «Умная вертушка» –  2 занятия; 

 «Обезьянка-барабанщица» –  2 занятия; 

«Звери» 

 «Голодный аллигатор» –  2 занятия; 

 «Рычащий лев» –  2 занятия; 

 «Порхающая птица» –  2 занятия; 

«Футбол» 

 «Нападающий» –  3 занятия; 

 «Вратарь» –  3 занятия; 

 «Ликующие болельщики» –  3 занятия; 

«Приключения» 

 «Спасение самолета» –  3 занятия; 

 «Спасение от великана» –  3 занятия; 

 «Непотопляемый парусник» –  3 занятия. 

Викторина – 1 занятие 

Всего занятий - 53 
 

В конце года дошкольник должен 

 

Знать: 

 технику безопасности при работе с компьютером и образовательными 

конструкторами; 

 основные компоненты конструкторов;  

 основы механики, программирование; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  

конструктивные особенности различных роботов; 

Уметь:  

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.);  

 создавать реально действующие модели роботов при помощи разработанной 

схемы;  

 демонстрировать технические возможности роботов;  

 собирать модели, используя готовую схему сборки, а также по эскизу; 

 создавать собственные проекты; 



 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);  

 демонстрировать технические возможности роботов.  

Обладать: 

 творческой активностью и мотивацией к деятельности; 

 готовностью к профессиональной самореализации и самоопределению. 

Формы работы с родителями. 

 Методические рекомендации «Развитие конструктивных навыков в играх с 

конструктором». 

 Мастер-класс «Развитие творческого потенциала ребенка в играх с 

конструкторами». 

 Размещение в группах папок-раскладушек с консультациями. 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Открытые занятия. 

 Семинар-практикум. 

 Общение с родителями в соц.сетях (Viber, сайт «Легоробик» только для 

участников группы) 

 Фотовыставки. 

 Памятки. 

 Выставки детских работ. 
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