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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 
1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника» направлена на приобщение детей 

дошкольного возраста к техническому творчеству.     

В нашем дошкольном учреждении функционирует пять групп, из них 4 

группы компенсирующей направленности, одна группа общеразвивающей 

направленности. 

Организация познавательно-исследовательской работы в группах 

компенсирующей направленности детского сада имеет важное значение для детей 

данной категории, и, соответственно, свою специфику обучения. Для таких детей 

характерно наличие патологических изменений в эмоционально-волевой сфере: 

повышенная возбудимость или, наоборот, инертность, отмечаются трудности в 

формировании у них социальной мотивации деятельности.  

Конструирование во ФГОС определено, как компонент обязательной части 

образовательной программы, вид деятельности, способствующей развитию 

исследовательской и творческой активности детей, а также умений наблюдать и 

экспериментировать. В силу своей универсальности конструктор является наиболее 

предпочтительным развивающим материалом, позволяющим, разнообразить 

процесс обучения дошкольников. 

Важная задача сегодня - сформировать у ребёнка интерес к изобретательской 

и исследовательской деятельности, к техническому творчеству. В свою очередь, 

научно-техническое творчество и изобретательская деятельность-это школа 

формирования высоких нравственных качеств человека. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 

творческой познавательной деятельности - вот главные задачи, которые стоят 

сегодня перед педагогами в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют создания особых 

условий обучения. В связи с этим огромное значение отведено конструированию. 

Конструирование, как излюбленный детьми вид деятельности не только 

увлекательное, но и весьма полезное занятие. Когда ребёнок строит, он должен 

ориентироваться на некоторый образ того, что получится, поэтому конструирование 

развивает образное мышление и воображение.  

Основой образовательной деятельности с использованием конструктора  

является игра - это ведущий вид деятельности. Конструктор позволяет учиться, 

играя обучаться в игре. Применение конструкторов в детском саду, позволяет 

существенно повысить мотивацию дошкольников, организовывать их творческую и 

исследовательскую работу. А также позволяет детям в форме познавательной игры 

узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Новизна программы заключается в технической направленности обучения. 

Актуальность использования данной программы в системе дошкольного 

образования является овладение ребятами навыками начального технического 

конструирования, развитие мелкой моторики, изучение понятий конструкций и её 



основных свойств (жёсткости, прочности и устойчивости), навык взаимодействия в 

группе. 

Перспективность применения конструктора обуславливается его высокими 

образовательными возможностями: многофункциональностью, техническими 

характеристиками, использование в различных игровых и учебных зонах. 

Конструирование нового поколения предназначено для того, чтобы положить 

начало формированию у ребёнка целостного представления о мире техники.  

Сегодня невозможно представить жизнь без механических машин, 

запрограммированных на создание и обработку продуктов питания, пошив одежды, 

сборку автомобилей, контроль сложных систем управления и т.д. 

В связи с качественным скачком развития новых технологий в последнем 

десятилетии обществу требуются люди, способные нестандартно решать актуальные 

проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации 

и роботостроения. Сегодня государство испытывает острую потребность в 

высококвалифицированных специалистах, обладающих высокими 

интеллектуальными возможностями. И начинать готовить будущих инженеров 

нужно не в вузах, а значительно раньше - в дошкольном возрасте, когда у детей 

особенно выражен интерес к техническому творчеству. Необходимо развивать 

техническое мышление, аналитический ум и другие качества личности. 

Благодаря разработкам компаний-производителей образовательных 

конструкторов сегодня появилась возможность уже в дошкольном возрасте 

знакомить детей с основами строения технических объектов. Работая с 

конструктором, дети могут экспериментировать, обсуждать идеи, воплощать их в 

постройке, усовершенствовать и т.д. Это повышает самооценку ребенка, а умение 

действовать самостоятельно, формирует чувство уверенности в своих силах. 

Поэтому конструктивная созидательная деятельность является идеальной формой 

работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

детей в режиме игры.  

В связи с этим мы разработали данную программу «Робототехника». 

Отличительная особенность программы: предполагает целенаправленную 

работу по обеспечению дошкольников дополнительной возможностью 

удовлетворения творческих и образовательных потребностей для реализации новых 

компетенций, овладения новыми навыками и расширения круга интересов, 

посредствам конструкторской и проектной деятельности.  

В процессе такого вида деятельности ребёнок приобщается к основам 

технического конструирования, у него развивается творческая активность и 

самостоятельность.  Кроме того, у него развивается интерес к моделированию и 

конструированию, что особенно важно для выявления детской одарённости. 

На занятиях используются три основных  вида конструирования: 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по замыслу. 



 Конструирование по образцу - когда есть готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема дома). 

 Конструирование по условиям - образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки 

должен быть маленьким, а для лошадки — большим). 

 Конструирование по замыслу - предполагает, что ребенок сам, без 

ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, 

который имеется в его распоряжении.  

В процессе занятий робототехникой дети: 

 Развивают мелкую моторику рук;  

 Развивают память, внимание, умение сравнивать; 

 Учатся фантазировать, творчески мыслить; 

 Получают знания о счете, пропорции, форме, симметрии, прочности и 

устойчивости конструкции; 

 Учатся создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по 

словесной инструкции и объединённые общей темой; 

 Учатся общаться, устраивать совместные игры, уважать свой и чужой труд. 

Конструкторы помогают детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и 

фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат. 

Адресат программы - дети в возрасте 5-7 лет. 

Программа рассчитана на один год, для детей общеразвивающей 

направленности.   

Возрастные особенности детей общеразвивающей направленности 5-7 лет. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается 

в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 

открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути 

человека. 

К пяти годам внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

минут вместе с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной 

формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их 

определенным образом). Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания детьми уже могут использоваться 

несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки 

или рисунки). 

К шести годам дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 

описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  Дети 

способны удерживать в памяти большой объем информации. 



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. 

Объем и срок освоения программы:  

Объем 96 часов. Срок 1 год.  

Формы обучения -  очная форма. 

 Особенности организации образовательного процесса - кружок.  

Занятия проводятся подгруппами по 4-8 детей, в первой половине дня. 

Режим занятия: 2 раз в неделю по 30 минут.   

 

 

1.2. Цели и задачи программы «Робототехника» 
 

Цель: Содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей к 

техническому творчеству, предоставить им возможность творческой 

самореализации через конструирование и моделирования на основе конструктора 

LEGO Education WeDo TM 9580. 

Задачи программы: 
 содействовать формированию знаний о счёте, форме, размеру и цвету 

конструктивных деталей; 

 создать условия для овладения  основами конструирования; 

 познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, схема; 

 используя демонстрационный материал, способствовать видеть конструкцию 

конкретного объекта, анализировать её основные части; 

 учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по 

словесной инструкции; 

 организовывать коллективные формы работы (пары, тройки), чтобы 

содействовать развитию навыков коллективной работы; 

 развивать навыки общения, коммуникативные способности; 

 способствовать развитию творческой активности ребёнка;  

 содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности 

(терпение, воля, самоконтроль). 

В процессе занятий робототехникой дети: 

 Развивают мелкую моторику рук; 

 Развивают память, внимание, умение сравнивать; 

 Учатся фантазировать, творчески мыслить; 

 Получают знания о счете, пропорции, форме, симметрии, прочности и 

устойчивости конструкции; 

 Учатся создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по 

словесной инструкции и объединённые общей темой; 

 Учатся общаться, устраивать совместные игры, уважать свой и чужой труд. 



Конструкторы помогают детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и 

фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат.  

Предполагается, что освоение дополнительной общеразвивающей программы 

«Робототехника» в дальнейшем поможет ребенку воплощать в жизнь свои идеи, 

стоить и фантазировать.  
  

1.3. Содержание программы. 

Учебный - тематический план для детей 5-7 лет. 

 
№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем. 
Всего часов Количество 

занятий 

Форма контроля 

Всего  теория практика 

1. Раздел: Знакомимся с конструктором Устный 

фронтальный 

опрос. Задания на 

развитие 

наблюдательности, 

внимания и 

памяти 

1.1. Знакомство с 

конструктором и 

история LEGO 

Education WeDo TM 

9580. 

  

30 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

 

1 

1.2. Техника безопасности 30 мин 10 мин 20 мин 1 

2. Раздел: Первые шаги 

2.1 Мотор и ось 30 мин 10 мин 20 мин 1 Тестирование, 

опрос,  

демонстрация 

работы зубчатой 

передачи. 

Визуальный 

контроль. 

 

2.2. Зубчатые колеса 30 мин 10 мин 20 мин 1 

2.3. Датчик расстояния и 

датчик наклона 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

2.4. Шкивы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

2.5. Кулачок. Рычаг 30 мин 10 мин 20 мин 1 

2.6. Простые конструкции 150 мин 50 мин 100 мин 5 

3. Раздел: Забавные механизмы 

3.1. Конструирование 

модели «Танцующие 

птицы» сборка 

90 мин 30 мин 60 мин 3 Анализ 

самостоятельной 

работы, 

визуальный 

контроль, 

наблюдение. 

Проверка. 

3.2. Программирование 

модели «Танцующие 

птицы» 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

3.3. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

3.4. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

3.5. Конструирование 

модели «Умная 

вертушка» сборка 

90 мин 30 мин 60 мин 3 

3.6. Программирование 

модели «Умная 

вертушка» 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

3.7. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

3.8. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

3.9. Конструирование 

модели «Обезьяна-

барабанщица» сборка 

90 мин 30 мин 60 мин 3 

3.10. Программирование 30 мин 10 мин 20 мин 1 



модели «Обезьяна-

барабанщица» 

3.11. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

3.12. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

4. Раздел: Звери 

4.1. Конструирование 

модели «Голодный 

аллигатор» 

90 мин 30 мин 60 мин 3 Устный опрос. 

Тематические 

игры.  

Проверка. 

Наблюдение. 

Соревнование.  

4.2. Программирование 

модели «Голодный 

аллигатор» 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

4.3. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

4.4. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

4.5. Конструирование 

модели «Рычащий лев» 

90 мин 30 мин 60 мин 3 

4.6. Программирование 

модели «Рычащий лев» 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

4.7. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

4.8. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

4.9. Конструирование 

модели «Порхающая 

птица» 

90 мин 30 мин 60 мин 3 

4.10. Программирование 

модели «Порхающая 

птица» 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

4.11. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

4.12. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

5. Раздел: Футбол 

5.1. Конструирование 

модели «Нападающий» 

90 мин 30 мин 60 мин 3 Анализ 

самостоятельной 

работы.  

Наблюдение, 

демонстрация, 

соревнование. 

5.2. Программирование 

модели «Нападающий» 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

5.3. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

5.4. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

5.5. Конструирование 

модели «Вратарь» 

90 мин 30 мин 60 мин 3 

5.6. Программирование 

модели «Вратарь» 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

5.7. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

5.8. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

5.9. Конструирование 

модели «Ликующие 

болельщики» 

90 мин 30 мин 60 мин 3 

5.10. Программирование 

модели «Ликующие 

30 мин 10 мин 20 мин 1 



болельщики» 

5.11. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

5.12. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

6. Раздел: Приключения 

6.1. Конструирование 

модели «Спасение 

самолета» сборка 

90 мин 30 мин 60 мин 3 Устный опрос, 

проверка. 

Демонстрация 

проделанной 

работы. 

Тематические 

игры. 

6.2. Программирование 

модели «Спасение 

самолета» 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

6.3. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

6.4. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

6.5. Конструирование 

модели «Спасение от 

великана» сборка 

90 мин 30 мин 60 мин 3 

6.6. Программирование 

модели «Спасение от 

великана» 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

6.7. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

6.8. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

6.9. Конструирование 

модели 

«Непотопляемый 

парусник» сборка 

90 мин 30 мин 60 мин 3 

6.10. Программирование 

модели 

«Непотопляемый 

парусник» 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

6.11. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

6.12. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

7. Раздел: Домашние животные 

7.1. Конструирование 

модели «Утка» сборка 

90 мин 30 мин 60 мин 3 Анализ 

самостоятельной 

работы. Опрос, 

визуальный 

контроль, 

тестирование. 

7.2. Программирование 

модели «Утка» 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

7.3. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

7.4. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

7.5. Конструирование 

модели «Конструкция 

Утята» 

90 мин 30 мин 60 мин 3 

7.6. Программирование 

модели «Конструкция 

Утята» 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

7.8. Повторение темы 30 мин 10 мин 20 мин 1 

7.9. Конструирование по 

замыслу 

30 мин 10 мин 20 мин 1 



 Итого: 48 ч 00 

мин 

16 ч 00 

мин 

32 ч 00 

мин 
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Содержание учебного плана по разделам программы. 

1. Знакомимся с конструктором 

Теория: просмотр презентации на тему «Компания LEGO ». Изучение деталей 

конструктора и их название. Понятие «модель», «робот». Основные этапы 

разработки модели. Правила организации рабочего места. Правила поведения. 

Техника безопасности. 

Практика: 

Распределение деталей по цветам. Демонстрация готовых моделей роботов. 

2. Первые шаги. 

Теория: изучение названий деталей. 

Практика: сборка простейших механизмов с использованием мотора и оси, 

датчика движения и датчика наклона, зубчатого колеса, шкива, кулачка. 

Техническое испытание. 

3. Конструирование и программирование заданных моделей. 

Теория: просмотр видео мультфильма. Обсуждение сборки заданной модели. 

Обучение принципам совместной работы и обмена идеями. 

 Подготовка и проведение демонстрации модели. Организация и проведение 

тематических игр.  

Практика:  

Сборка, программирование и испытание моделей. Оформление  звуковыми 

эффектами модели роботов. 

 

Конструирование модели «Танцующие птицы», «Умная вертушка», 

«Обезьяна-барабанщица»; 

 «Голодный аллигатор»,  «Рычащий лев», «Порхающая птица»; 

«Нападающий», «Вратарь», «Ликующие болельщики»;  

«Спасение самолета», «Спасение великана», «Непотопляемый парусник», 

«Утка», «Конструкция Утята». 

1.4. Планируемые результаты детей. 

 Приобретён интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение 

применять полученные знания при проектировании и сборке конструкций, 

познавательная активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 

 Сформированы конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением. 

 Обогащены коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 



 Получены  предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца. 

 Сформированы умения довести решение задачи до готовности модели; 

 Обретены умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 
Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график для детей 5-7 лет. 
Возрастная 

группа 

Количество уч. 

недель 

Дата начала и 

окончания 

учебных 

периодов/этапов 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

Группа №5 

«Сказка» 

48 с сентября по май 

/ с июня по август 

2 96 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

Цифровое оборудование: Компьютеры - 2 шт. 

Конструкторы LEGO education WEGO tm.9580 – 8 шт. 

Количество наборов совпадает с количеством занимающихся детей.  

Цифровые разработки педагога к занятиям (презентации, схемы, рисунки). 
 

2.3 Формы аттестации и контроля. 

Формы контроля:  

Опрос, тестирование, задания на развитие наблюдательности, внимания и памяти,  

педагогическое наблюдение, самостоятельная работа, анализ творческих работ, 

тематические игры, соревнование. 

Критерии оценивания результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы технической направленности «Робототехника». 
 

ФИ 

ребенка 

Формирования 

навыков 

скрепления и 

различения 

деталей для 

чтения схем 

Умение 

правильно 

конструировать 

модель по схеме 

и по 

инструкции 

педагога 

Формирование 

навыка 

индивидуальной 

и групповой 

работы 

Умение 

составлять 

программу для 

модели 

Умение детей 

моделировать 

объекты 

самостоятельн

о 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий уровень достижений отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и с форсированностью 

интересов к данной предметной области. 



Средний уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. 

Низкий уровень освоение планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментов  в данной области. Детям требуется специальная 

помощь по освоению учебных действий и развитию интереса в данной области. 

2.4 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Основные формы и методы образовательной деятельности: 

 Словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

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

 Практический (составление программ, сборка моделей); 

 Метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные 

ситуации, похвала, поощрение). 

Форма организации образовательного процесса: групповая, не более 8 человек. 

Формы организации учебного занятия: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: учебное занятие, фотовыставка. 

Алгоритм учебного занятия: обучение с LEGO Education ВСЕГДА состоит из 4 

этапов: Установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие.  

Установление взаимосвязи.  

При установлении взаимосвязей дети получают новые знания, основываясь на 

личный опыт, расширяя, и обогащая свои представления. 

Конструирование.                                                                                                            

 Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки «работают вместе». 

Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического 

обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей.  

Рефлексия и развитие.                                                                                                         

Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети углубляют конкретизируют 

полученные представления. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у 

них знаниями и вновь приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» дети 

исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает изменение ее 

конструкции: они заменяют детали, проводят измерения, оценки возможностей 

модели. На этом этапе педагог получает прекрасные возможности для оценки 

достижений воспитанников. 
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