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Пояснительная записка 

 

 Образовательная программа по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 

программ (далее дополнительная программа) «Робототехника» 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№28» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»   

от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ,  

 Законом   Российской Федерации  «О защите прав потребителей», 

Гражданским кодексом Российской Федерации,  

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»  от 15.08.2013 № 706,   

 приказом  Министерства просвещения Российской Федерации  от 

09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

 Уставом МДОУ. 

 Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всѐ 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.  

Необычайная популярность LEGO объясняется просто - эта забава 

подходит для людей самого разного возраста, склада ума, наклонностей, 

темперамента и интересов.  

Актуальность введения легоконструирования и робототехники в 

образовательный процесс обусловлена требованиями ФГОС ДОк 

формированию предметно-пространственной развивающей среде, 

востребованностью развития широкого кругозора старшего дошкольника и 

формирования предпосылок универсальных учебных действий. 

Путь развития и совершенствования у каждого человека свой, исходя из 
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условий. Задача образования при этом сводится к тому, чтобы создать эти 

условия и образовательную среду, облегчающие ребѐнку раскрыть 

собственный потенциал, который позволит ему свободно действовать, 

познавать образовательную среду, а через неѐ и окружающий мир. Роль 

педагога состоит в том, чтобы грамотно организовать и умело оборудовать, а 

также использовать соответствующую образовательную среду, в которой 

правильно направить ребѐнка к познанию.  

Основными формами деятельности станут: 
образовательная,  

индивидуальная,  

самостоятельная,  

досуговая,  

которые направлены на интеграцию образовательных областей и 

стимулируют развитие потенциального творчества и способности каждого 

ребенка, обеспечивающие его готовность к непрерывному образованию. 

Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном 

воспитании и является сложным познавательным процессом, в результате 

которого происходит интеллектуальное развитие детей: ребенок овладевает 

практическими знаниями, учится выделять существенные признаки, 

устанавливать отношения и связи между деталями и предметами. 

Внедрение лего - технологии происходит посредством интеграции во 

все образовательные области как в совместной организованной 

образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей в 

течение дня.  

В процессе легоконструирования дошкольники развивают 

математические способности, пересчитывая детали, блоки, крепления, 

вычисляя необходимое количество деталей, их форму, цвет, длину.  

Дети знакомятся с такими пространственными показателями, как 

симметричность и асимметричность, ориентировкой в пространстве. 

Легоконструирование развивает и речевые навыки: дети задают взрослым 

вопросы о различных явлениях или объектах, что формирует также 

коммуникативные навыки. Одна из основных целей в легоконструировании – 

научить детей эффективно работать вместе. Сегодня совместное освоение 

знаний и развитие умений, интерактивный характер взаимодействия 

востребованы как никогда раньше. Легоконструирование незаменимое 

средство в коррекционной работе с детьми, так как оно оказывает 

благотворное влияние на все аспекты развития ребенка. Кроме того, 

Легоконструирование – эффективное, воспитательное средство, которое 

помогает объединить усилия педагогов и семьи в решении вопроса 

воспитания и развития ребенка. В совместной игре с родителями ребенок 

становится более усидчивым, работоспособным, целеустремленным, 

эмоционально отзывчивым. 

Цели: 
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1. Создание комплекса условий для развития технического творчества у 

детей дошкольного возраста. 

Основные задачи: 
1. Формировать первичные представления о конструировании и 

робототехнике, ее значении в жизни человека;  

2. Приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, сбирать и изучать нужную информацию, 

находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой 

творческий замысел; 

развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приѐмов сборки и программирования 

робототехнических средств; 

формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного 

поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми 

при конструировании робототехнических моделей; 

3. Развивать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре); 

4. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Время проведения занятия с 16.05 до 16.55 с перерывом 10 минут. 

Количество рабочих недель - 30. 

Форма работы - индивидуальная, подгрупповая. 
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1. Учебный план 

Вариативная часть Старшая группа 

(30 мин.) 

Дополнительные 

образовательные услуги  

 

«Робототехник

а» 

 

 

Количество занятий, объем образовательной 

нагрузки  

в неделю  (мин.) 

 

1/30 

Всего 64 часа 
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2.Календарно-тематическое планирование 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Тема Цели Оборудование Предполагаемый 

результат 

СЕНТЯБРЬ 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять навыки, 

полученные ранее. 

Учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть 

еѐ тему, давать 

общее описание. 

Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность 

Конструктор  

LECO WEDO 

Собрать  макет  по 

образцу 

Поход в парк Строим аттракционы 

с помощью  LEGO  

Конструктор 

LEGO WEDO  

Дети умеют 

конструировать 

горки, качели и т.д. 

Волчок  Показать новые 

детали схемы.   

Развивать мелкую 

моторику рук и 

навыки 

конструирования.  

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Знать и понимать 

схему 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

Волчок Продолжить задание 

с предыдущего 

занятия. Учить 

доводить дело до 

конца. Развивать 

терпение 

Конструктор 

LEGO WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 

схему 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

ОКТЯБРЬ 

Перелетныептицы Показать новую 

модель. Вызвать у 

детей интерес к 

новому заданию. 

Развивать мелкую 

моторику рук и 

навыки 

конструирования. 

Воспитывать 

творческие 

Конструктор 

LEGO   WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 
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способности 

Перелетные  

птицы 

Продолжать 

выполнять задание с 

предыдущего 

занятия. Развивать 

мелкую моторику 

рук и навыки 

конструирования. 

Воспитывать 

творческие 

способности. Учить 

доводить дело до 

конца. Развивать 

терпение 

Конструктор 

LEGO WEDO  

Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

Зоопарк  Вызвать у детей 

интерес к новому 

заданию. Закреплять 

полученные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки. 

Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность 

Конструктор 

LECO 

Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

Крокодил Продолжать 

выполнять задание с 

предыдущего 

занятия. Учить детей 

понимать схему. 

Развивать мелкую 

моторику рук и 

навыки 

конструирования. 

Воспитывать 

творческие 

способности 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

НОЯБРЬ 

Проект "Мой 

микрорайон" 

Рассказать детям о 

проекте. Развивать  

фантазию.  

 Презентация 

Иллюстрации 

Уметь собирать  

модели по выбору. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять 

полученные навыки. 

Разные типы  

конструкторов 

Уметь собирать  

модели  по выбору. 
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Учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть 

еѐ тему, давать 

общее описание. 

Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность 

Продолжение 

проекта 

Закреплять 

представления о 

видах конструктора. 

Развивать 

способность 

анализировать, 

делать выводы 

Разные типы  

конструкторов 

Уметь собирать  

модели по выбору и 

замыслу. 

Презентация 

проекта "Мой 

микрорайон" 

Учить детей 

комментировать 

свои действия, 

устанавливать 

контакт и 

поддерживать 

разговор. 

Воспитывать 

творческие 

способности, любовь 

к своему краю. 

Учить доводить дело 

до конца. Развивать 

терпение 

Разные типы  

конструкторов 

Уметь собирать  

модели по выбору и 

замыслу 

ДЕКАБРЬ 

Голодный 

аллигатор 

Показать новую 

модель. Вызвать у 

детей интерес к 

новому заданию. 

Развивать мелкую 

моторику рук и 

навыки 

конструирования. 

Закреплять 

полученные навыки.    

Конструктор 

LEGO WEDO   

Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

Голодный 

аллигатор 

Продолжать  работу. 

Развивать 

Конструктор 

LEGO WEDO 

Знать и понимать 

особенности схемы. 
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творчество, 

фантазию, навыки 

конструирования. 

Учить доводить дело 

до конца. 

Воспитывать 

усидчивость. 

 Схемы. Работа  с 

программным 

обеспечением 

Рычащий лев Показать новую 

модель. Вызвать у 

детей интерес к 

новому заданию. 

Развивать мелкую 

моторику рук и 

навыки 

конструирования. 

Закреплять 

полученные навыки.   

Воспитывать 

творческие 

способности 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

Сани для Деда 

Мороза 

Рассказать детям про 

Новый год.  

Подвести детей  к 

постройке модели 

саней для Деда 

Мороза. 

Воспитывать у детей 

желание помочь. 

Развивать 

самостоятельность. 

Разные виды 

конструкторов. 

LEGO WEDO 

Уметь собирать  

модели по выбору и 

замыслу. 

ЯНВАРЬ 

Конструирование 

по замыслу 

Учить создавать 

модель по замыслу. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Городская 

жизнь 

Уметь собирать  

модели по выбору и 

замыслу. 

Пожарная часть Рассказать о 

профессии 

пожарного. Учить 

строить пожарную 

машину и пожарную 

часть. Выучить 

телефон пожарной 

части 

LEGO  WEDO 

Пожарная 

станция 

Уметь собирать  

модели по выбору и 

замыслу. 
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Конструирование 

по замыслу 

2 занятия 

Предложить детям 

придумать свою 

модель с движущими  

механизмами 

Конструктор 

LEGO WEDO  

Схемы. 

Конструктор 

«Первые 

конструкции» 

«Первые 

механизмы» 

Уметь задумывать и 

воплощать идею.  

Уметь  подбирать 

необходимый 

материал. Уметь  

работать сообща. 

ФЕВРАЛЬ 

Футбол 

Ликующий 

болельщик 

Показать новую 

модель. Вызвать у 

детей интерес к 

новому заданию. 

Развивать мелкую 

моторику рук и 

навыки 

конструирования. 

Закреплять 

полученные навыки.   

Воспитывать 

творческие 

способности 

Конструктор 

LEGO   WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

Пограничник с 

собакой 

Продолжать  работу. 

Развивать 

творчество, 

фантазию, навыки 

конструирования. 

Учить доводить дело 

до конца. 

Воспитывать 

усидчивость. 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

Граница Расширять знания 

детей о родах войск. 

Учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть 

еѐ тему, давать 

общее описание. 

Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

Пограничные Закреплять Конструктор Знать и понимать 
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войска полученные навыки. 

Воспитывать 

творческие 

способности, любовь 

к своей Родине. 

Учить доводить дело 

до конца. Развивать 

терпение 

LEGO WEDO 

 Схемы. 

особенности схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

МАРТ 

Подарок для мамы Рассказать о 

празднике 8 марта. 

Воспитывать у детей 

самостоятельность в 

выборе подарка.  

Учить доводить дело 

до конца. Развивать 

фантазию, терпение 

Разные типы 

конструкторов 

Уметь собирать  

модели по выбору и 

замыслу. 

Автопарк  Вызвать у детей 

интерес к новому 

заданию. Развивать 

мелкую моторику 

рук и навыки 

конструирования. 

Закреплять 

полученные навыки.   

Воспитывать 

творческие 

способности 

Конструктор 

LEGO WEDO   

Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

Гоночный 

автомобиль 

Продолжать  работу. 

Развивать 

творчество, 

фантазию, навыки 

конструирования. 

Учить доводить дело 

до конца. 

Воспитывать 

усидчивость. 

Конструктор 

LEGO WEDO 

 Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

Скорая помощь Учить строить 

машину скорая 

помощь. Развивать 

навыки 

конструирования, 

мелкую моторику 

рук 

LEGO -

конструктор 

Службы 

спасения 

Знать и понимать 

особенности схемы. 
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АПРЕЛЬ 

Ракета, 

космонавты 

Рассказать о первом 

космонавте нашей 

страны. Учить 

строить ракету   по 

карточке, заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть 

еѐ тему, давать 

общее описание. 

Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность 

LEGO -

конструктор 

«Космос и 

аэропорт» 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Уметь собирать  

модели по выбору и 

замыслу 

 

Ракета, 

космонавты 

Развивать мелкую 

моторику рук и 

навыки 

конструирования. 

Закреплять 

полученные навыки.   

Воспитывать 

творческие 

способности 

LEGO -

конструктор 

«Космос и 

аэропорт» 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Уметь собирать  

модели по выбору и 

замыслу 

 

Конструирование 

по замыслу  

"Макет 

космической 

станции" 

Закреплять 

полученные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть 

еѐ тему, давать 

общее описание. 

Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность 

LEGO -

конструктор 

«Космос и 

аэропорт» 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Уметь собирать  

модели по выбору и 

замыслу 

 

Презентация 

проекта 

"Макет 

космической 

станции" 

Закреплять 

полученные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть 

еѐ тему, давать 

общее описание. 

LEGO -

конструктор 

«Космос и 

аэропорт» 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Уметь собирать  

модели по выбору и 

замыслу 
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Развивать 

творчество, 

фантазию, навыки 

конструирования. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

чувство 

ответственности за 

результат своей 

деятельности в 

работе команде 

МАЙ 

Парк «Дельфин» Закреплять полученные 

навыки. Вызвать у детей 

интерес к новому 

заданию. Учить заранее 

обдумывать содержание 

будущей постройки, 

называть еѐ тему, давать 

общее описание. 

Развивать творчество, 

фантазию, навыки 

конструирования. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

чувство ответственности 

за результат своей 

деятельности 

Разные виды 

конструкторов. 

Уметь собирать  

модели по выбору и 

замыслу. 

Парад  

Военные машины 

 Научить  детей 

самостоятельности в 

выборе модели.  

Развивать 

уцтворчество, 

фантазию, навыки 

конструирования. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

чувство 

ответственности за 

результат своей 

деятельности 

Разные виды 

конструкторов. 

Уметь собирать  

модели по выбору и 

замыслу. 

Моя любимая 

игрушка 

Закреплять 

полученные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

Разные виды 

конструкторов. 

Уметь собирать  

модели по выбору и 

замыслу. 
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постройки, называть 

еѐ тему, давать 

общее описание. 

Развивать 

творчество, 

фантазию, навыки 

конструирования. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

чувство 

ответственности за 

результат своей 

деятельности 

Прощание с 

детским садом. 

Подарки для 

малышей 

Воспитывать 

самостоятельность, 

чувство 

ответственности за 

результат своей 

деятельности. 

Развивать 

коммуникативную 

компетентность 

совместной 

продуктивной 

деятельности. 

Разные виды 

конструкторов. 

Дети умеют  

конструировать из 

разнообразных 

конструкторов 
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3. Диагностические задания и критерии 

 

 

Уровень развития 

ребѐнка 

Умение 

правильно 

конструировать 

поделку по 

образцу, по схеме 

Умение правильно 

конструировать 

поделку по замыслу 

высокий 

 

□ 

Ребенок действует 

самостоятельно, 

воспроизводит 

конструкцию 

правильно по 

образцу,схеме,не 

требуется помощь 

взрослого 

Ребѐнок 

самостоятельно 

создает развернутые 

замыслы 

конструкции,может 

рассказать о своем 

замысле,описать 

ожидаемый 

результат,назвать 

некоторые из 

возможных способов 

конструирования 

средний 

 

 

□ 

Ребѐнок допускает 

незначительные 

ошибки в 

конструировании 

по образцу,схеме 

,но самостоятельно 

«путѐм проб и 

ошибок»исправляет 

их. 

Способы 

конструктивного 

решения находит в 

результате 

практических 

поисков.Может 

создать условную 

символическую 

конструкцию,но 

затрудняется в 

обьяснении еѐ 

особенностей. 

низкий 

 

□ 

Допускает ошибки 

в выборе и 

расположении 

деталей в 

постройке, готовая 

постройка не имеет 

чѐтких контуров, 

Требуется 

постоянная помощь 

взрослого 

Не устойчивость 

замысла-ребенок 

начинает создавать 

один объект, а 

получается совсем 

иной и довольствуется 

этим. Нечеткость 

представлений о 

последовательности 

действий и неумение 

их планировать. 
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Объяснить способ 

построения ребенок не 

может. 

 

Диагностическая карта 

№ Ф.И. ребенка LEGO 

WEDO 

LEGO -

конструктор 

Уровень 

н к н к  
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Программно - методическое обеспечение 

 

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

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). –М.: «ЛИНКА-

ПРЕСС», 2001 г.- 88 с.: ил 

2. Корякин А.В. Образовательная робототехника (LegoWeDo). Сборник 

методических рекомендаций и практикумов. – М.: ДМК Пресс, 2016. - 254 с.: 

ил. 6 

3. Симонова В.Г. Развитие творческих способностей дошкольников 

назанятиях по ЛЕГО-конструированию: Методическое пособие. – Ульяновск, 

2009. - 36 с.  

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

- 144  с. 12. Филиппов, С. А. Робототехника для детей и родителей / С. А 

Филиппов. – СПб.: Наука, 2013. - 319 с. 

 


