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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Развитие информационного общества, распространение компьютеризации и 

роботостроения позволяют расширить возможности использования компьютерных 

технологий в образовательных учреждениях. Современные средства информационных 

технологий способствуют созданию модели обновленной системы образования, 

определении ее целей, задач, форм работы с участниками образовательного процесса.   

Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. Понимание 

феномена технологии, знание законов техники, позволит ребенку соответствовать 

запросам времени и найти своё место в современной жизни. Особенно важно не 

упустить имеющийся у дошкольника познавательный интерес к окружающим его 

рукотворным предметам, законам их функционирования, принципам, которые легли в 

основу их возникновения. Детям с раннего возраста интересны двигательные 

игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как всё это устроено. 

Благодаря разработкам компании LEGO Education на современном этапе появилась 

возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения 

технических объектов. . 

При разработки программы, учитывали требования Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций.  

Программа по робототехнике отвечает требованиям направления 

муниципальной и региональной политики в сфере образования – развитие основ 

технического творчества детей в условиях модернизации образования и развитие 

инженерного образования. 
 

 

 

ЦЕЛЬ: создать условия для развития 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; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования робототехнических 

средств, составлять таблицы для отображения и анализа данных; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 
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СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ 

Программа по робототехнике включает в себя: 

-  Знакомство с набором« Робомышь» 

- игровые упражнения и дидактические игры с использованием конструкторов  

Лего; 

- комплексы зарядки для глаз; 

- картотека игр по математике с использованием Лего конструктора; 

- картотеки физкультминуток с использованием Лего; 

- памятки о безопасности работы за компьютером; 

- памятки о безопасности работы с Лего конструктором. 

Программа может быть использована в работе воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и родителей в домашних условиях при наличии 

комплекта Лего WEDO. 

 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

Новые знания лучше всего усваиваются тогда, когда мозг и руки «работают 

вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического 

обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом задании 

комплекта для этапа «Конструирование» приведены подробные пошаговые 

инструкции. При желании можно специально отвести время для усовершенствования 

предложенных моделей, или для создания и программирования своих собственных.                                                                                                       

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, создают 

отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты,  разыгрывают сюжетно- 

ролевые ситуации, задействуют в них свои модели. На этом этапе педагог получает 

прекрасные возможности для оценки достижений воспитанников.  

Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает мотивацию и 

интерес детей. Формы и виды взаимодействия с родителями: приглашение на 

презентации технических изделий, подготовка фото-видео отчетов создания приборов, 

моделей, механизмов и других технических объектов как в детском саду, так и дома, 

оформление буклетов.                            

Интернет ресурсы: веб- форум, блог. 

 Данные формы работы рассчитаны на дифференцированный круг общения. 

Традиционные формы взаимодействия устанавливают прямую и обратную 

взаимосвязь на уровне учреждения, а интернет ресурсы позволят расширить 

возможности  коммуникации.  Возможность привлечь семейный потенциал, 

организовав взаимодействие детей и взрослых на уровне всемирной паутины, 

позволяет найти единомышленников различного уровня продвинутости.  Юные 

робототехники вместе с родителями смогут  выкладывать в открытый интернет видео 

обзоры и мастер классы по конструированию и программированию творческих 
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моделей, рассказывать о реализации своих проектов, расширяя робототехническое 

движение. Для этого родителям будет предоставлена информация об интернет- 

ресурсах и технических возможностях коммуникационного обмена.  

 

МЕТОДЫ 

-  конструирование, программирование, творческие исследования, 

презентация своих моделей, соревнования между группами;  

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение);  

- наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции);  

- практический (составление программ, сборка моделей);  

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации);  

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);  

- исследовательский метод;  

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые 

эмоциональные ситуации, похвала, поощрение. 

Способы и направления поддержки детской инициативы обеспечивает 

использование интерактивных методов: проектов, проблемного обучения, 

эвристическая беседа, обучения в сотрудничестве, взаимного обучения, портфолио. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- ребенок владеет развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

исследовательской и творческо-технической деятельности,  в строительной игре и 

конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы 

на компьютере для различных роботов; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, 

знаком с основными компонентами конструктора LEGO WeDo; видами подвижных и 

неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемые в 

робототехнике различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями о 

робототехнике, знает компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования, создает действующие модели роботов на основе конструктора 

LEGO WeDo по разработанной схеме; демонстрирует технические возможности 

роботов, создает программы на компьютере для различных роботов с помощью 

педагога и запускает их самостоятельно; 

- ребенок принимает творческо-технические решения, опираясь на свои знания и 

умения, самостоятельно создает авторские модели роботов на основе конструктора 

LEGO WeDo; создает и запускает программы на компьютере для различных роботов 

самостоятельно, умеет корректировать программы и конструкции. 

 

ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО 

ПРОГРАММЕ по робототехнике 
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№ Название темы Кол-во 

занятий 

Творческое задание 

октябрь 

1. Что такое роботы и что мы 

знаем о робототехнике 

2 «Улитка фонарик» 

 

2.     Тяга 2 « Робот тягач» 

3. Скорость 2 «Гоночный автомобиль» 

4. Метаморфоз лягушки 2 «Лягушка» 

 

ноябрь 

 

1. Предотвращение наводнения 2 «Очиститель моря» 

2. Землетрясение  2 «Землетрясение»  

3. Воздух 2 « Вертолет» 

4. Дикий мир 2 Горилла 

декабрь 

1. Подводный мир 2 « Рыба» 

2. Пресмыкающие  2 «Змея» 

3. 

 

 

 

 

Язык животных 

 

 

2 

 

 

 

« Светлячок» 

4. Предупреждение об 

опасности 

 

2 

 

Симулятор 

январь 

1. Датчик  3 « Датчик перемещения 

Майло» 

2. Наклон 3 «Датчик наклона Майло» 

февраль 

1 Знакомство с набором            

Робомышь 

2 « Чудесная Мышка» 

2 Загадка 2 « Лабиринт» 

3. Кодировка  2 « Задачки не из простых» 

4. 

 

 

 

5. 

Последовательность 

 

 

 

Сыр у мышки 

2 

 

 

 

1 

«Красочные кнопки» 

 

 

 

« Добыча» 
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март 

1. Растения и опылители 2 «Цветок» 

2. Экстремальная среда 

обитания 

2 «Динозавр» 

3. Мост для животных 2 «Мост» 

4. Насекомые 2 «Богомол» 

 

апрель 

 

1. 

 

Исследование космоса 

 

2 

 

Майло – научный вездеход 

 

2. 

Перемещение материалов  2 

 

«Луноход» 

3. 

 

Прочные конструкции 3 Вездеход 

4. 

 

Сортировка для переработки 2 Грузовик для переработки 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

В течение одного учебного года (с октября по апрель). 

В течение учебного одного  года должно быть проведено 56 занятий, 8 занятий в 

месяц.  

Программа разработана для детей старшего возраста  

Проводится  робототехника 2 раза в неделю. Длительность 40 мин. Работа с 

группой (10-12 человек).  

 

МОНИТОРИНГ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Согласно п. 3.2.3 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, при реализации программы по робототехнике может 

проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). 

Ожидаемые результаты освоения программы для детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с образовательными областями: 

 

- более совершенной становится мелкая моторика, он уже может контролировать 

свои достижения и управлять ими, работа рук со зрительным восприятием становится 

более скоординированной, улучшаются тактильные ощущения; 

- проявляет любознательность, интересуется тем,  как сделана модель, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, пытается самостоятельно придумывать новые 

постройки из LEGO Education; 

- расширяются представления об окружающем мире; 
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- способен выбирать себе необходимые детали конструктора, способ, род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- появляется очень важное психическое состояние успеха, он проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре с конструктором LEGO Education; 

- более развиты конструктивные способности, технические умения и навыки 

работы с деталями конструктора; 

- развивается способность осознавать свои желания и возможность их 

реализации; 

- обладает более развитым воображением, которое реализуется в 

конструктивных играх, способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения; 

- овладевает устной речью, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний; увеличивается его лексический запас, слова из пассивного 

словаря переходят в активный; 

- чувствует поддержку семьи и становится более уверенным. 

 

В результате реализации программы дети подготовительной группы, 

должны знать: 

- различать виды конструкций однодетальные и много детальные, виды 

подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, неподвижное соединение 

деталей, основные компоненты конструктора LEGO WeDO; 

- простейшие механизмы, понимать технологическую последовательность 

изготовления несложных конструкций; 

- правила безопасной работы; 

- основные приемы конструирования роботов, конструктивные особенности 

различных роботов; 

Должны уметь: 

- использовать готовые инструкции – для сборки роботов, определять, различать 

и называть детали конструктора; 

- работать в команде, обращаться за помощью как к взрослому, так и к 

сверстникам; 

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме  и самостоятельно строить схему 
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