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Пояснительная записка 
 

В современном мире ребенок практически с рождения видит вокруг себя 
различные технические устройства, они очень привлекают ребенка. Общество живет 
в мире постоянного увеличения потоков информации и изобретения устройств для 
обработки этой информации. Решать практические задачи человеку помогает 
компьютер. Нашим детям предстоит жить в информационном обществе. Ребенок 
должен быть к этому готов психологически. Компьютерная грамотность становится 
необходимой каждому человеку.  

Воспитание правильного отношения к техническим устройствам, в первую 
очередь, ложится на плечи родителей, но и предъявляет качественно новые 
требования и к дошкольному воспитанию – первому звену непрерывного 
образования. Успешность осуществления позитивных для общества перемен связана 
с использованием в дошкольном учреждении информационных технологий. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 36 часов в год. 
Рекомендованная наполняемость группы 12 человек. 
На занятиях используются Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo 9580 

(LEGO Education WeDo Construction Set). Используя этот конструктор, дети строят 
Лего-модели, подключают их к ЛЕГО - коммутатору и управляют ими посредством 
компьютерных программ. В набор входят 158 элементов, включая USB ЛЕГО-
коммутатор, мотор, датчик наклона и датчик расстояния, позволяющие сделать 
модель более маневренной и «умной». Программное обеспечение конструктора 
WeDoTM предназначено для создания программ путём перетаскивания Блоков из 
Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. Для управления 
моторами, датчиками наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие 
Блоки. Кроме них имеются и Блоки для управления клавиатурой и дисплеем 
компьютера, микрофоном и громкоговорителем. Программное обеспечение 
автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик, подключенный к портам 
LEGO®-коммутатора. В разделе «Первые шаги» программного обеспечения WeDo 
можно ознакомиться с принципами создания и программирования LEGO-моделей.  

Основные учебные цели 
Занятия конструированием, программированием, исследованиями, а также 

общение в процессе работы способствуют разностороннему развитию старших 
дошкольников.  

Интегрирование различных дошкольных предметов в учебном курсе ЛЕГО 
открывает новые возможности для реализации новых образовательных концепций, 
овладения новыми навыками и расширения круга интересов. В комплекте заданий 
содержатся ссылки на учебные цели по каждому предмету, но у каждого задания 
Комплекта есть основной учебный предмет, находящийся в фокусе деятельности 

детей.  
Естественные науки 
Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в машине. 

Идентификация простых механизмов, работающих в модели, включая рычаги, 
зубчатые и ременные передачи. Ознакомление с более сложными типами движения, 
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использующими кулачок, червячное и коронное зубчатые колеса. Понимание того, 
что трение влияет на движение модели. Понимание и обсуждение критериев 
испытаний. Понимание потребностей живых существ. 
 Технология. Проектирование 

Создание и программирование действующих моделей. Интерпретация 
двухмерных и трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание того, что животные 
используют различные части своих тел в качестве инструментов. Сравнение 
природных и искусственных систем. Использование программного обеспечения для 
обработки информации. Демонстрация умения работать с цифровыми 
инструментами и технологическими системами. 

Технология. Реализация проекта 
Сборка, программирование и испытание моделей. Изменение поведения 

модели путём модификации её конструкции или посредством обратной связи при 
помощи датчиков. Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. 
Обучение принципам совместной работы и обмена идеями. 

Математика 
Измерение времени в секундах. Оценка и измерение расстояния. Усвоение 

понятия случайного события. Связь между диаметром и скоростью вращения. 
Использование чисел для задания звуков и для задания продолжительности работы 
мотора. Установление взаимосвязи между расстоянием до объекта и показанием 
датчика расстояния. Установление взаимосвязи между положением модели и 
показаниями датчика наклона. Использование чисел при измерениях и при оценке 
качественных параметров. 

Развитие речи 
Общение в устной форме с использованием специальных терминов.  
Подготовка и проведение демонстрации модели. Использование интервью, 

чтобы получить информацию и составить рассказ. Описание логической 
последовательности событий, создание постановки с главными героями и её 
оформление визуальными и звуковыми эффектами. Применение мультимедийных 
технологий для генерирования и презентации идей.  

Цели программы 
-Ознакомление дошкольников с основами конструирования и моделирования, 
расширение знаний об основных особенностях конструкций, механизмов и машин; 

Задачи программы: 
-Стимулировать мотивацию дошкольников к получению знаний, помогать 
формировать творческую личность ребенка. 
-Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 
программированию, высоким технологиям. 
-Способствовать развитию конструкторских и инженерных навыков.  
-Развивать мелкую моторику.  
-Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать 
технические задачи в процессе конструирования моделей. 
- Развивать конструктивные способности. 
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Занятия по программе проводятся с детьми 5-6 и 6-7 лет в специально 
отведенном помещении с использованием компьютера и лего-конструкторов. 
Знакомство с компьютером, лего-конструктором и работа с упражнениями 
происходит с опорой на звуковой и зрительный контроль. Их визуализация 
происходит на экране монитора в виде мультипликационных образов и символов. 

Продолжительность занятия – 30 минут.  
Рекомендованная наполняемость группы 12 человек. 

Структура занятия 
Вводная часть: создание интереса, игровая мотивация. 
Включается гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика для подготовки 
зрительного, моторного аппарата к работе 
Основная часть:  

- теоретическое знакомство с устройством компьютера, приёмами работы в 
программах; 

- практическое выполнение заданий на компьютере, 
Заключительная часть: 

- упражнения на развитие речи, мышления и логики. 
После знакомства с каждой из программ дети выполняют итоговое задание:  
Форма подведения итогов: открытое занятие. 
Ожидаемые результаты 
В результате 1 года обучения воспитанники должны знать:  
Формирование представлений детей старшего дошкольного возраста о 
возможностях компьютера, как современного инструменты для получения и 
обработки информации; 
Формирование начальных навыков работы на компьютере; 
Преодоление психологического барьера при работе на компьютере; 
Формирование навыков учебной деятельности: умения принимать и ставить 
учебно-познавательную задачу, умения слушать и следовать указаниям, 
умения планировать собственную деятельность и работать по алгоритмам, 
умения контролировать ход деятельности и оценивать результаты 
собственной деятельности. 
Формирование элементарных математических представлений и навыков, 
логики; 
Развитие сенсорных возможностей ребенка; 
Развитие основных психических процессов: памяти, внимания, воображения, 
мышления; 
Приобретение самостоятельности, собранности, сосредоточенности, 
усидчивости; 
Приобщение к сопереживанию, сотрудничеству, сотворчеству. 
В результате 2 года обучения: 
- Должны чётко знать правила безопасной работы с конструктором и 
компьютером 
- Знать основные компоненты конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo 9580 
(LEGO Education WeDo Construction Set). 



6 
 

 Владеть навыками учебной деятельности: уметь принимать и ставить 
учебно-познавательную задачу, уметь слушать и следовать указаниям, 
уметь планировать собственную деятельность и работать по 
алгоритмам, уметь контролировать ход деятельности и оценивать 
результаты собственной деятельности. 

 Владеть элементарными математическими представлениями и 
навыками, логики; 

 Приобретение самостоятельности, собранности, сосредоточенности, 
усидчивости; 

 Уметь сопереживать, сотрудничать, сотворчеству. 
 Уметь составлять программу для роботов по заданию, программировать, 

придумывать, дополнять и совершенствовать свою работу. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Введение (2 ч.) 
2. Забавные механизмы ( 6 ч.) 
В разделе «Забавные механизмы» основной предметной областью является 

физика. На занятии «Танцующие птицы» дошкольники знакомятся с ременными 
передачами, экспериментируют со шкивами разных размеров, прямыми и 
перекрёстными ременными передачами. На занятии «Умная вертушка» дети 
исследуют влияние размеров зубчатых колёс на вращение волчка. 

 Занятие «Обезьянка-барабанщица» посвящено изучению принципа 
действия рычагов и кулачков, а также знакомству с основными движениями. Дети 
изменяют количество и положение кулачков, используя их для передачи усилия, тем 
самым заставляя руки обезьянки барабанить по поверхности с разной скоростью. 

2. Звери (6 ч.) 
В разделе «Звери» основной предметной областью является технология, 

понимание того, что система должна реагировать на свое окружение. На занятии 
«Голодный аллигатор» дети программируют аллигатора, чтобы он закрывал пасть, 
когда датчик расстояния обнаруживает в ней «пищу». На занятии «Рычащий лев» 
дети программируют льва, чтобы он сначала садился, затем ложился и рычал, учуяв 
косточку. На занятии «Порхающая птица» создается программа, включающая звук 
хлопающих крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, что хвост птицы поднят 
или опущен. Кроме того,  

программа включает звук птичьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик 
расстояния обнаруживает приближение земли. 

3. Футбол (9 ч.) 
Раздел Футбол сфокусирован на математике. На занятии «Нападающий» 

измеряют расстояние, на которое улетает бумажный мячик. На занятии «Вратарь» 
дети подсчитывают количество голов, промахов и отбитых мячей, создают 
программу автоматического ведения счета. На занятии «Ликующие  
болельщики» дети используют числа для оценки качественных показателей, чтобы 
определить наилучший результат в трёх различных категориях. 

4. Приключения (13 ч.) 
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Раздел «Приключения» сфокусирован на развитии речи, модель используется 
для драматургического эффекта. На занятии «Спасение самолёта» осваивают 
важнейшие вопросы любого интервью Кто?, Что?, Где?, Почему?, Как? и описывают 
приключения пилота – фигурки Макса. На занятии «Спасение от великана» дети 
исполняют диалоги за Машу и Макса, которые случайно разбудили спящего 
великана и убежали из леса. На занятии «Непотопляемый парусник» дети 
последовательно описывают приключения попавшего в шторм Макса. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Название раздела Кол-во  
часов 

1 Введение 2 

2 Забавные механизмы 6 
3 Звери 6 
4 Футбол 9 
 Приключения 13 

Всего 36 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Введение (2 ч.) 
2. Забавные механизмы (6 ч.) 
В разделах «Карусели» и «Мельница основной предметной областью является 

физика. На занятиях дошкольники закрепляют ременные передачи, 
экспериментируют со шкивами разных размеров, прямыми и перекрёстными 
ременными передачами. Исследуют влияние размеров зубчатых колёс на вращение 
волчка. 

3. Транспорт (24 ч.) 
. Занятие «Подъёмный кран» посвящено изучению принципа 

действия рычагов, а также закрепление с основных движений. На занятиях 
«Трактор», «Тягач», «Катер», «Экскаватор», «Пожарная машина», «Скорая помощь» 
и «Гоночные машины» закрепить умение подбирать адекватные способы 
соединения деталей, придавая им прочность и устойчивость 

4. Творческая работа «Лодочная станция» (4ч.) 
-Дети закрепляют полученные знания и умения, а также закрепляют умение 

использовать композиционные закономерности: масштаб и пропорцию  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Название раздела Кол-во  
часов 

1 Введение 2 

2 Забавные механизмы 6 
3 Транспорт 24 
4 Творческая работа «Лодочная 

станция» 
4 

Всего 36 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКИ ДОЛЖНЫ 

ЗНАТЬ: 
-Правила безопасной работы; 
-Основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  
-Конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 
механизмов;  
-Компьютерную среду, включающую в себя графический язык 
программирования;  
-Виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  
основные приемы конструирования роботов;  
-Конструктивные особенности различных роботов;  
-Как использовать созданные программы;  
-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 
специальных элементов по разработанной схеме, по собственному 
замыслу; 
-Демонстрировать технические возможности 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 т.д.);  
-Создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО. 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Кол-во 
часов 

Введение (2 ч.) 
1  Правила и приёмы безопасной работы с конструктором. 

Знакомство с элементами конструктора. 
1 

2  Изучение среды управления и программирования 1 
Забавные механизмы (6 ч.) 

3  Модель “Карусель”. Сборка модели. 2 
4  Составление программы. Тестирование модели. 1 
5  Модель “Мельница”. Сборка модели. 2 

Транспорт (24ч.) 
6  Модель «Подъёмный кран». Сборка модели. 2 
7  Составление программы. Тестирование модели. 1 
8  Модель «Трактор». Сборка модели. 2 
9  Составление программы. Тестирование модели. 1 
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10  Модель «Тягач». Сборка модели. 2 

11  Составление программы. Тестирование модели. 1 

12  Модель «Трактор». Сборка модели. 2 

13  Составление программы. Тестирование модели. 1 

14  Модель «Катер». Сборка модели. 2 

15  Составление программы. Тестирование модели. 1 

16  Модель «Экскаватор». Сборка модели 2 

17  Составление программы. Тестирование модели. 1 

18  Модель «Пожарная машина». Сборка модели. 2 

19  Составление программы. Тестирование 
модели. 

1 

20  Модель «Скорая помощь». Сборка модели. 2 

21  Составление программы. Тестирование модели. 1 

22  Модель «Гоночная машина». Сборка модели. 2 

23  Составление программы. Тестирование модели 1 

 
Творческая работа «Лодочная станция» (4 ч.) 

24  Модель «Лодочная станция».  Сборка модели. 3 
25  Составление программы. Тестирование модели. 1 

 ИТОГО: 36 

Методическое обеспечение программы 

Организуя занятия важно помнить, что для успешного овладения детьми 
умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребёнка расширяется 
содержание, усложняется задание.  

Основными методами проведения занятий являются: 
• словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет), 
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• наглядные, 
• практические, 
• игровые 
Используемые методы: дают возможность почувствовать многоцветное 

изображение предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 
формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 
конструирования; способствуют более эффективному развитию воображения, 
восприятия и, как следствие, познавательных способностей 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей:  
-Социально-коммуникативное-развитие  
-Познавательное-развитие  
-Речевое-развитие  

Принципы организации образовательной деятельности по программе 
«Робототехника для дошколят»: 
- подача материала в игровой форме; 
- развитие творческих способностей детей, фантазии; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Материально – технические условия 
1. компьютеры 
2. наборы конструкторов ПервоРобот LEGO® WeDo 9580 (LEGO 

Education WeDo Construction Set). 
Мониторинг усвоения программы 

 

п/п Фамилия, и 

Умение правильно 
конструировать 

поделку по 
образцу и схеме 

Умение правильно 
конструировать по 
замыслу 

 имя ребенка   
     
  на на на на 
  начало конец начало конец 
  года года года года 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      

Анализ уровня развития детей 5-6 лет проводится по следующим 
показателям: 
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Высокий уровень: ребёнок умеет работать в паре. Контролирует качество 
результатов собственной практической деятельности, самостоятельно определяет 
количество деталей в конструкции модели. Самостоятельно работает над 
постройкой. 
Средний уровень: ребёнок допускает незначительные ошибки и самостоятельно 

исправляет их. Конструкцию находит путём проб и ошибок и исправляет их. 
Требуется помощь взрослого. 
Низкий уровень: ребёнок допускает ошибки в выборе и расположении деталей в 
постройке. Требуется постоянная помощь взрослого. Замысел у ребёнка 
неустойчивый и не умеет объяснить смысл и способ построения. 

Анализ уровня развития детей 6-7 лет проводится по следующим 
показателям: 

Высокий уровень: ребёнок умеет работать в паре. Контролирует качество 
результатов собственной практической деятельности, самостоятельно определяет 
количество деталей в конструкции модели. Самостоятельно работает над 
постройкой. Умеет самостоятельно составлять программу для роботов по заданию, 
программировать,  
 
придумывать, дополнять и совершенствовать своего робота. Самостоятельно 
развёртывает конструкции и может рассказать и описать. 
 
Средний уровень: ребёнок допускает незначительные ошибки и самостоятельно 
исправляет их. Конструкцию находит путём проб и ошибок и исправляет их.  
 
Низкий уровень: ребёнок допускает ошибки в выборе и расположении деталей в 
постройке. Требуется постоянная помощь взрослого. Замысел у ребёнка 
неустойчивый и не умеет объяснить смысл и способ построениУЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Список литературы 
1. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 

проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл.  
2. Наборы образовательных Лего-конструкторов:  
3. Автоматизированные устройства: ПервоРобот LEGO® WeDo 9580 

(LEGO Education WeDo Construction Set). 


