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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.  

Программа разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, направлена на развитие 

технического творчества у детей старшего дошкольного возраста и формирование 

первичных представлений о технике, ее свойствах, назначении в жизни человека. 

Программа имеет научно-техническую направленность. 

Актуальность программы 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.  

Цель программы – 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 движении робототехнических средств; 

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

результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой 

группе (в паре); 

- создать условия для развития самостоятельности в планировании, реализации 

замыслов. 

Программа основывается на следующих принципах: 

1) обогащение детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

3) взаимодействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в продуктивной творческой деятельности; 

5) формирование познавательных интересов и практических действий ребенка в  

продуктивной творческой деятельности; 

6) возрастная адаптивность дошкольного образования (соответствие технологий 

возрасту и особенностям развития). 

В рамках кружка создаются условия для осуществления индивидуализации, а 

именно: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора ребенком проекта, выражения своих чувств и мыслей; поддержку 

детской инициативы и самостоятельности. 



 

 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную проектную деятельность, в 

том числе образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Результаты индивидуализации ребенка: 

1. Наблюдение за проявлением успешности, инициативности, самостоятельности ребенка 

2. Детское портфолио (ЛКД) 

3. Детские проекты 

4. Родительско – детские проекты 

5. Презентация продуктов детской деятельности через использование ИКТ родителям. 

Этапы детского творчества 

1. Формирование замысла. На этом этапе у ребёнка возникает идея (самостоятельная 

или предложенная воспитателем) создания чего-то нового.  

2. Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различные инструменты, 

ребёнок приступает к осуществлению идеи.  

3. Анализ творческой работы. Является логическим завершением первых этапов. 

После окончания работы, ребёнок анализирует получившийся результат. 

Планируемые результаты реализации программы 

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде конструирования, общении, познавательно-исследовательской 

и технической деятельности; 

- ребенок способен выбирать технические решения, участников команды, малой 

группы (в пары); 



 

 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-

конструированию, к разным видам технического труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства;  

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместном конструировании, техническом творчестве имеет навыки работы с 

различными источниками информации; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

исследовательской и творческо-технической деятельности,  в строительной игре и 

конструировании;  

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

с основными компонентами конструктора Wedo 2,0; видами подвижных и неподвижных 

соединений в конструкторе, основными понятиями; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и 

исследовательской деятельности; 

- ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической 

деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения технические 

задачи; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями о 

робототехнике; 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, 

опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает авторские модели роботов. 

Содержание программы 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей, охватывая следующие направления развития (образовательные 

области):  

Познавательное развитие. 

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, использующими 

кулачок, червячное и коронное зубчатые колеса. Понимание того, что трение влияет на 

движение модели. Понимание и обсуждение критериев испытаний. Понимание 

потребностей живых существ. 

Создание 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. 

Сборка и испытание моделей.  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные существенные признаки моделей; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. Обучение принципам 

совместной работы и обмена идеями, совместно обучаться в рамках одной группы. 

Подготовка и проведение демонстрации модели. Становление самостоятельности: 

распределять обязанности в своей группе, проявлять творческий подход к решению 

поставленной задачи, создавать модели реальных объектов, видеть реальный результат 

своей работы. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; формирование позитивных установок к робототехнике. 

Речевое развитие. 

Общение в устной форме с использованием специальных терминов. Использование 

интервью, чтобы получить информацию и составить схему рассказа. Описание логической 

последовательности событий, создание постановки с главными героями и её оформление 

визуальными при помощи моделирования. Поощрять попытки ребёнка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями. Применение 

мультимедийных технологий для презентации идей.  

 

Организационное обеспечение реализации программы 

Программа предполагает организацию совместной и самостоятельной 

деятельности два раза в неделю с группой детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Количество детей в группе – мобильное по 8-16 человек. Курс рассчитан на 34 встречи по 

30 минут. Срок реализации программы - 1 учебный год 

Основные формы и методы образовательной деятельности: 



 

 

Основная форма работы – встречи. 

Основные методы работы: 

- конструирование, творческие исследования, презентация своих моделей, 

соревнования между группами;  

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

- наглядный (показ, видео-просмотр, работа по инструкции);  

- практический (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). 

Занятия проходят как совместная практическая творческая деятельность с 

элементами самостоятельного выполнения работ. 

Способы и направления поддержки детской инициативы обеспечивает 

использование интерактивных методов: проектов, проблемного обучения, беседа, 

обучения в сотрудничестве, взаимного обучения. 

Учебно-методические средства обучения. 

Для эффективности реализации образовательной программы необходимы конструкторы 

«We Do 2,0» в количестве 10 штук, планшеты - 10 штук, зарядное устройство для 

планшетов - 5 штук, батарейки - 20 штук, аккумуляторы для батареек - 5 штук. 

 
Содержание учебного плана для детей 6-7 лет 

 

Кол-во часов по разделу 
Первые шаги 

2 встречи 

Проекты с пошаговыми инструкциями 

16 встреч 

Проекты с открытым решением 

16 встреч 

Итого: 

34 встречи 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

1 встреча - Первые шаги. Майло, научный вездеход. 

2 встреча -  Датчик перемещения Майло, датчик наклона 

3 встреча -  Проекты с пошаговыми инструкциями 



 

 

3-4 встреча - Тяга (Исследуйте результат действия уравновешенных и неуравновешенных 

сил на движение объекта). 

5-6 Скорость (Изучите факторы, которые могут увеличить скорость автомобиля, чтобы 

помочь в прогнозировании дальнейшего движения). 

 

7-8 Прочные конструкции (Исследуйте характеристики здания, которые повышают его 

устойчивость к землетрясению, используя симулятор землетрясений, сконструированный 

из кубиков LEGO). 

 

9-10 Метаморфоз лягушки (Смоделируйте метаморфоз лягушки с помощью 

репрезентации LEGO и определите характеристики организма на каждой стадии) 

 

11-12 

Растения и опылители (Смоделируйте с использованием кубиков LEGO демонстрацию 

взаимосвязи между опылителем и цветком на этапе размножения). 

 

13-14 

Предотвращение наводнения (Спроектируйте автоматический паводковый шлюз LEGO 

для управления уровнем воды в соответствии с различными шаблонами выпадения 

осадков). 

 

15-16 

Десантирование и спасение (Спроектируйте устройство, снижающее отрицательное 

воздействие на людей, животных и среду после того, как район пострадал от стихийного 

бедствия). 

 

17-18 

Сортировка для переработки (Спроектируйте устройство, использующее физические 

свойства объектов, включая форму и размер, для их сортировки). 

 

 

Проекты с открытым решением 

19-20 

Хищник и жертва (Смоделируйте с использованием кубиков LEGO демонстрацию 

поведения нескольких хищников и их жертв). 

 

21-22 

Язык животных (Смоделируйте с использованием кубиков LEGO демонстрацию 

различных способов общения в мире животных). 

 

23-24 

Экстремальная среда обитания (Смоделируйте с использованием кубиков LEGO 

демонстрацию влияния среды обитания на выживание некоторых видов). 

 

25-26 

Исследование космоса (Спроектируйте прототип робота-вездехода LEGO, который 

идеально подошел бы для исследования далеких планет). 

 

27-28 

Предупреждение об опасности (Спроектируйте прототип LEGO для устройства 

предупреждения о погодных 

явлениях, которое поможет смягчить последствия ураганов). 

 



 

 

29-30 

Очистка океана (Спроектируйте прототип LEGO, который поможет людям удалять 

пластиковый мусор из океана). 

 

31-32 

Мост для животных (Спроектируйте прототип LEGO, который позволит представителям 

исчезающих видов безопасно пересекать дорогу или другую опасную область). 

 

33-34 

Перемещение материалов (Спроектируйте прототип LEGO для устройства, которое 

может безопасно и эффективно перемещать определенные объекты). 
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