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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа дошкольного образования по 

легоконструированию и робототехнике «Мастерская Самоделкина» имеет техническую 

направленность.  Программа модифицированная, составлена на основе пособия по работе с 

конструктором «ПервоРобот LEGO WeDo». 

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 System на современном этапе появилась возможность уже в дошкольном 

возрасте знакомить детей с основами конструирования технических объектов.  

Программа разработана  с  учетом  «Закона  об  образовании  в  Российской  Федерации»  

от  29.12.2012 г. №273- ФЗ, письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06  -1844 «О 

Примерных требованиях к  программам  дополнительного  образования  детей»,  СанПиН  

2.4.1.3049-13  «Санитарно – эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации  режима  работы дошкольных  образовательных  организаций»,  требований  

Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Направленность дополнительной образовательной программы заключается в 

популяризации и раннем развитии технического творчества у детей старшего дошкольного 

возраста, формировании у них первичных представлений о технике ее свойствах, назначении в 

жизни человека, формировании первоначальных умений программирования. 

Актуальность программы обусловлена, с одной стороны, интересом общества охватить 

детей различными формами работы, способствующими формированию технической 

грамотности, начиная с дошкольного детства, с другой стороны, недостаточной 

представленностью в образовательных программах дошкольного образования видов 

деятельности и компонентов предметно-пространственной среды, способных пробудить 

интерес дошкольника к науке и технике. Образовательная робототехника отличается от игр с 

конструкторами или роботами тем, что направлена, в первую очередь, на создание 

благоприятных условий для приобщения детей к техническому творчеству, формированию у 

них первоначальных технических навыков, знакомству с основами строения технических 

объектов. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-

конструирования, базируется на новых информационных технологиях, способствует развитию 

информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества.   

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет.   

 

 

Характеристики возрастных особенностей развития детей 

5-6 лет. Появляется произвольность основных психических процессов: способность 

целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, вниманием, памятью, 

формируется монологическая речь, происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, 
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активно совершенствуется техника выполнения основных движений, в играх детей 

присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во времени. 

6–7 лет. Формируется способность адекватно оценивать результат собственной 

деятельности, видеть и исправлять недостатки, мышление отличается способностью 

удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления 

об изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, формируется 

первичный целостный образ мира, отражающий основные его закономерности, формируется 

готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, волевая, коммуникативная. 

 

Сроки реализации Программы – 1 год.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия осуществляются по 

подгруппам 6-10 чел.; группа формируется по заявлениям родителей из воспитанников 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Режим занятий: 1 раз в неделю продолжительность в период с 15 сентября по 15 мая. 

Продолжительность занятий: 1 подгруппа (5-6 лет) – 25 мин.; 2 подгруппа (6-7 лет) – 30 мин. 

 

1.1. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы – развитие технического творчества и формирование ранней 

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, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное решение задачи и 

материально осуществлять свой творческий замысел;  

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение детьми 

основных приёмов 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);  

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

результатам;  

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре).  

 

 

                                            1.3.Принципы построения Программы 

 

Программа основывается на следующих принципах:  

1) обогащение детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником;  

4) поддержка инициативы детей в продуктивной творческой деятельности;  
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

продуктивной творческой деятельности;  

8)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 

Характеристика особенности развития технического детского творчества 

Техническое детское творчество –  это конструирование приборов, моделей, механизмов 

и других технических объектов. Процесс технического детского творчества условно делят на 4 

этапа:  

1. постановка технической задачи;  

2. сбор и изучение нужной информации;  

3. поиск конкретного решения задачи;  

4. материальное осуществление творческого замысла. 

В дошкольном возрасте техническое детское творчество сводится к моделированию 

простейших механизмов.  

Детское творчество и личность ребенка 

Детское творчество, как один из способов интеллектуального и эмоционального  

развития ребёнка,  имеет  сложный  механизм  творческого  воображения,  делится  на  

несколько  этапов  и оказывает  существенное  влияние  на формирование личности ребёнка. 

Механизм творческого воображения 

Процесс детского творчества делится на следующие этапы: накопление и сбор 

информации, обработка накопленных данных, систематизирование и конечный результат.  

Подготовительный этап включает в себя внутреннее и внешнее восприятие ребёнком 

окружающего мира.  В процессе обработки ребёнок распределяет информацию на части, 

выделяет преимущества, сравнивает, систематизирует и на основе умозаключений создаёт 

нечто новое. 

Работа механизма творческого воображения зависит от нескольких факторов, которые 

принимают различный вид в разные возрастные периоды развития ребёнка: накопленный опыт, 

среда обитания и его интересы.  

Этапы детского творчества 

В творческой деятельности ребёнка выделяют три основных этапа: 

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

предложенная родителем/воспитателем) создания чего–то нового.  Ребенок старшего 

дошкольного возраста имеет опыт творческой деятельности, он учится воплощать изначальную 

задумку в реальность.   

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

приступает к осуществлению идеи.  Этот этап требует от ребёнка умения владеть 

выразительными средствами и различными способами творчества (рисунок, аппликация, 

поделка, механизм, пение, ритмика, музыка). 

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

окончания работы, ребёнок анализирует получившийся результат, привлекая к этому взрослых 

и сверстников. 
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Влияние детского творчества на развитие личности ребёнка 

Важной особенностью детского творчества является то, что основное внимание 

уделяется самому процессу, а не его результату.  То есть важна сама творческая деятельность и 

создание чего-то нового.  Вопрос ценности созданной ребёнком модели отступает на второй 

план.  Однако дети испытывают большой душевный подъём, если взрослые отмечают 

оригинальность и самобытность творческой работы ребёнка.  Детское творчество неразрывно 

связано с игрой и порой, между процессом творчества и игрой нет границы. 

 

                                 1.4.Планируемые результаты 

 

- ребенок овладевает роботоконструированием, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo, общении, познавательно – 

исследовательской и технической деятельности;  

- 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; 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, применяемыми в робототехнике, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- 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;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения 

и управлять ими при работе с Lego – конструктором;  

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при конструировании 

робототехнических моделей; 

- 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 We 

Do по разработанной схеме, демонстрирует технические возможности роботов, создает 

программы на компьютере для различных роботов с помощью педагога и запускает их 

самостоятельно. 

 

1.5.  Формы подведения итогов реализации Программы      

 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, насколько 

ребёнок успешно освоил тот практический материал, который должен был освоить. Для 

выяснения результатов образовательного процесса и его влияния на развитие воспитанников 

используются различные виды контроля. 
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Дважды в год проводится диагностика навыков LEGO-конструирования у 

воспитанников: сентябрь – стартовая диагностика, апрель – итоговая диагностика. 

 
Диагностика навыков по LEGO-конструированию у детей 5 -7 лет.  

Уровень 

развития 

навыка 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

образцу, схеме 

Умение правильно 

конструировать поделку по замыслу 

 

Высокий Ребенок действует 

самостоятельно, 

воспроизводит конструкцию 

правильно по образцу, схеме, 

не требуется помощь 

взрослого. 

Ребенок самостоятельно создает 

развернутые замыслы конструкции, может 

рассказать о своем замысле, описать 

ожидаемый результат, назвать некоторые 

из возможных способов конструирования. 

Средний Ребенок допускает 

незначительные ошибки в 

конструировании по образцу, 

схеме, но самостоятельно 

«путем проб и ошибок» 

исправляет их. 

Способы конструктивного решения 

находит в результате практических 

поисков. Может создать условную 

символическую конструкцию, но 

затрудняется в объяснении ее 

особенностей. 

Низкий Допускает ошибки в выборе и 

расположении деталей в 

постройке, готовая постройка 

не имеет четких контуров. 

Требуется постоянная помощь 

взрослого. 

Неустойчивость замысла – ребенок 

начинает создавать один объект, а 

получается совсем иной и довольствуется 

этим. Нечеткость представлений о 

последовательности действий и неумение 

их планировать. Объяснить способ 

построения ребенок не может. 

 

Форма представления результата: открытое занятие для родителей воспитанников. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ    

2.1.Содержание программы 

 

Содержание программы обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивации и 

способностей детей, охватывая следующие 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 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.  
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Использование программного обеспечения для обработки информации.  Демонстрация умения 

работать с цифровыми инструментами и технологическими системами.  

Сборка, программирование и испытание моделей.  Изменение поведения модели путём 

модификации её конструкции или посредством обратной связи при помощи датчиков.  

Измерение времени в секундах с точностью до десятых долей.  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. 

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. Участие в групповой работе в качестве «мудреца», к 

которому обращаются со всеми вопросами.  

Становление самостоятельности: распределять обязанности в своей группе, проявлять 

творческий подход к решению поставленной задачи, создавать модели реальных объектов и 

процессов, видеть реальный результат своей работы.  

Речевое развитие 

Общение в устной форме с использованием специальных терминов.  Использование 

интервью, чтобы получить информацию и составить схему рассказа.  Написание сценария с 

диалогами с помощью моделей.  Описание логической последовательности событий создание 

постановки с главными героями и её оформление визуальными и звуковыми эффектами при 

помощи моделирования. Применение мультимедийных технологий для генерирования и 

презентации идей. 

 

2.2. Учебный план  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 

2 Диагностическое занятие 1 

3 Зубчатые модели. 2 

4 Колёса и оси.  1 

5 Рычаги.  1 

6 Шкивы. 1 

7 Повторение. Простые механизмы. 1 

8 Основы программирования моделей. Техника безопасности. 1 

9 Забавные механизмы 5 

10 Звери 4 

11 Приключения 4 

12 Футбол 4 

13 Парк развлечений 4 
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14 Диагностическое занятие 1 

15 Итоговое открытое занятие 1 

Итого: 32 час. 

 

Содержание учебного плана  

№ Тема Содержание 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Использование роботов в нашей жизни. Знакомство 

с деталями конструктора. Техника безопасности. 

2 Диагностическое занятие Беседа с детьми. Конструирование по замыслу. 

3 Зубчатые модели. Какие бывают зубчатые колёса. Основные модели. 

Зубчатые модели. Творческие задания. 

4 Колёса и оси.  Какие бывают колёса и оси. Знакомство со способом 

соединения. Основные модели. Творческие задания. 

5 Рычаги.  Какие бывают рычаги. Знакомство со способом 

соединения. Основные модели. Творческие задания. 

6 Шкивы. Зачем нужны шкивы. Знакомство со способом 

соединения. Основные модели. Творческие задания. 

7 Повторение. Простые 

механизмы. 

Техника безопасности. Конструирование по 

замыслу. Выставка работ. 

8 Основы программирования 

моделей. Техника 

безопасности. 

Техника безопасности при работе с компьютером. 

Команды. Порядок составления программы. 

9 Забавные механизмы Модель “Танцующие птицы”. Сборка модели. 

Составление программы. Тестирование модели. 

Модель “Умная вертушка”. Сборка модели 

Составление программы. Тестирование модели. 

Модель “Обезьянка-барабанщица”. Сборка модели. 

Составление программы. Тестирование модели. 

Творческие задания. 

10 Звери Модель “Голодный аллигатор”. Сборка модели. 

Составление программы. Тестирование модели. 

Модель “Рычащий лев”. Сборка модели. 

Составление программы. Тестирование модели. 

Модель “Порхающая птица”. Сборка модели. 

Составление программы. Тестирование модели. 

Творческие задания. 

11 Приключения Модель “Спасение самолёта”. Сборка модели. 

Составление программы. Тестирование модели. 

Модель “Спасение от великана”. Сборка модели. 

Составление программы. Тестирование модели. 

Модель “Непотопляемый парусник”. Сборка 

модели. Составление программы. Тестирование 

модели. Творческие задания. 

12 Футбол Модель “Нападающий”. Сборка модели. 

Составление программы. Тестирование модели. 

Модель “Вратарь”. Сборка модели. 

Составление программы. Тестирование модели. 

Модель “Ликующие болельщики”. Сборка модели. 
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Составление программы. Тестирование модели. 

Творческие задания. 

13 Парк развлечений Колесо обозрения. Составление программы. 

Тестирование модели. Подъёмный кран. 

Составление программы. Тестирование модели. 

Машина. Составление программы. Тестирование 

модели. Творческие задания. 

14 Диагностическое занятие Беседа с детьми. Конструирование по замыслу. 

15 Итоговое открытое занятие Творческие задания с использованием 

конструкторов «Простые механизмы» и 

«Перворобот». 

 

месяц неделя Тема  

сентябрь 3 неделя Вводное занятие. Техника безопасности. 

4 неделя Диагностическое занятие 

октябрь 1 неделя Зубчатые модели. 

2 неделя Зубчатые модели. 

3 неделя Колёса и оси.  

4 неделя Рычаги.  

5 неделя Шкивы. 

ноябрь 1 неделя Повторение. Простые механизмы. 

2 неделя Основы программирования моделей. Техника безопасности. 

3 неделя Забавные механизмы 

4 неделя Забавные механизмы 

декабрь 1 неделя Забавные механизмы 

2 неделя Забавные механизмы 

3 неделя Забавные механизмы 

январь 2 неделя Звери 

3 неделя Звери 

4 неделя Звери 

5 неделя Звери 

февраль 1 неделя Приключения 

2 неделя Приключения 

3 неделя Приключения 

4 неделя Приключения 

март 1 неделя Футбол 

2 неделя Футбол 

3 неделя Футбол 

4 неделя Футбол 

апрель 1 неделя Парк развлечений 

2 неделя Парк развлечений 

3 неделя Парк развлечений 

4 неделя Парк развлечений 

май 2 неделя Диагностическое занятие 

3 неделя Итоговое открытое занятие 
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III. Организационный раздел  

3.1.Кадровые условия 

 

№ п/п ФИО Образование Педагогический 

стаж 

1. Назаренко 

Любовь Владимировна 

высшее профессиональное  19 лет 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

1.Для реализации программы необходимо помещение «Мастерская Самоделкина», 

оборудованное интерактивной доской или телевизором и ноутбуком с установленным 

программным обеспечением. 

2.Наборы конструкторов с элементами в контейнере.  

3.Организованное для каждого воспитанника рабочее место (стол, стул) для сборки моделей.  

4.Отдельный шкаф или полки для хранения наборов, позволяющие хранить незавершённые 

модели, также можно раскладывать модели по отдельным небольшим коробочкам или лоткам. 

 

  

  

№ 

п/п 

Оборудование Количество  

1 Конструкторы LEGO "Набор Простые механизмы" 9689 5 наборов 

2 LEGO 9580 Базовый набор LEGO Education WeDo 5 наборов 

3 Ресурсный набор LEGO Education WeDo (LEGO 9585) 5 наборов 

4 Программное обеспечение LEGO  Education WeDo v.1.2. CD 1 

5 LEGO Комплект учебных проектов WeDo 8+ 1 

6 Ноутбуки 2 

7 Телевизор 1 

 

 

3.3. Методическое обеспечение  

 

Совместная деятельность - взрослого и детей подразумевает особую систему их 

взаимоотношений и взаимодействий. Ее сущностные признаки, наличие равноправной позиции 

взрослого и партнерской формы организации (сотрудничество взрослого и детей возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей). Содержание программы реализуется в 

различных видах образовательных ситуаций легоконструирования, которые дети решают в 

сотрудничестве со взрослым.  

Игра - как основной вид деятельности, способствующий развитию самостоятельного 

мышления и творческих способностей на основе воображения, является продолжением 

совместной деятельности, переходящей в самостоятельную детскую инициативу.  

 

Основные формы и методы образовательной деятельности: 

-конструирование, программирование, творческие исследования, презентация своих моделей;  

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

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

 

Алгоритм организации совместной деятельности 

Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления (длительность – 

10 минут). 

Цель первой части – развитие элементов логического мышления. 

Основными задачами являются: 

 Совершенствование навыков классификации. 

 Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные 

умозаключения на основе проведенного анализа. 

 Активизация памяти и внимания. 

 Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 

 Развитие комбинаторных способностей. 

 Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

Вторая часть – собственно конструирование. 

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию. 

Основные задачи: 

 Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные функциональные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением. 

 Обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного проекта. 

 Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по 

собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. 

 Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и 

передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO.  

 Программировать модель с использованием команд. 

 Развитие речи и коммуникативных способностей. 

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ. 
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3.4. Календарный учебный график  

 

Режим занятий: 1 раз в неделю в период с 16 сентября 2019г.по 15 мая 2020г 

. 

Начало учебного года 16.09.2019г. 

Окончание учебного года 15.05.2020г. 

Периодичность занятий 
1 раз в 

неделю 

Продолжительность занятия: 

5-6 лет 

6-7 лет 

25 мин. 

30 мин. 

Продолжительность учебного года 32 недели 

1 полугодие Каникулы 2 полугодие 

Продолжительность 
Кол-во 

недель 
23.12.2019 

–

08.01.2020 

Продолжительность 
Кол-во 

недель 

   16.09.2019  – 

22.12.2019 
14 

 09.01.2020  – 

15.05.2020 
18 
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