


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общеразвивающая программа дополнительного образования детей 

«Лаборатория игровых технологий» имеет техническую направленность.  

Актуальность заключаются в том, что современные дети живут в 

эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. 

Технические достижения очень быстро  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 движущиеся игрушки. В 

дошкольном возрасте они пытаются понять, как это устроено. Поэтому, 

необходимо с детства приучаться к работе с современным оборудованием, 

работе с электроникой и изучению языков программирования,  развивать у 

ребенка техническую компетентность. 

Благодаря разработкам компании LEGO на современном этапе 

появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с 

основами строения технических объектов. 

Кроме того, актуальность LEGO-технологии и робототехники 

значима в свете внедрения   ФГОС, так как: 

• являются великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие); 

• позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

• формируют познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

• объединяют игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и 

созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Отличительной особенностью представленной программы является 

использование конструкторов нового поколения: LEGO WeDo 2.0, как 

инструмента для обучения детей конструированию, моделированию и 

компьютерному программированию. Простота построения модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями, позволяют в конце 

занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 

поставленную задачу. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 7 лет жизни). 

Объём и срок освоения программы. Срок освоения программы 9 

месяцев.  На полное освоение программы требуется 36 часов. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 



Набор детей осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей воспитанников). Программа предусматривает групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав группы постоянный одного 

возраста для каждого года обучения. Оптимальный состав группы 5 человек, 

максимальный состав 15. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность.  
Данная программа рассчитана на 9 месяцев обучения, с учетом возрастных 

особенностей детей. Количество занятий  в   год - 36 занятий. 

Продолжительность занятия в первый год обучения (старшая группа) не 

более 25-30 минут. Недельная нагрузка: 1занятие. Занятия проводится 1 раз в 

неделю.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что содержание 

программы предусматривает формирование у детей не только большого 

объёма знаний, но и развитие у детей интереса к техническому творчеству и 

обучение их конструированию через создание простейших моделей и 

управление готовыми моделями с помощью простейших компьютерных 

программ. 

Практическая значимость.  

В результате освоения программы,  у обучающегося  формируется 

база теоретических знаний и практических навыков в области начального 

технического конструирования и основ программирования, развитие научно-

технического и творческого потенциала личности ребенка, формирование 

ранней профориентации. 

Ведущие теоретические идеи Организация занятий по курсу 

«Робототехника» предполагает использование методического пособия 

Корягина А.В. «Образовательная робототехника LEGO WeDo. 

Цель программы овладение навыками начального технического 

конструирования и программирования. 

Задачи: 

1. Определять, различать, называть  детали конструктора и уметь 

конструировать по условиям, по образцу, схеме, чертежу. 

2. Изучение понятий конструкций и их основных свойств (жесткости, 

прочности и устойчивости). 

3. Расширение технических и математических словарей ребенка. 

4. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии). 

5. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 

проверять результат своих действий и т.д. 

6. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, 

воображения, творческих способностей. 

7. Стимулирование мотивации обучающихся к получению знаний, 

помогать формировать творческую личность ребенка. 

8. Развитие  внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умение преодолевать трудности.  



9. Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

моделированию, программированию, высоким технологиям. 

10. Развитие  мелкой моторики, координация «глаз-рука». 

11. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в 

паре, группе. 

Принципы отбора содержания:  

- единства развития обучения и воспитания; 

- систематичности и последовательности; 

- доступности; 

- наглядности; 

- взаимодействия и сотрудничества; 

- комплексного подхода 

Основные формы и методы. 

Занятие строится в виде игры, в которой возникает ряд практических 

задач.  В процессе решения практических задач и поиска оптимальных 

решений дети осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной 

формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также 

передачи движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы,  дети 

учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают 

элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают работу многих 

механизмов. 

В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого 

ребенка, происходит развитие его творческих способностей. Повышается 

мотивация к учению, что очень важно на данном этапе развития ребенка.  

У детей, занимающихся конструированием, улучшается память, 

формируется мелкая моторика кисти рук, речь становится более логичной. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала и состоит из следующих этапов. 

1.  Мотивация учащихся: сообщается краткая историческая и техническая 

справка о собираемой модели. 

2.  Практическая работа (конструирование модели): следуя инструкции, 

ребята строят модель. 

3. Программирование: после сборки модели обучающиеся создают 

программу по образцу, который представлен для них. Затем испытывают 

модель. 

4. Конструкция: обучающиеся вместе с воспитателем обсуждают 

особенности модели, принцип ее работы. 

 5.   (дополнительный)  Обучающиеся пробуют изменить элементы 

конструкции. Наблюдают, делают выводы об изменениях в  работе 

устройства.  

6.    (дополнительный) Обучающимся дается задание повышенного уровня 

(изменить конструкцию модели в целом или заменить отдельные части 

устройства, создать более сложную программу для робота и испытать ее и 

т.п.). 



Таким образом, педагог на занятиях инициирует пробные действия 

детей, консультирует и корректирует. 

Прогнозируемые результаты.  

К концу реализации программы предполагается, что у  детей 

сформированы конструктивные умения и навыки, умения анализировать 

предмет, выявлять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связи между  их назначением и строением. Развито умение 

применять свои знания при проектировании и сборке конструкций. 

Предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, 

психических функций, формирование у них познавательной активности, 

коммуникативных навыков (при работе в паре, коллективе) и творческих 

способностей. 

Сформированы предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую деятельность. 

Сформированы умения собирать и программировать простых LEGO-роботов, 

используя компьютерные приложения.  

Имеются представления о деталях конструктора и их названиях, способах их 

соединении; об устойчивости моделей, их подвижности в зависимости от ее 

формы, назначении и способов крепления ее элементов. 

Механизмы оценивания образовательных результатов. 

Оценивание детей дошкольного возраста не проводится. 

Формы подведения итогов реализации программы. Формой 

подведения итогов служат открытые занятия, на которые приглашаются 

родители воспитанников. 

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы:  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, и 

регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых 

оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устав МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка». Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и 

ведении иной приносящей доход деятельности. Указанные нормативные 

основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать 

образовательные программы с учетом запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников, интересов и возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми 



результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

Осуществление образовательного процесса требует соблюдения ряда 

педагогических условий: 

 - личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

 - предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; 

 - создание предметно пространственной развивающей образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности.  

В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на 

свободу выбора деятельности. 

Материально-технические условия:  

- занятия проводятся в кабинете для кружковой работы оборудованных 

конструкторами нового поколения LEGO WeDo 2.0. Так же используются 

демонстрационная доска, технические средства обучения (ноутбук, проектор, 

экран), технические карты, наглядно–демонстрационный материал. Все 

помещения соответствуют санитарным нормам СанПин.  

Кадровые условия. Занятия проводит педагог прошедший курсовую 

подготовку по дополнительной профессиональной программе «Реализация 

парциальной модульной программы «STEM – образование для детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО».  

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
№ 

п./п. 

Тема  Количество 

часов 

Пособие  

1 Введение. (Знакомство с 

конструкторами, 

организация рабочего 

места. Техника 

безопасности).. 

1 Корягин А.В. « Образовательная 

робототехника LEGO WeDo. Сборник 

методических рекомендаций и 

практикумов».-  М: ДМК Пресс,2016 

2 Введение детей в 

роботехнику с помощью  

Лего WEDO Знакомство с 

конструктором LEGO 

Education WeDo. 

Элементы набора. 

1 Корягин А.В. « Образовательная 

робототехника LEGO WeDo. Сборник 

методических рекомендаций и 

практикумов».-  М: ДМК Пресс,2016 

3 Исследование деталей 

конструктора и видов их 

соединения. Лексика  

деталей Практическая 

работа №1 « Сборка 

2 Корягин А.В. « Образовательная 

робототехника LEGO WeDo. Сборник 

методических рекомендаций и 

практикумов».-  М: ДМК Пресс,2016 



набора LEGO Education 

WeDo» 

4 Электронные 

компоненты LEGO 

Education WeDo 

1 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

5 Робо-программирование 

Знакомство с панелью 

инструментов. 

 

1 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

6 Практическая работа № 2 

«Мотор и ось» 

1 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

7 Практическая работа № 3 

« Улитка-фонарик» 

Знакомство с блоками 

программирования   

«Смена цвета» и « Цикл» 

1 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

8 Практическая работа № 4 

« Вентилятор» 

Знакомство с блоками 

программирования « 

Включить мотор» и « 

Включить мотор на…» 

1 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

9 Практическая работа № 5 

« Движущийся спутник». 

Программирование 

мотора  

1 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

10 Ременная передача  1 Корягин А.В. « Образовательная 

робототехника LEGO WeDo. Сборник 

методических рекомендаций и 

практикумов».-  М: ДМК Пресс,2016 

11 Практическая работа №6 

«Робот - шпион» 

Знакомство с блоком « 

Звук» и датчиком « 

Движения» 

2 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

12 Зубчатые колеса. 

Понижающая и 

повышающая зубчатая 

передача 

1 Корягин А.В. « Образовательная 

робототехника LEGO WeDo. Сборник 

методических рекомендаций и 

практикумов».-  М: ДМК Пресс,2016 

13 Вездеход Майло-1часть 2 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

14 Вездеход Майло-2 часть 2 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

15 Вездеход Майло-3 часть 2 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

16 Вездеход Майло-4 часть 2 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

17 Проект 1 «Тяга» 4 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

18 Проект 2 «Скорость» 4 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

19 Проект 3 « Прочные 4 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 



конструкции» 2.0 Комплект учебных проектов» 

20 Свободное творчество 2 Книга учителя «LEGO® Education WeDo 

2.0 Комплект учебных проектов» 

 Итого: 36  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (36 часов, 1 раз в неделю) 

1. Введение (Знакомство с конструкторами, организация рабочего 

места. Техника безопасности). 

Программное содержание: познакомить детей  с правилами техники 

безопасности, видами конструктора, профессией «конструктор», дать 

понятие слова «робототехника».  

2. Введение детей в робототехнику с помощью  LEGO  WEDO 

Знакомство с конструктором LEGO Education WeDo. Элементы 

набора. 

Программное содержание: знакомство с основными составляющими частями 

среды конструктора, выработка навыка различения деталей в коробке 

3. Исследование деталей конструктора и видов их соединения. 

Лексика  деталей. Практическая работа №1 «Сборка набора LEGO 

Education WeDo» 

Программное содержание: научить детей ориентироваться в деталях и 

правильно называть их, классифицировать их в соответствии со 

спецификациями, приложенными к конструктору.  

4.   Электронные компоненты LEGO Education WeDo 

Программное содержание: научить детей ориентироваться в электронных 

компонентах конструктора  и правильно называть их 

5. Робо-программирование Знакомство с панелью инструментов. 

Программное содержание: знакомство детей с панелью инструментов, 

функциональными командами. Составление программ в режиме 

конструирования 

6. Практическая работа № 2 «Мотор и ось» 
Программное содержание: знакомство детей с мотором, построение модели 

показанной на схеме, научить детей программировать модель по схеме 

7. Практическая работа № 3 «Улитка-фонарик» Знакомство с 

блоками программирования   «Смена цвета» и « Цикл» 
Программное содержание: познакомить детей с блоками «Смена цвета» и 

понятием «Цикл» научить детей собирать модель из конструктора  LEGO, 

используя технологические карты, подключать модель к своему 

электронному устройству, программировать улитку, чтобы она светилась 

заданное время 

8. Практическая работа № 4 «Вентилятор» Знакомство с блоками 

программирования « Включить мотор» и «Включить мотор на…» 
Программное содержание: познакомить детей с блоками «Включить мотор» 

и «Включить мотор на…», научить детей собирать модель из конструктора  



LEGO, подключать модель к своему электронному устройству, 

программировать мотор, чтобы он вращался с разной скоростью 

9. Практическая работа № 5 «Движущийся спутник». 

Программирование мотора.   

Программное содержание: научить детей собирать модель из конструктора  

LEGO, подключать модель к своему электронному устройству, 

программировать мотор, чтобы он вращался в разные стороны в течении 

определенного времени  

10. Ременная передача. 

Программное содержание: знакомство с ременной передачей  

11. Практическая работа №6 «Робот - шпион» Знакомство с блоком         

«Звук» и датчиком «Движения».  

Программное содержание: научить детей собирать модель из конструктора  

LEGO, подключать модель к своему электронному устройству, 

программировать датчик движения, чтобы он мог обнаружить движение. 

Научить детей записывать звуковой сигнал и применять его в 

программировании своей модели 

12.   Зубчатые колеса. Понижающая и повышающая зубчатая передача 

Программное содержание: знакомство с зубчатыми колесами, с 

понижающими и повышающими зубчатыми передачами. 

13. Вездеход Майло-1часть  
Программное содержание: продолжать учить детей собирать модели из 

конструктора. Побуждать  детей к выполнению задания в соответствии с 

инструкцией. 

14. Вездеход Майло-2 часть  

Программное содержание: закрепление способностей детей к 

конструированию, моделированию и планированию, умению быстро решать 

практические задачи. Побуждение детей к выполнению задания в 

соответствии с инструкцией. 

Знакомство с датчиком перемещения. Изучение принципа работы. 

15. Вездеход Майло-3 часть 

Программное содержание: Знакомство с датчиком наклона. Изучение 

принципа работы 

16.   Вездеход Майло-4 часть 
Программное содержание: продолжать учить  детей  выполнять задания в 

соответствии с инструкцией. Изучение принципов совместной работы. 

17. Проект 1 «Тяга» 
Программное содержание: развитие способностей детей к конструированию, 

моделированию и планированию, умению быстро решать практические 

задачи. Побуждение детей к выполнению заданий в соответствии с 

инструкцией. Введение понятия «тяга» 

18. Проект 2 «Скорость»  

Программное содержание: развитие способностей детей к конструированию, 

моделированию и планированию, умению быстро решать практические 



задачи. Побуждение детей к выполнению заданий в соответствии с 

инструкцией. Введение понятия «скорость» 

19. Проект 3 «Прочные конструкции» 

Программное содержание: развитие способностей детей к конструированию, 

моделированию и планированию, умению быстро решать практические 

задачи. Побуждение детей к выполнению заданий в соответствии с 

инструкцией. Введение понятия «прочность». 

20. Свободное конструирование 

Программное содержание: формирование способностей к обработке 

информации, развитие способности к абстрагированию и нахождению 

закономерностей, овладение умением схематизации, типизации, развитие 

способностей детей к конструированию, моделированию и планированию.  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
1. Продолжительность учебного года 

Сроки  Количество учебных часов 

с 03.09.2018 по 31.08.2019 36 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Наименование Сроки 
Количество 

учебных часов 

Непосредственно реализация программы с 03.09.2018 

по 31.05.2019 
36 

Сентябрь 4 

Октябрь  4 

Ноябрь  4 

Декабрь  4 

Январь  4 

Февраль  4 

Март  4 

Апрель  4 

Май  4 

3. Отчётные мероприятия 

Итоговое занятие  2 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни  

4.1. Летние каникулы  с 01.06.2019 по 31.08.2019 

4.2. Выходные праздничные дни  

День народного единства 04.11.2018 1 день 

Новогодние праздники 30.12.2018-

08.01.2019 

10 дней 

День защитников Отечества           23.02.2019 1 день 

Международный женский день 08.03.2019 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2019 1 день 

День Победы  09.05.2019 1 день 

День России  12.06.2019 1 день 

 

 

 



Организационно-педагогические условия реализации программы 

Воспитатель специально прошедший курсовую подготовку, 

реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 
№п/

п 

№ в каталоге, наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

1 Набор «LEGO WeDo 2.0» 6 шт. 

2 Ноутбуки  4 шт. 

 

Оценочные и методические материалы 

Оценивание детей дошкольного возраста не проводится. 

Методическое обеспечение: 

Корягин А.В. « Образовательная робототехника LEGO WeDo. Сборник 

методических рекомендаций и практикумов».-  М: ДМК Пресс,2016 

Книга учителя «LEGO® Education WeDo 2.0 Комплект учебных 

проектов» 

Информационное обеспечение  

- http://фгос-игра.рф 

- http://www.prorobot.ru/lego/wedo2.php 

- https://www.youtube.com/watch?v=GmHiGet5toQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=EG24HezBFII 

 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Книга учителя «LEGO® Education WeDo 2.0 Комплект учебных проектов». 

3. Корягин А.В. «Образовательная робототехника LEGO WeDo. Сборник 

методических рекомендаций и практикумов».-  М: ДМК Пресс,20164. «5.  
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