
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» 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 STEM на современном этапе появилась 

возможность уже в дошкольном возрасте развивать у детей определенные 

компетенции, а так же подготовку будущей интеллектуальной элиты: ученых, 

инженеров, программистов. 

Кроме того, актуальность STEM –технологии 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. 

Мотивацией для выбора детьми данного вида деятельности является 

практическая направленность программы, возможность углубления и систе-

матизации знаний, умений и навыков.  

Работа с образовательным конструктором  LEGO Education WeDo 

позволяет ребятам в форме познавательной игры развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки, формирует специальные технические умения, 

развивает аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на 

результат. 

Программа разработана с опорой на общие педагогические принципы: 

актуальности, системности, последовательности, преемственности, 

индивидуальности, конкретности (возраста детей, их интеллектуальных 



возможностей), направленности (выделение главного, существенного в 

образовательной работе), доступности, результативности. 

Отличительные особенности программы 
Представленной программы является использование роботов нового 

поколения, как инструмента для обучения детей программированию, 

моделированию.  

Адресат программы. 
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей 

МАДОУ МО «СГО» - детский сад №9 «Улыбка» старшего дошкольного 

возраста 5- 7 лет. Условия набора детей в коллектив: принимаются  дети 

старших, подготовительных  групп МАДОУ МО «СГО» - детский сад №9 

«Улыбка». 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 36 учебных часов, включая 

индивидуальные, групповые, фронтальные занятия. 

Формы обучения. 
Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса. 
Набор детей в объединение – свободный. Работа проводится с 

небольшими  (малыми) подгруппами от 7 до 12 человек в возрастной 

категории от 5 до 7 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 36 часов. Продолжительность занятий – 25 

минут (один академический час). Месячная нагрузка на одну группу:  100 

минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность  
При реализации программы применяются как традиционные, так и 

инновационные методы и приемы обучения дошкольников. Совместная 

деятельность педагога и детей включает в себя современные решение 

проблемных ситуаций, игры-занятия, игры – путешествия, проблемные 

ситуации, составление и решение алгоритмов деятельности, содержание 

программы предусматривает формирование у детей не только большого 

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

обучение программированию. 

Работа строится на принципах уважения, доверия, взаимодействия 

взаимопомощи. 

Практическая значимость. 
Основная цель робототехники – сформировать личность, способную 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными 

источниками информации, оценивать их. То есть формирование ключевых 

компетентностей обучающихся. Занятия LEGO конструированием, 

программированием, исследованиями, а также общение в процессе работы 

способствуют разностороннему развитию воспитанников. Интегрирование 



различных образовательных областей в программе открывает возможности 

для реализации новых концепций дошкольников, овладения новыми 

навыками и расширения круга интересов. 

Цель: Обучение основам конструирования и элементарного 

программирования. 

Задачи: 

    Стимулировать мотивацию детей к получению знаний, помогать 

формировать творческую  личность ребенка. 

    Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям, развитию 

конструкторских, инженерных и вычислительных навыков.  

    Развивать мелкую моторику. 

    Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно 

решать 

технические задачи в процессе конструирования моделей  

Программа построена с учетом следующих принципов: 

 принцип доступности;  

 принцип систематичности и последовательности;  

 принцип наглядности;  

 принцип взаимодействия и сотрудничества;  

 принцип единства развития, обучения и воспитания;  

 принцип сознательности и активности;  

 принцип связи педагогического процесса;  

 принцип прочности закрепления знаний, умений и навыков 

Основные формы и методы. 
Процесс достижения поставленных целей и задач программы 

осуществляется в сотрудничестве обучающихся и педагога. При этом 

реализуются различные методы осуществления педагогического процесса. 

 К традиционным методам принадлежат:  

 словесные;  

 наглядные,  

 демонстративные;  

 практико-репродуктивные;  

 проблемные;  

 исследовательские;  

 поисковые. 

Планируемые результаты.  

 В результате работы по программе обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ: 

 технику безопасности при работе с компьютером и образовательными 

конструкторами; 

 основные компоненты конструкторов ;  

 основы механики, автоматики  



 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  

 конструктивные особенности различных 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 других объектов и т.д.);  

 создавать реально действующие модели роботов при помощи 

разработанной схемы;  

 демонстрировать технические возможности роботов;  

 собирать модели, используя готовую схему сборки, а также по эскизу; 

 создавать собственные проекты; 

 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.);  

 демонстрировать технические возможности роботов.  

ОБЛАДАТЬ: 

 творческой активностью и мотивацией к деятельности; 

 готовностью к профессиональной самореализации и самоопределению 

 

Механизмы оценивания образовательных результатов. 
Осуществление сборки моделей роботов; 

Создание индивидуальных конструкторских проектов;  

Создание коллективного выставочного проекта;  

Участие в соревнованиях и мероприятиях различного уровня.  

При подведении итогов отдельных разделов программы и общего итога 

могут использоваться следующие формы работы: презентации творческих 

работ, выставки рисунков, тестирование, опрос.  

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Текущий контроль проходит в виде опросов, собеседований, 

педагогических наблюдений, состязаний или выставки роботов. 

Итоговый контроль по темам проходит в виде состязаний роботов, 

способных выполнить поставленные задачи. Результаты контроля 

фиксируются в протоколах состязаний. 

Итоговый контроль в конце учебного года проходит в виде презентации 

изготовленных детьми роботов. 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки детей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 
№ 

п./п. 

Тема  Общее  

кол-во  

часов 

Теория Практика 

1 Беседа о технике безопасности во время 

конструирования. 
1 0,5 0,5 

2 Знакомство со средой программирования 

(блоки, пиктограммы, связь блоков 

программы с конструктором). 

1 0,5 0,5 

3 «Майло, научный вездеход» 1 0,5 0,5 

4 Обобщенное занятие (закрепление 

пройденного материала). 
1 0,5 0,5 

5 Забавные механизмы. «Майло, научный 

вездеход» 

1 0,5 0,5 

6 «Датчик перемещения Майло» 1 0,5 0,5 

7 Датчик перемещения Майло» 

(программирование модели с более 

сложным поведением). 

2 1 1 

8 Обобщенное занятие (закрепление 

пройденного материала). 
1 0,5 0,5 

9 «Датчик наклона Майло»: знакомство с 

«первыми шагами»; конструирование 

модели 

1 0,5 0,5 

10 «Датчик наклона Майло» 

(программирование модели с более 

сложным поведением) 

2 1 1 

11 Обобщенное занятие (закрепление 

пройденного материала). 
1 0,5 0,5 

12 Животные леса 3 1 2 

13 Крокодил  1 0,5 0,5 

14 « В лес-чудес мы поедем с тобой»- 

моделирование 

фантастического животного 

2 1 1 

15 Обобщенное занятие (закрепление 

пройденного материала). 
1 0,5 0,5 

16 Моделирование человеческой фигуры 2 1 1 

17 Футболист  2 1 1 

18 « Там чудеса, там леший бродит»- 

конструирование 

модели чудища по собственному замыслу 

2 1 1 

19 Обобщенное занятие (закрепление 

пройденного материала). 
1 0,5 0,5 

20 Строительство простейших моделей 

самолетов и 

вертолетов 

4 2 2 

21 Создание сказочного средства 

передвижения 

2 1 1 

22 Ракета, космонавты 2 1 1 

23 Проведение фестиваля"Юный техник" 1 0,5 0,5 

Всего 36 17,5 18,5 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

(36 часов, 1 раз в неделю) 
Тема 1. Беседа о технике безопасности во время конструирования. 

Развивать познавательный интерес детей дошкольного возраста  к 

робототехнике. 

Тема 2. Знакомство со средой программирования (блоки, 
пиктограммы, связь блоков программы с конструктором). Развивать 

познавательный интерес детей дошкольного возраста  к робототехнике. 

Тема 3. «Майло, научный вездеход» Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения первого опыта при решении  

конструкторских  задач, знакомство с новыми видами конструкторов LEGO  

WeDO 2.0  

Тема 4. Обобщенное занятие (закрепление пройденного материала). 

Развивать творческую активность, самостоятельность в принятии 

оптимальных решений в различных ситуациях, развивать внимание, 

оперативную память, воображение, мышление (логическое, комбинаторное, 

творческое). 

Тема 5. Забавные механизмы. «Майло, научный вездеход» 

Формировать умения и навыки конструирования, приобретения первого 

опыта при решении  конструкторских  задач, знакомство с новыми видами 

конструкторов LEGO  WeDO 2.0  

Тема 6. «Датчик перемещения Майло» Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения первого опыта при решении  

конструкторских  задач, знакомство с новыми видами конструкторов LEGO  

WeDO 2.0  

Тема 7. Датчик перемещения Майло» (программирование модели с 

более сложным поведением). Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения первого опыта при решении  

конструкторских  задач, знакомство с новыми видами конструкторов LEGO  

WeDO 2.0  

Тема 8. Обобщенное занятие (закрепление пройденного материала). 
Развивать творческую активность, самостоятельность в принятии 

оптимальных решений в различных ситуациях, развивать внимание, 

оперативную память, воображение, мышление (логическое, комбинаторное, 

творческое). 

Тема 9. «Датчик наклона Майло»: знакомство с «первыми шагами»; 

конструирование модели Формировать умения и навыки конструирования, 

приобретения первого опыта при решении  конструкторских  задач, 

знакомство с новыми видами конструкторов LEGO  WeDO 2.0  

Тема 10. «Датчик наклона Майло» (программирование модели с 

более сложным поведением) Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения первого опыта при решении  



конструкторских  задач, знакомство с новыми видами конструкторов LEGO  

WeDO 2.0  

Тема 11. Обобщенное занятие (закрепление пройденного материала). 

Развивать творческую активность, самостоятельность в принятии 

оптимальных решений в различных ситуациях, развивать внимание, 

оперативную память, воображение, мышление (логическое, комбинаторное, 

творческое). 

Тема 12. Животные леса создание модели животного по замыслу детей 

на примере модели медведя, лягушки. 

Тема 13. Крокодил создание модели животного по замыслу детей на 

примере модели крокодила 

Тема 14. « В лес-чудес мы поедем с тобой»- моделирование 

фантастического животного Показать новую модель. Вызвать у детей 

интерес к новому заданию. Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки 

Тема 15. Обобщенное занятие (закрепление пройденного материала). 
Развивать творческую активность, самостоятельность в принятии 

оптимальных решений в различных ситуациях, развивать внимание, 

оперативную память, воображение, мышление (логическое, комбинаторное, 

творческое). 

Тема 16. Моделирование человеческой фигуры  Показать новую 

модель. Вызвать у детей интерес к новому заданию. Закреплять полученные 

навыки. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки. 

Тема 17. «Футболист» Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки. 

Тема 18. « Там чудеса, там леший бродит»- конструирование 

модели чудища по собственному замыслу Показать новую модель. Вызвать 

у детей интерес к новому заданию. Развивать мелкую моторику рук и навыки 

конструирования. Закреплять полученные навыки.   Воспитывать творческие 

способности 

Тема 19. Обобщенное занятие (закрепление пройденного материала). 
Развивать творческую активность, самостоятельность в принятии 

оптимальных решений в различных ситуациях, развивать внимание, 

оперативную память, воображение, мышление (логическое, комбинаторное, 

творческое). 

Тема 20. Строительство простейших моделей самолетов и 

вертолетов Продолжать  работу. Развивать творчество, фантазию, навыки 

конструирования. Учить доводить дело до конца. Воспитывать усидчивость. 

Тема 21. Создание сказочного средства передвижения Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность 

Тема 22. « Ракета, космонавты» Рассказать о первом космонавте 

нашей страны. Учить строить ракету   по карточке, заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 



Тема 23. Проведение фестиваля  «Юный техник» Воспитывать 

самостоятельность , чувство ответственности за результат своей 

деятельности. Развивать коммуникативную компетентность совместной 

продуктивной 

Календарный учебный график. 
1. Продолжительность учебного года 

Сроки  Количество учебных часов 

с 01.09.2022 по 31.05.2023 36 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Наименование Сроки 
Количество 

учебных часов 

Непосредственно реализация программы с 01.09.2022 

по 31.05.2023 
36 

Сентябрь 4 

Октябрь  4 

Ноябрь  4 

Декабрь  5 

Январь  3 

Февраль  4 

Март  4 

Апрель  4 

Май  4 

3. Отчётные мероприятия 

Итоговое занятие  1 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни  

Выходные праздничные дни  

День народного единства 04.11.2022 1 день 

Новогодние праздники 02.01.2023-06.01.2023 5 дней 

День защитников Отечества 23.02.2023-24.02.2023 2 дня 

Международный женский день 08.03.2023 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 1 день 

День Победы 08.05.2023 -09.05.2023 2 дня 

День России  12.06.2023 1 день 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы 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 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАДОУ МО 

«СГО» - детский сад № 9 «Улыбка», правила внутреннего распорядка 

обучающихся, локальные акты. Указанные нормативные основания 

позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные 

программы с учетом интересов и возможностей обучающихся. 



Методическое обеспечение: Программа составлена с учетом 

требований современной педагогики, на основе знаний возрастных, 

психолого-педагогических, физических особенностей детей, 

корректировалась в соответствии с их интересами. Важный этап в обучении – 

индивидуальный подход. Это способствует развитию познавательных сил, 

активности, склонностей, дарований обучающихся. 

Кадровое обеспечение:  
Воспитатель, имеющий педагогическое образование.  

Педагог, 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 программы. 
Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет 

хорошее освещение и возможность проветриваться.  

С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у 

детей к конструированию с элементами программирования, развития 

конструкторского мышления, была создана предметно-развивающая среда: 

столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 интерактивная доска; 

 демонстрационный столик; 

 технические средства обучения (ТСО) -  компьютер; 

 презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий); 

 наборы LEGO WeDo; 

 игрушки для обыгрывания; 

 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи; 

 картотека игр. 
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