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1. Пояснительная записка 
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ: познавательно – исследовательское 
Занятия  LEGO  конструированием, программированием, исследованиями, а также общение в 
процессе работы способствуют разностороннему развитию воспитанников. Интегрирование 
различных образовательных областей в рабочей программе  «Робототехника в детском саду» 
открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения новыми 
навыками и расширения круга интересов. 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  
         Создание условий для развития познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности детей  старшего дошкольного возраста средствами LEGO WeDo 2.0 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
1. Познавательная задача: развивать познавательный интерес детей дошкольного 
возраста  к робототехнике. 
2. Образовательная задача: формировать умения и навыки конструирования, 
приобретения первого опыта при решении  конструкторских  задач, знакомство с новыми 
видами конструкторов LEGO  WeDO 2.0.  
3. Развивающая задача: развивать творческую активность, самостоятельность в принятии 
оптимальных решений в различных ситуациях, развивать внимание, оперативную память, 
воображение, мышление (логическое, комбинаторное, творческое). 
4. Воспитывающая задача: воспитывать ответственность, культуру, дисциплину, 
коммуникативные способности. 

Новизна заключается в адаптации конструкторов нового поколения в образовательный 
процесс ДОУ для детей старшего дошкольного возраста. 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по замыслу. 
Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить 

(например, изображение или схема). 
При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, которым 

постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть маленьким, а 
для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких- либо внешних 
ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который 
имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает 
творческие способности дошкольников. 

Обучение осуществляется по 4 этапам: 
• Установление взаимосвязей. 
• Конструирование. 
• Рефлексия. 
• Развитие. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Кружковая работа проводится 1 раз в неделю, длительностью до 30 минут, подгруппа детей: 6 
человек.  
Программа рассчитана на 1 год обучения. 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
К концу курса дети могут: 
• сформировать устойчивый интерес к конструированию, моделированию и робототехнике;  
• работать по предложенным инструкциям; 
 • творчески подходить к решению задачи;  
• довести решение задачи до готовности модели;  
• излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 
анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений;  
• работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
2. Учебный перспективный план 

 
Месяц  Заня

тие  
Задачи Содержание темы 

октябрь 1 Развивать познавательный интерес 
детей дошкольного возраста  к 
робототехнике. 

Беседа о технике 
безопасности во время 
конструирования. Знакомство 
с компонентами конструктора 
LeGo WeDo 2.0  

2 Развивать познавательный интерес 
детей дошкольного возраста  к 
робототехнике. 

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

3 *Собирать модель из конструктора 
LEGO  WeDO 2.0;  
*подключать модель к своему 
электронному устройству; 
*программировать улитку, чтобы она 
светилась. 

Воспитывать ответственность, 
высокую культуру, дисциплину, 
коммуникативные способности.  

 

 «Улитка-фонарь» первые 
шаги 

4 *Собирать модель из конструктора 
LEGO  WeDO 2.0;  
*Подключать модель к своему 
электронному устройству; 
*Программировать мотор, чтобы он 
крутился с разной скоростью 

«Вентилятор»- первые шаги 

Ноябрь 1 

 

. *Собирать модель из конструктора 
LEGO  WeDO 2.0;  
*Подключать модель к своему 
электронному устройству; 
*Программировать мотор, чтобы он 
вращался в течении определённого 
врмени; 
*Программировать мотор, чтобы он 
вращался в другую сторону. 

 

«Движущийся спутник»-
первые шаги 

2 . *Собирать модель из конструктора 
LEGO  WeDO 2.0;  
*Подключать модель к своему 
электронному устройству; 
*программировать датчик движения, 
чтобы он мог обнаружить движение. 
 

«Робот-шпион»- простые 
механизмы 



3 *Изучать различные способы, при 
помощи которых учёные и инженеры 
могут достичь отдалённых мест; 
*Создавать и программировать 
научный вездеход Майло; 
*Описывать, как робот может помочь 
найти особый экземпляр ратения. 

«Майло-научный вездеход» 

4 *Формировать умения и навыки 
конструирования, приобретения 
первого опыта при решении  
конструкторских  задач, знакомство с 
новыми видами конструкторов LEGO  
WeDO 2.0; 
* Создавать и программировать 
манипулятор детектора объектов 
Майло, используя данные с датчика 
движения.  

 

«Датчик перемещения 
Майло» - знакомство с 
первыми шагами, 
конструирование модели. 
(с описанием) 

Декабрь 1 

 

Формировать умения и навыки 
конструирования, приобретения 
первого опыта при решении  
конструкторских  задач, знакомство с 
новыми видами конструкторов LEGO  
WeDO 2.0  

Воспитывать ответственность, 
высокую культуру, дисциплину, 
коммуникативные способности. 

 

«Датчик наклона Майло»: 
знакомство с «первыми 
шагами»; конструирование 
модели. 
(задокументировать процесс 
общения Майло с базой) 

   
2 Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения 
первого опыта при решении  
конструкторских  задач, знакомство с 
новыми видами конструкторов LEGO  
WeDO 2.0  

Воспитывать ответственность, 
высокую культуру, дисциплину, 
коммуникативные способности. 

 

«Совместная работа»: 
знакомство с «первыми 
шагами»; конструирование 
модели 

3 Развивать творческую активность, 
самостоятельность в принятии 
оптимальных решений в различных 
ситуациях, развивать внимание, 
оперативную память, воображение, 
мышление (логическое, 
комбинаторное, творческое). 

Обобщенное занятие 
(закрепление пройденного 
материала). 

Январь 
 

1 

 

Формировать умения и навыки 
конструирования, приобретения 
первого опыта при решении  

 «Тяга»: знакомство с 
«первыми шагами»; 
конструирование модели 



конструкторских  задач, знакомство с 
новыми видами конструкторов LEGO  
WeDO 2.0  

Воспитывать ответственность, 
высокую культуру, дисциплину, 
коммуникативные способности. 

 
2 Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения 
первого опыта при решении  
конструкторских  задач, знакомство с 
новыми видами конструкторов LEGO  
WeDO 2.0  

Воспитывать ответственность, 
высокую культуру, дисциплину, 
коммуникативные способности. 

«Тяга»: развитие 
(программирование модели с 
более сложным поведением) 

3 Формировать умения и навыки 
конструирования, приобретения 
первого опыта при решении  
конструкторских  задач, знакомство с 
новыми видами конструкторов LEGO  
WeDO 2.0  

Воспитывать ответственность, 
высокую культуру, дисциплину, 
коммуникативные способности. 

«Скорость»: знакомство с 
«первыми шагами»; 
конструирование модели  

4 Развивать творческую активность, 
самостоятельность в принятии 
оптимальных решений в различных 
ситуациях, развивать внимание, 
оперативную память, воображение, 
мышление (логическое, 
комбинаторное, творческое). 

Скорость. Сборка и 
программирование схемы 
«Гоночный автомобиль»  
(программирование модели с 
более сложным поведением). 

 
Февраль 

1 

 

Формировать умения и навыки 
конструирования, приобретения 
первого опыта при решении  
конструкторских  задач, знакомство с 
новыми видами конструкторов LEGO  
WeDO 2.0; 
* Создавать и программировать 
устройство, которое позволит 
испытывать проекты зданий. 

 Прочные конструкции  
«Безопасные здания» 
(конструирование симулятора 
землетрясения) 

 2 *Познакомить со стадиями 
жизненного цикла лягушки-от 
рождения до взрослой особи; 
*Создать и запрограммировать модель 
лягушонка, а затем и взрослой 
лягушки; 
*Записать изменяющиеся 
характеристики модели на разных 

Метаморфоз лягушки 
«Модель лягушонка» 



этапах жизни лягушки. 

 

 
 
 
 
 
 

3 

 

 

 

 

 

*Формировать умения и навыки 
конструирования, приобретения 
первого опыта при решении  
конструкторских  задач, знакомство с 
новыми видами конструкторов LEGO  
WeDO 2.0; 
* Создавать и программировать 
модель пчелы и цветка для имитации 
взаимосвязи между опылителем и 
растением. 
 

 Растения и опылители 
«Пчела» (представить и 
описать различные модели 
растений и опылителей) 

 

 

 

 

Март 1 Формировать умения и навыки 
конструирования, приобретения 
первого опыта при решении  
конструкторских  задач, знакомство с 
новыми видами конструкторов LEGO  
WeDO 2.0; 
* Изучать, как характер осадков может 
меняться в зависимости от времени 
года и каким образом вода может 
причинять ущерб, если её не 
контролировать; 
*Создавать и программировать 
паводковый шлюз для контроля 
уровня воды в реке. 

Предотвращение наводнения 
«Паводковый шлюз» 

 2 *Изучить различные стихийные 
бедствия, которые могут повлиять на 
жизнь населения в районе; 

*Создать и запрограммировать 
устройство для перемещения людей и 
животных безопасным, удобным и 
аккуратным способом или для 
эффективного сброса материалов в 
этот район; 

*Представить и оформить своё 
решение и объяснить, почему оно 
соответствует требованиям. 

Десантирование и спасение 
«Безопасное устройство для 
спасения людей и животных» 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Формировать умения и навыки 
конструирования, приобретения 
первого опыта при решении  
конструкторских  задач, знакомство с 
новыми видами конструкторов LEGO  
WeDO 2.0; 

Сортировка для переработки 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Создать и запрограммировать 
устройство, которое будет сортировать 
годные для переработки материалы в 
соотвествии с их размером и формой. 
 

 

Проекты с открытым решение 
Апрель 1 *Познакомить с различными 

стратегиями, которые используют 
животные, чтобы поймать добычу или 
убежать от хищников; 

*Создать и запрограммировать 
хищника или жертву для изучения 
взаимоотношений меду ними; 

*Представить и описать свои модели 
животных, объяснив взаимоотношения 
между двумя видами и то, как они 
приспособлены для выживания. 

 

 

 

«Хищник и жертва» 

 2 *Познакомить со средой обитания 
различных животных; 

*Создать и запрограммировать 
животное или рептилию, которое 
могло бы жить в конкретной среде 
обитания; 

*Представить выводы по своему 
животному и его среде обитания, 
объяснив, как животное или рептилия 
приспособились для выживания. 

 

 

 

 

 Экстремальная среда 
обитания 
«Динозавры» 

 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Познакомить с космическими 
вездеходами и представить их 
возможности в будущем; 

*Создать и запрограммировать 
космический вездеход для выполнения 
конкретной задачи, например: 
экспедиция в кратер, сбор образцов 
породы, бурение скважины. 

Исследование космоса 
«Космический корабль» 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4 

 

 

 

 

*Познакомить с различными 
способами общения между 
животными, в том числе уникальными 
способами, используемые животными 
и насекомыми, которые светятся в 
темноте; 

Создать и запрограммировать 
животное или насекомое, чтобы 
проиллюстрировать социальное 
взаимодействие особей одного вида; 

*Представить выводы по своей 
модели, объяснив, как животное 
общается и как ему это помогает. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Язык животных 
«Животное или насекомое, 
которое светиться в темноте» 

 



май 
Фотовыставка успехов за учебный год. 

 

 
 
 

 
 
 
 

3. Список используемой литературы: 
1. Комарова Л.Г. « Строим из ЛЕГО»  
2. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2010. – 125 с. 
3. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 463 с. 
4. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 
ФГОС. Пособие для педагогов 
Интернет – ресурсы:  
http://int-edu.ru http://7robots.com/ 
http://www.spfam.ru/contacts.html  
http://robocraft.ru/  
http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15  
/ http://insiderobot.blogspot.ru/ https://sites.google.com/site/nxtwallet/ http://www.elrob.org/elrob-
2011 
http://forum.russ2.com/index.php?showforum=69 
http://www.robo-sport.ru/ http://www.railab.ru/ http://www.tetrixrobotics.com/   
Оборудование: 
- наборы конструкторов LEGO WEDO 2.0; 
- ноутбук . 
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