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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «Занимательная робототехника» 

 

1. Полное 
наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  по техническому 
направлению «Занимательная робототехника» 

2. Публичное 
наименование 
программы 

Программа «Занимательная робототехника» 

3. Краткое 
описание 
программы 

 

 

 

Освоение программы предполагает получение 
детьми дошкольного возраста первоначальных 
знаний о робототехнике, основ программирования, 
моделирования и технического конструирования. В 
результате у дошкольников развивается мышление, 
логика, самостоятельность, умение мыслить в 
нестандартных ситуациях и решать сложные задачи. 

Прекрасная возможность прикоснутся к 
неизведанному миру роботов, что для современного 
ребенка является мощным стимулом к познанию 
нового и формированию стремления к 
самостоятельному созиданию. 

4. Описание 
программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Необходимость реализации программы в 
современном детском саду необходимостью 
подготовки инженерно-технических кадров для 
современной России. 

«Робототехника» - специально разработанные 
конструкторы, которые спроектированы таким 

образом, чтобы ребенок в процессе занимательной 
игры смог получить максимум информации о 
современной науке и технике и освоить ее.  

Преимущество данной программы заключается в 
том, что современные конструкторы линейки 
LegoWedo2.0, программируемый мини-робот BEE-

BOT «Умная пчела и «Робо-мышь» представляют 
возможности для ознакомления детей старшего 
дошкольного возраста не только с инженерно-

техническим конструированием, но и позволяют 
формировать навыки компьютерной грамотности 



при разработке программы(алгоритма) управления 
роботизированной модели. 

На занятиях дети создают управляемые модели 
роботов, используя элементы конструктора, 
компьютера и программного обеспечения. Дети 
разрабатывают робототехнические проекты, учатся 
презентовать и защищать их перед сверстниками и 
их родителями. 

Занятия рассчитаны на воспитанников в возрасте от 
6 - 7 лет, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья, занятия проводятся 2 раза в 
неделю в специально- оборудованном кабинете 
дошкольного учреждения. Продолжительность 
одного занятия составляет 25-30 мин.  

5. Учебный план Курс программы «Занимательная робототехника»  

Рассчитан на 1 год обучения: 

Программа состоит из 12 основных разделов, 
которые входят в структуру каждого занятия. 

Раздел «Введение в робототехнику»- 4 часа 

Раздел «Программирование роботов BEE-BOT 

«Умная пчела и «Робо-мышь», с помощью карточек 
схем и составление простейших алгоритмов»» - 6 

часов 

Раздел «Знакомство с комплектацией конструктора 
LegoWedo2.0» - 5 часов 

Раздел «Программное обеспечение конструктора 
LegoWedo2.0» - 5 часов 

Раздел «Конструирование моделей с мотором» - 6 

часов 

Раздел «Знакомство с датчиками наклона и 
перемещения» - 5 часов 

Раздел «Подвижные и неподвижные конструкции» - 



3 часа 

Раздел «Конструирование моделей с зубчатыми 
передачами» - 8 часов 

Раздел «Модели с кулачковым механизмом и 
рычагом» - 4 часов 

Раздел «Перекрестная и ременная передача» - 7 

часов 

Раздел «Изменение направления и скорости 
движения» - 5 часов 

Раздел «Сборка и программирования сложных 
конструкций роботов» - 6 часа 

Итого: 64 часа 

6. Цель 
программы 

Цель - обучение детей старшего дошкольного 
возраста основам робототехники, программирования 
и технического конструирования. 

Задачи: 
Личностные 

1. Стимулировать детское техническое творчество, 
воспитывать у дошкольников интерес к 
моделированию и техническому конструированию;  

2. Формировать у детей коммуникативные навыки: 
осуществлять вербальное и невербальное 
взаимодействие, уметь вести дискуссию, отстаивать 
собственную точку зрения, работать в команде. 

Метапредметные 

1. Развивать умения работать по предложенным 
условиям, заданным критериям, схеме, образцу, 
замыслу; 

2. Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность; 

3. Формировать адекватную самооценку, умению 
излагать мысли в четкой логической 



последовательности, анализировать ситуацию и 
самостоятельно находить ответы на вопросы путём 
логических рассуждений. 

Предметные 

1.    Научить программировать роботов BEE-BOT 

«Умная пчела» и «Робо-Мышь»,  для выполнения 
познавательных заданий по готовым картам-схемам, 
а так же самостоятельно проектировать и 
программировать новые маршруты и траектории 
движения 

2. Формировать у детей старшего дошкольного 
возраста навыки конструирования и начального 
программирования; 

3. Формировать основы графической грамотности – 

умение читать простейшею графическую 
информацию, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки, символы), выполнять 
несложные графические схемы, эскизы и чертежи; 

4.Научить использовать имеющие детали 

программное обеспечение Lego WeDo 2.0 для 
создания моделей роботов по готовым схемам и 
образцам, а так же самостоятельно проектировать 
новые модели на основе имеющихся деталей 
конструктора. 

7. Ожидаемые 
результаты 

Личностные: 

1.Сформирован интерес к моделированию и 
техническому творчеству; 

2. Сформированы коммуникативные навыки: 
осуществлять вербальное и невербальное 
взаимодействие, умеют вести дискуссию, отстаивать 
собственную точку зрения, работать в команде 

Метапредметные: 
1 Умеют работать по предложенным условиям, 
заданным критериям, схеме, образцу, замыслу; 



2. Развита творческая инициатива и 
самостоятельность; 

3. Умеют формировать адекватную самооценку, 
излагать мысли в четкой логической 
последовательности, анализировать ситуацию и 
самостоятельно находить ответы на вопросы путём 
логических рассуждений. 

Предметные: 
1. Умеют программировать роботов BEE-BOT 

«Умная пчела» и «Робо-Мышь», для выполнения 
познавательных заданий по готовым картам-схемам, 
самостоятельно проектируют и программируют 
новые маршруты и траектории движения; 

2. Сформированы навыки конструирования и 
начального программирования; 

3. Сформированы основы графической грамотности 
– умеют читать простейшею графическую 
информацию, ориентируются на условные 
обозначения (знаки, символы), выполняют 
несложные графические схемы, эскизы и чертежи; 

4. Умеют использовать имеющие детали, 
программное обеспечение Lego WeDo 2.0 для 
создания моделей роботов по готовым схемам и 
образцам, а так же самостоятельно проектировать 
новые модели на основе имеющихся деталей 
конструктора. 

8. Особые 
условия 

Дети, имеющие склонности к технике, 
конструированию, программированию, а также 
устойчивого желания заниматься робототехникой в 
возрасте от 6 - 7 лет, не имеющие противопоказаний 
по состоянию здоровья.  

9. Преподаватели Богомолова Анастасия Михайловна 

10. Материально – 

техническая 
Учебное помещение: 



база  Кабинет «Занимательная робототехника». 

Материально – техническое обеспечение: 

 Стол- 4 штук 

 Стулья – 8 штук 

 Ноутбуки- 2 штук 

 Программное обеспечение LegoWedo 2.0 

 Конструктор LegoWedo 2.0 – 4 штук 

 Конструктор LegoEducation – 5 штук 

 Программируемый мини-роботBEE-BOT 

«Умная пчела» - 2 штук 

 Программируемый мини-робот «Робо-

Мышь»- 1штук 

 Игровые поля, карты-схемы для 
программирования (для проведения 
дидактических игр)  

 Демонстрационная доска – 1 штук 

Информационное обеспечение: 

 Электронные презентации, видеосюжеты и 
мультфильмы по различным познавательным 
сериям. 

 Макеты и муляжи учебных проектов 

 Тематические плакаты и иллюстрации,стихи, 
загадки. 

 

11. Расписание Понедельник 

15.00. – 15.30- группа №8 

15.40-16.10 –группа №10 

16.20-16.50 – группа №13 

Среда 

15.00. – 15.30- группа №8 

15.40-16.10 –группа №10 

16.20-16.50 – группа №13 

 



 

12. Обложка 

 

13. Галерея 

 

14. Видеоматериал В разработке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

XXI век – век активной информатизации, компьютеризации и 
роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все 
сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к 
современной технике. 
Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы живем в 
мире, который совсем не похож на тот, в котором мы родились. И темп 
изменений продолжает нарастать. 

Сегодняшним дошкольникам предстоит: 
•         работать по профессиям, которых пока нет, 
•         использовать технологии, которые еще не созданы, 
•         решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться.  

Технические объекты окружают детей 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 
новым технологиям в современном этапе появилась возможность уже в 
дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения технических 
объектов и составления алгоритмов. 
Дополнительная образовательная программа «Занимательная робототехника» 
является программой технической направленности, реализуется в МБДОУ 
детский сад №25 «Медвежонок» 

Содержание программы направлено на создание условий для 
совершенствования содержания образования, развития способностей 
дошкольников, творческого и технического мышления, информационной и 
технологической культуры, мотивации к познанию и творчеству, реализации 
интересов детей в сфере конструирования, моделирования, приобретения 
опыта продуктивной творческой деятельности. Данная программа поможет 
поддержать детскую инициативу в освоении интересного увлекательного 
мира технического прогресса.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015);   
2.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р);  
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 



4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 
5.  Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 
заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 
декабря 2018 г., протокол № 3); 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (далее – Порядок); 
7.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». Данные правила вступают в действие в соответствии 
с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28. 

1.1.Актуальность программы 

Данная программа определяется значимостью успешной подготовки 
инженерно-технических кадров в современной России, которая подчеркнута 
рядом нормативно-правовых документов: «Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 г.», «Стратегией развития отрасли информационных технологий в 
Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г.», 
Комплексной программой «Развитие образовательной робототехники и 
непрерывного IT-образования в Российской Федерации», требованиями 
ФГОС дошкольного образования призывающего к построению 
образовательной деятельности работы с детьми на основе индивидуализации 
дошкольного образования, о действий сотрудничестве   детей и взрослых, 
поддержки инициативы, формировании познавательных интересов и 
познавательных действий детей.  

В этой связи в образовательном процессе необходимо использовать 
новые технологии, основывающиеся на применении современных средств 
обучения, которые способствуют повышению познавательного интереса и 
мотивации у дошкольников, вовлекают воспитанников в процесс создания 
«инноваций» своими руками, закладывает предпосылки основ успешного 
освоения профессии инженера в будущем. Одной из таких технологий, 
которая применяется на современном этапе в образовательном процессе 
ДОУ, является образовательная робототехника. Робототехника в образовании 
рассматривается как технология обучения, основанная на использовании в 
педагогическом процессе конструкторов, имеющих возможность 
программирования. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


Одной из приоритетных задач национального проекта «Образование» и 
федерального проекта «Успех каждого ребенка»   является  создание и 
внедрение общеобразовательных программ дополнительного образования по 
приоритетным направлениям (Робототехника, IT-технологии, Компьютерное 
проектирование и т.д.), включая программы по формированию у 
обучающихся базовых навыков программирования., а дошкольное 
образование – первая ступень образования значит необходимо разработка, 
апробация и внедрение в образовательное пространство детского сад 
программ робототехнической направленности. 
Современные конструкторы линейки представляют возможности для 
ознакомления детей старшего дошкольного возраста не только с инженерно-

техническим конструированием, но и позволяют формировать навыки 
компьютерной грамотности при разработке программы (алгоритма) 

управления роботизированной модели. 
1.2.Новизна 

Направление  - инженерно-техническое детское творчество является 
одним из важных способов формирования профессиональной ориентации 
детей, 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. 
Пособия нового поколения конструктора Lego WeDo 2.0, программируемые 
мини-роботы BEE-BOT«Умная пчела» и «Робо-Мышь», способствуют 
развитию устойчивого интереса к технике и науке, а так же стимулирует 
рационализаторские и изобретательские способности. 

1.3.Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
занятия робототехникой дают необычайно сильный толчок к развитию 
обучающихся, формированию интеллекта, наблюдательности, умения 
анализировать, рассуждать, доказывать, проявлять творческий подход в 
решении поставленной задачи. 

1.4.Отличительная особенность программы 

Дополнительная образовательная программа технической 
направленности «Занимательная робототехника» для детей старшего 
дошкольного возраста разработана на основе парциальной программы Т.Ю. 
Бурдина, Т.С. Антропова, Е.А. Еремеева, Н.И. Маркина, С.И. Старовойтова, 
В.М. Телкова  «Технологическое образование детей возраста 6 +», которая 
выстроена на основе использования  в педагогическом процессе 



конструкторов нового поколения «LegoWeDo. 2.0», как инструмента для 
обучения элементарным основам инженерно-технического конструирования 
и робототехники. Кроме того, конструктора способствуют развитию 
проектно- технического мышления и творческого потенциала личности детей 
старшего дошкольного возраста. В процессе работы с конструктором дети 
учатся использовать базовые датчики и двигатели комплектов для изучения 
основ программирования.  

Курс робототехники является одним из интереснейших способов 
изучения компьютерных технологий и программирования. Во время занятий 
дети собирают и программируют роботов, проектируют и реализуют миссии, 
осуществляемые роботами – умными машинками. Командная работа при 
выполнении практических миссий способствует развитию 
коммуникационных компетенций, а программная среда позволяет легко и 
эффективно изучать алгоритмизацию и программирование, успешно 
знакомиться с основами робототехники. Комплекс заданий позволяет детям в 
форме познавательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни 
навыки, формирует специальные технические умения, развивает 
аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат. 
Реализация данного курса позволяет расширить и углубить технические 
знания и навыки дошкольников, стимулировать интерес и любознательность 
к техническому творчеству, умению исследовать проблему, анализировать 
имеющиеся ресурсы, выдвигать гипотезы. 

1.5.Адресат программы 

Дети, имеющие склонности к технике, конструированию, 
программированию, а также устойчивое  желание заниматься 
робототехникой в возрасте от 6 - 7 лет, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья.  

1.6.Объем программы, срок освоения 

Рабочая программа «Занимательная робототехника»  ориентирована на 
возраст детей 6 – 7 лет, срок реализации – 1 год (2 раз в неделю) с сентября 
по май - месяцы учебного года. 

Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной 
деятельности и предусматривает 64 часа образовательной деятельности (2 раз 
в неделю). 

Форма обучения - очная. Максимальная образовательная нагрузка не 
превышает допустимого объема, установленного СП 2.4.3648-20 и составляет 
30 минут. 

Программа предусматривает проведение физкультминуток и подвижных 
игр в ходе образовательной деятельности. 



1.7.Форма реализации программы: 
 - групповая - 5-8 человек 

- парная 

-индивидуальная 

Формирование группы происходит по желанию воспитанников и их 
родителей; состав группы является стабильным. 

2.Содержание программы 

 

 2.1.Цель и задачи программы 

Цель: Обучение детей старшего дошкольного возраста элементарным 
основам робототехники, программирования и технического 
конструирования. 
Задачи программы:  
Образовательные: 
1. Познакомить с мини-роботом BEE-BOT «Умная пчела» и «Робо-Мышь», 
научить программировать роботов для выполнения познавательных заданий 
по готовым картам-схемам, а так же самостоятельно проектировать и 
программировать новые маршруты и траектории движения; 
2.Формировать у детей старшего дошкольного возраста навыки 
конструирования и начального программирования; 
3.Формировать основы графической грамотности – умение читать 
простейшею графическую информацию, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки, символы), выполнять несложные графические схемы, 
эскизы и чертежи; 
4. Познакомить с  образовательным материалом  конструктора 
Lego WeDo 2.0 и научить использовать имеющие детали программное 
обеспечение для создания моделей роботов по готовым схемам и образцам, а 
так же самостоятельно проектировать новые модели на основе имеющихся 
деталей конструктора; 
5. Познакомить с навыками безопасной организации труда (правила техники 
безопасности при работе с компьютером и электроприборами, деталями 
конструктора Lego WeDo 2.0) и закреплять их. 
Развивающие: 
1.Формировать потребность в самоорганизации познавательной 
деятельности;  
2.Развивать умения работать по предложенным условиям, заданным 
критериям, схеме, образцу, замыслу; 
3.Содействовать формированию художественно- образного и проектно-

технологического мышления; 



4.Развивать индивидуальные психофизические качества детей: память, 
внимание, логическое и аналитическое мышление, мелкую моторику 
восприятие и воображение; 
5. Развивать творческую инициативу и самостоятельность; 
6.Формировать адекватную самооценку, умению излагать мысли в четкой 
логической последовательности, анализировать ситуацию и самостоятельно 
находить ответы на вопросы путём логических рассуждений. 
Воспитательные: 
1. Стимулировать детское техническое творчество, воспитывать у 
дошкольников интерес к моделированию и техническому конструированию; 
2. Формироватьу детей коммуникативных навыков: осуществлять вербальное 
и невербальное взаимодействие, уметь вести дискуссию, отстаивать 
собственную точку зрения, работать в команде. 

2.2.Принципы и подходы к формированию программы: 
 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала. 
 Принцип психологической комфортности - создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 
учебного процесса 

 Принцип деятельности- стимулирование детей на активный поиск 
новых знаний в игре, совместной и/или в самостоятельной 
деятельности 

 Принцип целостного представления о мире - при введении нового 
знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 
окружающего мира; 

 Принцип вариативности – предоставление ребенку возможности для 
оптимального самовыражения, осуществления права выбора и поиска 
самостоятельного решения в проблемной ситуации; 

 Принцип креативности – создание ситуаций, в которых ребенок 
может реализовать свой творческий потенциал в процессе совместной 
и/или индивидуальной деятельности; 

 Принцип индивидуального подхода – при проектировании 
образовательного процесса для проявления детской инициативы 
необходимо подбирать различные варианты обучающих игр и 
несколько видов дидактических материалов, чтобы обеспечить 
разнообразные познавательные потребности и интересы детей. 

Методы, используемые на занятиях: 
- наглядно- действенные; 
- репродуктивные; 



- частично-поисковые; 
-  словесный; 
- исследовательский; 
- практический 

- метод проектов 

- соревнования 

Приемы: 
- показ; 
- рассматривание; 
- повторение; 
- комментирование; 
- игровой момент; 
- работа по инструкции 

- сборка моделей 

- восприятие и усвоение готовой информации 

Результаты освоения детьми программы: 
К концу года 6-7 лет должны уметь: 

 Уметь скреплять детали конструктора; 
 Работать по схеме; 
 Строить сложные модели; 
 Строить по образцу; 
 Строить по инструкции; 
 Иметь представление о начальных принципах механики; 
 Уметь вносить изменения в постройку и программу согласно заданным 

условиям; 
 Уметь работать в программе конструктора LegoWedo 2.0; 
 Уметь рассказывать о собранной модели. 

 

2.3 Планируемые результаты в ходе реализации программы: 
Личностные: 
1.Сформирован интерес к моделированию и техническому творчеству; 
2.Сформированы коммуникативные навыки: осуществлять вербальное и 
невербальное взаимодействие, умеют вести дискуссию, отстаивать 
собственную точку зрения, работать в команде 

Метапредметные: 
1 Умеют работать по предложенным условиям, заданным критериям, схеме, 
образцу, замыслу; 
2. Развита творческая инициатива и самостоятельность; 



3.Умеют формировать адекватную самооценку, излагать мысли в четкой 
логической последовательности, анализировать ситуацию и самостоятельно 
находить ответы на вопросы путём логических рассуждений. 
Предметные: 
1. Умеют программировать роботов BEE-BOT «Умная пчела» и «Робо-

Мышь»,  для выполнения познавательных заданий по готовым картам-

схемам, самостоятельно проектируют и программируют новые маршруты и 
траектории движения;  
2. Сформированы навыки конструирования и начального программирования; 
3.Сформированы основы графической грамотности – умеют читать 
простейшею графическую информацию, ориентируются на условные 
обозначения (знаки, символы), выполняют несложные графические схемы, 
эскизы и чертежи; 
4. Умеют использовать имеющие детали, программное обеспечение 
Lego WeDo 2.0, для создания моделей роботов по готовым схемам и 
образцам, а так же самостоятельно проектировать новые модели на основе 
имеющихся деталей конструктора. 

2.4 Структура занятия включает в себя следующие элементы: 
Вступительная часть (вводная часть): 
Продолжительность – 5 минут 

Содержание: познавательные игры по разным темам (беседа, игра, 
пословицы, 
отгадывание загадок, рассматривание картинок, презентаций и т д.) 
Основная часть(практическая): 
Продолжительность – 20 минут 

Содержание: сборка модели по схеме, программирование модели. 
Заключительная часть(итоговая): 
Продолжительность 5 минут 

Содержание: обыгрывание модели, представление модели. 
2.5.Методическое обеспечение программы 

1.  STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (парциальная модульная программа развития 
интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 
вовлечения в научно-техническое творчество) / Т. В. Волосовец, В.А. 
Маркова, С.А. Аверин. - Москва: ЭЛТИ-КУДИЦ, 2017. - 112 с. 

Данная программа является парциальной модульной программой, 
направленная на развитие интеллектуальных способностей 

2.Методологической основой работы по данному направлению является 
««Технологическое образование детей возраста 6 +»Парциальная программа/ 



Т.Ю. Бурдина, Т.С. Антропова, Е.А. Еремеева, Н.И. Маркина, С.И. 
Старовойтова, В.М. Телкова; под общ.ред. Е.А.Гилевой; МКДОУ 
г.Новосибирска «Детский сад №2 комбинированного типа».- Новосибирск, 
2020.-484 с. 

3. Современные интернет ресурсы: 
БазовыйнаборLEGO® EducationWeDo 2.0https://education.lego.com/ru-

ru/products/-lego-education-wedo-2-0/45300#базовый-набор-lego-education-

wedo-20 

Конструируем роботов на LEGO® EducationWeDo 2.0 

https://education.lego.com/ru-ru/product-resources/wedo-2/технические-

вопросы/часто-задаваемые-вопросы 

Дистанционное обучение по робототехнике для старших 
дошкольниковhttps://220ds.ru/distancionnoe-obuchenie-po-robototehnike-dlja-

starshih-doshkolnikov.html 

 

2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников  
 При реализации дополнительного образования технической 

направленности «Занимательная робототехника» наиболее актуальной 
задачей является сочетание индивидуального подхода в работе с семьями 
воспитанников с дифференцированным подходом организации 
образовательного процесса на основе познавательных интересов 
обучающихся. 

Взаимодействие педагогов и семьи эффективно реализуются в 
следующих активных видах деятельности: 

 Интерактивное родительские собрания (семинары-практики, мастер-

классы); 
 День открытых дверей (проведение экскурсий в кабинет 

«Занимательная робототехника», одновременно может быть 
организована и выставка- презентация детских творческих работ); 

 Библиотека игр (традиции совместных домашних игр, придуманные 
взрослыми вместе с детьми и представлять их родителям в процессе 
проведения совместных мероприятий); 

 Подготовка фото-видео отчетов создания приборов, моделей, 
механизмов идругих технических объектов как в детском саду, так и 
дома; 

 Памятки для родителей «Важность технического творчества и 
технологии будущего»; 

 Информирование родителей через сайт образовательной организации, а 
так же возможности интернета и социальных сетей. 

 

 

 

https://education.lego.com/ru-ru/products/-lego-education-wedo-2-0/45300#базовый-набор-lego-education-wedo-20
https://education.lego.com/ru-ru/products/-lego-education-wedo-2-0/45300#базовый-набор-lego-education-wedo-20
https://education.lego.com/ru-ru/products/-lego-education-wedo-2-0/45300#базовый-набор-lego-education-wedo-20
https://education.lego.com/ru-ru/product-resources/wedo-2/технические-вопросы/часто-задаваемые-вопросы
https://education.lego.com/ru-ru/product-resources/wedo-2/технические-вопросы/часто-задаваемые-вопросы
https://220ds.ru/distancionnoe-obuchenie-po-robototehnike-dlja-starshih-doshkolnikov.html
https://220ds.ru/distancionnoe-obuchenie-po-robototehnike-dlja-starshih-doshkolnikov.html


2.7 Материально – техническая база 

Кабинет «Занимательная робототехника». 

Материально – техническое обеспечение: 

Стол- трапеция двухместные - 4 шт. 

 Стулья – 8 шт.  
 Ноутбуки- 2 шт. 
 Программное обеспечение LegoWedo 2.0 

 Конструктор LegoWedo 2.0 – 4 шт. 
 Демонстрационная магнитная доска – 1 шт. 

Информационное обеспечение: 

 Электронные презентации, видеосюжеты и мультфильмы по 
различным познавательным сериям. 

 Макеты и муляжи учебных проектов 

 Тематические плакаты и иллюстрации, стихи, загадки. 
РППС  

 Конструктор LegoEducation – 5 шт 

 Программируемый мини-роботBEE-BOT «Умная пчела» - 2 шт. 
 Программируемый мини-робот «Робо-Мышь»- 1шт 

 Игровые поля, карты-схемы для программирования (для проведения 
дидактических игр)  

 

3.Учебно-тематическое планирование. 
№п/п Тема занятия Количество занятий 

Всего Теоретические Практич
еские 

1 Введение в роботехнику  

4 

 

1 

 

3 

2 Программирование роботов  
Bee-Bot«Умная пчела» и «Робо-мышь» 
с помощью карточек-схем и 
составление простейших алгоритмов 

 

6 

 

2 

 

4 

3 Знакомство с комплектацией 
конструктора LegoWedo 2,0 

5 1 4 

4 Программное обеспечение 
конструктора LegoWedo 2.0 

5 2 3 

5 Конструирование моделей с мотором 6 2 4 



6 Знакомство с датчиками наклона и 
перемещения 

5 2 3 

7 Подвижные и неподвижные 
конструкции 

3 1 2 

8 Конструирование моделей зубчатыми 
передачами 

8 2 6 

9 Модели с кулачковым механизмом и 
рычагом 

4 1 3 

10 Перекрестная и ременная передача 7 2 5 

11 Изменение направления и скорости 
движения 

5 1 4 

12 Сборка и программирование сложных 
конструкций роботов 

6 2 4 

Всего 64 часа,  19 теоретических,  45 практических 

 

 

 

4.Перспективное планирование 

 

№
 за

ня
ти

я   

Тема 

 

Цель 

 

Средства обучения/ 
материал 

Введение в робототехнику 

1 Введение в 
робототехнику 

 

Познакомить детей с 
многообразием роботов, 
машин и механизмов, 
созданных человеком для 
облегчения 
жизнедеятельности 

Компьютер, 
презентация, карандаш, 
линейка,  

2 Программируемый 
мини-робот Bee- 

Bot«Умная пчела» 

Познакомить 
спрограммируемым мини-

роботом Bee- Bot«Умная 
пчела» и способами его 
управления 

Мини-робот Bee- 

Bot«Умная пчела», 
игровое поле, видео-

фильм про роботов 

 

 

3 Программируемый 
мини-робот «Робо- 

мышь» 

Закрепляем элементы 
управления 

мини-роботом на спинке у 

Программируемая 
«Робомышь», карточки с 
заданиями, игровое поле 



 

 

«Робота-Мыши», учимся 
составлять и 

записывать простейшие 
алгоритмы. 

 

4 Конструирование«Робот-

помощник» 

 

 

Создание собственной 
модели робота по 
замыслу,по  схеме 
демонстрация модели. 
Развивать конструктивное 
воображение, мышление, 
память. 

Детали конструктора 
Lego, готовые роботы, 
готовые схемы сборки 
роботов. 
 

Программирование роботов 

Bee-Bot«Умная пчела» и «Робомышь» с помощью карточек-схем и составление 
простейших алгоритмов 

1 Программируемый 
мини-робот  
«Робомышь» 

 

Учить читать схему. Уметь 
отбирать нужные детали, 
строить по схеме. 
 

«Робомышь», д/и «Кто 
быстрее до сыра», 
символы (стрелочки) 
команд, карточки схемы 

2 Программируемый 
мини- робот 
«Робомышь» 

Учить выкладывать 
символами команду. 
Следовать указанной 
схеме. 

«Робомышь», д/и 
«Собери по схеме», 
символы (стрелочки) 
команд, карточки схем 
маршрута 

3 Программируемый 
мини- робот 
«Робомышь» 

Упражнять детей собирать 
поле по схеме (3,4). Учить 
ориентации на поле Уметь 
находить короткий путь 
исполнителя к сыру, 
длинный путь исполнителя 
к сыру. Научиться 
выкладывать символами 
команды дляисполнителя. 
Показать как 
программировать 
«Робомышь». 

«Робомышь», д/и 
«Робомышь ищет сыр», 
символы (стрелочки) 
команд, карточки схем 
маршрута (3,4) 

4 Программируемый 
мини-робот Bee- 

Bot«Умная пчела» 

«Будем знакомы»  

Закрепить знакомствос 

программируемым 
роботом Bee-Bot «Умная 
пчела» Его основными 

Мини-робот Bee- 

Bot«Умная пчела», 
игровое поле, наглядная 
памятка управления 



кнопками управления. 
Техника безопасности 

роботом Bee- Bot, 

тетрадь и карандаш. 
5 Программируемый 

мини-робот Bee- 

Bot«Умная пчела» 

«Будем знакомы» 

(Повторение и 
закрепление) 

Продолжать знакомить с 
роботом Bee- Bot, 

способами его управления, 
программировать согласно 
схеме 

Мини-робот Bee- 

Bot«Умная пчела», 
игровое поле, карточки- 

схем, тетрадь и 
карандаш 

6 Программируемый 
мини-робот Bee- 

Bot«Умная пчела» 

«Будем знакомы» 

(Повторение и 
закрепление) 

Учить структурировать 
свою деятельность при 
управлении роботом 
(составление простейших 
алгоритмов)  

Мини-робот Bee- 

Bot«Умная пчела», 
игровое поле, д/и 
«Проверь себя» 

Знакомство с комплектацией конструктора LegoWedo 2,0 

1 Знакомство с набором 
конструктора LegoWedo 
2,0 

Познакомить детей с 
содержанием набора 
конструктора LegoWedo 
2,0, техника безопасности 

набор конструктора 
LegoWedo 2,0 

 

2 Составные части 
конструктора LegoWedo 
2,0 с применением мини-

робота  Bee- Bot«Умная 
пчела» 

(Повторение и 
закрепление) 

Продолжать знакомить 
детей с содержанием 
набора конструктора 
LegoWedo 2,0, 

с формой деталей, которые 
похожи на кирпичики, и 
вариантами их скреплений. 
Начало составление Lego-

словаря 

Набор конструктора 
LegoWedo 2,0, мини-

робот Bee- Bot«Умная 
пчела», игровое поле 
«Собери кирпичики» д/и 
«Волшебная дорожка», 
тетрадь и карандаш, 
смайлики 

3 Составные части 
конструктора LegoWedo 
2,0 с применением мини-

робота Bee- Bot«Умная 
пчела» 

(Повторение и 
закрепление) 

Продолжать знакомить 
детей с содержанием 
набора конструктора 
LegoWedo 2,0, 

Название деталей и 
основные функции 
(соединительные 
элементы) 

Набор конструктора 
LegoWedo 2,0, мини-

робот Bee- Bot«Умная 
пчела», игровое поле, д/и 
«Проверь себя», тетрадь 
и карандаш 



4 Составные части 
конструктора LegoWedo 
2,0 

(Повторение и 
закрепление) 

Продолжать знакомить 
детей с содержанием 
набора конструктора 
LegoWedo 2,0, 

Название деталей и 
основные функции (детали 
систем движения 

Набор конструктора 
LegoWedo 2,0, тетрадь, 
карандаш, д/и 
«Случайное колесо» 

5 Конструирование по 
замыслу (защита мини-

проекта) 

Сборка простейших 
моделей из набора 
конструктора LegoWedo 
2,0 

Интерактивная игра 
«Викторина- детали 
LegoWedo 2,0» набор 
конструктора LegoWedo 
2,0 

Программное обеспечение конструктора LegoWedo 2.0 

1 Знакомство с 
программой LegoWedo 

2,0 с применением мини-

робота  Bee- Bot«Умная 
пчела» 

 

Познакомить с 
графическим 
программированиемLegoW
edo 2,0, (смартхаб, мотор, 
датчик наклона, датчик 
расстояния) 

Конструктор LegoWedo 
2,0 мини-робот  Bee -

Bot«Умная пчела», 
игровое поле  
д/и «Найди по 
описанию» (основные 
компоненты 
конструктора) 

2 Знакомство с 
программой LegoWedo 
2,0 

(Повторение и 
закрепление) 

Познакомить с 
графическим 
программированием 
LegoWedo 2,0, (смартхаб, 
мотор, датчик наклона, 
датчик расстояния) 

Конструктор LegoWedo 
2,0,  

3 Знакомство с 
программой LegoWedo 
2,0 с применением мини-

робота  Bee- Bot«Умная 
пчела» 

 

Познакомить с 
графическим 
программированием 
LegoWedo 2,0, (блоки 
программы) 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, мини-робот  
Bee- Bot«Умная пчела», 
игровое поле (блоки 
программы)  

4 Знакомство с 
программой LegoWedo 
2,0(Повторение и 
закрепление) 

 Продолжать знакомить с 
графическим  
программированием 
LegoWedo 2,0 по словесной 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, интерактивная 
игра «Блоки программы 
- Анаграмма» 



инструкции 

5 Знакомство с 
программой LegoWedo 
2,0 

Разработка и запуск 
простейшей модели 
LegoWedo 2.0 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО 

Конструирование моделей с мотором 

1 Знакомство с  
основными понятиями 
«Мотор и ось» 
конструктора LegoWedo 
2.0 

 

Ознакомление с 
основными деталями 
конструктора а также 
одним из его механических 
частей (мотор, ось) 

Конструктор LegoWedo 
2,0, презентация, схема 
сборки «Человек»  

2 «Мотор и ось». 
Построение модели 
«Вентилятор» 

Учить собирать детей 
робота, следуя пошаговой 
инструкции. 

Конструктор LegoWedo 
2,0, вентилятор, веер, 
иллюстрации с 
изображением 
пропеллера, схема 
сборки «Вентилятор» 

3. Построение и 
программирование 
модели «Вентилятор», с 
применением мини-

робота  Bee- Bot«Умная 
пчела» 

(Повторение и 
закрепление) 

Познакомить с принципом 
работы мотора и 
смартхаба, запуск 
программы и ее проверка 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, мини-робот  
Bee- Bot«Умная пчела», 
игровое поле (блоки 
программы), с заданным 
маршрутом 

4. Сборка модели 
«Движущийся спутник» 

Учить собирать робота, 
следуя пошаговой 
инструкции. 

Конструктор LegoWedo 
2,0, схема сборки 
«Движущийся спутник» 

5. Построение и 
программирование 
модели «Движущийся 
спутник», с применением 
мини-робота Bee- 

Bot«Умная пчела» 

(Повторение и 
закрепление) 

Учить собирать робота, 
следуя пошаговой 

инструкции, запуск 
программы и ее проверка 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Движущийся спутник», 
мини-робот  Bee- 

Bot«Умная пчела», 
игровое поле (блоки 
программы) 

6. Сборка модели 
«Научный вездеход 
Майло» 

Развитие познавательно-

исследовательской и 
конструктивной 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Научный вездеход 



деятельности 
дошкольников средствами 
Конструктор LegoWedo 2,0 

Майло»   

Знакомство с датчиками наклона и перемещения 

1 Знак «Молния» 
Программируемый 
мини- робот 
«Робомышь» 

Познакомить сознаком 
«Молния»из набора 
«Робомышь». 
Постройкалабиринтапокар
точкам (5,6) 

Программируемый 
мини- робот 
«Робомышь», карточки с 
заданиями (5,6) 

2 Знакомство с датчиками. 
Сборка модели «Датчик 
перемещения Майло» 

Познакомить с датчиками 
перемещения и его 
параметрами 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Датчик перемещения 
Майло»   

3 Знакомство с датчиками. 
Сборка модели «Датчик 
перемещения Майло» с 
применением мини-

робота Bee- Bot«Умная 
пчела» 

(Повторение и 
закрепление) 

Учить собирать робота, 
следуя пошаговой 
инструкции, запуск 
программы и ее проверка 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Датчик перемещения 
Майло», 
мини-робот  Bee- 

Bot«Умная пчела», 
игровое поле (блоки 
программы), с заданным 
маршрутом  

4 Знакомство с датчиками. 
Сборка модели «Датчик 
наклона Майло» с 
применением мини-

робота Bee- Bot«Умная 
пчела» 

 

Познакомить детей с 
датчиками наклона и его 
параметрами 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Датчик перемещения 
Майло», мини-робот  
Bee- Bot«Умная пчела», 
игровое поле (блоки 
программы) 

5 Совместная работа 
«Миссия Майло» 

Закрепление изученного 
материала и презентация 
совместной работы 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Совместная работа 
Майло» 

Подвижные и неподвижные конструкции 

1 «Тупик» 
Программируемый 
мини- робот 
«Робомышь» 

Познакомить спонятием 

«Тупик»Прохождение 

Лабиринта(карточка 7,8) 
 

Программируемый 
мини- робот 
«Робомышь», карточки с 
заданиями (7,8) 

2 Конструирование по Закреплять полученные Конструктор 



замыслу (подвижные 
конструкции) 
(выставка работ) 

навыки, учить заранее 
обдумывать содержание 
будущей постройки, 
развивать творческую 
инициативу и 
самостоятельность. 

LegoWedo2,0, 

презентация 
«Подвижные 
конструкции», 

3 Конструирование по 
замыслу (неподвижные 
конструкции) 
(выставка работ) 

Закреплять полученные 
навыки, учить заранее 
обдумывать содержание 
будущей постройки, 
развивать творческую 
инициативу и 
самостоятельность. 

Конструктор LegoWedo 
2,0, презентация 
«Подвижные 
конструкции» 

4 Итоговые мероприятия Игры- соревнования, фестиваль роботехники, командная 
игра 

Конструирование моделей зубчатыми передачами 

1 «Короткий путь к сыру» 
Программируемый 
мини- робот 
«Робомышь» 

Учить находить короткий 
путь к сыру, 
ориентироваться на  
плоскости 

Программируемый 
мини- робот 
«Робомышь», игровое 
поле 

2 Зубчатые колеса. 
Построение модели 
«Умная вертушка» 

Исследовать влияние 
размеров зубчатых колес 
на вращение волчка 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, монетка, схема 
сборки «Умная 
вертушка» 

3 Построение модели 
«Умная вертушка» с 
применением мини-

робота Bee- Bot«Умная 
пчела» 

Учить собирать робота, 
следуя пошаговой 
инструкции, запуск 
программы и ее проверка 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Умная вертушка», 
мини-робот  Bee- 

Bot«Умная пчела», 
игровое поле (блоки 
программы), с заданным 
маршрутом  

4 Понижающая зубчатая 
передача и повышающая 
зубчатая передача сборка 
модели «Цветок и пчела» 

Развивать конструктивные 
способности детей  

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Растения и опылители» 

5 Построение и 
программирования 
модели «Лягушка» 

Учить собирать робота, 
следуя пошаговой 
инструкции, запуск 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Лягушка» 



программы и ее проверка 

6 Мини- проект 
«Леголенд» 

Создать модель парка 
развлечений на основе 
конструктора LegoWedo 
2,0, 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, фотографии 
аттракционов, лего-

человечки, раскраски с 
изображением парка 
развлечений 

7 Мини- проект 
«Леголенд» с 
применением мини-

робота Bee- Bot«Умная 
пчела» 

(продолжение мини – 

проекта, презентация 
работ) 

Продолжаем создавать 
модель парка развлечений 
на основе конструктора 
LegoWedo 2,0, запуск 
программы и ее проверка 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, мини- проект 
«Леголенд», 
мини-робот  Bee- 

Bot«Умная пчела», 
игровое поле (блоки 
программы), с заданным 
маршрутом 

8 Черевячная зубчатая 
передача. Сборка модели 
«Мост для животных» 

Сравнить вращения 
зубчатых колес на данном 
занятие, с тем как они 
вращались на предыдущих 
занятиях. Учить 
самостоятельно задавать 
программу запуска и ее 
проверку. 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Мост» 

Модели с кулачковым механизмом и рычагом 

1 «Кулачок и рычаг». 
Сборка модели 
«Трамбовщик» 

Развивать конструкторские 
способности детей. 

Кинетичекий песок, 
Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Трамбовщик» 

2 Построение модели 
«Трамбовщик» с 
применением мини-

робота Bee- Bot«Умная 
пчела» 

(Повторение и 
закрепление) 

Учить собирать робота, 
следуя пошаговой 
инструкции, запуск 
программы и ее проверка 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Трамбовщик», 
мини-робот  Bee- 

Bot«Умная пчела», 
игровое поле (блоки 
программы) 

3 Построение модели и 
программирования 
«Прочные конструкции», 
«Землетрясение» 

Исследовать зависимость 
силы толчка и прочности 
конструкции 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Прочные конструкции». 



Перекрестная и ременная передачи 

1 Построениеи 
программирования 
модели «Вратарь» 

Совершенствование знаний 
графического 
программирования  

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Вратарь». 

2 Построение модели 
«Нападающий» с 
применением мини-

робота Bee- Bot«Умная 
пчела» 

Совершенствование знаний 
графического 
программирования  

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Нападающий», мини-

робот  Bee- Bot«Умная 
пчела», игровое поле 
«Футбольное поле» 

3 Спортивная олимпиада 
(с использованием  
построенных ранее 
моделей) 

Закрепление навыков 
работы конструирования и 
графического 
программирования 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО 

4 Снижение и увеличение 
скорости. Сборка 
моделии 

программирования  
«Танцующие птички» 

Развивать конструкторские 
способности. 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Танцующие птички», 
разрезанные картинки 
«Кормушка» 

5 Построение и 
программирования 
модели «Голодный 
крокодил» 

Создать условие для 
создания детьми старшего 
дошкольного возраста 
модели «Голодный 
крокодил» и 
программирования ее на 
выполнения механических 
действий 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Голодный крокодил», 
предметы еды- рыбки 

6 Построение и 
программирования 
модели «Устройство 
оповещения» 

Совершенствование знаний 
графического 
программирования  

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Устройство 
оповещения» 

7 Построение и 
программирования 
модели 
«Змея»(повышение 
скорости /захват) 

Создать условие для 
создания детьми старшего 
дошкольного возраста 
модели «Змея» и 
программирования ее на 
выполнения механических 
действий 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Змея» 

Изменение направления и скорости движения 



1 Построение и 
программирования 
модели «Вертолет» 

Создать модель «Вертолет» 
и запрограммировать ее на 
выполнение механических 
действий 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Вертолет», конверт с 
посланием, вертолетная 
парковка  

2 Построение и 
программирования 
модели «Непотопляемый 
парусник» 

Совершенствование знаний 
графического 
программирования  

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Непотопляемый 
парусник». 

3 Построение и 
программирования 
модели «Спасение от 
великана» 

Формировать у детей 
умения и навыки 
конструирования и 
программирования модели 
«Механического великана» 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Спасение от великана». 

4 Построение и 
программирования 
модели «Рычащий лев» 

Создать модель «Рычащий 
лев», программирование 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Рычащий лев». 

5 Игры –соревнования по сбору и программирования моделей конструкторов 
LegoWedo 2,0, 

Сборка и программирования сложных конструкций роботов 

1 Производство. Сборки 
модели «Конвейер» 

Создать условия для 
создания детьми старшего 
дошкольного возраста 
модели «Конвейер» и 
программирования ее на 
выполнения механических 
действий 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Погрузчик с 
транспортерной лентой». 

2 Построение и 
программирования 
модели «Плавильня» 

Формировать у детей 
умения и навыки 
конструирования и 
программирования 
механического робота 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Бетономешалка». 

3 Построение и 
программирования 
модели «Раздатчик» 

Развивать научно-

технический и творческий 
потенциал личности 
дошкольника 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Раздатчик». 

4 Построение и 
программирования 
модели «Стол для 

Формировать творческо-

конструктивные 
способности и 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО, схема сборки 
«Рисовалка» 



росписи» познавательную 
активность дошкольников 
по средством 
образовательных 
конструкторов и 
робототехники 

5 Построение и 
программирования 
модели «Лифт» 

Создать условия для 
конструирования детьми 
старшего дошкольного 
возраста модели «Лифт» и 
программирования ее на 
механических действий 

Конструктор LegoWedo 

2,0, ПО, схема сборки 
«Лифт», нить длиной 30 
см 

6 Итоговый проект 
«Высокотехнологическая 
мастерская по 
изготовлению посуды из 
пластикового мусора» 

Развивать научно- 

технический и творческий 
потенциал личности у 
детей старшего 
дошкольного возраста 
через обучение 
элементарным основам 
инженерно- технического 
конструирования и 
робототехники 

Конструктор LegoWedo 
2,0, ПО 



 

Приложение №1  
Мониторинг уровня освоения детьми 6-7 лет по программе 

«Занимательная роботехника». 
Для определения готовности детей к работе с конструктором и усвоению 

программы «Занимательная роботехника», 2 раза в год проводится 
диагностика с учётом индивидуальных особенностей детей на основе 
диагностической карты. Она позволяет определить уровень развития 
интеллектуальных и технических способностей, найти индивидуальный 
подход к каждому ребёнку в ходе занятий, подбирать индивидуально для 
каждого ребёнка уровень сложности заданий, опираясь на зону ближайшего 
развития. 
График проведения диагностики 

 

Контроль Подготовительная группа 

В середине учебного года Декабрь 1-2 недели 

Конец учебного года Май 3-4 недели 

 

Проанализировать результаты педагогической диагностики помогают 
краткие характеристики (критерии) уровней освоения программного 
содержания. Результаты представлены в виде трехуровневой школы: низкий, 
средний, высокий. Кроме того, результаты фиксируются в диагностических 
листах и сводятся в единую таблицу. 

 

Критерии уровня развития детей подготовительной к школе группы 

1. Навык подбора необходимых деталей (по форме, цвету): 
высокий- может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые 
детали; 
средний- может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать 
необходимую деталь, присутствуют неточности; 
низкий- не может без помощи воспитателя выбрать необходимую деталь. 

2. Умение проектировать по образцу и схеме: 
высокий- может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по 
образцу; 
средний- может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе 
проектировать по образцу, иногда с помощью воспитателя; 
низкий- не видит ошибок при проектировании по образцу, может 
проектировать только под контролем воспитателя. 



3. Умение правильно конструировать поделку по замыслу: 
высокий-ребенок самостоятельно создает развернутые замыслы конструкции, 
может рассказать о своем замысле, описать ожидаемый результат; 
 средний- способы конструктивного решения находит в результате 
практических поисков. Может создать условную символическую 
конструкцию, но затрудняется в объяснении ее особенностей; 
низкий- неустойчивость замысла – ребенок начинает создавать один объект, а 
получается совсем иной и довольствуется этим. Объяснить способ 
построения ребенок не может. 

4. Умение конструировать по пошаговой схеме: 
высокий- может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по 
пошаговой схеме; 
средний- может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе, 
исправляя ошибки под руководством воспитателя; 
низкий-  не может понять последовательность действий при проектировании 
по пошаговой схеме, может конструировать по схеме только под контролем 
воспитателя. 
 

№ ФИ                                             критерии 

I II III IV 

1      

      

      

      

 

 

№ ФИ Результативность освоения программы (%) 
   

   

   

 

       Формами подведения итогов реализации программы и контроля 
деятельности являются: 
- наблюдение за работой детей на занятиях; 
- участие детей в проектной деятельности; 
- продукты детского творчества на выставке. 
 

 

 



Приложение № 2 

Глоссарий 

Смартхаб- управляет датчиками и моторами при помощи программного 
обеспечения LegoWedo 2,0; 

Датчик расстояния - устройство, которое позволяет определять 
расстояние до объектов, а также реагировать на их движение из состояния 
покоя.  

Датчик наклона - устройство, которое позволяет определять 
отклонение от горизонтального положения. 

Блок – управление моторами, датчиками наклона и расстояния; 
Пиктограмма – позволяет оживить собранные модели конструктора; 
Зубчатое колесо - колесо, по периметру которого расположены зубья. 

Зубья одного колеса вступают в зацепление с зубьями другого, за счёт чего и 
происходит передача вращения. Синоним термина зубчатое колесо — 

шестерня/шестеренка; 
Зубчатая рейка - деталь, с одной стороны которой расположены зубья. 

Служит для преобразования вращательного движения в поступательное и, 
наоборот; 

Ремень - замкнутая лента, являющаяся одним из основных элементов 
ременной передачи; 

Шкив- колесо со специальной канавкой на ободе.  На шкивы надевают 
ремни, цепи и тросы; 

Кулачок - колесо некруглой, неправильной формы, используемое для 
преобразования вращательного движения кулачка в возвратно-

поступательное движение толкателя; 
Балка- деталь с крепёжными отверстиями или выступами, являющая 

основным несущим элементом большинства моделей; 
Штифт - соединительный элемент, позволяющий скреплять детали 

между собой. Устанавливается в смежные отверстия деталей;    
Ось -деталь, которая играет роль вала и передает вращение от мотора к 

исполнительному механизму (например, колесу); 
Втулка -деталь, имеющая осевое отверстие для фиксации оси 

относительно других деталей; 
Муфта- деталь, позволяющая соединить две оси между собой. 
Колесо- деталь круглой формы, вращающаяся на оси, обеспечивая 

поступательное движение Состоит из ступицы и шины; 
Ступица - средняя часть колеса, в центральной части которой имеется 

отверстие для закрепления колеса на оси вращения; 



Рычаг -балка, которая при приложении  силы, проворачивается 
относительно точки опоры; 

Скорость линейная - расстояние, которое преодолевает объект за 
определенный промежуток времени; 

Скорость вращения - количество оборотов, совершаемых объектом за 
определенный промежуток времени.  



 


