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АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА 
Данная программа определяется значимостью успешной 

подготовки инженерно-технических кадров в современной 

России. 

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. 
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ЦЕЛЬ 

Обучение детей старшего дошкольного возраста 

элементарным основам робототехники, 

программирования и технического конструирования 
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                                    ЗАДАЧИ 

 

  

  

 

Развивающие 

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. 

Воспитательные 

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. 

 

Образовательные 

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. 
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ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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. 
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ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

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 

 

. 
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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 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

Форма обучения — очная.  

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения и предполагает 32 

игровых занятия. 

   Режим занятий 

Организация занятий  -  подгрупповая. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю во второй половине дня с детьми возрасте от 6 - 7 лет, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Дети, имеющие 

склонности к технике, конструированию, программированию, а 

также устойчивого желания заниматься робототехникой. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

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: 

Базовыйнабор LEGO® Education WeDo 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  
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