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 Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Роботенок» разработана в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ознакомительного уровня «Роботенок» имеет техническую направленность, 

направлена на формирование познавательной мотивации у дошкольников, 

определяющей установку на продолжение образования; приобретение опыта 

продуктивной творческой деятельности., способствует формированию и развитию 

у ребенка технических способностей.  

 

Цели и задачи программы. 

 

Цель: развитие творческо-конструктивных способностей и познавательной 

активности через обучение элементарным основам инженерно-технического 

конструирования и робототехники. Обучение основам конструирования и 

элементарного программирования. 

Задачи: 

 стимулировать мотивацию детей к получению знаний, помогать 

формировать творческую личность ребенка; 

 способствовать развитию воображения и познавательного интереса 

детей; 
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 способствовать развитию базовых навыков программирования и 

алгоритмического мышления,  

 способствовать развитию конструкторских, инженерных и 

вычислительных навыков;  

 развивать мелкую моторику; 

 формировать навыки совместной работы, коммуникативных и 

презентационных компетенций, умение работать в коллективе, в команде, малой 

группе (в паре). 

 

Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий 

момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и 

программирование, т.е. созревает благодатная почва для развития компьютерных 

технологий и робототехники. 

Новизна программы заключается занимательной форме знакомства 

обучающегося с основами робототехники, программирования микроконтроллеров 

для роботов шаг за шагом, практически с нуля.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы колеблется от 5 до 7 лет. В коллектив могут быть 

приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. 

 

Условия реализации программы. 

 

Настоящий курс предлагает использование конструкторов нового 

поколения: LEGO WeDo 2.0, LEGO Boost как инструмента для обучения детей 

конструированию и моделированию. Простота построения модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями, позволяют в конце занятия увидеть 

сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу. 

Курс предполагает использование специальных интерфейсных блоков 

совместно с конструкторами, подключаемых через ноутбук или планшет. Важно 

отметить, что ноутбук или планшет используется как средство управления 
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робототехнической моделью; его использование направлено на составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей. Дети получают представление 

об особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. 

Формирование мотивации развития и обучения у дошкольника, а также 

развитие у него творческой и познавательной деятельностей — вот главные 

задачи, которые стоят сегодня перед педагогом в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта. Эти непростые задачи в первую 

очередь требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное 

значение отведено конструированию.  

Работа с образовательными конструкторами LEGO Education WeDo 2.0, 

LEGO «Boost» 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. 

Особенности реализации программы предполагают сочетание возможности 

развития индивидуальных творческих способностей и формирование умений 

взаимодействовать в коллективе посредствам работы в группе.  

Одной из отличительных особенностей данной программы является ее 

функциональность. Тематика программы в рамках определенных программных 

разделов может изменяться и дополняться с учетом актуальности и 

востребованности.  Возможна разработка и внедрение новых тем 

робототехнического характера. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, массив различных моделей и практические 

задания. Изучение материала программы, направлено на практическое решение 
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задания, поэтому должно предваряться необходимым минимумом теоретических 

знаний. 

Выполнение практических работ и подготовка к состязаниям роботов 

(конструирование, испытание и запуск модели робота) требует консультирования 

педагога, тщательной подготовки и соблюдения правил техники безопасности. 

Данная программа разработана для дополнительного образования детей 

дошкольного возраста, в рамках реализации ФГОС ДО.  

Программное обеспечение программы «Робототехника- старт в будущее» 

включает в себя 2 вида конструкторов: Lego WeDo 2.0, LEGO Boost в процессе 

работы, с которыми дети учатся использовать базовые датчики и двигатели 

комплектов для изучения основ программирования.  

LEGO WeDo 2.0 - данный набор включает в себя следующее программное 

обеспечение: комплект учебных проектов, который представляет собой готовое 

образовательное решение. Комплект LEGO® Education WeDo 2.0 составлен в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) и помогает стимулировать интерес дошкольников к естественным наукам 

и инженерному искусству. В комплекте также находятся примеры программ и 

примеры построения различных роботов.  

WeDo 2.0 включает ряд различных проектов. Есть следующие их типы:  

•  1 проект «Первые шаги», состоящий из 4 частей. В нем изучаются 

основные функции WeDo 2.0;  

•  8 проектов с пошаговыми инструкциями, связанных со стандартами 

учебного курса; они содержат пошаговые инструкции по выполнению проекта;  

•  8 проектов с открытым решением, связанных со стандартами учебного 

курса и отличающихся более широкими возможностями. 

Каждый из 16 проектов делится на три этапа: исследование (учащиеся 

изучают задачу), создание (учащиеся конструируют и программируют) и обмен 

результатами (учащиеся документируют проект и устраивают его презентацию). 
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Комплект заданий Lego WeDo 2.0 позволяет детям работать в качестве 

юных исследователей, инженеров, математиков, предоставляя им инструкции и 

инструментарий.  

   LEGO Boost - новейшая разработка инженеров и дизайнеров Lego. Пять 

различных кибер-конструкторов в одной коробке и бесконечное множество 

роботов, которых дети могут построить с его помощью. Это конструктор нового 

поколения с модулем управления. Набор включает в себя: двигатель, датчик угла 

наклона, датчик расстояния, сенсоры, два порта, кнопку питания и меняющую 

цвет подсветку, а также 843 кирпичика. Из деталей набора можно собрать своего 

персонажа или одну из 5 моделей по инструкции- и научить её выполнять разные 

команды. С помощью специального детского приложения, установленного на 

планшет, можно программировать модели и придумывать новые алгоритмы и 

функции. Lego Boost дает огромное поле для фантазии и развитии способностей 

детей                              

Программа предусматривает занятия с детьми 5-7 лет/ Программа 

рассчитана на 2 года обучения. Годовая нагрузка на ребенка составляет 72 часа - 2 

часа в неделю. 

Продолжительность занятий для детей - для детей 5-6 лет - 25 минут и для 

детей в возрасте 6-7 лет - 30 минут. 

Формы организации учебных занятий. 

-беседа (получение нового материала); 

-самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или одного-двух занятий); 

-ролевая игра; 

-соревнование (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях 

по техническому конструированию); 

- разработка творческих проектов и их презентация; 

- выставка. 
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Методы обучения. 

Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, 

изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых 

материалов); 

Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей) 

Систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.) 

Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков 

и умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также 

при разработке проектов) 

Соревновательный (практическое участие детей в разнообразных 

мероприятиях по техническому конструированию). 

 Занятия предусматривают коллективную, групповую и возможно 

индивидуальную формы работы для отработки пропусков занятий по болезни.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы, способы проверки 

результатов. 

Дети научатся: 

- различать и называть детали конструктора; 

- конструировать по условиям заданным взрослым; 

- конструировать по образцу, заданной схеме; 

- самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовывать собственные 

идеи; 

- работать в паре и в команде, самостоятельно договариваться друг с другом; 

- рассказывать о собранной модели; 

- проявлять творческие способности, внимательность, старательность; 

- развивать познавательные качества: наблюдательность, любознательность, 

интерес и исследовательскую активность. 
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В процессе освоения программы разрабатывается мелкая моторика рук, 

творческая деятельность и эстетический вкус. 

Формами проведения итогов реализации программы и контроля 

деятельности является: 

- наблюдение за работой детей на занятиях; 

- участие детей в проектной деятельности; 

- участие в выставках творческих работ дошкольников. 

Уровни развития: 

1. Навык подбора необходимых деталей (по форме и 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 правильно конструировать модель 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 создавать условную, символическую конструкцию, но 

затрудняется в объяснении её особенностей. 

Низкий: неустойчивость замысла-ребёнок начинает создавать один объект, а 

получается совсем другой и довольствуется этим. Объяснить способ построения 

ребёнок не может. 

3. Умение проектировать по образцу и по 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. 
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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. 

В конце освоения дополнительной программы по робототехнике 

дошкольник должен: 

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.);  

 работать в команде; 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи 

разработанной схемы;  

 демонстрировать технические возможности роботов;  
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 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. 

 

Учебно-тематический план 

(1 год обучения) 
  

Тема Цели Оборудование Кол 

- во 

зан

яти

й 

Предполагаемый 

результат 

ОКТЯБРЬ   Проект «Мои первые шаги»  

1
 н

ед
ел

я 

1
 н

ед
ел

я 

Вводное 

занятие  

 

 

Введение.  

Историей создания 

конструктора LEGO, 

применение роботов в 

современном мире. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Smart доска, 

проектор. 

1

1 

Дети знакомятся 

с историей 

создания 

конструктора. 

Знакомст

во с 

конструк

тором 

Lego 

WeDO 

2.0 

Обзор набора Lego WeDo 

2.0 

Знакомство с 

компонентами 

конструктора. 

Конструктор  

Lego WeDo 2.0; 

Программное 

обеспечение Lego 

Education WeDo 

2.0 

1

1 

Познакомиться 

с программным 

обеспечением, 

компонентами 

конструктора. 
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2
 н

ед
ел

я 

2
 н

ед
ел

я 
«Улитка 

фонарик» 

 

 

Создание и 

программирование улитки, 

чтоб она светилась (меняла 

цвет).  Развитие  мелкой 

моторики рук и навыки 

конструирования. 

Побуждение к 

творческому мышлению и 

производству уникальной 

модели. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение Lego 

Education WeDo 

2.0 

1

2 

Знать и 

понимать 

инструкцию; 

работа с 

программным 

обеспечением. 

Подключение 

модели к 

электронному 

устройству. 

«Вентиля

тор» 

 

 

Создание модели 

«Вентилятор». Внесение 

изменения в программе, 

чтобы мотор мог крутиться 

в разные стороны. 

Конструктор  

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

1

1 

Знать и 

понимать 

инструкцию; 

работа с 

программным 

обеспечением. 

Подключение 

модели к 

электронному 

устройству. 

3
 н

ед
ел

я 

«Робот 

шпион» 

 

 

Создание модели «Робота 

– шпиона». 

Программирование 

датчика движение с целью 

обнаружения движения. 

Развитие конструктивных 

навыков. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

1

1 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

Подключение 

модели к 

электронному 

устройству. 
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4
 н

ед
ел

я 
«Движущ

ийся 

спутник» 

Программирование мотора 

с целью вращения в 

течение определенного 

времени. 

Умение анализировать 

задачи и находить 

возможные решения. 

Развитие логического 

мышления. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

 

 

2 Знать и 

понимать 

особенности 

схемы. 

Работа с 

программным 

обеспечением.  

Подключение 

модели к 

электронному 

устройству. 

НОЯБРЬ    Проект «Майло - научный вездеход» 

1
 н

ед
ел

я 

 

«Научны

й 

вездеход 

Майло» 

Сборка конструкции и 

программирование. 

Изучение различных 

способов, при помощи 

которых, учение могут 

достичь отдаленных мест. 

Формирование творческих 

навыков. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

2 Знать и 

понимать 

особенности 

схемы. Работа с 

программным 

обеспечением. 

Подключение 

модели к 

электронному 

устройству. 

2
 н

ед
ел

я 

 «Датчик 

перемеще

ния 

Майло» 

Сборка конструкции и 

программирование. 

Развитие творческих 

способностей.  

Развивать терпение.  

Умение  составлять 

программу.  Развитие 

навыков  решение задач. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0  

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

2 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

Подключение 

модели к 

электронному 

устройству. 
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3
 н

ед
ел

я 
 «Датчик 

наклона 

Майло» 

Сборка конструкции. 

Умение заранее 

обдумывать содержание 

будущей постройки. 

Изучению способов, при 

помощи которых ученые и 

инженеры могут 

использовать вездеходы 

для исследования мест, не 

доступных для человека. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

2 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

Подключение 

модели к 

электронному 

устройству. 

4
 н

ед
ел

я 

Совместн

ая работа. 

Продолжать выполнять 

задание с предыдущего 

занятия. 

Овладение умением 

мысленно разделить 

предмет на составные 

части и собрать из частей 

целое 

Умение работать в 

команде. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

2 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

Подключение 

модели к 

электронному 

устройству. 

ДЕКАБРЬ   Проект «Тяга» 

1
 н

ед
ел

я 

Механиз

м 

«Колебан

ия» 

Сборка и 

программирование. 

Изучение принципа 

работы механизма. 

Развитие внимания, 

способности 

сосредоточиться, памяти, 

мышления. 

 Конструктор 

Lego WeDo 2.0  

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

2 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

Подключение 

модели к 

электронному 

устройству. 
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2
 н

ед
ел

я 
«Робот 

тягач» 

Сборка модели на основе 

ранее изученного 

механизма. 

Обучение правильному и 

быстрому ориентированию 

в пространстве. 

Конструктор  

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

2 Навыки сборки 

модели по 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

Подключение 

модели к 

электронному 

устройству. 

3
 н

ед
ел

я 

«Дельфи

н» 

Сборка модели на основе 

ранее изученного 

механизма. 

Развитие конструктивных 

навыков, логики, 

пространственного 

мышления. 

Закрепление полученных 

ранее знаний.   

 Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение. 

WeDo 2.0 

 

2 Навыки сборки 

конструкции без 

пошаговой 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

4
 н

ед
ел

я 

Обыгрыв

ание 

построек 

Развитие познавательной 

активности. Демонстрация 

технических возможностей 

моделей. Развитие чувства 

коллективизма, 

сплоченности. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

 

2 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

 ЯНВАРЬ Проект «Скорость» 

1
 н

ед
ел

я
 

Механиз

м «Езда» 

Сборка и 

программирование. 

Изучение конструктивных 

особенностей данного 

механизма. Развитие 

внимания, способности 

сосредоточиться, памяти, 

мышления 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

2 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 
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2
 н

ед
ел

я 
Гоночны

й 

автомоби

ль 

Сборка и 

программирование модели 

на основе ранее 

изученного механизма. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

2 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

3
 н

ед
ел

я
 

Видоизм

енение 

гоночног

о 

автомоби

ля. 

Изучение факторов, 

которые могут увеличить 

скорость автомобиля.  

Развитие конструктивных 

способностей.  

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

 Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

1 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

Гонки Формирование  интереса к 

технике. Развитие умения 

работать в команде, 

общение со сверстниками. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

1 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

4
 н

ед
ел

я 

«Вездехо

д» 

 Сборка и 

программирование модели 

на основе ранее 

изученного механизма. 

Развивать 

пространственного 

мышления, воображения, 

памяти. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

2 Навыки сборки 

конструкции без 

пошаговой 

инструкции. 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 
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 ФЕВРАЛЬ Проект «Прочные конструкции» 

1
 н

ед
ел

я 

Механиз

м 

«Рычаг» 

Сборка и 

программирование. 

Изучение конструктивных 

особенностей данного 

механизма. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

2  Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

2
 н

ед
ел

я
 

Симулят

ор 

землетряс

ения  

Конструирование модели, 

способной передавать 

зданиям  колебательные 

движения. 

Исследование 

характеристик зданий, 

которые повышают его 

устойчивость к 

землетрясению. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

 Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

2 

 

 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

3
 н

ед
ел

и
 

Испытан

ие на 

прочност

ь 

Учить строить по замыслу. 

Закреплять навыки 

совместной работы и 

общения. Научить 

рассматривать неудачи как 

путь получение нового 

опыта. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

2 

 

Уметь 

использовать 

конструктивные 

навыки (строить 

разные модели 

домов, 

небоскребов); 

уметь работать в 

команде. 
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4
 н

ед
ел

я 
«Самоде

лкин» 

Умение творчески 

обыграть постройку, 

использовать 

дополнительные детали 

при обыгрывании; 

активизировать речь 

детей, учить выражать 

отношение к своим 

постройкам; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

взаимопомощь. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

2 Уметь давать 

элементарную  

оценку своим 

постройкам, 

определять их 

практическое 

назначение. 

  МАРТ Проект «Метаморфоз лягушки» 

1
 н

ед
ел

я 

Механиз

м 

«Ходьба» 

Сборка и 

программирование. 

Изучение конструктивных 

особенностей данного 

механизма. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

    

2 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

2
 н

ед
ел

я 

«Головас

тик» 

 Сборка и 

программирование модели 

на основе ранее 

изученного механизма. 

Развитие мелкой моторики 

рук и навыков 

конструирования.  

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

  2 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

3
 н

ед
ел

я
 

«Лягушк

а» 

Изучение метаморфоз 

лягушки с помощью 

репрезентации LEGO и 

определение 

характеристик организма 

на каждой стадии. 

Сборка модели на основе 

ранее изученного 

механизма. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

    

2 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа  с 

программным 

обеспечением. 
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4
 н

ед
ел

я 
«Самоде

лкин» 

Умение творчески 

обыграть постройку, 

использовать 

дополнительные детали 

при обыгрывании; 

активизировать речь 

детей, учить выражать 

отношение к своим 

постройкам; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

взаимопомощь. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

    

2 

Уметь давать 

элементарную  

оценку  своим 

постройкам, 

определять их 

практическое 

назначение. 

АПРЕЛЬ   Проект «Растения и опылители» 

1
 н

ед
ел

я 

Механиз

м 

«Вращен

ие» 

Сборка и 

программирование. 

Изучение конструктивных 

особенностей данного 

механизма. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

  2 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением 

2
 н

ед
ел

я 

«Пчела и 

цветок» 

Сборка и 

программирование модели 

на основе ранее 

изученного механизма. 

Развитие  мелкой 

моторики рук и навыков 

конструирования. 

Закрепление  полученных  

навыков.   Воспитывать 

творческие способности 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

    

2 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением 

3
 н

ед
ел

я
 

«Подъём

ный 

кран» 

Продолжение работы по 

изучению механизма 

«вращение». 

Развитие творчества, 

фантазии, навыков 

конструирования. Умение 

доводить дело до конца. 

Воспитание усидчивости.  

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

   

2 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 
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4
 н

ед
ел

я 
 

«Самодел

кин» 

Умение творчески 

обыграть постройку, 

использовать 

дополнительные детали 

при обыгрывании; 

активизировать речь 

детей, учить выражать 

отношение к своим 

постройкам; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

взаимопомощь. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

    

2 

Уметь собирать 

модели по 

свободному 

замыслу.  

МАЙ    Проект «Защита от наводнения» 

1
 н

ед
ел

я 

Механиз

м 

«Изгиб» 

Сборка и 

программирование. 

Изучение конструктивных 

особенностей данного 

механизма. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

2 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

Уметь различать 

детали. 

2
 н

ед
ел

я 

«Паводко

вый 

шлюз» 

Сборка и 

программирование 

паводкового шлюза (на 

основе раннее изученного 

механизма), с помощью 

которого можно 

контролировать уровень 

воды в реке. Развитие 

умения конструировать по 

схеме и составление 

программы. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

2 Иметь 

элементарные 

представления о 

наводнении. 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции.  
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3
 н

ед
ел

я 
Автомат

изация 

шлюза  

Добавление датчика 

наклона, движения, звука. 

Закрепление полученных 

навыков. Умение  заранее 

обдумывать содержание 

будущей постройки, 

называть её тему, давать 

общее описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

2 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции.  

Уметь собирать 

модели по 

выбору и 

замыслу. Работа 

с программным 

обеспечением. 

Уметь различать 

детали. 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

«Самоде

лкин» 

Умение творчески 

обыграть постройку, 

использовать 

дополнительные детали 

при обыгрывании; 

активизировать речь 

детей, учить выражать 

отношение к своим 

постройкам; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

взаимопомощь. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

    

2 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции.  

Уметь собирать 

модели по  

свободному 

замыслу. 

 

ИЮНЬ Проект «Десантирование и спасение» 

1
 н

ед
ел

я 

Механиз

м 

«Катушка

» 

Сборка и 

программирование. 

Изучение конструктивных 

особенностей данного 

механизма. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

    

2 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением. 

Уметь различать 

детали. 
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2
 н

ед
ел

я 
«Вертоле

т» 

Сборка модели вертолёта 

(на основе ранее 

изученного механизма), 

для использования в 

районе пострадавшем от 

стихийных бед. 

Закрепление полученных 

навыков. Воспитание 

самостоятельности и 

чувства ответственности за 

результат своей 

деятельности. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

   

2 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции.  

Работа с 

программным 

обеспечением. 

Уметь различать 

детали. 

 

 

3
 н

ед
ел

я 

Строител

ьство 

устройств

о для 

сброса 

материал

ов для 

помощи 

людям 

Закреплять полученные 

навыки. Развивать 

творчество, фантазию, 

навыки конструирования.  

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

   

2 

Уметь собирать 

по инструкции. 

4
 н

ед
ел

я 

«Самоде

лкин» 

Умение творчески 

обыграть постройку, 

использовать 

дополнительные детали 

при обыгрывании; 

активизировать речь 

детей, учить выражать 

отношение к своим 

постройкам; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

взаимопомощь. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

2 Уметь собирать 

модели по 

свободному 

замыслу. 
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Тематическое планирование (Подготовительная группа) 

 Тема Цели Оборудование Ко

л-

во 

за

ня

ти

й 

Предполага

емый 

результат 

ОКТЯБРЬ Проект «Хищник и жертва» и «Язык животных» 

1
-2

 н
ед

ел
я 

«Хищное 

животное» 

 

Повторение техники 

безопасности.  

Знакомство детей с 

проектами с открытым 

решением. Изучение повадок 

хищных  животных и их 

жертв. Умение 

экспериментировать и 

создавать собственные 

решения, изменяя базовую 

модель, используя 

механизмы «изгиб», 

«ходьба», «рычаг» на выбор. 

Развитие воображения детей, 

умение  работать в команде. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

4 Уметь 

нацеливатьс

я на 

конечный 

результат 

своей 

работы.  

Уметь 

работать с 

программны

м 

обеспечение

м. 

Уметь 

работать в 

команде. 
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3
 –

 4
 н

ед
ел

я 

2
 н

ед
ел

я 
«Насекомо

е»  

 Изучение различных 

способов общение между 

животными и насекомыми. 

Продолжение знакомства 

детей с проектами с 

открытым решением. Умение 

экспериментировать и 

создавать собственные 

решения, изменяя базовую 

модель, используя 

механизмы «колебания», 

«ходьба», «наклон» на выбор. 

 Развитие воображения детей, 

мелкой моторики, умение 

работать в команде. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

4 

Работа с 

программны

м 

обеспечение

м. 

Знать и 

понимать 

инструкцию

. 

Уметь 

нацеливатьс

я на 

конечный 

результат 

своей 

работы.  

Уметь 

работать в 

команде. 

  

НОЯБРЬ Проект «Очистка океана», «Исследование космоса» 
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1
- 

2
 н

ед
ел

я 
Устройств

о для 

очистки 

океана 

Понятие важности заботы о 

океане и очищение его от 

мусора. 

Создание и 

программирование 

устройства, которое 

механическим способом 

сможет собирать предметы с 

океана. Конструирование на 

основе механизмов 

«катушка», «захват», «трал» 

(на выбор) 

Развитие  творческих 

способностей навыков 

конструирования. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

4 Работа с 

программны

м 

обеспечение

м. 

Знать и 

понимать 

инструкцию

. 

Уметь 

нацеливатьс

я на 

конечный 

результат 

своей 

работы.  

Уметь 

работать в 

команде 

3
 -

 4
 н

ед
ел

я 

«Космичес

кий 

вездеход» 

Создание  и 

программирование 

космического вездехода для 

выполнения конкретных 

заданий на основе механизма 

«езда», «захват», «трал». 

Развитие воображения и 

творческих способностей.  

Умение доводить дело до 

конца. Развитие  навыков 

решения задач.  

 4 Работа с 

программны

м 

обеспечение

м. 

Знать и 

понимать 

инструкцию

. 

Уметь 

нацеливатьс

я на 

конечный 

результат 

своей 

работы.  

Уметь 

работать в 

команде 



26 

 

 

ДЕКАБРЬ    Проект «Предупреждение об опасности» и «Среда обитания» 

1
 -

 2
 н

ед
ел

я 

Устройств

о 

оповещени

я  

Изучение опасных 

природных явлений, 

знакомство с системами 

предупреждения для защиты 

населения. 

Создание и 

программирование 

устройства (на основе 

механизма «вращение», 

«поворот», «движение»), 

которое может предупредить 

людей об опасностях 

природного явления. 

Вызвать у детей интерес к 

новому заданию. Умение 

заранее обдумывать 

содержание будущей модели.  

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

4 Работа с 

программны

м 

обеспечение

м. 

Знать и 

понимать 

инструкцию

. 

Уметь 

нацеливатьс

я на 

конечный 

результат 

своей 

работы.  

Уметь 

работать в 

команде 
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3
 -

 4
 н

ед
ел

я 
«Рептилия

»  

Изучение среды обитания и 

образа жизни различных  

животных. 

Создание и 

программирование рептилии, 

которая сможет жить в 

конкретной среде обитания 

на основе механизмов 

«рычаг», «изгиб», «катушка». 

Развитие способности видеть 

последовательность 

операций, необходимых для 

изготовления модели. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

 

4 Работа с 

программны

м 

обеспечение

м. 

Знать и 

понимать 

инструкцию

. 

Уметь 

нацеливатьс

я на 

конечный 

результат 

своей 

работы.  

Уметь 

работать в 

команде. 

ЯНВАРЬ Проект «Мост для животных» и «Перемещение материалов» 
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1
 -

 2
 н

ед
ел

я 
Моста для 

животных 

Изучение влияния 

строительство дорог на жизнь 

животных и растений. 

Сборка и программирование 

моста для животных на 

основе механизмов «изгиб», 

«подъем». 

Развивать мелкую моторику 

рук и навыки 

конструирования. Закреплять 

полученные навыки.    

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

4 Работа с 

программны

м 

обеспечение

м. 

Знать и 

понимать 

инструкцию

. 

Уметь 

нацеливатьс

я на 

конечный 

результат 

своей 

работы.  

Уметь 

работать в 

команде. 

3
 –

 4
 н

ед
ел

я 

Конструир

ование 

снегоочист

ителя 

Создать и запрограммировать 

снегоочиститель. Изучить 

различные способы 

транспортировки и сборки 

материалов. Развивать 

творчество, фантазию, 

навыки конструирования.  

Умение составление 

программы для конкретной 

модели. 

Конструктор 

Lego WeDo 2.0 

Программное 

обеспечение 

Lego Education 

WeDo 2.0 

4 Работа с 

программны

м 

обеспечение

м. 

Знать и 

понимать 

инструкцию

. 

Уметь 

нацеливатьс

я на 

конечный 

результат 

своей 

работы.  

Уметь 

работать в 

команде. 
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ФЕВРАЛЬ    Проект «Робот  Верни» 
1
-2

 н
ед

ел
я
 

Конструиров

ание робота 

Верни 

Познакомить с инновационным 

конструктором. Создать и 

запрограммировать робота Верни. 

Учить создавать модель по 

инструкции. Развивать творческие 

способности. Продолжать учить 

составлять программу. Закреплять 

работу в команде. 

Конструктор 

Лего Lego Boost 

Программное 

обеспечение. 

4 Уметь 

собирать 

модели по 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

Выполнять 

различные 

задания с 

роботом 

Верни. 

Изучить программируемый блок 

двигатель, датчик расстояния и 

цвета. Закрепить интерес к 

конструированию и 

конструктивному творчеству. 

Продолжать учиться составлять 

программу. 

Конструктор 

Лего Lego Boost 

Программное 

обеспечение. 

4 

 

 

Уметь 

собирать 

модели по 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением 

МАРТ  Проект «Кот Френки» 

1
-2

 н
ед

ел
я
 

Конструиров

ание кота 

Френки 

 

Создать и запрограммировать кота 

Френки. Закреплять полученные 

навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей 

постройки. Продолжать учить 

составлять программу. 

Конструктор 

Лего Lego Boost 

Программное 

обеспечение. 

    

4 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

Выполнять 

вместе с 

котом 

Френки 

различные 

задания 

 Вызвать у детей интерес к новому 

заданию. Развивать мелкую 

моторику рук и навыки 

конструирования. Закреплять 

полученные навыки.   

Воспитывать творческие 

способность.  

Конструктор 

Лего Lego Boost 

Программное 

обеспечение. 

  

4 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением 

АПРЕЛЬ «Проект электрогитара » 
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1
-2

 н
ед

ел
я
 

Конструиров

ание Гитары 

4000  

Создать и запрограммировать 

гитару 4000. 

Научится играть на гитаре.   Учить 

доводить дело до конца. Развивать 

фантазию, терпение. Прививать 

навык коллективной работы. 

Продолжать учить составлять 

программу. 

Конструктор 

Лего Lego Boost 

Программное 

обеспечение. 

   

4 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

Показать 

концерт на 

гитаре 4000 

Учиться создавать высоту тона на 

гитаре создавая свой уникальный 

тип звука. Развивать мелкую 

моторику рук и навыки 

конструирования. Закреплять 

полученные навыки.   

Воспитывать творческие 

способности. 

Конструктор 

Лего Lego Boost 

Программное 

обеспечение. 

    

4 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Работа с 

программным 

обеспечением 

МАЙ «Проект многофункциональный вездеход» 

1
-2

 н
ед

ел
я
 

Конструиров

ание 

многофункц

ионального 

вездехода 

Создать и запрограммировать 

многофункциональный вездеход. 

Продолжать учить конструировать 

по схеме. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

Конструктор 

Лего Lego Boost 

Программное 

обеспечение. 

4 Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Различать 

разные 

детали. 

 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

Собрать и 

поставить 

молот на 

вездеход 

Продолжать учить составлять 

программу. Развивать способность 

видеть последовательность 

операций, необходимых для 

изготовления конструкции. 

Конструктор 

Лего Lego Boost 

Программное 

обеспечение. 

4 Иметь 

элементарные 

представления 

о вездеходе. 

Работа с 

программным 

обеспечением 

ИЮНЬ«Проект автоматизированная станция по производству роботов» 
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1
-2

 н
ед

ел
я
 

Конструиров

ать 

автосборочн

ую линию 

Создать и запрограммировать 

автосборочную линию. Закреплять 

полученные навыки. Развивать 

творчество, фантазию, навыки 

конструирования. Воспитывать 

самостоятельность, чувство 

ответственности за результат 

своей деятельности.  

Конструктор 

Лего Lego Boost 

Программное 

обеспечение. 

    

4 

Знать и 

понимать 

особенности 

инструкции. 

Различать 

разные 

детали. 

 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

Сборка 

роботов по 

очереди и в 

произвольно

м порядке 

Закреплять полученные навыки. 

Развивать творчество, фантазию, 

навыки конструирования. 

Воспитывать самостоятельность, 

чувство ответственности за 

результат своей деятельности 

Конструкт

ор 

Лего Lego 

Boost 

Программн

ое обеспечение. 

   

4 

Знать 

и понимать 

особенности 

инструкции.  

Работ

а с 

программным 

обеспечением 

 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Занятия проводятся в помещении, 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, создана предметно-развивающая среда: 

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 
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 интерактивная доска; 

 демонстрационный столик; 

 компьютер, планшет; 

 презентации и учебные фильмы (по темам занятий); 

 различные наборы LEGO WeDo 2.0, LEGO Boost; 

 игрушки для обыгрывания; 

 схемы, образцы; 

 картотека игр. 
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