
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника у дошколят» (далее 

Программа) разработана в целях формирования у детей старшего дошкольного возраста 

первичных представлений о технике, развития у дошкольников технических и творческих 

способностей, воспитания инициативности способности к саморазвитию. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (от 17 октября 2013г.№ 1155), 

нормативными правовыми документами и актами субъекта Федерации, региональными и 

муниципальными распоряжениями и приказами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации (№ 273 ФЗ от 

29.12.2012г.); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций Сан ПиН 2.4.1.3049-13) № 26); 

-Письмом Министерства образования и науки РФ №06-1844от 11.12.2006г. «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

               Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит перед педагогом задачу: создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности его позитивной социализации. Для осуществления этих задач 

необходимо особое образовательное пространство, которое обеспечит развитие 

социального и эмоционального интеллекта, познавательной сферы. ФГОС дошкольного 

образования предусматривает отказ от учебной модели, переход на компетентностный 

подход взамен знаньевого.  Важнейшей отличительной особенностью организации 

образовательной деятельности является системно-деятельностный подход, 

предполагающий чередование практических и умственных действий ребёнка. Стандарт 

направляет педагогов на организацию образовательной деятельности, исходя из 

потребностей и интересов ребёнка, кроме этого сам ребёнок становиться активным в 

выборе содержания своего образования, что требует от воспитателей и педагогов 

обращения к новым нетрадиционным формам работы с детьми. Учитывая, что 

приоритеты детей дошкольного возраста поменялись, дети сегодня отдают предпочтение 

электронным игрушкам, играм с роботами, большой популярностью у современных 

дошкольников пользуется лего-конструирование. 

  Мы предполагаем, что в этом смысле конструктивная созидательная деятельность 

и робототехника является идеальными формами работы, которые позволят педагогу 

сочетать образование, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры, 

осуществить деятельностный подход в обучении, дать возможность ребенку 

фантазировать, экспериментировать и создавать свой собственный мир, где нет границ. 

Образовательная робототехника больше, чем другие виды деятельности, способствует 

развитию технических способностей детей, способствует формированию умению учиться, 

добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире. Она объединяет в 

себе элементы игры с экспериментированием, следовательно, активизирует мыслительно-

речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 

техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует интерпретации и 

самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень 



 
 
 
 

развитие познавательной активности дошкольников, что является одной из составляющих 

успешности их дальнейшего обучения в школе.  

 

Новизна Программы:  

Данная программа раскрывает для детей дошкольного возраста мир робототехники. 

Программа нацелена на создание условий для формирования у дошкольников 

технических умений в лего конструировании, развития индивидуальных способностей 

лего творчества. LEGO-конструктор предоставляет возможность в процессе игры 

приобретать такие качества как любознательность, самостоятельность, активность и 

инициативность, навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через 

осознание «я умею, я могу», объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, 

следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, 

позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности. 

Это подтверждают психолого-педагогические исследования выдающихся педагогов 

Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Л.А. Венгера и других, которые считают наиболее 

эффективным способом зарождения творческой личности самостоятельное 

проектирование и создание детьми технических объектов.  

Педагогическая целесообразность: Программа развивающих игровых сюжетов по 

лего-конструированию и робототехнике с детьми дошкольного возраста «Робототехника» 

носит интегрированный характер и строится на основе деятельностного подхода.  

Тематика игровых сюжетов подобрана (построена) с учетом постепенного усложнения 

материала так на первом году реализации программы дети знакомятся и работают с 

конструктором LEGO Education первые шаги «Учись учиться», на втором году знакомятся 

с новым Конструктором ПервоРобот (LEGO Education WeDo Construction Set) и 

приобретают первый опыт программирования «Умных игрушек» с использованием 

информационно коммуникативных технологий компьютера.  

 

 

Цель программы: 

Создание условий для приобретения первоначальных технических навыков 

конструирования, основ логического мышления средствами LEGO– конструктора и 

робототехники.  

Задачи: 

- Развитие интереса к конструированию и моделированию, поощрять детское техническое 

творчество; 

- Формирование навыков конструктивной деятельности, совершенствование умения 

работать по образцу, чертежу, схеме, замыслу; 

- Формирование представлений о правилах безопасного поведения при работе с ЛЕГО-

конструкторами. 

- Развитие логического, творческого мышления, воображения, памяти, мелкой моторики 

рук. 

- Совершенствование коммуникативных навыков детей при работе в паре, группе 

сверстников; 

- Активизирование и расширение словаря детей. 

- Привлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс с целью 

установление взаимопонимания и сотрудничества.  

 Отличительные особенности Программы: 

 Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания,  

учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей.  



 
 
 
 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне по своей 

инициативе 

Уровень реализации Дополнительной общеразвивающей программы «Робототехника» - 

уровень дошкольного образования, т.к. составлена для обучающихся 5-6 лет. 

Уровень освоения Программы – ознакомительный 

Программа рассчитана на 1 год обучения  

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут  

Общее количество занятий в год – 72 часа. 

Наполняемость группы -9 человек. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

Формы аттестации: 

- Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: карта наблюдений 

(приложение № 1)  

- Формы реализации: 

- Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей; 

- Выставки по LEGO-конструированию; 

- Конкурсы, соревнования, фестивали с родителями и детьми, как внутри ДОУ, так и 

других образовательных учреждений. 

 

Используемые для обучения детей LEGO-конструированию методы и приёмы: 

 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация 

способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, 

цвету, способы удержания их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает подключение 

различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с 

формой, определения пространственных соотношений между ними 

(на, под, слева, справа). Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование 

готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета. 

       Поисковый Решение проблемных задач с помощью педагога. 

  

                                         

 

 

 

                                             



 
 
 
 

 

                                           

 

Содержание программы  

 

Программа «Робототехника» рассчитана на один год обучения. 

 

                                          

Предполагается проведение с дошкольниками занятий конструктивной деятельностью два 

раза в неделю по 30 минут (72 занятия в год) с использованием конструктора «Учись 

учиться», LEGO Education, позволяющий дошкольникам получать знания по 

конструированию и проектированию, языковым навыкам, математике, окружающему 

миру и одновременно осваивать и развивать такие навыки, как совместная работа, 

общение, творчество, критическое мышление и решение задач. 

Образовательный процесс базируется на принципах конструктивизма и методах 

эффективного обучения  

1 этап. «Связь» пробуждает у воспитанников любопытство и желание обучаться в игре. 

2 этап «Строительство». Воспитанникам предлагается решить сложную задачу путём 

строительства чего-либо функционального или значимого для них. 

3 этап. «Рефлексия» подразумевает размышление и диалог с воспитателями другими 

воспитанниками о том, что каждый ребёнок усвоил на своём опыте во время предыдущего 

этапа. 

4этап. «Продолжение» даёт возможность воспитанникам применять только что 

полученные знания при решении новых задач, а также самостоятельно контролировать 

своё обучение.   

На всех этапах воспитатель играет важную роль координировать, помогая детям находить 

решения и способствуя совместной работе, общению, творчеству, критическому 

мышлению и в конечном счёте, решению поставленной задачи. Применение этого 

процесса в рамках учебной программы обеспечивает не только усвоение знаний по 

программе, но и укрепление основных базовых навыков обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Модули программы. 

 

№ Название модуля Темы 

образовательной 

деятельности 

Количество часов Формы 

аттестаци

и(контрол

я) 

Всего 

 

Тео

рия  

Пра

ктик

а 

 

 

 

 

 

ста

вк

а1. 

«Первые шаги» 

(знакомство с 

конструктором 

LEGO Education)   

«Волшебная 

коробочка» 

2 1 1 Наблюдени

е  

«Сортировщики» 2 1 1 Собеседова

ние 

«Спасение Мистера 

Знайки» 

2 1 1 Ответы на 

вопросы  

«Друзья Мистера 

Знайки» 

2 1 1 

 

 

Выставка 

Дом Мистера знайки» 2 1 1 

 

 

Коллектив

ная 

постройка 

«Птицы нашего края» 2 1 1 

 

 

 

«День рождения 

Мистера знайки» 

2 1 1 

 

Итоговое 

занятие 

совместно 

с детьми и 

их 

родителям

и 

2. «Конструирование и 

проектирование»  

(задания на 

построение 

простейших 

конструкций). 

Конструирование 

«Весёлый 

светофорик» 

(коллективная работа) 

4 1 3 Беседа  

Мостик через реку 2 1 1 Наблюдени

е  

Плывут корабли  2 1 1 Обсуждени

е 

Скорая помощь 2 1 1 Фотовыста

вка 

Самолёт 2 1 1 Защита 

поделки 



 
 
 
 

Золотодобывающие 

машины 

6 2 4 Защита 

поделки 

3.  «Мир вокруг нас» 

(задания на познание 

окружающего мира) 

Дома на улицах 

нашего города 

 

2 1 1 Выставка 

Новогодний 

паровозик 

2 1 1 Выставка 

Витимский 

заповедник  

4 2 2 Защита 

проекта 

Животные Севера  2 1 1 Составлени

е рассказа 

«Помоги птицам 

зимой». 

2 1 1 Выставка 

кормушек 

Ракета, космонавты 4 2 2 Выставка 

«Фестиваль 

креативных идей» 

4 2 2 (итоговое 

мероприят

ие- 

демонстрац

ия 

творческих 

проектов) 

4. «Весёлый язычок» 

(активизация 

словаря, знакомство 

с новыми словами – 

терминами) 

«В стране новых 

слов» 

2 1 1 Словесная 

игра 

5. «Занимательная 

математика» ( 

задания с 

математическим 

содержанием) 

 

«Блокируй и 

накрывай» 

2 1 1 Обсуждени

е 

«Что у меня за 

спиной» 

2 1 1 Составлени

е загадок 

«Парад военной 

техники» (совместная 

деятельность с 

родителями) 

2 1 1 Выставка 

«Мост для эльфа» 2 1 1 Составлени

е сказки 

6. «Фестиваль 

креативных идей» 

(итоговое 

мероприятие – 

демонстрация 

творческих 

проектов) 

 

«Моя идея» 

4 2 2 Защита 

поделки 

«Презентация 

собственного 

проекта» 

6 1 5 Представле

ние 

проекта 

                                           Итого:                      72 

 

                                        

                                  



 
 
 
 

 

 

Модуль «Первые шаги» 
              (знакомство с конструктором  LEGO Education)   

 

1. Знакомство с названиями деталей LEGO – конструктора, различать и называть их. 

2. Знакомство с различными способами крепления деталей  LEGO. 

3. Рассматривание предметов и образцов, анализ готовых построек; выявление в 

разных конструкциях существенные признаки, группировка их по сходству 

основных признаков и др. 

                

                  Модуль «Конструирование и проектирование»   

                       (задания на построение простейших конструкций ) 

1. Работа в коллективе.     

2. Анализ условий функционирования будущей конструкции, установка 

последовательности и на основе этого создание образа объекта. 

3.  Конструирование по схеме , предложенной взрослым и строить  схему будущей 

конструкции. 

4. Конструирование по условиям задаваемым взрослым, сюжетом игры. 

5. Понимание, что такое  алгоритм, ритм, ритмический рисунок. 

6. Условное обозначение алгоритм – записью. 

 

                 

                 Модуль «Занимательная математика»   

                (задания с математическим содержанием)   

1. Конструирование по замыслу, самостоятельно отбирать тему, отбирать 

материал и способ конструирования 

2. Знакомство с понятием, что такое симметрия.. 

3. Работа в паре. 

4. Постройка на плате, сооружение коллективных построек. 

 

       Модуль «Фестиваль креативных идей». 

         (итоговое мероприятие – демонстрация творческих проектов) 

1. Конструирование сказочных героев средствами LEGO – конструктора. 

2. Знакомство с архитектурой, кто такие архитекторы, чем занимаются. 

3. Конструктивное воображение, мышление, память, внимание. 

4. Экспериментирование с LEGO – конструктором. 

 

  Планируемые результаты реализации программы. 

                                       

  Целевые ориентиры на этапе завершения: 

 - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения 

и управлять ими при работе с LEGO – конструкторами; 

- ребёнок умеет работать с мелкими деталями, возводит конструкции по чертежам и без 

опоры на образец, создаёт постройки по замыслу; 

- ребёнок умеет преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными условиями, 

производить дифференцированные действия на основе скоординированных движений 

кисти и пальцев рук со зрительным восприятием, использовать нужный нажим для 

соединения и разъединения деталей; 



 
 
 
 

- ребёнок умеет планировать свою работу и доводить её до конца, организовывать 

самостоятельные конструктивные игры. 

- ребёнок умеет создавать коллективные постройки, воплощая свои идеи, фантазию в 

художественный образ, использовать постройки, для театрализованной деятельности 

воспроизводя конкретную обстановку сказочного сюжета; 

- ребёнок свободно общается с взрослыми и сверстниками, умеет обсуждать, 

договариваться в процессе коллективного взаимодействия. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

Согласно п. 3.2.3. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, при реализации программы «Робототехника» может 

проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики. 

Ожидаемые результаты освоения Программы для детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с образовательными областями:  

- более совершенной становится мелкая моторика, он уже может контролировать свои 

движения и управлять ими, работа рук со зрительным восприятием становиться более 

скоординированной, улучшаются тактильные ощущения. 

- проявляет любознательность, интересуется, тем, как сделана модель, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, пытается самостоятельно придумать новые постройки  

- расширяются представления об окружающем мире; 

- способен выбирать себе необходимые детали конструктора, способ, род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- появляется очень важное психическое состояние успеха, он проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре с конструктором;  

-  более развиты конструктивные способности, технические умения и навыки работы с 

деталями конструктора; 

- развивается способность осознавать свои желания и возможность их реализации; 

- обладает более развитым воображением, которое реализуется в конструктивных играх, 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения; 

- овладевает устной речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувствии желаний; увеличивается его лексический запас, слова из пассивного словаря 

переходят – в активный. 

 

 

                    

 

Дидактическое обеспечение 

 

Игры с Лего конструктором 

    Цель игр: развитие речи, умение работать в коллективе, помочь товарищу, развивать 

мышление, память. 

1.Собери цвета. 

    Материал: кирпичики Лего всех цветов. 

    Цель: закрепить цвета деталей конструктора Лего. 

    Правило: дети по команде ведущего раскладывают кирпичики Лего по коробочкам. 

2.У кого деталь Лего. 

   Материал: 1 большая деталь Лего. 

   Цель: развитие координации движения. 



 
 
 
 

   Правило: ведущий закрывает глаза. Дети стоят в кругу, по команде ведущего: 

«Передавай» дети быстро передают деталь друг другу. Когда ведущий скажет» «Стоп», он 

открывает глаза, у кого из детей оказалась деталь, тот становится ведущим. 

3.Отгадай постройку, деталь. 

   Материал: карточки, постройки, коробочка. 

   Цель: развивать внимание, наблюдательность, умение соотнести изображенное на 

карточке с постройками. 

   Правило: дети по очереди из коробочки или мешочка достают карточку, внимательно 

смотрят на нее, называют что изображено и ищут эту постройку. Кто ошибается, берет 

вторую карточку. 

4.Перенести деталь. 

   Материал: 4 коробочки, детали конструктора Лего по 2 на каждого игрока. 

   Цель: развивать быстроту, внимание, координацию движения. 

   Правило: игроки делятся на две команды, у каждой команды свой цвет кирпичиков Лего 

и своя деталь. Например, 2*2 красного цвета, 2*4 синего. Игроки по одному переносят 

кирпичики с одного стола на другой. Чья команда быстрее, та и победила.  

5.Выполни задания. 

   Материал: кирпичики Лего. 

   Цель: развитие ловкости, координации движения. 

   Правило: ребенок кладет на голову кирпичик Лего. Остальные дети дают ему задания. 

Например, пройти два шага, присесть, поднять одну ногу, постоять на одной ноге, 

покружится. Если игрок выполнил три задания и у него не упал кирпичик с головы, 

значит он выиграл и получает приз. 

6.Кто быстрее. 

   Материал: набор конструктора Лего, образец постройки. 

   Цель: учить делать постройки в команде, помогать друг другу. Развивать интерес, 

внимание, быстроту, мелкую моторику рук. 

   Правило: дети разбиваются на две команды. Каждой команде дается образец постройки. 

Например, дом, машина, с одинаковым количеством деталей. Каждый за один раз может 

прикрепить только одну деталь. Дети по очереди подбегают к столу, подбирают нужную 

деталь и прикрепляют к постройке. Побеждает та команда, которая быстрее построит 

постройку. 

7.Угадай деталь. 

   Материал: карточки, детали конструктора Лего, пластина. 

   Цель: закрепить названия деталей конструктора Лего. 

   Правило: дети по очереди берут карточку с чертежом детали конструктора Лего и 

находят такую же деталь и прикрепляют ее на пластину. В конце игры дети придумывают, 

что получилось. 

8.Волшебный мешочек. 

   Материал: конструктивный набор Лего, мешочек. 

   Цель: учить отгадывать детали конструктора на ощупь.  

   Правило: ведущий держит мешочек с деталями конструктора Лего. Дети по очереди 

берут одну деталь и отгадывают. После вытаскивают из мешочка и всем показывают.  

9.Собери конструктор. 

   Материал: коробочки, детали конструктора Лего, клювик, лапка, овал, полукруг. 

   Цель: закрепить название конструктора Лего. 

   Правило: детям даются коробочки и конструктор, распределяются детали, на каждого 

ребенка по две. Дети должны за короткое время собрать весь конструктор. Кто все соберет 

без ошибок, тот и выиграл. 

10.Построй, что хочешь. 



 
 
 
 

   Материал: набор конструктора Лего. 

   Цель: закрепить названия конструктора Лего, учиться работать в коллективе. 

   Правило: ведущий каждому ребенку по очереди дает деталь конструктора. Ребенок 

называет и оставляет у себя. Когда у каждого ребенка по две детали ведущий дает задание 

построить из всех деталей одну постройку и придумать что построили. Когда построили, 

один ребенок рассказывает, что построили. 

11.В темноте. 

   Материал: пластина, конструктивный набор. 

   Цель: учимся строить с закрытыми глазами, развивать мелкую моторику рук, выдержку. 

   Правило: перед детьми пластина и конструктор. Дети закрывают глаза и пытаются что-

нибудь построить. У кого интереснее будет постройка, того поощряют.  
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Приложение №1 

 

Педагогическая диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию 

 

 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно конструировать 

поделку по образцу, схеме  

 

Умение правильно конструировать 

поделку по замыслу  

 

Высокий Ребенок самостоятельно делает 

постройку, используя образец, схему, 

действует самостоятельно и 

практически без ошибок в размещение 

элементов конструкции относительно 

друг друга. 

Ребенок самостоятельно 

разрабатывает замысел в разных его 

звеньях (название предмета, его 

назначение, особенности строения). 

Самостоятельно работает над 

постройкой. 

Средний  Ребенок делает незначительные 

ошибки при работе по образцу, схеме, 

правильно выбирает детали, но 

требуется помощь при определении их 

в пространственном расположении. 

Тему постройки ребенок определяет 

заранее. Конструкцию, способ ее 

построения находит путем 

практических проб, требуется 

помощь взрослого. 

Низкий Ребенок не умеет правильно «читать» 

схему, ошибается в выборе деталей и 

их расположении относительно друг 

друга. 

Замысел у ребенка неустойчивый, 

тема меняется в процессе 

практических действий с деталями. 

Создаваемые конструкции нечетки 

по содержанию. Объяснить их 

смысл и способ построения ребенок 

не может. 

 

 


