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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Конструирование во ФГОС определено, как компонент обязательной части 

образовательной программы, вид деятельности, способствующей развитию 

исследовательской и творческой активности детей, а также умений наблюдать и 

экспериментировать. В силу своей универсальности конструктор LEGO является наиболее 

предпочтительным развивающим материалом, позволяющим, разнообразить процесс 

обучения дошкольников. 

Конструирование, как излюбленный детьми вид деятельности не только увлекательное, 

но и весьма полезное занятие. Когда ребёнок строит, он должен ориентироваться на 

некоторый образ того, что получится, поэтому конструирование развивает образное 

мышление и воображение, а также в процессе осуществляется физическое 

совершенствование ребёнка. Педагогическая ценность конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста заключается в развитии способностей ребёнка, творческих умений. 

Основой образовательной деятельности с использованием LEGO-технологии является 

игра - это ведущий вид деятельности. LEGO позволяет учиться, играя обучаться в игре. 

Применение конструкторов LEGO в детском саду, позволяет существенно повысить 

мотивацию дошкольников, организовывать их творческую и исследовательскую работу. А 

также позволяет детям в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Лаборатория ЛЕГО» техническая. Программа ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии, на развитие 

конструкторских способностей дошкольников, формирование и развитие творческих 

способностей, познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной 

деятельности.  

Реализация дополнительной программы «Лаборатория ЛЕГО» - позволит у детей 6-7 лет 

сформировать навыки технического конструирования, элементарные представления о 

робототехнике, конструктивных свойствах моделей (жесткости, прочности и 

устойчивости), умение создавать действующие модели роботов. Работая индивидуально, 

взаимодействуя парами или в командах, дети смогут учиться, создавая и программируя 

модели, проводя элементарные эксперименты, составляя отчеты и обсуждая идеи, 

возникающие во время сбора моделей. 

Актуальность использования данной программы в системе дошкольного образования 

является овладение ребятами навыками начального технического конструирования, 

развитие мелкой моторики, изучение понятий конструкций и её основных свойствах 

(жёсткости, прочности и устойчивости), навык взаимодействия в группе.  

Интегрирование различных образовательных областей в программе «Лаборатория 

ЛЕГО» открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, 

овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

Перспективность применения LEGO обуславливается его высокими образовательными 

возможностями: многофункциональностью, техническими характеристиками, 

использование в различных игровых и учебных зонах. 

Конструирование нового поколения предназначено для того, чтобы положить начало 

формированию у ребёнка целостного представления о мире техники, устройстве 

конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире, творческих 

способностей. 

Разработанная программа определяется потребностями участников образовательных 

отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). По итогам 

проведенного анкетирования 80 % респондентов выразили желание получить 
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образовательную услугу по освоению данной образовательной программы. Также 

актуальность программы определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"[11]), а именно: 

• с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на «обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей»; 

• п.2.6. «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности»; 

• п.2.7. «конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация)», 

деятельность. [9, с.6]. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лаборатория ЛЕГО»  в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» [5], ориентирована на реализацию 

интересов детей в сфере конструирования, моделирования, развитие их информационной и 

технологической культуры. Программа соответствует уровню основного общего образования, 

направлена на формирование познавательной мотивации, определяющей установку на 

продолжение образования; приобретение опыта продуктивной творческой деятельности, 

необходимого для дальнейшей самореализации и формирования личности ребёнка. Ведь 

робототехника - это не только создание роботов, но и программирование. 

Таким образом, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лаборатория ЛЕГО», составленная с опорой на положения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования будет 

способствовать интеграции дошкольного и дополнительного образования, как 

необходимого условия достижения новых образовательных результатов.  

Практическая значимость программы заключается в поддержке интереса и 

любознательности, развитии у детей способности к решению проблемных ситуаций – 

умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, 

планировать решения и реализовать их, расширять словарный запас ребенка технического 

и математического содержания. 

Робототехника – это не только создание роботов, но и программирование. Программа 

позволит обеспечить соответствующие условия для развития мышления детей. Имея 

сформированное представление и интерес к технике и робототехнике, дети смогут найти 

достойное применение своим знаниям и талантам на последующих ступенях обучения.  

Отличительная особенность программы «Лаборатория ЛЕГО»  в том, что она 

осуществляется с использованием методических пособий, специально разработанных 

Всероссийским учебным методическим центром образовательной робототехники 

(ВУМЦОР) для обучения техническому конструированию на основе образовательных 

конструкторов. Настоящая программа предлагает использование конструкторов нового 

поколения: LEGO CLASSIC, LEGO Education WeDo 2.0. как инструмента для обучения 

детей конструированию и моделированию. Простота в построении модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями конструктора позволяют учащимся в конце 

занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими 

же самими задачу. 

Курс предполагает использование компьютеров и специальных интерфейсных блоков 

совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как средство 
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управления 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.  

Программа «Лаборатория ЛЕГО» имеет вариативный характер используемых с детьми 

методов и приемов, что обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

художественно-творческого и эмоционального развития детей в конструктивной 

деятельности и программировании.   

Программа «Лаборатория ЛЕГО» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» [17]; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

[18]; 

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» [5]; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» [11]; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей» [8]; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» [12]; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г. [13]; 

• Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения 

российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; [14]; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28 «санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" [9]; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"[10]; 

• Локальные акты ДОУ 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе 

являются следующие подходы и концепции:  

Методологическую основу программы составляют теоретические положения работ 

выдающихся отечественных ученых: Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, 

А. А. Запорожца. Практическая реализация задач программы основана на методических 

пособиях, специально разработанных Всероссийским учебным методическим центром 
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образовательной робототехники (ВУМЦОР) для обучения техническому конструированию 

на основе образовательных конструкторов: LEGO CLASSIC, LEGO Education WeDo2.0. 

Исходные теоретические положения программы касаются исследований особенностей 

конструктивного мышления у дошкольников: непрерывное сочетание и взаимодействие 

мыслительных и практических актов (Т. В. Кудрявцев, Э. А. Фарапонова и др.), 

возможности решать задачу разными путями, связи конструирования с повседневной 

жизнью, с другими видами деятельности (В. Г. Нечаева, З. В. Лиштван, В. Ф. Изотова), а 

также теоретические разработки в области компьютеризации образования (Я. А. 

Ваграменко, Б. С. Гершунский, Г. Л. Луканкин, А. Л. Семенов). Развитие способностей к 

конструированию активизирует мыслительные процессы ребёнка, рождает интерес к 

творческому решению поставленных задач, изобретательности и самостоятельности, 

инициативности, стремление к поиску нового и оригинального, а значит, способствует 

развитию одарённости. Творческая, не рутинная деятельность всегда привлекательна для 

ребёнка и заставляет его думать. Конструирование на основе компьютерной среды LEGO 

WeDO2.0. предоставляют дошкольникам возможность в процессе создания и 

программирования моделей приобретать разные знания, умения и навыки. Дети знакомятся 

со способами конструирования и программирования, узнают, как делить общую задачу на 

более мелкие составляющие, выдвигать гипотезы и проверять их и как обходиться с 

неожиданным результатом. В непринуждённой игре дети легко и всестороннее 

развиваются, у них вырабатывается познавательный интерес, креативность, 

наблюдательность, что способствует выявлению и развитию задатков одарённости. 

Адресат программы – дети в возрасте 5 - 7 лет. 

Возрастные особенности: 

Дети от 5 до 7 лет. 

Старший дошкольный возраст - очень важный целостный период в развитии детей, 

который начинается в пять лет и завершается к семи годам. В этот период очень активно 

начинает формироваться конструктивное мышление. Под конструктивным мышлением 

детей старшего дошкольного возраста понимают умение видеть объект в комплексе и при 

этом представлять себе соотношение его частей. Это умение делать в уме объект как бы 

прозрачным, не теряя при этом контуров составных частей, т.е. (из математики) умение 

видеть невидимые линии и части, умение мысленно расчленять его, собирать и 

преобразовывать (трансформировать). Дети в этом возрасте умеют узнавать и выделять 

объект (видеть существенное, т.е. умение абстрагироваться), собрать объект из готовых 

частей (синтезировать), выделять составные части (анализировать), видоизменять объект 

по заданным параметрам, получая при этом новый объект с заданными свойствами. 

Творчество детей неразрывно связано с познавательной деятельностью (восприятием, 

представлением, образным мышлением), воображением и практической деятельностью. 

Эта деятельность представляет собой элементарную проектную деятельность детей, 

поскольку предполагает постановку цели, планирование определенного результата, 

знакомство с различными материалами и инструментами, а также способами изготовления 

и украшения изделий. Развитие конструктивного мышления детей в этом возрасте 

напрямую связано с развитием умения конструировать, развитием восприятия и 

воображения, а значит и игры. 

Дети 5-7 лет способны к систематизации, классификации и группировке процессов, 

явлений, предметов, к анализу простых причинно-следственных связей. Они с 

удовольствием воспринимают любую новую информацию, имеют элементарный запас 

сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни. Дети способны к произвольному 

вниманию и произвольному запоминанию (умеют принять и самостоятельно поставить 
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задачу и проконтролировать ее выполнение при запоминании как наглядного, так и 

словесного материала. Количество одновременно воспринимаемых объектов 1-2.   

У детей 5-7лет преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной 

памяти резко повышается при активном восприятии. Для них наиболее характерно 

наглядно-образное и действенно-образное мышление. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два учебных года 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 74 

часа (37 часов на каждый учебный год).  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. Численность детей в группе не более 18 человек. 
Занятия проводятся в специально-оборудованном кабинете. 

Режим занятий -1 раз в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; 

продолжительность 5 – 6 лет: 25 минут, 6 – 7 лет: 30 минут. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы – формирование у дошкольников 5-7 лет теоретических знаний и 

практических навыков в области начального технического конструирования и основ 

программирования, с помощью конструктора LEGO Education WeDo 2.0.  

 

Задачи программы: 

• формировать умения к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

• изучить основы механики; 

• изучить основы проектирования и конструирования в ходе построения моделей из 

деталей конструктора; 

• изучить основы алгоритмизации и программирования в ходе разработки алгоритма 

поведения робота/ модели; 

• формировать культуру мышления, развивать умения аргументированно и ясно 

строить устную речь в ходе составления технического паспорта модели; 

• развивать умения применять методы моделирования и экспериментального 

исследования; 

• развивать творческую инициативу и самостоятельность в поиске решения; 

• развивать мелкую моторику и логическое мышление. 

• Формировать навыки сотрудничества в коллективе, в команде, малой группе (в 

паре).  

• Воспитывать настойчивость в достижении поставленной цели, трудолюбие, 

ответственность, дисциплинированность, внимательность, аккуратность. 
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1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения (возраст 5-6 лет) 

№ Название раздела, 

темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество 

часов 

Практика 

1 Знакомство с ЛЕГО- страной. 

2 «Водное занятие» - анализ 

продуктов 

деятельност

и ребенка 

(собранных 

и 

запрограмм

ированных 

роботов) 

 Знакомство с правилами работы на занятиях. Техника безопасности. Знакомство с названием 

деталей, дифференциация их по цвету. Игра «Запомни и выложи в ряд». Дифференциация их 

по размеру и форме. Игра «Мешочек на ощупь» Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра. 

Конструирование произвольных моделей. Физминутка. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

3 Вспомнить 

компоненты 

конструктора LEGO 

Знакомство с деталями, способами их соединения (кладка, перекрытие, ступенчатая кладка), 

инструктаж по ТБ. Игра «Мешочек на ощупь» Физминутка. «Черепаха» конструирование по 

образцу. Закрепление. Рефлексия. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

4  «Соедини детали». Исследование деталей конструктора, способов их соединения, дифференциация деталей по 

назначению или предъявленному образцу. Знакомство с инструкциями (чертежами). Три 

способа соединения деталей: кладкой, ступенчатой кладкой, перекрытием. Инструктаж по ТБ 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

5 «Самые высокие 

башни мира» 

Инструктаж по ТБ Просмотр презентации «Самые высокие башни мира». Постройка башни 

по образцу (падающие, сказочные). Соревнование на самую высокую башню. Приемы снятия 

эмоционального напряжения.  

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

6 «Мост через р. Томь» Инструктаж по ТБ Рассматривание моделей мостов. Анализ моделей, установление 

взаимосвязей. Баланс конструкции. Пальчиковая гимнастика. Конструирование моста по 

замыслу детей. Игра «Что изменилось» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

7 Колеса и оси: 

Телешка 

Инструктаж по ТБ Общие сведения. Знакомство с механизмами передачи вращения и 

изменения его направления. Игра «Найди конструкцию по схеме» Сборка простой тележки по 

показу. Приемы снятия эмоционального напряжения. Игра «Какой детали не хватает» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

8 Колеса и оси: 

механизм с ременной 

передачей 

Просмотр мультфильма «Фиксики. Колесо». Ременная передача. Сборка механизма с 

ременной передачей по образцу 

 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

9 «Рычаги: Карусель 

качалка» 

Инструктаж по ТБ. Общие сведения. Знакомство с механизмом «Рычаги» Игра «Что 

изменилось» Сборка рычага. Сборка карусели «Качалка» схеме, по условиям. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
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10 «Шкивы, ременная 

передача» 

Инструктаж по ТБ. Шкивы, ременная передача. Общие сведения. Знакомство с механизмом. 

«Шкивы и ременная передача». Игра «Чудесный мешочек» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

11 Живые игрушки: 

Вертушка. Волчок. 

Спинер. 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с понятиями энергия, сила, трение, вращение, устойчивости-

неустойчивости, изучение свойств материалов и возможностей их сочетания, формирование 

навыка сборки деталей. Введение понятия чистый эксперимент, знакомство с методами 

измерения, изучение вращения, изучение возможностей сочетания материалов, знакомство с 

передаточными механизмами. Конструирование модели вертушки, волчка. Приемы снятия 

эмоционального напряжения. Приемы расслабления рук. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

12 ЛЕГО в быту: 

Необычное 

использование 

LEGO. 

- анализ 

продуктов 

деятельност

и ребенка 

(собранных 

и 

запрограмм

ированных 

роботов) 

Инструктаж по ТБ. Беседа: Возможности конструктора Lego безграничны. Рассматривание 

слайдов с образцами. Изготовление фиксатора для кабеля зарядного устройства и крючка для 

ключей, подставки для книг, подставки для ручек и карандашей на стол. Изготовление по 

образцу, по замыслу. Приемы снятия эмоционального напряжения. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

13 История 

робототехники. 

Знакомство с 

конструктором 

LEGO Education 

WeDo2.0. 

История робототехники. Обзор конструктора (механические и электрические 

составляющие). Правила работы на занятиях Организация рабочего места. Техника 

безопасности Знакомство с конструктором Lego Education WeDo2.0 и его деталями, с 

инструкциями (чертежами). Знакомство с основными составляющими частями среды 

конструктора. Выработка навыков различения деталей в коробке, умения слушать 

инструкцию педагога. Конструирование произвольных моделей 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

14 Знакомство со средой 

программирования 

Знакомство с блоками, палитрой, пиктограммой, связь блоков программы с конструктором. 

Инструктаж по ТБ. Закрепление. Пальчиковая гимнастика «Снег идет» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

15 Составление 

программ 

Инструктаж по ТБ. Учить составлять программу. Применять данную программу к модели. 

Речевая игра «Поиграем в сказку» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

16  Продолжение темы 

составление 

программ 

Инструктаж по ТБ. Учить составлять программу. Применять данную программу к модели. 

Повторение названий деталей конструктора. Игра «Какой детали не хватает» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

17 «Умная вертушка» Инструктаж по ТБ. Знакомство с «первыми шагами». Конструирование модели. Загадки 1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
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18 Продолжение темы 

«Умная вертушка» 

Инструктаж по ТБ. Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели) и развитие 

(программирование модели с более сложным поведением). Приемы снятия эмоционального 

напряжения. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

19 Первые шаги: Сборка 

конструкции 

«Улитка-фонарик» 

Инструктаж по ТБ. Смартхаб. Блок «Начало» Какую функцию выполняет блок «Начало»? 

Понятие «Цикл». Отличие работы блока «Цикл» со входом и без него. Время действия блока 

«Цикл». Способ остановки «Цикла». Сборка конструкции «Улитка-фонарик», «Светофор» по 

образцу. Приемы расслабления рук. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

20 «Колебания» Инструктаж по ТБ. Изучение понятия - колебания, Создание модели «Колебания» (под 1 

- анализ 

продуктов 

деятельност

и ребенка 

(собранных 

и 

запрограмм

ированных 

роботов) 

 

 

 

 руководством педагога), Дыхательная гимнастика «Качели» Теория 0,5 

Практика 0,5 

21 Программирование 

«Колебания» 

Инструктаж по ТБ. Программирование модели «Колебания» (под руководством педагога), 

Закрепление темы. Обыгрывание постройки. Приемы снятия эмоционального напряжения. 

Приемы расслабления рук. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

22 «Езда»  Инструктаж по ТБ Изучение понятия – езда, трение, Создание модели «езда» используя 

ременную передачу (под руководством педагога), Дыхательная гимнастика по выбору детей. 

Приемы снятия эмоционального напряжения. Приемы расслабления рук. 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

23 Программирование 

«Езда» 

Инструктаж по ТБ. Программирование модели «езда» Написание программы по образцу и 

усовершенствование ее по замыслу детей. Приемы снятия эмоционального напряжения. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

24 «Робот- шпион» Инструктаж по ТБ. Сборка конструкции «Робот- шпион» по образцу (под руководством 

педагога). Пальчиковая гимнастика «Наша группа» Приемы снятия эмоционального 

напряжения. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

25 Программирование 

«Робот- шпион» 

Инструктаж по ТБ. Изменение звуков при помощи Случайного числа Микрофон. 

Использование микрофона для записи голоса или звука с последующим использованием в 

моделях. Закрепление темы. Обыгрывание постройки. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

26 «Метаморфоз 

лягушки» 

Инструктаж по ТБ. Изучение стадии жизненного цикла лягушки – от рождения до взрослой 

особи. Показ презентации. Сборка модели.  

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

27 «Лягушонок» Инструктаж по ТБ. Создание модели (под руководством педагога) лягушонка Приемы 

расслабления рук: Пальчиковая гимнастика «Лягушата» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

28 Программирование 

«Лягушонок» 

Инструктаж по ТБ. Программирования модели (под руководством педагога) лягушонка. 

Обыгрывание модели. Работа над ошибками. Физминутка «Лягушка» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
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29 Творческая работа Инструктаж по ТБ. Разборка модели, развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Закрепление темы. Беседа 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

30 «Движущийся 

спутник» 

Инструктаж по ТБ. Сборка конструкции «Движущийся спутник» Изготовление по образцу 

(под руководством педагога). Приемы расслабления рук. 

 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

31 Программирование 

«Движущийся 

спутник» 

Инструктаж по ТБ. Программирования модели (под руководством педагога) Обыгрывание 

модели. Усовершенствование программы на основе детской фантазии и интереса ребенка. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

32 «Майло, научный 

вездеход» 

Инструктаж по ТБ. Изучение различных способов, при помощи которых ученые и инженеры 

могут достичь отдалённых мест; Создание научного вездехода Майло под руководством 

педагога; Рефлексия (описание ситуации, когда Майло может помочь найти особый экземпляр 

растений). 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

33 Программирование 

«Майло, научный 

вездеход» 

Инструктаж по ТБ. Программирование научного вездехода Майло под руководством 

педагога; Пальчиковая гимнастика «Дровосек» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

34 «Датчик 

перемещения, 

Майло» 

Инструктаж по ТБ. Создание и программирование манипулятора детектора объектов, Майло, 

(под руководством педагога). Физминутка «Нам пора передохнуть» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

35 Продолжение темы 

«Датчик 

перемещения, 

Майло» 

 Инструктаж по ТБ. Создание и программирование манипулятора детектора объектов, Майло, 

(под руководством педагога) используя данные с датчика движения). Рефлексия (описание, 

как Майло нашёл особый экземпляр растения) 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

36 «Датчик наклона, 

Майло» 

 Инструктаж по ТБ. Создание и программирование манипулятора отправки сообщений, Майло, 

используя датчик наклона, под руководством педагога. Рефлексия (описание процесса работы 

Майло). 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

37 Продолжение темы 

«Датчик наклона, 

Майло» 

Инструктаж по ТБ. Создание и программирование манипулятора отправки сообщений, Майло, 

используя датчик наклона, под руководством педагога. Игра «Замкни цепочку» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

38 Творческая работа Инструктаж по ТБ. Создание своего робота, с применением одного из датчиков. (Датчик 

движения, датчик наклона) Программирование робота. Описание своей работы. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

Итого  37 
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1.3.2. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй год обучения (возраст 6-7 лет) 

№ Название раздела, 

темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество 

часов 

Практика 

1 

 

Вводное занятие  

 

- анализ 

продуктов 

деятельност

и ребенка 

(собранных 

и 

запрограмм

ированных 

роботов) 

 

 

 

Знакомство с правилами работы на занятиях. Техника безопасности. История робототехники. 

Обзор конструктора (механические и электрические составляющие). Правила работы на 

занятиях Организация рабочего места. Беседа: Lego Education WeDo2.0 и его деталями, с 

инструкциями (чертежами). Знакомство с основными составляющими частями среды 

конструктора. Выработка навыков различения деталей в коробке, умения слушать инструкцию 

педагога. Конструирование произвольных моделей Конструирование произвольных моделей. 

Физминутка. Знакомство с образцом, схемой сложения, условными обозначениями. 

Пальчиковая гимнастика. Подключение электронных составляющих между собой. Приемы 

расслабления рук. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

2 Обзор, перечень 

терминов. Сочетания 

клавиш. 

Просмотр презентации. Приемы снятия эмоционального напряжения. Изучение сочетаний 

клавиш. Конструирование произвольных моделей. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

3 Виды движения: 

«Колебание» и 

«Езда» 

Детальный разбор видов движения. Инструктаж по ТБ. Общие сведения. 

Сборка видов движения. Программирование. Дополнение различными деталями. 

Физминутка «Улыбнись» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

4 Творческая работа Инструктаж по ТБ. Создание мини проекта используя вид движения «Колебание» и «Езда». 

Презентация мини проекта. Приемы расслабления рук. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

5 «Рычаг» и 

«Движение» 

Инструктаж по ТБ. Сборка видов движения. Программирование. Дополнение различными 

деталями. Упражнение на расслабление мышц рук. "Пара" Приемы снятия эмоционального 

напряжения. Приемы расслабления рук. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

6 Творческая работа Инструктаж по ТБ. Соревнование с различным транспортом, собранным детьми используя 

механизмы «Рычаг» и «Движение». Рефлексия. Разбор собранных моделей 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

7 «Ходьба» и 

«Вращение» 

Инструктаж по ТБ. Сборка видов движения. Программирование. Дополнение различными 

деталями. Пальчиковая гимнастика «Осень» 

1 

Теория 0,5 
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Практика 0,5 

8 Творческая работа Инструктаж по ТБ. Сборка и программирование роботов с использованием механизмов 

«Ходьба» и «Вращение» 

Выставка роботов. Рефлексия. Разбор собранных моделей 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

9 «Изгиб» и «Катушка» Инструктаж по ТБ. Сборка видов движения. Программирование. Дополнение различными 

деталями. Загадки. Приемы расслабления рук. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

10 Творческая работа Инструктаж по ТБ. Создание мини проекта используя вид движения «Изгиб» и «Катушка». 

Презентация мини проекта. Обсуждение проектов. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

11 «Подъем» и «Захват» Инструктаж по ТБ. Сборка видов движения. Программирование. Дополнение различными 

деталями. Игра «Определи название деталей» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

12 «Толчок» и 

«Поворот» 

Инструктаж по ТБ. Сборка видов движения. Программирование. Дополнение различными 

деталями. Физминутка «Нам пора передохнуть» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

13 «Гоночная машина» Инструктаж по ТБ. Сборка модели гоночной машина (под руководством педагога). 

Пальчиковая гимнастика по выбору детей 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

14 Программирование 

«Гоночная машина» 

Инструктаж по ТБ. Сборка и программирование модели гоночной машина. «Гонки» 

собранных моделей. Работа над ошибками. Разборка модели, развивать творческую 

инициативу и самостоятельность.  

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

15 «Робот тягач» Инструктаж по ТБ Создание робота-тягача (под руководством педагога), способного тянуть 

предмет на короткое расстояние. Программирование робота. Пальчиковая гимнастика «Наша 

группа» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

16 Программирование 

«Робот тягач» 

анализ 

продуктов 

деятельност

и ребенка 

(собранных 

и 

запрограмм

ированных 

роботов) 

Инструктаж по Т, программирование модели робота-тягача способного тянуть предмет на 

короткое расстояние. Выставка роботов. Рефлексия.  

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

17 Сборка конструкции 

«Совместная работа» 

Инструктаж по ТБ. Сборка конструкции «Совместная работа» Приемы снятия эмоционального 

напряжения.  Оформление работы. Приемы расслабления рук. Разбор собранных моделей 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

18 «Пчелка» Инструктаж по ТБ. Изучение каким образом разные живые существа могут играть активную 

роль в размножении растений. Просмотр обучающего видео ролика. Сборка модели. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
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19 Продолжение темы 

«Пчелка» 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. Создание модели (под руководством педагога) пчелы и цветка для 

имитации взаимосвязи между опылителем и растением); Рефлексия (описание различных 

моделей, созданных для растений и их опылителей). Игра «Наоборот» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

20 Программирование 

«Пчелка» 

Инструктаж по ТБ. Создание и программирование модели (под руководством педагога) 

пчелы и цветка для имитации взаимосвязи между опылителем и растением); Составление 

мини-сказки с использованием модели. Разборка модели, развивать творческую инициативу 

и самостоятельность. Закрепление темы.   

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

21 «Сортировка для 

переработки» 

Изучение того, как усовершенствованные методы сортировки для переработки могут помочь 

в сокращении количества выбрасываемых отходов. Просмотр обучающего видео-ролика. Игра 

«Подбери необходимую деталь. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

22 «Мусоровоз» Инструктаж по ТБ. Создание мусоровоза (под руководством педагога) Пальчиковая 

гимнастика «Домик» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

23 Программирование 

«Мусоровоз» 

Инструктаж по ТБ. Создание и программирование мусоровоза (под руководством педагога). 

Обыгрывание ситуации «Очистка улиц и сортировка мусора» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

24 Творческая работа Инструктаж по ТБ. Разборка модели, развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Закрепление темы. Игра «Живые слова» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

25 «Предотвращение 

наводнения» 

Инструктаж по ТБ Изучение, как характер осадков может меняться в зависимости от времени 

года и каким образом вода может принести ущерб, если её не контролировать. Показ картинок. 

Творческая работа. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

26 «Десантирование и 

спасение» 

Инструктаж по ТБ Изучение различных стихийных бедствий, которые могут повлиять на 

жизнь населения нашего региона. Просмотр презентации. Сборка модели. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

27 «Спасательный 

вертолет» 

Инструктаж по ТБ Создание вертолета (под руководством педагога) для перемещения людей 

и животных безопасным, удобным и аккуратным способом или для эффективного сброса 

материалов в этот район. Пальчиковая гимнастика «Спасатели» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

28 Продолжение темы 

«Спасательный 

вертолет» 

 Инструктаж по ТБ Создание вертолета и программирование (под руководством педагога) для 

перемещения людей и животных безопасным, удобным и аккуратным способом или для 

эффективного сброса материалов в этот район. Обыгрывание ситуации «Спасение животных» 

Разборка модели, развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

29 «Паводковый шлюз» Инструктаж по ТБ. Создание паводкового шлюза (под руководством педагога) для контроля 

уровня воды в реке 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 
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30 Продолжение темы 

«Паводковый шлюз» 

Программирование паводкового шлюза (под руководством педагога) для контроля уровня 

воды в реке. Дыхательная гимнастика «Надуй шарик». Разборка модели, развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. Закрепление темы. Беседа 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

31 «Прочные 

конструкции» 

Инструктаж по ТБ Изучение природы и происхождения землетрясений, какие факторы делают 

конструкцию сейсмоустойчивой. Показ Презентации. Сборка модели. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

32 Продолжение темы 

«Прочные 

конструкции» 

Инструктаж по ТБ. Создание и программирование устройства (с участием педагога. Рефлексия 

(представление своих выводов о том, какие проекты более сейсмоустойчивы). Разборка 

модели, развивать творческую инициативу и самостоятельность. Закрепление темы. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

33 Дельфин Инструктаж по ТБ Создание модели дельфина (под руководством педагога) Физминутка 

«Рыбки» Закрепление темы. Игра «Найди по цвету и по размеру» 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

34 Продолжение темы 

«Дельфин» 

Инструктаж по ТБ Создание и программирование устройства (с участием педагога). 

Обыгрывание построек «Наш подводный мир» Разборка модели, развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

1 

Теория 0,5 

Практика 0,5 

35 «Горилла» Создание модели гориллы (под руководством педагога) Пальчиковая гимнастика «Зоопарк» 1  

 Практика 1 

36 Продолжение темы 

«Горилла» 

Создание и программирование устройства (с участием педагога). Обыгрывание построек 

«Саша и Маша в зоопарке» Разборка модели, развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. Закрепление темы «Повторение деталей» 

1  

Практика 1 

37 «Создание 

творческих проектов 

на свободную тему» 

Презентация 

творческих проектов 

 Разборка модели, развивать творческую инициативу и самостоятельность. Повторение 

пройденного материала Разборка модели, Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

1  

Практика 1 

Итого  37 

* В течение учебного года возможны небольшие изменения в программе и перераспределение часов по темам, 

включённым  в  план. 
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1.4. Планируемые результаты. 

• Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение 

применять полученные знания при проектировании и сборке 

конструкций, познавательная активность, воображение, фантазия и 

творческая инициатива.  

• Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением.  

• Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей.  

• Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу.  

 

1.4.1. Планируемые результаты. Первый год обучения (5 - 6 лет). 

По окончании 1 года обучения дети должны: знать/понимать  

• о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений;  

• об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения 

веса;  

• основные свойства различных видов конструкций (жёсткость, прочность, 

устойчивость); зависимость прочности конструкции от способа 

соединения ее отдельных элементов;  

• о связи между формой конструкций и ее функциями.  

• правила техники безопасности при работе в кабинете оснащенным 

электрооборудованием;  

• основные сведение из истории развития робототехники в России и мире;  

• понятие, виды механизмов и передач, их назначение и применение, 

разновидности передач и способы их применения.  

• понятие и виды энергии;  

• порядок отыскания неисправностей, проверка работоспособности 

отдельных узлов и деталей.  

Уметь  

• собирать простейшие модели с использованием конструктора lego по 

готовым схемам сборки и эскизам;  

• характеризовать конструкцию, модель;  

• проектировать и собирать из готовых деталей манипуляторы и роботов 

различного назначения с применением механизмов и передач;  

• использовать для программирования графическую среду конструктора 

legoWeDo2.0..  
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• владеть основными навыками работы в визуальной среде 

программирования, программировать собранные конструкции под задачи 

начального уровня сложности;  

• разрабатывать и записывать в визуальной среде программирования 

типовые управления роботом  

• пользоваться компьютером, программными продуктами, необходимыми 

для обучения программе;  

1.4.2. Планируемые результаты. Второй год обучения (6 - 7 лет). 

По окончании 2 года обучения обучающиеся должны знать/понимать:  

• правила безопасного поведения и гигиены при работе с конструктором и 

компьютером; 

• основных понятия робототехники, основные технические термины, 

связанные с процессами конструирования и программирования роботов;  

• знание основных принципов конструирования и программирования;  

• область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров) 

• основные источники информации; виды информации и способы её 

представления;  

• знают этапы проектирования и разработки модели, источники получения 

информации, необходимой для решения поставленной задачи;  

• знают конструктивные особенности модели, технические способы 

описания конструкции модели, этапы разработки и конструирования 

модели; 

Уметь:-  

• умеют применять элементарные знания основ механики; 

• владеют навыками проектирования и программирования собственных 

моделей/роботов с применением творческого подхода; 

• умеют анализировать модель, выявлять недостатки в ее конструкции и 

программе и устранять их; 

• умеют использовать приобретенные знания для творческого решения 

несложных конструкторских задач; 

• активно используют речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умеют работать в паре/группе, распределять обязанности в ходе 

проектирования и программирования модели. Владеют навыками 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, навыками по совместной 

работе, коммуникации и презентации в ходе коллективной работы над 

проектом. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5 - 6 лет на 2022-2023 учебный год. 
№ 

п/п 

Месяц Число Время проведения занятия Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь 8.09 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин «Водное занятие» Кабинет 

робототехники 
Наблюдение 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 Сентябрь 15.09 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Вспомнить компоненты 

конструктора LEGO 

 

3 Сентябрь 22.09 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин  «Соедини детали». Кабинет 

робототехники 

4 Сентябрь 29.09 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин «Самые высокие башни мира» Кабинет 

робототехники 

5 Октябрь  6.10 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин «Мост через р. Томь»  Кабинет 

робототехники 

6 Октябрь 13.10 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Колеса и оси: Телешка Кабинет 

робототехники 

7 Октябрь 20.10 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Колеса и оси: механизм с 

ременной передачей 

Кабинет 

робототехники 
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8 Октябрь 27.10 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин «Рычаги: Карусель качалка»  Кабинет 

робототехники 

9 Ноябрь 3.11 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин «Шкивы, ременная передача» Кабинет 

робототехники 

10 Ноябрь 10.11 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Живые игрушки: Вертушка. Волчок. 

Спинер. 
Кабинет 

робототехники 

11 Ноябрь  17.11 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин ЛЕГО в быту: Необычное 

использование LEGO. 
Кабинет 

робототехники 

12 Ноябрь 24.11 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин История робототехники. Знакомство 

с конструктором LEGO Education 

WeDo2.0. 

Кабинет 

робототехники 

13 Декабрь 1.12 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Знакомство со средой 

программирования 

Кабинет 

робототехники 

14 Декабрь 8.12 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Составление программ Кабинет 

робототехники 

15 Декабрь 15.12 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин  Продолжение темы составление 

программ 

Кабинет 

робототехники 

16 Декабрь 22.12 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин «Умная вертушка» Кабинет 

робототехники 
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17 Декабрь 29.12 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Продолжение темы «Умная 

вертушка» 

Кабинет 

робототехники 

18 Январь Зимние каникулы 

19 Январь 

20 Январь 12.01 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Первые шаги: Сборка конструкции 

«Улитка-фонарик» 

Кабинет 

робототехники 

Наблюдение 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

 21 Январь 19.01 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин «Колебания» Кабинет 

робототехники 

22 Январь 26.01 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 

 

25 мин Программирование «Колебания» Кабинет 

робототехники 

23 Февраль 2.02 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин «Езда» Кабинет 

робототехники 

24 Февраль 9.02 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Программирование «Езда» Кабинет 

робототехники 

25 Февраль 16.02 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин «Робот - шпион» Кабинет 

робототехники 

26 Февраль 22.02 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Программирование «Робот - 

шпион» 

Кабинет 

робототехники 

27 Март 2.03 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

ОД 25 мин «Метаморфоз лягушки» Кабинет 

робототехники 
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1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

28 Март 9.03 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин 

 
 «Лягушонок» Кабинет 

робототехники 

29 Март 16.03 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Программирование «Лягушонок» Кабинет 

робототехники 

30 Март 23.03 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 

 

25 мин Творческая работа Кабинет 

робототехники 

31 Март 30.03 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин «Движущийся спутник» Кабинет 

робототехники 

32 Апрель 6.04 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Программирование «Движущийся 

спутник» 

Кабинет 

робототехники 

33 Апрель 13.04 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин  «Майло, научный вездеход» Кабинет 

робототехники 

34 Апрель 20.04 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Программирование «Майло, 

научный вездеход» 

Кабинет 

робототехники 

35 Апрель 27.04 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин «Датчик перемещения, Майло» Кабинет 

робототехники 

36 Май 4.05 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

ОД 25 мин Продолжение темы «Датчик 

перемещения, Майло» 

Кабинет 

робототехники 
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1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

37 Май 11.05 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин «Датчик наклона, Майло» Кабинет 

робототехники 

38 Май 18.05 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Продолжение темы «Датчик 

наклона, Майло» 

Кабинет 

робототехники 

39 Май 25.05 1015 – 10 40 – Смешарики  

1045 – 11 10 – Веснушки 

1115 – 11 40 – Рябинки 

1150 – 12 15 – Почемучки 

ОД 25 мин Творческая работа Кабинет 

робототехники 

Количество учебных недель 37 

Количество учебных дней 37 

Продолжительность каникул 31.12.2022г. - 

8.01.23 г. (зимние) 

31.05.2023г. - 

31.08.2023г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 1.09.2022г. - 

31.05.2023г. 
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2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет на 2022-2023 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время проведения занятия Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь 8.09 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Вводное занятие  

 

Кабинет 

робототехники 

Наблюдение 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

 

2 Сентябрь 15.09 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Обзор, перечень терминов. 

Сочетания клавиш. 

Кабинет 

робототехники 

3 Сентябрь 22.09 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Виды движения: 

«Колебание» и «Езда» 

Кабинет 

робототехники 

4 Сентябрь 29.09 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 

робототехники 

5 Октябрь 6.10 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Рычаг» и «Движение» Кабинет 

робототехники 

6 Октябрь 13.10 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 

робототехники 

7 Октябрь 20.10 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Ходьба» и «Вращение» Кабинет 

робототехники 

8 Октябрь 27.10 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 

робототехники 

9 Ноябрь 3.11 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Изгиб» и «Катушка» Кабинет 

робототехники 

10 Ноябрь 10.11 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 

робототехники 

11 Ноябрь  17.11 830 – 900 – Радость ОД 30 мин «Подъем» и «Захват» Кабинет 

робототехники 
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905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

12 Ноябрь 24.11 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Толчок» и «Поворот» Кабинет 

робототехники 

13 Декабрь 1.12 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Гоночная машина» Кабинет 

робототехники 

14 Декабрь 8.12 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Программирование «Гоночная 

машина» 

Кабинет 

робототехники 

15 Декабрь 15.12 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Робот тягач» Кабинет 

робототехники 

16 Декабрь 22.12 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Программирование «Робот тягач» Кабинет 

робототехники 

17 Декабрь 29.12 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Сборка конструкции «Совместная 

работа» 

Кабинет 

робототехники 

18 Январь Зимние каникулы 

19 Январь 

20 Январь 12.01 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Пчелка» Кабинет 

робототехники 

Наблюдение 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

21 Январь 19.01 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Продолжение темы «Пчелка» Кабинет 

робототехники 

22 Январь 26.01 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Программирование «Пчелка» Кабинет 

робототехники 

 

23 Февраль 2.02 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Сортировка для переработки» Кабинет 

робототехники 

24 Февраль 9.02 830 – 900 – Радость ОД 30 мин «Мусоровоз» Кабинет 

робототехники 
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905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

25 Февраль 16.02 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Программирование «Мусоровоз» Кабинет 

робототехники 

26 Февраль 22.02 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 

робототехники 

27 Март 2.03 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Предотвращение наводнения» Кабинет 

робототехники 

28 Март 9.03 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Десантирование и спасение» Кабинет 

робототехники 

29 Март 16.03 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Спасательный вертолет» Кабинет 

робототехники 

30 Март 23.03 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Продолжение темы 

«Спасательный вертолет» 
Кабинет 

робототехники 

31 Март 30.03 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Паводковый шлюз» Кабинет 

робототехники 
Наблюдение 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

32 Апрель 6.04 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Продолжение темы «Паводковый 

шлюз» 

Кабинет 

робототехники 

33 Апрель 13.04 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Прочные конструкции» Кабинет 

робототехники 

34 Апрель 20.04 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Продолжение темы «Прочные 

конструкции» 

Кабинет 

робототехники 

35 Апрель 27.04 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Дельфин Кабинет 

робототехники 
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36 Май 4.05 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Продолжение темы «Дельфин» Кабинет 

робототехники 

37 Май 11.05 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Горилла» Кабинет 

робототехники 

38 Май 18.05 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин Продолжение темы «Горилла» Кабинет 

робототехники 

39 Май 25.05 830 – 900 – Радость 

905 -935-Радуга 

940 -1010- Солнечный город 

ОД 30 мин «Создание творческих проектов 

на свободную тему». 

Презентация творческих 

проектов 

Кабинет 

робототехники 

Количество учебных недель 37 

Количество учебных дней 37 

Продолжительность каникул 31.12.2022 - 8.01.23 

г. (зимние) 

31.05.2023 - 

31.08.2023г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 1.09.2022 - 

31.05.2023  
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение:  

Занятия проводятся в кабинете, 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, нужна предметно-развивающая среда:  

• столы, стулья (по росту и количеству детей);  

• ТСО – компьютеры, проектор, экран;  

• наборы LEGO Technic, LEGO CLASSIC, LEGO Education WeDo2.0. 

•  Учебно-наглядные пособия: 

• схемы, образцы и модели;  

• иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов;  

• фотографии.  

2.2.2. Информационное обеспечение: 

• Фотоаппаратура. 

• Компьютер с выходом в интернет. 

• Программное обеспечение «LEGO Education WeDo 2.0»  

• http://www.prorobot.ru. Курсы робототехники и LEGO-конструирования в школе . 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. http://creative.lego.com/enus/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true 

2. http://russos.livejournal.com/817254.html,— 

3. https://aldebaran.ru/author/isogava_yioshihito/kniga_bolshaya_kniga_ideyi_lego_technic

_tehnik/Большая книга идей LEGO Technic. Техника и изобретения 

4. http://www.lego.com/education/ 

5. http://www.lego.com/ru-ru/ 

6. http://www.railab.ru/ 

7. http://www.roboclub.ru/ 

8. http://learning.9151394.ru/course/category.php?id=47 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id 

9. www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования с высшим образованием прошедшим курсы 

повышения квалификации по профилю программы  

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анализ 

продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка на сайте 

ДОО, журнал посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов в образовательной среде). 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: онлайн 

фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год 

(апрель), конкурсы (при наличии в образовательной среде), соревнования 

http://creative.lego.com/enus/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true
http://russos.livejournal.com/817254.html,—
http://www.lego.com/education/
http://www.lego.com/ru-ru/
http://www.railab.ru/
http://www.roboclub.ru/
http://learning.9151394.ru/course/category.php?id=47
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id
http://www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm
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2.4. Оценочные материалы 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Для отслеживания эффективности использования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы технической направленности 

«Лаборатория ЛЕГО» разработана методика диагностики, критерии и определены 

параметры по уровням развития конструктивной деятельности. Для тестирования 

используются контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой форме  

Критерии оценивания результатов освоения LEGO-конструирования и робототехнике у 

детей 5 - 7 лет с использованием робототехнических конструкторов: LEGO classic, Wedo2.0 

проходит по методике Т.В. Фёдоровой. Уровневые показатели: Высокий, средний, низкий 

результат. 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, насколько 

ребёнок успешно освоил тот практический материал, который должен был освоить. В связи 

с этим, два раза в год проводится диагностика уровня развития конструктивных 

способностей (первый этап – в октябре, второй этап – в мае). 

Мониторинг уровня знаний и умений по LEGO-конструированию и 

робототехнике у детей 5 - 6 лет. 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно 

конструировать 

поделку по по образцу, 

схеме 

Умение правильно 

конструировать 

поделку по замыслу 

Умеет и может: называть и 

подбирать необходимые 

детали (по цвету и форме) 

Высокий Ребенок самостоятельно 

делает постройку, 

используя образец, схему, 

действует 

самостоятельно и 

практичесаки без ошибок 

в размещении элементов 

конструкции 

относительно друг друга 

Ребенок 

самостоятельно 

разрабатывает замысел 

в разных его звеньях 

(название предмета, 

его назначение, 

особенности 

строения). 

Самостоятельно 

работает над 

постройкой. 

Может самостоятельно, быстро 

и без ошибок назвать и выбрать 

необходимые детали: 
- кирпичик; 

- брусочек; 

- пластина; 

- черепица; 

- горка; 

- горка наоборот; 

- диск; 

- шина; 

- опорная ось 

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. 

Может самостоятельно назвать 

и выбрать необходимую деталь, 

но  

медленно, присутствуют 

неточности. 

 

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 

Не может без помощи педагога 

ни назвать, ни выбрать 

необходимую деталь. 
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по содержанию. 

Объяснить их смысл и 

способ построения 

ребенок не может.   

Мониторинг уровня знаний и умений по LEGO-конструированию и 

робототехнике у детей 6 - 7 лет. 
Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно 

конструировать 

поделку по по 

образцу, схеме 

Умение правильно 

конструировать 

поделку по замыслу 

Умение детей моделировать 

объекты, используя разные 

виды передач и самостоятельно 

их программи ровать 

Высокий Ребенок 

самостоятельно делает 

постройку, 

воспроизводит 

конструкцию 

правильно по образцу, 

схеме, не требуется 

помощь взрослого. 

Ребенок самостоятельно 

создает 

развернутые  замыслы 

конструкции, может 

рассказать о своем 

замысле, описать 

ожидаемый результат, 

назвать некоторые  из 

возможных способов 

конструирования. 

Вносит модификации в сборку 

модели, модифицирует модель 

самостоятельно;  

Творчески инициативен, 

самостоятелен в поиске решения, 

самостоятельно программирует и 

проводит испытание модели. 

Вносит модификации в 

программирование модели; 

Средний Ребенок допускает 

незначительные 

ошибки в 

конструировании по 

образцу, схеме, но 

самостоятельно "путем 

проб и ошибок» 

исправляет их. 

Способы 

конструктивного 

решения находит в 

результате 

практических поисков. 

Может создать 

условную 

символическую 

конструкцию, но 

затрудняется в 

объяснении ее 

особенностей. 

Программирует модель при 

небольшой помощи, может 

вносить несложные модификации 

в программирование модели, При 

выявлении ошибки исправляет 

самостоятельно или с небольшой 

помощью, при описании готовой 

модели и в процессе создания 

модели использует 2-3 

специальных термина, не 

проявляет творческой 

инициативы. При описании 

готовой модели и  в процессе 

создания модели использует 

специальные термины. 

Низкий Допускает ошибки в 

выборе и 

расположении деталей 

в постройке, готовая 

постройка не имеет 

четких контуров. 

Требуется постоянная 

помощь взрослого 

Неустойчивость 

замысла – ребенок 

начинает создавать один 

объект, а получается 

совсем иной и 

довольствуется этим. 

Нечеткость 

представлений о 

последовательности 

действий и неумение их 

планировать. Объяснить 

способ построения 

ребенок не может. 

Не вносит модификации в 

собранную модель даже при 

помощи взрослого. 

программирует модель с 

помощью. не использует 

специальные термины при 

описании готовой модели и  в 

процессе создания модели. 
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2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Основная форма организации образовательного процесса – это практические занятия с 

небольшим теоретическим сопровождением. На занятиях учащиеся могут работать как 

индивидуально, так и небольшими группами, или в командах – это зависит от доступного 

количества наборов наборы LEGO Technic, LEGO CLASSIC, LEGO Education WeDo 2.0. и 

компьютеров.  

На занятиях используются три основных вида конструирования: по образцу, по условиям 

и по замыслу.  

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить 

(например, изображение или схема здания).  

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, которым 

постройка должна соответствовать (например, домик для кролика должен быть маленьким, 

а для коровки — большим).  

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних 

ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который 

имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает 

творческие способности учащегося.  

Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе 

занимают практические умения и навыки работы с конструктором и на компьютере.  

Изучение каждой темы предполагает выполнение небольших проектных заданий (сборка 

и программирование своих моделей).  

В первый год обучающиеся проходят курс конструирования, построения механизмов с 

помощью конструкторов наборы LEGO Technic, LEGO CLASSIC и LEGO Education Wedo 

2.0. Программа позволяет обеспечить начальную подготовку обучающихся в области 

проектирования и конструирования устройств. На занятиях обучающиеся смогут понять 

принципы работы простых механизмов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной 

жизни.  

Во второй год обучающиеся проходят курс конструирования на базе конструкторов 

LEGO Education Wedo 2.0. и знакомятся с основами  программирования контроллеров 

базового набора. Обучающиеся строят действующие модели реальных механизмов, живых 

организмов и машин, проводят естественнонаучные эксперименты, осваивают основы 

информатики, алгоритмики и робототехники, попутно укрепляя свои знания по математике 

и физике и приобретая навыки работы в творческом коллективе. На занятиях обучающиеся 

получают опыт научного подхода к исследованиям, включающим в себя наблюдение, 

осмысление, прогнозирование и критический анализ.  

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий; метод демонстрации (наблюдение за 

процессом выполнения работы), просмотр презентаций. 
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Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 

Практические: Ролевая игра, Познавательная игра, упражнения, соавторство, 

экспонирование (фото и видео выставки работ); пальчиковая игра, задание по образцу (с 

использованием инструкции), творческое моделирование, викторина, проект. 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 14, 

воспитанники в возрасте 5-7 лет. 

Формы организации ОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: ОД, онлайн фотовыставка. 

Педагогические технологии:  

- Игровые технологии. Обеспечение заинтересованного восприятия детьми изучаемого 

материала. Концентрация внимания детей на учебной задаче. Мобилизация мыслительных 

эмоциональных и волевых сил детей.  

- Личностно-ориентированные технологии. Содержащиеся в виде элементов различные 

виды творческой, деятельности детей. Содержание образования представляет собой среду, 

в которой происходит становление и развитие личности ребенка. Создание атмосферы 

любви, заботы, сотрудничества, создание условий для творчества и самоактуализации 

личности.  

- Здоровьесберегающие технологии. Сохранение, поддержка и обогащение здоровья 

детей. Воспитание валеологической культуры для формирования осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни как собственной, так и других людей. Обучение знаниям о 

здоровье и умении оберегать, поддерживать и сохранять его. 

- Проектные технологии. Развитие у дошкольников познавательных способностей, 

творческого воображения и мышления. 

- ИКТ. Стимулирование у детей познавательной активности и желания участвовать в 

освоении новых знаний.  

Алгоритм ОД:  

Структура ОД 

• Приветствие. Мотивация, ритуал «входа» в занятие. Эмоциональный настрой на 

предстоящую деятельность. 

• Гимнастика для мелкой моторики рук. Упражнения на зрительно-моторную 

координацию. Развитие тактильных ощущений. Графические упражнения. 

Кинезиологические упражнения. 

• Обучение технике лего – конструирования и робототехники. Физическая минутка. 

Психогимнастика. 

• Самостоятельная деятельность детей. Создание собственного замысла. Проявление 

самостоятельности и инициативы в работе. 

• Любование. Эстетическое восприятие работы. Анализ работ. 
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• Эмоциональная установка на успешность. Ритуал «выхода» из занятия.  
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