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Пояснительная записка 

 

Введение ФГОС дошкольного образования предполагает разработку новых 

образовательных моделей, в основу которых должны входить образовательные технологии, 

соответствующие принципам: 

- развивающего образования; 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих ц е л е й  и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности и 

самостоятельной деятельности взрослого и детей; 

- учета ведущего вида деятельности дошкольника – игры. 

Занятия LEGO конструированием, программированием, исследованиями, а также 

общением в процессе работы способствуют разностороннему развитию воспитанников. 

Интегрирование различных образовательных областей в рабочей программе «Эврика» открывает 

возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения новыми навыками и 

расширения круга интересов. 

Цель программы: создать социальную ситуацию развития технического творчества и 

формирование научно – технической ориентации у детей старшего дошкольного возраста 

средствами робототехники. 

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию первичных представлений о робототехнике, ее 

значении в жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством 

технических средств; 

2. Создать условия для приобщения к научно – техническому творчеству: развивать 

умение постановки технической задачи, сбирать и изучать нужную информацию, находить 

конкретное решение задачи и материально осуществлять свой творческий замысел; 

3. Способствовать развитию продуктивной (конструирование) деятельность: 

обеспечить освоение детьми основных приёмов сборки и программирования робототехнических 

средств, составлять таблицы для отображения и анализа данных; 

4. Способствовать формированию навыка сотрудничества: работа в коллективе, в 

команде, малой группе (в паре). 

Ожидаемые результаты: 

 Для детей: 

 умение работать по предложенным инструкциям; 

 умение творчески подходить к решению задачи; 

 умение довести решение задачи до работающей модели; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

 умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 Для педагога: 

 повысить профессиональный рост педагога, его теоретический уровень; 

 внедрить современные формы и методы работы по интеллектуально - 

познавательному развитию воспитанников. 

 Для родителей: 

 активизация участия родителей в познавательном развитии ребенка. 
 

Механизм реализации программы: 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитатель согласовывает содержание разных разделов программы, добивается 

комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 



Lego – одна из самых известных и распространённых педагогических систем, широкая 

использующая трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обучения   и   

развития   ребёнка. Lego позволяет детям учиться, играя и обучаться в игре. 

Используя конструктор Lego WeDo, дети строят Lego - модели, подключают их к Lego-

коммутатору и управляют ими посредством компьютерных программ. В набор входят 158 

элементов, включая USB Lego - коммутатор, мотор, датчик наклона и датчик расстояния, 

позволяющие сделать модель более маневренной и «умной». 

Программное обеспечение конструктора Lego WeDo предназначено для создания 

программ путём перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку 

программы. 

Комплект включает 12 заданий, которые разбиты на четыре раздела, по три задания в 

каждом. В каждом разделе дети занимаются технологией, сборкой и программированием. 



 

Основные направления реализации Программы 

№ 

п/п 

Тема Цель Задачи Содержание Результат 
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Создание 

социальной 

ситуации развития 

умения работать с 

электронными 

схемами набора. 

Создание условий 

для формирования 

умения работать по 

предложенным 

инструкциям. 

 

Знакомство с набором Lego WeDo: 

деталями, механизмами; 

Учиться пользованию электронной 

программой Lego WeDo: запуск 

программы, ориентации в программе. 

 

Ребенок знает основные компоненты 

конструктора Lego WeDo; умеет пользоваться 

программой Lego WeDo. 
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Создание 

социальной 

ситуации развития 

для знакомства с 

графическим 

программированием. 

Создание условий 

для формирования 

умения работать с 

электронной 

программой Lego 

WeDo. 

Закрепление знаний по 

использованию электронной 

программы Lego WeDo: запуск 

программы, ориентации в программе; 

Знакомство с компьютерной средой, 

включающей в себя графический 

язык программирования. 

 

Ребенок знает основные компоненты 

конструктора Lego WeDo; 

умеет пользоваться программой Lego WeDo. 
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Создание 

социальной 

ситуации развития 

для формирования 

основных навыков 

робото - 

конструирования, 

знакомство с 

разделом физики - 

механикой. 

 

Создание условий 

для формирования 

умения работать по 

предложенным 

инструкциям; 

Создание условий 

для знакомства с 

начальными 

представлениями 

механики. 

 

На занятии «Танцующие птицы» 

воспитанники знакомятся с 

ременными передачами, 

экспериментируют со шкивами 

разных размеров, прямыми и 

перекрёстными ременными 

передачами; 

На занятии «Умная вертушка» дети 

исследуют влияние размеров 

зубчатых колёс на вращение волчка; 

Занятие «Обезьянка-барабанщица» 

посвящено изучению принципа 

действия рычагов. 

 

Ребенок знает правила безопасной работы; 

знает основные компоненты конструкторов 

ЛЕГО; знает конструктивные особенности 

различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

знает компьютерную среду, включающую в 

себя графический язык программирования; 

знает виды подвижных и неподвижных 

соединений в конструкторе; 

владеет основными приемами 

конструирования роботов; 

знает конструктивные особенности различных 

роботов; знает, как использовать созданные 

программы; 

владеет приемами и опытом конструирования 

с использованием специальных элементов, и 

других объектов и т.д.). 
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Создание 

социальной 

ситуации развития 

для формирования 

основных навыков 

робото - 

конструирования, 

формирования 

понимания, что 

система должна 

реагировать на свое 

окружение. 

Создать условия 

для формирования 

умения работать по 

предложенным 

инструкциям; 

Создать условия 

для знакомства с 

датчиками: 

наклона и 

расстояния, и их 

программирование 

на определенные 

действия. 

 

На занятии «Голодный аллигатор» 

дети программируют аллигатора, 

чтобы он закрывал пасть, когда 

датчик расстояния обнаруживает в 

ней «пищу»; 

На занятии «Рычащий лев» 

воспитанники программируют льва, 

чтобы он сначала садился, затем 

ложился и рычал, учуяв косточку; 

На занятии «Порхающая птица» 

воспитанники создают программу, 

включающую звук хлопающих 

крыльев, когда датчик наклона 

обнаруживает, что хвост птицы 

поднят или опущен. Кроме того, 

программа включает звук птичьего 

щебета, когда птица наклоняется, и 

датчик расстояния обнаруживает 

приближение земли. 

Ребенок знает правила безопасной работы; 

знает основные компоненты конструкторов 

ЛЕГО; знает конструктивные особенности 

различных моделей, сооружений и 

механизмов; знает компьютерную среду, 

включающую в себя графический язык 

программирования; знает виды подвижных и 

неподвижных соединений в конструкторе; 

владеет основными приемами 

конструирования роботов; знает 

конструктивные особенности различных 

роботов; знает, как использовать созданные 

программы; владеет приемами и опытом 

конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и 

т.д.). 
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Создать социальную 

ситуацию развития 

для формирования 

основных навыков 

робото-

конструирования, 

закрепление знаний 

в математике: число 

- больше, меньше, 

равно, измерение 

расстояния. 

Создать условия 

для формирования 

умения работать по 

предложенным 

инструкциям. 

 

На занятии «Нападающий» дети 

измеряют расстояние, на которое 

улетает бумажный мячик; 

На занятии «Вратарь» дети 

подсчитывают количество голов, 

промахов и отбитых мячей, создают 

программу автоматического ведения 

счета; 

На занятии «Ликующие болельщики» 

дети используют числа для оценки 

качественных показателей, чтобы 

определить наилучший результат в 

трёх различных категориях. 

 

Ребенок знает правила безопасной работы; 

знает основные компоненты конструкторов 

ЛЕГО; знает конструктивные особенности 

различных моделей, сооружений и 

механизмов; знает компьютерную среду, 

включающую в себя графический язык 

программирования; знает виды подвижных и 

неподвижных соединений в конструкторе; 

владеет основными приемами 

конструирования роботов; знает 

конструктивные особенности различных 

роботов; знает, как использовать созданные 

программы; владеет приемами и опытом 

конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и 

т.д.). 



6 

«
П

р
и

к
л
ю

ч
ен

и
я
»
 

   

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 

для формирования 

основных навыков 

робото - 

конструирования, 

закрепление 

построения рассказа 

с драматургическим 

эффектом («развитие 

речи») 

Создание условий 

для формирования 

умения работать по 

предложенным 

инструкциям. 

На занятии «Спасение самолёта» дети 

строят модель, программируют и 

обыгрывая модель осваивают 

важнейшие вопросы любого 

интервью: «Кто? Что? Где? Почему? 

Как?», и описывают приключения 

пилота – фигурки Макса; 

На занятии «Спасение от великана» 

воспитанники строят модель, 

программируют и обыгрывая модель 

исполняют диалоги за Машу и 

Макса, которые случайно разбудили 

спящего великана и убежали из леса; 

На занятии «Непотопляемый 

парусник» дети строят модель, 

программируют и обыгрывая модель 

последовательно описывают 

приключения попавшего в шторм 

Макса. 

 

Ребенок знает правила безопасной работы; 

знает основные компоненты конструкторов 

ЛЕГО; знает конструктивные особенности 

различных моделей, сооружений и 

механизмов; знает компьютерную среду, 

включающую в себя графический язык 

программирования; знает виды подвижных и 

неподвижных соединений в конструкторе; 

владеет основными приемами 

конструирования роботов; знает 

конструктивные особенности различных 

роботов; знает, как использовать созданные 

программы; владеть приемами и опытом 

конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и 

т.д.). 
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Создание 

социальной 

ситуации развития 

для подведения 

итогов навыков 

работы с набором 

Lego WeDo 

Создать условия 

для закрепления 

приобретенных 

навыков работы с 

набором Lego 

WeDo: 

конструирование, 

графическое 

программирование. 

 

На занятии «Зоопарк» закрепление 

следующих знаний: использование 

ременных передач, шкифов разных 

размеров, прямых и перекрёстных 

ременных передач, принципов 

действия рычагов, создание 

графических программ. 

На занятии «Приключения» 

закрепление следующих знаний: 

использование ременных передач, 

шкифов разных размеров, прямых и 

перекрёстных ременных передач, 

принципов действия рычагов, 

создание графических программ. 

 

Ребенок знает правила безопасной работы; 

знает основные компоненты конструкторов 

ЛЕГО; знает конструктивные особенности 

различных моделей, сооружений и 

механизмов; знает компьютерную среду, 

включающую в себя графический язык 

программирования; знает виды подвижных и 

неподвижных соединений в конструкторе; 

владеет основными приемами 

конструирования роботов; знает 

конструктивные особенности различных 

роботов; знает, как использовать созданные 

программы; владеть приемами и опытом 

конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и 

т.д.). 



Календарно – тематической планирование 

 

Месяц Тема занятия Содержание занятия Кол- во 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Введение в 

робототехнику. 

Беседа, просмотр презентации «Роботы вокруг 

нас»; 

Виды роботов, применяемы в современном мире; 

Что такое «робототехника». О сборке и 

программировании. 

1 

Знакомство с 

конструктором 

Lego WeDo. 

Что входит в конструкторе Lego WeDo; 

Организация рабочего места. Техника 

безопасности;  

Как работать с инструкцией. Символы. 

Терминология. 

1 

Первые шаги в 

конструировании с 

Lego WeDo 

Правило скрепления деталей. 

Прочность конструкции. 

  Знакомство с основными частями конструктора. 

2 

Мотор и ось Знакомство с мотором. 

Построение модели показанной на картинке. 

Выработка навыка поворота изображения и 

присоединение мотора к Lego коммутатору. 

2 

ROBO - 

конструирование 

Знакомство с панелью инструментов, 

функциональными командами. 

Составление программ в режиме 

конструирования. 

2 

Н
о
я

б
р

ь
 

Зубчатые колеса Знакомство с зубчатыми колесами. 

Построение модели, показанной на картинке. 

Выработка навыка запуска и остановки 

выполнения программы. 

2 

Ременная передача Знакомство с перекрестной и ременной 

передачами, Экспериментирования со шкивами 

разных размеров. 

Построение модели показанной на картинке. 

2 

Забавные 

механизмы. 

Модель 

«Танцующие 

птицы» сборка, 

программирование 

Обсуждение: где вы могли встретить 

танцующих птиц?  

Сборка модели. 

Программирование модели «Танцующие птицы». 

Установление связи между скоростью и сменой 

шкива и ремня.  

Создать группу танцующих птиц. 

Активизировать словарь: ремень, шкив, случайное 

число, цикл. 

3 

Датчики Знакомство с датчиками. 

Построение модели, показанной на картинке. 

Выработка навыка запуска и остановки 

выполнения программы. 

1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Датчики Выработка навыка запуска и остановки 

выполнения программы. 

1 

Модель 

«Умная вертушка» 

сборка, 

программирование 

Исследования влияния размеров зубчатых колёс 

на 

вращение волчка. 

Конструирование и программирование 

крутящейся 

конструкции.  

3 



Активизировать словарь: зубчатые колеса, 

вращение.  

Дидактическая игра «Множества». 

ROBO - 

конструирование 

Знакомство с панелью инструментов, 

функциональными командами. 

Составление программ в режиме 

конструирования. 

1 

Модель 

«Обезьянка - 

барабанщица» 

сборка 

Беседа «Где мы можем увидеть обезьяну, которая 

барабанит?».  

Презентация «Обезьянки в цирке». 

Конструирование обезьянки - барабанщицы. 

1 

Я
н

в
а
р

ь
 

Модель 

«Обезьянка - 

барабанщица» 

програмирование 

Конструирование обезьянки - барабанщицы 

Программирование модели обезьянки. 

Активизировать словарь: кулачок, коронное  

зубчатое колесо, рычаг, ритм.  

Игра «Зеркало» 

2 

Модель 

«Голодный 

аллигатор» 

мпрограммирован

ие 

Знакомство с азами графического языка 

программирования. 

Беседа «Аллигаторы и где они живут».  

Конструирование хищника. 

Программирование модели аллигатора.  

Испытание модели аллигатора. 

Активизировать словарь: ремни, датчик 

расстояния, шкивы. 

3 

Модель 

«Рычащий лев» 

сборка 

Беседа «Где живут львы?». 

Активизировать словарь: климат, коронное 

зубчатое колесо, млекопитающие, прайд (львов). 

Закреплять умение работать по схемам.  

 

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Модель 

«Рычащий лев» 

програмирование 

Программирование модели льва. 

  Программирование 

сконструированныех модели. 

Испытание модели. 

Д/и «Назови детали». 

2 

Модель 

«Порхающая 

птица», сборка, 

програмирование 

Создание программ для двух датчиков.  

Презентация «Птицы».  

Беседа «Кто такая порхающая птица?» 

Программирование модели птицы. 

Испытание модели.  

Игра на развитие мышления «Что лишнее?». 

Активизировать словарь: датчик наклона, размах 

крыльев, порхающая птица. 

3 

Создание макета 

заповедника 

Презентация «Заповедники». 

Конструирование макета заповедника.  

Д/и «Узнай по голосу». 

2 

Кулачок и рычаг Кулачек. Рычаг как простой механизм. Понятие 

плечо груза. 

1 



 

М
а
р

т
 

Кулачок и рычаг Построение модели показной на картинке. 1 

Модель 

«Самолет», 

сборка, 

программирование 

Сборка самолета.  

Программирование модели 

самолета. Обыгрывание ситуации 

«Спасение самолета».  

Активизировать словарь: пропеллер, 

приключения. 

3 

Модель 

«Непотопляемый 

парусник», сборка, 

программирование 

Беседа «Что такое парусник?» 

Конструирование парусника. 

Активизировать словарь: случайная величина, 

судовой журнал, датчик наклона. 

Программирование модели парусника.  

Обыгрывание ситуации.  

3 

Модель 

«Спасение от 

великана», сборка 

Беседа «Где встречаются великаны?»  

Сборка великана. 

 

1 

А
п

р
ел

ь
 

Модель 

«Спасение от 

великана» 

программирование 

Программирование великана. 

Активизировать словарь: программа, шкив, 

сценарий, червячная передача. 

2 

Создание сценария 

по теме 

«Приключение». 

Обыгрывание 

ситуации. 

Придумывание сценария с участием 

трех моделей (самолет, великан, парусник), 

обыгрывание ситуации. 

2 

Футбол. 

Модель 

«Вратарь», 

сборка 

Презентация «На футболе».  

Сборка модели вратаря.  

Программирование модели вратаря 

и испытание его в действии. 

Обыгрывание ситуации.  

Активизировать словарь: вратарь, случайное 

число, 

счет.  

2 

Модель 

«Нападающий» - 

сборка 

Сборка модели нападающего. 

Активизировать словарь: сантиметры, рычаг, 

измерение. 

2 

М
а
й

 

Модель 

«Нападающий» - 

программирование 

Сборка и программирование модели 

нападающего. Активизировать словарь: 

сантиметры, рычаг, 

измерение. 

1 

Модель 

«Ликующие 

болельщики», 

сборка, 

программирование 

Сборка модели ликующие болельщики. 

Активизировать словарь: кулачок, коронное 

зубчатое колесо, датчик расстояния, 

представление. 

Программирование модели вратаря 

и испытание ее в действии. 

Моделирование и обыгрывание ситуации. 

2 

Создание сценария 

по теме «Футбол» 

Обыгрывание 

ситуации Лего-

фестиваль 

Придумывание сценария с учетом 

трех моделей (нападающий, вратарь, 

болельщики), обыгрывание ситуации.  

Защита проектов.  

Подвижные игры. 

1 



Закрепление 

знаний – 

свободное 

конструирование 

по замыслу. 

Создание собственных моделей. 

Подвижные игры. 

2 

 

Материально – техническое обеспечение 
Современные робототехнические системы включают в себя микропроцессорные системы 

управления, системы движения, оснащенные развитым сенсорным обеспечением и средствами 

адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. При изучении таких систем широко 

используются модели. Одним из первых конструкторов, с помощью которых можно создавать 

программируемые модели, является комплект LEGO WeDo— конструктор (набор сопрягаемых 

деталей и электронных блоков) для создания программируемого робота. 

Программа предусматривает использование базовых датчиков и двигателей комплекта 

LEGO WeDo, также изучение основ программирования в среде LEGO WeDo. 

Для организации потребуется: 

Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo  - 4 шт. 

Программное обеспечение ПервоРобот LEGO WeDo, которое включает в себя: 

В набор входят 158 элементов, включая USB ЛЕГО-коммутатор, мотор, датчик наклона и 

датчик расстояния, позволяющие сделать модель более маневренной и «умной». USB LEGO-

коммутатор. Через этот коммутатор осуществляется управление датчиками и моторами при 

помощи программного обеспечения WeDo™. Через два разъёма коммутатора подаётся питание 

на моторы и проводится обмен данными между датчиками и компьютером. Программное 

обеспечение LEGO® WeDo автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик. Программа 

может работать с тремя USB LEGO-коммутаторами одновременно. Мотор можно 

запрограммировать направление вращения мотора (по часовой стрелке или против) и его 

мощность. Питание на мотор (5В) подаётся через USB порт компьютера.  К мотору можно 

подсоединять оси или другие LEGO-элементы.  

Датчик наклона  

Датчик наклона сообщает о направлении наклона. Он различает шесть положений: «Носом 

вверх», «Носом вниз», «На левый бок», «На правый бок», «Нет наклона» и «Любой наклон».  

Датчик расстояния  

Датчик расстояния обнаруживает объекты на расстоянии до 15 см.   

Программное обеспечение ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo Software) 

Программное обеспечение конструктора WeDo™ предназначено для создания программ путём 

перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. Для 

управления моторами, датчиками наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие блоки. 

Кроме них имеются и Блоки для управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и 

громкоговорителем. Программное обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор или 

датчик, подключенный к портам LEGO®-коммутатора, комплект содержит 12 заданий. Все 

задания снабжены анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями.  

Интерактивная доска  

Ноутбук 

Проектор 

 

Методическое обеспечение 

Литература 

1. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с. 

2. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 463 с. 

3. «Робототехника для детей и родителей» С.А. Филиппов, Санкт-Петербург «Наука» 2010. 

- 195 с. 

4. Программа курса «Образовательная робототехника» .Томск: Дельтаплан, 2012.- 16с. 

5. Книга для учителя компании LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Дания; 

авторизованный перевод - Институт новых технологий г. Москва. 

6.Сборник материалов международной конференции «Педагогический процесс,как 

непрерывное развитие творческого потенциала личности» Москва.: МГИУ, 1998г. 

7.Журнал «Самоделки».  г. Москва. Издательская компания  «Эгмонт Россия Лтд.» LEGO. 



г. Москва. Издательство ООО «Лего» 

8. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO 

Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл.  

9.Интернет – ресурсы:  

http://int-edu.ru 

http://7robots.com/ 

http://www.spfam.ru/contacts.html  

http://robocraft.ru/  

http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15  

http://insiderobot.blogspot.ru/ 

https://sites.google.com/site/nxtwallet/ 
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