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1. Пояснительная записка  

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают 

интерес детей к современной технике. Технические объекты окружают нас 

повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны 

двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как 

это устроено. Благодаря разработкам компании LEGO на современном этапе 

появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с 

основами строения технических объектов. Однако в дошкольном 

образовании опыт системной работы по развитию технического творчества 

дошкольников посредством использования робототехники отсутствует. 

Дополнительная общеразвивающая программа «PROробот» поможет 

поддержать детскую инициативу в освоении интересного увлекательного 

мира технического прогресса. Программа разработана с учетом «Закона об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. No273-ФЗ, письмом 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

заключается в популяризации и раннем развитии технического творчества у 

детей старшего дошкольного возраста, формировании у них первичных 

представлений о технике ее свойствах, назначении в жизни человека. Детское 

творчество - одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в процессе 

которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления 

окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и 

других. Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке. Актуальность Программы 

заключается в:  

 востребованности развития широкого кругозора старшего 

дошкольника, в том числе в естественнонаучном направлении; 

 в отсутствии методического обеспечения формирования основ 

технического творчества, навыков начального программирования. 
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Новизна программы заключается в технической направленности 

обучения, которое базируется на новых информационных технологиях, что 

способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с 

миром технического творчества. Авторское воплощение замысла в 

автоматизированные модели и проекты особенно важно для старших 

дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская 

деятельность.  

Цель программы: развитие технического творчества и формирование 

ранней технической профессиональной ориентации у детей старшего 

дошкольного возраста средствами робототехники.  

Задачи программы: 

 формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в 

жизни человека, о профессиях связанных с изобретением и 

производством технических средств; 

 приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, собирать и изучать нужную 

информацию, находить конкретное решение задачи и материально 

осуществлять свой творческий замысел; 

 развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств, составлять таблицы для отображения и 

анализа данных; 

 формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира (формировать представление о правилах 

безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, 

необходимыми при конструировании робототехнических моделей);  

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам;  

 формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе.  

Программа основывается на следующих принципах:  

1. обогащение детского развития;  

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником; 
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4. поддержка инициативы детей в продуктивной творческой 

деятельности; 

5. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

6. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в продуктивной творческой деятельности; 

7. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Характеристика особенности развития технического детского творчества. 

Техническое детское творчество – это конструирование приборов, моделей, 

механизмов и других технических объектов.  

Процесс технического детского творчества условно делят на 4 этапа:  

1. постановка технической задачи;  

2. сбор и изучение нужной информации;  

3. поиск конкретного решения задачи; 

4. материальное осуществление творческого замысла. 

В дошкольном возрасте техническое детское творчество сводится к 

моделированию простейших механизмов. Детское творчество, как один из 

способов интеллектуального и эмоционального развития ребёнка, имеет 

сложный механизм творческого воображения, делится на несколько этапов и 

оказывает существенное влияние на формирование личности ребёнка. 

Процесс детского творчества делится наследующие этапы: накопление и сбор 

информации, обработка накопленных данных, систематизирование и 

конечный результат. Подготовительный этап включает в себя внутреннее и 

внешнее восприятие ребёнком окружающего мира. В процессе обработки 

ребёнок распределяет информацию на части, выделяет преимущества, 

сравнивает, систематизирует и на основе умозаключений создаёт нечто 

новое. Работа механизма творческого воображения зависит от нескольких 

факторов, которые принимают различный вид в разные возрастные периоды 

развития ребёнка: накопленный опыт, среда обитания и его интересы. 

 В творческой деятельности ребёнка выделяют три основных этапа: 

1. Формирование замысла. На этом этапе у ребёнка возникает идея 

(самостоятельная или предложенная родителем/воспитателем) 

создания чего–то нового. Ребенок старшего дошкольного возраста 

имеет опыт творческой деятельности, он учится воплощать 

изначальную задумку в реальность. 

2. Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различные 

инструменты, ребёнок приступает к осуществлению идеи. Этот этап 

требует от ребёнка умения владеть 6 выразительными средствами и 
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различными способами творчества (рисунок, аппликация, поделка, 

механизм, пение, ритмика, музыка). 

3. Анализ творческой работы. Является логическим завершением первых 

этапов. После окончания работы, ребёнок анализирует получившийся 

результат, привлекая к этому взрослых и сверстников.  

Важной особенностью детского творчества является то, что основное 

внимание уделяется самому процессу, а не его результату. То есть важна 

сама творческая деятельность и создание чего-то нового. Вопрос ценности 

созданной ребёнком модели отступает на второй план. Однако дети 

испытывают большой душевный подъём, если взрослые отмечают 

оригинальность и самобытность творческой работы ребёнка.  

Планируемые результаты освоения программы: 

 ребенок овладевает роботоконструированием, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo 2.0, 

общении, познавательно– исследовательской и технической 

деятельности; 

 ребенок способен выбирать технические решения, участников 

команды, малой группы (в пары); 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к 

роботоконструированию, к разным видам технического труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместном конструировании, техническом творчестве 

имеет навыки работы с различными источниками информации;  

 ребенок владеет разными формами и видами творческо–технической 

игры, знаком с основными компонентами конструктора LEGO WeDo 

2.0.; видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, 

основными понятиями, применяемыми в робототехнике, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может 

контролировать свои движения и управлять ими при работе с Lego–

конструктором; 
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 ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

 ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических моделей; 

 ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-

технической деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения технические задачи; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

 ребенок обладает начальными знаниями и элементарными 

представлениями о робототехнике, знает компьютерную среду, 

включающую в себя графический язык программирования, создает 

действующие модели роботов на основе конструктора LEGO WeDo 2.0. 

по разработанной схеме, демонстрирует технические возможности 

роботов, создает программы на компьютере для различных роботов с 

помощью педагога и запускает их самостоятельно; 

 ребенок способен к принятию собственных творческо–технических 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает 

авторские модели роботов на основе конструктора LEGO WeDo 2.0; 

создает и запускает программы на компьютере для различных роботов 

самостоятельно, умеет корректировать программы и конструкции. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: программа 

предназначена для освоения воспитанниками старших и подготовительных к 

школе групп, отбора детей для обучения по программе не предусмотрено. 

Форма проведения занятий: групповая, по 6 человек. 

Учебный план 

Наименование программы 

дополнительного образования 

Объем часов в неделю 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Кружок «PROробот» 2 2 

Итого в месяц  8 8 

Итого в год 34 34 
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2. Перечень материалов и пособий в кабинете  

Занятия по дополнительной образовательной программе «PROробот» 

проходят в кабинете конструирования. Данное помещение расположено на 

втором этаже, искусственное и естественное освещение. В кабинете имеется 

все необходимое оборудование для организации образовательной 

деятельности: столы, стулья, мольберт, шкафы и контейнеры для хранения 

конструкторов и методических пособий. Для закрепления полученных 

знаний, самостоятельной игры, а так же развития логического мышления, 

разработаны дидактические игры «Деталька», «Построй по схеме», «Lego-

страна», «Кубик, кирпичик, пластина», «Lego-мемо», «Чудо человечки», 

«Веселые постройки». 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 2.0 - конструктор (набор сопрягаемых деталей и электронных 

блоков) для создания программируемого робота.  

Программа предусматривает использование базовых датчиков и 

двигателей комплекта LEGO WeDo 2.0, также изучение основ 

программирования в среде LEGO WeDo 2.0. Занятия проходят в легкой и 

непринуждённой обстановке, с использованием современных методик и 

технологий. 
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3. Комплексно-тематическое планирование 

 

 № Тема занятия Содержание занятий 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1 «Вводное занятие. 

Конструирование по 

замыслу» 

Спонтанная игра с различными 

наборами Лего Duplo, конструирование 

по замыслу, схемам и картинкам по 

выбору. Закреплять ранее полученные 

навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки. 

Развивать воображение, мышление, 

мелкую моторику рук, речь. 

2 «Знакомство с 

конструктором Lego 

WeDo.  

Беседа, просмотр презентации «Роботы 

вокруг нас». Что входит в конструктор 

LEGO WeDo. Организация рабочего 

места. Техника безопасности. Сборка 

модели. 

3 Создание модели 

«Улитка-фонарик»» 

Роботы в нашей жизни. Понятие.  

Назначение. Что такое робототехника. 

Виды роботов, применяемые в 

современном мире.  

О сборке и программировании. Как 

работать с инструкцией. Символы. 

Терминология. Программирование 

улитки 

4 «Первые шаги в  

конструировании с 

Lego WeDo».  

Сборка модели 

«Вентилятор» 

Правила скрепления деталей. 

Прочность  

конструкции. Проектирование 

моделиробота. Развивать логическое 

мышление. 

5 «Программирование 

модели «Вентилятор»» 

Программирование модели. 

Активизировать словарь: ремень, шкив, 

случайное число, цикл. Развивать 

логическое мышление, внимание. 

6 Создание модели  

«Роботшпион» 

Создание модели Робот-шпион. 

Продолжать учить работать в паре. 

7 Программирование 

модели  

«Робот –шпион»» 

Программирование робота-шпиона. 

Активизировать словарь: зубчатые 

колѐса, вращение. Развивать творческие 

конструктивные способности. 

8 Создание модели 

«Движущийся 

спутник»» 

Беседа «Что такое спутник?» 

Конструирование спутника. 

Активизировать словарь: кулачок, 

коронное зубчатое колесо, рычаг, ритм. 
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М
ар

т 

1 Программирование 

модели «Движущийся 

спутник» 

Программирование модели спутника.  

Закреплять полученные навыки  

программирования. Учить изменять  

параметры, фиксировать результаты  

изменений. 

2 Создание модели 

«Майло – научный 

вездеход» 

Изучение способов, которыми ученые 

могут достичь недоступных мест. 

Моделирование вездехода. Учить 

доводить дело до конца. Воспитывать 

терпение. 

3 «Программирование 

модели «Майло – 

научный вездеход»» 

Программирование модели научного 

вездехода. Развивать фантазию, 

самостоятельность, воспитывать 

усидчивость. Испытание модели 

вездехода. 

4 Создание модели 

«Датчик перемещения 

Майло» 

Создание манипулятора с детектором  

объектов. Закреплять умение работать 

по  

схемам. Д/игра «Назови детали». 

5 «Программирование 

модели «Датчик 

перемещения Майло»» 

Программирование модели 

манипулятора с датчиком перемещения. 

Учить программировать 

сконструированные модели. Испытание 

модели. 

6 «Создание модели 

«Датчик  

наклона Майло» 

Создать манипулятор отправки 

сообщений, используя датчик наклона 

7 «Программирование 

модели «Датчик 

наклона Майло» 

Программирование модели 

манипулятора с датчиком наклона. 

Учить программировать 

сконструированные модели. Учить 

документировать процесс общения 

робота с базой. 

8 «Конструирование по 

замыслу» 

Закреплять полученные навыки. Учить 

заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 
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А
п

р
ел

ь
 

1 «Проект «Тяга» 

Создание модели 

робот-Тягач» 

Беседа «Что такое сила». Как силы 

заставляют предметы перемещаться. 

Создать робота для изучения действия 

уравновешенных и неуравновешенных 

сил на движение предмета 

2 «Программирование 

модели робот-тягач 

Программирование модели робота-

Тягача. Обыгрывание ситуации. 

Сделать выводы о силах. 

3 «Проект «Скорость». 

Создание модели 

гоночного автомобиля» 

Изучить гоночный автомобиль. 

Создание гоночного автомобиля. 

4 «Программирование 

модели гоночного 

автомобиля» 

Программирование модели и изучение 

факторов влияющих на его скорость. 

5 «Проект «Прочные 

конструкции» Создание 

модели «Симулятор 

землетрясений»» 

Изучить природу и признаки 

землетрясений. Создание устройства, 

которое позволит испытывать здания на 

устойчивость к землетрясениям. 

6 «Программирование 

модели «Симулятор 

землетрясений»» 

Программирование модели. 

Задокументировать результаты 

испытаний и сделать выводы – какие 

модели оказались устойчивее. 

7 «Проект 

«Десантирование и 

спасение» Создание 

модели «Вертолет» 

Изучить различные стихийные 

бедствия, которые могут быть в нашей 

местности. Собрать модель вертолета 

для спасения пострадавших 

8 «Программирование 

модели «Вертолет» 

Программирование модели вертолета 

для перемещения людей и животных. 

Активизировать словарь: сантиметры, 

рычаг, измерение 

М
ай

 

1 «Проект «Метаморфоз 

лягушки» Создание 

модели «Головастик»» 

Изучить стадии жизненного цикла 

лягушки от рождения до взрослой 

особи. Создание модели головастика. 

2 «Программирование 

модели «Головастик». 

Доработка модели и ее 

программирование.» 

Изучить стадии жизненного цикла 

лягушки от рождения до взрослой 

особи. Создание модели головастика. 

3 «Проект сортировка 

мусора для 

переработки. Создание 

модели «Грузовик для 

сортировки»» 

Изучить стадии жизненного цикла 

лягушки от рождения до взрослой 

особи. Создание модели головастика. 

4 «Программирование 

модели «Грузовик для 

Программирование модели. Запись 

результатов. Продолжать учить 
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сортировки» работать в коллективе. Развивать речь, 

воображение. 

5 «Lego - фестиваль Конструирование по замыслу. 

Создание самостоятельных проектов 

(работа в группах), моделирование. 

Продолжать учить работать в парах и 

группах. Защита проектов. Подвижные 

игры, конкурсы 

6 
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4. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Бокучава Т.П., Тур Е.С., Методическое пособие по информатике для 

учителей  

2-4 классов общеобразовательных школ. CD-диск – СПб.: БХВ-Петербург, 

2005; 

2. Булин-Соколова Е.И. От цифрового мира до внутреннего мира ребенка. //  

«Учительская Газета. Москва», №32, 2011; 

3. Булин-Соколова Е.И., Рудченко Т.А., Семенов А.Л., Хохлова Е.Н.  

Формирование ИКТ- компетентности младших школьников: пособие для 

учителей  

общеобразовательных учреждений/ -М: Просвещение, 2012; 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991; 

5. Гайсина И.Р. Развитие робототехники в школе [Текст] / И.Р.Гайсина //  

Педагогическое мастерство (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. 

Москва,  

декабрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — С. 105-107; 

6. Горский В.А. Техническое конструирование. – М.: Дрофа, 2010.- 112 с.; 

7. Злаказов А.С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. Уроки конструирования в 

школе.  

Методическое пособие. – М.: Бином, 2011. – 120с.; 

8. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях  

введения ФГОС Всероссийский учебно-методический центр образовательной  

робототехники. – М.: Изд.-полиграф центр «Маска», 2013; 

9. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и  

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – 

ПРЕСС»,  

2001; 

10. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у  

детей с помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2003; 

11. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва:  

Издательский дом «Карапуз», 1999; 

12. Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для 

педагогов. –М.: изд. Сфера, 2011 
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