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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Робототехника» разработана для детей 5-7 лет с учетом программы «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» (парциальная модульная программа развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество) / Т. В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. 

Аверин. - Москва: ЭЛТИ-КУДИЦ, 2017. 

Целью является приобщение к техническому творчеству детей дошкольного возраста 

Задачи: 
 развитие логики и алгоритмического мышления; формирование основ программирования; 

 развитие способностей планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях; 

развитие умения оценивать потребность в дополнительной информации для самостоятельной познавательной деятельности, 

 определять возможные источники ее получения, критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей; 

 умение быстро решать практические задачи; 

 овладение умением акцентирования, схематизации, типизации; 

 знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами (символами); развитие способностей к оценке процесса 

и результатов собственной деятельности.  

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы и подходы рабочей программы соответствуют ФГОС ДО и программы, указанной в пояснительной записке. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Перцептивные действия формируются и в обучении, и их развитие проходит ряд этапов. На первом этапе процесс формирования 

начинается с практических, материальных действий, выполняемых с незнакомыми предметами. На втором этапе перцептивными действиями 

становятся сами сенсорные процессы, перестроившиеся под влиянием практической деятельности. Эти действия осуществляются теперь при 

помощи соответствующих движений рецепторных аппаратов и предвосхищающих выполнение практических действий с воспринимаемыми 

предметами. На третьем этапе, как отмечает Н. Н. Поддъяков, перцептивные действия становятся более скрытыми, свернутыми, сокращенными; 

их внешние, эффекторные звенья исчезают, а восприятие извне начинает казаться пассивным процессом. На самом деле этот процесс по-

прежнему активен, но протекает внутренне, в основном только в сознании и на подсознательном уровне у ребенка. Наряду с развитием 

восприятия в дошкольном возрасте идет процесс совершенствования внимания. Характерной особенностью внимания ребенка дошкольного 

возраста является то, что оно вызывается внешне привлекательными предметами, событиями и людьми и остается сосредоточенными до тех пор, 

пока у ребенка сохраняется непосредственный интерес к воспринимаемым объектам. Внимание в этом возрасте, как правило, редко возникает под 

влиянием внутренне поставленной задачи или размышлений, т. е. фактически не является произвольным. Можно предположить, что с началом 

формирования произвольного внимания связаны внутренне регулируемое восприятие и активное 
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владение речью. Развитие памяти в дошкольном возрасте характеризуется постепенным переходом от непроизвольного и 

непосредственного к произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. Произвольное воспроизведение возникает раньше, чем 

непроизвольное запоминание, и в своем развитии как бы обгоняет его. 

В старшем дошкольном возрасте, когда появляется произвольность в запоминании, воображение из репродуктивного, механически 

воспроизводящего действительность, превращается в творчески ее преобразующее. Оно соединяется с мышлением, включается в процесс 

планирования действия. Так же, как восприятие, память и внимание, воображение из непроизвольного становится произвольным, постепенно 

превращается из непосредственного в опосредствованное, причем основным орудием овладения им со стороны ребенка являются сенсорные 

эталоны. Главные линии развития интеллектуальных способностей в дошкольном возрасте можно наметить следующим образом: дальнейшее 

совершенствование наглядно-действенного мышления на базе развивающегося воображения; улучшение наглядно-образного мышления на основе 

произвольной и опосредствованной памяти; начало активного формирования словесно-логического мышления путем использования речи как 

средства постановки и решения интеллектуальных задач 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

 

- ребенок овладевает техническим конструированием и робототехникой, проявляет инициативу и самостоятельность в среде моделирования и 

программирования, познавательно-исследовательской и технической деятельности в работе с конструктором, "LEGO Education WeDo 2.0 

45300 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном техническом конструировании, 

робототехнике, программировании, имеет навыки работы с различными источниками информации; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах исследовательской и научно-технической 

деятельности, программированию; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы на компьютере для различных роботов; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с основными компонентами конструкторов и мини- 

роботов; видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемые 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 

робототехническим конструктором; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических моделей; 

- ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспериментировать. 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1 Описание образовательной деятельности 

 

Содержание программы основывается в соответствии программой «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» (парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество) / Т. В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин. - Москва: ЭЛТИ-КУДИЦ, 2017. (С. 

32-34) 

Вариативные формы, методы и средства реализации рабочей программы 

Формы организации детской деятельности: кружковые занятия, самостоятельные игры, участие в выставках, соревнованиях, детских 

конференциях, 

Методы, используемые при организации образовательного процесса по Программе: 

- словесные (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

- наглядные (показ, видео просмотр, работа по схеме-инструкции); 

- практические (составление программ, сборка моделей); 

- репродуктивные (восприятие и усвоение готовой информации); 

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

- исследовательские (проведение исследований и экспериментов). 

-  
Особенности образовательной деятельности 

Организация дополнительного образования в детском саду осуществляется в форме кружков. 

Продолжительность занятия с детьми старшей группы – 25 мин., подготовительной к школе группы – 30 минут 1 раз в неделю. Всего 32 занятия. 

 

Способы и направления поддержки инициативы детей 

Использование современных педагогических технологий: ИКТ; проектно - исследовательская деятельность. Проведение экспериментов и опытов, 

Обеспечение событийности образования дошкольников. 

 

2.2 Взаимодействие с семьями детей 5-7 лет 

1.Открытые занятия  

2.Мастер - классы 

3.Фото и видео отчеты 

4.Беседы с родителями 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Календарно-тематическое планирование  

1 год обучения (5-7 лет) 

 

месяц № п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основной вид деятельности 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 Техника безопасности. Что такое 

робот? 

1 Инструктаж по Технике безопасности. Просмотр,  обсуждение 

видеофильма о роботах. Применение роботов в современном мире: от 

детских игрушек, до серьезных научных исследовательских разработок. 

2 Знакомство с конструктором ЛЕГО-

WeDo 2. Среда конструирования. 

Цвет. Исследование «кирпичиков» 

конструктора. 

1 Изучение набора конструктора «Lego- WeDo 9580». Знакомство детей с деталями 

конструктора. Изучение принципа работы, программы «Lego- WeDo». Изучение 

деталей конструктора «Lego- WeDo», способов соединения, соединения, крепления, 

сборка модели. Определять, различать и называть детали конструктора. 

3 Проект «Улитка фонарик» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Изучение основных принципов механики. Знание основных 

принципов механики. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

4 Проект «Вентилятор» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Изучение основных принципов механики. Знание основных 

принципов механики. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

о
к
тя

б
р
ь 

5 Проект «Движущийся спутник» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Изучение основных принципов механики. Знание основных 

принципов механики. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

6 Проект «Робот-шпион» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Изучение основных принципов механики. Знание основных 

принципов механики. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

7 Проект «Первые шаги», часть А. 

Майло, научный вездеход 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Изучение основных принципов механики. Знание основных 

принципов механики. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

8 Проект «Первые шаги», часть Б, 

Датчик перемещения Майло.  

Исследование, создание 

1 Знание основных принципов механики. Знакомство с основами 

программирования 

н
о
я
б

р
ь
 9 Проект «Первые шаги», часть С, 

Датчик наклона Майло. 

1 Знание  основных принципов механики. Знакомство с основами 

программирования 
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Исследование, создание 

10 Проект «Первые шаги», часть Д.  

Совместная работа. 

Исследование, создание 

1 Знание  основных принципов механики. Знакомство с основами 

программирования 

11 Механизм «Колебания» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

12 Проект «Робот тягач» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

д
ек

аб
р
ь
 

13 Механизм «Езда» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

14 Проект «Гоночный автомобиль» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

15 Механизм «Рычаг» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

я
н

в
ар

ь
 

16 Проект «Землетрясение» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

17 Механизм «Ходьба» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

18 Проект «Лягушка» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

ф
ев

р
ал

ь
 

19 Механизм «Вращение» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

20 Проект «Цветок 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

21 Проект «Токарный станок – 

раскрашивание яиц» 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

м
ар

т 

22 Механизм «Изгиб» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

23 Проект «Паводковый шлюз» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

24 Механизм «Катушка» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

ап
р
е

л
ь
 25 Проект «Вертолёт» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 
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26 Механизм «Подъём» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

27 Проект «Грузовик» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

28 Механизм «Захват» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

м
ай

 

29 Проект «Роботизированная рука» 

Исследование, создание 

1 Свободная сборка. Знакомство с основами программирования. Умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей. 

30 Итоговое занятие по курсу. 

Самостоятельная сборка  

1 Подведение итогов за год. Создание фото и видео отчёта. 

  

Календарно-тематическое планирование 
2 год обучения (6-7 лет) 

 № п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основной вид деятельности 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.  Техника безопасности. Повторение 

деталей конструктора ЛЕГО-WeDo 2. 

Свободная сборка. 

1 Инструктаж по Технике безопасности. Работа на свободную тему, 

интересную ребенку  

 

2.  Механизм «Колебания» -  

Проект «Дельфин» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

3.  Механизм «Езда» -  

Проект «Вездеход» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

4.  Механизм «Рычаг» -  

Проект «Динозавр» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

о
к
тя

б
р
ь 

5.  Механизм «Ходьба» -  

Проект «Горилла» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

6.  Механизм «Вращение» -  

Проект «Подъёмный кран» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

7.  Механизм «Изгиб» -  

Проект «Рыба» 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 
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Исследование, создание 

8.  Механизм «Катушка» -  

Проект «Паук» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

н
о
я
б

р
ь 

9.  Механизм «Подъём» -  

Проект «Мусоровоз» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

10.  Механизм «Захват» -  

Проект «Змея» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

11.  Механизм «Толчок» -  

Проект «Богомол» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

12.  Механизм «Поворот» -  

Проект «Мост» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

д
ек

аб
р
ь
 

13.  Рулевой механизм -  

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

14.  Проект «Вилочный подъёмник» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

15.  Проект «Снегоочиститель» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

я
н

в
ар

ь
 

16.  Проект «Трал» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

17.  Проект «Очиститель моря» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

18.  Проект «Подметательно уборочная 

машина» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

ф
ев

р
ал

ь
 19.  Механизм «Наклон» -  

Проект «Светлячок» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

20.  Механизм «Поворот» -  

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 
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21.  Проект «Луноход» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 
м

ар
т 

22.  Проект «Робот сканер» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

23.  Проект «Вертушка» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

24.  Проект «Крокодил» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

ап
р
ел

ь
 

25.  Проект «Черепаха» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

26.  Проект «Боевая машина» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

27.  Проект «Карусель» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

28.  Проект «Робот 1» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

м
ай

 

29.  Проект «Робот 2» 

Исследование, создание 

1 Умение классифицировать материал для создания модели. Управление готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ 

30.  Итоговое занятие по курсу. 

Свободная сборка. 

1 Подведение итогов за год. Работа на свободную тему, интересную ребенка. 
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3.2.Материально-техническое обеспечение программы  

 

                   Технические средства обучения: 

1. ноутбук – 3 шт; 

2. Проектор – 1 шт; 

3. Акустическая колонка. 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Конструктор LEGO WEDO 2.0 45300 - 2 шт. 

2. Программное обеспечение «LEGO Education WeDo Software» 

3. Инструкции по сборке (в электронном виде) 

1. Книга для учителя (в электронном виде). 

Информационные ресурсы 

1. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 

2. http://legoeducation.com    

3. http://lego.com/education/   

4. http://roboclub.ru/   

5. http://lego.rkc-74.ru/ 

6. http://legoclab.pbwiki.com/ 

7. http://robotclubchel.blogspot.com/ 

8. http://legomet.blogspot.com/ 
 

3.3.Особенности организации предметно-пространственной среды 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. Для воспитанников организованы рабочие места с ноутбуком и 

свободным местом для сборки моделей.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego
http://legoeducation.com/
http://lego.com/education/
http://roboclub.ru/
http://lego.rkc-74.ru/
http://legoclab.pbwiki.com/
http://robotclubchel.blogspot.com/
http://legomet.blogspot.com/
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