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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев»  

В.А. Сухомлинский. 

 

Мы живем в век «высоких технологий», где робототехника стала одним из 

приоритетных направлений в сфере экономики, машиностроения; здравоохранения, 

военного дела и других направлений деятельности человека. На современном рынке 

производственных отношений возникла необходимость в профессиях, требующих 

навыков работы с инновационными программируемыми устройствами, которые 

поступают на производство, такие специалисты востребованы. Однако в современной 

России существует проблема недостаточной обеспеченности инженерными кадрами и 

низкий статус инженерного образования. Назрела необходимость вести популяризацию 

профессии инженера, ведь использование роботов в быту, на производстве требует, чтобы 

пользователи обладали современными знаниями в области управления роботами. Для 

этого важно как можно раньше закладывать базовые знания и навыки в области 

робототехники детям. Программа дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста «Электроник» разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и планируемых результатов дошкольного 

образования на основе разработок компании LEGO System. Она позволяет объединить 

занятия конструированием и программированием, что способствует развитию 

познавательных интересов, интегрированию знаний из различных областей с развитием 

инженерного мышления через техническое творчество.    

Робототехника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой и 

эксплуатацией интеллектуальных автоматизированных технических систем для 

реализации их в различных сферах человеческой деятельности. 

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, изучение основ программирования в среде LEGO 

WeDo. 



Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодёжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 

дополнениями);  

- Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» с последующими изменениями;  

- Письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» от 11.12.2006 №06-1844; 

- Дополнительной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Д/с «Варенька»;  

- Уставом МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ; 

- Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «Д/с 

«Варенька».  

Рабочая программа «Электроник» 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. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы. 

По направленности программа относится к научно-технической. Программа 

ориентирована на развитие технических и творческих способностей и умений детей, 

организацию научно-исследовательской деятельности. 

Новизна программы. 



Новизна Программы заключается в инженерной направленности обучения, которое 

базируется на новых информационных технологиях, что способствует развитию 

информационной культуры и взаимодействию с миром научно-технического творчества. 

Авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты особенно важно 

для старших дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская 

компетенция.  

Программа отвечает требованиям направления региональной политики в сфере 

образования - развитие научно-технического творчества детей в условиях модернизации 

производства. 

Актуальность программы 

В период перехода современного общества от индустриальной к информационной 

экономике, от традиционной технологии к гибким наукоёмким производственным 

комплексам исключительно высокие темпы развития наблюдаются в сфере 

робототехники. По последним данным сегодня в мире работают 1 миллион 800 тысяч 

самых различных роботов -промышленных, домашних, роботов-игрушек. Век накопления 

знаний и теоретической науки сменяется новой эпохой - когда всевозможные роботы и 

механизмы заполняют мир. Потребности рынка труда в специалистах технического 

профиля и повышенные требования современного бизнеса в области образовательных 

компетентностей выдвигают актуальную задачу обучения детей основам робототехники. 

Техническое образование является одним из важнейших компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни.  

Деятельностный характер технологического образования, направленность 

содержания на формирование предпосылок умений и навыков, обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности 

позволяет формировать у ребят способность ориентироваться в окружающем мире и 

подготовить их к продолжению 4образования в учебных заведениях любого типа. 

Развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка при освоении 

данной программы происходит, преимущественно, за счёт прохождения через 

разнообразные интеллектуальные, игровые, творческие, фестивальные формы, требующие 

анализа сложного объекта, постановки относительно него преобразовательных задач и 

подбора инструментов для оптимального решения этих задач.     

Мотивацией для выбора детьми данного вида деятельности является практическая 

направленность программы, возможность углубления и систематизации знаний, умений и 

навыков. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO EducationWeDo, LEGO 

EducationWeDo 2.0, LEGO Education SPIKE Старт позволяет ребятам в форме 



познавательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует 

специальные технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, 

организованность, нацеленность на результат. Программа разработана с опорой на 

общие педагогические принципы: актуальности, системности, последовательности, 

преемственности, индивидуальности, конкретности (возраста детей, их интеллектуальных 

возможностей), направленности (выделение главного, существенного в образовательной 

работе), доступности, результативности. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы из 

потребителей цифрового контента (игр, мультфильмов) превратить ребят в творцов. 

Отличительные особенности 

Настоящий курс предлагает использование конструкторов нового поколения: 

LEGO WeDo, LEGO WeDo 2.0, LEGO Education SPIKE Старт как инструмента для 

обучения детей конструированию и моделированию. Простота построения модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями, позволяют в конце занятия 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу. 

Курс предполагает использование компьютеров совместно с конструкторами. 

Важно отметить, что компьютер используется как средство управления 

робототехнической моделью; его использование направлено на составление управляющих 

программ для собранных моделей. Дети получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы 

систем. 

Целью является приобщение к техническому творчеству детей дошкольного 

возраста 

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 целей 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 

общение в процессе работы способствуют разностороннему развитию воспитанников. 

Интегрирование различных образовательных областей в рабочей программе 

«Электроник» 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) деятельности: 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). 

1.2 Планируемые результаты освоения программы: 

Для детей: 

1. умение работать по предложенным инструкциям;  

2. умение творчески подходить к решению задачи;  

3. умение довести решение задачи до работающей модели;  

4. умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

5. умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Для педагога: 

1. Повысить профессиональный рост педагога, его теоретический уровень; 

2. Внедрить современные формы и методы работы по интеллектуально-

познавательному развитию воспитанников. 

 

3. Для родителей: 



Активизация участия родителей в познавательном развитии ребенка. 

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 образовательной деятельности. 

Продолжительность занятий с детьми с детьми старшей группы - 25 мин., 

подготовительной к школе группы - 30 минут 2 раза в неделю. 

Занятия строятся в соответствии с развиваемой Отделом образования LEGO 

концепцией о четырех составляющих в организации учебного процесса: установление 

взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие. Такой подход позволяет детям 

легко и естественно продвигаться вперед и добиваться своих целей в процессе игр-

занятий. Каждое занятие начинается с короткого рассказа, постоянные герои которой 

помогают детям понять проблему и попытаться найти самый удачный способ ее 

решения.  

2.2 Взаимодействие с семьями детей 5-7 лет 

1.Открытые занятия 

2. Мастер - классы 

3. Фото и видео отчеты 

4. Беседы с родителями 

 

3. Организационный раздел программы 

3.1 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 Лего-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. 

Lego WeDo 2.0 дает ученикам возможность сделать сборку робота и 

запрограммировать простые модели LEGO через приложения в компьютере. В наборе 280 

элементов, в том числе двигатель, датчики движения и положения, а также LEGO USB 

Hub (коммутатор). Таким образом, состав набора LegoWeDo 2.0 превосходит, что и 

логично, своего предшественника по количеству новых и полезных деталей, что позволяет 

конструировать более сложные механизмы и модели, и процесс проектирования 

становится более увлекательным. 

LEGO Education SPIKE Старт включает в себя 449 деталей Учебные материалы 

для SPIKE Старт, рассчитанные на 50 часов занятий, сочетают простое, интуитивно-

понятное программирование, адаптированное под возраст учеников, при помощи 

программируемого хаба, моторов, датчиков цвета и световой матрицы для воплощения 

STEAM-концепций в жизнь с использованием приложения SPIKE. Учебные курсы 

соответствуют требованиям ФГОС РФ и основаны на сюжетах из повседневной жизни. 

Конструктор предлагает детям использовать мини-фигурки узнаваемых персонажей с 

самыми разными характерами и знакомые детали LEGO. Интересные для детей тематики 

уроков: учеников ждут невероятные приключения, удивительный парк развлечений, 

счастливый путешественник, безумные карнавальные игры и причудливые изобретения. 

 

3.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ занятий с детьми 5-6 

лет (старшая группа) 



Месяц Тема занятия Краткое содержание занятия 

Сентябрь Знакомство с конструктором 

ПервоРобот 

Беседа, просмотр презентации «Роботы вокруг 

нас». 

Что входит в конструктор ПервоРобот 

LegoWedo.Организация рабочего места. 

Техника безопасности. Роботы в нашей жизни. 

Виды роботов, применяемы в современном 

мире. Что такое «робототехника». О сборке и 

программировании. Как работать с 

инструкцией. Символы. Терминология. 

Первые шаги в конструировании с 

LegoWedo 

Цель: научить работать с электронными 

схемами набора, с графическим 

программированием. 

Правило скрепления деталей. Прочность 

конструкции. Конструирование по замыслу. 

Проектирование моделей. 

Забавные механизмы. 

Модель «Танцующие птицы» сборка 

Цель: знакомство с ременными передачами, 

экспериментируют со шкивами разных 

размеров, прямыми и перекрёстными 

ременными передачами. 

Обсуждение: где вы могли встретить 

танцующих птиц. Вызвать интерес к новому 

заданию. Сборка модели. Активизировать 

словарь: ремень, шкив, случайное число, цикл. 

Развивать логическое мышление, внимание. 

Модель «Танцующие птицы» - 

программирование 

Программирование модели «Танцующие 

птицы». Установление связи между скоростью 

и сменой шкифа и ремня. Создать группу 

танцующих птиц. 

Модель  

«Умная вертушка» 

Цель: исследование влияния размеров 

зубчатых колёс на вращение волчка. 

Конструирование и программирование 

крутящейся конструкции. Активизировать 

словарь: зубчатые колеса, ваяя ращение. 

Развивать творческие конструктивные 

способности. Дидактическая игра 

«Множества». 

Модель  

«Обезьянка - барабанщица» сборка 

Цель: изучение принципа действия рычагов. 

Беседа «Где мы можем увидеть обезьяну, 

которая барабанит?» Презентация «Обезьянки 

в цирке». Конструирование обезьянки-

барабанщицы. Активизировать словарь: 

кулачок, коронное зубчатое колесо, рычаг, 

ритм. Игра «Зеркало» 

Октябрь Модель  

«Обезьянка - барабанщица», 

программирование. Создание из 

обезьян – барабанщиц группы 

ударных. 

Программирование модели обезьянки. 

Закреплять полученные навыки 

конструирования. Создание из обезьян-

барабанщиц музыкального оркестра группы 

ударных. Учить работать в коллективе. 

Звери. 

Модель  

«Голодный аллигатор» сборка 

Цель: знакомство с азами графического языка 

программирования. 

Беседа «Аллигаторы и где они живут». 

Активизировать словарь: ремни, датчик 



расстояния, шкивы. Учить доводить дело до 

конца. Воспитывать терпение. 

Конструирование хищника. 

Модель  

«Голодный аллигатор» 

программирование 

Программирование модели аллигатора. 

Развивать фантазию, самостоятельность, 

воспитывать усидчивость. Испытание модели 

аллигатора. 

Модель 

«Рычащий лев» сборка 

Цель: знакомство с азами графического языка 

программирования. 

Беседа «Где живут львы?». Активизировать 

словарь: климат, коронное зубчатое колесо, 

млекопитающие, прайд (львов). Закреплять 

умение работать по схемам. Д/и «Назови 

детали» 

Модель  

«Рычащий лев» программирование 

Программирование модели льва. Учить 

программировать сконструированные модели. 

Испытание модели. 

Модель «Порхающая птица», сборка Цель: знакомство с азами графического языка 

программирования; создание программ для 

двух датчиков. 

Презентация «Птицы». Беседа «Кто такая 

порхающая птица?» Активизировать словарь: 

датчик наклона, размах крыльев, порхающая 

птица. 

Модель «Порхающая птица», 

программирование 

 Программирование модели птицы. Испытание 

модели. Закрепить интерес к конструированию 

и конструктивному творчеству. Игра на 

развитие мышления «Что лишнее» 

Ноябрь Создание макета заповедника Презентация «Заповедники». Конструирование 

макета заповедника. Д/и «Узнай по голосу» 

Приключение. Модель 

«Спасение самолета», сборка 

Цель: совершенствование знаний 

графического программирования. 

Сборка самолета. Развивать воображение, 

самостоятельность. Активизировать словарь: 

пропеллер, приключения. 

Модель  

«Спасение самолета», 

программирование 

Программирование модели самолета. 

Обыгрывание ситуации «Спасение самолета». 

Воспитывать доброжелательность, 

отзывчивость, ответственность. Продолжать 

учить программировать сконструированные 

модели. 

Модель «Непотопляемый парусник», 

сборка 

Цель: совершенствование знаний 

графического программирования. 

Беседа «Что такое парусник?» 

Конструирование парусника. Активизировать 

словарь: случайная величина, судовой журнал, 

датчик наклона. Развивать логическое 

мышление, память. 

Модель «Непотопляемый парусник». 

программирование 

Программирование модели парусника. 

Обыгрывание ситуации.  



Модель  

«Спасение от великана», сборка и 

программирование 

Цель: совершенствование знаний 

графического программирования. Беседа «Где 

встречаются великаны?» Активизировать 

словарь: программа, шкив, сценарий, 

червячная передача. Сборка и 

программирование великана. 

Создание сценария по теме 

«Приключения». Обыгрывание 

ситуации. 

Придумывание сценария с участием трех 

моделей (самолет, великан, парусник), 

обыгрывание ситуации. Продолжать учить 

работать в коллективе. Развивать речь, 

воображение. 

Декабрь Футбол. 

Модель «Вратарь», сборка 

Цель: совершенствование знаний 

графического программирования. 

Презентация «На футболе». Сборка модели 

вратаря. Активизировать словарь: вратарь, 

случайное число, счет. Проложить учить в 

паре. 

Модель «Вратарь», 

программирование 

Программирование модели вратаря и 

испытание его в действии. Обыгрывание 

ситуации. Продолжать учить программировать 

сконструированные модели. 

Модель «Нападающий» - сборка и 

программирование 

Цель: совершенствование знаний 

графического программирования. 

Сборка и программирование модели 

нападающего. Активизировать словарь: 

сантиметры, рычаг, измерение. 

Модель  

«Ликующие болельщики», сборка 

Цель: совершенствование знаний 

графического программирования. 

Сборка модели ликующие болельщики. 

Активизировать словарь: кулачок, коронное 

зубчатое колесо, датчик расстояния, 

представление. 
 

Модель  

«Ликующие болельщики», 

программирование 

Программирование модели вратаря и 

испытание ее в действии. Моделирование и 

обыгрывание ситуации 

Создание сценария по теме «Футбол» 

Обыгрывание ситуации 

Придумывание сценария с учетом трех 

моделей (нападающий, вратарь, болельщики), 

обыгрывание ситуации. Развивать речь, 

воображение. 

 

Лего-фестиваль Защита проектов. Подвижные игры, конкурсы 

Январь Модель «Гиганская карусель» Сборка и программирование модели 

«Гиганская карусель». Активизировать 

словарь: большое зубчатое колесо, коронное 

зубчатое лицо, ось  



Модель «Верхом на драконе» Сбор и программирование модели. 

Активизировать словарь: кулачок, ось, 

большое зубчатое колесо 

Модель «Детская качеля» Сбор и программирование модели. 

Активизировать словарь: опора, шкив, 

понижающая передача, коронное зубчатое 

колесо 

Модель «Катер» Сбор и программирование модели. 

Активизировать словарь: мотор, винт, система 

передачи вращения, радар 

Модель «Лягушка» Сбор и программирование модели. 

Активизировать словарь: шкив, ременная 

передача, кулачок 

Модель « Цветок Венерина 

Мухоловка» 

Сбор и программирование модели. 

Активизировать словарь: большое зубчаток 

колесо, маленькое зубчатое колесо, система 

вращения, датчик расстояния 

Февраль Модель «Карусель-колесо» Сбор и программирование модели. 

Активизировать словарь: мачта, рычаг, датчик 

расстояния 

Модель «Колесо обозрения», сборка Сбор модели. Активизировать словарь: мотор, 

прямозубое колесо, ось 

Модель «Колесо обозрения», 

программирование 

Программирование модели «Колесо 

обозрения» 

 Модель 

 «Линия финиша»  

Сбор модели. Активизировать словарь: датчик 

расстояния, мотор, зубчаток колесо, рычаг, 

сигнальный флажок 

Модель  

«Линия финиша» 

Программирование модели.  

Модель «Погрузчик» Сбор модели. Активизировать словарь: 

поддон, шкив, приводной ремень, ось, 

вилочный захват 

Март Модель «Погрузчик» Программирование модели 



Модель  

«Башенный кран» 

Сбор модели. Активизировать словарь: шкив, 

приводной ремень, трос, подъемный крюк 

Модель  

«Башенный кран» 

Программирование модели 

Модель «Карусель» Сбор модели. Активизировать словарь: 

прямозубое зубчатое колесо, понижающая 

передача, ось 

Модель «Карусель» Программирование модели 

Модель  

«Разводной мост» 

Сбор модели. Активизировать словарь: шкив, 

ременная передача, червячное колесо 

Апрель Первые шаги в конструировании  

Wedo 2:0 

Цель: научить работать с электронными 

схемами набора, с графическим 

программированием. 

Правило скрепления деталей. Прочность 

конструкции. Конструирование по замыслу. 

Проектирование моделей. 

Модель «Улитка-фонарик» Цель: уметь подключать модель к 

электронному устройству, программировать 

улитку, чтобы она светилась 

Модель «Вентилятор» Цель: программировать мотор, чтобы он 

крутился с разной скоростью 

Модель  

«Движущий спутник» 

Цель: программировать мотор, чтобы он 

вращался в течении определенного времени 

(вращался в другую сторону) 

Модель 

«Робот - шпион» 

Цель: программировать датчик движения, 

чтобы он мог обнаружить движение 

Модель А 

«Майло, научный вездеход» 

Цель: создать и запрограммировать научный 

вездеход Майло 

Май Модель Б 

«Майло, датчик перемещения» 

Цель: создание и запрограммирование 

манипулятора движения 



Модель С  

«Датчик наклона Майло» 

Цель: создать и запрограммировать 

манипулятор отправки сообщений Майло, 

использовать датчик наклона 

Модель «Совместная работа» Цель: создать и запрограммировать устройство 

для перемещения экземпляров растений 

Модель  

«Гоночная машина» 

Сбор и программирование модели. 

Модель «Грузовик» Сбор и программирование модели. 

Модель «Мышеловка» Сбор и программирование модели. 

Модель «Кузнечик» Сбор и программирование модели 

 
 

3.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ занятий с детьми 6-7 

лет (подготовительная группа) 

 

Месяц Тема занятия Краткое содержание занятия 

Сентябрь Знакомство с конструктором 

LEGO Education SPIKE Старт 

Что входит в конструктор LEGO Education SPIKE 

Старт Организация рабочего места. Техника 

безопасности. О сборке и программировании. Как 

работать с инструкцией. Символы. 

Терминология. 

Первые шаги в конструировании с 

LEGO Education SPIKE Старт 

Цель: научить работать с электронными схемами 

набора, с графическим программированием. 

Правило скрепления деталей. Прочность 

конструкции. Конструирование по замыслу. 

Проектирование моделей. 

Невероятные приключения 

Модель «Путешествие на лодке» 

Цель: Следовать инструкциям, чтобы создать 

программу 

Собрать робота, сталкивающего лодку в воду и 

запрограммировать его 

Модель «Путешествие в Арктику» 

-  

Собрать снегоход, создать программу, 

заставляющую снегоход двигаться 

Использовать слова, обозначающие направление 

для описания последовательности 

Разбивать проблему на более мелкие части 

Развивать речь 

Модель  

«Машина для исследования 

пещер» 

Собрать машину для исследования пещер, 

создать программу, включающую свет фар 

машины. 

Описывать последовательность событий, целей и 

ожидаемых результатов программы. 

Исследовать объекты, которые можно увидеть 

при наличии света 

Развивать речь 

Модель  Собрать сигнализацию для животных Создать 



«Внимание, животные»  программу, которая включает сигнализацию, 

когда синее существо проходит мимо датчика 

цвета. 

Определить причину и следствие 

Разработать программу для решения проблемы 

 

Октябрь Модель  

«Приключения под водой» 

Собрать подводную лодку, создать программу, 

приводящую лодку в движение 

Разрабатывать программы, которые используют 

простые циклы (повторения) для решения 

проблемы. 

 

Модель  

«Домик на дереве» 

Собрать домик на дереве, создать программу, 

которая открывает крышу домика на дереве, 

исправить программу. 

Выявлять и исправлять ошибки в программе 

(тестирование и отладка) 

Протестировать, чтобы убедиться, что программа 

работает корректно 

 

Модель  

«Невероятные приключения в 

пустыне»  (2 занятия) 

Создать для команды способ добраться до 

пирамид. Использовать по крайней мере один 

двигатель или датчик. Рассказать почему команда 

решила посетить пирамиды, как они туда попали 

и что они увидели по прибытии. 

Применять навыки вычислительного мышления 

для решения поставленной задачи 

Определить главных героев и их проблемы в 

рассказе. 

Участвовать в совместных беседах для решения 

проблемы 

 

Удивительный парк 

развлечений 

Модель 

«Терминал для прохода без 

очереди»  

Собрать терминал, создать программу, которая 

включает свет, когда Лео показывает свой 

желтый билет датчику цвета. 

Практиковать мозговой штурм, чтобы 

генерировать идеи 

 

Модель  

«Классическая карусель»  

Собрать карусель и создать программу, которая 

заставляет вращаться карусель. 

Улучшение и доработка прототипа как часть 

процесса проектирования 

 

Модель «Самый лучший 

аттракцион» 

Собрать качели и создать программу, которая 

заставляет качели двигаться. 

Собирать информацию о потребностях или 

желаниях других 

Изменить решение, чтобы удовлетворить 

потребности или желания других 

 

 



Модель «Снековый автомат» Собрать прилавок с закусками,  

создать и протестировать программу, которая 

подает Даниэлю еще одну закуску, когда он 

показывает свой синий билет датчику цвета. 

Практика тестирования прототипов, чтобы 

убедиться, что они удовлетворяют потребности 

Изменение и повторное смешивание решения 

 

Ноябрь Модель 

Аттракцион «Чайный сервиз» 

Собрать аттракцион и создать программу, 

которая запускает аттракцион 

Изменение решения с учетом конкретной цели 

или результата 

Доработайте и улучшите прототип 

 

Модель «Колесо обозрения» Собрать колесо обозрения для команды и создать 

программу, которая запускает аттракцион. 

Измените существующее решение, чтобы оно 

работало должным образом 

 

Модель  

«Самый удивительный парк 

развлечений» (2 занятия) 

Создать свой собственный аттракцион в парке 

развлечений, используя хотя бы один мотор или 

датчик. Запрограммировать. Описать свой 

аттракцион 

Модель «Недостроенный 

аттракцион» 

Практика предоставления и получения обратной 

связи 

Развивать коммуникативные навыки, 

формулируя свои идеи по 

перестройке и ремиксу аттракциона в парке 

развлечений. 

Проведите мозговой штурм, чтобы сгенерировать 

идеи для завершения аттракциона в парке 

развлечений. 

 

Счастливый путешественник 

Модель «Поездка на пароме» 

Собрать речной паром, создать программу, 

запускающую его в плавание 

Разработайте последовательность решения 

проблемы 

Разбивайте проблемы на более мелкие части 

Расскажите об опыте, используя 

соответствующие факты и описательные детали 

 

Модель  

«Такси» 

Собрать такси, создать и протестировать 

программу, управляющую такси 

Выявление и исправление ошибок в программе 

(тестирование и отладка) 

Исследуйте двумерные формы и углы 

 

Модель «Полёт на вертолёте» Собрать вертолет, создать и протестировать 

программу, которая запускает вертолет. 

Декабрь Модель «Путешествие на лодке» Собрать лодку. Создать программу, которая 

сообщает Софи, когда ее лодка находится рядом 

с крокодилом. 



Определите части существующей программы, 

которые должны быть изменены 

Проведите тесты, чтобы определить, где 

программа может быть изменена 

 

 

Модель «Канатная дорога» Собрать канатную дорогу для Лео и Мари, 

создать программу, которая перемещает 

канатную дорогу через озеро. 

Используйте последовательности и циклы для 

программирования своих моделей 

Выявление и исправление ошибок программы, 

чтобы убедиться, что она работает должным 

образом (тестирование и отладка). 

 

Модель «Большой автобус» Собрать автобус, создать программу, которая 

делает автобусную остановку для Даниэля на 

зеленой остановке. 

 

Модель  

«Прогулка по городу» (2 занятия) 

создать для команды способ добраться до замка 

Спайк. Использовать по крайней мере один 

двигатель или датчик. Составить рассказ о том, 

как команда попала в замок Спайк. (использовать 

диалоги и описания, где это уместно). 

Применять навыки вычислительного мышления 

для решения задачи 

Пересказывать события, используя 

соответствующие детали, четко выражая свои 

чувства и мысли. 

 

Сумасшедший карнавал 

Модель  

«Миниатюрный мини-гольф» 

Собрать модель игры в мини-гольф, создать 

программу, позволяющую загнать мяч в лунку 

Модель «Игра в боулинг» Собрать дорожку для игры в боулинг, создать 

программу, чтобы сбить кегли 

Модель «Хоккейный поединок» Собрать симулятор игры в хоккей. Создать и 

протестировать программу, чтобы узнать, 

сколько голов они смогут забить с трех попыток. 

 

Январь Модель «Приключения в 

лабиринте» 

Собрать игрушечный лабиринт как у Лео. 

Создать и протестировать программу, которая 

подсчитывает количество наклонов, 

необходимых для прохождения лабиринта. 

 

Модель «Осторожно: обрыв!» Собрать модель игры как у Лео, создать 

программу, которая заставляет мяч 

останавливаться у цели. Он не может 

перевернуться через край! 



Модель «Детский пинбол» Собрать модель игры в пинбол. Создать и 

протестировать программу, запускающую 

детскую игру в пинбол. 

 

Модель «Сумасшедший карнавал» 

(2 занятия) 

Создать новую карнавальную игру. Использовать 

по крайней мере один двигатель или датчик. 

Построить, запрограммировать и протестировать 

прототипы и идеи, которые они придумали 

Необычные модели 

«Устройство для приветствий» 

Собрать машущую машину, с помощью которой 

Лео сможет пожелать своим друзьям «доброе 

утро», создать программу, запускающую 

устройство. 

Модель « Большой маленький 

помощник» 

Собрать робота-помощника, создать и 

протестировать программу, управляющую 

роботом-помощником. 

 

Февраль Модель «Современная игровая 

площадка» 

Собрать высокотехнологичные качели, создать 

программу, которая раскачает качели 

Модель «Мусорный монстр» Собрать робота мусорщика, создать и 

протестировать программу, которая заставляет 

монстра-мусорщика реагировать на синий 

«мусор». 

 

Модель «Победный гол» Построить движущиеся ворота, чтобы сделать 

футбол более интересным для Марии. Создать 

программу, которая двигает цель. Не дайте Софи 

забить! 

Модель 

 «Генератор случайных книг»  

Собрать модель, создать и протестировать 

программу, которая выбирает жанр книги. 

 

Модель  

«проект» (2 занятия) 

Спроектировать новое творение для класса 

команды. Используйте по крайней мере один 

двигатель или датчик. 

Построить, запрограммировать и протестировать 

прототипы и идеи, которые они придумали 

Модель «Большая стирка» Собрать робота помощника для прачечной 

Март Наука 

Модель «Освещение» 

Собрать фонарик Запрограммировать свой 

фонарик, чтобы осветить темное пространство. 

Модель «Музыкальные вибрации» Собрать барабан. Запрограммировать свою 

модель. Заставьте барабанную палочку ударять 

по белой тарелке снова и снова. 



Модель «Прозрачность» Создайте источник света, чтобы помочь Лео 

протестировать материалы. Запрограммируйте 

свою модель так, чтобы свет включался. 

Модель «Общение со светом и 

звуком» 

Разработайте устройство, которое отправляет 

сообщение мигающими огнями. 

Запрограммируйте свое устройство на отправку 

сообщений. 

Используйте световые коды, которые вы 

запланировали. 

Модель «Жираф» Собрать жирафа Запрограммируйте свою модель. 

Покажите, как живут животные в этом месте. 

Модель «Кухонный инструмент» СОЗДАТЬ кухонный инструмент для 

приготовления пищи. 

ЗАПРОГРАММИРУЙТЕ  модель, чтобы 

показать, как кухонный инструмент работает для 

приготовления пищи. 

 

Апрель Модель «Опыление» Собрать модель цветка и бабочки. Показать, как 

бабочки переносят пыльцу с одного растения на 

другое. 

Модель «Курятник» Собрать модель курятника. Запрограммировать 

свою модель так, чтобы дверь открывалась и 

закрывалась. 

Модель «Дом для питомца» Собрать дом для питомца, который защитит от 

шторма. Использовать световую матрицу и 

звуковой эффект грозы для имитации грома и 

молнии, использовать датчик наклона, чтобы 

определить, опрокидывается ли дом 

Модель «Буйвол» Собрать пасущегося буйвола с датчиком цвета в 

голове, направленным вниз на его пищу и 

хищника, которого буйвол может обнаружить. 

Запрограммировать модель, чтобы она издавала 

звук, когда буйвол видит желтый цвет 

(представляя хищника, подобного льву). 

Протестировать модель, чтобы узнать, издает ли 

она звук, когда желтый элемент 

LEGO ® помещается под датчик цвета. 

Модель «Машина для 

исследования пещер» 

Собрать модель автомобиля, чтобы помочь 

Даниэлю увидеть предметы в пещере. 

Добавьте свет на переднюю часть его машины. 

Модель «Слон» Собрать слона с подвижным хоботом. 

Запрограммировать модель, чтобы показать, как 

слон использует свой хобот, чтобы достать еду 

и/или издает слоновьи звуки. 

 



Май Модель «Ветряная мельница» Собрать и запрограммировать модель 

Модель «Землетрясение» Собрать здание и сотрясающую машину, которая 

работает как землетрясение. Использовать 

машину, чтобы проверить, разрушит ли 

землетрясение конструкцию. 

Запрограммировать модель на сотрясение здания 

с разными скоростями двигателя, начиная с 

низкой, а затем увеличивая скорость. 

Модель «Гоночный автомобиль» Собрать модель гоночного автомобиля. 

Запрограммировать разные скорости 

Модель «Баскетбол» Собрать модель игры в баскетбол. 

Запрограммировать так, чтобы сделать бросок 

мяча и попасть в кольцо. 

Модель «Бобслей» (2 занятия) Собрать модель бобслейной трассы и саней, 

протестировать модель 

Модель «Балансирующая птица» Собрать модель балансирующей птицы. 

Запрограммировать модель, чтобы она издавала 

разные звуки птиц, когда она наклонена вправо 

или влево и когда она стоит вертикально. 
 

3.3.Материально-техническое обеспечение программы 

Технические средства обучения: 

1. ноутбук - 4 шт; 

2. Проектор - 1 шт; 

3. Акустическая колонка. 

Методическое обеспечение программы 

1. Конструктор LEGO WEDO - 3 шт. 

2. Конструктор LEGO WEDO 2.0 - 3 шт. 

3. Конструктор LEGO® Education SPIKE™ -5 шт. 

4. Программное обеспечение «LEGO Education WeDo Software» 

5. Инструкции по сборке (в электронном виде) 

1. Книга для учителя (в электронном виде). 

Информационные ресурсы 

1. http://9151394.ru/?fuseaction=proi.lego 
2. http://legoeducati on.com 

3. http://lego.com/educati on/ 

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/ 
 

 

 

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/


3.4.Особенности организации предметно-пространственной 

среды 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. Для каждого учащегося 

или группы организовано рабочее место с ноутбуком и свободным местом для сборки 

моделей. 
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