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Информационная карта 

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №19 «Радость» 

 

Название программы «Робототехника» 

 

            Цель: Развить научно-технический и творческий потенциал личности у детей 

старшего дошкольного возраста через обучение элементарным основам 

инженерно-технического конструирования и робототехники. 

 

Направление: техническое.  

 

Срок реализации: 8 месяцев.  

Первый год обучения (старшая группа 5 – 6 лет) – 64 занятия 2 раза в неделю 

по 25 минут   

Второй  год обучения (подготовительная группа 6 – 8 лет ) – 64 занятия 2 раза 

в неделю по 30 минут   

 

Количество участников: 6 

 

Возраст участников: дети дошкольного возраста 5 – 8 лет 

 

Критерии отбора детей: на основе запроса родителей 

 

Форма организации: подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Робототехника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой и 

эксплуатацией интеллектуальных автоматизированных технических систем для 

реализации их в различных сферах человеческой деятельности. 

Основы робототехники"WeDo" представляет уникальную возможность для детей 

старшего дошкольного возраста освоить основы робототехники, создав действующие 

модели роботов.  

Новый конструктор в линейке роботов LEGO, предназначен, в первую очередь, для 

детей старшего дошкольного возраста. Работая индивидуально, парами или в командах, 

дети любых возрастов могут создавать и программировать модели, проводить 

исследования, составлять отчѐты и обсуждать идеи, возникающие во время работы с 

этими моделями. 

Применение конструкторов LEGO в детском саду, позволяет существенно 

повысить мотивацию детей на творческую и исследовательскую работу. А также 

позволяет детям в форме познавательной игры узнавать многие важные идеи и развивать 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Целью использования «Робототехники» в системе дополнительного образования 

является овладение навыками начального технического конструирования, развитие 

мелкой моторики, координация «глаз-рука», изучение понятий конструкций и их 

основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), навык взаимодействия в 

группе. 

1.1. Актуальность программы 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Технические достижения всѐ 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 движущиеся игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понять, как это 

устроено. Благодаря разработкам компании LEGO на современном этапе появилась 

возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения 

технических объектов. 

Конструкторы LEGO" WeDo" – это специально разработанные конструкторы, 

которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры 

смог получить максимум информации о современной науке и технике и освоить ее. 

Некоторые наборы содержат простейшие механизмы, для изучения на практике законов 

физики, математики, информатики.  

Новизна программы заключается в исследовательско-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 (творческая) деятельность. 

Детское творчество – одна из форм самостоятельной деятельности ребѐнка, в 

процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления 

окружающего мира, экспериментирует и создаѐт 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, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские 

способности. 



Цель программы: развить научно-технический и творческий потенциал личности 

у детей старшего дошкольного возраста через обучение элементарным основам 

инженерно-технического конструирования и робототехники. 

Задачи программы 

- обеспечить комфортное самочувствие ребенка; 

- развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

- развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

- развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

- развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений дети 

осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, 

устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри 

конструкции. Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких 

и точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию. 

В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, 

происходит развитие его творческих способностей. Повышается мотивация к учению. 

Занятия помогают в решении математических и логических задач, связанных с объемом и 

площадью, а так же в усвоении других математических знаний. У детей, занимающихся 

конструированием, улучшается память, почерк (так как работа с мелкими деталями 

конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь становится более 

логической. 

 

2. Условия реализации поставленных задач 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста, начиная со старшей    по 

подготовительную группу (5 – 6 лет по 25 минут; 6 – 8 лет по 30 минут) 

 

3. Виды и направления программы 

Основным направлением курса «Робототехники» является проектная и трудовая 

деятельность детей. 

Условия реализации программы 

Основные формы и приемы работы с детьми: 

- беседа; 

- ролевая игра; 

- познавательная игра; 

- задание по образцу (с использованием инструкции); 

- творческое моделирование (создание модели); 

- викторина; 

- проектная деятельность 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

- Конструкторы Лего, технологические карты, книга с инструкциями  

- Конструктор Лего, ЛегоWedo 

- Компьютер, проектор, экран 

Планируемые результаты освоения программы 

Знания и умения, полученные детьми в ходе реализации программы: 

- знание основных принципов механики; 

- умение классифицировать материал для создания модели; 

- 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. 

В ходе занятий  дети узнают: 

- роль машин и техники в жизни людей; 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов Lego; 

- общие положения и основные принципы механики; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- приемы конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.); 

Дети смогут научиться: 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 

знания, приемы и опыт конструирования и т.д.); 

- создавать модели при помощи специальных элементов по разработанной схеме, 

инструкции, по собственному замыслу. 

 

4. Тематическое планирование 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Месяц/количество 

занятий 

Тема Цели 

Октябрь/ 8 занятий Животный мир 

1. Зоопарк 

2. Вольеры для животных 

3. Крокодил 

4. Жираф 

5. Дельфин 

6. Динозавр 

7. Слон 

8. Творческое конструирование 

по замыслу 

Продолжить формировать 

чувство формы и пластики при 

создании конструкций. 

Закреплять представление о 

животном мире, продолжать 

учить анализировать. 

Ноябрь/ 8 занятий Транспорт – помощник 

1. Трактор 

2. Экскаватор 

3. Тягач 

4. Катер 

5. Подъемный кран 

6. Стоянка для машин 

7. Автозаправочная 

8. Коллективная работа 

«Автопарк» 

Закрепить умение подбирать 

адекватные способы 

соединения деталей 

конструктивного образа, 

придавая им прочность и 

устойчивость. 

Декабрь/ 8 занятий Новогодний калейдоскоп 

1. Новогодние игрушки 

2. Сани 

3. Елка 

4. Подарок своими руками  

5. Снежинки 

6. Дом Деда Мороза (2 занятия) 

7. Снегокат 

Научить самостоятельно 

преобразовывать детали с 

целью изучения их свойств в 

процессе создания 

конструктивных образов. 

Закрепить интерес к 

конструированию и 

конструктивному творчеству. 



Январь/ 8 занятий В гостях у сказки  

1.  «Избушка Бабы Яги» 

2. «Паровозик из Ромашково» (2 

занятия) 

3. «Замок принцессы» (2 

занятия) 

4. Герои сказок 

5. Творческое конструирование 

по замыслу детей (2 занятия) 

Развивать эстетическое 

отношение к произведениям 

архитектуры, дизайна, 

продуктам своей 

конструктивной деятельности и 

поделкам других 

Февраль/8 занятий  Азбука безопасности 

1. Пожарная машина 

2. Скорая помощь 

3. Полицейская машина 

4. Светофор 

5. Военная техника – по выбору 

детей (2 занятия) 

6. Коллективная работа 

«Автопарк»  (2 занятия) 

Привить навык коллективной 

работы. Выработать 

способность осознанно 

заменять одни детали другими. 

Формировать навык в создании 

конструкции по словесной 

инструкции, описанию, 

условиям, схемам. 

Март/ 8 занятий Весна шагает по планете 

1. Скворечник для птиц 

2. Цветок для мамы 

3. Ледокол (2 занятия) 

4. Катер 

5. Корабль (2 занятия) 

6. Творческое конструирование 

по замыслу детей 

Научить использовать 

различные типы композиций 

для создания объемных 

конструкций. 

Научить создавать сюжетные 

конструктивные образы. 

Апрель/ 8 занятий Космос 

1. Самолет (2 занятия) 

2. Ракета 

3. Космонавт 

4. Космический корабль  (2 

занятия) 

5. Звездолет 

6. Творческое конструирование 

по замыслу детей 

Учить создавать 3D-модель 

ракеты в соответствии с 

алгоритмом чередования 

деталей LEGO9689 и 9222 с 

использованием 

фотографической схемы. 

Развивать умение 

анализировать 

фотографическую схему и 

конструировать в соответствии 

с ней. Воспитывать умение 

концентрировать внимание на 

создании 3D-модели. 

Май/ 8 занятий Праздник весны и труда 

1. Робот (2 занятия) 

2. Лабиринт 

3. Поезд и шпалы  (2 занятия)  

4. Работа в парах 

5. Транспорт 

6. Коллективная работа 

«Огород» 

Познакомить с плоскостным 

конструированием, 

совершенствовать умение 

использовать различные 

приемы и в процессе создания 

конструктивного образа. 

Формировать навык в создании 

конструкции по словесной 

инструкции, описанию, 

условиям, схемам. 

ИТОГО 64 занятия 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

Подготовительная группа (6 – 8 лет) 

Месяц/количество 

занятий 

Тема Цели 

Октябрь/ 8 занятий Животный мир 

1. Муха 

2. Стрекоза (2 занятия) 

3. Пингвин 

4. Петух 

5. Страус 

6. Творческое 

конструирование по 

замыслу детей (2 

занятия) 

Выработать способность осознанно 

заменять одни детали другими. 

Закрепить интерес к 

конструированию и 

конструктивному творчеству. 

Совершенствовать умение 

планировать свою деятельность. 

Ноябрь/ 8 занятий Кто и как готовится к зиме 

1. Кормушка для птиц 

2. Берлога медведя 

3. Сельскохозяйственная 

техника (2 занятия) 

4. Грузовые машины (2 

занятия) 

5. Ферма 

6. Творческое 

конструирование по 

замыслу детей 

Продолжить развивать наглядно-

действенное и наглядно-образное 

мышление, воображение, внимание, 

память. 

Декабрь / 8 занятий Город мастеров 

1. Строительство 

двухэтажного дома 

2. Мебель  

3. Забор 

4. Гараж для нескольких 

машин (2 занятия) 

5. Коляска для малыша 

6. Коллективная работа 

«Город маленьких 

человечков» (2 

занятия) 

Закрепить умение использовать 

композиционные закономерности: 

масштаб, пропорцию, пластику 

объемов, фактуру, 

динамику/статику в процессе 

конструирования. 

Январь/ 8 занятий Зимние забавы 

1. Снегокат (3 занятия) 

2. Сани Деда Мороза 

3. Детский городок (2 

занятия) 

4. Творческое 

конструирование по 

замыслу (3 занятия) 

Продолжить формировать чувство 

формы и пластики при создании 

конструкций. Закрепить умение 

использовать композиционные 

закономерности: масштаб, 

пропорцию, пластику объемов, 

фактуру, динамику/статику в 

процессе конструирования. 

Февраль/ 8 занятий Маленькие исследователи 

1. Маяк 

2. Подводная лодка (2 

Закрепить умение использовать 

композиционные закономерности: 

масштаб, пропорцию. 



занятия) 

3. Космический аппарат 

4. Микроскоп (2 занятия) 

5. Ледоход 

6. Творческое 

конструирование по 

замыслу детей 

Март/ 8 занятий 

 

Быть здоровыми хотим 

1. Ворота для футбола 

2. Вратарь 

3. Тренажер 

4. Турники для 

гимнастики 

5. Стадион (2 занятия) 

6. Коллективная работа 

«Спортплощадка» (2 

занятия) 

Развивать способность видеть 

последовательность операций, 

необходимых для изготовления 

поделки, конструкции. Закреплять 

навыки строить по схемам. 

Продолжать учить работать в 

коллективе 

Апрель/ 8 занятий Космос 

1. Ракета 

2. Космический корабль 

(2 занятия) 

3. Космонавт 

4. Луноход 

5. Космическая станция 

6. Творческое 

конструирование по 

замыслу детей (2 

занятия) 

Учить использовать базовые формы 

LEGO-конструктора 9580 и 9222 

для создания 3D-конструкций 

космодрома на основе 

мультимедийного сопровождения. 

Развивать конструктивное 

творчество с целью формирования 

пространственной системы 

познания окружающего мира. 

Воспитывать у детей творческую 

инициативу в создании 

вариативных 3D-моделей. 

Май/ 8 занятий День Победы 

1. Обелиск 

2. Танк 

3. Самолет 

4. Корабль (2 занятия)  

5. Подводная лодка (2 

занятия) 

6. Творческое 

конструирование по 

замыслу 

Развивать способность видеть 

последовательность, операций, 

необходимых для изготовления 

поделки, конструкции. Развивать 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 

ИТОГО 64 занятия 
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