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Пояснительная записка 

Современные дети живут в эпоху активной информации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности, и вызывает 

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. 

 На сегодняшний день главной задачей педагога становится – 

формирование мотивации развития и обучения дошкольников – и всё это в 

рамках федеральных государственных стандартов. Это не простая задача, 

требующая, в первую очередь, создания новых условий обучения. Именно 

поэтому наиболее значимую ступень заняло конструирование. Опыт, 

получаемый ребёнком в ходе конструирования, не заменим в плане 

формирования умения и навыков исследовательского поведения. 

Конструирование способствует формированию умения учиться, добиваться 

результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает 

первые предпосылки учебной деятельности. 

  Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего 

дошкольника мир техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды 

деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей 

детей. 

         Направление программы: познавательно- исследовательское 

Занятия конструированием и робототехникой, программированием, 

исследованиями, а также общение в процессе работы способствуют 

разностороннему развитию воспитанников. Интегрирование различных 

образовательных областей в рабочей программе открывает возможности для 

реализации новых концепций дошкольников, овладения новыми навыками и 

расширения круга интересов.   



LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а следовательно, активизирует мыслительно-

речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские 

способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 

способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, 

позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной 

активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их 

дальнейшего обучения в школе. 

            Использование LEGO-конструктора является великолепным 

средством для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее 

интеграцию различных видов деятельности. Программа носит 

интегрированный характер и строится на основе деятельностного подхода в 

обучении. 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам 

крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения 

личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые 

игрушки лишают ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор 

открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе 

работы приобретать такие социальные качества как любознательность, 

активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я 

умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и 

мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться инструкциями и 

чертежами, схемами, формируется логическое, проектное мышление. 

            В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь 

свои идеи.  

 

 



Цель: создание благоприятных условий для развития у детей дошкольного 

возраста первоначальных навыков и умений по LEGO-конструированию и 

образовательной робототехнике, развитие конструктивного мышления 

средствами робототехники. 

Задачи: 

Познавательная задача: развитие познавательного интереса к 

робототехнике. 

Обучающие: - сформировать навыки и умения конструирования по схеме, 

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый материал ; 

Развивающие: - развивать у дошкольников интереса к моделированию, 

стимулировать детское творчество; 

Воспитательные: - воспитать социально-трудовые компетенции: 

трудолюбие, самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца, 

аккуратность, умение работать в коллективе. 

Содержание педагогического процесса 

 

            Занятия, на которых «шум» – это норма, «разговоры» – это не 

болтовня, «движение» – это необходимость. Но LEGO не просто 

занимательная игра, это работа ума и рук. Любимые детские занятия 

«рисовать» и «конструировать» выстраиваются под руководством 

воспитателя в определенную систему упражнений, которые в соответствии с 

возрастом носят, с одной стороны, игровой характер, с другой – обучающий 

и развивающий. Создание из отдельных элементов чего-то целого: домов, 

машин, мостов и, в конце концов, огромного города, заселив его жителями, 

является веселым и вместе с тем познавательным увлечением для детей. Игра 

с LEGO-конструктором не только увлекательна, но и весьма полезна. С 

помощью игр дети учатся жить в обществе, социализируются в нем. 

            

 



Для обучения детей LEGO-конструированию использую 

разнообразные методы и приемы. 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их 

в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, 

слева, справа) Совместная деятельность педагога и 

ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, 

беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение 

и демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

Данная программа направлена на: 

 Помощь детям в индивидуальном развитии; 

 Мотивацию к познанию и творчеству; 

  К стимулированию творческой активности; 

 Развитию способностей к самообразованию; 

 Приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 Организацию детей в совместной деятельности с педагогом. 

 

 



Освоение навыков робото – конструирования дошкольников 

происходит в 4 этапа: 

1. Работа с наборами LEGO Duplo u LEGO Stem (на первом этапе 

работы происходит знакомство с конструктором и инструкциями по 

сборке) 

2. Работа с набором LEGO Education «Первые механизмы» (на втором 

этапе сборка простых конструкций по образцу, изучение технологии 

соединения деталей, изучение передач) 

3. Работа с набором LEGO Education «Простые механизмы» (на третьем 

этапе переход от крупных дитятей к конструктора к более мелким 

деталям, продолжение изучения названий новых делателей, 

определение передач) 

4. Работа с набором электромеханического конструктора LEGO 

Education WeDo строительный набор (на четвёртом этапе знакомство с 

языком программирования и пиктограммами, а также правилами 

программирования в компьютерной среде, создание и 

программирование моделей с более сложным поведением) 

 

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии 

свободных игр с использованием LEGO-конструктора, чтобы удовлетворить 

желание ребенка потрогать, пощупать эти детали и просто поиграть с ними. 

Затем обязательно проводится пальчиковая гимнастика. Пальчиковая 

гимнастика, Lego- пауза подбирается с учетом темы совместной 

деятельности. 

            На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, 

видеоматериалов с сюжетами по теме, в которых показаны моменты сборки 

конструкции, либо представлены задания интеллектуального плана. 

            При планировании совместной деятельности отдается предпочтение 

различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети 

учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им 



продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и 

решать новые, более сложные задачи. 

Занятия проводятся один раз в неделю, подгруппой по 6 человек, по 30 

– 35 минут. 



Комплексно-тематическое планирование дополнительной 

образовательной программы «Роботоша» 

 

№ Тема Содержание 
Кол. 

час. 

1 этап - LEGO Duplo u LEGO Stem  

1 Зоопарк Знакомство с правилами поведения. 

Знакомство с названием деталей. Сборка 

животного по схеме и обыгрывание 

построек (один большой зоопарк) 

1 

2 Парк 

аттракционов 

Работа в парах. Выбор постройки, 

конструирование, создание одной 

композиции (соединение зоопарка и 

аттракционов) Обогащение технического 

словаря (названиями деталей) 

1 

2 этап - LEGO Education «Первые механизмы»  

1 Знакомство с 

деталями LEGO 

Education «Первые 

механизмы» 

Знакомство с деталями конструктора 

LEGO Education «Первые механизмы». 

Повторение правил поведения и 

пользования конструктором. 

1 

2 Перекидные 

качели 

Формировать навыки конструирования по 

схемам. Знакомство детей с понятиями 

«равновесие», «вес». 

1 

3 Волчок Формировать навыки конструирования по 

схемам. Познакомить детей с зубчатой 

передачей  

1 

4 Вращающееся 

качели  

Формировать навыки конструирования по 

схемам. Познакомить детей с зубчатой 

передачей 

1 

5 Хоккеист - робот Формировать навыки конструирования по 

схемам. Закреплять понятие зубчатая 

передача. Расширять словарный запас 

«рычаг», «зубчатое колесо» 

1 

6 Свободное 

конструирование 

Дать возможность детям фантазировать и 

творить на свободную тему.  
1 

3 этап - LEGO Education «Простые механизмы»  

1 Машина Развитие умения наблюдать, сравнивать, 

делать выводы. Сравнение маневренности 

модели с одной фиксированной ось и 

модели с отдельными осями 

2 

2 Катапульта Умение наблюдать, сравнивать, делать 

выводы. Сборка модели по схеме и анализ 

еѐ свойств. Рычаги  первого рода. 

Зависимость силы от длины рычага. 

Рычаги первого рода. Ось вращения, груз, 

2 



сила 

4 этап - LEGO Education WeDo 1.0  

1 Знакомство со 

средой 

программирования 

Закрепить знание основных деталей 

конструктора. Познакомить с 

программным обеспечением.  

Формировать умение различать 

пиктограммы, устанавливать соответствие 

между пиктограммой и процессом, 

который она запускает.  Воспитывать 

интерес к конструктивной деятельности. 

1 

2 Спасение самолета Закреплять умение анализировать 

конструкцию предмета, выделять ее 

основные структурные части, 

устанавливать связи между функцией 

детали и ее свойствами в постройке. 

Формировать навыки работы с 

программой, соотносить пиктограмму с 

процессом, который она запускает. 

2 

3 Непотопляемый 

парусник 

Дать первоначальные представления о  

процессе передачи движения и 

преобразования энергии в модели. 

понижающей зубчатой передаче. 

Формировать навыки работы с 

программой. Познакомить с понятием 

«Цикл». 

2 

4 Танцующие птицы Познакомить с прямой и перекрестной 

ременными передачами. Закреплять 

умение анализировать конструкцию 

предмета, выделять ее основные 

структурные части, устанавливать связи 

между функцией детали и ее свойствами в 

постройке. Формировать навыки работы с 

программой. Закрепить понятие «Цикл». 

2 

5 Вратарь Закрепить представление о  системе 

шкифов и ремней.. Закреплять умение 

анализировать конструкцию предмета, 

выделять ее основные структурные части, 

устанавливать связи между функцией 

детали и ее свойствами в постройке. 

Формировать представления об 

использовании числового способа задания 

звуков и продолжительности работы 

мотора. 

2 

6 Обезьянка Закреплять умение анализировать 2 



барабанщица конструкцию предмета, Познакомить с 

рычажным механизмом. Формировать 

навыки работы с программой. Закреплять 

первоначальные представления о связи 

блоков программы с конструктором 

WeDo. Закрепить понятие «Цикл». 

7 Голодный 

аллигатор 

Расширить имеющиеся у детей 

представления о механизме передаче 

движения и преобразовании энергии в 

модели. Познакомить с  датчиком 

движения, системой шкивов и ремней и 

механизмом замедления в ременной 

передаче. Активизировать словарь: ремни, 

датчик расстояния, шкивы 

2 

8 Творческий проект 

«Веселый 

зоопарк». 

Формировать навык проектной 

деятельности: умение планировать 

предстоящую деятельность, распределять 

работу между членами группы, 

представлять свой проект,  Развивать 

творческое мышление, умение сравнивать, 

умение ориентироваться на плоскости, 

зрительное восприятия,  внимание. 

2 

9 Презентация 

творческого 

проекта «Веселый 

зоопарк»  

Совершенствование умения читать 

программу по заданной схеме. 

Способствовать накоплению опыта 

проектной деятельности. Развивать умение 

представлять информацию в логической 

последовательности, аргументировать 

свои ответы. Развивать самостоятельность, 

инициативность Воспитывать систему 

нравственных межличностных 

взаимоотношении. 

2 

 

 

ИТОГО - 29 занятий 

 

Конструкторы LEGO - это специально разработанные конструкторы, 

которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе 

занимательной игры смог получить максимум информации о современной 

науки и технике и освоить ее. Некоторые наборы содержат простейшие 

механизмы, для изучения на практике законов физики, математики, 

информатики. 



Ожидаемые результаты: 

 Формирование устойчивого интереса к робототехнике и 

образовательным областям общеобразовательной программы детского 

сада: познавательное; речевое; художественно – эстетическое; 

социальное развитие. 

 Формирование умения работать по предложенным инструкциям; 

 Формирование умения творчески подходить к решению задачи; 

 Формирование умения довести решение задачи до готовности модели; 

 Формирование умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 Формирование умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

 

Итогом работы по освоению программирования выделены следующие 

приобретаемые дошкольниками знания: 

 Правила безопасной работы; 

 Основные компоненты конструктора ЛЕГО; 

 Конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

 Виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 Основные приемы конструирования роботов; 

 Конструктивные особенности различных роботов; 

 Приемы и опыт конструирования с использованием специальных 

элементов и др.объектов. 

За этой технологией - большое будущее. Робототехника прекрасно 

развивает техническое мышление, и техническую изобретательность у детей. 

Робототехника показала высокую эффективность в воспитательном 

процессе, она успешно решает проблему социальной адаптации детей 



практически всех возрастных групп. Соревнования по робототехнике – это 

яркие воспитательные мероприятия, объединяющие детей и взрослых. 

 

Литература и средства обучения Методическая литература  

1. Фешина Е.В.  Легоконструирование в детском саду.-  М.: ТЦ Сфера, 2012. 

– 144с. 

2. ПервоРобот LEGO® WeDoTM - книга для учителя (Электронный ресурс).   

3. Учебные проекты WeDo - Комплект заданий Lego (2009585)  

Дополнительная литература для педагога:  

1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. -  СПб. : Наука, 

2010. - 195 с.  

2. Фешина Е.В.  Легоконструирование в детском саду.-  М.: ТЦ Сфера, 2012. 

– 144с  

3. Ковалько В.И.  Школа физкультминуток (1-4 классы): Практические 

разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр 

для младших школьников. — М.: ВАКО, 2007.  

Технические средства обучения  

1. Набор конструктора LEGO Duplo u LEGO Stem 

2. Набор конструктора LEGO Education «Первые механизмы» 

3. Набор конструктора LEGO Education «Простые механизмы» 

4. Набор конструктора LEGO Education WeDo 1.0 

5. Программное обеспечение LEGO Education WeDo 1.0 

6. Компьютеры - 4 шт.  

7. Проектор   

Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды  

1. Установка  на каждый компьютер или сетевой сервер программного 

обеспечения 2000095 LEGO® Education WeDo™.   
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