
 

 



Пояснительная записка 

 

Направление программы: познавательно- исследовательское 

 

Занятия LEGO конструированием, исследованиями, программированием являются 

для дошкольников мотивирующими, весѐлыми и интересными, пробуждают 

интерес 

окружающему миру, к процессам, происходящими вокруг нас; к различным 

технологиям, компьютерным наукам; развивает в детях техническое творчество. 

Ребята приучаются сотрудничать при решении задач. Увлекательные практические 

занятия смогут разжечь 

естественное любопытство детей привить им любовь к открытиям и исследованиям, 

помогут детям развивать социально-экономические навыки, которые станут базой 

для дальнейшего успешного обучения. 

Цель программы: 

 

В процессе игры побудить в детях природную любознательность и интерес к 

естественным наукам, технологии, искусству, математике и инженерии. 

Задачи программы: 

 

-формирование социально-эмоциональных навыков с опорой на 

самодисциплину, игры в группе и обмен идеями; 

- развитие навыков решения задач в процессе разыгрывания определѐнных 

сценариев; 

 

- изучение окружающего мира путѐм исследований и конструирования реальных 

объектов. 

 

Материально-техническое оснащение: 

- конструкторы LEGO Education WeDo2.0 (по количеству детей) 

- компьютеры (по количеству детей) 

 

Занятия проводятся один раз в неделю, группой до 12 человек, по 30-35 минут. 

 

Программа направлена на изучение естествознания, математики, технологии, 

конструирования и робототехники. Дети развивают технические и языковые 

навыки, творческое мышление и умение эффективно решать поставленные 

задачи, работать в коллективе и сотрудничать. 

 

 



Основные образовательные цели: 

 

 Исследование, моделирование и конструирование решений. 

 Вовлечение детей в изучение предметов естественно- научного цикла 

с помощью практико-ориентированного подхода. 

 Развитие базовых навыков программирования. 

 Развитие навыков совместной работы, коммуникативных и 

презентационных компетенций, умения аргументировано 

представить свою точку зрения. 

 Развитие критического мышления, навыков поиска решений поставленных 

задач. 

 Использование научного подхода при изучении физических явлений и 

законов.



Обучение проходит в четыре этапа, в рамках которых дети, обретая новые 

знания, вольны действовать, как экспериментаторы и исследователи. 

- Соединение с реальным миром. Обучающиеся знакомятся с темой урока или с 

заданием, им даѐтся возможность задать уточняющие вопросы и составить 

представление на основе имеющихся знаний. Важной особенностью является 

тесная связь с реальным миром. Любая теория показывается на примере 

существующей технологии или механизма, знакомого детям. 

- Создание проекта. Каждое задание подразумевает сборку определѐнной модели, 

которая призвана вызвать желание экспериментировать, сотрудничать и задавать 

дополнительные вопросы об изучаемом материале. Это могут быть как модели, 

собираемые по инструкции, так и модели, полностью созданные учениками. Давая 

детям собирать LEGO, мы мотивируем их естественную любознательность и 

желание творить. 

- Совместное обсуждение. Учащиеся осмысливают полученный опыт, делают 

выводы и обсуждают их с коллегами и педагогом. Они могут демонстрировать свои 

проекты и 

презентовать решения, которые воплотили в жизнь. Именно на этом этапе 

формируются знания и закрепляется понимание новых навыков и компетенций. 

- Совершенствования. В конце каждого задания ваших учеников ждѐт новое, 

основанное на только что усвоенном материале. Новое задание способствует 

закреплению уже изученного материала и даѐт детям новые цели и возможности 

узнать нечто новое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (28 занятий): 

 
Меся

ц 
Содержание 

темы 
Октябрь 1. Компоненты конструктора LEGO Education 

WeDo2.0. (повторение, освоение нового). 

Конструирование по замыслу. 

Среда программирования (блоки, 

пиктограммы, связь блоков программы с 

конструктором) (повторение, освоение нового) 
2. I. Первые шаги 

1) Улитка-фонарик: собираем, 
подключаем, программируем, чтобы 
светилась лампочка. 

Ноябрь 2) Вентилятор: собираем, подключаем, 

программируем, так, чтобы вентилятор 

вращался с разной скоростью. 

3) Движущийся спутник: собираем, 

подключаем, программируем так, чтобы 

вращение длилось определѐнное время, 

в разные стороны 

4) Робот- шпион: собираем, подключаем, 

программируем датчик движения, чтобы он мог 

обнаружить движение. 

5) Майло - научный вездеход: собираем, 

подключаем, программируем 
Декабрь 6) Майло: (усложнение с использование 

датчика перещения) 

7) Майло: (усложнение с использованием 

датчика наклона) 
8) Совместная работа (усложнение модели, 

соединение) 
Январь II. Проекты с пошаговой инструкцией 

1) Колебания (тяга). Робот-тягач. 
2) Дельфин: программирование модели с 

усложнением 
3) Езда(скорость). Гоночный автомобиль: 

создание и программирование модели 

автомобиля, который может 
двигаться и останавливаться на финишной линии. 



Февраль 4) Вездеход: программирование модели с 
усложнением 

5) Рычаг (прочные конструкции). 
Землетрясение: создание и 

программирование модели стимулятора 
землетрясения, способного передавать 
зданиям колебательные движения 

6) Динозавр: программирование модели с 

усложнением 

7) Ходьба (метаморфоз лягушки). Лягушка: 

создание и программирование модели лягушки, 

которая ходит 
Март 8) Горилла: программирование модели с 

усложнением 
9) Вращение (растения и опылители). Цветок: 

создание и программирование модели пчелы 

и цветка для имитации взаимосвязи опылителей 

и растений 

10) Подъѐмный кран: программирование 

модели с усложнением 

11) Изгиб (предотвращение наводнения). 
Паводковый шлюз: создание и 

программирование модели шлюза для контроля 
уровня воды в реке 

12) Рыба: программирование модели с усложнением 
Апрель 13) Катушка (десантирование и спасение). 

Вертолѐт: создание и программирование 

модели вертолѐта для десантирования и 
спасения людей при наводнении 

14) Паук: программирование модели с усложнением 

15) Подъѐм (сортировка и переработка). 

Грузовик для переработки отходов: 
создание и конструирование модели 

устройства для сортировки отходов. 
16) Мусоровоз: программирование модели с 

усложнением 
Май III. Проекты с открытым решением. 

1) Захват (хищник и жертва). Роботизированная 
рука: 
создание и программирование модели хищника. 

2) Змея: программирование модели с усложнением 

3) Рулевой механизм (исследование космоса). 

Вилочный подъѐмник: создание и 
программирование модели космического 

вездехода 

 

 

 



С помощью межпредметной проектной деятельности, включающей 

проектирование, конструирование и программирование робототехнических 

моделей, дети начинают понимать, как соотносится реальная жизнь и 

абстрактные научные теории и факты. Конструктор Lego Education WeDo 2.0 

помогает ребятам научиться задавать правильные вопросы и делать правильные 

выводы об окружающем их мире. Дети учатся определять проблемы, работать 

сообща, находя уникальные решения и совершая новые открытия. 
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