
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка……………………………………………... 3 

2. Содержание программы ………………………………………......... 6 

3. Планируемые результаты ………………………………………….. 18 

4. Комплекс организационно-педагогических условий……………... 19 

5. Список литературы ……………………………………………......... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Робототехника - 1»: техническая. 

Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы жи-

вем в мире, совсем не похожем на тот, в котором мы родились. И темп изме-

нений продолжает нарастать. Сегодняшним дошкольникам и школьникам 

предстоит: 

 работать по профессиям, которых пока нет, 

 использовать технологии, которые еще не созданы, 

 решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться. 

На данном этапе развития страны, наиболее востребованной является 

профессия инженера. На заседании Совета по науке и образованию В.В. Путин 

призвал рассчитать потребности России, отдельных регионов и крупных пред-

приятий в инженерных кадрах на пять-десять лет вперед и «заглянуть за гори-

зонт». По словам президента страны, качество инженерных кадров влияет на 

конкурентоспособность государства и является основой для технологической 

и экономической независимости. В связи с тем, что использование роботов в 

быту, на производстве требует, чтобы пользователи обладали современными 

знаниями в области управления робототехники, становится необходимым ве-

сти популяризацию профессии инженера. 

По Т.В. Кудрявцеву инженерное мышление – вид технического мышле-

ния, который развивается в условиях решения конструктивно-технических за-

дач и направлен на исследование, создание техники, технологии. 

Востребованность развития широкого кругозора воспитанников и фор-

мирования предпосылок основ инженерного мышления способствовали разра-

ботке программы «Робототехника-1» по развитию конструктивного мышле-

ния детей старшего дошкольного возраста средствами робототехники.  

Актуальность программы обусловлена: 
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– необходимостью вести пропедевтическую работу в детском саду в 

естественнонаучном направлении для создания базы, позволяющей совершить 

плавный переход к обучению в начальной школе, затем к дисциплинам сред-

него звена (физике, биологии, технологии, информатике, геометрии) в связи с 

особенностями градообразующих предприятий города Ухта: внедрение науко-

ёмких технологий, автоматизация производства, недостаток квалифицирован-

ных специалистов; 

– отсутствием в программе дошкольного образования видовдеятельно-

сти, обеспечивающих формирование у воспитанников инженерных навыков и 

опыта программирования. 

Отличительными особенностями программы является сама методика 

обучения, использование методических пособий, специально разработанных 

фирмой "LEGO" для преподавания технического конструирования на основе 

своих конструкторов, в данном случае LEGO WeDo 2.0. Конструктор LEGO 

WeDo 2.0 позволяет детям работать в качестве юных исследователей, инжене-

ров, математиков, предоставляя им инструкции, инструментарий и задания 

для интегрированных проектов. Дошкольники подробно изучают простые ме-

ханизмы, принципы их работы на практике, примеры реальных устройств из 

жизни, а затем создают и программируют многообразные модели из конструк-

тора и используют их для выполнения задач. Работая индивидуально, парами 

или в командах, проводят исследования, обсуждают идеи, возникающие во 

время работы с этими моделями.  

Адресат Программы: программа ориентирована для воспитанников в 

возрасте от 5 до 6 лет, которым характерна подвижность, любознательность, 

конкретность мышления. Воспитанники, проявляющие познавательно-иссле-

довательскую активность. 

Объем Программы: 54 часа.  

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю с ноября по май 

во второй половине дня продолжительностью 30 минут.  

Формы организации: групповая. Воспитанники работают в паре. 
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Срок освоения Программы: продолжительность реализации про-

граммы – 29 недель, 7 месяцев. 

Цель: развитие у старших дошкольников интереса к техническим видам 

творчества, формирование конструктивного мышления средствами робото-

техники. 

Для реализации цели, были определены задачи: 

– познакомить с комплектом LEGO WeDo 2.0; 

– познакомить со средой программирования LEGO WeDo 2.0; 

– дать первоначальные знания по робототехнике; 

- учить основным приёмам сборки и программирования робототехниче-

ских средств по образцу и схеме; 

– развивать конструкторские навыки; 

– развивать психофизические качества детей: память, внимание, логиче-

ское и аналитическое мышление; 

– развивать мелкую моторику; 

– развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

– воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; 

– развивать коммуникативную компетенцию: участия в беседе, обсуж-

дении; 

– развивать социально-трудовую компетенцию: трудолюбие, самостоя-

тельность, умение доводить начатое дело до конца. 

 воспитывать у детей умение работать в команде, в паре. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1. Знакомство с Робототехникой 3 

1.1 Тема: «Знакомство с понятием «Робот и Робототех-

ника» Техника безопасности» 

1 

1.2 Тема: «Знакомство с конструктором Lego WeDo 2.0. 

Закрепление названий деталей, правил техники без-

опасности» 

2 

2. Первые шаги 8 

2.1 Тема: «Улитка-фонарик» 2 

2.2 Тема: «Вентилятор» 2 

2.3 Тема: «Движущийся спутник» 2 

2.4 Тема: «Робот-шпион» 2 

3. Проекты с пошаговыми инструкциями 30 

3.1 Тема: «Майло- научный вездеход» 5 

3.2 Тема: «Тяга» 2 

3.3 Тема: «Скорость» 2 

3.4 Тема: «Прочные конструкции» 2 

3.5 Тема: «Метаморфоз лягушки» 3 

3.6 Тема: «Растения и опылители» 2 

3.7 Тема: «Предотвращение наводнения» 3 

3.8 Тема: «Десантирование и спасение» 7 

3.9 Тема: «Сортировка для переработки» 4 

4. Рободинопарк 9 

4.1 Тема: «Рободинопарк» 1 

4.2 Тема: «Плезиозавр» 2 

4.3 Тема: «Птеродактиль» 2 

4.4 Тема: «Анкилозавр» 2 

4.5 Тема: «Трицератопс» 2 

5. Проектная деятельность 3 

5.1 Тема: «Рободинопарк» 3 

6. Итоговое занятие 1 

6.1 Тема: «Викторина «Самый умный» 1 

 Итого: 54 
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Календарный учебный график 

Таблица 2 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата оконча-

ния учебного 

года 

Количе-

ство учеб-

ных недель 

Продолжи-

тельность 

каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

02.11.2020г. 31.05.2020г. 29 недель 

Каникулы 

не преду-

смотрены 

с 02.11.20 по 05.10.20 

с 24.05.21 по 28.05.21 
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Календарно-тематическое планирование  

 

Таблица 3 

№ 

заня-

тия 

Тема Содержание деятельности Материалы и оборудования 
Дата про-

ведения 

Дата 

проведе-

ния по 

факту 

1. 

Конструкторы и их виды. 

Знакомство с Lego WeDo 

2.0. Техника безопасности. 

Знакомство с разнообразием кон-

структоров, с конструктором Lego 

WeDo 2.0, его рассматривание. Зна-

комство с правилами техники без-

опасности при работе. 

Набор деревянных конструкто-

ров, легоконструктора 

02.11.2020  

2. 

Знакомство с деталями кон-

структора Lego WeDo 2.0. 

Закрепление названий дета-

лей, правил техники без-

опасности 

Рассматривание деталей конструк-

тора. Закрепление названий дета-

лей, правил техники безопасности. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., телевизор 

03.11.2020  

3. 

Знакомство с блоками про-

граммирования, с планше-

том 

Знакомство с блоками программи-

рования, с питанием, датчиками. За-

учивание названий блоков програм-

мирования. Знакомство с приложе-

нием «WeDo 2.0». 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

 

 

09.11.2020  
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4. 
Сборка и программирование 

модели «Улитка-фонарик» 

Сборка и программирование мо-

дели «Улитка-фонарик», чтобы она 

светилась. Обыгрывание ситуации. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

10.11.2020  

5. 

Программирование и раз-

борка модели «Улитка-фо-

нарик» 

Программироование и разборак мо-

дели «Улитка-фонарик». 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

16.11.2020  

6. 
Сборка и программирование 

модели «Вентилятор» 

Сборка и программирование мо-

дели «Вентилятор», чтобы он кру-

тился на разных скоростях. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

17.11.2020  

7. 
Программирование и раз-

борка модели «Вентилятор» 

Программирование и разборка мо-

дели «Вентилятор». 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

23.11.2020  

8. 

Сборка и программирование 

модели «Движущийся спут-

ник» 

Сборка и программирование мо-

дели «Движущийся спутник», 

чтобы он вращался в течение опре-

деленного времени; чтобы он вра-

щался в другую сторону. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

24.11.2020  

9. 

Программирование и раз-

борка модели «Движущийся 

спутник» 

Программирование и разборка мо-

дели «Движущийся спутник». 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

30.11.2020  

10. 
Сборка и программирование 

модели «Робот-шпион» 

Сборка и программирование мо-

дели «Робот-шпион», чтобы он мог 

обнаружить движение. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

01.12.2020  
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11. 

Программирование и раз-

борка модели «Робот-

шпион» 

Программирование и разборка мо-

дели «Робот-шпион». 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

07.12.2020  

12. 
Сборка модели «Майло- 

научный вездеход» 

Изучение различных способов, при 

помощи которых ученые и инже-

неры могут достичь отдаленных 

мест. Сборка по схемам модели 

«Майло- научный вездеход». 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

08.11.2020  

13. 
Программирование модели 

«Майло- научный вездеход» 

Программирование модели 

«Майло- научный вездеход». Обыг-

рывание ситуации. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

14.12.2020  

14. 

Программирование модели 

«Майло- научный вездеход» 

с датчиком движения 

Программирование модели 

«Майло- научный вездеход» с дат-

чиком движения. Обыгрывание си-

туации. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

15.11.2020  

15. 

Сборка и программирование 

модели «Майло- научный 

вездеход» с датчиком 

наклона 

Сборка и программирование мо-

дели «Майло- научный вездеход» с 

датчиком наклона. Обыгрывание 

ситуации. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

21.11.2020  
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16. 

Разборка модели «Майло- 

научный вездеход». Знаком-

ство с «тягой». 

Разборка модели «Майло- научный 

вездеход». Знакомство с приложе-

нием «WeDo 2.0». Сборка «Робота- 

тягача». 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

22.12.2020  

17. 
Знакомство с «тягой». Тяга. 

Сборка «Робота- тягача» 

Сборка «Робота- тягача». Изучение 

понятия «сила», как она заставляет 

предметы перемещаться. Сборка 

«Робота- тягача» с помощью прило-

жения «WeDo 2.0» 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

28.12.2020  

18. 

Программирование «Ро-

бота- тягача». Разборка мо-

дели 

Самостоятельное программирова-

ние «Робота - тягача». Проведение 

эксперимента «Сколько груза уве-

зёт?». Разборка модели. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

29.12.2020  

19. 
Скорость. Сборка модели 

«Гоночный автомобиль» 

Изучение особенностей гоночного 

автомобиля. Сборка модели «Го-

ночный автомобиль» с датчиком 

движения  при помощи приложения 

«WeDo 2.0» . 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

11.01.2021  
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20. 

Программирование модели 

«Гоночный автомобиль». 

Проведение соревнований. 

Разборка модели 

Программирование модели «Гоноч-

ный автомобиль». Проведение со-

ревнований между командами. Ана-

лиз соревнований, проговаривание 

ошибок при сборке, движении авто-

мобилей. Разборка модели. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

12.01.2021  

21. 

Прочные конструкции. 

Сборка устройства, которое 

позволит испытывать про-

екты зданий 

Изучение происхождения и при-

роду землетрясений. Сборка 

устройства, которое позволит испы-

тывать проекты зданий. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

18.01.2021  

22. 

Программирование устрой-

ства «испытателя проектов 

зданий». Разборка устрой-

ства 

Программирование устройства «ис-

пытателя проектов зданий». Обыг-

рывание ситуации. Выявление 

наиболее устойчивых при землетря-

сениях конструкций. Разборка 

устройства. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

18.01.2021  
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23. 

Метаморфоз лягушки. 

Сборка модели «голова-

стика», модели «Лягу-

шонка» 

Изучение стадии жизненного цикла 

лягушки — от рождения до взрос-

лой особи. Сборка модели «голова-

стика». Программирование модели. 

Сборка модели «лягушонка» (изме-

нение внешнего вида робота, спо-

соба его передвижения). 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

25.01.2021  

24. 

Программирование модели 

«лягушонка». Сборка ро-

бота «Лягушки» 

Программирование модели «лягу-

шонка». Обыгрывание ситуации. 

Сборка модели «лягушки» (измене-

ние внешнего вида робота, способа 

его передвижения).  

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

26.01.2021  

25. 

Программирование модели 

«лягушки». Закрепление 

циклов жизни лягушки. Раз-

борка модели 

Программирование модели «ля-

гушки». Обыгрывание ситуации. За-

крепление циклов жизни лягушки. 

Разборка модели. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

01.02.2021  

26. 

Растения и опылители. 

Сборка модели «Пчела, ле-

тающая вокруг цветка» 

Выяснение роли разных живых су-

ществ в размножении растений. 

Сборка модели «пчела, летающая 

вокруг цветка». 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

02.02.2021  
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27. 

Программирование модели 

«Пчела, летающая вокруг 

цветка».  Разборка модели 

Программирование модели «Пчела, 

летающая вокруг цветка». Обыгры-

вание ситуации. Сборка дополни-

тельного «опылителя». Разборка 

модели. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

08.02.2021  

28. 

Предотвращение наводне-

ния. Сборка модели «Павод-

кового шлюза» 

Изучение зависимости характера 

осадков в разные времена года и 

причинение водой ущерба, если ее 

не контролировать. Сборка модели 

«паводкового шлюза». 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

09.02.2021  

29. 
Программирование модели 

«Паводкового шлюза» 

Программирование модели «павод-

кового шлюза». Добавление в мо-

дель рукоятки с датчиком наклона, 

датчика движения для определения 

повышения уровня воды. Обыгры-

вание ситуации.  

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

15.02.2021  

30. 
Программирование «Павод-

кового шлюза» 

Программирование «паводкового 

шлюза» другого типа. Обыгрывание 

ситуации. Разборка моделей  «па-

водковых шлюзов». 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

16.02.2021  
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31. 
Десантирование и спасение. 

Сборка модели «Вертолет» 

Изучение различных стихийных 

бедствий, которые могут повлиять 

на жизнь населения в разных райо-

нах. Сборка модели «Вертолет». 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

01.03.2021  

32. Сборка модели «Вертолет» Сборка модели «Вертолет». 
Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

02.03.2021  

33. 
Сборка модели «Вертолет». 

Программирование модели 

Сборка модели «Вертолет». Про-

граммирование модели. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

09.03.2021  

34. 
Модификация модели «Вер-

толет» 

Модификация модели «Вертолет», 

обеспечивающая безопасность, лёг-

кость использования к конкретным 

ситуациям. Перемещение живот-

ного на вертолете, сброс воды для 

тушения пожара. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

15.03.2021  

35. 
Модификация модели «Вер-

толет» 
Модификация модели «Вертолет» 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

16.03.2021  

36. 
Программирование модели 

«Вертолет» 

Программирование модели «Верто-

лет» 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

22.03.2021  

37. 
Разборка модели «Верто-

лет». 
Разборка модели «Вертолет». 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

23.03.2021  
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38. 

Сортировка для перера-

ботки. Сборка модели «Гру-

зовика, сортирующего два 

объекта, основываясь на их 

форме» 

Изучение усовершенствованных 

методов сортировки для перера-

ботки, помогающие в сокращении 

количества выбрасываемых отхо-

дов. Сборка модели «Грузовика, 

сортирующего два объекта, основы-

ваясь на их форме». 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

29.03.2021  

39. 

Сборка модели «Грузовика, 

сортирующего два объекта, 

основываясь на их форме». 

Программирование модели 

Сборка модели «Грузовика, сорти-

рующего два объекта, основываясь 

на их форме». Программирование 

модели. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

30.03.2021  

40. 
Изменение модели «Грузо-

вика» 

Изменение модели «Грузовика» для 

сортировки объектов на две различ-

ные группы. Изменение кузова. Ис-

пользование входа датчика расстоя-

ния для определения формы объ-

екта. 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

05.04.2021  

41. 
Разборка модели «Грузо-

вика» 
Разборка модели «Грузовик» 

Набор конструктора  Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор 

06.04.2021  

42. Рободинопарк 
Знакомство с проектом, с видами 

динозавров 

Набор конструктора Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор, презен-

тация 

12.04.2021  
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43. Плезиозавр Сборка модели 

Набор конструктора Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор, презен-

тация 

13.04.2021  

44. Плезиозавр Программирование и обыгрывание 

Набор конструктора Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор, презен-

тация 

19.04.2021  

45. Птеродактиль Сборка модели 

Набор конструктора Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор, презен-

тация 

20.04.2021  

46. Птеродактиль Программирование и обыгрывание. 

Набор конструктора Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор, презен-

тация 

26.04.2021  

47. 

Анкилозавр 
Сборка модели 

Набор конструктора Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор, презен-

тация 

27.04.2021  

48. 

Анкилозавр 
Программирование и обыгрывание. 

Набор конструктора Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор, презен-

тация 

04.05.2021  

49. Трицератопс Сборка модели 

Набор конструктора Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор, презен-

тация 

11.05.2021  

50. Трицератопс Программирование и обыгрывание 

Набор конструктора Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор, презен-

тация 

17.05.2021  

51. 
Проектная деятельность 

«Рободинопарк» 

Знакомство с проектом, с видами 

динозавров, сборка динозавров. 

Набор конструктора Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор, презен-

тация 

18.05.2021  
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52. 
Проектная деятельность 

«Рободинопарк» 

Сборка и программирование дино-

завров. 

Набор конструктора Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор, презен-

тация 

24.05.2021  

53. 
Проектная деятельность 

«Рободинопарк» 

Создание рободинопарка, представ-

ление проекта 

Набор конструктора Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор, презен-

тация 

25.05.2021  

54. Викторина «Самый умный» 
Повторение и закрепление получен-

ных знаний и навыков.  

Набор конструктора Lego WeDo 

2.0., планшет, телевизор, презен-

тация 

31.05.2021  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Воспитанники к концу реализации программы: 

 знают и называют названия деталей конструктора LEGO WEDO 

2.0. 

 умеет строить конструкцию по образцу и схеме; 

 знает и называет блок- схемы для программирования модели ро-

бота; 

 самостоятельно программирует, подключает модель робота, при-

водит в действие; 

 умение работать в команде. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет 

хорошее освещение и возможность проветриваться. 

С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у 

детей к конструированию с элементами программирования, развития кон-

структорского мышления, создана предметно-развивающая среда: 

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 телевизор на кронштейне; 

 наборы LEGO WeDo 2.0 – 3 шт; 

 планшеты – 4 шт. 

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Робототехника-1» определяется в форме проведения диагности-

ческого обследования детей. Диагностическое обследование проводится в ок-

тябре (начало учебного года) и в мае (в конце учебного года).  

 

Диагностика уровня знаний и умений по LEGO- конструированию и 

робототехнике у детей 5-6 лет 

1. Показатель: Знает и называет названия деталей конструктора LEGO 

WEDO 2.0. 

Методика: Предлагается 5-7 деталей конструктора LEGO WEDO 2.0. 

Педагог просит дать правильные названия деталей, учитывая цвет, форму, осо-

бенности строения. 

Критерии оценки: 

Сформировано – ребенок знает и называет 5-7 названий деталей кон-

структора.  

На стадии формирования – ребенок знает и называет 3-5 названий дета-

лей конструктора,  

Не сформировано – ребенок не называет названия деталей конструктора. 

2. Показатель: Умеет строить конструкцию по образцу и схеме; 
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Методика: Педагог предлагает воспитаннику выполнить плоскостное 

конструирование из деталей конструктора на основе образца. Затем предлага-

ется схема сборки модели робота, с помощью которого, тестируемый ребенок 

должен сконструировать модель. 

Критерии оценки: 

Сформировано – воспитанник самостоятельно создает развернутые за-

мыслы конструкции, может рассказать о своем замысле, описать ожидаемый 

результат, называет некоторые из возможных способов конструирования. 

На стадии формирования – умеет правильно конструировать поделку по 

образцу, схеме действуя при небольшой помощи взрослого.   

Воспроизводит конструкцию правильно по образцу, схеме, при затруд-

нении просит помощи взрослого. Воспитанник создает развернутые замыслы 

конструкции, с помощью педагога может рассказать о своем замысле, описать 

ожидаемый результат. Называет простейшие способы конструирования. 

Не сформировано – не может правильно конструировать поделку по об-

разцу, схеме действуя даже при помощи взрослого.  Не воспроизводит кон-

струкцию правильно по образцу, схеме, не справляется с помощью взрослого. 

Воспитанник не создает развернутые замыслы конструкции, не может расска-

зать о своем замысле, описать ожидаемый результат. Затрудняется, пользуясь 

помощью педагога называть простейшие способы конструирования. 

3. Показатель: Знает и называет блок- схемы для программирования мо-

дели робота. Самостоятельно программирует, подключает модель робота, при-

водит в действие. 

Методика: В этом задании ребенку предлагается самостоятельно запро-

граммировать, подключить модель робота, привести его в действие. 

Критерии оценки: 

Сформировано – Владеет терминологией блок- схем в приложении для 

программирования, без помощи взрослого задает программу модели робота, 

подключает «СМАРТХАБ» к устройству, запускает робота. 
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На стадии формирования – Владеет большим количеством терминов 

блок- схем в приложении для программирования, задает программу модели 

робота, при необходимости просит помощи взрослого, подключает 

«СМАРТХАБ» к устройству, запускает робота. 

Не сформировано – Владеет минимальным количеством терминов блок- 

схем в приложении для программирования, с трудом задает программу модели 

робота, не подключает «СМАРТХАБ» к устройству, при активной помощи за-

пускает робота. 

4. Показатель: Самостоятельность в выполнении задания. 

Методика: Педагог наблюдает за самостоятельностью в ходе выполне-

ния каждого задания. 

Критерии оценки: 

Сформировано – ребенок самостоятельно выполняет каждое задание. 

На стадии формирования – ребенок самостоятельно выполняет каждое 

задание, при небольшой помощи взрослого. 

Не сформировано – ребенок не может справиться с заданием, даже при 

помощи взрослого. 

5. Показатель: Умение работать в команде. 

Методика: Педагог наблюдает за взаимоотношениями при коллектив-

ной работе. 

Критерии оценки: 

Сформировано – Работает в команде (уважает мнение другого, прояв-

ляет толерантность, умеет приходить к коллективному решению). 

На стадии формирования – Работает в команде (уважает мнение другого, 

старается проявить толерантность, при помощи педагога приходит к коллек-

тивному решению). 

Не сформировано – Работает в команде (не уважает мнение другого, не 

старается проявить толерантность, при помощи педагога не приходит к кол-

лективному решению). 
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Результаты фиксируются в виде условных символов и заносятся в таб-

лицу: 

- представление (умение) сформировано. 

представление (умение) на стадии формирования. 

 представление (умение) не сформировано. 

 

Педагогическая диагностика дошкольников по реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы «Робототехника -1» 

№ 

п/п 
Имя  

ребенка 

Показатели 

Знает и назы-

вает названия 

деталей кон-

структора 

LEGO WEDO 

2.0. 

Умеет стро-

ить кон-

струкцию по 

образцу и 

схеме 

Знает и называет блок- 

схемы для программи-

рования модели робота. 

Самостоятельно про-

граммирует, подклю-

чает модель робота, 

приводит в действие. 

Самостоя-

тельно выпол-

няет задание 

Умеет рабо-

тать в ко-

манде. 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.            
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