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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Робототехника - 2»: техническая. 

Актуальность. Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа 

изменений. Мы живем в мире, совсем не похожем на тот, в котором мы ро-

дились. И темп изменений продолжает нарастать. Сегодняшним дошкольни-

кам 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. Пу-

тин призвал рассчитать потребности России, отдельных регионов и крупных 

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

горизонт». По словам президента страны, качество инженерных кадров влия-

ет на конкурентоспособность государства и является основой для технологи-

ческой и экономической независимости. В связи с тем, что использование 

роботов в быту, на производстве требует, чтобы пользователи обладали со-

временными знаниями в области управления робототехники, становится не-

обходимым вести популяризацию профессии инженера. 

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

ления, который развивается в условиях решения конструктивно-технических 

задач и направлен на исследование, создание техники, технологии. 

Востребованность развития широкого кругозора воспитанников и фор-

мирования предпосылок основ инженерного мышления способствовали раз-

работке программы «Робототехника - 2» по развитию конструктивного мыш-

ления детей старшего дошкольного возраста средствами робототехники.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью вести работу в 

детском саду в естественнонаучном направлении для создания базы, позво-

ляющей совершить плавный переход к обучению в начальной школе, затем к 
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дисциплинам среднего звена (физике, биологии, технологии, информатике, 

геометрии).  

Отличительные особенности Программы:  

Программа разработана по принципу «от простого к сложному», вклю-

чает в себя 3 этапа освоения: 

На первом этапе воспитанники знакомятся с многообразием конструк-

торов, их видами. Знакомятся с наборами конструктора LEGO WeDo 2.0, с 

программным обеспечением LEGO WeDo 2.0. 

На втором этапе Программы дошкольникам предлагаются «пошаго-

вые» инструкции сборки модели, дается готовая программа.  

На третьем этапе освоения Программы воспитанникам предлагаются 

«Проекты с открытым решением»- это дает возможность каждому ребенку 

проявить фантазию, творчески решить проблемную ситуацию. В ходе этого 

этапа дети самостоятельно выбирают желаемую модель, имеется возмож-

ность конструировать без «пошаговой» инструкции, опираясь на 3 картинки 

модели в разных проекциях. Программа в начале этапа дается готовая, далее 

идет усложнение- ребята самостоятельно создают модель и «строят» про-

грамму для него. 

Адресат программы: воспитанники детского сада в возрасте от 5 до 6 

лет 

Объем Программы: 67 часов 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю, во второй по-

ловине дня, продолжительностью 30 минут. 

Формы организации: подгрупповая (2 человека за одним набором 

конструктора). 

Виды занятий: практические, тематические, коллективные. 

Срок освоения программы: 34 недели, 8 месяцев с 1 октября 2019 го-

да по 29 мая 2020 года. 

Цель: развитие научно- технического и творческого потенциала до-

школьника через обучение элементарным основам технического конструиро-
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вания и программирования. 

Для реализации цели, были определены задачи: 

обучающие: 

– познакомить с комплектом LEGO WeDo 2.0; 

– познакомить с программированием LEGO WeDo 2.0; 

– дать первоначальные знания об робототехнике; 

– учить элементарным приёмам сборки и программирования робо-

тотехнических средств; 

развивающие: 

– развивать элементарные конструкторские навыки; 

воспитательные: 

– вызывать интерес у детей к техническому виду творчества. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Знакомство с робототехникой 3 

1.1 Знакомство с конструкторами, деталями конструктора Lego 

WeDo 2.0., блоками программирования 

3 

2 Проекты с пошаговыми инструкциями 42 

2.1 Сборка  и программирование модели «Улитка- фонарик» 2 

2.2 Сборка и программирование модели «Вентилятор» 2 

2.3 Сборка и программирование модели «Движущийся спут-

ник» 

2 

2.4 Сборка и программирование модели «Майло- научный вез-

деход» 

5 

2.5 Сборка и программирование модели «Робота- тягоча» 2 

2.6 Сборка и программирование модели «Грузовая машина» 3 

2.7 Сборка и программирование модели «Гоночный автомо-

биль» 

2 

2.8 Сборка и программирование модели «Конвейерная лента» 2 

2.9 Сборка и программирование устройства, которое позволит 

испытывать проекты зданий 

2 

2.10 Метаморфоз лягушки. Сборка и программирование модели 

«Лягушонка» 

3 

2.11 Сборка и программирование модели «Пчела, летающая во-

круг цветка» 

2 

2.12 Сборка и программирование модели «Роботы в быту» 3 

2.13 Сборка и программирование модели «Автоматические во-

рота» 

2 

2.14 Сборка и программирование модели «Вертолет» 5 

2.15 Сборка и программирование модели «Подъемный кран» 2 

2.16 Сборка и программирование модели «Грузовика, сортиру-

ющего два объекта, основываясь на их форме» 

3 

3 Проекты с открытым решением 22 

3.1 Сборка и программирование модели «Хищник и жертва» 3 

3.2 Сборка и программирование модели «Язык животных» 2 

3.3 Сборка и программирование модели «Экстремальная среда 

обитания» 

3 

3.4 Сборка и программирование модели «Робот-вездеход» 3 

3.5 Сборка и программирование модели «Предупреждение об 

опасности» 

3 

3.6 Сборка и программирование модели «Очистка океана» 3 

3.7 Сборка и программирование модели «Мост для животных» 3 
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3.8 Творческая деятельность 2 

Итого: 67 

 

 

 

Календарный учебный график 

Таблица 2 

Дата начала 

учебного го-

да 

Дата оконча-

ния учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжи-

тельность ка-

никул 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.2019г. 29.05.2020г. 34 недели Каникулы не 

предусмотре-

ны 

с 01.10.2019 по 

04.10.2019г. 

с 25.05.2020 

по29.05.2020 
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Календарно-тематическое планирование 

Таблица 3 

№ за-

нятия 
Тема Содержание деятельности 

Материалы и обо-

рудование 

Дата про-

ведения 

Дата про-

ведения 

по факту 

1 Конструкторы и их ви-

ды. Знакомство с Lego 

WeDo2.0. Техника без-

опасности. 

Знакомство с разнообразием конструкто-

ров, с конструктором Lego WeDo2.0, его 

рассматривание. Знакомство с правилами 

техники безопасности при работе. 

Набор деревянных 

конструкторов, лего-

конструктора 

02.10.19  

2 Знакомство с деталями 

конструктора Lego 

WeDo 2.0. Закрепление 

названий деталей, пра-

вил техники безопасно-

сти 

Рассматривание деталей конструктора. За-

крепление названий деталей, правил техники 

безопасности. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., те-

левизор 

03.10.19  

3 Знакомство с блоками 

программирования, с 

планшетом 

Знакомство с блоками программирования, с 

питанием, датчиками. Заучивание названий 

блоков программирования. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

09.10.19  

4 Сборка модели «Улит-

ка- фонарик» 

Знакомство с приложением Lego WeDo 2.0. 

Сборка модели «Улитка-фонарик». 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

10.10.19  

5 Программирование мо-

дели «Улитка- фона-

рик». Обыгрывание си-

туации. Разборка моде-

ли. 

Программирование модели, закрепление 

названия деталей конструктора, блоков про-

граммирования. Разборка модели. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

16.10.19  

6 Сборка модели «Венти-

лятор» 

Изучение различных способов охлаждения 

помещений. Сборка модели «Вентилятор». 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

17.10.19  
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планшет, телевизор 

7 Программирование мо-

дели «Вентилятор».  

Программирование модели «Вентилятор». 

Обыгрывание ситуации. Разборка модели. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

23.10.19  

8 Сборка модели «Дви-

жущийся спутник» 

Изучение различных способов освоения 

космоса. Знакомство с движущимся меха-

низмом. Сборка модели «Движущийся спут-

ник». 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

24.10.19  

9 Программирование мо-

дели «Движущийся 

спутник» 

Программирование модели «Движущийся 

спутник». Обыгрывание ситуации. Разборка 

модели. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

30.10.19  

10 Сборка модели «Майло- 

научный вездеход» 

Изучение различных способов, при помощи 

которых ученые и инженеры могут достичь 

отдаленных мест. Сборка по схемам модели 

«Майло- научный вездеход». 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

31.10.19  

11 Программирование мо-

дели «Майло- научный 

вездеход» 

Программирование модели «Майло- науч-

ный вездеход». Обыгрывание ситуации. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

06.11.19  

12 Программирование мо-

дели «Майло- научный 

вездеход» с датчиком 

движения 

Программирование модели «Майло- науч-

ный вездеход» с датчиком движения. Обыг-

рывание ситуации. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

07.11.19  

13 Сборка и программиро-

вание модели «Майло- 

научный вездеход» с 

датчиком наклона 

Сборка и программирование модели «Май-

ло-научный вездеход» с датчиком наклона. 

Обыгрывание ситуации. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

13.11.19  

14 Разборка модели «Май-

ло- научный вездеход». 

Разборка модели «Майло- научный везде-

ход». Знакомство с приложением «WeDo 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

14.11.19  
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Знакомство с «тягой». 2.0». Сборка «Робота- тягача». планшет, телевизор 

15 Знакомство с «тягой». 

Тяга. Сборка «Робота- 

тягоча» 

Сборка «Робота- тягача». Изучение понятия 

«сила», как она заставляет предметы пере-

мещаться. Сборка «Робота- тягача» с по-

мощью приложения «WeDo 2.0» 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

20.11.19  

16 Программирование 

«Робота- тягоча». Раз-

борка модели 

Самостоятельное программирование «Робо-

та - тягача». Проведение эксперимента 

«Сколько груза увезёт?». Разборка модели. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

21.11.19  

17 Скорость. Сборка моде-

ли «Грузовая машина» 

Изучение особенностей грузового автомо-

биля, назначения. Сборка модели «Грузовая 

машина». 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

27.11.19  

18 Сборка модели «Грузо-

вая машина».  

Сборка модели «Грузовая машина».  Сборка модели «Гру-

зовая машина» 

28.11.19  

19 Программирование мо-

дели «Грузовая маши-

на». 

Программирование модели «Грузовая ма-

шина». Обыгрывание ситуации. Разборка 

модели. 

Сборка модели «Гру-

зовая машина» 

04.12.19  

20 Скорость. Сборка моде-

ли «Гоночный автомо-

биль» 

Изучение особенностей гоночного автомо-

биля. Сборка модели «Гоночный автомо-

биль» с датчиком  движения при помощи 

приложения «WeDo 2.0» . 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

05.12.19  

21 Программирование мо-

дели «Гоночный авто-

мобиль». Проведение 

соревнований. Разборка 

модели 

Программирование модели «Гоночный ав-

томобиль». Проведение соревнований меж-

ду командами. Анализ соревнований, про-

говаривание ошибок при сборке, движении 

автомобилей. Разборка модели. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

11.12.19  

22 Сборка модели «Кон-

вейерная лента» 

Изучение способов перемещения предметов 

в одной плоскости. Сборка модели «Кон-

вейерная лента». 

Сборка модели «Гру-

зовая машина»  

12.12.19  



11  

23 Программирование мо-

дели «Конвейерная лен-

та» 

Программирование модели «Конвейерная 

лента». Обыгрывание ситуации. Разборка 

модели. 

Сборка модели «Гру-

зовая машина» 

18.12.19  

24 Прочные конструкции. 

Сборка устройства, ко-

торое позволит испыты-

вать проекты зданий 

Изучение происхождения и природу земле-

трясений. Сборка устройства, которое поз-

волит испытывать проекты зданий. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

19.12.19  

25 Программирование 

устройства «испытателя 

проектов зданий». Раз-

борка устройства 

Программирование устройства «испытателя 

проектов зданий». Обыгрывание ситуации. 

Выявление наиболее устойчивых при зем-

летрясениях конструкций. Разборка устрой-

ства. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

25.12.19  

26 Метаморфоз лягушки. 

Сборка модели «голова-

стика», модели «Лягу-

шонка» 

Изучение стадии жизненного цикла лягуш-

ки — от рождения до взрослой особи. 

Сборка модели «головастика». Программи-

рование модели. Сборка модели «лягушон-

ка» (изменение внешнего вида робота, спо-

соба его передвижения). 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

26.12.19  

27 Программирование мо-

дели «лягушонка». 

Сборка модели «Лягуш-

ка» 

Программирование модели «лягушонка». 

Обыгрывание ситуации. Сборка модели 

«лягушки» (изменение внешнего вида ро-

бота, способа его передвижения). 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

09.01.20  

28 Программирование мо-

дели «лягушки». За-

крепление циклов жиз-

ни лягушки. Разборка 

модели 

Программирование модели «лягушки». 

Обыгрывание ситуации. Закрепление цик-

лов жизни лягушки. Разборка модели. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

15.01.20  
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29 Растения и опылители. 

Сборка модели «Пчела, 

летающая вокруг цвет-

ка» 

Выяснение роли разных живых существ в 

размножении растений. Сборка модели 

«пчела, летающая вокруг цветка». 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

16.01.20  

30 Программирование мо-

дели «Пчела, летающая 

вокруг цветка». Разборка 

модели 

Программирование модели «Пчела, летаю-

щая вокруг цветка». Обыгрывание ситуа-

ции. Сборка дополнительного «опылителя». 

Разборка модели. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

22.01.20  

31 Автоматизация любого 

дела в бытовой сфере 

Способствовать ознакомлению детей с раз-

личными техническими устройствами об-

легчающими быт современного человека. 

Сборка моделей автоматизированного ро-

бота в бытовой сфере по замыслу. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

23.01.20  

32 Сборка моделей. Про-

граммирование. 

Сборка моделей «Роботы в быту» Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

29.01.20  

33 Программирование мо-

делей «Роботы в быту». 

Разборка. 

Программирование моделей. Презентация 

проектов между сверстниками, разборка 

моделей. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

30.01.20  

34 Сборка модели «Авто-

матические ворота» 

Изучение особенностей автоматизации раз-

личных предметов. Сборка модели «Авто-

матические ворота». 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

05.02.20  

35 Программирование мо-

дели «Автоматические 

ворота» 

Программирование модели «Автоматиче-

ские ворота». Обыгрывание ситуации. Раз-

борка модели. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

06.02.20  

36 Десантирование и спасе-

ние. Сборка модели 

«Вертолет» 

Изучение различных стихийных бедствий, 

которые могут повлиять на жизнь населе-

ния в разных районах. Сборка модели 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

12.02.20  
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«Вертолет». 

37 Сборка модели «Верто-

лет» 

Сборка модели «Вертолет». Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

13.02.20  

38 Сборка модели «Верто-

лет». Программирование 

модели 

Сборка модели «Вертолет». Программиро-

вание модели. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

19.02.20  

39 Модификация модели 

«Вертолет» 

Модификация модели «Вертолет», обеспе-

чивающая безопасность, лёгкость исполь-

зования к конкретным ситуациям. Переме-

щение животного на вертолете, сброс воды 

для тушения пожара. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

20.02.20  

40 Разборка модели «Вер-

толет». 

Разборка модели «Вертолет». Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

26.02.20  

41 Сборка модели «Подъ-

емный кран» 

Изучение способов перемещения тяже-

лых/габаритных грузов. Сборка модели 

«Подъемный кран». 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

27.02.20  

42 Программирование мо-

дели «Подъемный кран» 

Программирование модели «Подъемный 

кран». Обыгрывание ситуации. Разборка 

модели. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

04.03.20  

43 Сортировка для пере-

работки. Сборка моде-

ли «Грузовика, сорти-

рующего два объекта, 

основываясь на их 

Изучение усовершенствованных методов 

сортировки для переработки, помогающие в 

сокращении количества выбрасываемых 

отходов. Сборка модели «Грузовика, сорти-

рующего два объекта, основываясь на их 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

05.03.20  
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форме» форме». 

44 Сборка модели «Грузо-

вика, сортирующего два 

объекта, основываясь на 

их форме». Программи-

рование модели 

Сборка модели «Грузовика, сортирующего 

два объекта, основываясь на их форме». 

Программирование модели. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

11.03.20  

45 Разборка модели «Гру-

зовик» 

Обыгрывание ситуации. Разборка модели 

«Грузовик» 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

12.03.20  

46 Сборка модели «Хищ-

ник», «Жертва» 

Сборка моделей «Хищник», «Жертва» ос-

новываясь на базовые: модели захват, ходь-

ба, толчок. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

18.03.20  

47 Сборка моделей «Хищ-

ник и жертва» 

Сборка моделей «Хищник», «Жертва» ос-

новываясь на базовые: модели захват, ходь-

ба, толчок. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

19.03.20  

48 Программирование мо-

делей взаимоотношений 

«Хищник и жертва» 

Программирование моделей взаимоотно-

шений Хищник и жертва. Изучить развива-

ющиеся отношения между различными ви-

дами хищников и их жертв. Обыгрывание 

ситуации. Разборка моделей. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

25.03.20  

49 Сборка моделей «Язык 

животных» 

Создание моделей, отображающих один 

конкретный тип социального взаимодей-

ствия, например свечение, движение или 

звук. На основе использования базовых мо-

делей: наклон, колебания, ходьба. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

26.03.20  

50 Программирование мо-

делей «Язык животных» 

Программирование моделей «Язык живот-

ных». Защита своих проектов перед сверст-

никами. Разборка моделей. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

01.04.20  
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51 Сборка моделей «Экс-

тремальная среда обита-

ния» 

Создание моделей животных и их среды 

обитания, отражающее приспособление к 

окружающим условиям, основываясь на ба-

зовые модели: рычаг, изгиб, катушка. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

02.04.20  

52 Сборка моделей «Экс-

тремальная среда обита-

ния» 

Сборка моделей «Экстремальная среда оби-

тания».  

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

08.04.20  

53 Программирование мо-

делей «Экстремальная 

среда обитания» 

Программирование моделей. Обыгрывание 

ситуаций. Разборка моделей. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

09.04.20  

54 Сборка модели «Робот-

вездеход» 

Сборка модели «Робот-вездеход». Проекти-

рование различных функций для своего 

прототипа робота-вездехода. Предлагаемые 

модели: Езда; Захват ;Трал 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

15.04.20  

55 Сборка модели «Робот- 

вездеход» 

Проектирование, конструирование, тести-

рование роботов-вездеходов, попадающих 

на миссию для отправки на другую плане-

ту: экспедиция в кратер и выход из него; 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

16.04.20  

56 Программирование мо-

дели «Робот- вездеход» 

Программирование моделей. Обыгрывание 

ситуаций. Разборка моделей. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

22.04.20  

57 Знакомство и сборка мо-

дели «Предупреждение 

об опасности» 

Изучение способов оповещения об урага-

нах, ливнях, пожарах, землетрясениях или 

других стихийных бедствиях, исследование 

оборудование и системы оповещения. 

Сборка моделей «Предупреждение об опас-

ности» 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

23.04.20  
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58 Сборка моделей «Пре-

дупреждение об опасно-

сти» 

Сборка моделей «Предупреждение об опас-

ности», основываясь на базовых модели: 

Вращение; Поворот; Движение. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

29.04.20  

59 Программирование мо-

делей «Предупреждение 

об опасности» 

Программирование моделей «Предупре-

ждение об опасности». Обыгрывание ситу-

аций. Разборка моделей. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

30.04.20  

60 Знакомство и сборка мо-

дели «Очистка океана» 

Изучение технологий сбора и транспортных 

средств, существующих в настоящее время 

для очистки океанов от пластиковых отхо-

дов. Проектирование и сборка транспорт-

ных средств или устройств для сбора пла-

стиковых отходов, используя и изменяя ба-

зовые модели: Катушка; Трал; Захват. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

06.05.20  

61 Сборка моделей 

«Очистка океана» 

Сборка моделей «Очистка океана» Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

07.05.20  

62 Программирование мо-

делей «Очистка океана» 

Программирование моделей «Очистка оке-

ана». Обыгрывание ситуаций. Разборка мо-

делей. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

13.05.20  

63 Сборка модели «Мост 

для животных» 

Проектирование и сборка моста для вы-

бранного животного, используя базовые 

модели: Вращение; Поворот; Изгиб. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

14.05.20  

64 Сборка модели «Мост 

для животных» 

Сборка модели «Мост для животных». Про-

ектирование и сборка моделей «Мост», 

«Туннель», «Дорога» для животных 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

20.05.20  

65 Программирование мо-

дели «Мост для живот-

Программирование модели «Мост для жи-

вотных». Обыгрывание ситуаций. Разборка 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

21.05.20  
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ных» моделей. планшет, телевизор 

66 Творческая деятельность Сборка моделей в свободной форме, опира-

ясь на базовые модели. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

27.05.20  

67 Творческая деятельность Программирование моделей, презентация 

проектов между сверстниками, разборка 

моделей. 

Набор конструктора 

Lego WeDo 2.0., 

планшет, телевизор 

28.05.20  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Внедрение программы «Робототехника-2» позволит: 

 дошкольникам овладеть работой с набором конструктора LEGO 

WeDo 2.0, с его программным обеспечением, позволит воспитанникам само-

стоятельно создавать модели роботов, программы к ним; 

 иметь первоначальные знания о робототехнике; 

 знать и применять в работе элементарные приемы сборки и про-

граммирования робототехнических средств; 

 получить элементарные конструкторские навыки; 

 проявлять интерес к техническому виду творчества. 
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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, была создана предметно-развивающая среда: 

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 телевизор на кронштейне; 

 наборы LEGO WeDo 2.0; 

 планшеты. 

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Робототехника-2» определяется в форме проведения диагности-

ческого обследования детей. Диагностическое обследование проводится в 

октябре (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 4-6 деталей конструктора LEGO WEDO 2.0. 

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

особенности строения. 

Критерии оценки: 

Сформировано – ребенок знает и называет 4-6 названий деталей кон-

структора.  

На стадии формирования – ребенок знает и называет 4-6 названий дета-

лей конструктора,  
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Не сформировано – ребенок не называет названия деталей конструкто-

ра. 

2. Показатель: Умеет строить конструкцию по образцу и схеме; 

Методика: Педагог предлагает воспитаннику выполнить плоскостное 

конструирование из деталей конструктора на основе образца. Затем предла-

гается схема сборки модели робота, с помощью которого, тестируемый ребе-

нок должен сконструировать модель. 

Критерии оценки: 

Сформировано – воспитанник самостоятельно создает 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 конструкции, с по-

мощью педагога может рассказать о своем замысле, описать ожидаемый ре-

зультат. Называет 2-3 способа конструирования. 

Не сформировано – не может правильно конструировать поделку по 

образцу, схеме действуя даже при помощи взрослого.  Не воспроизводит 

конструкцию правильно по образцу, схеме, не справляется с помощью взрос-

лого. Воспитанник не создает конструкции, не может рассказать о своем за-

мысле, описать ожидаемый результат. Затрудняется, пользуясь помощью пе-

дагога называть простейшие способы конструирования. 

3. Показатель: Знает и называет несколько блок- схем для программи-

рования модели робота. Самостоятельно программирует, подключает модель 

робота, приводит в действие. 

Методика: В этом задании ребенку предлагается самостоятельно за-

программировать, подключить модель робота, привести его в действие. 

Критерии оценки: 
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Сформировано – Владеет терминологией блок- схем в приложении для 

программирования, без помощи взрослого задает программу модели робота, 

подключает «СМАРТХАБ» к устройству, запускает робота. 

На стадии формирования – Владеет достаточным количеством терми-

нов блок- схем в приложении для программирования, задает программу мо-

дели 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, даже при помощи взрослого, не подключает «СМАРТХАБ» к 

устройству. 

 

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 -2» 

 
№ п/п Имя ре-

бенка 

Показатели 
Знает и называет назва-

ния деталей конструктора 

LEGO WEDO 2.0. 

Умеет строить кон-

струкцию по образцу и 

схеме 

Знает и называет блок- схемы для 

программирования модели робо-

та. Самостоятельно программи-

рует, подключает модель робота, 

приводит в действие. 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1. 
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