
 
  



 
 

 

Пояснительная записка 

Цель: развивать научно-технический и творческий потенциал личности 

дошкольника через обучение элементарным основам инженерно-технического 

конструирования и робототехники. Обучение основам конструирования и элементарного 

программирования. 

Задачи: 

 Стимулировать мотивацию детей к получению знаний, помогать формировать 

творческую личность ребенка. 

 Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям, развитию конструкторских, 

инженерных и вычислительных навыков. 

 Развивать мелкую моторику. 

 Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать 

технические задачи в процессе конструирования моделей. 

Виды и формы контроля 

Текущим контролем является диагностика, проводимая по окончанию каждого 

занятия, усвоенных детьми умений и навыков, правильности выполнения учебного 

задания (справился или не справился). 

Итоговый контроль по темам проходит в виде состязаний роботов, проектных 

заданий, творческого конструирования, защиты презентаций. 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки детей. 

Формы организации учебных занятий 

 Беседа (получение нового материала); 

 Самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в 

течении части занятия или одного-двух занятий); 

 Соревнование (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию); 

 Разработка творческих проектов и их презентация; 

 Выставка; 

 Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с учетом 

той или иной темы. 

Методы обучения 

 Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала с 

привлечением готовых примеров, моделирования, изучение иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения демонстрирующих материалов); 

 Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умении в 

процессе разработки собственных моделей); 

 Систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т. д.); 

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений в 

процессе выполнения практических заданий); 

 Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов); 

 Соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию); 

В соответствии с требованиями СаПиН количественный состав группы не должен 

превышать 12 человек. Занятия предусматривают коллективную, групповую и возможно 

индивидуальную формы работы для отработки пропусков занятий по болезни. 

Материально-техническая оснащение, оборудование: 



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 конструкторского 

мышления, была создана предметно-развивающая среда: 

 Столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 Интерактивная доска; 

 Демонстрационный столик; 

 Технические средства обучения (ТСО) – компьютер; 

 Презентации и учебные фильмы (по темам занятий); 

 Различные наборы LEGOWeDo, HUNAMRT, Robokids; 

 Игрушки для обыгрывания; 

 Технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи; 

 Картотека игр. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Годовая нагрузка на ребенка составляет 34 учебных часа. 

Продолжительность занятий 40 минут. 

В конце года школьник должен  

Знать: 

 Технику безопасности при работе с компьютером и образовательными 

конструкторами; 

 Основные компоненты конструктора; 

 Основы механики, автоматики; 

 Конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 Виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 Основные приемы конструирования роботов; 

 Конструктивные особенности различных роботов. 

Уметь: 

 Самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 

знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных 

элементов, и других объектов и т. д.); 

 Создавать реально действующие модели роботов при помощи разработанной 

схемы; 

 Демонстрировать технические возможности роботов; 

 Собирать модели, используя готовую схему сборки, а также по эскизу; 

 Создавать собственные проекты; 

 Демонстрировать технические возможности роботов. 

Обладать: 

 Творческой активностью и мотивацией к деятельности; 

 Готовностью к профессиональной самореализации и самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРИОВАНИЕ LegoWeDo (34часа) 

№ 

урока 
Наименование раздела, темы 

Количес

тво 

часов 

В том числе 

Дата Теоретиче

ских 

Практич

еских 

1.  Вводное занятие 1 1 0  

2.  Знакомство с новым конструктором 1 0,5 0,5  

3.  Волчок 1 0,5 0,5  

4.  Животные леса 1 0,5 0,5  

5.  Моделирование животных и жилищ леса, 

фигур животных по карточкам 
1 0,5 0,5 

 

6.  Танцующие птицы 1 0,5 0,5  

7.  Обезьяна барабанщик 1 0,5 0,5  

8.  Моделирование фигур животных с опорой на 

рисунки 
1 0,5 0,5 

 

9.  Рычащий Лев 1 0,5 0,5  

10.  Порхающая птица 1 0,5 0,5  

11.  Создание модели животного из конструктора 

LEGO WEDO по замыслу детей и на примере 

модели обезьяны, птиц и других обитателей 

джунглей 

1 0,5 0,5 

 

12.  Моделирование человеческой фигуры 1 0,5 0,5  

13.  Голодный аллигатор 1 0,5 0,5  

14.  Сооружение фигур динозавров 1 0,5 0,5  

15.  Сани для Деда мороза 1 0,5 0,5  

16.  Пожарная часть 1 0,5 0,5  

17.  Грузовик везет кирпичи 1 0,5 0,5  

18.  Корабль 1 0,5 0,5  

19.  Аэропорт 1 0,5 0,5  

20.  Ликующий болельщик 1 0,5 0,5  

21.  Строительство простейших моделей самолетов 

и вертолетов 
1 0,5 0,5 

 

22.  Спасение самолета 1 0,5 0,5  

23.  Создание сказочного средства передвижения 1 0,5 0,5  

24.  Красивый мост 1 0,5 0,5  

25.  Скорая помощь 1 0,5 0,5  

26.  Постройка машин по образцу 1 0,5 0,5  

27.  Постройка моделей военных машин 1 0,5 0,5  

28.  Ракета, космонавты 1 0,5 0,5  

29-

30. 

Космический корабль "Робот - самолёт" 

(2занятия) 
2 1 1 

 

31. Макет космической станции 1 0,5 0,5  

32. Презентация проекта "Макет космической 

станции" 
1 0,5 0,5 

 

33. Знакомство с тайгой и зоной лесов: создание 

модели животного зоны леса 
1 0,5 0,5 

 

34. Моделирование животных и жилищ леса 1 0,5 0,5  

 Итого часов: 34 17,5 16,5  

 

 

 


