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Паспорт программы 
 
 

Наименование программы Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования по познавательному развитию 
«Инфознайка» 

Основание для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Конвенция ООН «О правах ребенка» 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Костромской области» 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

- Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы 

- Государственная программа Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014 – 

2020 годы 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Концепция дошкольного воспитания 1989 

- Инструктивно – методическое письмо минобразования 

России от 14.03.2020 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» 

- Инструктивное письмо Минобразования России от 

14.03.2000 № 89/34-16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий» 

- Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 

«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049 – 13) 

-Устав ДОУ 

Разработчик программы Ирина Сергеевна Бузина – воспитатель МДОУ детский 
сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

Цель программы Развитие компонентов устной речи и познавательной 

активности детей старшего дошкольного  возраста с ТНР 

посредством использования конструктора 
«LEGO Education Wedo» 

Задачи программы Образовательные задачи: 

1. Формировать у детей грамматический строй речи. 

2. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при 

работе в паре, коллективе. 

3.Обогащать активный словарь детей. 

4.Формировать умение видеть конструкцию объекта, 

анализировать ее основные части, их функциональное 



назначение. 

5.Закреплять знания детей об окружающем мире. 

6.Формировать у детей теоретические знания: 

 терминологию конструирования и робототехники; 

практические навыки работы с конструктором, навыки 

элементарного программирования. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать мелкую моторику рук и зрительно – 

моторную координацию. 

2. Развивать у детей связную речь. 

3. Развивать у детей дошкольного возраста интерес к 

моделированию и конструированию. 

4. Развивать у детей чувство симметрии и эстетического 

цветового решения построек. 

5. Развивать у детей логическое и алгоритмическое 

мышление. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать у детей чувство ответственности, 

дисциплины. 

2. Воспитывать аккуратность при работе с мелкими 

деталями конструктора. 

Сроки реализации 
программы 

Программа рассчитана на два учебных года 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

В конце обучения по данной программе ребенок Знает: 

- название деталей конструктора 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, 

сооружений и механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе. 

 

Умеет: 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, применять полученные знания; 

- создавать модели при помощи специальных элементов 

по разработанной схеме, по собственному замыслу. 

- использовать речевые навыки как средство 

коммуникации 

- обыгрывать свою модель 

- критически мыслить. 

- участвует в различных в лего - конкурсах по 

робототехнике. 

Юридический адрес Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй 

157006, Костромская область, город Буй, улица Ленских 

событий, дом 54а 



Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

 

Введение ФГОС дошкольного образования предполагает разработку новых 

образовательных моделей, в основу которых должны входить образовательные технологии, 

соответствующие принципам: 

- развивающего образования; 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности и самостоятельной 

деятельности взрослого и детей; 

- учета ведущего вида деятельности дошкольника – игры. 

Игра – важнейший спутник детства. Конструирование из конструктора ЛЕГО позволяет 

детям учиться, играя и обучаться в игре. 

ЛЕГО - педагогика – одна из известных и распространенных сегодня педагогических 

систем, использующая трехмерные модели реального мира и предметно-игровую среду 

обучения и развития ребенка. 

Основной идеей создания кружка «Инфознайка», послужила реализация возможностей 

детей строить, не только по готовым схемам и образцам, но и воплощать в жизнь свои идеи, 

фантазии, так чтобы эти постройки были понятны не только самим детям, но и окружающим.



Lego-технология может рассматриваться как одна из актуальных в системе работы с детьми 

дошкольного возраста с ТНР. Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук (М. М. Кольцова). Тренируя 

пальцы, мы оказываем мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга, а 

следовательно, и на развитие речи. Это дает возможность формировать у детей с ТНР как 

речевую, так и связанные с ней неречевые виды деятельности. 

Лего – конструктор помогает детям с ТНР запоминать новые слова, используя тактильные и 

зрительные анализаторы. Эмоциональная составляющая игры способствует удержанию новых 

слов в памяти. Возможность совершенствования самостоятельных действий с элементами 

конструктора, их описания и сравнения расширяют словарь ребенка. Лего – технологии 

помогают формированию взаимосвязанного комплекса звуковых, морфологических и 

ритмических операций, осуществляющих поиск слова и делают коммуникацию комфортной. 

Игры с деталями конструктора помогают обратить внимание на положение предметов в 

пространстве и на их расположение по отношению друг к другу, а так же способствуют 

развитию связной речи. 

Кроме того, актуальность Лего-технологии и робототехники значима в свете внедрения 

ФГОС ДО, так как: 

- являются великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающих интеграцию образовательных областей (познание, коммуникация, труд, 

социализация); 

- позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме 

игры (учиться и обучаться в игре); 

- формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально- активной 

личности, формирует навыки общения и сотворчества; 



 объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют 

ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

 

На сегодняшний день, Лего - конструкторы активно используются воспитанниками в 

игровой деятельности. Идея сделать Лего-конструирование процессом направляемым, 

расширить содержание конструкторской деятельности детей дошкольного возраста за счет 

внедрения конструкторов нового поколения, а также привлечь родителей к совместному 

техническому творчеству легла в основу написания моей программы. 

Новизна: 

Новизна программы заключается в адаптации конструкторов нового поколения LEGO 

Education WeDo в образовательный процесс ДОУ. Это позволяет дошкольникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO- 

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. 

Новые знания лучше всего усваиваются тогда, когда мозг и руки «работают вместе». 

Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического обучения: 

сначала обдумывание, а затем создание моделей. Творческая активность детей и полученный 

им опыт рождает у них идеи для продолжения исследования. Дети будут экспериментировать, 

иметь свои модели, совершенствовать их, изменять программы, а также придумывать игры с 

ними 

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. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и 

творцами. Играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Педагогическая 

целесообразность программы обусловлена развитием конструкторских способностей детей 

через практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

ЛЕГО-технология, бесспорно, претендует называться интерактивной педагогической 

технологией, поэтому и может использоваться в образовательной деятельности с 

дошкольниками. 



Принципы и подходы к формированию программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 5 - 7 лет. Это 

определяется значительным ростом физических возможностей, особенно активным развитием 

мелких мышц кистей и рук, изменением психологической позиции и ощущением старшими 

дошкольниками «взрослости», желанием проявить свою индивидуальность и способность. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей и дидактических 

принципов: 

- принцип систематичности, последовательности и преемственности в обучении; 

- принцип постепенного усложнения; 

- принцип доступности; 

- принцип доступности и наглядности обучения; 

- принцип практического обучения; 

- принцип сочетания различных форм, методов, средств обучения в зависимости от его задач и 

содержания; 

- принцип создания необходимых условий для обучения; 

- принцип развития самоценных форм активности; 

- принцип педагогического оптимизма; 

- принцип дифференцированного и деятельностного подхода в обучении 

- принцип учета индивидуальных особенностей детей; 

- принцип интерактивности 

- принцип результативности. 



Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, которая сопровождает 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

В старших группах дети делают сложные постройки: красивые здания, замки, 

транспортные модели и т. д. К пяти годам дети уже способны замыслить довольно сложную 

конструкцию, называть ее и практически создавать. Необходимо ставить перед детьми 

проблемные задачи, направленные на развитие воображения и творчества. 

Конструктивное творчество отличается содержательностью и техническим 

разнообразием, дошкольники способны не только отбирать детали, но и создавать 

конструкции по образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу. 

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками приобретает такой 

продуктивный вид деятельности как лего-конструирование и образовательная робототехника. 

Компьютерное конструирование носит технический характер. Это зависит от цели, 

которую ставит перед собой сам ребенок, либо взрослый перед ним. 



Лего-конструирование и образовательная робототехника - это новая педагогическая 

технология, представляет самые передовые направления науки и техники, является 

относительно новым междисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития 

детей. 

У детей старшего дошкольного возраста продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 

группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 



Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без 

напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе и 

этические. Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение независимо 

от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. 

Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками и 

взрослыми. 



Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 



В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям старшего дошкольного 

возраста уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

У детей старшего дошкольного возраста продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации; воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей старшего дошкольного возраста продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика; развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры. Дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 



К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Содержательный раздел 
Комплект заданий для конструктора LEGO Education WeDo, позволяет детям работать в 

качестве юных исследователей, инженеров, математиков и даже писателей, представляя им 

инструкции, инструментарий и задания для межпредметных проектов. 

Этапы обучения 

1) Управление взаимосвязей (при установлении взаимосвязей дети как бы накладывают новые 

знания на те, которыми они уже владеют, расширяя, таким образом, свои познания). 

2) Конструирование (учебный материал лучше усваивается тогда, когда мозг и руки работают 

вместе. Работа с продуктами Лего базируется на принципе практического обучения: сначала 

обдумывание, а потом создание моделей). 

3) Рефлексия (обдумывая и осмысляя работу, дети углубляют понимание предмета. Они 

укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь приобретенными. 

Они исследуют влияние модели на изменение в ее конструкции). 

4) Развитие (процесс обучения эффективен, если есть стимулы. Поддержание такой мотивации 

вдохновляет на дальнейшую творческую работу). 

Разделы комплекта заданий 

Разделы включают в себя 12 заданий, которые разбиты на 4 раздела, по 3 задания в 

каждом. 

В каждом разделе обучающиеся занимаются технологией, сборкой, программированием, 

а также приобретают новые знания, умения, навыки по всем образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие: развиваются положительные навыки общения со 

сверстниками, дружеские отношения, самостоятельность в игре. 

Речевое развитие: развивается речевое творчество, умение использовать в процессе 

конструирования новые слова и знать их значение. 

Познавательное развитие: развивается умение анализировать, самостоятельность, 

инициатива, творчество; у детей развивается умение предвидеть конечный результат и 

работать по алгоритму, 

Художественно-эстетическое развитие: происходит формирование эмоционально- 

эстетических ориентаций, развиваются умения и навыки работать под музыку. 



Физическое развитие: развивается мелкая моторика пальцев рук, координация 

движений. 

 

Содержание образовательной деятельности в области 

«Познавательное развитие» 

 
Тематический план. Старшая группа 

 
Месяц Неделя Тема 

 

 
Октябрь 

1 
Инструктаж по технике безопасности. 

Применение роботов в современном мире 

2 Идея создания роботов. История робототехники 

3 
Что такое робот. Виды современных роботов. 

Соревнования роботов 

4 Виды современных роботов. Соревнования роботов 

 
Ноябрь 

1 Знакомство с конструктором ЛЕГО-WEDO 

2 Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета 

3 Исследование «кирпичиков» конструктора 

4 Исследование конструктора и видов их соединения 

 
Декабрь 

1 Мотор и ось 

2 ROBO-конструирование 

3 Зубчатые колёса 

4 Понижающая зубчатая передача 

 
Январь 

-  

2 Повышающая зубчатая передача 

3 Управление датчиками и моторами при помощи 

программного обеспечения WeDo. 4 

 
Февраль 

1 Перекрёстная и ременная передача. 

2 Снижение и увеличение скорости 

3 Коронное зубчатое колесо 

4 Червячная зубчатая передача 

 
Март 

1 Кулачок и рычаг 

2 Блок «Цикл» 

3 Блок «Прибавить к Экрану» 

4 Блок « Вычесть из Экрана», 

 
Апрель 

1 Блок «Начать при получении письма» 

2 Блоки «Прибавить к Экрану» 

3 Блок « Вычесть из Экрана», 

4 Блок «Начать при получении письма» 

Май 
1 Итоговое занятие по курсу 
2 

 
Тематический план. Подготовительная к школе группа 

 

 
Октябрь 

1 «Танцующие птицы» 
2 

3 «Умная вертушка» 

4 

Ноябрь 1 «Обезьянка-барабанщица» 



 2  

3 «Голодный аллигатор» 

4 

 
Декабрь 

1 «Рычащий лев» 

2 

3 «Порхающая птица» 

4 

 
Январь 

- «Нападающий» 

2 

3 «Вратарь» 

4 

 
Февраль 

1 «Ликующие болельщики» 

2 

3 «Спасение самолёта» 

4 

 
Март 

1 «Спасение от великана» 

2 

3 «Непотопляемый парусник» 
4 

 
Апрель 

1 Составление собственного творческого проекта. 

2 

3 Демонстрация и защита проектов. 

4 

Май 
1 Итоговое занятие по курсу 

2 



Комплексно-тематический план 

 
Тема занятия Краткое описание содержания занятия 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Применение роботов в 

современном мире 

Инструктаж по технике безопасности. 

Применение роботов в современном мире: от детских 

игрушек, до серьезных научных исследовательских 

разработок. 

Демонстрация передовых технологических разработок, 

представляемых в Токио на Международной выставке 

роботов. 

История робототехники от глубокой древности до наших 

дней 

Идея создания роботов. 

История робототехники. 

Что такое робот. 

Виды современных роботов. 

Соревнования роботов 

Определение понятия «робота». 

Классификация роботов по назначению. Соревнования 

роботов. 

Виды современных роботов. 

Соревнования роботов 

Знакомство с конструктором 

ЛЕГО-WEDO 

Знакомство с основными составляющими частями 

среды конструктора 

Путешествие по ЛЕГО- 

стране. Исследователи цвета 

Знакомство детей с конструктором с ЛЕГО-деталями, с 

цветом ЛЕГО-элементов 

Исследование «кирпичиков» 

конструктора 

Продолжение знакомства детей с конструктором ЛЕГО, с 

формой 

ЛЕГО-деталей, которые похожи на кирпичики, и 

вариантами их скреплений. Начало составления ЛЕГО- 

словаря. 

Выработка навыка различения деталей в коробке, умения 

слушать 

инструкцию педагога. 

Исследование конструктора и 

видов их соединения 

Продолжить знакомство детей с конструктором ЛЕГО, с 

формой ЛЕГО-деталей, которые похожи на 

формочки, и вариантами их скреплений. Продолжить 

составление ЛЕГО-словаря. Вырабатывать навык 

ориентации в деталях, их классификации, умение 

слушать инструкцию педагога 

Мотор и ось Знакомство с мотором. Построение модели, показанной 

на картинке. Выработка навыка поворота изображений и 

подсоединения мотора к ЛЕГО- 

коммутатору. 

ROBO-конструирование Знакомство детей с панелью инструментов, 

функциональными командами; составление программ в 

режиме Конструирования. 

Зубчатые колёса Знакомство с зубчатыми колёсами. Построение модели, 

показанной на картинке. Выработка навыка 

запуска и остановки выполнения программы. 

Понижающая зубчатая 

передача 

Знакомство с понижающей и повышающей зубчатыми 

передачами. Построение модели, показанной на 

картинке. Выработка навыка запуска и остановки 

выполнения. Понятие ведомого колеса. 
Повышающая зубчатая 

передача 



Управление датчиками и 

моторами при помощи 

Структура и ход программы. Датчики и их параметры: 

- Датчик поворота; 

программного обеспечения 

WeDo. 

- Датчик наклона. 

Перекрёстная и ременная 

передача. 

Знакомство с перекрёстной и ременной передачей 

Построение модели, показанной на картинке. 

Сравнение данных видов передачи. 

Снижение и увеличение 

скорости 

Знакомство со способами снижения и увеличения 

скорости. Построение модели, показанной на картинке. 

Сравнение поведения шкивов в данном занятии и в 

занятиях 

«Ременная передача» и «Перекрёстная ременная 

передача». 

Коронное зубчатое колесо Знакомство с коронными зубчатыми колёсами. 

Построение модели, показанной на картинке. 

Выработка навыка запуска и остановки выполнения 

программы. Сравнение вращения зубчатых колёса в 

данном занятии с тем, как они вращались в 

предыдущих занятиях: «Повышающая зубчатая 

передача» и «Понижающая зубчатая передача». 

Червячная зубчатая передача Знакомство с червячной зубчатой передачей Построение 

модели, показанной на картинке. Сравнение вращения 

зубчатых колёс в данном занятии с тем, как они 

вращались в предыдущих занятиях: 

«Зубчатые колёса», «Промежуточное зубчатое колесо», 

«Повышающая зубчатая передача», «Понижающая 

зубчатая передача» и «Коронное зубчатое колесо». 

данных видов передачи. 

Кулачок и рычаг Кулачок. Рычаг как простейший механизм, состоящий из 

перекладины, вращающейся вокруг 

опоры. Понятие «плечо груза». Построение модели, 

показанной на картинке. 

Блок « Цикл» Знакомство с понятием «Цикл» . 

Изображение команд в программе и на схеме. Сравнение 

работы Блока Цикл со Входом и без него? 

Блоки «Прибавить к 

Экрану» и «Вычесть из 

Экрана», 

Знакомство с данными блоками. Построение модели, 

показанной на картинке. Выработка навыка запуска и 

остановки выполнения программы. 

Блок «Начать при получении 

письма» 

Знакомство с блоком «Начать при получении письма». 

Назначение данного блока. 

Использование блока «Начать при получении письма» в 

качестве «пульта дистанционного управления» для 

запуска другой программы, или для одновременного 

запуска нескольких различных программ. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

«Танцующие птицы» Сборка и программирование действующей модели. 

Демонстрация модели. Составление собственной 

программы, демонстрация модели. Использование 

модели для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, обучение 

«Умная вертушка» 

«Обезьянка-барабанщица» 

«Голодный аллигатор» 

«Рычащий лев» 

«Порхающая птица» 

«Нападающий» 



«Вратарь» учащихся расположению деталей в рядах в порядке 

убывания, развитие ассоциативного мышления, развитие 

умения делать прочную, устойчивую 
«Ликующие болельщики» 

«Спасение самолёта» 

«Спасение от великана» постройку, умения работы в группе, умения слушать 

инструкцию педагога «Непотопляемый парусник» 

Составление собственного 

творческого проекта. 

Демонстрация и защита 

проектов. 

Итоговое занятие по курсу 
 

Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников 

 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей в вопросах развития 

конструктивных способностей ребенка, становление их полноправными участниками 

педагогического процесса. 

Задачи: 

- познакомить родителей с методами и формами развития важных интерактивных качеств 

ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности взаимодействия со 

взрослыми) для достижения общей цели; 

- привлекать родителей к участию и созданию различных моделей конструктора; 

- повышать интерес родителей к различным вопросам развития, обучения детей и создания 

условий организации модельно-конструктивной деятельности в семье. 

 
Направления взаимодействия с 

родителями 

Формы взаимодействия 

Информационное Тематические стенды, страничка на сайте 

ДОУ, консультации 

Познавательное Создание РППС, конкурсы, папки – 

передвижки, мастер - классы 

Досуговое Создание фото – коллажа, выставки 

 

Аналитическое 
Анкетирование, тестирование, личные 

беседы, родительская почта, анализ мнений и 

запросов родителей 



Организационный раздел 

 
Учебный план 

Занятие кружка проводится 1 раз в неделю. Кружок посещают 6 человек. День 

занятия кружка определяется в зависимости от интенсивности учебной нагрузки на детей и в 

соответствии с расписанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Продолжительность занятий – для старшей группы 25 минут.  

Продолжительность занятий – для подготовительной к школе группы 30 минут. 

Курс рассчитан на 72 часа. 

 

 

Номер № Номер раздела Количество часов 

1 Введение в робототехнику 5 

2 Первые шаги в робототехнику 34 

3 Работа с комплектом заданий « Забавные 

механизмы» 

6 

4 Работа с комплектом заданий «Звери» 6 

5 Работа с комплектом заданий «Футбол» 6 

6 Работа с комплектом заданий « 

Приключения» 

11 

7 Самостоятельная работа по замыслу 4 
 

 

 
 

Особенности организации предметно – пространственной среды 

 
Техническое оснащение: 

- ноутбук или компьютер с программным обеспечением (по количеству воспитанников, 

посещающих кружок); 

- рабочее место (стол, стул) (по количеству воспитанников, посещающих кружок); 

- розетка (по количеству воспитанников, посещающих кружок); 

- набор конструктора LEGO Education WeDo (по количеству воспитанников, посещающих 

кружок). 

Дидактические материалы: 

- наглядный и иллюстрационный материал по каждой теме; 

- схемы сборки моделей 



 

Список литературы 

 
1. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001. 

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

3. «Школа» Лего-роботов: http://russos.livejournal.com/817254.html 

4. Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и наиболее полный сборник 

информации о робототехнике. [Электронный ресурс] — Режим доступа: свободный 

http://robotics.ru/. 

 

http://russos.livejournal.com/817254.html
http://robotics.ru/


 
Критерии диагностики 

Приложение 1 

 

 

 

Знания, умения, навыки 

сформированы 

3 балла 

Знания, умения, навыки 

частично сформированы 

2 балла 

Знания, умения, навыки не 

сформированы 

1 балл 

Рекомендации 

Общая и мелкая моторика 

сформированы. Хорошо 

развита отчетливость и 

координация движений. 

Испытывает небольшие 

трудности при при сборке 

мелких деталей. 

 

Предложить выполнение 

различных игр на развитие 

мелкой моторики рук 

 

Узнает и называет элементы 

конструктора 

 

Узнает элементы, но 

затрудняется с ответом 

Предложить заучить трудно 

запоминающиеся элементы 

Проявляет самостоятельность, 

аккуратность 

Затрудняется в выборе деталей, 

проявляет 

относительный уровень в 

уборке рабочего места 

Предложить чаще оглядывать 

свое рабочее место 

Плодотворно сотрудничает 

в коллективе 

Конфликтно участвует в 

коллективном творчестве 

Предложить настольные 

коллективные игры 

Умение анализировать и 

обыгрывать свою модель 

Затрудняется в описании своих 

действий 

Предложить ребенку дать 

краткое описание любимой 

игрушки 

Умение работать по схеме Ребенок иногда забывает 

пользоваться схемой, а 

придумывает свой алгоритм 

действий 

Предложить выполнение 

различных игр и 

упражнений на тренировку 

памяти и внимания 

Владеет навыками 

программирования 

Возникает затруднение в 

назначении блоков при 

создании программы 

Предложить ребенку заучить 

трудно запоминающиеся 

обозначения 



Приложение 2 
 

 

Диагностическая карта 
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Не сформированы- 3 балла 

Частично сформированы – 2 балла 

Не сформированы – 1 балл 


