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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «ЮНЫЙ РОБОТОТЕХНИК» - 

технической направленности, ориентирована на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии, на развитие конструкторских 

способностей дошкольников, формирование и развитие творческих способностей, 

познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной деятельности. 

Реализация дополнительной программы «ЮНЫЙ РОБОТОТЕХНИК» - позволит у 

детей 6-7 лет сформировать навыки технического конструирования, элементарные 

представления о робототехнике, конструктивных свойствах моделей (жесткости, прочности и 

устойчивости), умение создавать действующие модели роботов. Работая индивидуально, 

взаимодействуя парами или в командах, дети смогут учиться, создавая и программируя 

модели, проводя элементарные эксперименты, составляя отчеты и обсуждая идеи, 

возникающие во время сбора моделей. 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей) и 

заключается в следующем: 

 востребованность развития широкого кругозора старшего дошкольника в том 

числе в естественнонаучном направлении; 

 отсутствие методического обеспечения формирования основ технического 

творчества, навыков начального программирования; 

 необходимость ранней пропедевтики научно-технической профессиональной 

ориентации в связи с особенностями градообразующих предприятий города 

Томска: внедрение наукоёмких технологий, автоматизация производства, 

недостаток квалифицированных специалистов. Программа отвечает 

требованиям направления муниципальной и региональной политики в сфере 

образования – развитие основ технического творчества детей в условиях 

модернизации образования. 

По итогам проведенного анкетирования 80% респондентов выразили желание 

получить образовательную услугу по освоению данной образовательной программы. 

Практическая значимость программы заключается в поддержке интереса и 

любознательности, развитии у детей способности к решению проблемных ситуаций – умению 

исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать 

решения и реализовать их, расширять словарный запас ребенка технического и 

математического содержания. 

Робототехника – это не только создание роботов, но и программирование. Программа 

позволит обеспечить соответствующие условия для развития мышления детей. Имея 

сформированное представление и интерес к технике и робототехнике, дети смогут найти 

достойное применение своим знаниям и талантам на последующих ступенях обучения. 

Отличительные особенности программы: 

 Реализация программы осуществляется с использованием методических пособий, 

специально разработанных Всероссийским учебным методическим центром образовательной 

робототехники (ВУМЦОР) для обучения техническому конструированию на основе 

образовательных конструкторов. Настоящая программа предлагает использование 

конструкторов нового поколения: LEGO WeDo1.0 как инструмента для обучения детей 

конструированию и моделированию. Простота построения модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями, позволяют в конце занятия увидеть сделанную своими 

руками модель. 
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 Курс предполагает использование компьютеров и специальных интерфейсных блоков 

совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как средство 

управления робототехнической моделью; его использование направлено на составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей. Дети получают представление об 

особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании 

работы систем. 

 Программа «ЮНЫЙ РОБОТОТЕХНИК» имеет вариативный характер используемых с 

детьми методов и приемов, что обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

художественно-творческого и эмоционального развития детей в конструктивной деятельности 

и программировании. 

Программа «ЮНЫЙ РОБОТОТЕХНИК» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФот 28 января 2021 года 

N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г. 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

9. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

10. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 01.11.2013 

г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования 

администрации Города Томска»; 

11. Постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 №249 «Об утверждении 

предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 24.04.2014 г. 
№ 326 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска» от 

24.03.2011 г. № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска»; 

13. Договор на платные услуги между учреждением и родителями; 

14. Устав МБДОУ №18 от 05.05.2021 г. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127&l5


5 
 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Дети 5-7 лет способны к систематизации, классификации и группировке процессов, 

явлений, предметов, к анализу простых причинно-следственных связей. Они с удовольствием 

воспринимают любую новую информацию, имеют элементарный запас сведений и знаний об 

окружающем мире, быте, жизни. Дети способны к произвольному вниманию и произвольному 

запоминанию (умеют принять и самостоятельно поставить задачу и проконтролировать ее 

выполнение при запоминании как наглядного, так и словесного материала. Количество 

одновременно воспринимаемых объектов 1-2. 

У детей 5-7 лет преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной 

памяти резко повышается при активном восприятии. Для них наиболее характерно наглядно- 

образное и действенно-образное мышление. 

 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование элементарных представлений у дошкольников 5-7 

лет о робототехнике с помощью конструктора LEGO Education WeDo. 

 

Задачи программы: 

 Формировать представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о 

профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств; умения 

демонстрировать технические возможности роботов, создавать программы на компьютере 

для различных роботов с помощью педагога и запускать их самостоятельно; 

 Развивать умение поставить техническую задачу, приемы сборки и программирования 

робототехнических средств, умение составлять таблицы для отображения и анализа 

данных; 

 Формировать навыки сотрудничества в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

 Формировать умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

 
Условия реализации программы: 

➢ Адресат программы – дети в возрасте 5-7 лет. 

➢ Численность детей в группе не более 15 человек. 

➢ Занятия проводятся в специально-оборудованном кабинете. 

➢ Форма обучения – очная. 

➢ Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 2 учебных года. 

➢ Длительность занятий с детьми 5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет - 30 минут. 

Продолжительность программы 

 

Данная программа рассчитана на два года обучения, с учётом возрастных особенностей 

каждой группы. Для детей 5- 7 лет. 

 Первый год обучения (старшая группа) – 36 занятий по 25 минут (1 раз в 

неделю). 

 Второй год обучения (подготовительная группа) – 36 занятий по 30минут (1 раз 

в неделю). 

Занятия проводятся по подгруппам. 
 

Проведение каждого занятия осуществляется по алгоритму работы с конструктором: 
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 Рассматривание образца, схемы, чертежа, рисунка, картинки. 

 Поиск – выбор необходимых деталей из общего набора. 

 Сборка частей моделей. 

 Последовательное соединение всех собранных частей в одну целую модель. 

 Сравнение своей собранной модели с образцом, схемой, чертежом, рисунком, 

картинкой (или анализ собранной конструкции). 

Занятия проводятся в соответствии с планированием, которое включает в себя формы 

организации обучения и решает задачи основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) работа направлена на развитие умения 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создание разнообразных построек и конструкций. Дошкольники учатся выделять 

основные части и характерные детали конструкций, анализировать постройки, создавать 

различные по величине и конструкции постройки одного и тоже объекта. В процессе 

конструирования формируются умения работать в коллективе, объединять свои постройки в 

соответствии с общим замыслом. В работе с дошкольниками старшего дошкольного возраста 

уже можно применять такую форму организации обучения как «конструирование по 

условиям». Не давая детям образца построек, рисунков и способов ее возведения, определяя 

лишь условия, которым постройка должна соответствовать. Задачи конструирования в данном 

случае выражаются через условия и носят проблемных характер, поскольку способов их 

решения не дается. 

Дети овладевают робото-конструированием, проявляют инициативу и 

самостоятельность в среде программирования LEGO education WeDO, общение, 

познавательно-исследовательская и техническая деятельности. Дети овладевают начальными 

знаниями и элементарными представлениями о робототехнике, знают компьютерную среду, 

включающую в себя графический язык программирования, создают действующие модели 

роботов по разработанной схеме; демонстрируют технические возможности роботов, создают 

программы на компьютере для различных роботов с помощью педагога и запускают их 

самостоятельно. 

Воспитанники подготовительной к школе группы (6-7 лет) уже в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображения, 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. Дошкольники быстро и правильно подбирают необходимые детали. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будут осуществлять 

постройку. Владеют различными формами организации обучения, а также же 

«конструирование по теме». Детям предлагается общая тематика конструкции, и они сами 

создают замыслы конструкции. Основная цель такой формы это актуализация и закрепление 

знаний и умений полученных ранее. Изучив все формы организации обучения с 

использованием конструктора LEGO education WeDO, научились создавать действующие 

модели роботов на основе конструктора LEGO WeDO, а так же создавать программы на 

компьютере для различных роботов. Дети подготовительной группы готовы к продолжению 

изучения основ по образовательной робототехнике с использованием конструктора LEGO 

education WeDO. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. 

Первый год обучения (возраст 5-6 лет) 

 

 

№ 

 

Название раздела, 

темы 

Формы 

проверк 

и 

реализа 

ции 

програм 

мы 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Практика 

1 Знакомство с набором 

«Перворобот LEGO 

WeDo». Программное 

обеспечение LEGO 

WeDo 

- анализ 
продукто 

в 

деятельн 

ости 
ребенка 

(собранн 

ых и 
запрогра 

ммирова 

нных 
роботов) 

Знакомство с деталями, способом крепления, 
инструктаж по ТБ. Строительство по замыслу. 

Закрепление. Рефлексия. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

2 «Мотор и ось» Инструктаж по ТБ. Общие сведения. 
Введение понятий: «мощность мотора», «передача 
движения», «программа» и «алгоритм». Блоки 
«Начало» и «Мотор по часовой стрелке». 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

3 «Мотор и ось» Инструктаж по ТБ. Закрепление понятий: «мощность 

мотора», «передача движения», «программа» и 

«алгоритм». Блоки «Начало» и «Мотор по часовой 
стрелке». 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

4 «Зубчатые колеса» Инструктаж по ТБ. Знакомство с элементом модели 
зубчатые колеса, понятиями ведущего и ведомого 

зубчатых колес. Изучение видов соединения мотора и 
зубчатых колес. Игра «Чудесный мешочек» 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

5 «Зубчатые колеса» Инструктаж по ТБ. Закрепление элементов модели 

зубчатые колеса, понятиями ведущего и ведомого 

зубчатых колес. Изучение видов соединения мотора и 
зубчатых колес. Игра «Чудесный мешочек» 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

6 «Коронное зубчатое 

колесо» 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с элементом модели 

коронное зубчатое колесо. Сравнение коронного 

зубчатого колеса с зубчатыми колесами. Разработка 
модели «Рычащий лев» (без использования датчиков). 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

7 «Коронное зубчатое 
колесо» 

Инструктаж по ТБ. Закрепление с элементом модели 

коронное зубчатое колесо. Сравнение коронного 
зубчатого колеса с зубчатыми колесами. Разработка 
модели «Рычащий лев» (без использования датчиков). 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

8 «Шкивы и ремни». Инструктаж по ТБ. Знакомство с элементом модели 

шкивы и ремни, изучение понятий ведущий шкив и 

ведомый шкив. Знакомство с элементом модели 

перекрестная переменная передача. Сравнение 
ременной передачи и зубчатых колес, сравнений 

простой ременной передачи и перекрестной передачи. 

Исследование вариантов конструирования ременной 
передачи для снижения скорости, увеличения скорости. 

Прогнозирование результатов различных испытаний. 

Разработка модели «Голодный аллигатор» (без 

использования датчиков). 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

9 «Шкивы и ремни». Инструктаж по ТБ. Инструктаж по ТБ. Закрепление 
элементом модели шкивы и ремни, изучение понятий 
ведущий шкив и ведомый шкив. Знакомство с 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 



8 
 

   элементом модели перекрестная переменная передача. 

Сравнение ременной передачи и зубчатых колес, 

сравнений простой ременной передачи и перекрестной 
передачи. Исследование вариантов конструирования 

ременной передачи для снижения скорости, увеличения 

скорости. Прогнозирование результатов различных 
испытаний. Разработка модели «Голодный аллигатор» 
(без использования датчиков). 

 

10 «Червячная зубчатая 
передача» 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с элементом модели 

червячная зубчатая передача, исследование механизма, 
выявление функций червячного колеса. Сравнение 

элементов модели червячная зубчатая передача и 

зубчатые колеса, ременная передача, коронное зубчатое 
колесо. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

11 «Червячная зубчатая 

передача» 

Инструктаж по ТБ. Закрепление элементов модели 

червячная зубчатая передача, исследование механизма, 
выявление функций червячного колеса. Сравнение 

элементов модели червячная зубчатая передача и 

зубчатые колеса, ременная передача, коронное зубчатое 
колесо. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

12 «Алгоритм» Инструктаж по ТБ. Знакомство с понятием алгоритма, 
изучение основных свойств алгоритма. Знакомство с 

понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как 
способа записи алгоритма. Знакомство с понятием 
линейного алгоритма, с понятием команды. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

13 «Алгоритм» Инструктаж по ТБ. Закрепление понятия алгоритма, 

изучение основных свойств алгоритма. Знакомство с 
понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как 

способа записи алгоритма. Знакомство с понятием 
линейного алгоритма, с понятием команды. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

14 Блок "Цикл" Инструктаж по ТБ. Знакомство с понятием цикла. 

Варианты организации цикла в среде 
программирования LEGO. Изображение команд в 

программе и на схеме. Сравнение работы блока Цикл со 
Входом и без него. Разработка модели «Карусель», 

разработка и модификация алгоритмов управляющих 
поведением модели. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

15 Блок "Цикл" Инструктаж по ТБ. Знакомство с понятием цикла. 

Варианты организации цикла в среде 
программирования LEGO. Изображение команд в 

программе и на схеме. Сравнение работы блока Цикл со 

Входом и без него. Разработка модели «Карусель», 
разработка и модификация алгоритмов управляющих 
поведением модели. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

16 Блок "Прибавить к 
экрану" 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с блоком «Прибавить к 
экрану», обсуждение возможных вариантов 

применения. Разработка программы «Плейлист». 

Модификация модели «Карусель» с изменением 

мощности мотора и применением блока «прибавить к 

экрану». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

17 Блок "Прибавить к 

экрану" 

Инструктаж по ТБ. Закрепление блока «Прибавить к 

экрану», обсуждение возможных вариантов 

применения. Разработка программы «Плейлист». 
Модификация модели «Карусель» с изменением 

мощности мотора и применением блока «прибавить к 
экрану». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 
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18 Блок "Вычесть из 

Экрана" 

 Инструктаж по ТБ. Знакомство с блоком «Вычесть из 

экрана», обсуждение возможных вариантов 
применения. Разработка модели «Ракета». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

19 Блок "Вычесть из 

Экрана" 

Инструктаж по ТБ. Закрепление блока «Вычесть из 

экрана», обсуждение возможных вариантов 
применения. Модель «Ракета». 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

20 Блок "Начать при 
получении письма" 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с блоком «Вычесть из 
экрана», обсуждение возможных вариантов 
применения. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

21 Блок "Начать при 
получении письма" 

Инструктаж по ТБ. Закрепление блока «Вычесть из 
экрана», обсуждение возможных вариантов 
применения. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

22 Разработка модели 
«Танцующие птицы». 

Инструктаж по ТБ. Обсуждение элементов модели, 

сборка модели (под руководством педагога). 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

23 Разработка модели 
«Танцующие птицы» 

Инструктаж по ТБ. Обсуждение элементов модели, 
сборка модели (под руководством педагога). Работа 
над ошибками. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

24 Разработка модели 
«Кран» 

Инструктаж по ТБ. Обсуждение элементов модели, 

сборка модели (под руководством педагога). 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

25 Разработка модели 
«Кран» 

Инструктаж по ТБ. Обсуждение элементов модели, 
сборка модели (под руководством педагога). Работа 

над ошибками. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

26 Разработка модели 
«Колесо обозрения» 

Инструктаж по ТБ. Обсуждение элементов модели, 
сборка модели (под руководством педагога). 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

27 Разработка модели 
«Колесо обозрения» 

Инструктаж по ТБ. Обсуждение элементов модели, 
сборка модели (под руководством педагога). Работа 
над ошибками. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

28 «Создание творческих 
проектов на свободную 

тему». Презентация 
творческих проектов 

Инструктаж по ТБ. Разборка модели, Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

1 Теория 0,5 
Практика 0,5 

29 Творческая работа Разборка модели, развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. Повторение пройденного материала 

1 Теория 0,5 
Практика 0,5 

30 Совместная работа. 
Соревнование 

Инструктаж по ТБ. Разборка модели, Развивать 
творческую инициативу и самостоятельность. 

1 Теория 0,5 
Практика 0,5 

31 Творческая работа Разборка модели, развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. Повторение пройденного материала 

1 Теория 0,5 
Практика 0,5 

32 Творческая работа Разборка модели, развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. Повторение пройденного материала 

1 Теория 0,5 
Практика 0,5 

33 «Создание творческих 

проектов на свободную 
тему». 

Презентация творческих 

проектов 

Инструктаж по ТБ. Разборка модели, Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

1 Теория 0,5 
Практика 0,5 

34 Творческая работа Разборка модели, развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. Повторение пройденного материала 

1 Теория 0,5 
Практика 0,5 

35 Совместная работа. 
Соревнование 

Инструктаж по ТБ. Разборка модели, Развивать 
творческую инициативу и самостоятельность. 

1 Теория 0,5 
Практика 0,5 

36 Творческая работа Разборка модели, развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. Повторение пройденного материала 

1 Теория 0,5 
Практика 0,5 

ИТОГО 36 ч 



10 
 

1.3.2. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. 

Второй год обучения (возраст 6-7 лет) 

 

№ 

 

Название раздела, темы 
Формы 

проверк 

и 

реализа 

ции 

програм 

мы 

 

Содержание 

 
Кол-во часов 

Практика 

1 Вспомнить компоненты 

конструктора LEGO 
WeDo 

- анализ 

продукт 

ов 

деятельн 

ости 

ребенка 

(собранн 

ых и 

запрогра 

ммирова 

нных 

Вспомнить названия деталей, способы крепления, 

инструктаж по ТБ. Строительство по замыслу. 
Закрепление. Рефлексия. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

2 Введение. «Мотор и ось». 

Модель «Обезьяна на 

турнике». 

Инструктаж по ТБ. Знакомство со средой 

программирования, с основными этапами разработки 
модели. Знакомство с понятиями мотор и ось, 

исследование основных функций и параметров работы 

мотора. Разработка простейшей модели с 
использованием мотора – модель «Обезьяна на 
турнике». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

3 Введение. «Мотор и ось». 
Модель «Обезьяна на 

Инструктаж по ТБ. Закрепление среду 
программирования, с основными этапами разработки 

1 
Теория 0,5 

 турнике». роботов) модели, с   понятиями мотор и ось, основными Практика 0,5 
   функциями и параметрами работы мотора. Сборка  

   модели с использованием мотора – модель «Обезьяна  

   на турнике».  

4 «Кулачковый механизм». 
Модель «Обезьянка 

 Инструктаж по ТБ. Знакомство с элементом модели 
кулачок (кулачковый механизм), выявление 

1 
Теория 0,5 

 барабанщица»  особенностей кулачкового механизма. Способы Практика 0,5 
   применения кулачковых механизмов в модели  

   «Обезьянка барабанщица».  

5 «Кулачковый механизм». 
Модель «Обезьянка 

 Инструктаж по ТБ. Закрепление элементов модели 
кулачок (кулачковый механизм), выявление 

1 
Теория 0,5 

 барабанщица»  особенностей кулачкового механизма. Способы Практика 0,5 
   применения кулачковых механизмов в модели  

   «Обезьянка барабанщица».  

6 «Кулачковый механизм». 
Модель «Трамбовщик». 

 Инструктаж по ТБ. Знакомство с элементом модели 
кулачок (кулачковый механизм), выявление 

1 
Теория 0,5 

   особенностей кулачкового механизма. Способы Практика 0,5 
   применения кулачковых механизмов в модели  

   «Трамбовщик».  

7 «Кулачковый механизм». 
Модель «Трамбовщик». 

 Инструктаж по ТБ. Знакомство с элементом модели 
кулачок (кулачковый механизм), выявление 

1 
Теория 0,5 

   особенностей кулачкового механизма. Способы Практика 0,5 
   применения кулачковых механизмов в модели  

   «Трамбовщик».  

8 «Кулачковый механизм». 
Модель «Качелька». 

 Инструктаж по ТБ. Знакомство с элементом модели 
кулачок (кулачковый механизм), выявление 

1 
Теория 0,5 

   особенностей кулачкового механизма. Способы Практика 0,5 
   применения кулачковых механизмов в модели  

   «Качелька».  

9 «Кулачковый механизм». 
Модель «Качелька». 

 Инструктаж по ТБ. Закрепление элементов модели 
кулачок (кулачковый механизм), выявление 

1 
Теория 0,5 

   особенностей кулачкового механизма. Способы Практика 0,5 
   применения кулачковых механизмов в модели  

   «Качелька».  
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10 «Датчик расстояния». 

Модель «Голодный 

аллигатор». 

 Инструктаж по ТБ. Знакомство с понятием датчика. 

Изучение датчика расстояния, выполнение измерений 

в стандартных единицах измерения, исследование 
чувствительности датчика расстояния. Модификация 

уже собранных моделей с использованием датчика 

расстояния, изменение поведения модели. Разработка 
моделей «Голодный аллигатор». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

11 «Датчик расстояния». 

Модель «Голодный 

аллигатор». 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с понятием датчика. 

Изучение датчика расстояния, выполнение измерений 

в стандартных единицах измерения, исследование 
чувствительности датчика расстояния. Модификация 

уже собранных моделей с использованием датчика 

расстояния, изменение поведения модели. Сборка 
моделей «Голодный аллигатор». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

12 «Датчик расстояния». 

Модель «Умная 

вертушка». 

Инструктаж по ТБ. Закрепление понятия датчика. 

Изучение датчика расстояния, выполнение измерений 

в стандартных единицах измерения, исследование 
чувствительности датчика расстояния. Модификация 

уже собранных моделей с использованием датчика 

расстояния, изменение поведения модели. Сборка 
моделей «Умная вертушка». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

13 «Датчик расстояния». 

Модель «Умная 

вертушка». 

Инструктаж по ТБ. Закрепление понятия датчика. 

Изучение датчика расстояния, выполнение измерений 

в стандартных единицах измерения, исследование 
чувствительности датчика расстояния. Модификация 

уже собранных моделей с использованием датчика 

расстояния, изменение поведения модели. Сборка 
моделей «Умная вертушка». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

14 «Датчик наклона». 

Модель «Самолет». 

Инструктаж по ТБ. 
Знакомство с датчиком наклона. Исследование 
основных характеристик датчика наклона. Разработка 
модели с использованием датчика наклона «Самолет». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

15 «Датчик наклона». 

Модель «Самолет». 

Инструктаж по ТБ 
Знакомство с датчиком наклона. Исследование 
основных характеристик датчика наклона. Разработка 
модели с использованием датчика наклона «Самолет». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

16 «Алгоритм». Инструктаж по ТБ. Знакомство с понятием алгоритма, 

изучение основных свойств алгоритма. Знакомство с 

понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как 
способа записи алгоритма. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

17 «Алгоритм». Инструктаж по ТБ. Закрепление понятия алгоритма, 

изучение основных свойств алгоритма. Знакомство с 
понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как 
способа записи алгоритма. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

18 Блок "Прибавить к 
экрану". Модель 

«Карусель». 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с блоком «Прибавить 
к экрану», обсуждение возможных вариантов 

применения. Разработка программы «Плейлист». 

Модификация модели «Карусель» с изменение 

мощности мотора и применением блока «прибавить к 

экрану». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

19 Блок "Прибавить к 

экрану". Модель 
«Карусель». 

Инструктаж по ТБ. Закрепление блока «Прибавить к 

экрану», обсуждение возможных вариантов 
применения. Разработка программы «Плейлист». 

Модификация модели «Карусель» с изменение 

мощности мотора и применением блока «прибавить к 
экрану». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 
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20 Блок "Вычесть из 

Экрана". Модель 
«Ракета». 

 Инструктаж по ТБ. Знакомство с блоком «Вычесть из 

экрана», обсуждение возможных вариантов 
применения. Разработка модели «Ракета». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

21 Блок "Вычесть из 

Экрана". Модель 
«Ракета». 

Инструктаж по ТБ. Закрепление блока «Вычесть из 

экрана», обсуждение возможных вариантов 
применения. Сборка модели «Ракета». 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

22 Блок "Начать при 
получении письма". 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с блоками «Отправить 
сообщение» и «Начать при получении письма», 

исследование допустимых вариантов сообщений, 
прогнозирование результатов различных испытаний, 

обсуждение возможных вариантов применения этих 

блоков. Разработка модели «Кодовый замок» 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

23 Блок "Начать при 
получении письма". 

Инструктаж по ТБ. Закрепление блока «Отправить 

сообщение» и «Начать при получении письма», 
исследование допустимых вариантов сообщений, 

прогнозирование результатов различных испытаний, 

обсуждение возможных вариантов применения этих 
блоков. Сборка модели «Кодовый замок». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

24 Разработка модели 
«Танцующие птицы». 

Инструктаж по ТБ. Создание модели «Танцующие 

птицы» (под руководством педагога). 
Программирование робота. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

25 Разработка модели 
«Танцующие птицы». 

Инструктаж по ТБ. Сборка модели «Танцующие 

птицы» (под руководством педагога). 
Программирование робота. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

26 Творческая работа 
«Порхающая птица». 

Инструктаж по ТБ. Создание модели (под 
руководством педагога). Программирование робота. 

Придумывание сюжета для представления модели, 

создание и программирование модели с более 
сложным поведением. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

27 Творческая работа 
«Порхающая птица». 

Инструктаж по ТБ. Создание модели (под 
руководством педагога). Программирование робота. 

Придумывание сюжета для представления модели, 

создание и программирование модели с более 
сложным поведением. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

28 Творческая работа 
«Футбол». Модель 
«Нападающий». 

Инструктаж по ТБ. Обсуждение элементов модели, 
конструирование, разработка управляющего 
алгоритма модели «Нападающий». 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

29 Творческая работа 

«Футбол». Модель 
«Нападающий». 

Инструктаж по ТБ. Создание модели (под 
руководством педагога), конструирование, разработка 
управляющего алгоритма модели «Нападающий». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

30 Творческая работа 
«Футбол». Модель 
«Болельщики». 

Инструктаж по ТБ. Обсуждение элементов модели, 
конструирование, разработка управляющего 
алгоритма модели «Болельщики». 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

31 Творческая работа 
«Футбол». Модель 
«Болельщики». 

Инструктаж по ТБ. Создание модели (под 
руководством педагога), конструирование, разработка 

управляющего алгоритма модели «Болельщики». 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

32 Творческая работа 
«Непотопляемый 

парусник». 

Инструктаж по ТБ. Обсуждение элементов модели, 
конструирование, разработка управляющего 

алгоритма модели «Непотопляемый парусник». 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

33 Творческая работа 
«Непотопляемый 

парусник». 

Инструктаж по ТБ. Создание модели (под 

руководством педагога), конструирование, разработка 

управляющего алгоритма модели « «Непотопляемый 
парусник». 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

34 Творческая работа 
«Спасение от великана» 

Инструктаж по ТБ. Инструктаж по ТБ. Обсуждение 
элементов модели, конструирование, разработка 
управляющего алгоритма модели «Спасение от 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 
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   великана».  

35 Творческая работа 
«Спасение от великана» 

Инструктаж по ТБ. Создание модели (под 
руководством педагога), конструирование, разработка 
управляющего алгоритма модели. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

36 Творческая работа Разборка модели, развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. Повторение пройденного 
материала 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

ИТОГО 36 ч 

 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы для детей 5-6 лет: 

 

 ребенок получает представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о 

профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств; умения 

демонстрировать технические возможности роботов, создавать программы на компьютере 

для различных роботов с помощью педагога и запускать их самостоятельно; 

 ребенок способен поставить техническую задачу, освоил приемы сборки и 

программирования робототехнических средств, умеет составлять таблицы для отображения 

и анализа данных; способен выбирать технические решения участников команды, малой 

группы (пары); 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к роботоконструированию, к 

разным видам технического труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешить конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

исследовательской и творческо-технической деятельности, в строительной игре и 

конструировании. 

 
 

1.4.1.Планируемые результаты освоения программы для детей 6-7 лет: 

 

 ребенок овладевает роботоконструированием, проявляет инициативу и самостоятельность в 

среде конструирования LEGO WeDO,общении, познавательно-исследовательской и 

технической деятельности; 

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном 

конструировании, техническом творчестве, имеет навыки работы с различными источниками 

информации; 

 ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с 

основными компонентами конструктора LEGO WeDO, видами подвижный и неподвижных 

соединений в конструкторе, основными понятиями; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое 

решение, может использовать речь для выражение своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и исследовательской 

деятельности; 

 ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, опираясь на 

свои знания и умения, самостоятельно создает авторские модели роботов на основе 

конструктора LEGO WeDO. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

заняти 

я 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен 

ия 

Форма 

контрол 

я 

1. Сентябрь 5.09 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

17:00-17:30-4гр 

ОД 30 мин Знакомство с набором 

«Перворобот LEGO 
WeDo». Программное 

обеспечение LEGO 
WeDo 

Кабинет 

№ 1 

Наблюде 

ние 

Анализ 

продукт 

ов 

детской 

деятельн 

ости 

2. Сентябрь 14.09 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 

16:20-16:50-3гр 
17:00-17:30-4гр 

ОД 30 мин «Мотор и ось» Кабинет 

№ 1 

3. Сентябрь 22.09 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Мотор и ось» Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

4. Сентябрь 29.09 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Зубчатые колеса» Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

5. Октябрь 6.10 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Зубчатые колеса» Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

6. Октябрь 13.10 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Коронное зубчатое 
колесо» 

Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

7. Октябрь 20.10 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Коронное зубчатое 
колесо» 

Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

8. Октябрь 27.10 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Шкивы и ремни». Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

9. Ноябрь 4.11 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Шкивы и ремни». Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

10 Ноябрь 7.11 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Червячная зубчатая 

передача» 
Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

11 Ноябрь 14.11 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Червячная зубчатая 

передача» 
Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

1 Ноябрь 24.11 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Алгоритм» Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      
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13 Ноябрь 29.11 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Алгоритм» Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр     

14 Декабрь 8.12 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Цикл" Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

15 Декабрь 16.12 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Цикл" Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

16 Декабрь 22.12 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Прибавить к 
экрану" 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

17 Декабрь 27.12 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Прибавить к 
экрану" 

Кабинет 
№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

18 Январь 12.01 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Вычесть из 
Экрана" 

Кабинет 
№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

19 Январь 19.01 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Вычесть из 
Экрана" 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

20 Январь 26.01 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Начать при 
получении письма" 

Кабинет 
№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

21 Февраль 2.02 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Начать при 

получении письма" 
Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

22 Февраль 9.02 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Разработка модели 
«Танцующие птицы». 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

23 Февраль 16.02 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Разработка модели 
«Танцующие птицы» 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

24 Февраль 23.02 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Разработка модели 
«Кран» 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

25 Март 3.03 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Разработка модели 
«Кран» 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

26 Март 10.03 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Разработка модели 
«Колесо обозрения» 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     
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27 Март 16.03 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Разработка модели 
«Колесо обозрения» 

Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр     

28 Март 23.03 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Создание творческих 
проектов на свободную 
тему». Презентация 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр   творческих проектов  

29 Март 30.03 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

30 Апрель 6.04 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Совместная работа. 
Соревнование 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

31 Апрель 13.04 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 
№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

32 Апрель 20.04 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 
№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

33 Апрель 27.04 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Создание творческих 
проектов на свободную 

тему». 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр   Презентация творческих  

      проектов  

34 Май 5.05 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

35 Май 11.05 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Совместная работа. 

Соревнование 
Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

36 Май 18.05 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

Количество учебных недель 36 ч 

Количество учебных дней 36 ч 

Продолжительность каникул 31.12.20 
 22- 
 09.01.20 
 23 
 (зимние) 
 25.05.20 
 23- 
 31.08.20 
 23 
 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 05.09.20 
22- 
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2.2. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Число 

Время 

проведения 
занятий 

Форма 

заняти 
я 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен 
ия 

Форма 

контрол 
я 

1. Сентябрь 4.09 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 

16:20-16:50-3гр 
17:00-17:30-4гр 

ОД 30 мин Знакомство с набором 
«Перворобот LEGO 

WeDo». Программное 

обеспечение LEGO 
WeDo 

Кабинет 

№ 1 

Наблюде 

ние 

Анализ 

продукт 

ов 

детской 

деятельн 

ости 

2. Сентябрь 13.09 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 

16:20-16:50-3гр 
17:00-17:30-4гр 

ОД 30 мин «Мотор и ось» Кабинет 

№ 1 

3. Сентябрь 21.09 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Мотор и ось» Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

4. Сентябрь 28.09 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Зубчатые колеса» Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

5. Октябрь 5.10 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Зубчатые колеса» Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

6. Октябрь 12.10 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Коронное зубчатое 

колесо» 
Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

7. Октябрь 19.10 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Коронное зубчатое 

колесо» 
Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

8. Октябрь 26.10 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Шкивы и ремни». Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

9. Ноябрь 3.11 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Шкивы и ремни». Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

10 Ноябрь 6.11 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Червячная зубчатая 

передача» 
Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

11 Ноябрь 13.11 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Червячная зубчатая 

передача» 
Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр      

25.05.20 

23 
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1 Ноябрь 23.11 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Алгоритм» Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр     

13 Ноябрь 28.11 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Алгоритм» Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

14 Декабрь 7.12 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Цикл" Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

15 Декабрь 15.12 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Цикл" Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

16 Декабрь 21.12 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Прибавить к 
экрану" 

Кабинет 
№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

17 Декабрь 26.12 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Прибавить к 
экрану" 

Кабинет 
№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

18 Январь 11.01 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Вычесть из 
Экрана" 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

19 Январь 18.01 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Вычесть из 
Экрана" 

Кабинет 
№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

20 Январь 25.01 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Начать при 

получении письма" 
Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

21 Февраль 1.02 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Блок "Начать при 

получении письма" 
Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

22 Февраль 8.02 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Разработка модели 
«Танцующие птицы». 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

23 Февраль 15.02 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Разработка модели 
«Танцующие птицы» 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

24 Февраль 22.02 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Разработка модели 
«Кран» 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

25 Март 2.03 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Разработка модели 
«Кран» 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     
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26 Март 9.03 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Разработка модели 
«Колесо обозрения» 

Кабинет 

№ 1 

 

   17:00-17:30-4гр     

27 Март 15.03 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Разработка модели 
«Колесо обозрения» 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

28 Март 22.03 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Создание творческих 
проектов на свободную 
тему». Презентация 

Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр   творческих проектов  

29 Март 29.03 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

30 Апрель 5.04 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Совместная работа. 
Соревнование 

Кабинет 
№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

31 Апрель 12.04 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 
№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

32 Апрель 19.04 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

33 Апрель 26.04 15:00-15:30-1гр 
15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин «Создание творческих 
проектов на свободную 

тему». 

Кабинет 
№ 1 

   17:00-17:30-4гр   Презентация творческих  

      проектов  

34 Май 6.05 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

35 Май 12.05 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Совместная работа. 

Соревнование 
Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

36 Май 19.05 15:00-15:30-1гр 

15:40-16:10-2гр 
16:20-16:50-3гр 

ОД 30 мин Творческая работа Кабинет 

№ 1 

   17:00-17:30-4гр     

Количество учебных недель 36 ч 

Количество учебных дней 36 ч 

Продолжительность каникул 31.12.20 
 22- 
 09.01.20 
 23 
 (зимние) 
 25.05.20 
 23- 
 31.08.20 
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 23 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 04.09.20 
 22- 
 25.05.20 
 23 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

- конструкторы LEGO®EducationWeDo – 10 шт. 

- ноутбуки – 2 шт. 

2.2.2. Информационное обеспечение: компьютер с выходом в интернет 

2.2.3. Кадровое обеспечение: 

Реализации программы осуществляет Титова Вера Павловна, педагог с педагогическим 

образованием, прошедший курсы повышения квалификации по робототехнике 

«Робототехника в рамках ФГОС в дошкольных организациях», высшая квалификационная 

категория. 
 

2.3. Формы аттестации 

(Способы проверки результатов освоения программы). 

 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Журнал посещаемости, наблюдение за работой детей на занятиях, участие детей в проектной 

деятельности, участие в выставках творческих работ дошкольников. 

 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Онлайн фотовыставка на сайте ДОО, участие в конкурсах, соревнованиях (при наличии в 
образовательной среде). 

2.4. Оценочные материалы 

Наблюдение за сформированностью конструктивного мышления и технического творчества 

(приложение). 

2.5. Методические материалы 

Программа основывается на следующих принципах: 

 Принцип личностно-ориентированного подхода; 

 Принцип доступности (усвоение материала с учетом возрастных и психологических 

особенностей воспитанников); 

 Принцип наглядности (эффективность обучения зависит от целесообразного 
привлечения органов чувств, к восприятию учебного материала); 

 Принцип развивающего обучения («от простого – к сложному», одна тема подается с 

возрастанием степени сложности). 



21 
 

Обучение по данной программе состоит из 4 этапов: 
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