


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №273 «Стрижи» 

(МАДОУ «Детский сад № 273 «Стрижи»)

ПРИНЯТО
на Педагогическом совете
МАДОУ «Детский сад №273 «Стрижи»
Протокол №___
от «___»_______2021 г.

УТВЕРЖДЕНА                          
Заведующим МАДОУ 
«Детский сад №273 «Стрижи»
________ С.А. Резинкина
Приказ №___
от «___»________ 2021г.

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
платной образовательной услуги

«Робототехника»
на 2021/2022 учебный год

Срок реализации: 8 месяцев
Возраст: (с 4 лет до 7 лет)

                                                                                                 Разработчик: 
                                                                                                 Атюшина Г.В.

Барнаул, 2021

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка 3
1.1. Направленность Программы 4
1.2. Цели и задачи Программы 6
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 6
1.4. Порядок реализации Программы 7
1.5. Возрастные особенности детей участвующих в Программе 8
1.5.1 Возрастные особенности детей 4-5 лет 9
1.5.2 Возрастные особенности детей 5-6 лет 10
1.5.3 Возрастные особенности детей 6-7 лет 10
1.6. Планируемые результаты освоения Программы 11

1.6.1. Планируемые результаты реализации программы у детей 4-5 лет 12
1.6.2. Планируемые результаты реализации программы у детей 5-6 лет 12
1.6.3. Планируемые результаты реализации программы у детей 6-7 лет 12
1.7. Оценка образовательной деятельности 13
2. Содержательный раздел 15

2.1. Содержание курса программы 15
2.1.1. Теоретическая подготовка 15
2.1.2. Охрана труда и техника безопасности 16
2.1.3. Общая физическая подготовка 16
2.1.4. Специальная физическая подготовка 19
2.1.5. Техническая подготовка 19
2.1.6. Тактическая подготовка 20
2.1.7. Соревновательная подготовка 22
2.1.8. Контрольные нормативы 22
2.1.9. Формы аттестации 22

3. Организационный раздел 22
3.1. Учебно-тематическое планирование 22

3.1.1. Структура процесса обучения двигательным действиям 22
3.1.2. Форма организации занятия 24

3.1.2.2. Основная часть 30
3.1.2.3. Заключительная часть 39

3.2. Учебный план 39
3.3. Календарный учебный график 40
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 41
3.5. Учебно-методическое обеспечение Программы 43

Лист дополнений и изменений. Приложение 1 44
Календарно-тематический план для проведения занятий с детьми 4-5лет.
Приложение 2
Календарно-тематический план для проведения занятий с детьми 5-6 лет.
Приложение 3.
Календарно-тематический план для проведения занятий с детьми 6-7 лет.
Приложение 4.

3



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дошкольный возраст - от рождения ребенка до поступления в школу -
наиболее ответственный период в развитии организма и один из важнейших
в  становлении  личности  человека.  В  эти  годы  закладываются  основы  к
техническому творчеству, зарождению творческой личности в технической
сфере посредством практического изучения, проектирования и изготовления
объектов техники, самостоятельного создания детьми технических объектов,
обладающих признаками полезности  или  субъективной  новизны.  Развитие
данных  качеств  происходит  в  процессе  специально  организованного
обучения.

Основная  цель  программы  –  развитие  научно-технического  и
творческого  потенциала  личности  дошкольника  через  обучение
элементарным  основам  инженерно-технического  конструирования  и
робототехники.

1.1 Направленность Программы
Дополнительная общеобразовательная  (общеразвивающая)  программа

«Робототехника»  технической  направленности (далее  –  Программа)
направлена на достижение воспитанниками готовности к школе, а именно,
необходимый  и  достаточный  уровень  развития  ребенка  для  успешного
освоения  им  в  дальнейшем  основной  общеобразовательной  Программы
начального общего образования, а также способствует решению актуальной
задачи  в  условиях  модернизации  образования  –  развитие  основ  научно-
технического творчества у детей старшего дошкольного возраста. 

Нормативно-правовая база разработки Рабочей программы:
      1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273–ФЗ;
     2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций»;
    3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №
1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»;
    4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.
№1014  «Об  утверждении  порядка  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»;
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    5.  Правила  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденные
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706;
    6. Постановление Главного государственного- санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13)
     7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
    8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об
утверждении  примерной  формы договора  об  образовании  на  обучение  по
дополнительным образовательным программам»; 
    9. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014  №785 «Об  утверждении  требований  к  структуре  официального
сайта  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления  на нем
информации»; 
    10.  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  09.11.2018  №196  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
    11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242
«О направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ»); 
    12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014  №41  «Об  утверждении  СанПиН2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
    13.  Приказ  Главного  управления  образования  и  молодёжной  политик
Алтайского  края  от  19.03.2015  №535  «Об  утверждении  методических
рекомендаций  по  разработке  дополнительных  общеобразовательных,
общеразвивающих программ»; 
     14.  Приказ  комитета  по  образованию города  Барнаула  от  29.08.2016
№1549-осн  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  оказанию
платных  образовательных  услуг  муниципальными  образовательными
организациями города Барнаула»; 

15. Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
16. Устав Учреждения
Программа  –  документ,  определяющий  в  соответствии  с

приоритетными  направлениями  деятельности  ДОО  основное  содержание
образования в образовательной области «Познавательное развитие», целевые
ориентиры  и  направления  развития  воспитанников  по  направлению
техническое  конструирование  и  основы  робототехники.  Задачи  и  базовое
содержание  (федеральный  компонент)  составлены  на  основе  примерной
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общеобразовательной  программы «От рождения до  школы» под  ред.  Н.Е.
Вераксы, реализуемой в ДОУ.

1.2 Цель и задачи Программы
Целью  Программы  является  развитие  научно-технического  и

творческого  потенциала  личности  дошкольника  через  обучение
элементарным основам технического конструирования и робототехники. 

Реализации этой цели будет способствовать решение следующих задач:
- Образовательная задача: формирование умение и навыков при работе

с конструктором LEGO у детей старшего дошкольного возраста;
-  Познавательная  задача: развивать  познавательный  интерес  к

робототехнике  с  помощью  конструкторов  LEGO у  детей  старшего
дошкольного возраста;

-  Развивающая  задача: развивать  у  старшего  дошкольного  возраста
внимание,  мышление,  память,  воображение,  умение  сравнивать;  развивать
умение работать самостоятельно, парах, группах;

- Воспитывающая задача: воспитывать умение бережного отношения к
предметам;

Коммуникативная  задача:  научить  детей  старшего  дошкольного
возраста слушать и слышать и уметь договариваться, отстаивать свою точку
зрения.
Занятия  конструированием,  программированием,  исследованиями,  а  также
общение  в  процессе  работы  способствуют  разностороннему  развитию
старшего дошкольного возраста.

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание  программы  выстроено  таким  образом,  чтобы  помочь

дошкольнику  постепенно,  шаг  за  шагом  раскрыть  в  себе  творческие
возможности и самореализоваться в современном мире.  

В  процессе  конструирования  и  программирования  управляемых
моделей  дошкольники получат  дополнительные знания  в  области  физики,
механики  и  информатики,  что,  в  конечном  итоге,  изменит  картину
восприятия  учащимися  технических  дисциплин,  переводя  их  из  разряда
умозрительных в разряд прикладных.  

С другой стороны, основные принципы конструирования простейших
механических  систем и  алгоритмы их  автоматического  функционирования
под  управлением  программируемых  контроллеров,  послужат  хорошей
почвой  для  последующего  освоения  более  сложного  теоретического
материала на занятиях.  
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Возможность  самостоятельной  разработки  и  конструирования
управляемых моделей для дошкольников в современном мире является очень
мощным  стимулом  к  познанию  нового  и  формированию  стремления  к
самостоятельному созиданию, способствует развитию уверенности в своих
силах  и  расширению  горизонтов  познания.  Занятия  по  программе
«Робототехника» позволяют заложить фундамент для подготовки будущих
специалистов  нового  склада,  способных  к  совершению  инновационного
прорыва в современной науке и технике. 

Педагогические принципы, на которых построено обучение: 

− систематичность 

Принцип систематичности реализуется через структуру программы, а также в
логике построения каждого конкретного занятия.  В программе подбор тем
обеспечивает  целостную  систему  знаний  в  области  начальной
робототехники,  включающую в  себя  знания  из  областей  основ  механики,
физики  и  программирования.  Последовательность  же  расположения  тем
программы  обуславливается  логикой  преемственного  наращивания
количества и качества знаний о принципах построения и программирования
управляемых  моделей  на  основе  знаний  об  элементах  и  базовых
конструкциях модели, этапах и способах сборки. 

− гуманистическая направленность педагогического процесса 

Программа  разработана  с  учетом  одного  из  приоритетных  направлений
развития в сфере информационных технологий и возрастающей потребности
общества в высококвалифицированных специалистах инженерных
специальностей, и реализует начальную профориентацию дошкольников. 
− связь педагогического процесса с жизнью и практикой 

Обучение  по программе базируется  на  принципе практического  обучения:
центральное  место  отводится  разработке  управляемых  моделей  на  базе
конструктора LEGO WeDo и подразумевает сначала обдумывание, а затем
создание моделей. 

− сознательность и активность учащихся в обучении 

Принцип  реализуется  в  программе  через  целенаправленное  активное
воспиятие  знаний  в  области  конструирования  и  программирования,  их
самостоятельное осмысление, творческую переработку и применение. 

− прочность закрепления знаний, умений и навыков 
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Качество обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания.
Закрепление умений и навыков по конструированию и программированию
моделей  достигается  неоднократным  целенаправленным  повторением  и
тренировкой в ходе анализа конструкции моделей, составления технического
паспорта,  продумывания  возможных  модификаций  исходных  моделей  и
разработки собственных. 

− наглядность обучения 

Объяснение  техники  сборки  робототехнических  средств  проводится  на
конкретных  изделиях  и  программных  продуктах:  к  каждому  из  заданий
комплекта  прилагается  анимированная  презентация  с  участием  фигурок
героев,  чтобы проиллюстрировать занятие,  заинтересовать детей,  побудить
их к обсуждению темы занятия. 

− принцип проблемности обучения 

В ходе обучения перед дошкольниками ставятся задачи различной степени
сложности,  результатом  решения  которых  является  работающий
механизм/управляемая  модель,  что  способствует  развитию  у  детей  таких
качеств  как  индивидуальность,  инициативность,  критичность,
самостоятельность,  а  также ведет  к повышению уровня интеллектуальной,
мотивационной и других сфер. 

− принцип воспитания личности 

В  процессе  обучения  дошкольники  не  только  приобретает  знания  и
нарабатывает  навыки,  но  и  развивают  свои  способности,  умственные  и
моральные  качества,  такие  как,  умение  работать  в  команде,  умение
подчинять  личные  интересы  общей  цели,  настойчивость  в  достижении
поставленной  цели,  трудолюбие,  ответственность,  дисциплинированность,
внимательность, аккуратность и др. 

− принцип индивидуального подхода в обучении 

Принцип  индивидуального  подхода  реализуется  в  возможности  каждого
дошкольника  работать  в  своем  режиме  за  счет  большой  вариативности
исходных  заданий  и  уровня  их  сложности,  при  подборе  которых  педагог
исходит из индивидуальных особенностей детей. 

1.4 Порядок реализации Программы
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Разносторонняя  подготовленность  юных робототехников может быть
достигнута благодаря правильно спланированной системе тренировочных и
соревновательных  нагрузок,  обеспечивающей  соразмерное  повышение
уровня физических качеств.

Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) должен
соответствовать требованиям СанПиН  2.4.1.3049-13.  Расписание занятий по
робототехнике составляется с учетом того, что они являются дополнительной
нагрузкой  к  обязательной  учебной  работе  детей  в  образовательном
учреждении и поэтому необходимо соблюдение следующих гигиенических
требований:

- посещение ребенком занятий более чем в 2-х (секциях, студиях и
т.д.) в один день не рекомендуется; 

- между занятиями в образовательном учреждении (не зависимо от
обучения)  и  посещением  учебно-  тренировочных  занятий  должен  быть
перерыв для отдыха;

- начало занятий должно быть не ранее 17.00 ч, а их окончание — не
позднее 19.00 ч.;

- занятия детей в учреждениях могут проводиться в любой рабочий
день недели

- наполняемость:  8 детей – оптимальная,  10 - допустимая;
- число занятий в неделю:  2 раза, вторник, четверг.
- Продолжительность одного занятия для детей 3-4 лет 15-20 минут,

в зависимости от возрастной категории группы;
-    Продолжительность одного занятия для детей 4-5 лет 20-25 минут;
- Продолжительность одного занятия для детей 5-6 лет 25-30 минут;
-    Продолжительность одного занятия для детей 6-7 лет 30-35 минут;
- Группы  могут быть одновозрастные или разновозрастные,  но не

превышать разницы 1-го года. Разделение детей по половой принадлежности
не предусматривается.

1.5 Возраст детей, участвующих в реализации Программы
Программа адресована детям от 4 до 7 лет.

1.5.1 Возрастные особенности детей 4-5 лет

Возраст 4 – 5 лет – период относительного затишья. Ребенок вышел из
кризиса и стал спокойнее, послушнее. Более сильной становится потребность
в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру.

В этом возрасте у Вашего ребенка активно проявляются:

Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он
уже  меньше  нуждается  в  опеке  взрослых.  Обратная  сторона
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самостоятельности  –  заявление  о  своих  правах,  потребностях,  попытки
установить свои правила в своем близком окружении.

Этические представления. Ребенок начинает понимать чувства других людей
и  сопереживать.  Начинают  формироваться  основные  этические  понятия,
которые  ребенок  воспринимает  не  через  то,  что  ему  говорят  взрослые,  а
исходя из того, как они поступают. 

Творческие  способности.  Развитие  воображения  входит  в  очень  активную
фазу.  Ребенок  живет  в  мире  сказок,  фантазий,  мечтаний,  где  он  получает
возможность стать главным героем, добиться недостающего признания и т.п.

Страхи  как  следствие  развитого  воображения.  Ребенок  чувствует  себя
недостаточно  защищенным  перед  большим  миром.  Он  задействует  свое
магическое  мышление,  чтобы  обрести  ощущение  безопасности.  Но
безудержность фантазий может порождать самые разнообразные страхи.

Интерес к ровесникам. От внутри семейных отношений ребенок переходит к
более широким отношениям со сверстниками. Совместные игры становятся
сложнее  с  сюжетно  –  ролевым  наполнением  (игры  в  магазин,  в  войну,
разыгрывание сказок и т.д.). Дети дружат, ссорятся, мирятся, помогают друг
другу, обижаются, ревнуют. Все более выраженной становится потребность в
признании и уважении со стороны ровесников.

Активная любознательность заставляет детей задавать вопросы обо всем, что
они видят. Они готовы все время говорить и обсуждать различные вопросы.
Их  познавательный  интерес  лучше  всего  утоляется  в  увлекательном
разговоре или занимательной игре.

Эмоциональное  предпочтение  родителя  другого  пола,  максимально
выраженное, в 4 года. Девочки нежно любят отцов, особенно если походят на
них  внешне,  а  мальчики  испытывают  эмоциональное  влечение  к  матери.
Подобный  эмоциональный  опыт  отношений  между  людьми  найдет  свое
дальнейшее  развитие  в  браке,  когда  супруги  проявят  друг  к  другу  те  же
чувства любви, которые они испытали по отношению к родителям другого
пола в детстве.

          1.5.2 Возрастные особенности детей 5-7 лет
Возрастные  особенности  детей  шестого  года  жизни

Социальная  ситуация  развития  характеризуется  установлением  отношений
сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением
социального  пространства.  Общение  ребенка  с  взрослым  становится  все
более  разнообразным,  постепенно  оно  все  более  приобретает  черты
личностного  -  взрослый  выступает  для  ребенка  источником  социальных
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познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы
детей  -  они  становятся  независимыми  от  конкретной  ситуации:  ребенок
стремится  расспрашивать  взрослого  о  его  работе,  семье,  детях,  пытается
высказывать собственные идеи и суждения. Постепенно к 6 годам начинает
формироваться  круг  друзей.  Сверстник  начинает  приобретать
индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для
общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок
начинает  воспринимать  не  только  себя,  но  и  сверстника  как  целостную
личность,  проявлять  к  нему
личностное  отношение.  Для  общения  важными  становятся  личностные
качества  сверстника:  внимательность,  отзывчивость,  уравновешенность,  а
также  объективные  условия:  частота  встреч,  одна  группа  детского  сада,
одинаковые  спортивные  занятия  и  т.д.
Основной  результат  общения  ребенка  со  сверстником  -  это  постепенно
складывающийся  образ  самого  себя.  Продолжает  совершенствоваться
сюжетно-ролевая  игра.  В  игре  дети  начинают  создавать  модели
разнообразных  отношений  между  людьми.  Плановость,  согласованность
игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры
- дети могут возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть,
как  ролевая  игра  начинает  соединяться  с  игрой  по  правилам.
Активное  развитие  ребенка  происходит  и  в  других  видах  продуктивной
деятельности  (изобразительной  деятельности,  конструировании,  труде).
Начинает  развиваться  способность  к  общему  коллективному  труду,  дети
могут согласовывать и планировать свои действия. В активной деятельности
развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы
и  формируются  новообразования  возраста.
Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания
к
произвольному  и  опосредованному  запоминанию  и  припоминанию.
Продолжается  сенсорное  развитие,  совершенствуются  различные  виды
ощущения,  восприятия,  наглядных  представлений.  Повышается  острота
зрения  и  точность  цветовосприятия,  развивается  фонематический  слух,
возрастает  точность  оценки  веса  предметов.
Существенные  изменения  происходят  в  умении  ориентироваться  в
пространстве  -
ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане
комнаты.
Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако
именно
в  этом  возрасте  закладываются  основы  словесно-логического  мышления,
дети  начинают
понимать  позицию  другого  человека  в  знакомых  для  себя  ситуациях.
Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к
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децентрации  –  способности
принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования:
ребенок способен разложить предмет на эталоны -  форму,  цвет  величину.
В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е.
замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ  предмета
отделяется  от
предмета  и  обозначается  словом.  Внимание  приобретает  большую
сосредоточенность  и  устойчивость.  Повышается  объем  внимания,  оно
становится  более  опосредованным.
У  детей  6-го  года  жизни  отмечается  усиление  проявления
целеустремленности  поведения  при  постановке  цели,  а  также  при
планировании  деятельности,  реализации  принятой  цели,  закрепляется
общественная  направленность  этого  волевого  качества.
Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может
регулировать  силу  голоса,  темп  речи,  интонацию  вопроса,  радости,
удивления.  К  старшему  дошкольному  возрасту  у  ребенка  накапливается
значительный  запас  слов.  Продолжается
обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых
ребенком).
Особое  внимание  уделяется  ее  качественной  стороне:  увеличению
лексического  запаса
словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения,
а  также  многозначными  словами.  В  старшем  дошкольном  возрасте  в
основном  завершается  важнейший  этап  развития  речи  детей  -  усвоение
грамматической  системы  языка.
В  старшей  группе  (с  5  до  6  лет)  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 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. 

Детям  можно  предлагать  конструирование  по  условиям.
Дети строят не только на основе показа способа крепления деталей, но и на
основе
самостоятельного  анализа  готового  образца,  умеют  удерживать  замысел
будущей постройки.  Для  работы уже  можно использовать  более  сложные
наборы ЛЕГО. 

У детей появляется самостоятельность при решении творческих задач,
развивается гибкость мышления. В течение года возрастает свобода в выборе
сюжета,  развивается  речь,  что  особенно  актуально  для  детей  с  ее
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нарушениями.
            Возрастные  особенности  детей  седьмого  года  жизни.
Социальная  ситуация  развития  характеризуется  все  возрастающей
инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым,
его  попытками  влиять  на
педагога,  родителей  и  других  людей.  Общение  с  взрослым  приобретает
черты  вне  ситуативно-личностного:  взрослый  начинает  восприниматься
ребенком как особая,  целостная личность,  источник социальных познаний,
эталон  поведения.
Сюжетно-ролевая  игра  достигает  пика  своего  развития.  Ролевые
взаимодействия
детей  содержательны  и  разнообразны,  дети  легко  используют  предметы-
заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся
в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. 

Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они
получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут
сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до
нескольких  дней.
Более  совершенными  становятся  результаты  продуктивных  видов
деятельности:  в
изобразительной  деятельности  усиливается  ориентация  на  зрительные
впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ
от  схематичных  изображений);  в  конструировании  дети  начинают
планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. 

Трудовая  деятельность  также  совершенствуется,  дети  становятся
способны  к  коллективному  труду,  понимают  план  работы,  могут  его
обсудить,  способны  подчинить  свои  интересы  интересам  группы.  Память
становится  произвольной,  ребенок  в  состоянии  при  запоминании
использовать  различные  специальные  приемы:  группировка  материала,
смысловое  соотношение  запоминаемого,  повторение  и  т.д.
Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов
наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные
эталоны  –  образцы
чувственных свойств и отношений:  геометрические формы, цвета спектра,
музыкальные
звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени;
развитие
восприятия  все  более  связывается  с  развитием речи  и  наглядно-образного
мышления,  совершенствованием  продуктивной  деятельности.
Воображение  становится  произвольным.  Ребенок  владеет  способами
замещения  реальных  предметов  и  событий  воображаемыми,  особенно
впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый
мир,  особенно  при  неблагоприятных  обстоятельствах  (тем  самым
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воображение  начинает  выполнять  защитную  функцию)  Развивается
опосредованность  и  преднамеренность  воображения  -  ребенок  может
создавать  образы  в  соответствии  с  поставленной целью и  определенными
требованиями
по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К
6-7  годам  до
20%  детей  способны  произвольно  порождать  идеи  и  воображать  план  их
реализации.  На
развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в
особенности
изобразительная,  конструирование,  игра,  восприятие  художественных
произведений,  просмотр  мультфильмов  и  непосредственный  жизненный
опыт  ребенка.
Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным
условием организации учебной деятельности в школе.  Повышается объем
внимания,  оно  становится  более  опосредованным.  Игра  начинает
вытесняться  на  второй  план  деятельностью  практически  значимой  и
оцениваемой взрослыми. 

У  ребенка  формируется  объективное  желание  стать  школьником.
У детей подготовительной к школе группы в норме развитие речи достигает
довольно высокого уровня. Формируется культура речевого общения. Особое
значение  в
этом возрасте имеет формирование элементарного осознания чужой и своей
речи.  Речь
становится  предметом  внимания  и  изучения.  Формирование  речевой
рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий),
произвольности  речи  составляет  важнейший  аспект  подготовки  детей  к
обучению  чтению  и  письму.
В подготовительной группе (с 6 до 7 лет) формирование умения планировать
свою
постройку при помощи LEGO-конструктора становится приоритетным.

 Особое  внимание  уделяется  развитию  творческой  фантазии  детей:
дети  конструируют  по  воображению,  по  предложенной  теме  и  условиям.
Таким  образом,  постройки  становятся  более  разнообразными  и
динамичными.
В подготовительной к школе группе занятия носят более сложный характер,
в  них
включают  элементы  экспериментирования,  детей  ставят  в  условия
свободного  выбора
стратегии  работы,  проверки  выбранного  ими способа  решения творческой
задачи  и  его
исправления
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы

Результатами  освоения  программы  являются  целевые  ориентиры
дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально  –
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

– Овладение  основными  культурными  способами  деятельности,
проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности –
игре,  общении,  познавательно  –  исследовательской  деятельности,
конструировании и др.; способность выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности; 

– Развитие  крупной  и  мелкой  моторики  (ребёнок  подвижен,
вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои
движения и управлять ими); 

– Способность  к  волевым  усилиям,  возможность  следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, умение соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены; 

– Сформирован устойчивый интерес к  конструкторской
деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать; 

– Развита  способность  к  самостоятельному  анализу  сооружений,
конструкций,  чертежей,  схем  с  точки  зрения  практического  назначения
объектов; 

– Овладение  умением  работать  в  конструировании  по  условиям,
темам, замыслу;  

– Ребенок умеет использовать готовые чертежи и схемы и вносить
в конструкции свои изменения; 

– Овладение умением использовать разнообразные конструкторы,
создавая  из  них  конструкции  как  по  предполагаемым  рисункам,  так  и
придумывая свои;  

– Овладение приемами индивидуального  и  совместного
конструирования;  

– Знание правила безопасности на занятиях по конструированию с
использованием мелких предметов; 

– Овладение  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к
разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством
собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми. 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  разрешать
конфликты;  
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– Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может
выражать  свои  мысли,  чувства  и  желания,  выстраивает  высказывания  в
ситуации общения.  

1.6.1. Планируемые результаты реализации программы у детей 4-5
лет 

При  реализации  программы  продолжаем  развиваться  способность

различать  и  называть  строительные  детали,  использовать  их  с  учетом

конструктивных  свойств  (устойчивость,  форма,  величина).  Дети  учатся

анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,  различать  и

соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать  пространственное

расположение  этих  частей  относительно  друг  друга,  самостоятельно

измерять  постройки  (по  высоте,  длине  и  ширине).  В  этом  возрасте  к

«конструированию  по  образцу  и  замыслу»  прибавляется  такая  форма

организации обучения как «как конструирование по простейшим чертежам и

схемам» (разработано С.  Леоном Лоренсо и В.В.  Холмовской).  Эта форма

предполагает  из  деталей  строительного  материала  воссоздание  внешних и

отдельных функциональных особенностей реальных объектов. В результате

такого обучения – формируются мышление и познавательные способности

ребенка.

Перспективное  планирование  для  воспитанников  средней  группы

представлено в Приложении 1.

Для реализации программного материала необходимо иметь:

- конструктор LEGO education (эдьюкейшен) WEDO 2.0. 453000;

В  процессе  реализации  психолого  –  педагогической  работы

воспитанники средней группы смогут:

-  уметь  анализировать  образец  постройки  (выделять  основные  части,

соотносить их по величине и форме);

- преобразовывать постройки в соответствии с заданием воспитателя.

     
1.6.2. Планируемые результаты реализации программы у детей 5-6
лет
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При  реализации  программы 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

конструкции, анализировать постройки, создавать различные по величине и

конструкции  постройки  одного  и  того  же  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»

(предложенное  Н.Н.  Поддьяковым).  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  проблемный  характер,  поскольку

способов их решения не дается.

Перспективное  планирование  для  воспитанников  старшей  группы

представлено в Приложении 2.

В  процессе  реализации  психолого  –  педагогической  работы

воспитанники старшей группы смогут:

- уметь выделять основные и характерные части постройки;

- анализировать образец постройки; 

-  планировать  этапы  создания  собственной  постройки,  находить

конструктивные решения;

- создавать постройки по схеме, по замыслу;

-  освоить  основные  компоненты  конструкторов  ЛЕГО,  конструктивных

особенностей различных моделей, сооружений и механизмов;

-  уметь  работать  в  коллективе,  распределять  обязанности,  работать  в

соответствии с общим замыслом.

Для реализации программного материала необходимо иметь:
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- конструктор LEGO education (эдьюкейшен) WEDO 2.0. 453000.

1.6.3. Планируемые результаты реализации программы у детей 6-7
лет

По итогам реализации программы  дети  уже в  значительной степени

освоили  конструирование  из  строительного  материала.  Они  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  так  же  «конструирование  по  теме».  Детям

предлагается  общая  тематика  конструкции,  и  они  сами  создают  замыслы

конструкций. Основная цель такой формы это актуализация и закрепление

знаний  и  умений  полученных  ранее.  Изучив  все  формы  организации

обучения,  дети  подготовительной  группы  готовы  к  изучению  основ

образовательной робототехнике на использование конструктора Перворобот

Лего Ведо.

Перспективное  планирование  для  воспитанников  подготовительной

группы представлено в Приложении 3.

В процессе  реализации психолого  –  педагогической  работы воспитанники

подготовительной группы смогут: 

- видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части;

- соотносить конструкцию предмета с его назначением;

- создавать различные конструкции одного и того же объекта;

- создавать различные конструкции модели по схеме, чертежу, по словесной

инструкции педагога, по собственному замыслу;
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-  создавать конструкции, объединенные одной темой.

-  освоить  компьютерную  среду,  включающую  в  себя  графический  язык

программирования.

Для реализации программного материала необходимо иметь -  конструктор

LEGO education (эдьюкейшен) WEDO 2.0. 453000.

1.7. Оценка образовательной деятельности

В течение всего срока реализации Программы проводится мониторинг.
Дети научатся:

 различать и называть детали конструктора;
 конструировать по условиям заданным взрослым;
 конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме;
 самостоятельно  и  творчески  выполнять  задания,  реализовать

собственные замыслы;
 работать в паре, коллективе;
 рассказывать о постройке.
 морально-волевые  качества:  толерантность,  старательность,

внимательность,  умение  работать  в  коллективе,  находчивость,
творческие способности;

 познавательные качества: наблюдательность, любознательность,
интерес, исследовательская активность;

 качества самостоятельно договариваться друг с другом;
 конструкторские навыки и умения;

Дети  разовьют  мелкую  моторику  рук,  поисковую  творческую
деятельность, эстетический вкус.

 Формами  подведения  итогов  реализации  программы  и  контроля
деятельности являются:

 Наблюдение за работой детей на занятиях;
 Участие детей в проектной деятельности;
 В выставках творческих работ дошкольников. 

 Уровни развития:
 Навык подбора необходимых деталей (по форме, цвету)

Высокий:  может  самостоятельно,  быстро  и  без  ошибок  выбрать
необходимые детали.

Средний:  может  самостоятельно,  но  медленно,  без  ошибок  выбрать
необходимую деталь, присутствуют неточности.

Низкий:  не  может  без  помощи  воспитателя  выбрать  необходимую
деталь.

 Умение правильно конструировать поделку по замыслу
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Высокий:  ребенок  самостоятельно  создает развернутые  замыслы
конструкции,  может  рассказать  о  своем  замысле,  описать  ожидаемый
результат.

Средний:  способы  конструктивного  решения  находит  в  результате
практических  поисков.  Может  создать  условную  символическую
конструкцию, но затрудняется в объяснении ее особенностей.

Низкий: неустойчивость  замысла – ребенок начинает создавать  один
объект, а получается совсем иной и довольствуется этим. Объяснить способ
построения ребенок не может.

 Умение проектировать по образцу и по схеме:
Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать

по образцу.
Средний: может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе

проектировать по образцу, иногда с помощью воспитателя
Низкий:  не  видит  ошибок  при  проектировании  по  образцу,  может

проектировать только под контролем воспитателя.
 Умение конструировать по пошаговой схеме:

Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать
по пошаговой схеме.

Средний:  может  конструировать  по  пошаговой  схеме  в  медленном
темпе исправляя ошибки под руководством воспитателя.

Низкий:  не  может  понять  последовательность  действий  при
проектировании по пошаговой схеме, может конструировать по схеме только
под контролем воспитателя.

 

Диагностика уровня знаний и умений по «LEGO – 
конструированию» 

Два раза в год проводится диагностика уровня развития 
конструктивных способностей. 

 

Уровень Умение правильно
конструировать поделку по

образцу, схеме

Умение правильно конструировать
поделку

по замыслу

5 – 6 лет

Высокий Самостоятельно  делает
постройку,  используя  образец,
схему,  действует
самостоятельно  и  практически
без  ошибок  в  размещение
элементов  конструкции

Самостоятельно разрабатывает
замысел                          в
разных его звеньях (название предмета,
его назначение, особенности строения).
Самостоятельно работает            над
постройкой.
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относительно друг друга.

Средний Делает незначительные ошибки
при работе  по  образцу,  схеме,
правильно выбирает
детали, но требуется помощь
при определении их
в  пространственном
расположении.

Тему  постройки  определяет  заранее.
Конструкцию,  способ  ее  построения
находит  путем  практических  проб,
требуется помощь взрослого.

Низкий Не  умеет  правильно  «читать»
схему, ошибается                  в
выборе  деталей  и  их
расположении  относительно
друг друга.

Замысел неустойчивый, тема меняется в
процессе
практических действий                с
деталями.
Создаваемые  конструкции  нечетки  по
содержанию.  Объяснить  их  смысл  и
способ построения ребенок не может.

6 – 7 л ет

Высокий Действует  самостоятельно,
воспроизводит  конструкцию
правильно  по  образцу,  схеме,
не  требуется  помощь
взрослого.

Ребенок  самостоятельно  создает
развернутые  замыслы  конструкции,
может  рассказать  о  своем  замысле,
описать  ожидаемый результат,  назвать
некоторые  из  возможных  способов
конструирования.

Средний Допускает  незначительные
ошибки  в  конструировании
по образцу, схеме,
но самостоятельно «путем проб
и ошибок» исправляет их.

Способы  конструктивного   решения
находит  в  результате  практических
поисков.                Может создать
условную  символическую
конструкцию,

но  затрудняется  в  объяснении  ее
особенностей.
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Низкий Допускает ошибки в выборе и
расположении деталей
в постройке, готовая постройка
не  имеет  четких  контуров.
Требуется  постоянная  помощь
взрослого.

Неустойчивость  замысла  –  ребенок
начинает  создавать  один  объект,  а
получается  совсем  иной  и
довольствуется этим. Нечеткость
представлений                               о
последовательности
действий и неумение
их  планировать.  Объяснить  способ
построения ребенок         не может.

 

Диагностическая карта на начало года (первый год обучения)

№ Ф.И.ребёнка Называет
детали

Называет
форму

Умеет 
скреплять 
детали 
конструктора

Строит 
элементарные
постройки по 
творческому 
замыслу

Строит 
по 
образцу

Строит
по 
схеме

 Диагностическая карта на конец года.

№ Ф.И.ребё
нка

Называет 
детали 
конструкт
ора

Работ
ает по

схема
м

Строит 
сложны
е 
постро
йки

Строит

 по 
творческ
ому 
замыслу

Строит
под-

группа
ми

Стро
ит

по 
образ
цу

Строит

по

инструк
ции

Умение

рассказ
ать о 
постро
йке

Диагностическая карта на начало года (второй год обучения)

№ Ф.И.ребёнк
а

Называет все
детали

конструкторо
в

Строит
более

сложные
постройк

Строит

по

образц

Строит

по

инструкци

Строит

по

творческом

Работае
т

в
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и у и

педагога

у замыслу команде

                                      Диагностическая карта на конец года

№        
Ф.И 
ребенк
а

Умение 
подбирать 
 детали 
по(форме, 
цвету)

-Умение 
правильно 
конструироват
ь поделку по 
замыслу

Умение 
проектироват
ь по образцу

Умение 
проектироват
ь по схеме:

Умение 
конструироват
ь по 
пошаговой 
схеме:

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы
для обучения робототехнике юных инженеров.  Учитывается режим учебно-
тренировочной  работы  в  неделю,  из  расчета  33  недели  (65  занятий)  в
условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы занятий
по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами
этапов подготовки:

- достижение воспитанниками физической подготовленности уровня
обеспечивающего  полноценную жизнедеятельность  гармонически развитой
личности;

- адаптация  организма  дошкольника  к  заданиям,  требуемых в
процессе занятия;

- ознакомление с деталями конструктора;
- личностно-ориентированный  подход  в  выборе  наиболее

подходящей модели робота.
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Таблица 2 

Примерное распределение программного материала по разделам программы

№
п\
п

Разделы подготовки Период обучения
33 недели

(2 занятия в неделю)

1. Теоретическая подготовка
2. Охрана труда и техника безопасности
3. «Путешествие по стране LEGO»
4. «Транспорт»
5. «Детские забавы»
6. «Животные в зоопарке»
7. «Городской пейзаж»
8. «Большая ферм»
9. «Калейдоскоп важных профессий»
10. Конструирование по замыслу
11. «Космос»
12. «День Победы»
13. «Юные LEGO – техники»
14. Контрольные работы. Презентация

141  15. Всего часов 65

2.1. Содержание курса программы
Программа состоит из разделов:
- Теоретическая подготовка;
- Охрана труда и техника безопасности;
- «Путешествие по стране LEGO»;
- «Транспорт»;
- «Детские забавы»;
- «Животные в зоопарке»;
- «Городской пейзаж»;
- «Большая ферм»;
- «Калейдоскоп важных профессий»;
- Конструирование по замыслу;
- «Космос»;
- «День Победы»
- «Юные LEGO – техники».
- Контрольные работы. Презентация
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2.1.1. Теоретическая подготовка
Недооценка теоретической подготовки приводит к тому, что ребенок

порой  не  понимает  сути  выполняемых  заданий  на  занятии.  Непонимание
рождает  пассивность,  приводит  к  механическому  выполнению  заданий.
Отсутствие активности и творческого участия,  занимающегося в процессе,
нарушает  обратную  связь  в  системе  «воспитатель–  воспитанник»,  что  в
значительной мере снижает эффективность занятия. 

Теоретическая  подготовка  способствует  также  приобретению
интеллектуальных умений и навыков, ведущих к формированию убеждений
и познавательных способностей в процессе деятельности. 

 
 
 
 
  Важно не просто вооружить знаниями, а научить продуктивно,

использовать их на занятиях и соревнованиях. На Назанятиях надо постоянно
увязывать  задания  и  упражнения  с  определенными  теоретическими
сведениями, стимулировать, с одной стороны, стремление детей воплощать в
практические действия свои выводы и решения, а с другой - осмысливать
свои действия на занятиях.

2.1.2. Охрана труда и техника безопасности
Раздел  «Охрана  труда  и  техника  безопасности»  знакомит

занимающихся с  основными правилами техники безопасности на  занятиях
«Робототехника». 

Раздел включает: 

Находясь в кабинете робототехники, обучающиеся обязаны: соблюдать
дисциплину и порядок, правила техники безопасности и чистоту; занимать
рабочие места согласно указаниям преподавателя и не менять их самовольно;
заниматься  только  тем  видом  деятельности,  которую  определил
преподаватель;  немедленно сообщать преподавателю о любых замеченных
неисправностях  оборудования  или  неверной  работе  программного
обеспечения;  немедленно  сообщать  преподавателю  о  любом  случае
травматизма в кабинете, особенно от электрического тока.

Находясь  в  кабинете  робототехники,  обучающийся  имеет  право:  на
помощь и консультацию преподавателя; отказаться от продолжения работы с
компьютером,  если  длительность  именно  его  индивидуальной  работы
превышает  допустимые  санитарные  нормы;  самостоятельно  экстренно
отключить электрооборудование, если от этого зависит безопасность его или
окружающих.

Требования безопасности перед началом работы: запрещено входить в
кабинет в верхней одежде, головных уборах, с громоздкими предметами и
едой; запрещено входить в кабинет информатики в грязной обуви без бахил
или  без  сменной  обуви;  запрещается  шуметь,  громко  разговаривать  и
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отвлекать  других  обучающихся;  запрещено  бегать  и  прыгать,  самовольно
передвигаться по кабинету; разрешается работать только на том компьютере,
который выделен  на  занятие;  перед  началом работы обучающийся  обязан
осмотреть рабочее место и свой компьютер на предмет отсутствия видимых
повреждений  оборудования;  запрещается  выключать  или  включать
оборудование без разрешения преподавателя.

Требования  безопасности  во  время  работы:  С  техникой  обращаться
бережно: не стучать по мониторам, не стучать мышкой о стол, не стучать по
клавишам клавиатуры При возникновении неполадок: появлении изменений
в  функционировании  аппаратуры,  самопроизвольного  её  отключения
необходимо  немедленно  прекратить  работу  и  сообщить  об  этом
преподавателю;  не  пытаться  исправить  неполадки  в  оборудовании
самостоятельно;  выполнять  за  компьютером  только  те  действия,  которые
говорит преподаватель; контролировать расстояние до экрана и правильную
осанку;  не  допускать  работы на максимальной яркости  экрана дисплея.  В
случае возникновения нештатных ситуаций сохранять спокойствие и чётко
следовать указаниям преподавателя.

2.1.3. Путешествие по стране LEGO
Раздел  «Путешествие  по  стране  LEGO»  содержит  материал,  реализация
которого  знакомить  детей  с  центром  образовательной  робототехники,
конструкторами.  Учит  обдумывать  содержание  будущей  постройки,
называть  её  тему,  давать  общее  описание.   Формирует  навыки
сотрудничества при работе в коллективе.  Развивает творческую инициативу
и самостоятельность.  Знакомство детей с конструктором 
ЛЕГО,  с  ЛЕГО-деталями,  с  цветом  ЛЕГО-элементов,  активизация  речи,
расширение словаря. Развитие эмоциональной сферы.  Закрепление навыка
приема  постройки  снизу  вверх.  Учить  строить  простейшие  постройки.
Формирование бережного отношения к конструктору.  

Воспитывать  ценностное  отношение  к  собственному  труду  и  труду
других.

2.1.4. Транспорт
В  разделе  «Транспорт»  представлен  материал  с  учетом  характера

игровой  деятельности,  способствующий  приобретению  умений  и
эффективному  их  использованию  в  этой  деятельности,  развивающий
кондиционные  способности,  а  также  всевозможные  сочетания  этих  групп
способностей у занимающихся не только при работе с мячом, но и без мяча. 

Специальные  упражнения  для  развития  быстроты:  для  развития
стартовой  скорости.  Бег  боком  и  спиной  вперед.  Ускорения  по  сигналу,
преимущественно  зрительному,  на  5-10,  10-15  м  из  различных  исходных
положений:  стоя  лицом,  боком  и  спиной  к  стартовой  линии,  из  приседа,
широкого  выпада,  седа,  лежа.  Бег  «змейкой»  между  расставленными  в
различном положении стойками для обводки. 
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Специальные  упражнения  для  развития  ловкости:  держание  мяча  в
воздухе (жонглирование). 

Подвижные игры: «Живая цель», «Салки с мячом». 

2.1.5. Детские забавы
Раздел  «Техническая  подготовка»  включает  в  свое  содержание

различные средства физической культуры направленные на формирование и
развитие жизненно-важных двигательных навыков и умений.  Специальные
упражнения (индивидуальные,  групповые и игровые упражнения с  мячом)
позволяют  избирательно  решать  задачи  обучения  в  отдельных  элементах
техники,   их  вариативности,  различных  связок  и  фрагментов  игровой
деятельности.

Техника  передвижения:  различные  виды  бега  («змейкой»;  беге
изменением темпа по команде (ускорение, замедление);  спиной вперед; со
сменой направляющего;  в  колонне по одному с перестроением в  пары по
сигналу;  с  препятствиями;  в  чередовании  с  другими  движениями;  обегая
предметы и т.п.); различные виды прыжков, подскоки.

Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с
разбега. Повороты во время бега налево и направо. 

Техника владения мячом и с основные способы их выполнения:
1) Удар по неподвижному и движущемуся мячу правой и  левой ногой

внутренней  стороной  стопы,  внутренней  и  средней  частями  подъема)  по
воротам, в стену с расстояния от 2 до 10 м;

2) Остановка  мяча  ногой  (внутренней  стороной  стопы,  подошвой)
катящегося на встречу;

3) Ведение мяча (средней и внешней частью подъема) только правой
или  только  левой  ногой  по  -  прямой,  между  стойками  (змейкой) и
движущихся партнеров;

4) Обманные движения места – движение влево, с уходом вправо и
наоборот;

5) Отбор мяча  отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим
мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде;

6) Вбрасывание  мяча  руками  из-за  боковой  линии  с  места  из
положения  ноги  вместе,  параллельного  расположения  ступней  ног  на
дальность, и в коридор шириной 2м.

2.1.6. Животные в зоопарке
Тактика является основным содержанием деятельности футболистов во

время  игры  и  важнейшим  фактором,  который  при  примерно  равных
показателях физической, технической и морально-волевой подготовленности
двух команд обеспечивает победу одной из них. 
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Успех может принести только гибкая тактика. Каждая команда должна
стремиться играть, используя разнообразные тактические планы, иначе она
вряд ли сумеет добиться больших побед в соревнованиях. 

Поскольку футбольный матч состоит  из  многократных переходов  от
атаки  к  обороне  и  наоборот,  совершенно  очевидно,  что  атакующие  и
оборонительные действия каждой команды должны быть организованными. 

Под  тактикой  следует  понимать  организацию  индивидуальных  и
коллективных действий игроков, направленных на достижение победы над
соперником,  т.е.  взаимодействие  футболистов  команды  по  определенному
плану, позволяющему успешно вести борьбу с соперником. 

Умение правильно решать задачи нейтрализации соперника и успешно
использовать свои возможности в атаке и в обороне характеризует

 
 
 
 
            Умение правильно решать задачи нейтрализации соперника и

успешно  использовать  свои  возможнохарактеризует  тактическую  зрелость
команды в целом. Какие бы тактические установки на матч ни делал тренер,
осуществляются  они  действиями  отдельных  футболистов.  Вот  почему  без
индивидуального  тактического  мастерства  немыслимо  проведение  четких
групповых  и  командных  тактических  действий,  которые  придают  игре
стройность  и  слаженность.  В  футбольной  игре  тактика  и  техника  тесно
взаимосвязаны.  Решая,  кому  и  какую  сделать  передачу,  применить  ли
обводку  для  обыгрывания  соперника  или  использовать  партнера,  когда
целесообразно  взять  на  себя  инициативу  игры,  игрок  использует  свое
тактическое  мышление.  А  осуществляя  после  принятого  решения  само
действие,  он  показывает  свое  техническое  мастерство.  Следовательно,
техника является средством претворения в действие тактических замыслов
игрока, инструментом тактики и подчиняется ей. 

На  этапах  спортивно  –  оздоровительной  подготовки  тактическая
подготовка  должна  быть  направлена  на  развитие  у  занимающихся
определенных  качеств  и  способностей,  лежащих  в  основе  успешных
тактических действий. 

Известно,  что  тактика  команды,  прежде  всего  складывается  из
разумных индивидуальных действий отдельных футболистов. В этой связи
целесообразно  считать,  что  индивидуализация  тактической  подготовки  не
только одно из средств спортивного совершенствования, но и, по существу,
первый этап обучения тактике. Только после этого необходимо переходить к
обучению  групповой  и  командной  тактике.  Иными  словами,  в  процессе
становления  тактического  мастерства  футболиста  для  совершенствования
групповой  и  командной  тактики  у  юного  футболиста  необходимо
воспитывать и развивать комплекс психических качеств каждого отдельного
игрока с целью последовательного решения задач тактической подготовки.
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Овладение  тактическими  действиями  в  условиях  командной  игры  11x11
является в этом возрасте не целесообразно. 

Поэтому  овладение  индивидуальными  и  групповыми  тактическими
действиями  лучше  всего  начинать  в  двухсторонних  играх  и  игровых
упражнениях  в  ограниченных  составах  1х1,  2х2,  3х3,  на  малых  игровых
площадках.

Эффективными  средствами  овладение  тактическими  действиями
являются различные упражнения, подвижные игры и эстафеты («Заморозка»,
«Сытый  кот»,  «Невод»  и  др.),  которые  требуют  проявления  быстроты
реакции, ориентировки и быстроты ответных действий, сообразительности,
наблюдательности, переключения с одних действий на другие. Подвижные
игры и эстафеты создаются на основе самых разнообразных упражнений и
дополнительных  заданий,  требующих  от  детей  проявления  основных
физических  качеств  и  тем  самым,  способствует  гармоническому
физическому  развитию  занимающихся.  Элемент  соперничества,
присутствующий  в  подвижных  играх,  способствует  повышению
эмоционального  состояния  детей,  существенно  повышая  эффективность
занятий и физического воспитания в целом. Участие в подвижных играх и
эстафетах,  включающих  упражнения  с  партнерами,  предметами  и
препятствиями происходит, как правило, в естественной манере, без строгой
регламентации  двигательной  задачи.  Этот  подход  к  организации  игр
способствует  проявлению  индивидуальности  каждого  ребенка  и
благоприятно сказывается на процессе формирования двигательных навыков
занимающихся,  приспособлению к условиям среды. Поскольку подвижные
игры и эстафеты, как правило, организуются в виде соревнования двух или
более команд и проходят в обстановке эмоционального подъема, активного
переживания  всех  членов  команды  за  конечный  результат  команды  что
способствует  воспитанию  устойчивости  к  стрессовым  ситуациям
психического  плана.  Во  время  проведения  подвижных  игр  и  эстафет
открывается  широкая  возможность  наблюдать  за  поведением  детей,
распознавать  индивидуальные  черты  характера,  уровень  физического
развития,  координации  движений.  Такие  наблюдения  позволяют
усовершенствовать  процесс  физического  и  нравственного  воспитания  на
основе  индивидуального  подхода  к  каждому  ребенку,  позволяют  решать
вопросы  в  формировании  групп  дополнительного  образования,
ориентировать  детей  на  выбор  вида  спорта,  отвечающего  их
индивидуальным  анатомо-морфологическим,  физическим  и  психическим
особенностям.

2.1.7. Городской пейзаж
Раздел  «Соревновательная  подготовка»  содержит  то  необходимое

количество  времени,  в  процессе  которого  приобретается  вся  совокупность
технических  приемов  в  условиях  комплексного  проявления  основных
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физических  качеств  и  тактических  действий.  Участие  в  соревнованиях  не
должно быть определяющей формой работы.

2.1.8. Большая ферма
Раздел  «Контрольные  нормативы»  содержит  подбор  упражнений,

выполнение  которых  позволяет  тренеру  определить  степень  усвоения
учебного  материала  и  уровень  физического  развития  и  подготовленности
занимающихся. 

Тренер  может  самостоятельно  подбирать  упражнения  по  видам
подготовки, но при обязательном соблюдения педагогических принципов - от
простого к сложному, от известного к неизвестному – на которых должен
строиться  учебно-тренировочный  процесс,  дающий  возможность
последовательно  обучать  детей  новым,  более  сложным  двигательным
действиям.

2.1.9. Калейдоскоп важных профессий
Раздел  «Контрольные  нормативы»  содержит  подбор  упражнений,

выполнение  которых  позволяет  тренеру  определить  степень  усвоения
учебного  материала  и  уровень  физического  развития  и  подготовленности
занимающихся. 

Тренер  может  самостоятельно  подбирать  упражнения  по  видам
подготовки, но при обязательном соблюдения педагогических принципов - от
простого к сложному, от известного к неизвестному – на которых должен
строиться  учебно-тренировочный  процесс,  дающий  возможность
последовательно  обучать  детей  новым,  более  сложным  двигательным
действиям.

2.1.10. Конструирование по замыслу
Раздел  «Контрольные  нормативы»  содержит  подбор  упражнений,

выполнение  которых  позволяет  тренеру  определить  степень  усвоения
учебного  материала  и  уровень  физического  развития  и  подготовленности
занимающихся. 

Тренер  может  самостоятельно  подбирать  упражнения  по  видам
подготовки, но при обязательном соблюдения педагогических принципов - от
простого к сложному, от известного к неизвестному – на которых должен
строиться  учебно-тренировочный  процесс,  дающий  возможность
последовательно  обучать  детей  новым,  более  сложным  двигательным
действиям.

2.1.11. Космос
Раздел  «Контрольные  нормативы»  содержит  подбор  упражнений,

выполнение  которых  позволяет  тренеру  определить  степень  усвоения
учебного  материала  и  уровень  физического  развития  и  подготовленности
занимающихся. 
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Тренер  может  самостоятельно  подбирать  упражнения  по  видам
подготовки, но при обязательном соблюдения педагогических принципов - от
простого к сложному, от известного к неизвестному – на которых должен
строиться  учебно-тренировочный  процесс,  дающий  возможность
последовательно  обучать  детей  новым,  более  сложным  двигательным
действиям.

2.1.12. День Победы
Раздел  «Контрольные  нормативы»  содержит  подбор  упражнений,

выполнение  которых  позволяет  тренеру  определить  степень  усвоения
учебного  материала  и  уровень  физического  развития  и  подготовленности
занимающихся. 

Тренер  может  самостоятельно  подбирать  упражнения  по  видам
подготовки, но при обязательном соблюдения педагогических принципов - от
простого к сложному, от известного к неизвестному – на которых должен
строиться  учебно-тренировочный  процесс,  дающий  возможность
последовательно  обучать  детей  новым,  более  сложным  двигательным
действиям.

2.1.13. Юные LEGO-техники
Раздел  «Контрольные  нормативы»  содержит  подбор  упражнений,

выполнение  которых  позволяет  тренеру  определить  степень  усвоения
учебного  материала  и  уровень  физического  развития  и  подготовленности
занимающихся. 

Тренер  может  самостоятельно  подбирать  упражнения  по  видам
подготовки, но при обязательном соблюдения педагогических принципов - от
простого к сложному, от известного к неизвестному – на которых должен
строиться  учебно-тренировочный  процесс,  дающий  возможность
последовательно  обучать  детей  новым,  более  сложным  двигательным
действиям.

2.1.8. Контрольная работа.  Презентация
Раздел  «Контрольные  нормативы»  содержит  подбор  упражнений,

выполнение  которых  позволяет  тренеру  определить  степень  усвоения
учебного  материала  и  уровень  физического  развития  и  подготовленности
занимающихся. 

Тренер  может  самостоятельно  подбирать  упражнения  по  видам
подготовки, но при обязательном соблюдения педагогических принципов - от
простого к сложному, от известного к неизвестному – на которых должен
строиться  учебно-тренировочный  процесс,  дающий  возможность
последовательно  обучать  детей  новым,  более  сложным  двигательным
действиям.
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2.1.9. Формы аттестации
Формы аттестации по дополнительной образовательной программе 
«Робототехника» для детей дошкольного возраста:

- участие в посвященным дню робототехнике (7 февраля);

- проведение открытого занятия в конце учебного периода.

3. ОГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебно-тематическое планирование 
Учебно-тематическое  планирование  включает:  оформление  предметно-
пространственной среды и структура совместной деятельности.

3.1. Оформление предметно-пространственной среды.
С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей
к  конструированию  с  элементами  программирования,  развития
конструкторского мышления, должна быть 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); игрушки для
обыгрывания; технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи;
картотека игр,  наборы конструкторов LEGO  WEDO.
Ресурсное обеспечение реализации программы:

 Программа будет реализовываться  в  компьютерном классе
МБДОУ  Детский  сад  №273.  Кабинет  хорошо  освещен,
создана  соответствующая  предметно-пространственная
среда. Для освещения теоретических вопросов и выполнения
практических работ имеется мультимедийное оборудование,
интерактивная  доска  и  ноутбуки  с  установленной
программой WeDo 2.0. 

 Конструкторы, книга с инструкциями.
 Перечень подготовленных пособий –  мультимедийные

презентации на каждую тему занятия:
 Правила поведения на занятиях
 Охрана труда

3.2.Структура совместной деятельности.
 Тема для обсуждения
 Игра или задание
 Сборка сложной модели без моторов
 Тема для обсуждения
 Игра или задание
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 Сборка модели с мотором и датчиками
 Тема для обсуждения
 Игра или задание
 Сборка модели с моторами, датчиками и пультами ДУ
 Задание рефлексия

Организационное обеспечение реализации программы.
Программа предполагает организацию совместной и самостоятельной

деятельности один раз в неделю с подгруппой детей старшего дошкольного
возраста.  Предусмотренная  программой  деятельность  может
организовываться  как  на  базе  одной  отдельно  взятой  группы,  так  и  в
смешанных группах, состоящих из воспитанников подготовительной группы.
Количество детей в группе - мобильное 6-8 человек.

Для  обучения  детей  LEGO-конструированию  использую
разнообразные методы и приемы.

Методы Приёмы

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов крепления, приемов подбора деталей по размеру,
форме, цвету, способы удержания их в руке или на столе.

Информационно-
рецептивный

Обследование LEGO деталей, которое предполагает подключение различных анализаторов (зрительных и тактильных) для
знакомства  с  формой,  определения  пространственных  соотношений  между  ними  (на,  под,  слева,  справа.Совместная
деятельность педагога и ребёнка.

Репродуктивный Воспроизводство  знаний  и  способов  деятельности  (форма:  собирание  моделей  и  конструкций  по  образцу,  беседа,
упражнения по аналогу)

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных приемов работы.

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация образцов, разных вариантов моделей.

Проблемный Постановка  проблемы и поиск решения.  Творческое  использование готовых заданий (предметов),  самостоятельное их
преобразование.

Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета.

Частично-поисковый Решение проблемных задач с помощью педагога.

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии свободных
игр  с  использованием  LEGO-конструктора,  чтобы  удовлетворить  желание
ребенка потрогать,  пощупать эти детали и просто поиграть с  ними.  Затем
обязательно проводится пальчиковая гимнастика.  Пальчиковая гимнастика,
физкультминутка подбирается с учетом темы совместной деятельности.

В наборах LEGO-конструктора много разнообразных деталей и для удобства
пользования  можно  придумать  с  ребятами  названия  деталям  и  другим
элементам:  кубики  (кирпичики),  юбочки,  сапожок,  клювик  и  т.д.  LEGO-
кирпичики имеют разные размеры и форму (2х2, 2х4, 2х8). Названия деталей,
умение определять кубик (кирпичик) определенного размера закрепляются с
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детьми и в течение нескольких занятий, пока у ребят не зафиксируются эти
названия в активном словаре.

На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, видеоматериалов с
сюжетами по теме, в которых показаны моменты сборки конструкции, либо
представлены задания интеллектуального плана.

При  планировании  совместной  деятельности  отдается  предпочтение
различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети
учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им
продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и
решать новые, более сложные задачи.

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полученными на
занятиях  по  математике,  окружающему  миру,  развитию  речи,
изобразительному искусству, но и углубляют их. Темы занятий подобраны
таким  образом,  чтобы  кроме  решения  конкретных  конструкторских  задач
ребенок  расширял  кругозор:  сказки,  архитектура,  животные,  птицы,
транспорт, космос.

В  совместной  деятельности  по  LEGO-конструированию  дети  пробуют
установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают
умением  соизмерять  ширину,  длину,  высоту  предметов;  начинают  решать
конструкторские  задачи  «на  глаз»;  развивают  образное  мышление;  учатся
представлять  предметы  в  различных  пространственных  положениях.  В
процессе занятий идет работа над развитием воображения, мелкой моторики
(ручной  ловкости),  творческих  задатков,  развитие  диалогической  и
монологической  речи,  расширение  словарного  запаса.  Особое  внимание
уделяется  развитию  логического  и  пространственного  мышления.  Ребята
учатся работать с предложенными инструкциями, схемами, делать постройку
по замыслу, заданным условиям, образцу.

Работу  с  детьми  следует  начинать  с  самых  простых  построек,  учить
правильно,  соединять  детали,  рассматривать  образец,  «читать»  схему,
предварительно соотнеся ее с конкретным образцом постройки.

При создании конструкций дети сначала анализируют образец либо схему
постройки  находят  в  постройке  основные  части,  называют  и  показывают
детали,  из  которых  эти  части  предмета  построены,  потом  определяют
порядок строительных действий. Каждый ребенок, участвующий в работе по
выполнению  предложенного  задания,  высказывает  свое  отношение  к
проделанной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении
конструкции.

После  выполнения  каждого  отдельного  этапа  работы  проверяем  вместе  с
детьми  правильность  соединения  деталей,  сравниваем  с  образцом  либо
схемой.
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В зависимости от темы, целей и задач  конкретного занятия предлагаемые
задания  могут  быть  выполнены  индивидуально,  парами.  Сочетание
различных  форм  работы  способствует  приобретению  детьми  социальных
знаний  о  межличностном  взаимодействии  в  группе,  в  коллективе,
происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками.

Структура организованной образовательной деятельности (ООД)

Первая  часть –  это  упражнение  на  развитие  логического  мышления
(длительность – 10 минут).

Цель первой части – развитие элементов логического мышления.

Основными задачами являются:

 Совершенствование навыков классификации.
 Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные

умозаключения на основе проведенного анализа.
 Активизация памяти и внимания.
 Ознакомление с множествами и принципами симметрии.
 Развитие комбинаторных способностей.
 Закрепление навыков ориентирования в пространстве.

Вторая часть – собственно конструирование.

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию.

Основные задачи:

 Развитие  умения  анализировать  предмет,  выделять  его  характерные
особенности, основные функциональные части, устанавливать связь между
их назначением и строением.

 Обучение  планированию  процесса  создания  собственной  модели  и
совместного проекта.

 Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по
собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме.

 Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога
и передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO.

 Развитие речи и коммуникативных способностей.

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ.

3.1.2.  Форма организации занятия
Формы и методы обучения: 
 Формирование  и  совершенствование  умений  и  навыков  (изучение

нового материала, практика). 
 Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися

нового  материала  с  привлечением  наблюдения  готовых  примеров,
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моделирования,  изучения  иллюстраций,  восприятия,  анализа  и  обобщения
демонстрируемых материалов). 

 Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и
умений в процессе разработки собственных моделей). 

 Систематизирующий  (беседа  по  теме,  составление
систематизирующих таблиц, графиков, схем и т.д.). 

 Контрольный  метод  (при  выявлении  качества  усвоения  знаний,
навыков  и  умений  и  их  коррекция  в  процессе  выполнения  практических
заданий).

  Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а
также при разработке проектов).

  Индивидуальная  работа  (используется  при  подготовке
воспитанников  к  конкурсам  и  соревнованиям).  Все  занятия  с
образовательными  конструкторами  ЛЕГО  предусматривают,  что  учебный
процесс включает в себя четыре составляющих: установление взаимосвязей,
конструирование, рефлексия, развитие.

3.1.2.3. Заключительная часть

Решение поставленных в программе задач позволит:

-  организовать  в  детском  саду  условия,  способствующие  организации

творческой  продуктивной  деятельности  дошкольников  на  основе  LEGO  -

конструирования и робототехники в образовательном процессе, что позволит

заложить  на  этапе  дошкольного  детства начальные  технические навыки.  В

результате,  создаются  условия не  только  для  расширения  границ

социализации  ребёнка  в  обществе, активизации познавательной

деятельности,  демонстрации  своих  успехов,  но  и  закладываются

истоки профориентационной  работы,  направленной  на  пропаганду

профессий инженерно- технической направленности;

-  сформировать  выраженную  активность  родителей  в  совместной

образовательной  деятельность  с  детьми  по  приобщению  к  техническому

творчеству;

-  организовать оказание дополнительной образовательной услуги в ДОО по

техническому конструированию.
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Реализация  работы  по  лего-конструированию  и  робототехнике  в

детском саду способствует:

-  реализации  одного  из  приоритетных направлений  образовательной

политики;

- обеспечению работы в рамках ФГОС;

- формированию имиджа дошкольной образовательной организации;

- удовлетворённости родителей в образовательных услугах детского сада;

- повышению профессионального уровня педагогов;

- участию педагогов в конкурсах различных уровней;

- участию воспитанников ДОО в фестивалях робототехники.

В  результате  организации  творческой  продуктивной  деятельности

дошкольников на основе LEGO-конструирования и робототехники создаются

условия  не  только  для  расширения  границ  социализации  ребёнка  в

обществе, активизации  познавательной  деятельности,  демонстрации  своих

успехов,  но  и  закладываются  истоки   профориентационной  работы,

направленной  на  пропаганду  профессий  инженерно-технической

направленности, востребованных в развитии региона.

3.2. Учебный план 

Таблица №3

Направленност
ь

Наименование 
дополнительной 
общеобразовательной
Программы платной 
образовательной 
услуги

Возрастная
группа

Кол-во
часов в
неделю

Кол-
во

часов
в

месяц

Кол-
во

часов
в год

Техническая «Робототехника»

Средняя
(4-5)

2 8 65

Старшая 2 8 65

37



(5-6)
Подготови-

тельная
(6-7)

2 8 65

3.3. Календарный учебный график

Таблица №4
Содержание «Робототехника»

(3-7 лет)
Продолжительность учебной недели 2 дня

с 17.00-19.00
Время работы Учреждения 12 часов
Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни
Начало учебного года 01.10.2020
Окончание учебного года 31.05.2021
Праздничные дни 01.01.2021-10.01.2021
Продолжительность учебного года 33 недели
Количество занятий в неделю/месяц/год 2/8/65
Праздничные дни:
День народного единства

04.11.2020 -1 день

Новогодние праздники 01.01.2021-10.01.2021 -8 дней

День защитников Отечества 23.02.2021-1 день

Международный женский день 06.03.2021-08.03.2021 -3 дня

Праздник Весны и Труда 01.05.2021-03.05.2021 -3 дня

День Победы 08.05.2020-11.05.2020 -4 дня

                             Участие воспитанников в праздниках
Новогодние праздники 23.12.2020-27.12.2020

День защитников Отечества 22.02.2021

Международный женский день 03.03.2021-05.03.2021

День Победы 07.05.2021

Консультации
По запросу родителей Индивидуально
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Педагогическая диагностика планируемых результатов освоения
воспитанниками ДООП:

Первичный мониторинг 01.10.2020 – 11.10.2020

Итоговый мониторинг 25.05.2021 – 29.05.2021

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы

Современные  робототехнические  системы  включают  в  себя
микропроцессорные  системы  управления,  системы  движения,  оснащенные
развитым сенсорным обеспечением и средствами адаптации к изменяющимся
условиям внешней среды. При изучении таких систем широко используются
модели.  Одним  из  первых  конструкторов,  с  помощью  которых  можно
создавать  программируемые  модели,  является  комплект  LEGO  WeDo  –
конструктор  (набор  сопрягаемых  деталей  и  электронных  блоков)  для
создания программируемого робота.
Программа предусматривает использование базовых датчиков и двигателей
комплекта  LEGO WeDo, также изучение основ программирования в среде
LEGO WeDo.
Для организации потребуется:
Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo – 2 шт.
Программное  обеспечение  ПервоРобот  LEGO  WeDo,  которое  включает  в
себя:
В  набор  входят  158  элементов,  включая  USB  ЛЕГО-коммутатор,  мотор,
датчик  наклона  и  датчик  расстояния,  позволяющие  сделать  модель  более
маневренной  и  «умной».  USB  LEGO-коммутатор.  Через  этот  коммутатор
осуществляется  управление  датчиками  и  моторами  при  помощи
программного  обеспечения  WeDo™.  Через  два  разъёма  коммутатора
подаётся питание на моторы и проводится обмен данными между датчиками
и  компьютером.  Программное  обеспечение  LEGO® WeDo  автоматически
обнаруживает каждый мотор или датчик. Программа может работать с тремя
USB LEGO-коммутаторами одновременно. Мотор можно запрограммировать
направление  вращения  мотора  (по  часовой  стрелке  или  против)  и  его
мощность. Питание на мотор (5В) подаётся через USB порт компьютера. К
мотору можно подсоединять оси или другие LEGO-элементы.
Датчик наклона
Датчик  наклона  сообщает  о  направлении  наклона.  Он  различает  шесть
положений:  «Носом  вверх»,  «Носом  вниз»,  «На  левый  бок»,  «На  правый
бок», «Нет наклона» и "Любой наклон".
Датчик расстояния
Датчик расстояния обнаруживает объекты на расстоянии до 15 см.
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Программное  обеспечение  ПервоРобот  LEGO® WeDo™  (LEGO  Education
WeDo  Software)  Программное  обеспечение  конструктора  WeDo™
предназначено  для  создания  программ  путём  перетаскивания  Блоков  из
Палитры  на  Рабочее  поле  и  их  встраивания  в  цепочку  программы.  Для
управления  моторами,  датчиками  наклона  и  расстояния,  предусмотрены
соответствующие  блоки.  Кроме  них  имеются  и  Блоки  для  управления
клавиатурой  и  дисплеем  компьютера,  микрофоном  и  громкоговорителем.
Программное обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор или
датчик, подключенный к портам LEGO®-коммутатора, комплект содержит 12
заданий.  Все  задания  снабжены  анимацией  и  пошаговыми  сборочными
инструкциями.
Интерактивная доска
Ноутбук
Проектор

Таблица №5

Наименование объектов и средств материально-
технического оснащения

Количест
во

Примечания

Федеральные  требования  к  условиям  реализации
основной  образовательной  программы  дошкольного
образования
Рабочие программы
Дидактические карточки

Д

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Д

Д

К

Д

Д

К

К
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К

Д

Д

Д

Д

Демонстрационные учебные пособия

Д

К

Учебно-практическое оборудование

К

К

Для  характеристики  количественных  показателей  используются
следующие обозначения:

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра)
К – полный комплект (на каждого);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на

двухвоспитанников);
П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на

5-6 человек)

                          

   3.6. Учебно-методическое обеспечение Программы

1. Парамонова Л.А.  Теория и методика творческого конструирования в

детском  саду:  Учеб.пособие  для  студ.  высш.  пед.  учеб.  заведений.-М.:

Издательский центр «Академия», 2002- 192 с.

2. Ишмакова  М.С.  Конструирование  в  дошкольном  образовании  в

условиях введения ФГОС: пособие для педагогов. -ИПЦ «Маска».- 2013.-100

с.
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3. Куцакова  Л.В.  Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду.

Программа  и  методические  рекомендации.  Для  детей  2-7  лет.  –М:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. -2010.-90 с.

4.  Перворобот  Lego  WeDo  [Электронный  ресурс].  –  Электронные

данные. – Lego Group, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

5. Фешина  Е.В.  Лего-конструирование  в  детском  саду:  пособие  для

педагогов / Е.В. Фешина.-М.: Сфера, 2011.-128 с.

 Приложение №4
4. Лист изменений и дополнений в Программу.

№

п/п

Дата внесения изменения Основание для
внесения

изменений

Наименование
разделе, номер

страницы
вносимого
изменения

Содержание
изменения
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Учебно-тематический план форма 
организации – непосредственно образовательная 
деятельность (культурные практики) 

№ Тема блока

Кол-
во

часов
в

блоке

Тема занятий
(культурных практик)

Проблемно-творческое
задание

1

«Путешествие по 
стране LEGO»

8

Конструктор 
LEGOзнакомство. 
Спонтанная игра.
Юные исследователи. 
Цвет и форма 
кирпичиков.

Башня. Скала.

Учимся читать 
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схемы. Домики.
Многоэтажные  дома. Восстановление 

разрушенных 
конструкций

2

«Транспорт»

8

Удивительные колеса
Проект  "Автопарк"Машина

Гараж для машины
Карета Сказочный транспорт

3
«Детские забавы»

8
Волчок Проекты "Детская 

площадка", "Аквапарк"Песочница и качели
Горка для ребят

4
«Животные в 
зоопарке»

8

Уточки

Невиданные звери
Проект "Веселый 
зоопарк "

Крокодил
Жираф
Пингвин
Обезьяна

5

«Городской 
пейзаж»

8

Деревья, цветы Парки, скверы
Здания и сооружения

Большая стройка
Полезная техника

Проект "Мой город"

6

«Большая ферма»

8

Домашние животные Проект "Кубанское 
подворье"Домашние птицы

Бытовые, 
хозяйственные 
постройки

7
«Калейдоскоп 
важных 
профессий»

7
Пожарная часть
Скорая помощь
Полиция

8
Конструирование 
по замыслу

1

9

«Космос»
8

Ракета Проект "Космодром"
Луноход
Космический шаттл

10

«День Победы»

4

Военная техника (танки,
самолеты, корабли, 
подводные лодки)

Проект "Никто не 
забыт, ничто не 
забыто!"

44



«Юные LEGO-
техники»

4
LEGO-фестиваль

ВСЕГО:  72
Комплексно - тематическое планирование 

Тема Цели и задачи Оборудование Результат
СЕНТЯБРЬ тема блока: «Путешествие

по стране LEGO»
Конструктор 
LEGO-

знакомство.

Спонтанная 
игра.  (2 
занятия)

Познакомить детей с 
центром образовательной 
робототехники, 
конструкторами.
Учить обдумывать 
содержание будущей 
постройки, называть её 
тему, давать общее 
описание.
Формировать навыки 
сотрудничества при работе
в коллективе.
Развивать творческую 
инициативу и 
самостоятельность.
Воспитывать ценностное 
отношение к собственному
труду и труду других.

Конструкторы
LEGO
DUPLO

Дети собирают 
простейшие 
конструкции: 
простые дома, 
заборы, мебель для 
дома, вспомнили 
разновидности 
животных и 
растений

Юные
исследователи. 
Цвет и форма 
кирпичиков.
(2 занятия)

Знакомство детей с 
конструктором
ЛЕГО, с ЛЕГО-деталями, с
цветом ЛЕГО-элементов, 
активизация речи, 
расширение словаря. 
Развитие эмоциональной 
сферы.
Закрепление навыка 
приема постройки снизу 
вверх. Учить строить 
простейшие постройки. 
Формирование бережного 
отношения к конструктору.

Конструкторы
LEGO
DUPLO

Дети знают 
названия  деталей 
конструктора, 
дифференцируют 
детали по форме, 
цвету, величине
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Учимся читать 
схемы. Домики.
(2 занятия)

Научить строить дома и 
различные конструкции по 
схемам.
Учить самостоятельно 
изготавливать дома по 
образцу и 
преобразовывать по 
собственному 
воображению.
Развивать умение видеть 
конструкцию конкретного 
объект, анализировать ее 
основные части.
Познакомить с формами 
элементов, особенностью 
скрепления, способами их 
применения.

Конструкторы
LEGO
DUPLO

Умеют различать и 
называть детали 
LEGO -
конструктора 
(LEGO  DUPLO).
Понимают, что 
такое симметрия и 
уметь чередовать 
цвет в своих 
постройках, умеют 
крепить кубики 
разными 
способами, умеют 
выделять 
структурные 
особенности, 
ориентируются в 
части постройки. 
Сравнивают 
предметы по длине 
и ширине. Умеют 
анализировать 
условия 
функционирования 
будущей 
конструкции, 
устанавливают 
последовательность
их выполнения и на
основе этого

Многоэтажные  
дома.
Восстановлени е 
разрушенных 
конструкций
(2 занятия)

создают образ 
объекта.

ОКТЯБРЬ тема
блока: "Транспорт"

Удивительные 
колеса.
Машины.
(2 занятия)

Познакомить с 
различными видами колес.
Изготовление простых 
машин. Формировать 

Конструктор 
«Первые 
механизмы»

Дети могут 
придумывать 
необычные модели 
машин
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первичные представления  
о конструкциях и 
механизмах, простейших 
основах механики.

Гараж для 
машины. Проект
"Автопарк"
(2 занятия)

Развивать фантазию и 
воображение детей, 
развивать умения 
передавать форму 
объектов средствами 
конструктора.
Закреплять навыки 
скрепления деталей.  
Учить  умению 
планировать работу по 
созданию сюжетной 
композиции. Развивать 
коммуникативные 
способности и навыки 
общения. Воспитывать 
ценностное отношение к 
собственному труду и 
труду других.

Конструкторы
LEGO
DUPLO

Среди множества 
деталей дети легко 
ориентируются  и 
могут строить 
объекты по 
замыслу в группе и
индивидуально

Карета

(2 занятия)

Познакомить с моделью 
«карета», изготовление 
модели по образцу. 
Формировать первичные 
представления  о 
конструкциях и 
механизмах, простейших 
основах механики

Конструктор 
«Первые 
механизмы»

Дети строят 
модель кареты, 
учатся заменять 
одни детали 
другими

Сказочный 
транспорт (2 
занятия)

Закрепить полученные 
ранее знания, умения, 
навыки.
Формировать навыки 
сотрудничества в команде.
Развивать 
коммуникативные 
способности навыки 
межличностного общения.

Конструктор 
«Первые 
механизмы»

Среди множества 
деталей дети легко 
ориентируются  и 
могут строить 
объекты по 
замыслу в группе и
индивидуально
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Воспитывать ценностное 
отношение к собственному
труду и труду других.

НОЯБРЬ
Тема блока: «Детские забавы»

Волчок
(1 занятие)

Познакомить с деталью 
волчок. Дать понятие об 
устойчивости / 
неустойчивости, энергии, 
вращении. Формировать 
первичные представления 
о конструкциях и 
механизмах, простейших 
основах механики

Конструктор 
«Первые 
конструкции»
Схемы

Дети 
самостоятельно 
могут 
изготавливать по 
образцу модель 
волчка

Песочница и 
качели. 
Перекидные 
качели
(2 занятия)

Развивать фантазию и 
воображение детей, 
закреплять навыки 
построения устойчивых и
симметричных моделей, 
обучать создавать 
сюжетную композицию.
 Формировать 
коммуникативные 
способности и навыки 
общения. Воспитывать 
ценностное отношение к  
собственному труду и 
труду других. 
Познакомить с моделью 
перекидные

Наборы LEGO,
Конструктор 
«Первые 
конструкции»
Схемы

Дети умеют 
строить сюжетные 
композиции, 
соблюдая 
пропорции 
симметричности, 
устойчивости.

Дети 
самостоятельно

качели, дать понятие о 
равновесии, точке опоры.
Формировать первичные 
представления  о 
конструкциях и 
механизмах, простейших 
основах механики

могут собирать по
образцу модель 
перекидных 
качелей.

Горка для 
ребят. Лесенка 

Продолжить знакомить с 
детской площадкой, 

Наглядно- 
демонстрацион 

Дети умеют 
строить сюжетные 
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- башенка  (2 
занятия)

развивать память и 
наблюдательность

ный материал. 
Конструкторы
LEGO DUPLO,
образец 
постройки

композиции, 
соблюдая 
пропорции 
симметричности, 
устойчивости.

Проекты 
"Детская 
площадка", 
"Аквапарк"
(3 занятия)

Закреплять у детей 
умение создавать 
конструкции по 
собственному замыслу 
используя полученный 
опыт. Развивать навыки 
сотрудничества: выбирать
партнеров  по совместной 
деятельности, 
распределять между 
собой работу по 
составлению схемы 
постройки, подготовке  
материала; согласовывать 
друг с другом действия 
при воспроизведении 
постройки по 
составленным схемам, 
совместно проверять 
правильность выполнения
постройки.

Наборы LEGO

ДЕКАБРЬ тема блока:
«Животные в з оопарке»

"Уточки".

"Крокодил",

"Жираф",

"Пингвин",

"Обезьяна",

"Верблюд" и 
другие... (4 
занятия)

Учить строить из 
конструктора 
животных. Учить  
обдумывать 
содержание будущей 
постройки, называть 
ее тему, давать общее
описание. Развивать 
творческую 
инициативу и 

Наборы LEGO,
цветная 
бумага, 
карандаши,
клей, 
ножницы, 
пластилин, 
наглядно- 
демонстрацион
ный материал.

Дети могут 
изготавливать 
модели по образцу 
и самостоятельно, 
пользуются 
вспомогательными 
материала для 
реализации
замыслов
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самостоятельность
 "Невиданные 
звери"

 (2 занятия)

Закреплять у детей 
умение создавать 
конструкции по 
собственному замыслу 
используя полученный 
опыт. Развивать навыки 
сотрудничества: выбирать
партнеров  по совместной 
деятельности, 
распределять между 
собой работу по 
составлению схемы 
постройки, подготовке  
материала; согласовывать 
друг с другом действия 
при воспроизведении 
постройки по 
составленным схемам, 
совместно проверять 
правильность выполнения
постройки.

Наборы LEGO,
цветная 
бумага, 
карандаши,
клей, 
ножницы, 
пластилин

 Проект 
"Веселый 
зоопарк" (2 
занятия)

Закреплять у детей умение
создавать конструкции по 
собственному замыслу 
используя полученный 
опыт. Развивать навыки 
сотрудничества: выбирать
партнеров  по совместной 
деятельности, 
распределять между собой
работу по составлению 
схемы постройки, 
подготовке  материала; 
согласовывать друг с 
другом действия при 
воспроизведении 
постройки по 

Наборы LEGO, 
цветная бумага,
карандаши, 
клей, ножницы,
пластилин

Дети умеют 
строить сюжетные 
композиции, 
соблюдая 
пропорции 
симметричности, 
устойчивости. 
Активно 
пользуются 
полученными ранее
знаниями.
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составленным схемам, 
совместно проверять 
правильность выполнения
постройки.

ЯНВАРЬ тема блока:
"Городской п ейзаж"

"Деревья",

"Цветы", 
"Парки, скверы"

(2 занятия)

Развитие фантазии и 
воображения детей, 
развитие умения 
передавать форму объекта
средствами конструктора; 
закрепление навыков 
скрепления, рассказать о 
городе в котором мы 
живем.

Наборы LEGO, 
цветная бумага,
карандаши, 
клей, ножницы,
пластилин

Дети умеют 
воспроизводить 
модели и объекты 
реальности из 
деталей 
конструктора, 
строить по схемам

"Здания и 
сооружения"

(2 занятия)

Научить строить здания и 
различные конструкции 
по схемам.
Учить самостоятельно 
изготавливать дома по 
образцу и 
преобразовывать по 
собственному 
воображению Развивать 
умение видеть 
конструкцию конкретного
объект, анализировать ее 
основные части. Дать 
детям  основные понятия 
городского пейзажа, 
вспомнить особенности 
городских построек. 
Формировать 
коммуникативные 
способности и навыки 
общения. Воспитывать 
ценностное отношение к  
собственному труду и 
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труду других.
"Полезная 
техника". 
Проект 
"Большая 
стройка" (2 
занятия)

Познакомить с моделью 
подъемного крана, 
изготовление модели по 
образцу. Закрепить знания
о транспорте и городских 
постройках,  учить  
умению планировать 
работу по созданию 
сюжетной композиции.

Конструктор 
«Первые 
механизмы», 
наборы LEGO, 
конструктор 
LEGO  
«Городская 
жизнь»

Закрепить навыки и
умения 
моделировать по 
образцу. Дети 
умеют 
взаимодействовать 
друг с другом, 
создавать 
сюжетные
композиции

ФЕВРАЛЬ тема блока: "Городской пейзаж"
(продолжение),  «Большая ферма».

Проект "Мой 
город"  (3 
занятия)

Формировать 
коммуникативные 

способности и навыки 
общения. Воспитывать 
ценностное отношение к  
собственному труду и 
труду других. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность. 
Формировать обобщенное
представление о 
городских постройках 
(магазины, дома, 
стадионы, детские 
площадки и др.) 
Закреплять навыки 
строить по схеме.

Наборы LEGO Дети, используя 
свою фантазию, 
могут строить 
различные 
городские здания, 
детские, 
спортивные 
площадки и др.

"Домашние 
животные". 
"Домашние 
птицы"

Уточнить знания о 
домашних животных, об 
их назначении и пользе 
для человека;

Наборы LEGO, 
цветная 
бумага, 
карандаши, 

Дети создают 
модели животных 
по схемам, по 
собственному 
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(2 занятия)  Воспитывать 
любознательность и 
навыки конструирования 
по образцу. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

клей, ножницы,
пластилин

замыслу и сами 
создают 
технологические 
карты моделей 
животных

"Бытовые, 
хозяйственные 
постройки"

(3 занятия)

Учить строить 
хозяйственные и бытовые
постройки, используя 
разные виды 
конструктора.
Закреплять полученные 
навыки. Развивать 
творческую инициативу и
самостоятельность. Учить
обыгрывать свои 
постройки.

Наборы LEGO,
набор 
"Большая 
ферма"

Дети умеют 
строить сюжетные 
композиции, 
соблюдая 
пропорции 
симметричности, 
устойчивости

МАРТ тема блока: «Большая ферма» (продолжение). «Калейдоскоп
важных профессий"»

Проект 
"Кубанское 
подворье" (2 
занятия)

Закреплять умения  
строить хозяйственные и 
бытовые постройки, 
используя разные виды 
конструктора.
Закреплять полученные 
навыки. Развивать 
творческую инициативу и
самостоятельность. Учить
обыгрывать свои 
постройки.

Наборы LEGO,
набор 
"Большая 
ферма"

Дети умеют 
воспроизводить 
модели и объекты 
реальности из 
деталей 
конструктора, 
строить по схемам

"Пожарная

часть"

(2 занятия)

Продолжать знакомить  с 
профессиями людей.
Развивать фантазию и 
воображение детей, 
развивать умения 
передавать форму объекта
средствами конструктора.
Закреплять навыки 
скрепления деталей.
 Учить  умению 

Различные 
виды
конструктора
LEGO

Дети 
познакомились с 
различными 
видами профессий, 
умеют определять 
по характерным 
признакам
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планировать работу по 
созданию сюжетной 
композиции. Развивать 
коммуникативные 
способности и навыки 
общения. Воспитывать 
ценностное отношение к 
собственному труду и 
труду других.

"Скорая 
помощь"
(2 занятия)

 Продолжать учить детей 
конструировать с 
использованием 
различных механизмов 
закреплять навыки 
скрепления, учить  
умению планировать 
работу по созданию 
сюжетной композиции; 
продолжать знакомить  с 
профессиями людей

Конструктор 
«Первые 
конструкции» 
«Первые 
механизмы»

Дети закрепляют 
полученные ранее 
знания, развивают 
воображение, 
умеют воплотить 
задуманное.

"Полиция"
(2 занятия)

Продолжать учить 
создавать постройки по 
собственному замыслу, 
используя разные виды 
конструктора.
Доводить начатое до 
конца.

Различные 
виды
конструктора 
LEGO

Дети закрепляют 
ранее полученные 
знания и умения

АПРЕЛЬ тема бло ка: «Калейдоскоп важных профессий" »
(продолжение) ,  «Космос»

"Общественный 
транспорт"
(1 занятие)

Закрепить правила 
дорожного движения, 
познакомиться с видами 
транспорта. Продолжать 
учить  умению 
планировать работу по 
созданию сюжетной 
композиции

Конструктор 
LEGO
«Городская 
жизнь»

Дети закрепляют 
знания о видах
транспорта, 
закрепляют ПДД, 
умения 
конструировать
разные виды
транспорта

Конструирование
по замыслу

Закреплять навыки Различные 
виды

Дети закрепляют 
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(1 занятие) скрепления, учить  
умению планировать 
работу по созданию 
сюжетной композиции; 
продолжать знакомить  с 
профессиями людей

конструктора 
LEGO

ранее полученные 
знания и умения

"Ракета",

"Луноход",

"Космический 
шаттл" и др.

(4 занятия)

Дать общее представление
о космосе, познакомить с 
планетами. Закрепление 
навыков скрепления 
деталей, познакомить 
воспитанников с видами 
космических кораблей. 
Строительство простых 
ракет, самолетов, 
космического транспорта  
Развивать творческую 
инициативу и 
самостоятельность.

Наглядно- 
демонстрацион 
ный материал. 
Конструкторы
LEGO DUPLO, 
Конструктор 
LEGO
«Космос и 
аэропорт»

Дети знакомятся с 
космосом, строят 
различные модели 
космического 
транспорта

Проект
"Космодром"
(2 занятия)

Продолжать учить 
создавать постройки по 
собственному замыслу, 
используя разные виды 
конструктора. Доводить 
начатое до конца, 
проявляя фантазию.

Различные 
виды
конструкторов
LEGO

Дети умеют в 
самостоятельно 
конструировать 
разные модели

МАЙ тема блока: «День Победы», "Юные
LEGO - техники "

"Военная 
техника" (2 
занятия)

Закрепить навыки 
конструирования; 
Закреплять навыки 
следовать инструкции 
педагога.
Учить сочетать в 
постройке детали по 
форме и цвету, 
устанавливать 
пространственное 

Различные 
виды
конструкторов
LEGO

Дети умеют в 
самостоятельно 
конструировать 
разные модели
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расположение построек.
Проект "Никто 
не забыт, ничто 
не забыто!" (2 
занятия)

Изготовление моделей 
для проекта.  Закреплять
умения самостоятельно 
конструировать 
изученными способами  
соединения деталей.

Различные 
виды
конструкторов 
LEGO

Дети конструируют
из 

разнообразных 
конструкторов

LEGO-
фестиваль
"Юные LEGO - 
техники". 
Презентация 
моделей
(4 занятия)

Презентация 
разнообразных 
конструкций из 
конструктора LEGO.

Различные 
виды
конструкторов 
LEGO

Дети конструируют
из 

разнообразных 
конструкторов, 
осуществляют 
презентацию своих 
проектов
всего: 72 занятия
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