
 



1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника» (далее – Программа) имеет техническую 
направленность, заключается в ознакомлении детей дошкольного 
возраста с основами технического конструирования, робототехники, 
программирования. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы 
являются: 

- Федеральный Законом от 29.12.2012 № 373-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 169 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам",  

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»,  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»,  

- приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- Устав МАДОУ д/с № 10. 
Педагогическая целесообразность программы заключается в 

целостности и непрерывности в течение всего процесса обучения, и 
позволяет дошкольнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие 
возможности. В процессе конструирования и программирования дети 
получат дополнительное образование в области физики, механики, 
электроники и информатики, робототехники.  

Внедрение разнообразных видов конструкторов в деятельность 
детей способствует многостороннему развитию личности ребенка. В 
процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений 
дошкольники осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной 
формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также 
передачи движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы, дети 
учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают 
элементарное конструкторское мышление, прединженерное мышление, 
фантазию.  

Содержание и материал Программы организован в соответствии со 
стартовым уровнем сложности. 

Актуальность Программы: робототехника — это мощный 
инновационный образовательный инструмент, позволяющий обеспечить 
преемственность от дошкольного до профессионального образования. В 
процессе освоения Программы дети знакомятся с основами профессий 
инженера, программиста, конструктора. У детей развивается 
конструктивное,  техническое, пространственное мышление, тренируется 
упорство и усидчивость. Работа с конструктором требует 



сосредоточенности и в то же время развивает воображение, и прививает 
желание творить.  

Отличительными особенностями и новизной является то, что 
занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке 
различных деталей. Работа с образовательными конструкторами 
Magformers, LEGO WeDo, LEGO WeDo 2.0 позволяет дошкольникам в 
форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 
необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 
затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 
механики до психологии, – что является вполне естественным.  

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 
развитие самостоятельного технического творчества. Простота в 
построении модели в сочетании с большими конструктивными 
возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть 
сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими 
же самими задачу.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками 
(развитие мелких и точных движений), развивают элементарное 
конструкторское мышление, прединженерное мышление, фантазию, 
изучают принципы работы многих механизмов. Одна из задач курса 
заключается в том, чтобы перевести уровень общения ребят с техникой «на 
ты», познакомить с профессией инженера.  

Обучающая среда позволяет дошкольникам использовать и 
развивать навыки конкретного познания, строить новые знания на 
привычном фундаменте. В то же время новым для ребят является работа 
над проектами. В ходе занятий повышается коммуникативная активность 
каждого ребенка, происходит развитие его творческих способностей. 
Повышается мотивация к занятиям. Занятия помогают в усвоении 
простейших математических и логических задач, связанных с объемом и 
площадью, а так же в усвоении других математических знаний: форма, 
величина и т.д. У детей, занимающихся конструированием, улучшается 
память, работа с мелкими деталями конструктора положительно влияет на 
мелкую моторику, речь становится более логичной.  

Образовательная система предлагает такие методики и такие 
решения, которые помогают становиться творчески мыслящими, обучают 
работе в команде. Эта система предлагает детям проблемы, дает в руки 
инструменты, позволяющие им найти свое собственное решение. 
Благодаря этому дети испытывают удовольствие подлинного достижения.  

Важно отметить, что компьютер используется как средство 
управления моделью; его использование направлено на составление 
управляющих алгоритмов для собранных моделей. Дети получают 
представление об особенностях составления программ управления, 
автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Поэтому 
вторая задача курса состоит в том, чтобы научить ребят грамотно выразить 
свою идею, спроектировать ее техническое и программное решение, 
реализовать ее в виде модели, способной к функционированию.  

Цель программы: овладение навыками начального технического 
конструирования и творчества, программирования, развитие 



прединженерного мышления средствами конструкторов Magformers, LEGO 
WeDo, LEGO WeDo 2.0.  

Задачи программы:  
Образовательные:  
- Познакомить с понятием «робот», «робототехника»;  

- Познакомить с основными деталями конструктора, их названиями, 
назначением;  

- Познакомить со способами взаимодействия при работе над совместным 
проектом в больших (5-6 человек) и малых (2-3 человека) группах;  

- Познакомить с базовыми математическими понятиями;  

- Обучить навыкам начального технического конструирования;  

- Обучать работать по предложенным инструкциям по сборке моделей, 
рисункам, схемам, чертежам;  

- Обучить проводить исследовательскую деятельность;  

- Обучить владению инструментами программирования.  
Развивающие:  
- Развитие наблюдения, любознательности, креативных способностей, 
изобретательности, логического мышления, прединженерного мышления;  

- Развитие словарного запаса и навыков общения;  

- Развитие навыков конструирования;  

- Развитие умения преобразовывать модель, способную функционировать, 
проектировать ее техническое и программное решение;  
Воспитательные:  
- Формировать устойчивый интерес к техническому творчеству;  

- Формировать умение работать в коллективе, стремление к достижению 
поставленной цели и самосовершенствованию;  

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 
людей и его результатам;  

- Воспитывать нравственные, эстетические и личностные качества, 
трудолюбие, аккуратность, терпение и ответственность.  
Ожидаемые результаты:  

В результате реализации Программы предполагается достижение 
определенного уровня овладения детьми навыками начального 
технического конструирования и творчества, программирования, а так же 
развитие прединженерного мышления. Дети будут знать специальную 
терминологию, получат представление о видах механизмов, их работе, 
назначении.  
К концу первого года обучения:  
Знать:  
- Основные магнитные и базовые элементы, блоки, модули конструктора 
Magformers;  

- Основные способы сборки деталей (стягивание, строительство, 
скручивание, складывание, комбинирование);  

- Полярность магнитов;  

- Принцип работы блоков и модулей;  

- Основные способы передачи энергии;  



- Принцип симметрии;  
Уметь:  
- Конструировать плоскостные, двухмерные и трехмерные модели, 
используя основные способы сборки;  

- Сочетать и прогнозировать работу блоков и модулей;  

- Составлять графическую схему работы модулей;  

- Планировать свою работу и доводить начатое дело до логического конца  
К концу второго года обучения:  
Знать:  
- Базовую составляющую конструктора: кирпичи, блоки, балки, мотор, 
датчики, способы их соединения LEGO WeDo,;  

- Функции и назначения датчиков, мотора;  

- Процесс передачи движения и преобразования энергии в машине;  

- Работу ременных, зубчатых передач, рычагов;  

- Основные принципы механики.  
Уметь:  
- Классифицировать материал для создания модели;  

- Конструировать опираясь на схему, чертеж;  

- Устанавливать связь между назначение модели и ее строением;  

- Модифицировать конструкцию;  

Программировать действующую модель;  

- Проводить испытание модели;  

- Доводить начатое дело до конца;  

- Излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 
свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 
ответы на вопросы путем логических рассуждений.  
К концу третьего года обучения:  
Знать:  
- Базовую составляющую конструктора: кирпичи, блоки, балки, мотор, 
датчики, способы их соединения LEGO WeDo 2.0;  

- Способы документирования результатов;  

- Физические свойства: сила, тяга, скорость, прочность.  
Уметь:  
- Конструировать по эскизам, картинкам, схемам, чертежам;  

- Проводить исследование, анализировать и интерпретировать данные;  

- Записывать, рисовать чертежи или делать наброски на бумаге и 
фотографировать их;  

- Записывать важную информацию с помощью инструмента 
документирования;  

- Поставить вопрос и сформулировать проблему;  

- Видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире;  

Адресат программы: Программа рассчитана на обучающихся 4-7 
лет. 

Объём и срок освоения программы: Программа рассчитана на три 
года обучения, включает в себя 3 возрастные группы: дети 4-5 лет - 72 часа; 



дети 5-6 лет - 72 часа; дети 6-7 лет - 72 часа. Общее количество часов на 
освоение программы – 72 часа. Общее количество учебных недель - 36 
недель.  

Режим занятий: в рамках рабочей программы предусмотрено 2 
занятия в неделю продолжительностью: для детей 4-5 лет - 20 минут; для  
детей 5-6 лет - 25 минут; для детей 6-7 лет - 30 минут. 

Форма организации образовательной деятельности – 
групповые очные занятия, наполняемость группы до 25 человек. 

Приемы и методы организации занятий:  
- Конструирование, программирование, творческие исследования, 
презентация своих моделей, соревнования между группами;  
- Словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение);  
- Наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции);  
- Практический (составление программ, сборка моделей);  
- Репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации);  
- Частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);  
- Исследовательский метод;  
- Метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые 
эмоциональные ситуации, похвала, поощрение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                               
1. Содержание программы. 

 
Учебный план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Робототехника» 
Уровень 

сложности 
(возраст) 

продолжительность 
обучения 

Дисциплины 
(модули) 

Трудоемкость инвариантной 
части (кол-во ак.ч.)* 

Трудоемкость вариативной 
части (кол-во ак.ч.)* 

Формы 
промежуточной 

(итоговой) 
аттестации 

всего теория практика всего теория практика 

стартовый 
(4-7 лет) 

3 года Начальное 
моделирование 

144 42 102 72 21 51 Педагогическое 
наблюдение, 
проверочные 

задания, участие 
в выставке 

творческих работ  

Начальное 
конструирование 

144 42 102 72 21 51 

Занимательные 
эксперименты 

144 42 102 72 21 51 

 ИТОГО на стартовом уровне 432 216  

 
Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Робототехника» 

Наименование 
группы / год 

обучения 

Срок учебного года 
(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий в 
неделю, 

продолжительность 
одного занятия 

(мин.) 

Наименование 
дисциплины 
(модуля)  

Всего ак. 
часов 

Количество 
часов в 
неделю 

1 год обучения 
(4-5 лет) 

с 01.09.2021 по  
31.05.2022  

(36 учебных недель) 

2 занятия по 20 
минут 

(2 академических 
часа) 

Начальное 
моделирование 

72 1 

2 год обучения 
(5-6 лет) 

с 01.09.2021 по  
31.05.2022 

(36 учебных недель) 

2 занятия по 25 
минут 

(2 академических 

Начальное 
конструирование 

72 1 



часа) 

3 год обучения 
(6-7 лет) 

с 01.09.2021 по  
31.05.2022 

(36 учебных недель) 

2 занятия по 30 
минут 

(2 академических 
часа) 

Занимательные 
эксперименты 

72 1 

 
 



2. Организационно-педагогические условия 
 

Материально-технические условия 
- Конструкторы: Magformers, LEGO WeDo, LEGO WeDo 2.0;  

- технологические карты, книги с инструкциями, программное 
обеспечение;  

- Компьютер, проектор, экран;  

- демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий и др.  
 

Учебно-методические условия 
Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных 

задатков детей, на реализацию их интересов и способностей. Каждое 
занятие обеспечивает развитие личности ребенка. При планировании и 
проведении занятий применяется личностно-ориентированная технология 
обучения, в центре внимания которой неповторимая личность, стремящаяся 
к реализации своих возможностей, а также системно-деятельностный метод 
обучения.  

Данная программа допускает творческий, импровизированный подход 
со стороны детей и педагога того, что касается возможной замены порядка 
раздела, введения дополнительного материала, методики проведения 
занятий. Руководствуясь данной программой, педагог имеет возможность 
увеличить или уменьшить объем и степень технической сложности 
материала в зависимости от состава группы и конкретных условий работы.  

На занятиях кружка «Робототехника» используется в процессе 
обучения экспериментирование, отличительной особенностью которого 
является обучение средствами активной и интересной для детей игровой 
деятельности. Эксперименты, используемые на занятиях, способствуют:  

- развитию мышления (умение доказывать свою точку зрения, 
анализировать конструкции, сравнивать, генерировать идеи и на их основе 
синтезировать свои собственные конструкции), речи (увеличение словарного 
запаса, выработка научного стиля речи), мелкой моторики;  

- воспитанию ответственности, аккуратности, отношения к себе как 
самореализующейся личности, к другим людям (прежде всего к 
сверстникам), к труду.  

- обучению основам конструирования, моделирования, 
автоматического управления с помощью компьютера и формированию 
соответствующих навыков.  

Проектирование и фиксация результатов способствуют 
развитию творческого мышления, прединженерного мышления, словарного 
запаса и навыков общения при объяснении работы модели. Данная форма 
работы учит устанавливать причинно-следственные связи, анализировать 
результаты и искать новые решения.  

Структура планирования работы с LEGO-моделями.  
Разделы закреплены в определенной последовательности с учетом 

возрастающей сложности. 
Методы и приемы работы конструктором:  
- постановка вопросов проблемного характера;  
- наблюдение;  



- дидактические игры;  
- фиксация результатов;  
- моделирование;  
- творческое моделирование (создание модели-рисунка);  
- игровое проектирование;  
- опытно-исследовательская деятельность;  
- метод дискуссии; 
- задание по образцу (с использованием инструкции). 

Этапы работы над одной моделью: 
1. Установление взаимосвязей: знакомство с ситуацией 

проблемного характера, выяснение причин проблемы, «мозговой штурм», 

выдвижение гипотезы решения проблемы. 

2. Конструирование: создание модели по схеме, образцу, 
программирование, проверка гипотезы. 

3. Рефлексия: обдумывание и осмысление проделанной работы, 
укрепление взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь 
приобретённым опытом. На этом этапе экспериментальным путем 
происходит изучение влияния на поведение модели, изменения ее 
конструкции. 

4. Развитие: обыгрывание модели, создание макета для игры, 
развитие сюжетно-ролевой игры. 

5. Преобразования: на основе полученного опыта построения 
модели, создание собственного проекта.   

 
Оценка качества освоения образовательной программы 

В программе разработан механизм диагностики качества 
образовательного процесса, который позволяет отследить уровень освоения 
воспитанниками теоретической и практической части программы, динамику 
роста знаний, умений и навыков. Входной и итоговый контроль 
осуществляется при помощи пакета диагностических методик (приложение 
1),   итоговая аттестация проводится на основе технических выставок, 
защиты проектов, конкурсов. 
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Приложение 1 
Оценка соответствия результатов поставленным целям 

обучения 
Критери
и 

Показатели  
 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Желани
е 
констру
ировать 
 
 

Выбор наиболее 
приемлемого 
вида 
деятельности 
для ребенка 
дошкольного 
возраста  

Выбирает 
конструирование 
первым и для 
совместной и для 
самостоятельной 
деятельности, 
первым из 
предложенных 
видов 
деятельности. 

Выбирает 
конструирование 
чаще для 
совместной 
деятельности, 
редко для 
самостоятельной 
деятельности, 
вторым из 
предложенных 
видов 
деятельности. 

Не проявляет 
интерес 
к конструирован
ию, 
самостоятельно 
не выбирает, 
редко 
присоединяется 
к играющему 
взрослому или 
детям. 
Выбирает 
конструировани
е третьим из 
предложенных 
видов 
деятельности. 

Способ
ности 
и умени
е 
констру
ировать
,  
 
способн
ость 
констру
ировать 
по 
замысл
у,  
преобр
азовыв
ать, 
создава
ть 
новое 

Умение 
работать по 
предложенным 
инструкциям; 
конструировани
е по схемам и 
чертежам; 
конструировани
е по замыслу; 
выбор 
материалов, 
способов 
деятельности; 
оригинальность 
результата 
деятельности; 
умение довести 
решение задачи 
до работающей 
модели. 

Понимает задачу 
педагога, 
конструирует по 
схемам и 
чертежам без 
посторонней 
помощи. 
В продукте 
детского 
творчества 
присутствует 
оригинальность. 
Доводит начатое 
дело до конца. 
Преобразовывает 
модели, умеет 
намечать 
последовательно
сть практических 
действий, 
приводящих к 
реализации 
задуманного 

Понимает задачу  
при 
незначительной  
поддержке 
педагога. 
Затрудняется при  
конструировании 
по схемам и 
чертежам. 
В продукте 
детского 
творчества 
присутствует 
оригинальность. 
Доводит начатое 
дело до конца с 
незначительной 
помощью 
взрослого, 
дополнительной 
мотивацией. 
Преобразовывает 
модели, умеет 
намечать 
последовательно
сть практических 
действий, 
приводящих к 
реализации 
задуманного с 

Продукт 
создается 
только при 
совместной 
деятельности 
с использование
м образца. В 
продукте 
деятельности 
отражено мало 
показателей 
продуктов 
детского 
творчества.  



помощью 
взрослого. 

Сформ
ирован
ность 

познава
тельны

х 
способн

остей 

память, 
логическое 
мышление, 
восприятие, 
воображение, 
математические 
навыки, 
развитие мелкой 
моторики руки. 
 

Выполняет 
задание 
безошибочно, 
самостоятельно. 
Творчески 
подходит к 
решению задачи; 
анализирует 
ситуацию; 
излагает мысли в 
четкой 
логической 
последовательно
сти, отстаивает 
свою точку 
зрения, и 
самостоятельно 
находит ответы 
на вопросы путем 
логических 
рассуждений. 

Нуждается 
в помощи, 
допускает много 
ошибок при 
работе 
с моделью, 
схемой, но 
проявляет 
стремление 
добиться 
результата. 
Излагает мысли в 
логической 
последовательно
сти с 
незначительной 
помощью 
взрослого, 
старается 
отстоять свою 
точку зрения и 
самостоятельно 
найти ответы на 
вопросы путем 
логических 
рассуждений. 

Не стремится 
к результату, 
часто 
ошибается. Не 
отвечает, с 
заданиями не 
справляется, 
нуждается 
в помощи, 
допускает много 
ошибок при 
работе 
с моделью, 
схемой, не 
проявляет 
стремления 
добиться 
результата, не 
анализирует 
задание, не 
излагает мысли 
в логической 
последовательн
ости. 

Знание 
основн
ых 
принци
пов 
механи
ки 
 

Умение 
классифицирова
ть материал для 
создания 
модели 

Владеет 
основными 
понятиями, 
применяемые в 
робототехнике: 
принцип действия 
рычагов и 
кулачков; умеет 
использовать 
базовые датчики 
и двигатели 
комплекта LEGO 
WeDo. Владеет 
представлениями 
о приемах сборки 
и 
программировани
я.  
Владеет 
элементами 
компьютерной 
грамотности. 
Проявляет 
инициативу и 
самостоятельност

Затрудняется в 
оперировании 
основными 
понятиями, 
применяемые в 
робототехнике: 
принцип действия 
рычагов и 
кулачков; умеет 
использовать 
базовые датчики 
и двигатели 
комплекта LEGO 
WeDo с 
незначительной 
помощью 
взрослого. 
Владеет 
представлениями 
о приемах сборки 
и 
программировани
я.  
Владеет 
элементами 

Не оперирует 
основными 
понятиями, 
применяемые в 
робототехнике: 
принцип 
действия 
рычагов и 
кулачков; не 
умеет 
использовать 
базовые датчики 
и двигателями 
комплекта LEGO 
WeDo; не 
владеет 
представлениям
и о приемах 
сборки и 
программирован
ия.  
Не владеет 
элементами 
компьютерной 
грамотности. 



ь в среде 
программировани
я. Владеет 
лексикой 
конструирования: 
объясняет 
техническое 
решение. 
Создает 
программы на 
компьютере для 
роботов с 
помощью 
педагога и 
запускает их 
самостоятельно. 

компьютерной 
грамотности. 
Старается 
проявлять 
инициативу и 
самостоятельност
ь в среде 
программировани
я. Владеет 
лексикой 
конструирования: 
с помощью 
взрослого 
объясняет 
техническое 
решение, создает 
программы на 
компьютере для 
роботов и 
запускает их с 
помощью 
педагога. 

Инициатива и 
самостоятельно
сть в среде 
программирован
ия отсутствует. 
Не владеет 
лексикой 
конструировани
я.  

Умение 
работат
ь в 
команд
е, 
эффект
ивно 
распре
делять 
обязанн
ости. 

Сотрудничество, 
фрагментарное 
сотрудничество, 
неумение 
сотрудничать.  

Принимает цель в 
совместной 
деятельности как 
общую, процесс 
деятельности 
согласован, 
упорядочен. 
Присутствует 
регулирование 
действий друг 
друга, 
способствующих 
сплочению и 
единству в 
процессе работы. 
Результат 
совместной 
деятельности 
оценивается как 
итог общей 
работы. 
Испытывает 
беспокойство за 
результат. 

Имеет 
представление о 
правилах 
сотрудничества, 
называет 
неполный их 
спектр, признает 
значимость. 
Практически 
применяет в 
совместной 
деятельности, но 
не соблюдает их 
полностью. 
Совместная 
деятельность 
характеризуется 
принятием цели 
как общей, но 
процесс 
деятельности 
протекает 
параллельно. 
Регуляция 
участниками 
действий друг 
друга носит 
прерывистый 
эпизодический 
характер. 
Результат 

Называет 
единичные 
правила 
сотрудничества. 
Затрудняется 
выделить 
правило в соот-
ветствии с 
поставленной 
задачей. 
Осознанности 
данных 
представлений о 
правилах нет, 
что 
подтверждается 
отсутствием 
попыток их ре-
ального 
применения в 
совместной 
деятельности. 
Совместные 
действия 
характеризуются 
неумением 
детей 
воспринимать 
поставленную в 
ситуациях цель 
как общую, 



совместной 
деятельности 
чаще оценивает 
как 
индивидуальный 
вклад. 

отнесением ее 
только к себе, 
без ориентира 
на партнера 
либо 
формальным 
принятием цели 
как обшей, но в 
процессе 
выполнения 
задания 
проецированием 
данной цели на 
индивидуальную 
программу 
действий. 
Процесс 
деятельности 
участников про-
текает 
параллельно. 
Отсутствует 
регуляция 
действий друг 
друга, 
управление 
общим ходом 
выполнения 
работы. В 
восприятии, 
оценке 
результата 
совместной 
деятельности 
дошкольники 
индивидуализир
ованы.  
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