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1.Пояснительная записка 

В современном мире роботы прочно вошли в нашу жизнь. Роботы лучше 

человека обрабатывают цифровые данные, поднимают тяжелые предметы и в 

определенных ситуациях двигаются с большей точностью. Многие крупные 

производители автомобилей объявили о планах по созданию самоуправляемых 

машин. Будущее наступило, и многое из того, что 30-40 лет назад казалось 

невозможным, уже сбылось. Образовательная робототехника дает возможность на 

ранних шагах выявить технические наклонности детей и развивать их в этом 

направлении. 

В основе ФГОС лежит формирование универсальных учебных действий, а 

также способов деятельности, уровень усвоения которых предопределяет 

успешность последующего обучения ребенка. Формирование мотивации развития 

и обучения дошкольников, а также творческой познавательной деятельности, – вот 

главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую 

очередь, требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное 

значение отведено конструированию.  

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду 

является создание 3D-моделей из LEGO-конструкторов, которые обеспечивают 

сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в 

ходе конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения. LEGO–конструирование способствует 

формированию умению учиться, добиваться результата, получать новые знания об 

окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Комплект LEGO-Education WeDo 2.0  составлен в соответствии с ФГОС и помогает 

стимулировать интерес детей к естественным наукам и инженерному искусству.  

На первый план выступает деятельностно-ориентированное обучение: 

учение, направленное на самостоятельный поиск решения проблем и задач, 

развитие способности ребенка самостоятельно ставить цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Для этого 
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используются моторизированные модели LEGO и простое программирование. 

WeDo 2.0 обеспечивает решение для практического «мыслительного» обучения, 

которое побуждает детей задавать вопросы и предоставляет инструменты для 

решения задач из обычной жизни.  

В процессе игры с данным оборудованием дети овладевают ключевыми 

компетенциями: 

- коммуникативными; 

- учебно-познавательными; 

- информационно-коммуникативными технологиями; 

- речевыми; 

- компетенциями деятельности; 

- компетенциями личностного самосовершенствования. 

Игра ребенка с LEGO деталями, близка к конструктивно-технической 

деятельности взрослых. Продукт детской деятельности еще не имеет 

общественного значения, ребенок не вносит ничего нового ни в материальные, ни 

в культурные ценности общества. Но правильное руководство детской 

деятельностью со стороны взрослых оказывает самое благотворное влияние на 

развитие конструкторских способностей у детей.  

Актуальность 

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника 

мир техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей.  

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 

техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 

интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более 

высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна 

из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе.  
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Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию 

различных видов деятельности. Программа носит интегрированный характер и 

строится на основе деятельностного подхода в обучении. 

Цели и задачи программы 

Цель: Формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений. 

Задачи: 

- Учить создавать трехмерные модели по двухмерному образцу. 

- Учить основам программирования в компьютерной среде моделирования     

LEGO Education WeDo 2.0  

- Учить изменять поведение модели путем модификации ее конструкции или 

посредством обратной связи при помощи датчиков. 

-  Познакомить с основными принципами механики.  

- Развивать коммуникативные умения, навыки работы в команде.  

- Развитие мелкой моторики за счет работы с мелкими деталями 

конструктора. 

- Развитие математических навыков и счета в пределах 10-15 

-Развитие речи за счет создания презентаций 

- Развитие умения выстраивать алгоритмы. 

Объем образовательной нагрузки 

Возрастная 

категория 

Количество занятий в 

неделю/месяц/год 

Продолжительность 

занятий 

Форма обучения 

5-6 лет 

6-7 лет 

1/4/36 

1/4/36 

25 минут 

30 минут 

Подгрупповая 

 

 

Планируемые результаты 

У детей будут сформированы первоначальные конструкторско-

технологические знания и умения. Дети будут создавать трехмерные модели по 

двухмерным образцам, самостоятельно программировать модели в компьютерной 

среде моделирования LEGO Education WeDo 2.0,  изменять поведение модели 
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путем модификации ее конструкции или посредством обратной связи при помощи 

датчиков. 

Итогом работы по освоению программирования в среде WeDo2.0 выделены   

следующие приобретаемые дошкольниками знания:  

- правила безопасной работы;  

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;      

  -виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

- основные приемы конструирования роботов;  

- конструктивные особенности различных роботов;  

- приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, 

и   других объектов и т.д.). 

 

2. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

занятий 

1.  Введение в робототехнику 2 

2.  Путешествие по LEGO-стране. Исследователи цвета 1 

3.  Исследование «кирпичиков» конструктора 1 

4.  Первые шаги. Майло, научный вездеход 1 

5.  ROBO-конструирование 1 

6.  Первые шаги. Датчик перемещения Майло 2 

7.  Первые шаги. Датчик наклона Майло 2 

8.  Совместная работа 2 

9.  Проект «Тяга» 2 

10.  Проект «Скорость» 3 

11.  Проект «Метаморфоз лягушки» 2 
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12.  Проект «Растения и опылители» 2 

13.  Проект «Десантирование и спасение» 2 

14.  Проект «Чистый город» 2 

15.  Проект «Исследование космоса» 5 

16.  Проект «Разнообразие животного мира» 4 

17.  Проект «Волшебный мир LEGO» 2 

18.  Итого 36 

 

Второй год обучения 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

занятий 

1.  Проект «Будем знакомы» 1 

2.  Проект «Поиграем в слова» 2 

3.  Проект «Отгадай слово» 2 

4.  Передачи для движения 2 

5.  Проект «Парк аттракционов» 4 

6.  Проект «В поисках острова сокровищ» 4 

7.  Проект «Попугай-пират» 2 

8.  Проект «Лучший друг человека» 2 

9.  Проект «Жители Севера» 2 

10.  Проект «Золотая рыбка» 2 

11.  Проект «Остров развлечений» 1 

12.  Проект «Мост для животных» 1 

13.  Проект «Мост для животных» программирование 1 

14.  Проект «Устройство оповещения» 1 

15.  Проект «Устройство оповещения» программирование 1 

16.  Рулевой механизм 1 

17.  Проект «Светлячок»  1 

18.  Проект «Светлячок» программирование 1 
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19.  Механизм трал. 1 

20.  Проект «Очиститель моря» 1 

21.  Проект «Очиститель моря» программирование 1 

22.  Проект «Волшебный мир LEGO» 2 

23.  Итого 36 

 

3. Содержание Программы 

Первый год обучения 

№ 

занятия 

Тема занятия Задача. 

1. Введение в 

робототехнику 

Познакомить детей с элементами набора 

конструктора LEGO WeDo2.0 и их названиями. 

Познакомить с правилами техники 

безопасности при работе с конструктором, и 

компьютером . 

2. Введение в 

робототехнику 

Познакомить детей с программным 

обеспечением конструктора LEGO WeDo 2.0, 

названием и назначением блоков.  

3. Путешествие по 

LEGO-стране. 

Исследователи 

цвета. 

Знакомство детей с конструктором с LEGO-

деталями, с цветом LEGO -элементов 

4. Исследование 

«кирпичиков» 

конструктора 

 

Продолжение знакомства детей с 

конструктором LEGO, с формой LEGO -

деталей, которые похожи на кирпичики, и 

вариантами их скреплений. Начало составления 

LEGO -словаря. 

Выработка навыка различения деталей в 

коробке, умения слушать инструкцию педагога. 
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5. Первые шаги. 

Майло, научный 

вездеход 

Определение понятия «робота». Просмотр 

презентации на тему: “Применение роботов в 

современном мире”. 

Конструирование модели робота “Майло” по 

схеме. 

6. ROBO-

конструирование 

 

Знакомство детей с панелью инструментов, 

функциональными командами; составление 

программ в режиме Конструирования. 

Программирование “Майло, научный 

вездеход”. 

7. Первые шаги. 

Датчик 

перемещения Майло 

Конструирование манипулятора детектора 

объектов Майло по схеме. 

8. Первые шаги. 

Датчик 

перемещения Майло 

Конструирование и программирование 

манипулятора детектора объектов Майло. 

Составление рассказа “Майло – робот 

исследователь”.  

9. Первые шаги. 

Датчик наклона 

Майло 

Конструирование датчика наклона Майло по 

схеме. 

10. Первые шаги. 

Датчик наклона 

Майло 

Конструирование  и программирование 

манипулятора отправки сообщений Майло с 

помощью датчика наклона.  

Создание презентации на тему: “Процесс 

общения Майло с базой” 

11. Совместная работа Конструирование устройства для перемещения 

экземпляра растения по схеме. 
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12. Совместная работа Конструирование и программирование 

устройства для перемещения экземпляра 

растения по схеме. 

Создание презентации на тему: “Миссия 

Майло.” 

13. Проект “Тяга” Изучение понятия  “тяга” на примере 

мультипликационного ролика “Фиксики о 

земном притяжении.” Изучение понятие силы. 

Конструирование робота-тягача для изучения 

результатов действия уравновешенных и 

неуравновешенных сил на движение предметов. 

14. Проект “Тяга” Конструирование и программирование робота-

тягача для изучения результатов действия 

уравновешенных и неуравновешенных сил на 

движение предметов. 

15. Проект “Скорость” Изучить особенности гоночного автомобиля на 

примере просмотра презентации “гоночные 

автомобили.” Конструирование гоночного 

автомобиля по схеме. 

16. Проект “Скорость” Конструирование  и программирование 

гоночного автомобиля для изучения факторов, 

влияющих на его скорость. 

Создание презентации на тему “Способы 

увеличения скорости автомобиля.” 

17. Проект “Скорость” Сборка механизмов, работающих на снижение 

и увеличение скорости  

изучение процесса передачи движения. 

Продолжать учить программировать механизм  
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18. Проект 

“Метаморфоз 

лягушки” 

Изучить стадии жизненного цикла лягушки на 

примере презентации.  

Создание модели лягушонка по схеме. 

19. Проект 

“Метаморфоз 

лягушки” 

Создание и программирование  модели 

лягушонка, а затем и взрослой лягушки. 

Создание презентации. 

20. Проект “Растения и 

опылители” 

Изучить роль некоторых живых существ в 

жизненные циклы растений на примере 

презентации. 

Создать модель пчелы и цветка по заданной 

схеме. 

21. Проект “Растения и 

опылители” 

Создать и запрограммировать  модель пчелы и 

цветка для имитации взаимосвязи между 

опылителем и растением. 

22. Проект 

“Десантирование и 

спасение” 

Изучение различных природных явлений, 

которые могут повлиять на жизнь населения в 

нашем районе на примере презентации. 

Создание “вертолета спасателя” по заданной 

схеме. 

23. Проект 

“Десантирование и 

спасение” 

Создание и программирование “вертолета 

спасателя”. Конструирование населенного 

пункта по замыслу детей.  

24. Проект “Чистый 

город” 

Просмотр презентации “вместе защитим 

окружающую среду.” 

Создание “мусоровоза” по заданной схеме. 

25. Проект “Чистый 

город” 

Создание и программирование “мусоровоза”. 

Конструирование станции переработки 

мусорных объектов  по замыслу детей. 
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26. Проект 

“Исследование 

космоса”. 

Изучение реальных миссий вездеходов на 

примере презентации. Создание механизма 

“езда” по заданной схеме. 

27. Проект 

“Исследование 

космоса”. 

Конструирование и программирование 

космического вездехода по замыслу детей с 

использованием механизма “езда” . 

28. Проект 

“Исследование 

космоса” 

Изучение экспедиции в кратер и из него на 

примере презентации. Создание механизма 

“трал” по заданной схеме. 

29. Проект 

“Исследование 

космоса” 

Создание вездехода для изучения поверхности 

вулкана по замыслу детей с использованием 

ранее изученных механизмов. 

30.  Проект 

“Исследование 

космоса” 

Создание механизма “захват” по заданной 

схеме. 

Разработка собственной модели вездехода по 

замыслу детей на основе изученных 

механизмов. 

31. Проект 

“Разнообразие 

животного мира” 

Изучить различные виды животных, 

обитающих  по всему миру и в разное время на 

примере презентации. 

Создание и программирование механизма 

“рычаг” по заданной схеме. 

32. Проект 

“Разнообразие 

животного мира” 

Создание и программирование модели 

животных по замыслу детей с использованием 

механизма “рычага.” 

Создание презентации 

33. Проект 

“Разнообразие 

животного мира” 

Создание и программирование механизма 

“изгиб” по заданной схеме. 
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34. Проект 

“Разнообразие 

животного мира” 

Создание и программирование модели 

животных по замыслу детей с использованием 

механизма “изгиб”. 

Создание презентации 

35. Проект “Волшебный 

мир LEGO” 

Создание и программирование моделей по 

замыслу детей. 

Создание презентации. 

36. Проект “Волшебный 

мир LEGO” 

Создание и программирование моделей по 

замыслу детей. 

Создание презентации. 

 

Второй год обучения 

№ 

занятия 

Тема занятия Задачи 

1.  Проект «Будем 

знакомы» 

Знакомство со значением робототехники для 

современного общества. Вводный инструктаж 

по технике безопасности при работе с WEDO 

2.0. Знакомство с программируемым роботом 

Майло. Игра «Помоги Майло найти цветок» 

2.  Проект «Поиграем в 

слова» 

Чтение стихов про маму. Беседа. Построение 

алгоритма с «зацеплением» букв к слову 

«мама». Создание механизма «наклон» 

3.  Проект «Отгадай 

слово» 

Самостоятельное программирование робота с 

помощью механизма «наклон» для коротких 

слов: «КОТ», «МАК», «КИТ», «ЛИС». 

Отгадывание слов друг у друга 

4.  Передачи для 

движения. 

Конструирование механизма «движения» по 

заданной схеме  
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5.  Проект «Парк 

аттракционов» 

Конструирование аттракционов с 

использованием механизма «движение», 

«рычаг», «изгиб», «катушка» 

6.  Проект «В поисках 

острова сокровищ» 

Рассматривание карты: места расположения 

островов, ловушек.  

Конструирование робота с использованием 

датчика движения. Программирование робота 

по заданному алгоритму до острова со 

«складом оружия». Построение алгоритма и 

программирование робота. Игра « Проплыви, 

не попадая в ловушки» 

7.  Проект «попугай-

пират» 

Рассматривание иллюстраций с различными 

породами попугаев: выделение общих 

характеристик и отличительных особенностей. 

На основе механизмов «трал», «поворот», 

«захват» сборка по собственному замыслу 

«Попугая-пирата». (задание выполняется 

парами). Развитие творческого мышления и 

инициативы. 

8.  Проект «Лучший 

друг человека» 

Отгадывание загадок про различных зверей. 

Сборка по инструкции модели «Собачка». 

9.  Проект «Жители 

Севера» 

Просмотр короткого фильма о жителях Севера. 

Выделение особенностей внешнего вида 

моржа. Сборка по инструкции модели « Морж» 

10.  Проект «Золотая 

рыбка» 

Отгадывание загадок о сказочных героях и 

беседа о животных или предметах, 

исполняющих желания. Сборка модели 

«Золотая рыбка». 
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11.  Проект «Остров 

развлечений» 

Сборка по инструкции моделей «Качели», 

«Горка», для «острова развлечений». 

Определение места для качелей и горок, с 

использованием робота Майло. Обыгрывание 

аттракционов. 

12.  Проект «Мост для 

животных» 

Конструирование «Моста для животных» на 

основе механизма «поворот». 

13.  Проект «Мост для 

животных» 

программирование. 

Программирование готовой конструкции 

«Мост для животных». Создание собственной 

презентации. 

14.  Проект «Устройство 

оповещения» 

Конструирование «Устройства оповещения» на 

основе механизма «поворот». 

15.  Проект «Устройство 

оповещения» 

программирование 

Программирование готовой конструкции  

«Устройство оповещения» и создание 

собственной презентации. 

16.  Рулевой механизм. Изучение и конструирование «рулевого» 

механизма 

17.  Проект «Светлячок»  Конструирование «Светлячка» на основе 

рулевого механизма. 

18.  Проект «Светлячок» 

программирование. 

Программирование готовой конструкции  

«Светлячок» и создание собственной 

презентации. 

19.  Механизм трал. Изучение и конструирование механизма 

«трал». 

20.  Проект «Очиститель 

моря» 

Конструирование «Очистителя моря» на 

основе механизма трал. 

21.  Проект «Очиститель 

моря»  

программирование 

Программирование готовой конструкции  

«Очиститель моря» и создание собственной 

презентации. 
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22.  Проект 

«Волшебный мир 

LEGO» 

Создание и программирование моделей по 

замыслу детей. 

Создание презентации. 

23.  Проект 

«Волшебный мир 

LEGO» 

Создание и программирование моделей по 

замыслу детей. 

Создание презентации. 

 

4. Методическое  обеспечение  Программы 

Организация работы базируется на принципе практического обучения. 

Дети сначала обдумывают, а затем создают различные модели. При этом 

активизация усвоения материала достигается благодаря тому, что мозг и руки 

«работают вместе». При сборке моделей, воспитанники не только выступают в 

качестве юных исследователей и инженеров. Они ещѐ и вовлечены в игровую 

деятельность. Играя с роботом, дети с легкостью усваивают знания из 

естественных наук, технологии, математики. Первоначальное использование 

конструкторов LEGO WeDo 2.0 требует наличия готовых шаблонов: при 

отсутствии у многих детей практического опыта необходим первый этап обучения, 

на котором происходит знакомство с различными видами соединения деталей, 

вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать в команде. В 

дальнейшем, дети отклоняются от инструкции, включая собственную фантазию, 

которая позволяет создавать совершенно новые модели. Недостаток знаний для 

производства собственной модели компенсируется возрастающей активностью 

любознательности ребенка, что выводит обучение на новый продуктивный 

уровень.  

Обучение состоит из 4 этапов:  

 установление взаимосвязей,  

 конструирование,  

 рефлексия  

 развитие.  
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На каждом из вышеперечисленных этапов дети как бы «накладывают» новые 

знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои 

познания.  

Для обучения детей электронному LEGO-конструированию использую 

разнообразные методы и приемы:  

Наглядный метод. Приемы - 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 метод. Приемы - 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 ребѐнка.  

Репродуктивный. Приемы - Воспроизводство знаний и способов 

деятельности (форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу)  

Практический. Приемы - Использование детьми на практике полученных 

знаний и увиденных приемов работы  

Словесный. Приемы - Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных вариантов моделей.  

Проблемный. Приемы - Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование.  

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 

конструктивных действий. Затем программируют модель. После выполнения 

каждого отдельного этапа работы педагог вместе с детьми проверяют правильность 

соединения деталей, соответствии «написанной» программы движениям модели.  

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые 

задания могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных 
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форм работы способствует приобретению детьми социальных знаний о 

межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, 

обмен знаниями, умениями и навыками.  

Структура занятия:  

Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического 

мышления.  

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 и программирование модели.  

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию и 

блочному программированию.  

Основные задачи:  

 Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные функциональные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением, программированием движений.  

 Обучение планированию процесса создания собственной модели и 

совместного проекта.  

 Стимулирование конструктивного воображения при создании модели и 

блоков программы по образцу и/или по собственному замыслу.  

 Развитие речи и коммуникативных способностей.  

Третья часть – обыгрывание моделей, видоизменение модели и блоков 

программы. 
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Для реализации Программы используется комплект LEGO-Education WeDo 

2.0. Программа предусматривает использование базовых датчиков и двигателей 

комплекта, также изучение основ программирования в среде LEGO WeDo.  

Для организации имеется: 

Конструктор LEGO-Education WeDo 2.0 - 4 шт. 

Планшет с программным обеспечением – 4 шт. 
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