


Информационная карта 
 

Пояснительная записка 

1 раздел «Лего-конструирование на базе конструктора Lego education 

DUPLO, Lego education» для младшего и среднего дошкольного 
возраста (3-5 лет) 

1. Цель, задачи раздела программы 

2. Ожидаемый результат освоения раздела программы  

3. Условия реализации раздела программы 

4. Формы организации обучения дошкольников конструированию 

5. Требования к знаниям и умениям воспитанников 

6. Планируемые результаты освоения программы по возрастным группам 

7. Содержание раздела программы по возрастным группам 

8. Материальное обеспечение. 

 

2 раздел «Основы робототехники на базе конструктора HUNA - MRT- 

Kicky» для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

1. Цель, задачи программы 

2. Планируемые результаты освоения программы 

3. Условия реализации программы 

4. Механизм оценки получаемых результатов 

5. Структура образовательного процесса 

6. Материальное обеспечение 

7. Список литературы  

 

3 раздел «Основы робототехники на базе конструктора Lego education 
WeDo 1.0» для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

8. Цель, задачи программы 

9. Планируемые результаты освоения программы 



10. Условия реализации программы 

11. Структура образовательного процесса 

12. Разделы комплекта заданий 

13. Тематическое планирование 

14. Содержание программы 

15. Критерии и формы оценки качества знаний  

16.  Материальное обеспечение 

17. Список литературы  

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Тематическое планирование для детей младшего 3-4 

года и среднего возраста 4-5 лет. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Тематическое планирование для детей старшего 
дошкольного возраста 5-6 лет 

ПРИЛОЖЕНИЕ В: Тематическое планирование для детей старшего 
дошкольного возраста 6-7 лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 
творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в 
системе образования требуют новой организации системы в целом. 

В связи с введением в систему дошкольного образования федеральных 
государственных требований педагогам открываются большие возможности 
использования новых педагогических технологий, методик, различных видов 
дидактического материала. Наиболее популярным оборудованием на 
сегодняшний день считаются материалы Лего, в которые входят различные 
виды конструкторов. Материал Лего является универсальным и 
многофункциональным, поэтому он может использоваться в различных видах 
деятельности. Внедрение Лего-технологий в образовательный процесс дает 
возможность осуществлению интегративных связей между образовательными 
областями. Использование ЛЕГО-конструкторов в образовательной работе с 
детьми выступает оптимальным средством формирования навыков 
конструктивно-игровой деятельности и критерием психофизического развития 
детей дошкольного возраста, в том числе становления таких важных 
компонентов деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её 
достижения, прилагать усилия для точного соответствия полученного 
результата с замыслом. 

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. 

Актуальность Лего-конструирования: 

Данный раздел программы актуален тем, что раскрывает для младшего и 
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. 

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. 



Раздел нацелен не столько на обучение детей сложным способам 
крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности 
ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают 
ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор открывает ребенку 
новый мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие 
социальные качества как любознательность, активность, самостоятельность, 
ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, 
повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на 
позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. 
Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, 
формируется логическое, проектное мышление. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность этого раздела программы обусловлена 
развитием конструкторских способностей детей через практическое 
мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 
домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Раздел является пропедевтическим для подготовки к дальнейшему 
изучению детьми Лего-конструирования с применением компьютерных 
технологий, а также изучению основ образовательной робототехники. 

 

Новизна и актуальность направления 

«Образовательная робототехника». 
 

Робототехника - одно из самых передовых направлений науки и техники, а 
образовательная робототехника - это направление, в котором осуществляется 
современный подход к внедрению элементов технического творчества и 
программирования в одном курсе. Интеграция информатики, математики, 
физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления – 
мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы 
системного мышления. Эти два направления могут идти параллельно или 
пересекаться на разных этапах развития личности. Человек развивается всю 
свою жизнь, но основные навыки, которые лягут «фундаментом» в развитии 
тех или иных компетенций, формируются в младшем возрасте. Скорость 
«впитывания» информации убывает с возрастом. С точки зрения психологии и 
педагогики, для формирования основных знаний, умений, навыков 
(компетенций) и развития творческого потенциала ребёнка благоприятен 
период с трёх до шести лет. Заложив в этот период основы естественно - 
научного и инженерно-технического мышления, мы открываем путь к 
становлению личности с естественно – научным мировоззрением, развитым 
пространственным мышлением, аналитическим складом ума, информационной 
и инженерно-конструкторской компетенцией. 

Развитие робототехники в настоящее время включено в перечень 
приоритетных направлений технологического развития в сфере 



информационных технологий, которые определены Правительством в рамках 
«Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014–2020 
годы и на перспективу до 2025 года». Важным условием успешной подготовки 
инженерно-технических кадров в рамках обозначенной стратегии развития 
является внедрение инженерно-технического образования в систему 
воспитания школьников и даже дошкольников. Развитие образовательной 
робототехники в России сегодня идет в двух направлениях: в рамках общей и 
дополнительной системы образования. Образовательная робототехника 
позволяет вовлечь в процесс технического творчества детей, начиная с 
дошкольного возраста, дает возможность учащимся создавать инновации 
своими руками, и заложить основы успешного освоения профессии инженера в 
будущем. 

В настоящее время в образовании применяют различные 
робототехнические комплексы, одним из которых является конструктор LEGO 
WeDo. Работа с образовательными конструкторами LEGO WeDo позволяет 
учащимся в форме игры исследовать основы механики, физики и 
программирования. Важнейшей отличительной особенностью стандартов 
нового поколения является их ориентация на результаты образования, причём 
они рассматриваются на основе системно-деятельного подхода. Деятельность 
выступает как внешнее условие развития у ребёнка познавательных интересов.  
 

 
Педагогическая целесообразность 

Содержание программы выстроено таким образом, чтобы помочь ребёнку 
постепенно, шаг за шагом, раскрыть в себе творческие возможности и 
самореализоваться в современном мире. 

В процессе конструирования и программирования управляемых моделей, 
учащиеся 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. 

Занятия по программе «Образовательная робототехника на базе 
конструктора LEGO WeDo позволяют заложить фундамент для подготовки 
будущих специалистов нового склада, способных к совершению 
инновационного прорыва в современной науке и технике. 

 
 
 
 
 
 



1 раздел.  
Лего-конструирование на базе конструктора Lego education  

DUPLO, Lego education как первый этап для изучения детьми 
дошкольного возраста от 3 до 5 лет основ образовательной 
робототехники. 

Цель - пропедевтика развития критического мышления у детей 
дошкольного возраста средствами занятий конструирования в условиях ФГОС.  

Задачи:  
На занятиях по LEGO-конструированию ставится ряд обучающих, 

развивающих и воспитательных задач: 

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 
стимулировать детское техническое творчество; 

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 
замыслу; 

 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 
трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 
поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 
будущую работу; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 
коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 
нестандартным творческим мышлением; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 
развитие и умственные способности.  

Ожидаемый результат реализации программы: 

 Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение 
применять полученные знания при проектировании и сборке 
конструкций, познавательная активность, воображение, фантазия и 
творческая инициатива. 

 Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать 
предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 
устанавливать связь между их назначением и строением. 

 Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, 
коллективе, распределении обязанностей. 

 Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание 
трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 
поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 
будущую работу. 

Дети будут иметь представления: 

 о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 
 об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения 

веса; 



 о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее 
отдельных элементов; 

 о связи между формой конструкции и ее функциями. 

Форма представления результатов  

 Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей; 
 Выставки по LEGO-конструированию; 
 Конкурсы, соревнования, фестивали. 

Условия реализации. 

Раздел «Лего - конструирование» рассчитан на два года реализации. Занятия 
проводятся с детьми 3-5 лет по подгруппам (8-10) детей. Длительность занятий 
определяется возрастом детей: 

-в младшей группе не более 15 минут (дети 3-4 года) 

- в средней группе не более 20 мин (дети 4-5 лет) 

В течение года на освоение программных задач отводится 72 часа (два раза в 
неделю). 

Для обучения детей LEGO-конструированию используют 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 
детьми 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. 

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. 

 Формы организации обучения дошкольников конструированию 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в 
процессе которой развивается ребенок используются формы организации 
обучения, рекомендованные исследователями З.Е. Лиштван, В.Г. Нечаева,  Л.А. 
Парамонова. 

1. Конструирование по образцу: 

Заключается в том, что детям предлагаются образцы построек, 
выполненных из деталей строительного материла и конструкторов, и 
показывают способы их воспроизведения. Данная форма обучения 
обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний, способов действий, 
основанных на подражании. Такое конструирование трудно напрямую связать с 
развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе которого лежит 
подражательная деятельность - важный решающий этап, где можно решать 
задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой 
деятельности творческого характера. 

2. Конструирование по условиям: 

Не давая детям образца постройки рисунков и способов ее возведения, 
определяют лишь условия, которым постройка должна соответствовать и 
которые, как правило, подчеркивают практическое ее назначение. Задачи 
конструирования в данном случае выражаются через условия и носят 
проблемный характер, поскольку способов их решения не дается. В процессе 
такого конструирования у детей формируется умение анализировать условия и 
на основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно 
сложной структуры. Данная форма организации обучения в наибольшей 
степени способствует развитию творческого конструирования. 

3. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: 

 Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей 
строительного материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные 



особенности реальных объектов, создает возможности для развития внутренних 
форм наглядного моделирования. В результате такого обучения у детей 
формируется мышление и познавательные способности. 

 4.Конструирование по замыслу:  

Обладает большими возможностями для раскрытия творчества детей и 
проявления их самостоятельности - они сами решают, что и как будут 
конструировать. Данная форма не средство обучения детей по созданию 
замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и творчески использовать 
знания и умения, полученные раннее. 

5.Конструирование по теме:  

Детям предлагают общую тематику конструкций, и они сами создают 
замыслы конкретных построек, выбирают материал и способы из выполнения. 
Это достаточно распространенная в практике форма конструирования очень 
близка по своему характеру конструированию по замыслу - с той лишь 
разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются определенной темой. 
Основная цель конструирования по заданной теме - актуализация и закрепление 
знаний и умений. 

Требованиям к знаниям и умениям воспитанников 

В процессе реализации поставленных задач осуществляется отслеживание 
усвоения детьми обучающего и развивающего материала. Периодичность 
мониторинга - 2 раза в год (декабрь - апрель).  Формы отслеживания 
результатов за деятельностью детей: 

- наблюдение за деятельностью детей; 

- задания для самостоятельного выполнения; 

- общение с ребенком. 

Планируемый результат освоения программы  

младший дошкольный возраст 3-4 года 

дети могут: 

- сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия; 

- использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных схем; 

- строить постройку с перекрытиями, делать   постройку прочной, точно 
соединять детали между собой; 



- конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать ее общее описание, соотносить свой 
замысел с имеющимся строительным материалом; 

- сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, 
фотографий, чертежей 

- располагать кирпичики, пластины вертикально; 

-правильно использовать детали строительного материала; 

средний дошкольный возраст 4-5 лет 

дети могут: 

- анализировать конструктивную и графическую модель; 

- создавать более сложные постройки, сооружать постройку в соответствии с 
размерами игрушек, для которых предназначается; 

- правильно называть детали лего-конструктора (кирпичик, клювик, горка, овал, 
кирпичик с колесиками); 

- возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец; 

- обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели деятельности; 

- преобразовывать конструкцию в соответствии с заданным условием. 

-изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 
- использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

- преобразовывать постройки в соответствии с заданием; 

- анализировать образец постройки; 

- планировать этапы создания собственной постройки, находить 
конструктивные решения; 

- создавать постройки по рисунку, схеме; 

- работать коллективно; 

- соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

- создавать модели из конструктора по рисунку и словесной инструкции. 

 



Содержание программы в младшей дошкольной группе (3-4 года) 

Первое полугодие Второе полугодие 

1 Учить называть детали лего-конструктора «Дупло» 
(кирпичик большой, поменьше, маленький, горка, 
мостик и др.); 

 2 Простейшему анализу сооруженных построек 
(выделять форму, величину, цвет деталей); 

3 Выполнять простейшую конструкцию в 
соответствии с заданными условиями (ворота для 
машин); 

4   Сравнивать предметы по длине и ширине; 

5 Обогащать речь словосочетаниями (дорожка 
красного цвета длинная (широкая)); 

6    Конструировать по образцу и условиям; 

7    Различать по цвету и форме; 

8  Развивать зрительно-моторную координацию при 
соединении деталей конструктора, добиваться 
точности в процессе операционных действий. 

1 Познакомить с новыми деталями лего-

конструктора «Дупло» (основа машины, 
полукруг, овал); 

 2 Учить воспроизводить в постройке 
знакомый предмет, находить его 
конструктивное решение; 

 3 Оформлять свой замысел путем 
предварительного называния своей будущей 

постройки; 

 4 Развивать и поддерживать замысел в 
процессе развертывания конструкторской 
деятельности, помогать его осуществлять; 

5 Формировать умение использовать 
полученные знания в самостоятельных 
постройках по замыслу 

 

 

Содержание программы в средней дошкольной группе (4-5 лет) 

Первое полугодие Второе полугодие 

1 Расширять и обогащать практический опыт детей в 
процессе конструирования; 

2 Использовать специальные способы и приемы с 
помощью наглядных моделей и схем; 

3 Учить определять изображенный на схеме предмет, 
указывать его функцию; 

4   Формировать представление, что схема несет 
информацию не только о том, какой предмет на ней 
изображен, но и какой материал необходим для 
создания конструкции по схеме, а также о способе 
пространственного расположения деталей и их 
соединения. 

5 Учить сравнивать графические модели, находить в 
них сходства и различия; 

6    Формировать умение строить по схеме; 

1 Закреплять умение анализировать 
конструктивную и графическую модели; 

2 Учить сооружать постройку в 
соответствии с размерами игрушек, для 
которых она предназначается; 

3 Правильно называть детали лего-

конструктора (кирпичик, клювик, горка, 
овал, кирпичик с колесами и др.); 

4 Продолжать закреплять умение 
соотносить реальную конструкцию со 
схемой; 

5 Учить заранее обдумывать назначение 
будущей постройки, намечать цели 
деятельности; 

6 Сравнивать полученную постройку с 



7    Учить сооружать постройки с перекрытиями, 
делать постройку прочной, точно соединять детали 
между собой; 

8 Конструировать по замыслу, заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть ее тему, 
давать ее общее описание; 

9  Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

задуманной; 

7  Развивать способность к контролю за 
качеством и результатом работы. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешного выполнения поставленных задач необходимы следующие 
условия: 

Предметно-развивающая среда: 

 Строительные наборы и конструкторы: 

 Конструктор LEGO education DUPLO, Lego education  

 Для   обыгрывания конструкций необходимые игрушки (животные, 

машинки и др.). 

Демонстрационный материал: 

  наглядные пособия; 
  цветные иллюстрации; 
 фотографии; 
  схемы; 
 образцы; 
 необходимая литература. 

Техническая оснащенность: 

 магнитофон; 
 фотоопарат; 
 Флешки с записями (познавательная информация, музыка, 

видеоматериалы); 
 интерактивная доска; 
 ноутбук; 

 проектор 

 демонстрационная магнитная доска. 

 



2 раздел.  
Образовательная робототехника на базе конструктора HUNA-

MRT- Kicky. 

Образовательные наборы серии Kicky - это серия непрограммируемой 
робототехники. Данная серия конструкторов знакомит детей с основами 
робототехники и конструирования, учит правильно читать инструкцию и 
грамотно организовывать процесс конструирования.  

 
Занятия построены в форме сказок и интересных историй, которые 

понятны детям. Таким образом, через простую и понятную игру ребенок 
делает свои первые шаги в конструировании и робототехнике. 

В возрасте 5-6 лет начинает формироваться словесно-логическое 
мышление, идет активное развитие элементарных математических 
способностей и логики. Конструирование и робототехника как нельзя лучше 
этому способствует. Развиваются и коммуникативные навыки, ведь для 
сборки «своего» робота нужно работать в команде и постоянно общаться как с 
преподавателем, так и со сверстниками. Дети начинают больше разговаривать, 
что ведет к пополнению словарного запаса и развитию более грамотной и 
связной речи. Линейка конструктора HUNA включает в себя наборы трех 
уровней и устроена по принципу от простого к сложному. Каждый набор 
содержит какие-либо электронные элементы: датчики, моторы, блок питания, 
пульт управления – все это позволяет изучить основы робототехнического 
моделирования. Наборы сопровождаются подробными инструкциями и 
схемами технической сборки нескольких моделей. На базе этого модуля 
можно сконструировать новые модели разнообразных роботов. Блоки 
изготовлены из разноцветной яркой пластмассы. Возможность присоединения 
блоков с шести сторон. 

 

Цель программы:  
Развивать научно-технический и творческий потенциал личности 

дошкольника через обучение элементарным основам инженерно-технического 
конструирования и робототехники. Обучение основам конструирования и 
элементарного программирования. 

 
Задачи программы: 

Обучающие: 
 познакомить детей с комплектом HUNA Kicky 

 познакомить детей с основами робототехники и технического 

моделирования 

 изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения 
моделей из деталей конструктора 

 реализация межпредметных связей с физикой и математикой 



Развивающие: 

 формирование культуры мышления, развитие умения аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь в ходе составления 
технического паспорта модели 

 развитие конструкторских навыков 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности в поиске решения 

 развитие мелкой моторики 
 развитие логического мышления 

Воспитательные: 

 развитие умения работать в команде, умения подчинять личные интересы 
общей цели 

 воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, 
трудолюбия, ответственности, дисциплинированности, внимательности, 
аккуратности 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате обучения учащиеся должны: 

ЗНАТЬ:  
1. правила безопасной работы;  
2. основные компоненты конструкторов Kicky всех трёх уровней; 
3. конструктивные особенности различных моделей, сооружений и  
механизмов; 
4. виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  
5. основные приемы конструирования роботов;  
6. конструктивные особенности различных роботов; 
7. самостоятельно решать технические задачи в процессе  
конструирования роботов (планирование предстоящих действий,  
самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт  
конструирования с использованием специальных элементов, и других  
объектов и т.д.);  
8. создавать реально действующие модели роботов при помощи  
специальных элементов по разработанной схеме, по собственному  
замыслу;  

 

УМЕТЬ:  
1. работать со схемой и поэтапно собирать робота; 
2. подсоединять двигатель к левому или правому разъему; 
3. подсоединять звуковой сенсор к разъему IR-L$ 
4. подсоединять аккумулятор к разъему питания; 



5. подсоединять сенсор приемника дистанционного управления к разъему RC; 
6. создавать действующие модели роботов на основе конструктора  
HUNA;  
7. демонстрировать технические возможности роботов. 

 

Условия реализации программы. 

Программа «Образовательная робототехника на базе конструктора HUNA-

MRT- Kicky» рассчитана на один год реализации с объёмом занятий 72 часа. 

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста в расчете 2 занятия в неделю и 

продолжительностью 30 минут.  

 

Механизм оценки получаемых результатов: 
 

 Осуществление сборки моделей роботов; 
 Создание индивидуальных конструкторских проектов;  
 Создание коллективного выставочного проекта;  
 Участие в соревнованиях и мероприятиях различного уровня.  
 При подведении итогов отдельных разделов программы и общего итога 

могут использоваться следующие формы работы: презентации 
творческих работ, выставки рисунков, тестирование, опрос.  

 

 

Структура образовательного процесса: 
 

На занятиях дети знакомятся с основами робототехники и технического 
моделирования, учатся правильно читать инструкцию и грамотно 
организовывать процесс конструирования, и конечно создавать своих 
неповторимых роботов. 

Темы проводимых занятий разнообразны по форме и по содержанию. В 
зависимости от задания дети тоже проявляют себя по-разному.  

На занятии, где идет конструирование по собственному замыслу, юные 
творцы весело и, играя, придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Их 
необыкновенная фантазия и огромные возможности конструктора увлекают 
при создании необычных образов: роботов-животных, сказочных деревьев, 
интересных зданий.  

Создавая реально действующую модель робота по разработанной схеме, 
дети чувствуют себя настоящими инженерами - конструкторами. Чтобы робот 



в конце сборки начал двигаться, надо внимательно рассмотреть инструкцию, 
прочитать чертеж – схему, выбрать нужные детали, правильно соединить блоки, 
мотор и датчик. Если допустить мельчайшую ошибку, работа не принесет 
желаемого результата. Дети стараются быть внимательными, помогают друг 
другу и очень радуются, когда в конце занятия видят сделанную своими руками 
модель, которая выполняет поставленную задачу. 

Робототехнические занятия обогащаются сказочными историями, 
загадками, мультфильмами, видео и слайдовыми фильмами. На занятиях 
имеющиеся знания о моделируемом объекте дети дополняют интересной 
научной информацией. Например, работая по теме «Животный мир», 
дошкольники узнают не только о внешнем виде, повадках, особенностях жизни 
и местах обитания наших младших друзей, но и о необычных интересных 
фактах. Яркие зрительные впечатления об объекте, помогают детям создавать 
очень интересные, необычные фантазийные образы. 

В конце занятия ребята с удовольствием играют своими созданными 
поделками, рассматривают роботов на выставке, рассказывают о своем 
творении или устраивают маленькие соревнования.  

Данные занятия совмещают развлечение и образование, помогают развивать 
у ребенка творческий потенциал и навыки научного мышления, способствуют 
развитию необходимых в дальнейшей жизни навыков, формируют специальные 
технические умения, развивают аккуратность, усидчивость, организованность, 
нацеленность на результат. 

 

Материальное обеспечение: 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 
безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет 
хорошее освещение и возможность проветриваться. 

С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к 
конструированию с элементами программирования, развития конструкторского 
мышления, была создана предметно-развивающая среда: 

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 
 интерактивная доска; проектор 
 демонстрационный столик; 
 технические средства обучения (ТСО) -  ноутбуки; 
 презентации и учебные фильмы (по темам занятий); 
 Конструктор HUNA-MRT- Kicky трёх уровней: Basik, Junior, Senior. 

 Программное обеспечение HUNA-MRT- Kicky 

 игрушки для обыгрывания; 

 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи; 
 картотека игр. 



Список литературы: 
 
1. Кружок робототехники, [электронный ресурс]//http://lego.rkc-

74.ru/index.php/-lego-  
2. Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей». – СПб.:Наука, 2010, 

195 стр. 
3. В.А. Козлова, Робототехника в образовании [электронный 

ресурс]//http://lego.rkc-74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17, Пермь, 2011 г. 
4. А.Н. Давидчук «Развитие у дошкольников конструктивного творчества» 

Москва «Просвещение» 1976 
5. Интернет ресурсы: www.hunarobo.ru 

3 раздел.  
Образовательная робототехника на базе конструктора Lego 
education WeDo. 
 

Цель программы:  
Создание условий для формирования у учащихся теоретических знаний и 

практических навыков в области начального технического конструирования и 
основ программирования, развитие научно-технического и творческого 
потенциала личности ребенка, формирование ранней профориентации. 

 
 

  Задачи программы: 

Обучающие: 
 познакомить с комплектом LEGO WeDo 

 познакомить со средой программирования LEGO WeDo 

 изучение основ механики 

 изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения 
моделей из деталей конструктора 

 изучение основ алгоритмизации и программирования в ходе разработки 
алгоритма поведения робота/модели 

 реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и 
математикой 

Развивающие: 

 формирование культуры мышления, развитие умения аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь в ходе составления 
технического паспорта модели 

 развитие конструкторских навыков 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности в поиске решения 

 развитие мелкой моторики 
 развитие логического мышления 



Воспитательные: 

 развитие умения работать в команде, умения подчинять личные интересы 
общей цели 

 воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, 
трудолюбия, ответственности, дисциплинированности, внимательности, 
аккуратности 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты изучения курса «Робототехника, базовый уровень» 
являются формированием следующих умений: 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 
преодолевать трудности; 

 самостоятельная и творческая реализация собственных замыслов; 

 оценка жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки 
зрения собственных ощущений; объяснение своего отношения к 
поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

Метапредметными результатами изучения курса «Робототехника, базовый 
уровень» является формирование следующих универсальных учебных 
действий (УУД): 

1. Познавательные УУД: 

 определять, различать и называть детали конструктора; 

 конструировать по условиям, заданным педагогом, по образцу, 
чертежу, схеме и самостоятельно строить схему; 

 программировать по условиям, заданным педагогом, по образцу, схеме 
и самостоятельно; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 
известного; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы группы, сравнивать и группировать предметы и их 
образы. 

2. Регулятивные УУД: 

 работать по предложенным инструкциям; 



 излагать мысли в чёткой логической последовательности, отстаивать 
свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 
находить ответы на вопросы путём логических рассуждений; 

 определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью 
педагога. 

3. Коммуникативные УУД: 

 работать в паре и коллективе; уметь рассказывать о постройке; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять 
обязанности. 

Предметные результаты изучения курса «Робототехника, базовый 
уровень»: 

 знание простейших основ механики; 

 виды конструкций, соединение деталей; 

 последовательность изготовления конструкций; 

 целостное представление о мире техники; 

 последовательное создание алгоритмических действий; 

 начальное программирование; 

 умение реализовать творческий замысел; 

 знание техники безопасности при работе в кабинете робототехники. 

Иметь представление: 

 о базовых конструкциях; 

 о правильности и прочности создания конструкции; 

 о техническом оснащении конструкции. 

 

Условия реализации программы. 

Программа «Образовательная робототехника на базе конструктора LEGO 

WeDo» рассчитана на один год реализации с объёмом занятий 72 часа. 

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных занятий с 



детьми старшего дошкольного возраста в расчете 2 занятия в неделю и 

продолжительностью 30 минут.  

 

Структура образовательного процесса: 
 

Каждое занятие с набором LEGO Education WeDo состоит из следующих 
этапов: 
1 этап. Мотивация дошкольников. Преподаватель сообщает краткую 
историческую и техническую справку о собираемой модели. Здесь 
рассказывает о назначении этой модели, её строении. Для каких целей, в каких 
областях техники эта модель или устройство может применяться. Рассказ 
сопровождается мультимедийной презентацией с фотографиями, 
видеоматериалами.  Построение модели из меню «Первые шаги». 
2 этап. Конструирование модели. На этом этапе дети включают компьютер и 
запускают программную среду Lego Education. В этой среде учащиеся 
открывают инструкцию к соответствующей модели. Следуя инструкции, дети 
поэтапно строят модель. 
3 этап. Программирование. После сборки модели дети создают программу по 
образцу, который представлен для них. Затем испытывают модель. 
4 этап. Конструкция. Дошкольники вместе с преподавателем обсуждают 
конструктивные особенности данной модели, принцип её работы. 
5 этап. Рефлексия и развитие. Дети пробуют изменить элементы 
конструкции. Далее наблюдают, анализируют и делают выводы об изменениях 
в работе устройства. 
Задания могут быть такого типа: изменить конструкцию в целом или заменить 
отдельные части устройства; создать более сложную программу и испытать её и 
т.д. 
 

Разделы Комплекта заданий (базовый набор) 

Комплект включает 12 заданий, которые разбиты на четыре раздела, по три 

задания в каждом. 

В каждом разделе учащиеся занимаются технологией, сборкой и 

программированием, а также упражняются во всех четырех предметных 

областях. Однако каждый раздел имеет свою основную предметную область, на 

которой фокусируется деятельность учащихся. 

Забавные механизмы 

В разделе «Забавные механизмы» основной предметной областью является 

физика.  

 На занятии «Танцующие птицы» учащиеся знакомятся с ременными 

передачами, экспериментируют со шкивами разных размеров, прямыми и 

перекрёстными ременными передачами.  



 На занятии «Умная вертушка» ученики исследуют влияние размеров 

зубчатых колёс на вращение волчка. 

 Занятие «Обезьянка-барабанщица» посвящено изучению принципа 

действия рычагов и кулачков, а также знакомству с основными видами 

движения. Учащиеся изменяют количество и положение кулачков, 

используя их для передачи усилия, тем самым заставляя руки обезьянки 

барабанить по поверхности с разной скоростью 

Звери 

В разделе «Звери» основной предметной областью является технология, 

понимание того, что система должна реагировать на свое окружение. 

 На занятии «Голодный аллигатор» учащиеся программируют аллигатора, 

чтобы он закрывал пасть, когда датчик расстояния обнаруживает в ней 

«пищу».  

 На занятии «Рычащий лев» ученики программируют льва, чтобы он 

сначала садился, затем ложился и рычал, учуяв косточку.  

 На занятии «Порхающая птица» создается программа, включающая звук 

хлопающих крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, что хвост 

птицы поднят или опущен. Кроме того, программа включает звук 

птичьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик расстояния 

обнаруживает приближение земли 

Футбол 

Раздел Футбол сфокусирован на математике.  

 На занятии «Нападающий» измеряют расстояние, на которое улетает 

бумажный мячик. 

 На занятии «Вратарь» ученики подсчитывают количество голов, 

промахов и отбитых мячей, создают программу автоматического ведения 

счета.  

 На занятии «Ликующие болельщики» ученики используют числа для 

оценки качественных показателей, чтобы определить наилучший 

результат в трёх различных категориях. 

 

Приключения 

Раздел «Приключения» сфокусирован на развитии речи, модель используется 

для драматургического эффекта.  



 На занятии «Спасение самолёта» осваивают важнейшие вопросы любого 

интервью Кто?, Что?, Где?, Почему?, Как? и описывают приключения 

пилота – фигурки Макса.  

 На занятии «Спасение от великана» ученики исполняют диалоги за Машу 

и Макса, которые случайно разбудили спящего великана и убежали из 

леса.  

 На занятии «Непотопляемый парусник» учащиеся последовательно 

описывают приключения попавшего в шторм Макса. 

Методы обучения, применяемые в ходе реализации программы: 

1. Перцептивный аспект: 
 словесный  метод (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

 наглядный метод (показ, видеопросмотр, работа по инструкции); 

 практический (составление программ, сборка моделей); 

2. Гностический аспект: 

 репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

 эвристический метод (частично-поисковый) большая возможность 
выбора вариантов; 

 исследовательский метод (дети сами открывают и исследуют знания). 
 проблемный метод (метод проблемного изложения) дается часть готового 

задания; 
 

Критерии и формы оценки качества знаний 

В конце года ребенок должен знать:  

 правила безопасной работы;  

 основные компоненты конструктора  LEGO WeDo;  

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования;  

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов; 

 основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик 

наклона, датчик расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню,  панель 

инструментов. 

Уметь :  



 создавать действующие модели роботов на основе конструктора 

LEGO WeDo по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

 создавать и запускать программы на компьютере для различных 

роботов; 

 корректировать программы при необходимости;  

 демонстрировать технические возможности роботов.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает проверка 

работоспособности робота.  

Форма подведения итога реализации программы – пройти итоговый тест. 

Уровни усвоения программы: 

1 уровень – ребенок знаком с основными компонентами конструктора LEGO 

WeDo; видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, 

основными понятиями, применяемые в робототехнике, создает действующие 

модели роботов на основе конструктора LEGO WeDo по разработанной схеме с 

помощью педагога, запускает программы на компьютере для различных 

моделей; 

2 уровень – ребенок знает компьютерную среду, включающую в себя 

графический язык программирования, создает действующие модели роботов на 

основе конструктора LEGO WeDo по разработанной схеме; демонстрирует 

технические возможности роботов, создает программы на компьютере для 

различных роботов с помощью педагога и запускает их самостоятельно. 

3 уровень – ребенок самостоятельно создает авторские модели роботов на 

основе конструктора LEGO WeDo; создает и запускает программы на 

компьютере для различных роботов самостоятельно, умеет корректировать 

программы и конструкции. 

Материальное обеспечение: 

1. Конструктор ПервоРобот LEGO WeDо  базовый и ресурсный наборы 

2. Программное обеспечение ПервоРобот LEGO WeDo 

3. Интерактивная доска  

4. Ноутбук 

5. Проектор 
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2. Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей». – СПб.:Наука, 
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254 с.: ил. 
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5. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва: 
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пособие – М.: ТЦ Сфера, 2016- 136 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wedobots.com/


 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Тематический план для детей младшего дошкольного возраста 3-4 года. 

 
Месяц Тема занятий  Содержание работы Кол-во 

часов 

1. Путешествие по стране Лего.  

Сентябрь Сказочная страна Лего. Инструктаж по технике безопасности. Дать 
детям представление о происхождении 
конструктора и его разработчике. Развивать 
познавательный интерес. (презентация с 
использованием ИКТ) 

1 

2. Введение в конструирование  

 Знакомство с конструктором 
LEGO education DUPLO, 

основными составляющими 
частями. Исследование деталей и 
видов их соединения. 

Дать детям знания о названиях деталей 
Лего-конструктора и способах крепления 
деталей. Закреплять знания цвета и формы. 
Активизировать внимание и память. Дать 
самостоятельно каждому поработать с 
конструктором, пощупать детали и 
опробовать соединения.  

1 

    

3. Основы конструирования.  

 Поможем Пете построить забор 
для огорода 

формировать представления о высоте 
предметов (высокий-низкий). 
Прослеживать связи между 
конструкцией забора и его назначением. 
Обучить детей соотносить свои 
постройки с имеющимся образцом. 

1 

 Ворота для заборчика Учить выполнять простейшую 
конструкцию – ворота, устанавливать 
опоры и класть на них перекладину. 

1 

 Пирамидка Учить строить простейшие постройки. 
Формировать бережное отношение к 
конструктору. 

1 

 Башенка Учить строить башенку. Закрепить знания 
цвета и формы.  

1 

 Построим в саду дорожку 
красного цвета  

 

 

Учить детей самостоятельно подбирать 
необходимые детали по величине и 
цвету. Формировать восприятие цвета. 
Учить называть предмет по форме 
(кубик). Развивать воображение, 
память, образное мышление;  

1 



 Строительство дорожек разной 
ширины в осеннем парке 

Формировать у детей представления о 
величине предмета (широкий- узкий). 
Развивать умения анализировать 
образец и соотносить с ним свои 
действия. 

 

1 

Октябрь Здравствуй, лес!  Познакомить с некоторыми видами 
деревьев, растущих в лесу, научить 
различать деревья. Учить строить дерево 

1 

 Мы в лесу построим дом Развивать творческое воображение. Учить 
подражать звукам и движениям 
персонажей. Учить строить дом из лего-

конструктора. 

1 

 Избушка для трех медведей  Развивать конструкторские навыки 
детей. Упражнять в сооружении 
прочных построек. Упражнять в 
различении и назывании основных 
геометрических фигур. Развивать 
фантазию, творчество, умение 
самостоятельно выполнять 
последовательность действий. 

 

1 

 Грибная полянка Научить выделять основные части 
постройки, определять их назначения. 
Закреплять умения скреплять детали 
разными способами. Научить строить 
грибок.  

 

1 

 Игровое занятие. «Лото с 
животными» (Кубики достает 
педагог, ребенок ищет их место у 
себя на карточке. Животное в одном 
цвете) 

Закреплять цвет и форму. Развивать умение 
выполнять действия по порядку.  

1 

 Веселые утята Разучить небольшой стишок про утят. 
Учить строить утенка. 

1 

 Большие и маленькие пирамидки 

Д/и «Найди кирпичик как у 
меня». 

Учить строить разные пирамидки.  
Развивать внимание, мелкую моторику рук.  

1 

 Конструирование по замыслу.  

 

Способствовать умению конструировать по 
собственному замыслу. Развивать 
познавательный интерес. 

1 

Ноябрь Мебель для комнаты. Построим 
шкаф для одежды. 

Закрепить навыки прочного соединения 
деталей по образцу (шкаф). Обучить 
детей соотносить свои действия с 
правилом и образцом постройки. 

1 



 

 Мебель для кухни. Построим 
шкаф для посуды. 

Закреплять умение строить мебель. 
Запоминать название предметов мебели. 

1 

 Печка.  Познакомить с русской печкой. Развивать 
воображение, фантазию. Учить строить 
печк5у из конструктора 

1 

 Игровое занятие «Кафе». Работа с 
инструкцией. 

Закрепляем цвет. Осваивать простой счет. 
Создавать кулинарные шедевры, следуя 
инструкции 

1 

 Улитка. Учить детей строить улитку. Воспитывать 
добрые отношения. Развивать память, 
умение, внимание.  

1 

 Игровое занятие «Лото с 
животными». (Кубики достает 
воспитатель. Животное в разных 
цветах) 

Закреплять цвет и форму. Развивать умение 
выполнять действия по порядку. 

1 

 Гусенок.  Загадка про гусенка. Чем отличается от 
утенка. Учить собирать гусенка. 
 

1 

 Конструирование по замыслу.  Способствовать умению конструировать по 
собственному замыслу. Развивать 
познавательный интерес. 

1 

Декабрь Собери цепочку. 

Д/и «Чего не стало?» (Закрепить 
цвет, форму деталей; развивать 
память, внимание) 

 

Игра развивает умение составлять 
простейшие логические цепочки 
чередующихся деталей, отбирающихся по 
цвету, форме, размеру. 

 

1 

 Волшебные рыбки Рассказать о рыбах. Учить строить рыб из 
конструктора. 

1 

 Мостик через речку. 

 

 

Рассказать какие мосты бывают. Учить 
строить мостик, точно соединять 
строительные детали.  

1 

 Новогодняя елочка.  Закрепить умения скреплять 2 детали 
одной деталью. Способствовать 
развитию речи, используя составление 
описательных загадок  

 

1 

 Фигурки мальчика и девочки. Закреплять умение конструировать по 
образцу. Закреплять понятия «длинный – 

1 



(конструирование по образцу) короткий». Обучать анализу образца, 
выделению основных частей 
человеческой фигуры 

 

 Новогоднее настроение.  
Снеговик. 

Закреплять навыки анализа объекта по 
образцу, выделять его составные части. 
Развивать фантазию и конструктивное 
воображение. Учить строить Снеговика. 

1 

 Елочные игрушки.  Закреплять навыки анализа объекта по 
образцу, выделять его составные части. 
Развивать фантазию и конструктивное 
воображение 

1 

 Конструирование по замыслу. 

Д/и «Запомни расположение» 

(развивать помять, внимание; 
закрепить различные варианты 
скреплений). 

 

Способствовать умению конструировать по 
собственному замыслу. Развивать 
познавательный интерес. 

1 

Январь Возвращение в сказочную 
страну LEGO. 

Закрепление полученных навыков. 
Закрепление названий LEGO–деталей, 
способы крепления, строительство по 
замыслу. Развивать творческую 
инициативу. 

1 

 Весёлые кирпичики.  
Выкладывание на плате фигурки 
по образцу. 

Учить детей выкладывать фигуру, такую же 
как на образце. Развивать творческую 
инициативу. Воспитывать усидчивость. 

1 

 Построим загон для коров. Закреплять понятия «Высокий» и «низкий». 

Учить выполнять задание по условиям. 
Развивать творчество, фантазию.  

1 

 «За лесом у речки, гуляют 
овечки…» 

Уточнять и закреплять знания о 
домашних животных, об их назначении 
и пользе для человека. Учить строить 
овечку. 

 

1 

 Грузовая машина. Учить создавать простейшую модель 
грузовой машины. Выделять основные 
части и детали. 

1 

 Домик фермера.  Формировать обобщённые представления о 
домах. Учить сооружать постройки с 
перекрытиями, делать их прочными. 
Развивать умение выделять части (стены, 

1 



пол, крыша, окно, дверь). 

 Конструирование по замыслу. Способствовать умению конструировать по 
собственному замыслу. Развивать 
познавательный интерес. 

1 

Февраль Игровое занятие «Лото с 
животными».  

Закрепляем цвет, форму, величину.  1 

 Веселый петушок (Модель 
петушка) 

Развивать активное внимание при 
чтении художественного слова, умения 
отгадывать загадки. Развивать 
зрительно-моторную координацию при 
соединении деталей конструктора, 
добиваться точности в процессе 
операционных действий. 
Способствовать развитию мышечной 
силы. 

 

1 

 Мы едем, едем, едем…. 

Конструирование  гаража для 
транспорта. 

Вспомнить основные виды городского 
транспорта. Учить строить гараж для 
автомобиля. Закрепить умение отличать 
легковой транспорт от грузового. 

 

1 

 Конструирование легкового 
автомобиля по образцу. 

Анализировать строения предметов. 
Учить выделению основных частей, 
определению их назначения. 
Ознакомить с правилами перехода через 
улицу. Закрепить умения строить по 
образцу. 

 

1 

 Игровое занятие.  

«Кто быстрее построит 
башню» (командная игра) 

 

 

Закреплять навык построения 
простейшей конструкции. Учить 
строить в команде, помогать друг другу. 

 

1 

 Кораблик 

Д/И «Чего не стало?» (закрепить 
цвет, форму деталей; развивать 
память, внимание). 

 

Рассказать детям о кораблях. Учить 
строить более сложную постройку. 
Развивать внимание, навыки 
конструирования. 

1 



 Игра с набором «Кафе». 
(командная работа) 

Продолжать учить детей строить по 
инструкциям. Чья команда быстрей 
приготовит кулинарное блюдо и угостит 
гостя. 

1 

 Конструирование по замыслу. Способствовать умению конструировать по 
собственному замыслу. Развивать 
познавательный интерес. 

1 

Март ЛЕГО-цифры. (конструирование 
по схеме с использованием 
карточек, загадок о цифрах). 

Учить детей строить цифры. Закреплять 
счет от одного до пяти. 

1 

 Детская площадка.  Показать картинки с видами детской 
площадки. Построить песочницу 

1 

 Горка для ребят. Продолжать знакомить с детской 
площадкой. Развивать память и 
наблюдательность. 

1 

 Подарок маме. Цветочек. Рассказать детям о международном 
женском празднике. Учить строить цветок, 
подбирать детали по цвету.  

1 

 Игровое занятие «Выложи 
вторую половину фигуры.  

Дети достраивают вторую половину 
готовой постройки на строительной плате, 

добавляя по собственному замыслу детали. 

1 

 «Вышел зайчик погулять…» 

(Конструирование зайца) 

Развивать активное внимание при 
чтении художественного слова, умения 
отгадывать загадки. Способствовать 
развитию мышечной силы. 

 

1 

 Башенный кран. Учить детей строить башенный кран. 
Рассказать о его предназначении.  

1 

 Конструирование по замыслу. Закреплять полученные навыки. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность. 

1 

Апрель Ракета.  Рассказать детям о космосе и первом 
космонавте. Учить строить ракету. 

1 

 Конструировании предметов 
мебели по собственному замыслу 

Стимулировать поиск собственного 
построения предметов на заданную тему 
«Мебель для кукольной комнаты». 
Ориентироваться на рисунки предметов 
мебели при выделении их основных 
функциональных частей. 

 

1 

 Насекомые. Моделирование 
бабочки по картинке.  

Ознакомить детей с различными видами 
бабочек. Освоить навыки выкладывания на 

1 



плате плавных контуров бабочки. 

 

 Постройка забора из деталей 
прямоугольной формы.  

Формировать представления о высоте 
предметов. Прослеживать связи между 
конструкцией забора и его назначением. 
Закрепление геометрических фигур. 

 

1 

 Встречаем птиц. 

 

Вспомнить названия перелётных птиц. 
Познакомить с новой деталью - «клювик». 
Познакомить со схемой строения птицы. 

 

1 

 Игровое занятие «Лото с 
животными» 

(ребенок самостоятельно 
выбирает нужные детали) 

Продолжаем закреплять названия 
животных, их место обитания.  

 

 

 Знакомство со светофором 

 

Учить слушать сказку. Рассказать о 
светофоре. Закреплять навыки 
конструирования. 

1 

 Конструирование по замыслу. 

Д/и « Собери модель по памяти» 
(используем 2-3 детали) 

Способствовать умению конструировать по 
собственному замыслу. Развивать 
познавательный интерес. 

1 

Май Животные зоопарка. Слон Познакомить детей с животными зоопарка. 
Учить строить слона. 

1 

 Крокодил. 

Д/И «Разложи по цвету». 
«Найди кирпичик как у меня» 

(Закреплять цвет, форму деталей 
квадрат, прямоугольник. 
Развивать память и внимание) 

 

 

Продолжать знакомить детей с зоопарком. 
Учить строить крокодила. 

1 

 Красивые рыбки 
(конструирование  по образцу) 

Уточнять и расширять представления о 
рыбах. Учить строить морских обитателей. 

1 

 Рыбка. (плоскостное 
конструирование на плате)  

Продолжаем отрабатывать навык 
конструирования на строительной плате. 

1 

 Уточка. 

Игра «разложи детали по местам» 

Расширять представления детей о 
домашних птицах. Учить строить уточку. 

1 



 Жираф. Продолжать знакомить детей с жителями 
зоопарка. Учить строить жирафа. 

1 

 Итоговый мини-проект на тему 
«Городской парк».  
(Конструирование по замыслу) 

Закреплять умения конструировать. 
Объединение построек детей в один 
большой парк (деревья, карусель, озеро, 
уточки, скамейка). Обыгрывание 
постройки. 

1 

Всего 71 

 

 

Тематический план для детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет. 

 
Месяц Тема занятий  Содержание работы Кол-во 

часов 

1. Путешествие по стране Лего.  

Сентябрь Сказочная страна Лего. Инструктаж по технике безопасности. Дать 
детям представление о происхождении 
конструктора и его разработчике. Развивать 
познавательный интерес. (презентация с 
использованием ИКТ) 

1 

2. Введение в конструирование  

 Знакомство с конструктором 
LEGO education, основными 
составляющими частями. 
Исследование деталей и видов их 
соединения (кладка, перекрытие, 
ступенчатая кладка) 

Дать детям знания о названиях деталей 
Лего-конструктора и способах крепления 
деталей. Активизировать внимание и 
память. Дать самостоятельно каждому 
поработать с конструктором, пощупать 
детали и опробовать соединения. 

1 

    

3. Основы плоскостного конструирования. 

 Весёлые кирпичики.  Построй 
фигуру  

1) используя 2 цвета и 3-4 детали, 
затем 7-9 деталей). 2 ) используя 3 
цвета и 5-7 деталей. 

Учить детей составлять фигуру различными 
способами комбинирования деталей по 
цвету и форме. Развивать творческую 
инициативу. Воспитывать усидчивость. 

1 

 Весёлые кирпичики. 
Воспроизведи фигуру, используя 2-3 
цвета.  

 

Учить детей по отдельным составляющим 
воспроизвести заданную фигуру. 
Активизировать внимание и память. 

1 

 Весёлые кирпичики.  Дострой 
фигуру. (четверть, половину, три 
четверти). Используем цвета от 

Глядя на образец фигуры, достроить её 
часть или части. Активизировать внимание.  

1 



одного до трёх. 

 Весёлые кирпичики.  
Выкладываем 
последовательность из деталей. 

Д/и « угадай на ощупь 
геометрическую фигуру». 

Учить детей выкладывать 
последовательности с заданием – повторить 
и заданием - продолжить. Используем от 2 
до 6 цветов. Условие: заданная 
последовательность должна начинаться и 
заканчиваться одним цветом. 

1 

 Лабиринт.  Учить выстраивать на строительной плате – 

лабиринт. Развивать внимание, мышление, 
наблюдательность. 

1 

 Волшебные узоры. (игры на 
составление из деталей различных 
симметричных узоров) 

Объяснить детям понятие – симметрия. 
Учить воспроизводить вторую часть 
фигуры симметрично заданной. Развитие 
логического мышления, сенсомоторики 

1 

4. Основы объёмного конструирования. 

Октябрь Постройка заборчика для 
животных. 

Д/и « что лишнее?» 

Учить строить забор. Показать новые 
соединения деталей. Развивать мелкую 
моторику рук. Учить доводить дело до 
конца. 

1 

 Зоопарк. Слон. (конструирование 
по образцу, готовая выкладка 
деталей для каждого.) 

Д/и «Классификация по одному 
свойству». 

 

Знакомить с обитателями зоопарка. Учить 
строить слона. Развивать творческие 
навыки, терпение. 

1 

 Зоопарк. Жираф. 

(конструирование по образцу, 
готовая выкладка деталей для 
каждого.) 

 

Продолжать знакомить с обитателями 
зоопарка. Учить строить жирафа. Развивать 
творческие навыки, терпение. 

1 

 Строим лес. (конструирование по 
схеме) 

Учить строить дерево. Развивать мелкую 
моторику рук.  

1 

 Птицы. (конструирование по 
схеме и фото модели с одной из 
сторон) 

Познакомить детей с обитателями птичьего 
двора. Учить строить по предложенным 
схемам и фото моделей. Активизировать 
речевое развитие, обогащать и расширять 
словарный запас детей. 

1 

 Домашние животные. Корова 
(конструирование по образцу и 
схеме) 

Учить строить корову. Развивать 
творчество, фантазию. Воспитывать 
заботливое отношение к животным. 

1 



 Домашние животные. Собака. 
(конструирование по образцу и 
схеме) 

Учить строить собаку. Развивать 
творчество, фантазию. Воспитывать 
заботливое отношение к животным. 

1 

 Игровое занятие на тему «Чья 
команда быстрее построит».  

Учить строить в команде, помогать друг 
другу. Развивать внимание, мелкую 
моторику. Учить работать на скорость. 

1 

 Конструирование по замыслу.  Способствовать умению конструировать по 
собственному замыслу. Развивать 
познавательный интерес. 

1 

Ноябрь ЛЕГО-цифры. (конструирование 
по схеме с использованием 
карточек, загадок о цифрах). 

Учить детей строить из лего элементов – 

цифры. Закреплять счёт до 10. 
1 

 Красивый мост (конструирование 
по заданным условиям). 

Учить строить мост по заданным условиям. 1 

 Автомобиль (конструирование по 
схеме) 

Учить строить автомобиль, применяя 
элементы собственного воображения.  
Учить правильно соединять детали 
(колёса). Совершенствовать 
конструктивные навыки. 

1 

 Грузовик везёт кирпичи. 
(конструирование по образцу и 
наглядному перечню деталей) 

Закреплять умение конструировать по 
образцу. Побуждать детей самостоятельно 
отбирать нужные детали в соответствии с 
характером постройки. Воспитывать 
целеустремлённость. 

1 

 Городской транспорт. Автобус. 
(конструирование по образцу)  

Закреплять знания о городском транспорте. 
Учить строить автобус. Развивать 
творчество, фантазию.  

1 

 Маяк. (конструирование по схеме 
и образцу) 

Д/и « Выложи детали по 
ориентирам». 

Рассказать о водном транспорте. Учить 
строить корабли. Развивать творческое 
мышление. 

1 

 Пароход (конструирование по 
образцу с добавлением деталей по 
замыслу) 

Закреплять знания о водном транспорте, 
навыки конструирования. 

1 

 Конструирование по замыслу.  Способствовать умению конструировать по 
собственному замыслу. Развивать 
познавательный интерес. 

1 

Декабрь Беседка. ( конструирование по 
схеме) 

Дать представление об архитектуре. 
Закреплять представления о назначении и 
строении беседок, об их частях (крыши, 
колонны). 

1 

 Колодец (конструирование по 
схеме) 

Рассказать детям для чего нужен колодец, 
историю его создания. Учить строить 

1 



Д/и « что изменилось». колодец.  

 Посуда. (плоскостное 
конструирование на строительной 
плате) 

 

Закрепить с детьми обобщающее понятие – 

посуда. Учить выкладывать предметы 
посуды на строительной плате.  

1 

 Мы в лесу построим теремок.  
(конструирование по замыслу, 
работа в паре) 

Развивать творческое воображение, учить 
работать в паре. Учить подражать звукам и 
движениям персонажей. Учить строить 
теремок. 

1 

 Фигурки мальчика и девочки. 
(конструирование по схеме и 
образцу, самостоятельный поиск 
деталей). 

Закреплять умение конструировать по 
образцу. Побуждать детей самостоятельно 
отбирать нужные детали в соответствии с 
характером постройки. Воспитывать 
целеустремлённость. 

1 

 Новогоднее настроение.  
Снегурочка и снеговик. 
(конструирование по схемам) 

Закреплять навыки анализа объекта по 
образцу, выделять его составные части. 
Развивать фантазию и конструктивное 
воображение. Учить строить Снегурочку и 
Снеговика. 

1 

 Дед мороз с подарками. 
(конструирование по образцу, 
схеме) 

Закреплять умение конструировать по 
образцу. Побуждать детей самостоятельно 
отбирать нужные детали в соответствии с 
характером постройки. Воспитывать 
целеустремлённость. 

1 

 Конструирование по замыслу. Способствовать умению конструировать по 
собственному замыслу. Развивать 
познавательный интерес. 

1 

Плоскостное конструирование. Закрепление. 

Январь Возвращение в сказочную 
страну LEGO. 

Закрепление полученных навыков. 
Закрепление названий LEGO–деталей, 
способы крепления, строительство по 
замыслу. Развивать творческую 
инициативу. 

1 

 Весёлые кирпичики.  Бабочка 
(плоскостное конструирование на 
строительной плате)  

Учить детей выкладывать фигуру. 
Развивать творческую инициативу. 
Воспитывать усидчивость. 

1 

 Весёлые кирпичики. 
Воспроизведи фигуру, используя 4 
цвета 

 

Учить детей по отдельным составляющим 
воспроизвести заданную фигуру. 
Активизировать внимание и память. 

1 

 Весёлые кирпичики.  Дострой 
фигуру. (четверть, половину, три 

Глядя на образец фигуры, достроить её 
часть или части. Активизировать внимание.  

1 



четверти). Используем множество 

цветов, усложняем фигуру.  

 Волшебные узоры. (игры на 
составление из деталей различных 
симметричных узоров, 
многослойность) 

Закрепляем понятие – симметрия. 
Воспроизвести вторую часть фигуры 
симметрично заданной, сделать фигуру 
многослойной. Развитие логического 
мышления, сенсомоторики. 

1 

 Попугай (вертикальное 
конструирование) 

Продолжать знакомить с плоскостным 
конструированием. Развивать внимание, 
мелкую моторику рук. 

1 

Февраль Самолёт (конструирование по 
схеме и образцу) 

Формировать понятие – воздушный вид 
транспорта, закреплять знания о профессии 
лётчика. Учить строить самолёт по схеме. 
Воспитывать любознательность. 

1 

 Ракета. (вертикальное 
конструирование) 

Рассказать о первом космонавте нашей 
страны. Учить строить ракету. Продолжать 
ознокомление с понятнием вертикальной 
постройки. Воспитывать любознательность. 

1 

 Конструирование модели под 
диктовку. 

Закреплять с детьми названия деталей 
путём выкладывания ими фигуры под 
диктовку педагога. Ориентировка на 
строительной плате. 

1 

 Машины будущего. 
(конструирование по замыслу) 

Способствовать умению конструировать по 
собственному замыслу, выделяя 
особенности постройки. 

1 

 Робот. (конструирование по 
образцу) 

Познакомить с игрушкой – робот. Учить 
строить робота. Развивать творческую 
активность. 

1 

 Подарок папе. 
Вертолёт.(конструирование по 
образцу) 

Рассказать детям о празднике защитника 
отечества. Учить строить вертолёт. 
Развивать творческую инициативу. 

1 

 Конструирование по замыслу. Способствовать умению конструировать по 
собственному замыслу. Развивать 
познавательный интерес. 

1 

Март Мой город.  

Многоэтажные дома. 

Учить строить многоэтажный дом. 
Показать с помощью мультимедийного 
устройства презентацию и фото вариантов 
постройки многоэтажных домов. Развивать 
творческую инициативность.  

1 

 Светофор. (конструирование по 
собственному воображению) 

Д/и « Светофор» 

Закреплять знания о правилах дорожного 
движения, о назначении светофора. 
Совершенствовать конструктивные навыки. 

1 

 Знакомство с дорожными 
знаками. (конструирование на 

Продолжать закреплять знания о ПДД 1 



строительной плате) Стихи о 
строительных знаках 

Учить строить дорожные знаки на плате.  

 Подарок маме. Цветок. 
(вертикальное объёмное 
конструирование по образцу) 

Рассказать детям о международном 
женском празднике. Учить строить 
вертикальную объёмную постройку.  

1 

 Игровое занятие «Выложи 
вторую половину постройки.  

Дети достраивают вторую половину 
готовой постройки, добавляя по 
собственному замыслу детали. 

1 

 Избушка Бабы Яги 
(конструирование по схеме) 

Закреплять умение строить по схеме. Учить 
строить сказочную избушку Бабы Яги. 

1 

 Мой детский сад. 
(конструирование по замыслу, 
коллективная работа) 

Беседа с детьми о профессии архитектора. 
Учить строить детский сад. Каждая 
подгруппа строит часть сада. В конце 
занятия всё объединить в общую 
постройку.  

1 

 Бабочка (вертикальное 
конструирование) 

Продолжать учить детей строить 
вертикально-плоскую фигуру.  

1 

Апрель Играем в Зоопарк. Игровое 
занятие. (конструирование 
домиков для животных 

Закреплять знания о работниках зоопарка, 
его обитателях. Закреплять умение строить 
домики, вольеры. 

1 

 Животные из Зоопарка. Верблюд. 
(конструирование по схеме)  

Продолжать знакомить детей с 
обитателями зоопарка. Учить строить 
одно- и двугорбых верблюдов.  

1 

 Животные из зоопарка. Лев. 

(конструирование по схеме) 

Беседа с детьми о царе зверей – льве. 
Учить строить льва 

1 

 Животные из зоопарка. Обезьяна. 

(конструирование по схеме) 

Показать и рассказать детям об обезьянах, 
какие они бывают. Учить строить обезьяну. 

1 

 Животные на ферме. 
(конструирование по образцу, 
работа в паре). Строим ферму  

Уточнять и закреплять знания о домашних 
животных, об их назначении и пользе для 
человека. Воспитывать любознательность, 
навыки конструирования. Вырабатывать 
умение работать в паре. 

1 

 Овечка. (конструирование по 
схеме).  

Д/и « составь флаги» 

Вызвать положительные эмоции от 
стихотворений о животных В. Степанова: 
«Овечка». Закреплять знания о домашних 
животных, об их значении и пользе для 
человека. Учить конструировать овечку. 

1 

 Петух. (конструирование по 
схеме) 

Д/и « Собери модель по памяти» 
(используем 3-4 детали) 

Вызвать положительные эмоции от 
стихотворений о животных В. Степанова: 
«Петух». Закреплять знания о домашних 
животных, об их значении и пользе для 
человека. Учить конструировать овечку. 

1 



 Конструирование по замыслу. Способствовать умению конструировать по 
собственному замыслу. Развивать 
познавательный интерес. 

1 

Май ЛЕГО - азбука. (конструирование 
по образцу) 

Учить строить детей из деталей 
конструктора – буквы. Учимся составлять 
из букв своё имя. Развивать творческую 
активность. 

1 

 Аквариум (Конструирование по 
образцу) 

Игра «разложи детали по местам» 

Познакомить детей с обитателями 
аквариума. Учить строить аквариум. 

1 

 Красивые рыбки 
(конструирование  по образцу) 

Уточнять и расширять представления о 
рыбах. Учить строить морских обитателей. 

1 

 Рыбка. (плоскостное 
конструирование на плате)  

Продолжаем отрабатывать навык 
конструирования на строительной плате. 

1 

 Пирамида. (конструирование с 
использованием метода 
«ступенчатая кладка») 

Закрепление метода соединения деталей 
«ступенчатая кладка». Учить строить 
пирамиду. 

1 

 Игровое занятие « Составь макет 
групповой, приёмной комнаты» 

Учить ориентироваться в пространстве 
относительно себя. Расположить детали 
относительно себя. 

1 

 Итоговый мини-проект на тему 
«Городской парк».  
(Конструирование по замыслу) 

Закреплять умения конструировать. 
Объединение построек детей в один 
большой парк (деревья, карусель, озеро, 
уточки, скамейка). Обыгрывание 
постройки. 

1 

Всего 71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Тематический план для детей старшего дошкольного 
возраста 5-6 лет  

 

 
№ 
п.п. 

Тема занятий  Практика Всего 

1. Введение в робототехнику (1 час) 

1 Инструктаж по технике безопасности. Идея создания 
роботов. История робототехники, что такое робот, виды 
роботов. Применение роботов  презентация с 
использованием ИКТ) 

1 1 

2. Введение в конструирование (2 часа) 

1 Знакомство с конструктором HUNA-MRT-Kicky. 

«Кики- мой друг». Знакомство с основными 
составляющими частями. Базовый уровень 1,2,3. 
Материнская плата. Исследование деталей и видов их 
соединения.  

3 3 

    

Истории о роботах. Базовый уровень 1. 

1  Прочный мост для козлят 1 1 

2 Упрямый козлёнок. Игра «Звуки животных» 1 1 

3 Длинноногий жираф. Игра «Соедини линией 
соответствующие иллюстрации». 

1 1 

4 Краб. Игра «Обведи морепродукты 1 1 

5 Страус.  1 1 

Истории о роботах. Базовый уровень 2. 

1 Шотландский баран. Игра «Какую пользу приносят 
животные» 

1 1 

2 Лев. Игра «Посмотри на рисунок льва и найди 
недостающие части». 

1 1 

3 Лиса.  1 1 

4 Муравей. Игра. «Посмотри на жизнь муравьёв. И 
ответь на вопросы. 

1 1 

5 Кузнечик. Игра «Найди соответствующую тень». 1 1 

6 Гитара. Игра «Обведи картинку по точкам». 1 1 

Истории о роботах. Базовый уровень 3. (Работа с материнской платой). 

1 Кролик. Играем с роботом. 1 1 



2 Храбрая лягушка.  1 1 

3 Самолёт. Играем с роботом. 1 1 

4 Автомобиль. Упражнение «Раскрась автомобиль». 1 1 

5 Трёхколесный велосипед. Игра-рассуждение «Какой 
вид спорта вам нравится». 

1 1 

6 Вертолёт. Играем с роботом. 1 1 

Истории о роботах. Базовый уровень 4. 

1 Корова. 1 1 

2 Черепаха. Игра «Скажи правильное утверждение». 1 1 

3 Лягушка. Играем с роботом. 1 1 

4 Крокодил. Играем с роботом. 2 2 

5 Рыба. Игра «Сосчитай рыбок». 

 

1 1 

6 Собачка. Играем с роботом. 1 1 

Истории о роботах. Базовый уровень 5. 

1 Качели. Игра «Сосчитай сколько чего. Детская 
площадка» 

1 1 

2 Дом. Игра «Найди то, что сделано из дерева» 1 1 

3 Лодка. Играем с роботом.  1 1 

4 Олень. Игра «Найди такого же оленя». 2 2 

5 Улитка. Играем с роботом. 

 

1 1 

6 Цыплёнок. Игра «Пройди лабиринт». 1 1 

 

Истории о роботах. Базовый уровень 6. 

1 Мышь. Играем с роботом. 1 1 

2 Орёл. Играем с роботом. 2 2 

3 Автомобиль. Игра «Что сначала, что потом». 1 1 

4 Колесо обозрения.  Играем с роботом. 2 2 

5 Вращающиеся «чашки чая». Игра «Заполни 
недостающие числа» 

2 2 

6 Карусель. Игра «Укажи картинки, где есть вращение». 2 2 



Истории о роботах. Средний уровень 1.  

(научные принципы 1. Ферменные конструкции) 
1 «Кики- мой друг». Средний уровень 1,2, 3. Знакомство с 

основными составляющими частями. Материнская плата, 

ИК датчик, сенсорная панель, двигатель. Исследование 
деталей и видов их соединения. 

3 3 

2 Пляжные кресла 1 1 

3 Подставка для книг 1 1 

4 Волк. Игра «Расставь картинки по порядку». 1 1 

5 Дом.  1 1 

6 Рулетка. Игра с роботом «Поймай коровку» 2 2 

Истории о роботах. Средний уровень 2 

(научные принципы 2. Рычаг) 
1 Весы. Игра «Найди дорогу». 1 1 

2 Водяная мельница. Играем с роботом. 2 2 

3 Катапульта. Понятие «Эластичность». 2 2 

4 Качели. Игра «сравни по весу». 1 1 

5 Качели – робот.  2 2 

6 Горка.  1 1 

Истории о роботах. Средний уровень 3  

(научные принципы 3. Вес). 
1 Подъемный кран.  2 2 

2 Эвакуатор.  2 2 

3 Лифт. 2 2 

4 Кролик. Игра «Наклей животным хвосты». 1 1 

5 Удочка. Игра «Найди рыбок с буквой А». 2 2 

 ИТОГО 72 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В: Тематический план для детей старшего дошкольного 
возраста 6-7 лет  
 

№ Название блока Кол-во часов 
1 Введение в робототехнику 1 

2 Введение в конструирование 2 
3 Основы программирования 4 
4 Забавные механизмы 4 

5 Звери 5 
6 Футбол 8 
7 Приключения 8 

8 
 

Модели ресурсного набора 9 

9 Свободное конструирование 29 

 
8 

 
Итоговое занятие 

 
1 

 всего 71 

 

 
№п.п. Тема занятий  Практика Всего 

1. Введение в робототехнику (1 час) 

1 Инструктаж по технике безопасности. Идея создания 
роботов. История робототехники, что такое робот, виды 
роботов. Применение роботов  (презентация с 
использованием ИКТ) 

1 1 

2. Введение в конструирование ( 2 часа) 

2 Знакомство с конструктором LEGO education 
WeDo, основными составляющими частями. 
Исследование деталей и видов их соединения.  

2 2 

    

3. Основы программирования (4 часа) 

3 Знакомство со средой программирования (блоки, 
палитра, перечень терминов, связь блоков программы с 
конструктором). Основы алгоритмизации. Знакомство с 
мотором, построение модели, программирование 
параметров мотора. 

1 1 

4  Зубчатые колёса. Промежуточное зубчатое колесо. 
Построение модели. Выработка навыка запуска и 
остановки выполнения программы. 

1 1 

5 Коронное колесо. Построение модели.  1 1 

6    



4. Забавные механизмы (4 часа) 

7 «Умная вертушка»: знакомство с «первыми 
шагами»: 4, 5; конструирование и программирование 
модели 

1 1 

8 «Танцующие птицы»: знакомство с «первыми 
шагами»: 7, 8, 9, 10; конструирование и 
программирование модели 

1 1 

9 «Обезьянка-барабанщица»: знакомство с 
«первыми шагами»: 14, 15; конструирование и 
программирование модели 

1 1 

10 Коллективная работа. Игра «Оркестр» 1 1 

5. Звери (5 часов) 

11 «Голодный аллигатор»: знакомство с «первыми 
шагами»:10; конструирование и программирование 
модели 

1 1 

12 «Рычащий лев»: знакомство с «первыми шагами»: 
12; конструирование и программирование  модели 

1 1 

13 «Львица и её детёныш»: знакомство с «первыми 
шагами»: 19; конструирование и программирование 
модели 

1 1 

14 «Порхающая птица»: закрепление «первых шагов»: 
15 

1 1 

15 Коллективная работа. Игра «Зоопарк» 1 1 

 6. Футбол ( 8часов) 

16 «Нападающий»: закрепление «первых шагов»: 15; 
конструирование модели 

2 2 

17 «Вратарь»: знакомство с «первыми шагами»: 16; 
конструирование модели 

2 2 

18 «Ликующие болельщики»: закрепление «первых 
шагов»: 14; конструирование модели 

2 2 

19 Коллективная постройка. Игра «Футбол» 2 2 

7. Приключения (8 часов) 

20 «Спасение самолета»: знакомство с «первыми 
шагами»: 16; конструирование модели 

2 2 

21 «Спасение от великана»: знакомство с «первыми 
шагами» 13; конструирование модели 

1 1 

22 «Непотопляемый парусник»: закрепление «первых 
шагов»: 15; конструирование модели 

2 2 



23 Коллективная работа. Игра «Приключения» 2 2 

24 Занятие-зачёт. Зубчатая передача. Коронная 
передача. Ременная передача. Червячная передача. 

1 1 

8. Модели ресурсного набора. ( 9 часов) 

25 Линия финиша. Конструирование с датчиком 
расстояния и гоночными машинами. 

1 1 

26 Колесо обозрения.  Конструирование с одним 
сервомотором и датчиком расстояния. 

2 2 

27 Карусель. Конструирование с одним сервомотором 
и датчиком наклона. 

2 2 

28 Разводной мост. Конструирование с одним 
сервомотором и датчиком расстояния. 

1 1 

29 Вилочный погрузчик. Конструирование с одним 
сервомотором и датчиком наклона. 

2 2 

30 Башенный кран. Конструирование с одним 
сервомотором и датчиком наклона. 

1 1 

9. Свободное конструирование. 

31 Карусель для птичек.  1 1 

32 Лего-захват 1 1 

33 Механический молоток. 1 1 

34 Маленький вертолёт 1 1 

35 Гоночный автомобиль 1 1 

36 Прыгающий заяц 1 1 

37 Лягушки 1 1 

38 Бабочка 1 1 

39 Счастливая корова 1 1 

40 Танк 1 1 

41 Майский жучок 1 1 

42 Мельница 1 1 

43 Вратарь хоккеист 1 1 

44 Танцующие фанаты 1 1 

45 Дракон 1 1 



46 Палубный вертолет 1 1 

47 Качели 1 1 

48 Веселая карусель 1 1 

49 Аттракцион. Вертушка. 1 1 

50 Морская черепаха 1 1 

51 Морской лев 1 1 

52  Дельфин 1 1 

53 Кошка 1 1 

54 Автопогрузчик  1 1 

55 Бульдозер 1 1 

56 Маленький Драгстер 1 1 

57 Большой Драгстер 1 1 

58 Катер 1 1 

59 Субмарина 1 1 

60 Итоговое занятие: Итоговый тест по LEGO WeDo    1       1 

 ИТОГО 71 71 

 


