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Жан Пиаже: 

                                                                                             «Конструируя, ребенок действует, как зодчий,                     

возводит здание собственного интеллекта» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лего - конструирование» (далее Программа) представляет собой 

модель совместной деятельности педагога с детьми 5-7 лет МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕКА ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА» (далее 

МДОУ) , направленную на  развитие исследовательской и творческой активности детей, а также умений наблюдать, 

экспериментировать и на основе этого составлять проекты для модернизации моделей и их совершенствования. 

Программа «Лего - конструирование» разработана на основе нормативных документов:  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ),  

 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

Среди разнообразных видов детской деятельности конструированию принадлежит особое место. Анализ 

исследований дает основание рассматривать конструирование, как деятельность, включающую в себя элементы других 

видов деятельности: игровой, трудовой, художественной, технического творчества (Давидчук А. Н., Изотова Ф. В., 

Лиштван З. В., Нечаева В. Г., Поддьяков Н. Н., Парамонова Л. А., Сафонова О. А., Силаева М. Н.) Эта своего рада 

интегративная направленность и делает конструирование замечательным средством развития ребенка. Именно этот вид 

деятельности наиболее значим для становления личности ребенка, это новыеоткрытия , которые несут в себе 

взаимосвязи компонентов от замысла до результата. Конструктивная деятельность содействует развитию ребенка: 

нравственное совершенствование происходит в тесном взаимодействии с умственным развитием и в этом едином 
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процессе решается задача всестороннего развития дошкольника. Дети в процессе конструирования могут проектировать 

модели разной сложности по своему желанию, анализировать их и управлять ими. 

Образовательная робототехническая платформа LEGO Education  WeDo – это увлекательное и простое в 

использовании средство, которое позволяет детям узнавать новое об окружающем мире, создавая и «оживляя» 

различные модели и конструкции.  WeDo соответствует Федеральному образовательному стандарту, а методические 

материалы набора уже «из коробки» готовы к использованию, развивая навыки XXI века: коммуникативные навыки, 

навыки творческого и критического мышления, навыки командной работы. В состав решения входят электромоторы, 

датчики движения и наклона, а также специальное программное обеспечение и комплект проектных работ. 
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ:  
Программа имеет техническую направленность и обеспечивает не только обучение, воспитание, но и расширение 

кругозора, развитие творческих способностей детей, она направлена на развитие психофизических функций детей, 

поэтому приобретает особую значимость в формировании мотивации учения, удовлетворения познавательных 

интересов, радости творчества. прививает детям интерес к конструированию, проектно-исследовательской деятельности. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

 Лего-конструирование и образовательная робототехника - это новая педагогическая технология, представляет 

самые передовые направления науки и техники, является относительно новым междисциплинарным направлением 

обучения, воспитания и развития детей. 

Современное общество испытывает острую потребность в высококвалифицированных специалистах, обладающих 

высокими интеллектуальными возможностями. Поэтому столь важно, начиная уже с дошкольного возраста формировать 

и развивать техническую пытливость мышления, аналитический ум, формировать качества личности, обозначенные 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО). 
Эта технология актуальна в условиях внедрения  ФГОС ДОО, потому что: 
- позволяет осуществлять интеграцию образовательных областей. («Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».) 
- дает возможность педагогу объединять игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью. 
- формировать познавательные действия, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; умение 

работать в коллективе. 
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Конструкторы ЛЕГО - это конструкторы, которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе 

занимательной игры смог получить максимум информации о современной науке и технике и освоить ее. 
Возможности дошкольного возраста в развитии технического творчества на сегодняшний день используются 

недостаточно. Обучение и развитие в ДОУ можно реализовать в образовательной среде с помощью основ 

образовательной робототехники. Кроме того, актуальность образовательной робототехники значима в свете ФГОС ДО, 

так как основа ее - конструирование, излюбленный продуктивный вид деятельности для дошкольников: 
Во-первых, является великолепным универсальным инструментом для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающих интеграцию образовательных областей; 
Во-вторых, позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры; 
В-третьих, формирует познавательную активность, способствуетвоспитанию социально-активной личности, формирует 

навыки общения и сотворчества; 
В-четвертых, объединяет игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляет ребенку 

возможность создавать свой собственный мир, где нет границ. 

Робототехника - это универсальный инструмент для дошкольного образования в четком соответствии с 

требованиями ФГОС и подходит для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Причем обучение детей с 

использованием робототехнического оборудования - это не только обучение в процессе игры, но и техническое 

творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей 

нового поколения. 

В связи с введением ФГОС и его целевыми ориентирами перед педагогами ДОО стоит задача выпустить 

грамотных детей, любознательных, активных и все это надо сделать в процессе интересном для детей, увлекательном, 

мотивирующем на познание и главное, в ведущей детской деятельности – игре. Стандарты регламентируют интеграцию 

образовательной деятельности, способствующую развитию дополнительных возможностей и формированию 

универсальных образовательных действий. Таким образом, актуальность введения LEGO – конструирования и 

образовательной робототехники в образовательный процесс ДОО обусловлена требованиями ФГОС. 

 
ПРОЕКТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Очень важный момент при  LEGO – конструировании – это завершающий этап деятельности. Дошкольники 

обязательно должны создать проект своей модели и презентовать продукт своего строительства, рассказать о своей 

поделке. Реализация проекта: сборка, программирование и испытание моделей.  
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Изменение поведения модели путем модификации ее конструкции или посредством обратной связи при помощи 

датчиков. Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. Обучение принципам совместной работы и 

обмена идеями. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ– развитие технического творчества и формирование научно – технической профессиональной 

ориентации у детей старшего дошкольного возраста (обучающихся) средствами робототехники. 

 

  ЗАДАЧИ:  

 личностные – формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: 

формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, 

необходимыми при конструировании робототехнических моделей. 

 метапредметные – развивать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о 

профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств;  

- развитие мотивации к техническому виду деятельности;  

 - развивать самостоятельность, активность, аккуратность;  

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду   других детей  и его результатам;  

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде,  малой группе (в паре).  

 образовательные – приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки технической 

задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное решение задачи и материально 

осуществлять свой творческий замысел; - развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования   робототехнических средств, составлять таблицы 

для отображения и   анализаданных. 

 

 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

 Данная программа позволяет старшим дошкольникам окунуться в мир юных исследователей, инженеров, 

математиков, через работу с инструкциями. Представляет возможность создавать первороботы и задания для 

межпредметных проектов.  
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В результате работы с детьми с помощью конструкторов нового поколения «LEGO», ребенок учится наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки, классифицировать, аргументировать свою точку зрения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать простейшие выводы и обобщать – что является основными и главными 

критериями развития логического мышления. У них развивается техническое мышление и техническая 

изобретательность. 

Новизна программы выражается в реализации задач по развитию творческих и конструктивных навыков через 

игровые проекты, с использованием конструкторов LEGO. В процессе активной работы 

по конструированию открывается много интересных возможностей. Дошкольники проходят четыре этапа 

усвоения программы: восприятие, мышление, действие и результат. По окончанию занятия каждый ребенок видит 

результат своей работы. 

 

АДРЕСАТ  ПРОГРАММЫ : дети 5 – 7 лет. 

 

 Значимые для разработки и реализации рабочей программы возрастные особенности детей: 

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью 

ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. Общение с 

взрослым приобретает черты вне ситуативно-личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, 

целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, 

дети легко используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в 

совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. 

Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, 

мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до 

нескольких дней. Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: визобразительной 

деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид 

предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания. 

Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают 

план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. Память становится 

произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать различные специальные приемы: 
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группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам 

полностью усваивает сенсорные эталоны-образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета 

спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространствеи времени;развитие 

восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием 

продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий 

воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, 

особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения - ребенок может создавать образы в соответствии с 

поставленной целью и определенными требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их 

соответствие задаче. К 5-7 годам  до 20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать 

план их реализации. На развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности,в особенности

 изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведенийи непосредственный

 жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием организации учебной деятельности 

в школе.  Повышается объем внимания, оно становится более  опосредованным. Игра начинает вытесняться на второй 

план деятельностью практически значимой и оцениваемой взрослыми. 

У детей подготовительной к школе группы в норме развитие речи достигает довольно высокого уровня. Формируется

 культура речевого общения и речевая рефлексия. 

В подготовительной группе (с 6 до 7 лет) формирование умения планировать свою постройку при помощи LEGO-

конструктора становится приоритетным. Таким образом, постройки становятся более разнообразными и 

динамичными. 

В работе с дошкольниками с учётом их возрастных особенностей можно использовать различные виды занятий по 

обучению лего – конструированию. На этапе старшей группы прибавляется такой вид организации обучения как «лего – 

конструирования по чертежам и схемам». В старшем дошкольном возрасте можно применять такой вид организации 

обучения как «лего – конструирование по условиям». Обучение в подготовительной группе становится достаточно 

сложным и включает элементы экспериментирования. Дети владеют таким видом как «лего– конструирование по теме». 

Изучив все виды организации обучения, дети подготовительной группы готовы к изучению основ образовательной 

робототехники. 
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Учет гендерных особенностей: изучая основы робототехники и лего – конструирования, мальчики и девочки 

вдохновляются на создание собственных проектов, близких по духу. В этом универсальность Перворобот Лего Ведо и 

его разноплановость: можно собирать готовые модели или пофантазировать на тему: «Мечты и реальность». 

 На основе конструктивной деятельности можно организовывать сюжетные игры, сообразно гендерному подходу.  

 Ассортимент сюжетных игр для мальчиков и девочек можно значительно расширить, внеся дополнения к стандартному 

набору Lego. Занятия предусматривают работу в командах по гендерному признаку. 

       Обыгрывание жизненных коллизий с помощью моделей, входящих в эти наборы способно надолго увлечь детей. В 

игре с использованием конструктору Lego, как ни в какой другой, идет бурное социально- коммуникативное развитие 

детей.  
 

ОБЪЁМ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 продолжительность реализации программы – 1 год.  

 количество месяцев, необходимых для ее реализации – 9 (с сентября по май). 

 общее количество часов (занятий) – 36академических часов. 

Занятие проводится 1 раз в неделю. 

    Планируемые результаты:  устойчивый интерес к экспериментированию и созданию новых проектов. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Специально организованные подгрупповые занятия в форме кружковой работы, совместная и самостоятельная 

деятельность детей. 

Занятия проводятся с детьми 5-7 лет по подгруппам (5-6 детей). 

Состав участников может меняться по желанию ( заявлению) родителей.  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Общее количество часов в год – 36 ч. 
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В месяц – 4 ч. 

В неделю – 1 ч. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: в год – 36.  

Совместная деятельность по реализации Программы проводится 1 раз в неделю во второй половине дня, 

продолжительность совместной деятельности устанавливается в соответствии с требованиями по СанПиН  и не 

превышает 25 минут (для детей  5-6 лет) и  30 минут (для детей 6-7 лет).  

 

Количество занятий по месяцам: 
 

сентябрь 4 

октябрь 4 

ноябрь 4 

декабрь 4 

январь 4 

февраль 4 

март 4 

апрель 4 

май 4 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Итоговые результаты освоения Рабочей программы  по робототехнике на базе конструктора LEGO Education WeDo: 

1.Познавательные: 

 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, чертежу, схеме и самостоятельно; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы группы, сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

   2.Регулятивные: 

 работать по предложенным инструкциям; 



11 
 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

 анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

  3.Коммуникативные: 

 работать в паре и коллективе; уметь рассказывать о постройке; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Предметные результаты изучения курса «Робототехника», стартовый 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. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

 Наблюдение за работой детей на занятиях. 

 Участие в выставках творческих работ дошкольников.  

 Фотоотчет. 

 Творческая работа, выполненная самостоятельно.  

 Защита проекта. 

 Выставки моделей.   
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ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 Аналитическая справка по итогам работы кружка  

  Диагностическая карта   

 Грамота. 

 Готовая работа.  

 Диплом.  

 Журнал посещаемости. 

 Фотофиксация.  

 Фото-видео отчет создания приборов, моделей, механизмов и других  технических объектов.  

 Отзыв родителей (законных представителей). 

 Буклеты. 

 Публикация о детском сообществе (кружке). 

 

ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

  Конкурсы  

  Демонстрация моделей 

  Диагностическая карта   

  Итоговое занятие   

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Кружок «Лего-моделирование»  будет проходить в кабинете дополнительного образования. 

 Кабинет, укомплектованный необходимым инвентарем (конструкторы, ящики). 

 Организованное рабочее место с компьютером и свободным местом для сборки моделей. 

 Отдельный шкаф, большой контейнер для хранения наборов, позволяющий хранить незавершённые модели, также 

можно раскладывать модели по отдельным небольшим коробочкам или лоткам;  столы, стулья. 
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 Место для размещения дополнительного материала: книги, фотографии, карты – всё, что относится к изучаемой 

теме.  

 Компьютер с учебным программным обеспечением 2000095 LEGO® EducationWeDo™. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Установка на компьютер  комплекта заданий 2009580 LEGO. 

 Цифровой фотоаппарат. 

 Разноцветная бумага, картон, фольга, ленточки, ножницы для развития идей выполненных проектов.   

Учебное оборудование: 

 Инструкции 

 Технологические карты 

 Lego Education WeDo 9580 

 Lego Education WeDo9585 

Учебные и наглядные средства: 

 Конспекты занятий. 

 Методическая литература. 

 Схемы. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Фото моделей. 

 Видеоматериалы по сборке. 

 Мультимедийные презентации. 

 Информационно-коммуникационная сеть« Интернет»: 

 http://int-edu.ru 

http://int-edu.ru/
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 http://robocraft.ru/ 

 http://insiderobot.blogspot.ru/ 

 https://sites.google.com/site/nxtwallet/ 

 http://forum.russ2.com/index.php?showforum=69 

 http://www.robo-sport.ru/ 

 http://lejos-osek.sourceforge.net/index.htm 

 http://robotics.benedettelli.com/ 

 http://www.battlebricks.com/ 

 http://www.nxtprograms.com/projects.html 

 http://roboforum.ru/ 

 http://myrobot.ru/index.php 

 http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true 

 http://www.elrob.org/elrob-2011 

 http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&biw=1247&bih=911&tbm=isch&sa=1&q=%D1%87

%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA+png&oq=%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B

2%D0%B5%D0%BA+png&gs_l=img.3..0.4135.7231.0.7660.4.3.0.1.1.0.287.624.0j2j1.3.0...0.0...1c.1.Be_Ks7lTVQE#img

rc=RJ60LpV3Wdg9HM%3A%3BT7EIOzZcb 

wfOM%3Bhttp%253A%252F%252Ficons.iconarchive.com%252Ficons%252Fdapino%252Fpeople%252F512%252Fbro

wn-man-icon.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.iconarchive.com%252Fshow%252Fpeople-icons-by-

dapino%252Fbrown-man-icon.html%3B512%3B512 

 

 

 

 

 

 

 

http://robocraft.ru/
http://insiderobot.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/nxtwallet/
http://forum.russ2.com/index.php?showforum=69
http://www.robo-sport.ru/
http://lejos-osek.sourceforge.net/index.htm
http://robotics.benedettelli.com/
http://www.battlebricks.com/
http://www.nxtprograms.com/projects.html
http://roboforum.ru/
http://myrobot.ru/index.php
http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true
http://www.elrob.org/elrob-2011
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&biw=1247&bih=911&tbm=isch&sa=1&q=Ñ‡ÐµÐ#imgrc=RJ60LpV3Wdg9HM%3A%3BT7EIOzZcb-wfOM%3Bhttp%253A%252F%252Ficons.iconarchive.com%252Ficons%252Fdapino%252Fpeople%252F512%252Fbrown-man-icon.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.iconarchive.com%252Fshow%252Fpeople-icons-by-dapino%252Fbrown-man-icon.html%3B512%3
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&biw=1247&bih=911&tbm=isch&sa=1&q=Ñ‡ÐµÐ#imgrc=RJ60LpV3Wdg9HM%3A%3BT7EIOzZcb-wfOM%3Bhttp%253A%252F%252Ficons.iconarchive.com%252Ficons%252Fdapino%252Fpeople%252F512%252Fbrown-man-icon.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.iconarchive.com%252Fshow%252Fpeople-icons-by-dapino%252Fbrown-man-icon.html%3B512%3
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&biw=1247&bih=911&tbm=isch&sa=1&q=Ñ‡ÐµÐ#imgrc=RJ60LpV3Wdg9HM%3A%3BT7EIOzZcb-wfOM%3Bhttp%253A%252F%252Ficons.iconarchive.com%252Ficons%252Fdapino%252Fpeople%252F512%252Fbrown-man-icon.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.iconarchive.com%252Fshow%252Fpeople-icons-by-dapino%252Fbrown-man-icon.html%3B512%3
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&biw=1247&bih=911&tbm=isch&sa=1&q=Ñ‡ÐµÐ#imgrc=RJ60LpV3Wdg9HM%3A%3BT7EIOzZcb-wfOM%3Bhttp%253A%252F%252Ficons.iconarchive.com%252Ficons%252Fdapino%252Fpeople%252F512%252Fbrown-man-icon.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.iconarchive.com%252Fshow%252Fpeople-icons-by-dapino%252Fbrown-man-icon.html%3B512%3
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&biw=1247&bih=911&tbm=isch&sa=1&q=Ñ‡ÐµÐ#imgrc=RJ60LpV3Wdg9HM%3A%3BT7EIOzZcb-wfOM%3Bhttp%253A%252F%252Ficons.iconarchive.com%252Ficons%252Fdapino%252Fpeople%252F512%252Fbrown-man-icon.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.iconarchive.com%252Fshow%252Fpeople-icons-by-dapino%252Fbrown-man-icon.html%3B512%3
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&biw=1247&bih=911&tbm=isch&sa=1&q=Ñ‡ÐµÐ#imgrc=RJ60LpV3Wdg9HM%3A%3BT7EIOzZcb-wfOM%3Bhttp%253A%252F%252Ficons.iconarchive.com%252Ficons%252Fdapino%252Fpeople%252F512%252Fbrown-man-icon.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.iconarchive.com%252Fshow%252Fpeople-icons-by-dapino%252Fbrown-man-icon.html%3B512%3
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&biw=1247&bih=911&tbm=isch&sa=1&q=Ñ‡ÐµÐ#imgrc=RJ60LpV3Wdg9HM%3A%3BT7EIOzZcb-wfOM%3Bhttp%253A%252F%252Ficons.iconarchive.com%252Ficons%252Fdapino%252Fpeople%252F512%252Fbrown-man-icon.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.iconarchive.com%252Fshow%252Fpeople-icons-by-dapino%252Fbrown-man-icon.html%3B512%3
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Автор программы и руководитель кружка Мишурина Елена Евгеньевна. 

Образование: высшее, Орехово – Зуевский педагогический институт 

14.03.2000 г. 

Квалификация: педагог дошкольного образования. 

Специальность: педагогика и методика начального образования.  

Стаж: 13 лет. 

Курсы:  «Методика использования робототехнического оборудованияLEGOEducationWeDО при организации занятий с 

учащимися 1- 4 классов и воспитанниками дошкольных образовательных учреждений» 2018 г., 36 ч. 

 

2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ Содержание темы  
 

Общее количество часов Форма 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1 : Вводные занятия, 

диагностика  
1 

1 «Зачем человеку робот?» 1 80% 20% Выставка 

рисунков и 

моделей роботов. 
Раздел 2 :«Знакомство с 

конструктором» . 
3 

2 Знакомство со средой 

программирования (блоки, 

палитра, пиктограммы, связь 

блоков программы с 

конструктором) знакомство с 

«первыми шагами». 

1 20% 80% Выставка моделей 

первороботов. 

Умение 

производить 

запуск готовой 

программы. 
Блиц опрос. 3 Знакомство с LegoWeDo 1 20% 80% 
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составляющими частями. Таблица 

диагностики. 4 Знакомство с алгоритмом 

построения программ 

(демонстрация модели). 

1 20% 80% 

Раздел 3 :«Забавные механизмы». 7 

5 «Танцующая птица»: 

установление связей. 
1 10% 90% Презентация 

первороботов. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

 

6 «Танцующая птица»:  

изготовление модели. 
1 10% 90% 

7 «Умная вертушка»: установление 

связей. 
1 10% 90% 

8 «Умная вертушка»: изготовление 

модели. 
1 10% 90% 

9 «Обезьянка - барабанщица»: 

установление связей. 
1 10% 90% 

10 «Обезьянка - барабанщица»: 

изготовление модели. 
1 10% 90% 

11 Рефлексия и развитие. 1 20% 80% 
Раздел 3 : «Звери». 7 

12 «Голодный аллигатор»: 

установление связей. 
1 10% 90% Защита своих 

моделей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 «Голодный аллигатор»: 

изготовление модели. 
1 10% 90% 

14 «Рычащий лев»: установление 

связей. 
1 10% 90% 

15 «Рычащий лев»: изготовление 

модели. 
1 10% 90% 

16 «Порхающая птица»: 

установление связей. 
1 10% 90% 
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17 «Порхающая птица»: 

изготовление модели. 
1 10% 90%  

Наблюдение за 

работой в парах. 18 Рефлексия и развитие. 1 20% 80% 

Раздел 4: «Футбол». 7 

19 «Нападающий»:  установление 

связей. 
1 10% 90% Организация 

футбольного 

турнира. 

 Ликующие 

болельщики – 

создание 

«Волны». 

Задания на 

формирование 

математических 

навыков: подсчет 

забитых и 

пропущенных 

голов. 

20 «Нападающий»: изготовление 

модели. 
1 10% 90% 

21 «Вратарь»: установление связей. 1 10% 90% 

22 «Вратарь»: изготовление модели. 1 10% 90% 

23 «Ликующие болельщики»: 

установление связей. 
1 10% 90% 

24 «Ликующие болельщики»: 

изготовление модели. 
1 10% 90% 

25 Рефлексия и развитие. 

Необыкновенный матч 

(конструирование 3- х разных 

моделей). 

1 20% 80% 

Раздел 5: «Приключения». 7 

26 «Спасение самолета»: 

установление связей. 
1 10% 90% Самостоятельная 

творческая работа 

в рамках проекта: 

«Город мастеров». 

 

 

 

 

 

27 «Спасение самолета»: 

изготовление модели. 
1 10% 90% 

28 «Спасение от великана»: 

установление связей. 
1 10% 90% 

29 «Спасение от великана»: 

изготовление модели. 
1 10% 90% 

30 «Непотопляемый парусник»: 1 10% 90% 
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установление связей.  

Мозговой штурм: 

«Как поведет себя 

модель, если…» 

31 «Непотопляемый парусник»: 

изготовление модели. 
1 10% 90% 

32 Рефлексия и развитие. 1 10% 90% 
Раздел 6 : «Заключение». 4 

33 Веселый концерт (развитие и 

рефлексия). 
1 15% 75% Реализация 

собственных 

проектов. 

 

 

 

 

Наблюдение. 

Таблица. 

Диагностика. 

34 Творческий проект «Веселый 

зоопарк» разработка и  

презентация. 

1 15% 85% 

35 Творческий проект «ВЕДО – 

робот». 
1 15% 85% 

36 Итоговое занятие: презентация 

творческих проектов по желанию 

детей. 

1 15% 85% 

Итого: 36  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА. 
№ 

п/

п  
 

Перечень тем               Описание разделов Оборудование и 

необходимый 

материал 

Вариативные 

образовательные 

маршруты  
 

  Теория Практика  
 

  

1. «Зачем человеку 

робот?  Профессия 

конструктор. 

Игровая 

деятельность – 

Инструктаж.   

 Дать представление о 

месте робототехнике в 

информационном 

пространстве. 

Техника безопасности. 

Создание моделей 

роботов из ЛЕГО – 

классик по своему 

желанию.  

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

Обзорная выставка 

научно -  технической 

литературы.  

Самостоятельная 

игровая деятельность с 
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игрушки роботы с 

использованием 

LEGO.  

 

 
 

Ознакомление с 

профессией 

конструктора.  

Обсуждение с 

обучающимися темы 

творческой работы.  
 

Предложить 

обучающимся 

нарисовать своего 

робота. 
 

мультимедийный 
проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 

«Роботы - 

помощники». 

ЛЕГО в группе.  
 

2. «Знакомство с конструктором»  

 Знакомство со 

средой 

программирования 

(блоки, палитра, 

пиктограммы, связь 

блоков программы с 

конструктором) 

знакомство с 

«первыми шагами». 

Познакомить 

обучающихся с тем, 

что в конструкторе все 

взаимосвязано и 

правильность 

выполнения сбора 

механизма дает 

положительный 

результат – движение 

игровых модулей.  

Познакомить 

обучающихся с 

конструктором, его 

деталями, 

механизмами.  

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 
проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 

«Блоки и 

пиктограммы при 

программировани

и моделей 

коструктора Lego 

WeDo» . 

Самостоятельная 

сборка схем.  

 Знакомство с 

LegoWeDo 

составляющими 

частями. 

Изучение деталей 

конструктора: их 

название и внешний 

вид. 

Создание моделей из 

предложенного 

коструктора Lego 

WeDo Education/. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

Рассматривание 

иллюстраций с 

готовыми моделями 

первороботов. 
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мультимедийный 
проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 

«Название 

деталей 

коструктора Lego 

WeDo Education» 

 Знакомство с 

алгоритмом 

построения 

программ 

(демонстрация 

модели). 

Познакомить 

обучающихся с 

понятием 

ПРОГРАМИРОВАНИЕ 

и работе с пошаговой 

инструкцией создания 

игрового модуля. 

Самостоятельное 

выстраивание  

программы 

программирования. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 
проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация: 

«Алгоритм 

построения 

программ». 

Составление и 

придумывание схемы. 

3. «Забавные механизмы» 

 «Танцующая 

птица»: 

установление 

связей. 

Развивать умение 

отвечать на вопросы, 

поставленные 

воспитателем. 

Изучение 

обучающимися  

процесса передачи 

движения. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 

Демонстрация знаний и 

умений в работе с 

технологическими 

картами. 
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проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 

«Птицы». 

 «Танцующая 

птица»:  

изготовлениемодели

. 

Развивать умение 

анализировать свою 

работу. 

Научить собрать 

модель, следуя 

пошаговым 

инструкциям. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

Технологические 

карты, ноутбук. 

 

Демонстрация знаний и 

умений в работе с 

технологически ми 

картами. 

 «Умная вертушка»: 

установление связей 

Учить общению со 

сверстниками, 

обсуждению 

построения 

предстоящей модели. 

Просмотр фильма 

«Установление 

взаимосвязи» - 

опробование на 

практике полученных 

знаний. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 
проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 

«Игрушки». 

Работа по пошаговой 

инструкции. 

 «Умная вертушка»: 

изготовление 

модели. 

Учить создавать 

модель устройства и 

испытание модели 

устройства. 

Создание модели 

устройства волчка по 

пошаговой 

инструкции 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

Демонстрация знаний и 

умений в работе с 

технологически ми 

картами. 
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технологические 

карты, ноутбук. 

 Игрушка – 

волчок. 

 «Обезьянка - 

барабанщица»: 

установление 

связей. 

Обсудить с детьми как 

устроен барабан и что 

является источником 

звука барабанной 

дроби. 

Просмотр фильма 

«Установление 

взаимосвязи» - 

опробование на 

практике полученных 

знаний. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 
проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 
«Музыкальные 

инструменты». 

Игры на музыкальных 

инструментах. 

 «Обезьянка - 

барабанщица»: 

изготовление 

модели. 

Изучение 

обучающимися 

рычажного механизма 

и влияние 

конфигурации 

кулачкового механизма 

на ритм барабанной 

дроби. 

Построение 

обучающимися 

модели механической 

обезьянки с ручками, 

которые поднимаются 

и опускаются, 

барабаня по 

поверхности. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

технологические 

карты, ноутбук. 

 

Придумывание схемы 

программирования. 

 Рефлексия и 

развитие. 

Развивать умение 

представлять свою 

работу. 

Учить обучающихся 

экспериментировать с 

получившимися 

моделями, создавать 

разные программы, 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей), 

Презентации своих 

моделей (подготовка 

видеоотчета для 

родителей). 
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используя блоки 

программирования. 

мультимедийный 
проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

4. «Звери» 

 «Голодный 

аллигатор»: 

установление 

связей. 

Познакомить 

обучающихся с 

терминами и блоками, 

использующие для 

модели (шкив, ремень, 

механизм замедления) 

Развивать умение 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Выполнение действий 

по имитации 

движения пасти 

аллигатора и 

произнесение звуков. 

Озвучивание героев. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 

«Аллигатор». 

Игрушка 

крокодил. 

Продуктивная 

деятельность детей. 

 «Голодный 

аллигатор»: 

изготовление 

модели. 

Познакомить 

обучающихся с 

зубчатыми колесами. 

Создание и 

программирование 

обучающимися 

моделей с целью 

демонстрации знаний 

и умений работать с 

цифровыми 

инструментами и 

технологическими 

схемами. Сочинение 

истории своего героя. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

технологические 

карты, ноутбук. 

Энциклопедия. 

Придумывание схемы 

программирования. 
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 «Рычащий лев»: 

установление 

связей. 

Изучение 

обучающимися 

потребностей 

животных. 

Изучение 

обучающимися 

процесса передачи 

движения и 

преобразование 

энергии модели. 

Ознакомление с 

работой коронного 

зубчатого колеса к 

этой модели. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 

«Львы в 

природе». 

Игрушка 

крокодил. 

Рассматривание 

иллюстрации – жители 

саванны. 

 «Рычащий лев»: 

изготовление 

модели. 

Познакомить 

обучающихся с 

вращением оси в том 

или другом 

направлении (лев 

садится или ложится). 

Создание 

обучающимися и 

испытание 

движущейся модели 

льва 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

технологические 

карты , ноутбук. 

Энциклопедия. 

Придумывание схемы 

программирования. 

 «Порхающая 

птица»: 

установление 

связей. 

Изучение 

обучающимися 

потребностей птиц. 

Изучение 

обучающимися 

рычажного механизма, 

работающего в данной 

модели. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

Экскурсия в 

библиотеку – книги о 

птицах. 
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интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 

«Птицы». 

 «Порхающая 

птица»: 

изготовление 

модели. 

Развивать умение 

обучающимися 

работать цифровыми 

инструментами и 

технологическими 

схемами. 

Создание 

обучающимися и 

программирование 

ими моделей с целью 

демонстрации знаний 

и умений работать 

цифровыми 

инструментами и 

технологическими 

схемами. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

технологические 

карты, ноутбук. 

 Аудиозапись 

«Звуки птиц». 

Придумывание схемы 

программирования. 

 Рефлексия и 

развитие. 

Развивать умение 

обучающихся 

представлять свою 

работу. 

Самостоятельное  

экспериментирование 

с получившимися 

моделями, создавать 

разные программы, 

используя блоки 

программирования. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентации своих 

моделей (подготовка 

видеоотчета для 

родителей). 

5. «Футбол» 

 «Нападающий»:  

установление 

связей. 

Научить обучающихся 

общению со 

сверстниками 

используя специальные 

термины. 

Научить обучающихся 

наносить по 

теннисному мячику 

сильные и слабые 

удары. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

Настольная игра 

«Футбол» с 

увеличением 

количества участников. 
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мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 

«Виды спорта». 

 «Нападающий»: 

изготовление 

модели. 

Познакомить 

обучающихся с тем, 

что сила удара зависит 

от силы вращения 

мотора. 

Создание 

обучающимися 

модели футболиста и 

испытание ее в 

действии. Научить 

обучающихся 

измерять дальность 

удара. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

технологические 

карты, ноутбук. 

 

Создание схемы 

программирования. 

 «Вратарь»:  

установление 

связей. 

Порассуждать с 

обучающимися о том, 

можно ли выиграть 

матч, если только не 

пропускать голов? 

Изучение 

обучающимися 

процесса передачи и 

преобразования  

энергии в модели. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Игровая деятельность 

детей. 

 «Вратарь»: 

изготовление 

модели. 

Рассказать 

обучающимся о том, 

как энергия 

преобразуется из 

электрической 

(компьютер и мотор) в 

Построение 

обучающими модели 

механического вратаря 

и испытание его в 

действии. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

технологические 

Создание схемы 

программирования. 
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механическую 

(вращение шкивов, 

ремня и т.д.). 

карты, ноутбук. 

Футбольный мяч. 

 «Ликующие 

болельщики»: 

установление 

связей. 

Изучение процесса 

передачи движения и 

преобразование 

энергии в модели. 

Изучение кулачкового 

механизма, 

работающего в 

модели. Понимать 

основные процессы и 

обсуждать их.  

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 

«Футбольные 

болельщики». 

Рассматривание 

фотографий по теме. 

 «Ликующие 

болельщики»: 

изготовление 

модели. 

Создание «Волны». 

Рассказать 

обучающимся о том, 

как энергия 

преобразуется из 

электрической 

(компьютер и мотор) в 

механическую 

(вращение двух 

зубчатых колес и т.д.). 

Построение модели 

ликующих 

болельщиков и 

испытание ее в 

действии. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

технологические 

карты, ноутбук. 

Атрибуты 

болельщиков. 

Придумывание схемы 

программирования. 

 Рефлексия и 

развитие. 

Необыкновенный 

матч 

(конструирование 3- 

Развивать умение 

обучающихся 

представлять свою 

работу. 

 Закреплять умение 

анализировать 

конструкцию 

предмета, выделять 

основные структурные 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

Показ футбольного 

матча для малышей. 

(Три модели на выбор, 

обыгрывание 

ситуаций). 
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х разных моделей) части, устанавливать 

связи между функцией 

детали и ее 

свойствами в 

постройке. Уметь 

экспериментировать с 

получившимися 

моделями, создавая 

разные программы, 

используя блоки 

программирования. 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Атрибуты для 

проведения 

футбольного 

матча. 

Материалы для 

моделирования 

стадиона. 

6. «Приключения» 

 «Спасение 

самолета»: 

установление 

связей. 

Дать понятие, что 

такое звук и мощность 

мотора. 

Понимание и 

использование 

обучающимися 

принципа управление 

звуком и мощностью 

мотора при помощи 

датчика наклона. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Составление схемы 

полета на глобусе. 

 «Спасение 

самолета»: 

изготовление 

модели. 

Познакомить 

обучающихся с 

влиянием наклона 

самолета на мощность 

его мотора. 

Создание 

обучающимися и 

программирование 

модели самолета, 

испытание его в 

движении и 

определение уровня 

мощности мотора. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

технологические 

карты, ноутбук. 

Презентация 

Движение по 

намеченному 

маршруту. 



29 
 

«Воздушный 

транспорт». 

 «Спасение от 

великана»: 

установление 

связей. 

Рассказать о работе 

зубчатых колес и 

шкивов, которые 

можно использовать 

для перемещения и 

поднятия тяжелого 

груза. 

Изучение 

обучающимися 

процесса передачи 

движения  и 

преобразования 

энергии в модели 

Изучение работы 

шкивов и зубчатых 

колёс в данной 

модели.  

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Подборка детских 

сказок о 

великанах. 

Построение декораций 

для обыгрывания 

постройки.  

 «Спасение от 

великана»: 

изготовление 

модели. 

Познакомить с тем, что 

скорость вращения 

снижается, а сила 

увеличивается, 

действуя на рычаг и 

струну. 

Самостоятельное 

построение  модели 

великана. Изменение 

поведения модели: 

установка датчика 

расстояния и 

программирование 

реакции великана на 

появление вблизи его 

каких-либо объектов. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

технологические 

карты, ноутбук. 

Подборка детских 

сказок о 

великанах. 

 Игра «Спящий 

великан». 

 «Непотопляемый 

парусник»: 

установление 

связей. 

Познакомить со 

значениями которые 

выдает датчик наклона, 

когда рычаг 

перемещается вверх и 

Изучение процесса 

передачи движения  и 

преобразования 

энергии в модели. 

Изучение работы 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

Построение декораций 

для обыгрывания 

постройки. 
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вниз. шкивов и зубчатых 

колёс в данной 

модели. 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

 

 «Непотопляемый 

парусник»: 

изготовление 

модели. 

Познакомить с 

программой 

управления моделью. 

Уметь конструировать 

и запрограммировать  

модель парусника, 

которая способна 

покачивается вперёд и 

назад, как будто она 

плывет по волнам, что 

будет сопровождаться 

соответствующими 

звуками. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

технологические 

карты, ноутбук. 

Презентация 

«Водный 

транспорт». 

Игра: « Морское 

приключение». 

 Рефлексия и 

развитие. 

Развивать умение 

обучающихся 

представлять свою 

работу. 

Уметь 

экспериментировать с 

получившимися 

моделями, создавая 

разные программы, 

используя блоки 

программирования. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Подготовка 

видеоотчета для 

родителей. 

7. «Заключение» 

 Веселый концерт 

(развитие и 

рефлексия). 

Развивать умение 

представлять 

информацию в 

логической 

Демонстрация 

полученных навыков и 

умений в проектной 

деятельности: умение 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

Создание пробных 

вариантов программ на 

основе сравнения 

действий 
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последовательности, 

аргументировать свои 

ответы. Развивать 

самостоятельность, 

инициативность. 

Воспитывать систему 

нравственных 

межличностных 

отношений. 

планировать 

предстоящую 

деятельность, 

распределять работу 

между членами 

группы, создавать и 

представлять свой 

проект. 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 

«Веселый 

концерт». 

Музыкальные 

инструменты. 

запрограммированных 

моделей. 

 Творческий проект 

«Веселый зоопарк» 

разработка, 

презентация. 

Формировать навык 

проектной 

деятельности: умение 

планировать 

предстоящую 

деятельность, 

распределять работу 

между членами 

группы, представлять 

свой проект. 

 Изучение и 

исследование 

имеющихся решений. 

Корректировка. 

Преобразование. 

Демонстрация 

окончательной версии 

модели (презентация). 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 

«Звери в 

зоопарке». 

Материалы для 

создания 

инфраструктуры 

зоопарка. 

Викторина «Как 

научить животных 

двигаться». 
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 Творческий проект 

«ВЕДО – робот». 

Способствовать 

накоплению опыта 

проектной 

деятельности. 

Развивать умение 

представлять 

информацию в 

логической 

последовательности, 

аргументировать свои 

ответы. Развивать 

самостоятельность, 

инициативность. 

Воспитывать систему 

нравственных 

межличностных 

отношений. 

Применение на 

практике навыков 

робоконструирования. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация 

«Полезные 

роботы в нашей 

жизни». 

Игрушки – 

движущиеся 

роботы. 

Запись 

видеоматериалов для 

последующей 

обработки и 

применения в 

дальнейшем 

актуальных путей 

совершенствования 

моделей. 

 Итоговое занятие: 

презентация 

творческих проектов 

по желанию детей. 

Способствовать 

накоплению опыта 

проектной 

деятельности. 

Развивать умение 

представлять 

информацию в 

логической 

последовательности, 

аргументировать свои 

ответы. Развивать 

самостоятельность, 

Использовать 

графическое 

программирование для 

улучшения 

характеристик 

представленных 

моделей. 

Конструктор 

Перворобот 

LEGO WeDo (по 

количеству 

детей); 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, ноутбук. 

Презентация  

« Наши 

достижения». 

Представление 

видеоролика. 
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инициативность. 

Воспитывать систему 

нравственных 

межличностных 

отношений. 

 

 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
4.1.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  И ВОСПИТАНИЯ: 
 

Методы обучения: 

 

 Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации различными способами ( объяснение, рассказ, 

беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими картами и др.). 

 Наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции);  

 Практический – ( сборка моделей, соревнования между парами и подгруппами ). 

 Эвристический - метод творческой деятельности ( создание творческих моделей, их презентация и т. д.) 

 Исследовательский метод - творческие исследования и т. д.) 

 Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск ее решения детьми. 

 Метод программирования - набор операций, которые необходимо применить в ходе выполнения практических 

работ ( форма: компьютерный практикум, проектная деятельность ). 

 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности ( сборка моделей и конструкций по образцу, 

беседа, упражнения по аналогии ). 

 Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога, выполнение вариативных заданий. 

 Метод проектов - технология организации образовательных ситуаций, в которых ребенок ставит и решает 

собственные задачи и технология сопровождения совместной деятельности детей. Юным исследователям 

предоставляются инструкции, инструментарий и задания для создания межпредметных проектов. 
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Методы воспитания:  

Метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные   ситуации, похвала, поощрение).   

 

4.2. ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

 Индивидуально -групповая (по количеству наборов ЛЕГО® WeDo™).  

 

ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: 

 

 Тематический контроль: состязания роботов, выполнение проектных заданий, творческое конструирование. 

 Итоговый контроль в рамках проектной деятельности  в виде презентации изготовленных детьми роботов. 

 Проведение открытых компонентов непосредственно образовательной деятельности для родителей. 
 Участие воспитанников в конкурсах и фестивалях технического творчества. 

 

4.3. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: 

 Фронтальные: беседа, практическое задание, обсуждение материалов презентации. 

 Групповые: олимпиада, фестиваль, соревнование, игра, выставка. 

 Индивидуальные: инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка робототехнических средств, защита 

модели, конкурс. 

 Индивидуально – групповые: презентация и защита проекта. 

4.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающая технология; 

 технология группового обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 
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 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения. 

 

4.5. АГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: 
 

Обучение с LEGO® Education ВСЕГДА состоит из 4 этапов: установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия 

и развитие. 

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей обучающиеся получают новые знания, основываясь на 

личный опыт, расширяя, и обогащая свои представления. Каждая образовательная ситуация, реализуемая на занятии, 

проектируется на задании комплекта, к которому прилагается анимированная презентация с участием фигурок героев – 

Маши и Макса. Использование анимации, позволяет проиллюстрировать занятие, заинтересовать детей, побудить их к 

обсуждению темы занятия. В «Рекомендациях» к каждому занятию предлагаются и другие способы установления 

взаимосвязей. 

 Конструирование. Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки «работают вместе». Работа с 

продуктами LEGO Education базируется на принципе практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание 

моделей. В каждом задании комплекта для этапа «Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции. 

При желании можно специально отвести время для усовершенствования предложенных моделей, или для создания и 

программирования своих собственных.  

Рефлексия и развитие. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, обучающиеся углубляют, конкретизируют 

полученные представления. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь 

приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» обучающиеся исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят измерения, оценки возможностей модели, 
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создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, разыгрывают сюжетно - ролевые ситуации, задействуют 

в них свои модели. На этом этапе педагог получает прекрасные возможности для оценки достижений воспитанников.  

4.6.ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ предоставляются дифференцированно:  

 в печатном виде: иллюстрации, схемы;  

 в формате, доступном для чтения на электронных устройствах: на  компьютере в формате *pdf, *doc, *docx и 

прочие;  

 образцы моделей; 

 технологические карты; 

 в наглядном виде: готовые модули, макеты;  

 на ресурсах в информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

 5.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации образовательного процесса: 

Венгер, Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей при конструировании у детей дошкольного 

возраста : кн. для воспитателей дет. сада / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 2018. – 124 с. 

2.  Корягин. А.В. , «Образовательная робототехника» ДМК-Пресс, 2018 г.- 96 с. 

3. Программа курса «Образовательная робототехника». Томск: Дельтаплан, 2017.- 16 с.; 

4.  WeDo Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2018. – 125 с.; 

5.Емельянова, И.Е. Развитие одарённости детей дошкольного возраста средствами легоконструирования и компьютерно-

игровых комплексов : учеб.-метод. пос. для самостоятельной работы студентов / И.Е. Емельянова, Ю.А. Максаева. – 

Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2017 –131 с. 

6.Фешина Е.В. «Лего-конструирование в детском саду» методическое пособие. Издательство «ТЦ СФЕРА» 2019.-144с. 

7.Лусс Т.С. «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью Лего»: пособие для 

воспитателей. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2018. -148 с. 

 

http://www.labirint.ru/series/34447/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1416/
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8.Ишмакова М.С. «Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие для 

воспитателей.-всерос. уч.-метод. центр образовательной робототехники. М. Изд.-полиграф. центр «Маска»-2018. -211 

с.56. 

9.Гучанова А. С. Лего – конструирование как средство развития творческого мышления старших дошкольников // 

Молодой ученый. – 2019. -№11.- С. 238 – 240.- URL http://moluch.ru/ archive/249/57211 ( дата обращения 15. 05. 2019). 

   10.Программное обеспечение ROBOLAB 2.9 
 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе:  

1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2019, 195 стр. 

2. А. Соломатов «Приключение робота Гоши». М., изд. Центр «Самовар», 2018, 94 с. 

3. Г. Черненко «Как роботы научились работать» .М., изд. Центр АСТ, 2018, 45 с.  

 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК: 
 (для группы детского объединения – кружок «LEGO – конструирование»)  

 количество учебных недель – 36 

 количество учебных дней – 36 

 продолжительность каникул – 0  

 начало учебного периода – 01.09.2019 г. 

 окончание учебного периода – 31.05.2020 г. 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Количество 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма  контроля 

1 Сентябрь 05.09. 

 

 

06.09. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Зачем человеку робот?» Кабинет доп. 

образования 

Вопрос – ответ по 

теме. Соответствие 

макета робота его 

размеру, 

устойчивости. 

Узнаваемость образа 

http://moluch/
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робота в рисунке.   

 

 

2 Сентябрь 12.09. 

 

 

13.09. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 Знакомство со средой 

программирования 

(блоки, палитра, 

пиктограммы, связь 

блоков программы с 

конструктором) 

знакомство с «первыми 

шагами». 

Кабинет доп. 

образования 

Правильное 

называние Блоков из 

палитры.  

Фото – отчет. 

3 Сентябрь 19.09. 

 

 

20.09. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 Знакомство с LegoWeDo 

составляющими частями. 

Диагностика. 

Кабинет доп. 

образования 

Умение работать в 

паре при сборке 

модели. 

Данные диагностики. 

Фото – отчет. 

4 Сентябрь 26.09. 

 

 

27.09. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 Знакомство с 

алгоритмом построения 

программ (демонстрация 

модели). 

Кабинет доп. 

образования 

Умение работать по 

схеме. 

Фото – отчет. 

5 Октябрь 03.10. 

 

04.10. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Танцующая птица»: 

установление связей. 

Кабинет доп. 

образования 

Использование 

ременных передач. 

Фото – отчет. 

6 Октябрь 10.10. 

 

11.10. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Танцующая птица»:  

изготовление модели. 

Кабинет доп. 

образования 

Испытание модели: 

приведение в 

движение систем 

шкивов и ремня 

передачи. 

Фото – отчет. 

7 Октябрь 17.10. 

 

18.10. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Умная вертушка»: 

установление связей. 

Кабинет доп. 

образования 

Обеспечение 

устойчивого 

вращения предмета. 

Фото – отчет. 
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8 Октябрь 24.10. 

 

25.10. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Умная вертушка»: 

изготовление модели. 

Кабинет доп. 

образования 

Демонстрация знаний 

и умений в работе с 

технологически ми 

картами. 

Блиц – тур. 

9 Ноябрь 07.11. 

 

 

08.11. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Обезьянка - 

барабанщица»: 

установление связей. 

Кабинет доп. 

образования 

Отбивание звуков на 

барабане в 

определенном ритме. 

Фото – отчет. 

10 Ноябрь 14.11. 

 

 

15.11. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Обезьянка - 

барабанщица»: 

изготовление модели. 

Кабинет доп. 

образования 

Программирование и 

запуск данной 

модели. 

Фото – отчет. 

11 Ноябрь 21.11. 

 

 

22.11. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 Рефлексия и развитие. Кабинет доп. 

образования 

Самостоятельное 

составление схем 

ритма и времени. 

Олимпиада. 

12 Ноябрь 28.11. 

 

 

29.11. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Голодный аллигатор»: 

установление связей. 

Кабинет доп. 

образования 

Создание образа 

аллигатора в рисунке. 

Фото – отчет. 

13 Декабрь 05.12. 

 

 

06.12. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Голодный аллигатор»: 

изготовление модели. 

Кабинет доп. 

образования 

Программирование и 

запуск данной 

модели. 

Фото – отчет. 

14 Декабрь 12.12. 

 

 

13.12. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Рычащий лев»: 

установление связей. 

Кабинет доп. 

образования 

Опробование работы 

мотора для вращения 

малого зубчатого 

колеса. 

Фото – отчет. 

15 Декабрь 19.12. 

 

 

20.12. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Рычащий лев»: 

изготовление модели. 

Кабинет доп. 

образования 

Программирование и 

запуск данной 

модели. 

Фото – отчет. 
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16 Декабрь 26.12. 

 

 

27.12. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Порхающая птица»: 

установление связей. 

Кабинет доп. 

образования 

Игра «Узнай птичку 

по голосу». 

Фото – отчет. 

17 Январь 09.01. 

 

 

10.01. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Порхающая птица»: 

изготовление модели. 

Кабинет доп. 

образования 

Программирование и 

запуск данной 

модели. 

Фото – отчет. 

18 Январь 16.01. 

 

 

17.01. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 Рефлексия и развитие. Кабинет доп. 

образования 

Выставка рисунков – 

моя любимая птица. 

Викторина. 

19 Январь 23.01. 

 

 

24.01. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Нападающий»:  

установление связей. 

Кабинет доп. 

образования 

Настольная игра 

«Футбол». 

Фото – отчет. 

20 Январь 30.01. 

 

 

31.01. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Нападающий»: 

изготовление модели. 

Кабинет доп. 

образования 

Программирование и 

запуск данной 

модели. 

Фото – отчет. 

21 Февраль 06.02. 

 

 

07.02. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Вратарь»: установление 

связей. 

Кабинет доп. 

образования 

Игра – тренировка 

«Забрасывание мяча в 

ворота». Игра 

«Футбол с воздушным 

шариком». 

Фото – отчет. 

22 Февраль 13.02. 

 

 

14.02. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Вратарь»: изготовление 

модели. 

Кабинет доп. 

образования 

Программирование и 

запуск данной 

модели. 

Фото – отчет. 

23 Февраль 20.02. 

 

 

21.02. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Ликующие 

болельщики»: 

установление связей. 

Кабинет доп. 

образования 

Определение 

ликующих 

болельщиков в 

рисунке. 
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Фото – отчет. 

24 Февраль 27.02. 

 

 

28.02. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Ликующие 

болельщики»: 

изготовление модели. 

Кабинет доп. 

образования 

Испытание модели: 

приведение в 

движение систем 

шкивов и ремня 

передачи. 

Закрепить 

представление о 

кулачковой передаче;  

устанавливать связи 

между функцией 

детали и ее 

свойствами в 

постройке. 

25 Март 05.03. 

 

 

06.03. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 Рефлексия и развитие. 

Необыкновенный матч 

(конструирование 3- х 

разных моделей). 

 

Кабинет доп. 

образования 

Презентации своих 

моделей (подготовка 

видеоотчета для 

родителей). 

26 Март 12.03. 

 

 

13.03. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Спасение самолета»: 

установление связей. 

 

Кабинет доп. 

образования 

Составить и 

проложить «маршрут» 

движения самолета. 

Фото – отчет. 

27 Март 19.03. 

 

 

20.03. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Спасение самолета»: 

изготовление модели. 

 

Кабинет доп. 

образования 

Программирование и 

запуск данной 

модели. Сочинение 

истории с 

приключениями 

героев. 

Фото – отчет. 

28 Март 26.03. 

 

 

27.03. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Спасение от великана»: 

установление связей. 

Кабинет доп. 

образования 

Изменение поведения 

модели: установка 

датчика расстояния и 

программирование 
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реакции великана на 

появление вблизи его 

каких-либо объектов.  

Фото – отчет. 

 

29 Апрель 02.04. 

 

 

03.04. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Спасение от великана»: 

изготовление модели. 

Кабинет доп. 

образования 

Программирование и 

запуск данной 

модели. 

Фото – отчет. 

30 Апрель 09.04. 

 

 

10.04. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Непотопляемый 

парусник»: установление 

связей. 

Кабинет доп. 

образования 

Выставка рисунков 

«Путешествие по 

морю». 

31 Апрель 16.04. 

 

 

17.04. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 «Непотопляемый 

парусник»: изготовление 

модели. 

Кабинет доп. 

образования 

Программирование и 

запуск данной 

модели. 

Фото – отчет. 

32 Апрель 23.04. 

 

 

24.04. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 Рефлексия и развитие.  Кабинет доп. 

образования 

Презентации своих 

моделей. 

Фото – отчет. 

33 Май 07.05. 

 

 

08.05. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 Веселый концерт 

(развитие и рефлексия). 

 

Кабинет доп. 

образования 

Самостоятельная 

работа в парах. 

Создание моделей из 

цикла «Забавные 

механизмы»: 

«оживление» и 

озвучивание. 

Фото – отчет. 

34 Май 14.05. 

 

 

15.05. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 Творческий проект 

«Веселый зоопарк» 

разработка и  

презентация. 

Кабинет доп. 

образования 

Создание макета 

«Зоопарк». 

Обыгрывание 

ситуаций. 

Фото – отчет. 
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35 Май 21.05. 

 

 

22.05. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 Творческий проект 

«ВЕДО – робот». 

 

Кабинет доп. 

образования 

Сочинение историй с 

приключениями 

героев. Итоги 

диагностики. 

36 Май 28.05. 

 

 

29.05. 

15.20.-15.45. 

15.55.-16.20. 

16.30.-16.55. 

15.20.-15.50. 

Кружковое 

занятие 

1 Итоговое занятие: 

презентация творческих 

проектов по желанию 

детей. 

Диагностика. 

Кабинет доп. 

образования 

Рассказ о создании 

своего проекта. 

Трудности. Успехи. 

Презентация для 

родителей, 

педагогов и 

обучающихся 

МДОУ. 

Аналитическая 

справка. 
 

 

 

7. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  

Критерии:  

1. определяет, различает и называет предметы (детали конструктора); 

 2. выстраивает свою деятельность согласно условиям (конструировать по условиям, заданным взрослым);  

3. делает выводы в результате совместной работы группы;  

4. умеет работать по предложенным инструкциям (по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить 

схему);  

5. определяет и формулирует цель деятельности  с помощью педагога; 
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 6. умеет работать в паре;   

7. умеет рассказывать о выполненной модели, презентовать её;  

8. умеет работать в коллективе, эффективно распределять обязанности.  

Пояснение: данные критерии педагогической диагностики определяются методом наблюдения во время проведения 

занятий и презентации своих проектных работ.  

№ 

п/п  

 

Ф
.И

. 

р
еб

ен
к
а 

 Познавательное  развитие 

 

Регулятивные 

способности  

 

 

Коммуникативное развитие  

 

  Определяет, 

различает и 

называет 

предметы 

(детали  

конструкто-

ра) 

Выстраивает 

свою 

деятельность 

согласно 

условиям  

(конструиро-

вать по 

условиям, 

заданным 

взрослым)   

Делает 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

группы 

 

Умеет 

работать по 

предложенны

м 

инструкциям 

(по  

образцу, по 

чертежу, по 

заданной 

схеме и 

самостоятель

но строить 

схему) 

Определяет и 

формулирует 

цель 

деятельности  

с помощью  

педагога  

Умеет работать 

в паре и в 

коллективе 

умеет 

рассказывать о 

модели, 

презентовать 

её. 

 

Умеет 

работать над 

проектом в 

команде 

Эффективно 

распреде-

лять 

обязанности 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

 

1  – критерий не сформирован,  2  – критерий на уровне формирования,  3  – критерий сформирован 
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