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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «LEGO - конструирование и робототехника» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 Г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

В настоящее время большое внимание в стране уделяется 

дополнительному образованию  в научно-техническом направлении. 

Информационные технологии, как необходимый в сегодняшней жизни 

инструмент, осваивают на всех уровнях образования. В то же время одной из 

проблем в России являются: недостаточная обеспеченность инженерными 

кадрами и низкий статус инженерного образования. Постоянно растет 

потребность страны в специалистах – профессионалах в области ИКТ, а не 

только грамотных пользователях. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Мир будущего – это мир роботов и автоматизированных систем. На 

занятиях по робототехнике дети собирают роботов на базе программируемых 

конструкторов. Для собранных механизмов составляется программа, 

благодаря которой робот «оживает». В детском саду робототехника является 

важным аспектом пропедевтики дальнейшего изучения математики, 

информатики, программирования и физики, так как позволяет освоить на 

практике такие базовые понятия, как координаты, графики, алгоритмы, 

циклы, многозадачность, скорость, мощность. Занятия робототехникой 

помогает в решении многих задач развития, прежде всего в развитии высших 

психических функций: внимания, памяти, мышления (логического, 

пространственного, алгоритмического, эвристического), воображения и 

творческих способностей, моторики, коммуникативных умений и навыков. 

Возрастные психологические особенности обучающегося 4-6 лет 

Психологические особенности дошкольного возраста (от 4- 5 лет) 

Ведущая потребность – познавательная активность. 

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

 речь начинает выполнять контролирующую функцию; 

 усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение 

правилам в игре); 

 повышенная познавательная активность; 

 продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстником; 
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 интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в 

другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через 

реакцию другого ребенка; 

 усложнение сюжетно-ролевой игры; 

 появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 
- контролирующая функция речи; 

- появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 

игре; 

- появление элементов произвольности; 

- появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

Психологические особенности детей 4-5 лет 

У детей в этом возрасте сохраняется непроизвольность психических 

процессов. Важнейшими новообразованиями являются: завершение процесса 

формирования активной речи и выход сознания за пределы воспринимаемой 

действительности. 

Мышление 

В четыре года ребенок переходит на качественно новый уровень своего 

развития, у него начинается активный процесс образного мышления. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Дети способны упорядочить группы предметов по 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

В это время необходимо предлагать ребенку игры с геометрическими 

фигурами. Они мощно развивают умение моделировать, планировать. Учите 

ребенка отображать образец, готовую схему.  

В этом возрасте ребенок: 

 складывает разрезные картинки, сначала из 2 и 3 частей путем 

зрительного соотнесения, увеличивая со временем количество частей; 

 складывает из кубиков целостную картинку; 

 собирает многосоставные фигуры из кубиков, конусов, пирамидок; 

 конструирует из Лего по образцу; 

 собирает по схеме узор мелкой мозаикой. 

Эти игры к тому же развивают мелкую моторику руки. К ним полезно 

добавлять обведение любых вкладышей, их штриховку. Детям нравится 

лепить из пластилина и глины, разукрашивать картинки. 

Память 

Объем памяти возрастает. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Активно 

развивается образная память и словесная. В процессе освоения речи и 

слушании и воспроизведении литературных произведений. Поэтому 

необходимо много читать ребенку и просить пересказывать прочитанное. 
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Развивается воображение. Дети могут сами придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Внимание 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Игры 

Игра в этом возрасте проходит иначе, чем у младших дошкольников. 

Содержанием игры становятся отношения между людьми, роли, которые 

дети на себя взяли. Роли ярко очерчены и выделены. В 4 - 5 лет дети 

называют роль до начала игры. Конфликты, возникающие в игровой 

деятельности, чаще всего вызываются распределением ролей: кто кем будет. 

Появляются игровые действия, которые передают отношение ребенка к 

другим участникам игры. В процессе игры роли могут меняться. 

Взаимоотношения 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Воображение 

Воображение играет исключительную роль в психической жизни 

дошкольника. Отдельные предпосылки воображения складываются еще в 

раннем возрасте, однако наиболее интенсивно оно развивается именно в 

дошкольном возрасте. Дошкольник создает в игре воображаемую ситуацию, 

развивает ее, экспериментирует. 

Движения 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

Творчество 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Речь 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. 

Психологические особенности детей 6 лет 

Старший дошкольный возраст (6-ти лет) характеризуется как период 

существенных изменений в организме ребенка и является определенным 

этапом созревания организма. В этот период идет интенсивное развитие и 

совершенствование опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем 

организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных 

отделов центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим 

у ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного 

возраста начинает развиваться произвольное внимание. Когда ребенок 

начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных 

предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие 

произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть 

ведущую роль в организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

Развитие воображения. К концу дошкольного возраста идет развитие 

творческого воображения, этому способствуют различные игры, 

неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и 

впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется 

активный словарный запас и развивается способность использовать в 

активной речи различные сложно грамматические конструкции. 

Для деятельности ребенка 6 лет характерна эмоциональность и 

большая значимость эмоциональных реакций. 
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Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 

летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности 

своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения 

взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то 

положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском 

коллективе сверстников. 

У детей старшего дошкольного возраста 6 лет формируется рефлексия, 

т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе 

внутренних позиций. 

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 - летнего возраста является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает 

преобладать над мотивом «я хочу». 

Ребенок 6 – летнего возраста стремится к самоутверждению в таких 

видах деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают 

различные сферы. 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и 

стремления. В результате игра, которая является главной ведущей 

деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 

возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к 

принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что является 

одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического 

развития детей 6 –летнего возраста. 

Цель и задачи реализации программы 

Цель: Формирование у дошкольников творческо-конструктивных 

способностей и познавательной активности посредством образовательных 

конструкторов LEGO и робототехники. 

Задачи: 

1. Развивать у дошкольников интерес к конструированию, 

моделированию и техническому творчеству. 

2. Развивать у детей сенсорные способности, память, внимание, 

мелкую моторику. 

3. Сформировать умение работать совместно с другими детьми и 

педагогом. 

4. Знакомить с основными деталями, элементами, механизмами, 

способами их скрепления в конструкторах LEGO. 

5. Учить детей работать по плану, по образцу, по картам-схемам и 

соотносить с ними результаты собственных действий. 

6. Самостоятельно определять этапы будущей постройки. 
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7. Развивать способность экспериментирования с деталями 

конструкторов, создавая собственные конструкции и модели. 

8. Формировать пространственное мышление, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать взаимосвязь между их строением и назначением. 

9. Формировать предпосылки учебной деятельности, желание и умение 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, планировать свою работу и доводить дело до конца. 

10. Развивать познавательную активность, воображение, фантазию, 

самостоятельность и творческую инициативу. 

11. Развивать эстетическое отношение к продуктам своей деятельности 

и деятельности других детей, к произведениям архитектуры и дизайна. 

12. Формировать умение управлять готовыми моделями и роботами с 

помощью простейших комплексных программ (без навыков компьютерного 

программирования) или с использованием специальных карт. 

Продолжительность и этапы реализации программы 

Объем программы: данная программа рассчитана на 2 учебных года (72 

академических часа), с учетом возрастных особенностей группы. Для 

дошкольников с 4 до 6 лет. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность одного занятия составляет – 20-25 минут. Количество 

занятий в учебный год – 36. 

Выбор форм организации и содержания деятельности обучающихся 

Формы обучения и виды занятий: 

Группа – 8 человек. 

Формы: игра, дискуссия, демонстрация, сотрудничество в малых 

группах и индивидуальной и парной работе. 

Формы организации занятий варьируются педагогом и выбираются с 

учетом той или иной темы: 

 фронтальная - подача учебного материала всему коллективу 

дошкольников;  

 индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности дошкольников и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы.  

 групповая - когда учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания.  

Принципы и подходы к реализации программы 

Методологические подходы к формированию программы:  

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 
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личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на 

целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и 

способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному 

процессу предполагает соблюдение следующих условий:  

1) в центре воспитательного процесса находится личность 

воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим 

по целям, содержанию и формам организации;  

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект – 

субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников 

на основе диалогового общения;  

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников в решении воспитательных задач;  

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности 

возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и 

оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 

личностно значимых ценностей и внутренних установок;  

5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, 

поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. 

Сластенин);  

 личностно – деятельностный подход рассматривает развитие в ходе 

воспитания и обучения как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. 

Организация такого процесса воспитания и обучения предполагает наличие 

руководства, формула которого у М. Монтессори определена как «Помоги 

мне сделать это самому». В соответствии с данной установкой педагога видят 

свою миссию в том, чтобы помочь обучающимся стать людьми: 

любознательными и пытливыми, знающими и умеющими пополнять знания, 

думающими, коммуникативными, непредубежденными и обладающими 

широким кругозором, способными принимать решения и отвечать на вызов, 

разносторонними, размышляющими и способными к рефлексии;  

 индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для 

каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 

благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 
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осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и 

пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 

достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего 

процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального 

подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, 

способным компенсировать недостатки коллективного, общественного 

воспитания;  

 деятельностный подход, связанный с организацией 

целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность;  

 компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач:  

а. решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 

познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками; 

б. объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы;  

в. ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать 

аналитические проблемы; 

г. ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы;  

д. решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

 диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - субъектных 

отношений;  

 культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии 

ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём 

естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными 

способами поведения и мышления. Развитие мышления и других 
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психических функций происходит в первую очередь не через их 

саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», 

знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком;  

 системно - деятельностный подход заключается в следующем: 

личностное, социальное, познавательное развитие дошкольников 

определяется характером организации их деятельности. Системно - 

деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образовательной 

среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в 

условиях созданного спектра специфических видов детской деятельности;  

 системный подход – как методологическое направление, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. К основным принципам 

системного подхода относятся:  

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, 

в единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и 

отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и частными 

целями;  

 иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, 

двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов 

нижестоящего уровня - элементам вышестоящего уровня;  

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры;  

 множественность, позволяющая использовать множество моделей 

для описания отдельных элементов и системы в целом;  

 наличие системообразующего элемента, от которого в решающей 

степени зависит функционирование всех остальных элементов и 

жизнеспособность системы в целом;  

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о 

возможных или реальных отклонениях от намеченной цели и вносить 

необходимые изменения;  

 возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и 

др.), а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в 

возрастной периодизации развития дошкольников. Известно, что 

обучающийся младшего дошкольного возраста с трудом умеет 

контролировать свои эмоции, импульсивен, непредсказуем. Обучающийся 

старшего дошкольного возраста уже может осмысливать происходящие 

события, анализировать свое и чужое поведение, эмоциональные проявления. 

Его психические процессы (внимание, память и др.) становятся 

произвольными, что также отражается на его поведении, даже эмоции, 

становятся «интеллектуальными», начинают подчиняться воле ребенка, что 
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приводит к развитию самосознания (А.В. Запорожец), формированию 

ответственности, справедливости и других качеств;  

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все 

социокультурное окружение дошкольника, образовательной организации, 

которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности 

сообщества на определенной территории. В качестве элементов 

социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, 

музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по 

интересам, досуговые центры; средства массовой информации и 

коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 

пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и 

удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник;  

  проблемный подход позволяет сформировать видение 

образовательной программы с позиций комплексного и модульного 

представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным 

областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области 

(направления развития ребенка) целевых ориентиров развития. В таком виде 

образовательная программа содержит ведущую цель и подцели (задачи), 

конкретизирующие образовательную деятельность ДОО по основным 

направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным для 

проблемного подхода является проектирование и реализация деятельности 

образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным 

противоречиями между возможностями образовательной организации, 

интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребенка;  

  культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

обучающийся становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание 

дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на 

основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена 

культурных практик в содержании образования в рамках его культурной 

парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования. Культурологический 

подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и 

обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет 

описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства 

игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую 



12 
 

показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и 

сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея 

организации образования на основе культурных практик свидетельствует о 

широких и неиспользуемых пока возможностях как культурологического 

подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – 

культурологии образования и педагогической культурологии.  

Программа основывается на принципах:  

1) уважения к личности ребенка;  

2) построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

обучающийся становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

3) содействия и сотрудничества дошкольников и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержки инициативы дошкольников в продуктивной творческой 

деятельности;  

5) сотрудничества ДОУ с семьей;  

6) формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

7) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

8) учет гендерной специфики развития обучающихся дошкольного 

возраста;  

9) вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 

развития;  

10) индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Обучающийся наблюдая за взрослым, подражая ему, 

учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, обучающийся не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть 

тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не 

свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности;  

11) обогащение (амплификация) детского развития;  

12) выявления детской одаренности, создания обстановки, 

опережающей развитие ребенка (возможность самостоятельного решения 

ребенком задач, требующих максимального напряжения сил; использование 

многообразных форм организации обучения, включающих разные 

специфически детские виды деятельности; использование разнообразных 
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методов и приемов, активизирующих мышление, воображение и поисковую 

деятельность ребенка; введение в обучение ребенка элементов проблемности, 

задач открытого типа, имеющих разные варианты решений);  

13) доступность изучаемого материала;  

14) систематичность, последовательность проведения занятий;  

15) эмоционально-насыщенная тематика занятий;  

16) проблемно-ситуативный характер заданий.  

Планируемые результаты освоения программы 

В конце первого года обучения дети должны знать:  

 Основные детали LEGO-конструкторов (назначение, особенности); 

 Простейшие основы механики (устойчивость конструкций, 

прочность соединения…); 

 Виды конструкций – плоские, объёмные, неподвижные и подвижные 

соединения деталей; 

 Технологическую последовательность изготовления конструкций 

(моделей); 

 Правила пользования исполнителем «Робомышь»; 

 Команды робота и их обозначения в пиктограммах; 

 Что такое программа и алгоритм действия. 

Уметь: 

 Подбирать детали необходимые для конструирования (по форме, 

размеру и цвету); 

 Создавать конструкцию (модель), ориентируясь на пошаговую схему 

её изготовления; 

 Конструировать по образцу, по плану и соотносить с ними 

результаты собственных действий; 

 Анализировать и планировать предстоящую практическую работу с 

помощью воспитателя (самостоятельно в старшем дошкольном возрасте); 

 Составлять программы, алгоритмы для робота. 

В конце второго года обучения воспитанники должны знать:  

 Правила пользования исполнителем «Робомышь». 

 Команды робота и их обозначения в пиктограммах. 

 Что такое программа и алгоритм действия. 

Уметь:  

 Конструировать по схеме и модели; 

 Создавать более сложные конструкции и конструировать по замыслу;  

 Соблюдать алгоритм действий выполнения модели (работа с 

инструкциями при подборе для дальнейшего монтажа модели, изучение и 

разбор чертежа, подбор материалов, изготовление элементов модели, сборка, 

регулировка, устранение неполадок, изучение возможности собранных 

моделей). 

 Самостоятельно решать поставленные задачи, составлять 

программы, алгоритмы для робота. 
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Формы подведения итогов реализации программы 

1) участие обучающихся в творческих соревнованиях; 

2) открытое занятие для родителей. 
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4недели 
4 

недели 

4 недели 
4 

недели 

4 

недели 

4 

недели 
4 недели 

4 

недели 

      

 
Условные обозначения 

 Входной контроль 

 Ведение занятий по расписанию, текущий контроль 
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 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 
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Учебный план 

 

Программа предусматривает занятия с обучающимися 4-6 лет. Набор в 

группу осуществляется на основе желания и способностей обучающихся 

познавать информационные технологии. 

Продолжительность занятия кружка «LEGO - конструирование и 

робототехника» и их количество представлены в таблице:  

Группа 
Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в учебный 

год 

Длительность 

занятий 

Количество 

обучающихся 

Дошкольники 4-5 

лет (средняя 

группа) 
1 4 36 20 минут 8 обучающихся 

Дошкольники 5-6 

лет (старшая 

группа) 
1 4 36 25 минут 8 обучающихся 

 

Учебно - тематический план  

 

1 год обучения 

Дата Тема занятия 
Количество часов 

теория практика всего 

Сентябрь 

№ 1 

Исполнитель «Робомышь».  

Игра «Выполни команду». 
0 1  1 

Сентябрь  

№ 2  

Исполнитель «Робомышь». Работа на 

клавиатуре исполнителя.  

Игра «Робомышь». 

0 1 1 

Сентябрь  

№ 3 

Конструирование «Мебель» (Стул и стол). 

Игра «Собери по схеме». 
0 1 1 

Сентябрь  

№ 4 

Конструирование «Кровать».  

Игра «Собери по схеме». 
0 1 1 

Октябрь 

№ 5 

Конструирование «Машина». 

Игра «Собери по схеме». 
0 1 1 

Октябрь 

№ 6 

Исполнитель «Робомышь». 

Игра «Робомышь Колби ищет сыр».  
0 1 1 

Октябрь 

№ 7 

Конструирование «Мост». 

Игра «Выполни команду». 
0 1 1 

Октябрь 

№ 8 

Конструирование «Арки и заборы».  

Игра «Собери по схеме». 
0 1 1 

Ноябрь 

№ 9 

Конструирование «Зоопарк».  

Игра «Собери по схеме». 
0 1 1 

Ноябрь 

№ 10 

Конструирование «Верблюд». 

Игра «Собери сам». 
0 1 1 

Ноябрь 

№ 11 

Исполнитель «Робомышь». Игра 

«Робомышь Колби ищет сыр». 
0 1 1 

Ноябрь 

№ 12 

Конструирование «Попугай». 

Игра «Собери сам». 
0 1 1 
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Декабрь 

№ 13 

Конструирование «Слон». 

Игра «Собери сам». 
0 1 1 

Декабрь 

№ 14 

Конструирование «Страус».  

Игра «Собери сам». 
0 1 1 

Декабрь 

№ 15 

Конструирование «Заяц».  

Игра «Собери сам». 
0 1 1 

Декабрь 

№ 16 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Январь 

№ 17 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Январь 

№ 18 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Январь 

№ 19 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Январь 

№ 20 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Февраль 

№ 21 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Февраль 

№ 22 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Февраль 

№ 23 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Февраль 

№ 24 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Март 

№ 25 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Март 

№ 26 

Конструирование «Грузовой автомобиль». 

Игра «Собери сам». 
0 1 1 

Март 

№ 27 

Конструирование «Конструирование по 

замыслу». 

Игра «Подбери и собери сам». 

0 1 1 

Март 

№ 28 

Конструирование «Зоопарк, жираф». 

Игра «Собери сам». 
0 1 1 

Апрель 

№ 29 

Конструирование «Олень». 

Игра «Собери сам». 
0 1 1 

Апрель 

№ 30 

Конструирование «Поезд».  

Игра «Собери сам». 
0 1 1 

Апрель 

№ 31 

Конструирование «Железнодорожный вокзал».  

Игра «Собери сам». 
0 1 1 
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Апрель 

№ 32 

Конструирование «Путешествие по железной 

дороге».  

Игра «Собери сам». 

0 1 1 

Май 

№ 33 

Конструирование «Подъемный кран». 

Игра «Собери сам»  
0 1 1 

Май 

№ 34 

Конструирование «Стройка». 

Игра «Собери сам» 
0 1 1 

Май 

№ 35 

Конструирование «Подъемный кран». 

Игра «Собери сам». 

 

0 1 1 

Май 

№ 36 

Конструирование «Стройка». 

Игра «Собери сам». 
0 1 1 

 Итого:   36 

2-й год обучения 

Дата Тема занятия 
Количество часов 

теория практика всего 

Сентябрь 

№ 1 

Исполнитель «Робомышь». Правила 

поведения при работе с конструктором и 

роботами. Повторение основных понятий. 

0 1  1 

Сентябрь  

№ 2  

Конструирование «Жилой квартал».  

Игра «Придумай и собери сам». 
0 1 1 

Сентябрь  

№ 3 

Конструирование «Создание модели 

любимого животного».  

Игра «Придумай и собери сам». 

0 1 1 

Сентябрь  

№ 4 

Конструирование «Модель чудища по 

собственному замыслу».  

Игра «Придумай и собери сам». 

0 1 1 

Октябрь 

№ 5 

Конструирование «Моделирование 

фантастического животного». 

Игра «Придумай и собери сам». 

0 1 1 

Октябрь 

№ 6 

Конструирование «Создание сказочного 

средства передвижения».  

Игра «Придумай и собери сам». 

0 1 1 

Октябрь 

№ 7 

Конструирование «Воздушный транспорт».  

Игра «Собери сам». 
0 1 1 

Октябрь 

№ 8 

Конструирование «Водный транспорт».  

Игра «Собери сам». 
0 1 1 

Ноябрь 

№ 9 

Конструирование «Аэропорт».  

Игра «Придумай и собери сам». 
0 1 1 

Ноябрь 

№ 10 

Конструирование «Речной порт». 

Игра «Придумай и собери сам».  

 

0 1 1 

Ноябрь 

№ 11 

Конструирование «Избушка на курьих 

ножках».  

Игра «Собери сам». 

0 1 1 

Ноябрь 

№ 12 

Конструирование по замыслу.  

Игра «Придумай и собери сам». 
0 1 1 
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Декабрь 

№ 13 

Конструирование «Составь человека».  

Игра «Собери сам». 
0 1 1 

Декабрь 

№ 14 

Конструирование по замыслу.  

Игра «Придумай и собери сам». 
0 1 1 

Декабрь 

№ 15 

Конструирование «Моделирование 

снеговиков».  

Игра «Собери сам». 

0 1 1 

Декабрь 

№ 16 

Конструирование «Упражнение в симметрии».  

Игра «Симметрия». 
0 1 1 

Январь 

№ 17 

Конструирование «Упражнение в симметрии».  

Игра «Симметрия». 
0 1 1 

Январь 

№ 18 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Январь 

№ 19 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Январь 

№ 20 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Февраль 

№ 21 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Февраль 

№ 22 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Февраль 

№ 23 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Февраль 

№ 24 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Март 

№ 25 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Март 

№ 26 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Март 

№ 27 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Март 

№ 28 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Апрель 

№ 29 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Апрель 

№ 30 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 
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Апрель 

№ 31 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Апрель 

№ 32 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Май 

№ 33 

Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь 

Колби ищет сыр». 0 1 1 

Май 

№ 34 

Подготовка и проведение соревнований. 
0 1 1 

Май 

№ 35 

Подготовка и проведение соревнований. 
0 1 1 

Май 

№ 36 

Открытое (демонстрационное) занятие для 

родителей. 
0 1 1 

 Итого:   36 
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Содержание программы 

 

1 год обучения (36 часов, 1 занятие в неделю) 

Тема 1. Исполнитель «Робомышь». Игра «Выполни команду». (Количество 

часов – 1;  практика – 1) 

Исполнитель «Робомышь». Вводный инструктаж. Правила поведения в 

кабинете информатики. Кто такой исполнитель. Действие исполнителя.  Игра 

«Выполни команду». 

Тема 2. Исполнитель «Робомышь». Работа на клавиатуре исполнителя. Игра 

«Робомышь». (Количество часов – 1;  практика – 1) 

Выкладывание символами команд исполнителю. Работа на клавиатуре 

исполнителя. Игра «Робомышь». 

Тема 3. Конструирование «Мебель» (Стул и стол). Игра «Собери по схеме». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Знакомство с конструктором LEGO DUPLO/ Отбирать нужные детали, и 

правильно располагать их на плоскости. Соединять детали. Следовать схеме. Игра 

«Собери по схеме». 

Тема 4. Конструирование «Кровать». Игра «Собери по схеме». (Количество 

часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме» 

Тема 5. Конструирование «Машина». Игра «Собери по схеме». (Количество 

часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме» 

Тема 6. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме (4, 5, 6, 7). Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 7. Конструирование «Мост». Игра «Выполни команду». (Количество 

часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 8. Конструирование «Арки и заборы». Игра «Собери по схеме». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 9. Конструирование «Зоопарк». Игра «Собери по схеме». (Количество 

часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 10. Конструирование «Верблюд». Игра «Собери сам». (Количество 

часов – 1;  практика – 1) 
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Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 11. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

Сбор поля по схеме (8, 9, 10, 11). Ориентация на поле. Поиск короткого 

пути исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. 

Выкладывание символами команды для исполнителя. Программирование 

«Робомыши». 

Тема 12. Конструирование «Попугай». Игра «Собери сам». (Количество 

часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 13. Конструирование «Слон». Игра «Собери сам». (Количество часов – 

1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 14. Конструирование «Страус».  Игра «Собери сам». (Количество 

часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 15. Конструирование «Заяц». Игра «Собери сам». (Количество часов – 

1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 16. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме 12. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 17. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме 13. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 18. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме 14. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 19. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме 15. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 
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Тема 20. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме 16. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 21. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме 17. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 22. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме 18. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 23. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме 19. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 24. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме 20. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 25. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме 21. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 26. Конструирование «Грузовой автомобиль». Игра «Собери сам». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 27. Конструирование «Конструирование по замыслу». Игра «Подбери 

и собери сам». (Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 28. Конструирование «Зоопарк, жираф». Игра «Собери сам». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 29. Конструирование «Олень». Игра «Собери сам». (Количество часов 

– 1;  практика – 1) 
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Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 30. Конструирование «Поезд». Игра «Собери сам». (Количество часов 

– 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 31. Конструирование «Железнодорожный вокзал». Игра «Собери сам». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 32. Конструирование «Путешествие по железной дороге».  Игра 

«Собери сам». (Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 33. Конструирование «Подъемный кран». Игра «Собери сам». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 34. Конструирование «Стройка». Игра «Собери сам». (Количество 

часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 35. Конструирование «Подъемный кран». Игра «Собери сам». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 36. Конструирование «Стройка». Игра «Собери сам». (Количество 

часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

2 год обучения (36 часов, 1 занятие в неделю) 

Тема 1. Исполнитель «Робомышь». Правила поведения при работе с 

конструктором и роботами. Повторение основных понятий.  

Исполнитель «Робомышь». Вводный инструктаж. Правила поведения в 

кабинете информатики. Кто такой исполнитель. Действие исполнителя. Команды. 

Тема 2. Конструирование «Жилой квартал». Игра «Придумай и собери сам». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по схеме. Игра «Собери 

по схеме». 

Тема 3. Конструирование «Создание модели любимого животного». Игра 

«Придумай и собери сам». (Количество часов – 1;  практика – 1) 

Коллективная работа. Отбор нужных деталей. Перестраивание постройки по 

схеме. 
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Тема 4. Конструирование «Модель чудища по собственному замыслу». Игра 

«Придумай и собери сам». (Количество часов – 1;  практика – 1) 

Отбор нужных деталей. Построение по замыслу. 

Тема 5. Конструирование «Моделирование фантастического животного». 

Игра «Придумай и собери сам». (Количество часов – 1;  практика – 1) 

Отбор нужных деталей. Построение по замыслу. 

Тема 6. Конструирование «Создание сказочного средства передвижения». 

Игра «Придумай и собери сам». (Количество часов – 1;  практика – 1) 

Отбор нужных деталей. Построение по замыслу. 

Тема 7. Конструирование «Воздушный транспорт». Игра «Собери сам». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по замыслу. 

Тема 8. Конструирование «Водный транспорт».  Игра «Собери сам». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по замыслу. 

Тема 9. Конструирование «Аэропорт». Игра «Придумай и собери сам». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Коллективная работа. Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по 

схеме. 

Тема 10. Конструирование «Речной порт». Игра «Придумай и собери сам». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Коллективная работа. Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по 

схеме. 

Тема 11. Конструирование «Избушка на курьих ножках». Игра «Собери 

сам». (Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по замыслу. 

Тема 12. Конструирование по замыслу. Игра «Придумай и собери сам». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Отбор нужных деталей. Построение по замыслу. 

Тема 13. Конструирование «Составь человека». Игра «Собери сам». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по замыслу. 

Тема 14. Конструирование по замыслу. Игра «Придумай и собери сам». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Отбор нужных деталей. Построение по замыслу. 

Тема 15. Конструирование «Моделирование снеговиков». Игра «Собери 

сам». (Количество часов – 1;  практика – 1) 

Чтение схемы. Отбор нужных деталей. Построение по замыслу. 

Тема 16. Конструирование «Упражнение в симметрии». Игра «Симметрия». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Составление симметричных узоров. 

Тема 17. Конструирование «Упражнение в симметрии». Игра «Симметрия». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Составление симметричных узоров. 
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Тема 18. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 19. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 20. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 21. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 22. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 23. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 24. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 25. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 26. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 
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Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 27. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 28. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 29. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 30. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 31. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 32. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 33. Исполнитель «Робомышь». Игра «Робомышь Колби ищет сыр». 

(Количество часов – 1;  практика – 1) 

Сбор поля по схеме. Ориентация на поле. Поиск короткого пути 

исполнителя к сыру. Поиск длинного пути исполнителя к сыру. Выкладывание 

символами команды для исполнителя. Программирование «Робомыши». 

Тема 34. Подготовка и проведение соревнований. (Количество часов – 1; 

практика – 1) 

Тема 35. Подготовка и проведение соревнований. (Количество часов – 1; 

практика – 1) 

Тема 36. Открытое (демонстрационное) занятие для родителей. (Количество 

часов – 1;  практика – 1) 
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Методическое обеспечение 

 

Для реализации Программы используются следующие материалы: 

 учебно-тематический план; 

 календарно-тематический план; 

 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и 

подбору схем изготовления конструкций; 

 комплекты заданий; 

 наглядные пособия; 

 алгоритмы работы; 

 таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов; 

 методическая литература для педагогов. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по готовым алгоритмам, образцам). 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

методы: 

 проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений); 

 объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

 репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

 словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 

 стимулирования (соревнования, поощрения). 

Материально-техническое обеспечение курса 

 Магнитно-маркерная доска 

 Карточки с полями для движения «Робомыши», карточки с командами 

для исполнителя. 

 «Робомышь» 

 «LEGO DUPLO» 
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