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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (ДООП) «Роболего» для детей 6-7 лет имеет 

техническую направленность и является  дополнением к 

основной образовательной программе дошкольного образования 

(ООП ДО) МБДОУ «ДС №245 г. Челябинска», разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (ДООП) «Роболего» Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №245 

г. Челябинска» разработана в соответствии с законодательными 

нормативными документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013г. №1155. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам".  

 СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 
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 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О направлении информации» № 09-3242 от 

18.11.2015 г. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 29.03.2016 г. №641/09 «О направлении 

методических рекомендаций». 7.Методические рекомендации по 

реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей).  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013 г. №1008 

Актуальность 

Дополнительное образование в современном обществе 

предполагает формирование технических творческих 

способностей детей на основе их запросов и интересов, с учѐтом 

собственных склонностей и желаний. Необходимость вести 

образовательную работу в техническом направлении связана с 

востребованностью развития широкого кругозора  старшего 

дошкольника и формирования предпосылок основ инженерного 

мышления. Использование программного обеспечения LEGO  
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EDUCATION  WEDO позволит дошкольникам получить 

первичные знания и умения в применении компьютерных 

технологий. Необходимость ранней пропедевтики 

робототехники в связи с особенностями градообразующих 

предприятий города Челябинска. 

Отличительные особенности  

ДООП «Роболего» основана на модульном принципе 

проектирования, опирается на современные технологии развития 

детей дошкольного возраста (методика исследовательской 

деятельности А.И. Савенкова; моделирование, ИКТ). Для 

разработки занятий используется уникальная методика – 

правило 4С. 

Педагогическая целесообразность 

 Широкий спектр предлагаемых в программе 

направлений деятельности дает возможность каждому ребенку 

найти «свое любимое дело», реализовать свой творческий 

потенциал в полной мере.  

 Обучаясь по программе, дети проходят путь от 

простого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на 

новом, более сложном творческом уровне. 

 Методы и принципы позволяют выстроить 

технологический цикл, в котором каждая освоенная 

компетенция является основой новой изучаемой компетенции.  

 При организации образовательного процесса 

педагогу важно создание оптимальных условий для 

самореализации ребенка, максимального раскрытия его 

творческого потенциала. Сотрудничество педагога и ребенка 

способствует формированию мотивации к занятиям 

конструированием, моделированием и порождает желание 
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создать свою конструкторскую идею «в голове» и воплотить ее в 

жизнь собственными руками. 

Цель: Развитие творческого потенциала  ребенка через 

формирование технических компетенций, способствующих 

самореализации личности в различных формах и направлениях 

технического творчества. 

Задачи: 

1. Создать условия для  формирования основ технического 

моделирования и конструирования, принципов алгоритмизации 

деятельности, основ техники безопасности на занятиях.  

2. Подготовить воспитанников к участию в мероприятиях 

муниципального и регионального уровней по техническому 

конструированию и моделированию. 

3. Формировать у воспитанников устойчивый интерес к 

занятиям техническим творчеством; потребность в 

сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками.  

4. Помочь  воспитанникам приобрести опыт сборки 

движущихся конструкций и программирования их действий, 

опыт проектной деятельности, опыт участия в мероприятиях и 

соревнованиях по техническому моделированию и 

конструированию. 

Категория обучающихся 

Комплектование проводится по желанию детей и 

родителей. Наполняемость группы – 10 человек. Возраст – 6-7 

лет. 

Для мышления этих детей характерны следующие 

особенности, которые могут использоваться в качестве 

диагностических признаков достижения ребенком готовности к 

обучению в школе, с точки зрения его интеллектуального 

развития: 
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· ребенок решает мыслительные задачи, представляя их 

условия, мышление становится внеситуативным; 

· детские вопросы, способность к разрешению 

противоречий выступают показателем развития 

любознательности и способности к исследовательской 

деятельности; 

· появляется новое соотношение умственной и 

практической деятельности, когда практические действия 

возникают на основе рассуждения;  

· моделирование выступает как способ, помогающий 

понять скрытые связи и отношения, применить имеющиеся 

знания, попробовать свои силы; 

· складываются предпосылки таких качеств ума, как 

самостоятельность, гибкость, пытливость. 

Развитие социальных навыков. 

Дети начинают всерьез относиться к сверстникам, что 

уменьшает их зависимость от взрослых. Задания и игры в этот 

период должны стать групповыми. В 6 лет дети уже сами 

организуют игры, поэтому особую важность приобретает умение 

договариваться. Дети проявляют большой интерес к устройству  

окружающего мира. 

Развитие мышления. 

Дети 6 лет начинают детально анализировать 

собственные наблюдения.  В этом возрасте дети способны 

рассуждать логически и устанавливать связи между объектами, 

что помогает им учиться их классифицировать. Они уже в 

состоянии планировать свою деятельность, на определенный 

срок и ставить перед собой конкретные цели. При этом они 

также могут выполнять предложенные им задания.  

Речевое развитие. 
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). В этом возрасте дети чутко 

реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и 

других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка. В своей речи дети все чаще 

используют сложные предложения. В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи 

своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций при 

описании предметов, пересказе. 

Развитие творческих способностей. 

Шестилетние дети более старательно относятся к своей 

деятельности. Это выражается в прорисовке мелких элементов 

картинки или тщательной сборке какой-либо конструкции. Дети 

способны сосредоточиться на работе, и их волнует, как другие 

воспринимают и оценивают их деятельность. 

Физическое развитие. 

Дети 6 лет скоординированы, они уже овладели мелкой 

моторикой и способны манипулировать мелкими предметами. В 

этом возрасте им нравиться пробовать свои силы в новых 

областях. Полезно давать детям мелкие детали для занятий, 

способствующих дальнейшему развитию их навыков и умений. 

Логика построения программы 

Форма детского образовательного объединения: кружок.  

Комплектование проводится по желанию детей и 

родителей. 

Наполняемость группы – 10 детей  

 Деятельность кружка проходит в форме игры, 

превращается в творческий процесс педагога и детей.  
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 Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса 

обучения, максимально удовлетворяют потребности 

ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой 

(движения, действия и т.п.) 

 В основе образовательной деятельности лежит практико-

ориентированный подход.    

При построении занятий применяется Правило 4С. 

Связывай: Детям предоставляется открытая проблема или 

задача, тесно связанная с реальной жизнью. Педагог помогает  

задавать вопросы и выражать свое мнение для решения 

поставленной задачи. Так пробуждается детское любопытство, а 

выполнение задачи становится легко достижимой целью, 

которая зависит лишь от уже имеющихся познаний и сфер 

интересов детей.  

Создавай: Создание из конструктора модели, которая 

демонстрирует работу конкретной технологии или природного 

явления, тренирует определенный навык. Создавая и 

конструируя, ребенок приобретает устойчивые знания и навыки, 

что в будущем позволяет ему создавать более сложные 

конструкции.  

Смотри: На этом этапе дети закрепляют материал, 

полученный ранее. Они обсуждают изученное, делятся мыслями 

и новыми идеями, которые возникли в процессе 

конструирования. Такой метод призван помочь детям в 

понимании процессов, с которыми они столкнулись.  

Совершенствуй: Детям предоставляется возможность 

усовершенствовать созданную модель. Шаг за шагом задание 

усложняется, и хотя суть его останется неизменной, детям 

каждый раз предстоит использовать более сложные способы 

решения.  
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Каждое занятие заканчивается новым заданием, 

основанным на уже изученном материале. Данный принцип 

поддерживает детей в состоянии «потока», при котором ребенок 

полностью погружается в то, чем он занят, что является мощным 

внутренним стимулом.   

Сроки и объем 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Роболего» определяет содержание и организацию 

дополнительной образовательной деятельности и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах деятельности. Реализуется на государственном языке 

Российской Федерации в форме кружковой работы и охватывает 

детей от 6 лет до 7 лет. 

Объем программы рассчитан на 33 недели, с нагрузкой – 

2 раза в неделю в вечернее время. Продолжительность НОД - не 

более 30 минут. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 

минут. ( СанПиН 2.4.1.3049-13, р.XI, п.11.10, 11.11) 

 

1.2. Планируемые результаты  

Когнитивные образовательные результаты:  

- ребенок овладевает всеми формами конструирования; 

- ребенок знает принципы работы простых механизмов; 

- ребенок умеет ориентироваться в образовательной среде 

LEGO WeDo: работает со схемами, составляет алгоритмы для 

программирования. 

Мотивационно-ценностные образовательные результаты: 

- сформирована мотивация работы в команде, к участию в 

мероприятиях технической направленности; 

- стремление к дальнейшей деятельности технической 

направленности. 
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Деятельностные образовательные результаты: 

- приобретение опыта программирования при 

экспериментировании с датчиками; 

- приобретение практического опыта участия в 

мероприятиях технической направленности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы 

 

Карта индивидуальных достижений по освоению ДООП 

Показатели Начало 

года 

Конец 

года 

Использует различные способы соединения деталей        

Проводит анализ модели, планирует 

последовательность ее изготовления  

      

Самостоятельно конструирует модель по заданной 

теме  

      

Умеет презентовать сконструированную модель        

Называет детали конструктора LEGOEducationWeDo 

по названию  

      

Соблюдает технику безопасности при работе с ПК и 

конструктором LEGOEducationWeDo  

      

Умеет работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности  

      

Умеет видоизменять программу модели по условию 

(LEGOEducationWeDo)  

      

Оценочный ключ:   

С – самостоятельно выполняет  

СП – выполняет с незначительной   помощью взрослого  

И – испытывает затруднения 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 



12 
 

2.1. Краткое содержание модулей 

I. Повторение пройденного материала 

Детям предлагается выполнить постройки, используя 

различные формы организации конструирования. Во время 

построения моделей отрабатываются навыки и умения, 

полученные в старшей группе. 

II. Ознакомительный модуль 

«Знакомство с простыми механизмами» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Легоконструирование и робототехника» 

предполагает вовлечение обучающихся в образовательную 

деятельность, направленную на техническое творчество.  

Тема «Зубчатая передача»  

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 

понятия «зубчатое колесо», «прямозубое и коронное зубчатое 

колесо», «промежуточное зубчатое колесо», «зубчатая 

передача», «ведущее и ведомое зубчатое колесо», «понижающая 

и повышающая зубчатая передача», «червячная зубчатая 

передача», «реечная зубчатая передача», понимание принципов 

работы механизмов. 

Тема «Рычаги»  

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 

понятия «рычаг», «сила», «груз», «ось вращения», 

использование принципиальных моделей, виды рычагов. 

Тема «Ременная передача»  

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 

понятия «шкив», «ремень», «ременная передача», «прямая и 

перекрестная ременная передача», «ведущий и ведомый шкив», 

«увеличение и уменьшение скорости», использование 

принципиальных моделей. 
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Событийный модуль «Парк развлечений».  

Детям предлагается на практике применить полученные 

знания, сборка моделей из конструктора LEGO Education 

«Простые механизмы» (9689), наблюдение за работой 

механизмов.  

III. Базовый модуль «Робототехника» 

1. «LEGO Education WeDo как основной 

образовательный конструктор для детей дошкольного 

возраста»  

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: обзор конструктора LEGO Education WeDo, понятия 

«мотор», «мультиплексор», «датчик движения», «датчик 

наклона», знакомство с программным обеспечением (LEGO 

Education WeDo Software). 

2. «Конструирование и программирование моделей в 

LEGO Education WeDo Software. Применение различных 

датчиков»  

В процессе деятельности рассматриваются следующие 

вопросы: сборка роботов по схеме, составление алгоритмов 

программ, значение различных пиктограмм, наблюдение за 

движением робота при изменении алгоритма программы. 

Тема. «Забавные механизмы». 

 На занятии «Танцующие птицы» обучающиеся 

знакомятся с ременными передачами, экспериментируют со 

шкивами разных размеров, прямыми и перекрѐстными 

ременными передачами. На занятии «Умная вертушка» 

исследуют влияние размеров зубчатых колѐс на вращение 

волчка. Занятие «Обезьянка-барабанщица» посвящено изучению 

принципа действия рычагов и кулачков, а также знакомству с 

основными видами движения. Обчающиеся изменяют 
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количество и положение кулачков, используя их для передачи 

усилия, тем самым заставляя руки обезьянки барабанить по 

поверхности с разной скоростью. 

Событийный модуль «Выставка моделей» включает в 

себя проведение выставки продуктов детского творчества, в ходе 

которой дети делятся впечатлениями о проделанной работе, 

высказывают мнения об усовершенствовании моделей. 

Тема. «Звери» 

На занятии «Голодный аллигатор» обучающиеся 

программируют аллигатора, чтобы он закрывал пасть, когда 

датчик расстояния обнаруживает в ней «пищу». На занятии 

«Рычащий лев» программируют льва, чтобы он сначала садился, 

затем ложился и рычал, учуяв косточку. На занятии 

«Порхающая птица» создается программа, включающая звук 

хлопающих крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, что 

хвост птицы поднят или опущен. Кроме того, программа 

включает звук птичьего щебета, когда птица наклоняется, и 

датчик расстояния обнаруживает приближение земли. 

Событийный модуль «Зоопарк» включает в себя 

объединение построек в один сюжет, используя дополнительные 

материалы. 

Тема. «Футбол» 

На занятии «Нападающий» измеряют расстояние, на 

которое улетает бумажный мячик. На занятии «Вратарь» 

подсчитывают количество голов, промахов и отбитых мячей, 

создают программу автоматического ведения счета. На занятии 

«Ликующие болельщики» обучающиеся используют числа для 

оценки качественных показателей, чтобы определить наилучший 

результат в трѐх различных категориях. 
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Событийный модуль «Футбольный матч» включает в 

себя обыгрывание построек при организации спортивного 

соревнования; экспериментирование с алгоритмами 

программирования. 

Тема. «Приключения» 

На занятии «Спасение самолѐта» осваивают важнейшие 

вопросы любого интервью «Кто? Что? Где? Почему? Как?» и 

описывают приключения пилота – фигурки Макса. На занятии 

«Спасение от великана» исполняют диалоги за Машу и Макса, 

которые случайно разбудили спящего великана и убежали из 

леса. На занятии «Непотопляемый парусник» обучающиеся 

последовательно описывают приключения попавшего в шторм 

Макса. 

Событийный модуль «Эксперименты с датчиками» 

включает в себя дополнительное использование датчиков, 

внесение изменений в программирование. 

Тема «День Победы» включает в себя конструирование и 

программирование моделей по теме. 

Тема «Построй своего робота» подразумевает 

построение моделей по замыслу, эксперименты. 

 

2.2. Методы и приёмы реализации дополнительной 

образовательной программы 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их 

в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, 
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слева, справа).Совместная деятельность педагога и 

ребѐнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, 

беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 

вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Результат воспитания может быть успешным только при 

условии, если педагоги и родители станут равноправными 

партнерами. В основу этого союза должно быть положено 

единство стремлений, взглядов на образовательный процесс, 

выработанные совместно общие цели и образовательные задачи, 

а также пути достижения намеченных результатов. 

Родители готовы поддержать начинания педагогов, 

направленные на удовлетворение и развитие интересов, 

потребностей детей. Сотрудничество педагогов и родителей 

позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных 

позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь 

в понимании его индивидуальных особенностей, развитии 

способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков 
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проявлений в поведении, формировании ценных жизненных 

ориентаций. 

Формы работы с родителями по познавательному 

развитию детей: 

• Наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребенка, его познавательные 

интересы, степень работоспособности, развитие речи, умения 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

• Организация выставок детских работ. 

• Составление альбомов с иллюстрациями, открытками и 

вырезками по темам (легоконструирование, робототехника). 

• Консультации для родителей - знакомство с различными 

техниками легоконструирования. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  
 

 

№  

 

 

Наименование модуля,  

темы 

Кол-во часов   

 

Форма 

аттестации и 

контроля 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 Повторение пройденного 

материала 

   Игра 

Наблюдение 

Диагностичес

кие карты 

1 «Детский сад мечты» 1 - 1 По теме 

2 «Город будущего» 2 - 2 По теме 

3 «Мебель для комнаты» 1 - 1 По 

инструкции 

4 «Моя комната» 1 - 1 По теме 

5 «Легомозаика» 2 - 2 По схеме 

6 «Транспорт» 1 - 1 По 

инструкции 

 Итого 8  8  

 Ознакомительный     

 Вводное занятие 1 - 1 Наблюдение 

1 Зубчатые колеса     

1.1 Зубчатые колеса. 

Принципиальная модель 

1 0,5 0,5  

1.2 Зубчатые колеса. Основная 

модель. «Карусель» 

1 0,2 0,8  

1.3 Зубчатые колеса. Модель для 

решения задач. 

1 0,2 0,8 Презентация 

работы 

2  Колеса и оси     

2.1 Колеса и оси. Принципиальная 

модель 

1 0,5 0,5  

2.2 Колеса и оси. Основная модель. 

«Машинка»  

1 0,2 0,8  

2.3 Колеса и оси. Модель для 

решения задач. 

1 0,2 0,8 Презентация 

работы 

3 Рычаги     

3.1 Рычаги. Принципиальная модель  1 0,5 0,5  
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3.2 Рычаги. Основная модель. 

«Катапульта» 

1 0,2 0,8  

3.3 Рычаги. Модель для решения 

задач. 

1 0,2 0,8 Презентация 

работы 

4 Ременная передача     

4.1 Ременная передача. 

Принципиальная модель 

1 0,5 0,5  

4.2  Ременная передача. Основная 

модель. «Сумасшедшие полы» 

1 0,2 0,8  

4.3 Ременная передача. Модель для 

решения задач. 

1 0,2 0,8 Презентация 

работы 

 Событийный «Парк 

развлечений». 

2 - 2 Выставка.  

 Итого 15 

 Базовый     

1 Вводные занятия     

1.1 Знакомство с конструктором 

Lego WeDo 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

1.2 Знакомство с программой LEGO 

Education WeDo Software. 

1 0,5 0,5  

2 Забавные механизмы 1 0,8 0,2  

2.1 Танцующие птицы 2 0,5 1,5  

2.2 Умная вертушка 2 0,5 1,5  

2,3 Принципиальные модели 1 0,5 0,5  

2.4 Обезьянка-барабанщица 2 0,5 1,5  

 Событийный «Выставка 

моделей» 

1 - 1 Презентация 

работы 

3.  Звери 1 0,8 0,2  

3.1 Голодный аллигатор 2 0,5 1,5  

3.2 Рычащий лев  2 0,5 1,5  

3.3 Порхающая птица 2 0,5 1,5  

 Событийный «Зоопарк» 2 - 2 Проект 

4.  Футбол 1 0,8 0,2  

4.1 Нападающий  1 0,2 0,8  

4.2 Вратарь 2 0,5 1,5  

4.3 Ликующие болельщики 2 0,5 1,5  

 Событийный «Футбольный 

матч» 

2 - 2 Соревнование 

5.  Приключения 1 0,8 0,2  

5.1 Спасение самолета 2 0,5 1,5  

5.2 Спасение от великана 2 0,5 1,5  
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5.3 Непотопляемый парусник 2 0,5 1,5  

 Событийный «Эксперименты с 

датчиками» 

2 - 2 Выставка. 

Эксперимент 

6. Разработка и создание 

собственных моделей 

6 - 6 Презентация 

работы. 

Диагностичес

кие карты. 

 Итого 43 

 Всего 66 

 

 

Регламент непрерывной образовательной деятельности 

Дни недели Время 

 1 группа  2 группа 

Понедельник 17:35-18:05  

Вторник  17:35-18:05 

Среда 17:35-18:05  

Четверг  17:35-18:05 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

 

№  

М
ес

я
ц

 

 

 

Число 

В
р

ем
я

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

Ф
о
р

м
а
 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

 

Тема занятия 

М
ес

т
о
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2(3) 17:35

–

18:05 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 «Детский сад мечты» 

к
аб

и
н

ет
 

7(8) 

9(10) 

2 «Город будущего» 

14(15) 1 «Мебель для дома» 

16(17) 1 «Моя комната» 

21(22) 

23(24) 

2 «Легомозаика» 

28(29) 1 «Транспорт» 
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2 

О
к
тя

б
р
ь
 

5(6) 17:35

–

18:05 

Г
р

у
п

п
о
в
ая

 1 «Простые механизмы» 

к
аб

и
н

ет
 

7(8) 1 «Зубчатые колеса» 

12(13) 1 «Карусель» 

14(15) 1 «Тележка» 

19(20) 1 «Колеса и оси» 

21(22) 1 «Машинка» 

26(27) 1 «Рычаги» 

28(29) 1 «Катапульта» 

3 

Н
о
я
б
р
ь
 

2(3) 17:35

–

18:05 
Г

р
у
п

п
о
в
ая

  1 «Кран» 

к
аб

и
н

ет
  

9(10) 1 «Ременная передача» 

11(12) 1 «Сумасшедшие полы» 

16(17) 1 «Качели» 

18(19) 

23(24) 

25(26) 

3 

 

«Парк развлечений» 

 

 

 

4 

Д
ек

аб
р
ь
 

2(3) 17:35

–

18:05 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 «Знакомство с LegoWeDo» 

 

к
аб

и
н

ет
  

7(8) 1 «Программа Lego WeDo 

Software» 

9(10) 1 «Забавные механизмы» 

14(15) 

16(17) 

2 «Танцующие птицы» 

21(22) 

23(24) 

2 «Умная вертушка» 

28(29) 1 «Новогодняя елка» 

 

5 

Я
н

в
ар

ь
 

11(12) 17:35

–

18:05 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 «Принципиальные модели» 

к
аб

и
н

ет
 

13(14) 

18(19) 

2 «Обезьянка-барабанщица» 

20(21) 1 «Выставка моделей» 

25(26) 1 «Звери» 

27(28) 

1(2) 

2 «Голодный аллигатор» 

6 

Ф
ев

р
ал

ь 

17:35

–

18:05 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 

к
аб

и
н

ет
 

 

за
л

 

3(4) 

8(9) 

2 «Рычащий лев» 

10(11) 

15(16) 

2 «Порхающая птица» 

17(18) 

24(25) 

2 «Зоопарк» 

к а б и н е т 
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7 

М
ар

т
 

1(2) 17:35

–

18:05 

Г
р

у
п

п
о
в
ая

 1 «Футбол» 

3(4) 

10(11) 

2 «Нападающий» 

15(16) 

17(18) 

2 «Вратарь» 

22(23) 

24(25) 

2 «Ликующие болельщики» 

29(30) 

5(6) 

2 

 

«Футбольный матч» 

8 

А
п

р
ел

ь
 

17:35

–

18:05 
Г

р
у
п

п
о
в
ая

 

к
аб

и
н

ет
 

7(8) 1 «Приключения» 

12(13) 

14(15) 

2 «Спасение самолета» 

19(20) 

21(22) 

2 «Спасение от великана» 

26(27) 

28(29) 

2 «Непотопляемый парусник» 

9 

М
ай

 

5(6) 17:35

–

18:05 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 1 «День Победы» 

к
аб

и
н

ет
 

12(13) 

17(18) 

2 «Эксперименты с 

датчиками» 

19(20) 

24(25) 

26(27) 

3 «Построй своего робота» 

 

 

3.3. Система условий реализации программы 

Материально-техническая база 

 кабинет 

 столы, стулья;   

 шкафы с полками; 

 экран, мультимедийное оборудование, ноутбуки; 

 наборы LEGO «Городская жизнь» (9389), 

«Декорации» (9385); 

 набор LEGO Education «Простые механизмы» 

(9689); 

 базовый набор LEGO Education WeDo (9580); 

 ресурсный набор LEGO Education WeDo (9585).  
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Требования к кадрам: 

Высшее или среднее профессиональное образование, 

курсы повышения квалификации, соответствующие профилю 

кружка.  

Учебно-методический комплекс 

1. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном 

образовании в условиях введения ФГОС Всероссийский учебно-

методический центр образовательной робототехники. – М.: Изд.-

полиграф центр «Маска», 2013. – 100 с. 

2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование 

логических отношений и объектов реального мира средствами 

конструктора LEGO). –М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001г.- 88  с. 

3. Лусс Т.С. «Формирование навыков конструктивно-

игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО: Пособие для 

педагогов-дефектологов.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.-

104 с.: ил.- (Коррекционная педагогика). 

4. Мельникова О.В. Лего-конструирование. 5-10 лет. 

Программа, занятия. 32 конструкторские модели. Презентация в 

электронном приложении /О.В.Мельникова. – Волгоград: Учитель. 

– 51 с. 

5. Фешина Е.В. «Лего - конструирование в детском саду»: 

Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2016.  -  136 с. 

6. Программное обеспечение и учебные материалы LEGO 

EducationWeDov.1.2 на DVD-диске. 

7. Комплект заданий и учебные материалы «Простые 

механизмы» от LEGO Education на CD-диске. 
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