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Пояснительная записка 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают 

интерес детей к современной технике. Технические объекты окружают нас 

повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны 

двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как 

это устроено.  

Конструкторы LEGO" WeDo"- это специально разработанные конструкторы, 

которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе 

занимательной игры смог получить максимум информации о современной 

науке и технике и освоить ее.  

Следует отметить, что новизна открытий, которые делает ребенок, носит 

субъективный для него характер, что и является важнейшей особенностью 

творчества ребенка дошкольного возраста. В результате конструктивно-

модельной деятельности у ребенка появляется возможность создать продукт 

как репродуктивного, так и творческого характера (по собственному 

замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из основных 

задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие 

самостоятельного детского творчества. Опыт, получаемый ребенком в ходе 

конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения. LEGO–конструирование способствует 

формированию умению учиться, добиваться результата, получать новые 

знания об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной 

деятельности.  

 

 



Цель кружка «Путешествие в страну «Робототехника»: формирование 

творческо-конструктивных способностей и познавательной активности 

дошкольников посредством робототехники. 

Задачи:  

1. Формировать у детей познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности. 

2. Формировать умение управлять готовыми моделями с помощью 

простейших компьютерных программ.  

3. Развивать творческую активность, самостоятельность в принятии 

оптимальных решений в различных ситуациях. 

4.  Развивать внимание, оперативную память, воображение, мышление 

(логическое, комбинаторное, творческое).  

5. Формировать первичные представления о робототехнике, ее значение в 

жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и 

производством технических средств. 

6. Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре).  

 

Кружок «Путешествие в страну «Робототехника» предполагает 

проведение занятия 1 раз в неделю во второй половине дня. Длительность 

занятия составляет 30 минут. 

 

Методы работы: 

1. Словесные  

2.  Наглядные  

3. Практические  

4.  Исследовательские 

 

 



Тематическое планирование 

Месяц Содержание темы 

Октябрь  1.  Правила и приёмы безопасной работы с конструктором. 

Знакомство с элементами конструктора.  

2.  Модель «Танцующие птицы». Сборка модели.  

3.  Составление программы. Тестирование модели 

«Танцующие птицы».  

4.  Модель «Умная вертушка». Сборка модели.  

Ноябрь  1. Составление программы. Тестирование модели «Умная 

вертушка».  

2.  Модель «Обезьянка-барабанщица». Сборка модели.  

3.  Составление программы. Тестирование модели 

«Обезьянка - барабанщица». 

4.  Модель «Голодный аллигатор». Сборка модели.  

Декабрь  1.  Составление программы. Тестирование модели 

«Голодный аллигатор». 

2.  Модель «Рычащий лев». Сборка модели.  

3.  Составление программы. Тестирование модели «Рычащий 

лев» 

4.  Модель «Порхающая птица». Сборка модели.  

Январь 
1.  Модель «Нападающий». Сборка модели.  

2.  Составление программы. Тестирование модели 

«Нападающий». 

 

Февраль 
1.  Модель «Вратарь». Сборка модели.  

2.  Составление программы. Тестирование модели 

«Вратарь». 

3.  Модель «Ликующие болельщики». Сборка модели.  

4.  Составление программы. Тестирование модели 

«Ликующие болельщики». 

 

Март 
1.  Модель «Спасение самолёта». Сборка модели.  

2.  Составление программы. Тестирование модели «Спасение 

самолета». 



3.  Модель «Спасение от великана». Сборка модели.  

4. Составление программы. Тестирование модели «Спасение 

от великана». 

 

Апрель  
1.  Модель «Непотопляемый парусник». Сборка модели.  

2.  Составление программы. Тестирование модели 

«Непотопляемый парусник». 

 

3. Модель «Карусель». Сборка модели. 

 

4. Составление программы. Тестирование модели 

«Карусель». 

 

Май 
1. Модель «Дом». Сборка модели. 

2. Составление программы. Тестирование модели «Дом». 

3. Создание своих моделей. 

4. Составление программы. Тестирование моделей. 

 

 


