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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Роболэнд» - технической 

направленности ориентирована на формирование умений конструирования, 

программирования, а также общения в процессе работы, способствующего 

разностороннему развитию воспитанников. Интегрирование различных 

образовательных областей программы открывает возможности для реализации 

новых концепций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения 

круга интересов. 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные  и 

творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в 

системе образования требуют новой организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 

творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые стоят 

сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют 

создания особых условий обучения. В связи с этим огромное значение отведено 

конструированию. 

В системе дошкольного образования происходят значительные перемены. 

Успех этих перемен связан с обновлением научной, методологической и 

материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий 

обновления является использование новых технологий в конструировании. 

Использование конструкторов в образовательной работе с детьми выступает 

оптимальным средством формирования навыков конструктивно-игровой 

деятельности и критерием психофизического развития детей дошкольного 

возраста, в том числе становления таких важных компонентов деятельности, 

как умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать 

усилия для точного соответствия полученного результата с замыслом. 

Актуальность программы заключается в том, что современное общество 

испытывают 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. 

Психолого-педагогические исследования (Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова и др.) показывают, 

что наиболее эффективным способом развития склонности у детей к 

техническому творчеству, зарождения творческой личности в технической 

сфере является практическое изучение, проектирование и изготовление 

объектов техники, самостоятельное создание детьми технических объектов, 

обладающих признаками полезности или субъективной новизны, развитие 

которых происходит в процессе специально организованного обучения. 
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Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), а 

именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО - программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей"; 

 п.2.6. – «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Роболэнд»» в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей в развитии 

конструктивных способностей детей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат средством для достижения этой цели. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность 

робототехники, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные 

умения и навыки. 

Основные принципы реализации программы: 

 доступность и наглядность; 

 последовательность и систематичность обучения; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 путь от простого к сложному. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Роболэнд», 

составленная с опорой на положения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования будет способствовать 

интеграции дошкольного и дополнительного образования, как необходимого 

условия достижения новых образовательных результатов. 

Программа «Роболэнд» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 



 
 

5 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13);  

 Положение МБДОУ № 133 «О дополнительных платных образовательных 

услугах»; 

 Постановление администрации Города Томска от 21.10.2013 № 1186 «О 

внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 

24.03.2011 № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска»; 

 Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013 № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образованию администрации Города Томска»; 

 Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 № 485 и от 

24.04.2014 №326 «О внесении изменений в постановление администрации 

Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об утверждении предельных цен на 

платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Томска». 

Отличительная особенность программы в том, что формирование 

мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой 

познавательной деятельности - главные задачи, которые стоят сегодня перед 

педагогом в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют создания особых 

условий обучения. В этом смысле конструктивная созидательная деятельность 

является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать 

образование, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры. 

Адресат программы – дети в возрасте 6 - 7 лет. 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет:  
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания детей. Вместе с тем возможности детей сознательно 

управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 
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Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один 

учебный год обучения (сентябрь - май), общее количество учебных часов для 

освоения программы – 72 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – подгрупповая 

работа в одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – 30 минут 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: формирование творческо-конструктивных способностей и 

познавательной активности дошкольников посредством образовательных 

конструкторов и робототехники. 

Задачи: 

 формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности; 

 формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать 

связь между их назначением и строением; 

 формировать умение управлять готовыми моделями с помощью 

простейших компьютерных программ; 

 развивать творческую активность, самостоятельность в принятии 

оптимальных решений в различных ситуациях; 

 развивать внимание, оперативную память, воображение, мышление 

(логическое, комбинаторное, творческое); 

 формировать первичные представления о робототехнике, ее значение в 

жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством 

технических средств; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре). 
 

1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана 

 
Месяц Занятие Задачи Содержание темы 

 

Сентябрь 

 

1, 2, 3, 4 

Развивать познавательный 

интерес детей дошкольного 

возраста к робототехнике. 

Беседа о технике 

безопасности во время 

конструирования. Знакомство 

с компонентами конструктора 

LeGo WeDo 2.0  

 

5, 6, 7, 8 

Развивать познавательный 

интерес детей дошкольного 

Знакомство со средой 

программирования (блоки, 
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возраста  к робототехнике. пиктограммы, связь блоков 

программы с конструктором). 

 

Октябрь 

 

1, 2, 3, 4 

Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения 

первого опыта при решении  

конструкторских  задач, 

знакомство с новыми видами 

конструкторов LEGO  WeDO 

2.0  

Воспитывать ответственность, 

высокую культуру, дисциплину, 

коммуникативные способности.  

«Майло, научный вездеход»: 

знакомство с «первыми 

шагами»; конструирование 

модели. 

 

5, 6, 7, 8 

Развивать творческую 

активность, самостоятельность 

в принятии оптимальных 

решений в различных 

ситуациях, развивать внимание, 

оперативную память, 

воображение, мышление 

(логическое, комбинаторное, 

творческое). 

Обобщенное занятие 

(закрепление пройденного 

материала). 

 

Ноябрь 

 

1, 2, 3, 4 

 

Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения 

первого опыта при решении  

конструкторских  задач, 

знакомство с новыми видами 

конструкторов LEGO  WeDO 

2.0  

Воспитывать ответственность, 

высокую культуру, дисциплину, 

коммуникативные способности. 

Забавные механизмы. 

«Майло, научный вездеход»: 

развитие (программирование 

модели с более сложным 

поведением) 

 

5, 6, 7, 8 

Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения 

первого опыта при решении  

конструкторских  задач, 

знакомство с новыми видами 

конструкторов LEGO  WeDO 

2.0  

Воспитывать ответственность, 

высокую культуру, дисциплину, 

коммуникативные способности. 

«Датчик перемещения 

Майло»: знакомство с 

«первыми шагами»; 

конструирование модели  

 

Декабрь 

 

1, 2, 3, 4 

Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения 

первого опыта при решении  

конструкторских  задач, 

знакомство с новыми видами 

конструкторов LEGO  WeDO 

2.0  

Воспитывать ответственность, 

высокую культуру, дисциплину, 

коммуникативные способности. 

«Датчик перемещения 

Майло»: развитие 

(программирование модели с 

более сложным поведением). 

 Развивать творческую Обобщенное занятие 
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5, 6, 7, 8 активность, самостоятельность 

в принятии оптимальных 

решений в различных 

ситуациях, развивать внимание, 

оперативную память, 

воображение, мышление 

(логическое, комбинаторное, 

творческое). 

(закрепление пройденного 

материала). 

 

Январь 

 

1, 2, 3, 4 

 

Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения 

первого опыта при решении  

конструкторских  задач, 

знакомство с новыми видами 

конструкторов LEGO WeDO 2.0 

Воспитывать ответственность, 

высокую культуру, дисциплину, 

коммуникативные способности. 

«Датчик наклона Майло»: 

знакомство с «первыми 

шагами»; конструирование 

модели 

 

Февраль 

 

1, 2, 3, 4 

Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения 

первого опыта при решении  

конструкторских  задач, 

знакомство с новыми видами 

конструкторов LEGO  WeDO 

2.0  

Воспитывать ответственность, 

высокую культуру, дисциплину, 

коммуникативные способности. 

«Датчик наклона Майло»: 

развитие (программирование 

модели с более сложным 

поведением 

 

5, 6, 7, 8 

Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения 

первого опыта при решении  

конструкторских  задач, 

знакомство с новыми видами 

конструкторов LEGO  WeDO 

2.0  

Воспитывать ответственность, 

высокую культуру, дисциплину, 

коммуникативные способности. 

«Совместная работа»: 

знакомство с «первыми 

шагами»; конструирование 

модели 

 

Март 

 

1, 2, 3, 4 

Развивать творческую 

активность, самостоятельность 

в принятии оптимальных 

решений в различных 

ситуациях, развивать внимание, 

оперативную память, 

воображение, мышление 

(логическое, комбинаторное, 

творческое). 

Обобщенное занятие 

(закрепление пройденного 

материала). 

 

5, 6, 7, 8 

 

Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения 

первого опыта при решении  

конструкторских  задач, 

знакомство с новыми видами 

конструкторов LEGO  WeDO 

«Тяга»: знакомство с 

«первыми шагами»; 

конструирование модели 
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2.0  

Воспитывать ответственность, 

высокую культуру, дисциплину, 

коммуникативные способности. 

 

Апрель 

 

1, 2, 3, 4 

Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения 

первого опыта при решении  

конструкторских  задач, 

знакомство с новыми видами 

конструкторов LEGO  WeDO 

2.0  

Воспитывать ответственность, 

высокую культуру, дисциплину, 

коммуникативные способности. 

«Тяга»: развитие 

(программирование модели с 

более сложным поведением) 

 

5, 6, 7, 8 

Формировать умения и навыки 

конструирования, приобретения 

первого опыта при решении  

конструкторских  задач, 

знакомство с новыми видами 

конструкторов LEGO  WeDO 

2.0  

Воспитывать ответственность, 

высокую культуру, дисциплину, 

коммуникативные способности. 

«Скорость»: знакомство с 

«первыми шагами»; 

конструирование модели  

 

Май 

 

1, 2, 3, 4, 

 

5, 6, 7, 8 

Развивать творческую 

активность, самостоятельность 

в принятии оптимальных 

решений в различных 

ситуациях, развивать внимание, 

оперативную память, 

воображение, мышление 

(логическое, комбинаторное, 

творческое). 

«Скорость»: развитие 

(программирование модели с 

более сложным поведением). 

 

1.4. Планируемые результаты. 

В результате освоения программы воспитанники смогут:  

 сформировать устойчивый интерес к конструированию, моделированию и 

робототехнике;  

 работать по предложенным инструкциям; 

 творчески подходить к решению задачи;  

 довести решение задачи до готовности модели;  

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений;  

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми на учебный год. 

 
№ 

п/п 
Месяц 

Время проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Вторая половина дня СОД 4 
Техника безопасности. Знакомство с 

компонентами конструктора LeGo 

WeDo 2.0  

Кабинет наблюдение  

2. Сентябрь Вторая половина дня СОД 4 
Знакомство со средой 

программирования. 
Кабинет наблюдение 

3. Октябрь Вторая половина дня СОД 4 «Майло, научный вездеход» Кабинет наблюдение 

4. Октябрь Вторая половина дня СОД 4 Обобщенное занятие Кабинет наблюдение 

5. Ноябрь Вторая половина дня СОД 4 
Забавные механизмы. 

«Майло, научный вездеход» 
Кабинет наблюдение 

6. Ноябрь Вторая половина дня СОД 4 «Датчик перемещения Майло» Кабинет наблюдение 

7. Декабрь Вторая половина дня СОД 4 «Датчик перемещения Майло» Кабинет наблюдение 

8. Декабрь Вторая половина дня СОД 4 Обобщенное занятие Кабинет наблюдение 

9. Январь Вторая половина дня СОД 4 «Датчик наклона Майло» Кабинет наблюдение 

10. Февраль Вторая половина дня СОД 4 «Датчик наклона Майло» Кабинет наблюдение 

11. Февраль Вторая половина дня СОД 4 «Совместная работа» Кабинет наблюдение 

12. Март Вторая половина дня СОД 4 Обобщенное занятие  Кабинет наблюдение 

13. Март Вторая половина дня СОД 4 «Тяга»: Кабинет наблюдение 

14. Апрель Вторая половина дня СОД 4 «Тяга» Кабинет наблюдение 

15. Апрель Вторая половина дня СОД 4 «Скорость» Кабинет наблюдение 

16. Май Вторая половина дня СОД 8 «Скорость» Кабинет наблюдение 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 
31 декабря - 10 января – зимние каникулы 

31 мая – 31 августа – летние каникулы 

Дата начала и окончания учебных периодов 1 сентября – 31 мая 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Кабинет дополнительного образования:  

 Учебные столы – 6 штук 

 Детские стулья – 12 штук 

 Стеллажи 

 Набор «Перво Робот» LEGO WEDO – 6 штук 

 

Технические средства обучения. 
1. CD и аудио материал 

2. Ноутбуки 

3. Проектор; 

4. Настенный экран 

5. Фотоаппаратура 

6. Компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете) 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного 

образования. 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы). 

 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка на сайте ДОО, журнал 

посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов в образовательной среде). 

 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

онлайн фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – ежегодно 

1 раз в год (апрель). 

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг конструктивных способностей дошкольников позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в рамках занятий 

и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания программы. 

Мониторинг проводится дважды в год - в начале и конце учебного года. 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения:  

 Наглядные: показ воспитателя, иллюстраций, фотографий. 

 Словесные: слушание, пояснение, объяснения. 
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 Практические: игровые, упражнения, элементы театрализации; пальчиковая 

гимнастика. 

Форма организации образовательного процесса: подгрупповая в 

количестве не более 12, воспитанники в возрасте 6 - 7 лет. 

Формы организации СОД: подгрупповая форма. 

Формы организации учебного занятия: СОД. 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология игровой деятельности 

 Коммуникативная технология обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

Структура СОД: 

 Вводная часть 

Постановка цели и задач перед воспитанниками, техника безопасности. 

 Основная часть 

Содержание нового материала, организация его изучения. Объяснение 

методов способствующих решению поставленных задач. Закрепление нового 

материала с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. Обсуждение деятельности воспитанников. 

 

2.6. Список литературы и интернет-источников 

1. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС: пособие для педагогов. – Всерос. Уч.-метод. центр 

образоват. робототехники. – М.: Изд.-полиграф. Центр «Маска». – 2013. 

2. Корякин А.В. Образовательная робототехника (Lego WeDo). Сборник 

методических рекомендаций и практикумов. – М.: ДМК Пресс, 2016. 

3. Обухова С.Н. Развитие конструктивно-модельной деятельности детей 

дошкольного возраста: учеб.- пособие для слуш. курсов проф. 

переподготовки и повышения квалиф. раб. образования / – Челябинск: 

2014. 
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Цицеро, 2014. 
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6. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

7. Филиппов, С. А. Робототехника для детей и родителей / С. А Филиппов. 

– СПб.: Наука, 2013. 

 


	Дополнительная общеразвивающая программа «Роболэнд» - технической направленности ориентирована на формирование умений конструирования, программирования, а также общения в процессе работы, способствующего разностороннему развитию воспитанников. Интегри...
	Актуальность программы заключается в том, что современное общество испытывают острую потребность в высококвалифицированных специалистах, обладающих высокими интеллектуальными возможностями. Поэтому столь важно, начиная уже с дошкольного возраста форми...
	Также актуальность программы определяется требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва...
	 с п.1.6. ФГОС ДО - программа направлена на "обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей...
	 п.2.6. – «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности».

