
 



 

Пояснительная записка 

 

План кружковой деятельности «Лига роботов» предназначен для 

формирования у воспитанников ДОУ целостного представления о мире техники, 

устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. 

Реализация данного кружка позволяет стимулировать интерес и любознательность, 

развивать способности к решению проблемных ситуаций умению исследовать 

проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения 

и реализовывать их, расширить технический и математический словари 

воспитанника, помогает развитию коммуникативных навыков детей за счет 

активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности. 

Робототехника – это отличный способ для подготовки детей к современной 

жизни, наполненной высокими технологиями. Это необходимо, так как наша жизнь 

просто изобилует различной высокотехнологичной техникой. Ее знание открывает 

перед подрастающим поколением массу возможностей и делает дальнейшее развитие 

технологий более стремительным. Роботы активно входят в нашу жизнь. Они 

помогают человеку на сложном производстве, в быту, в учебе. Даже у детей сегодня 

есть забавные игрушки-роботы, которыми порой увлечены не только сами дети, но и 

их родители.  

Занятия представляют уникальную возможность для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста освоить основы конструирования и робототехники, виды 

соединений в конструкторе, основные приемы конструирования роботов, создавать 

реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме.  

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течение всего образовательного процесса в 

группах старшего дошкольного возраста. Программа преследует пропедевтические 

цели, позволяет реализовать единую линию развития технического творчества и 

формирование научно-технической профессиональной ориентации у детей на этапах 

дошкольного детства средствами LEGO-конструирования, придав педагогическому 

процессу целостный, последовательный и перспективный характер. 

LEGO-конструирование и робототехника позволяет детям шаг за шагом 

раскрывать в себе творческие возможности и самореализовываться в современном 

мире, а также в процессе конструирования и программирования дети получают 

интегрированные представления в различных образовательных областях. 

Новизна Программы заключается в естественнонаучной направленности 

образовательного процесса, который базируется на новых информационных 

технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 

взаимодействию с миром технического творчества. Техническое творчество является 

одним из важных способов формирования у детей дошкольного возраста целостного 

представления о мире техники, устройстве конструкций и механизмов, а также 

стимулирует творческие и изобретательские способности. В процессе занятий у детей 

развиваются психические процессы и мелкая моторика, а также они получают знания 

о счете, пропорции, симметрии, прочности и устойчивости конструкции. LEGO-

конструирование помогает детям дошкольного возраста воплощать в жизнь свои 

задумки, строить и фантазировать, увлеченно работая и, видя конечный результат. 



 

Цель Программы: развитие у дошкольников конструирования, технического 

творчества как универсальной умственной способности и научно-технической 

ориентации у детей среднего и старшего дошкольного возраста средствами 

конструктора Старт Блок, образовательного конструктора Технолаб, мягкого 

магнитного конструктора Макки Драйв, развивающего 3Д магнитного конструктора, 

LEGO – конструкторы. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

развивающие: 

1) учить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить 

закономерности, отличия и общие черты в конструкциях; 

2) развивать умение видеть конструкцию конкретного объекта, анализировать 

ее основные части; 

3) развивать умение постановки технической задачи, собирать и изучать 

нужную информацию, находить конкретное решение задачи и материально 

осуществлять свой творческий замысел; 

4) формировать умение осуществлять анализ и оценку проделанной работы; 

5)воспитывать личностные и волевые качества (самостоятельность, 

инициативность, усидчивость, терпение, самоконтроль); 

воспитательные: 

1) развивать коммуникативные способности и навыки межличностного 

общения; 

2) формировать навыки сотрудничества при работе в коллективе, в команде, 

малой группе; 

3) формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающих людей, необходимых при конструировании робототехнических 

моделей; 

4) воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

обучающие: 

1) познакомить с основными деталями LEGO-конструктора, видами 

конструкций; 

2) учить создавать различные конструкции по образцу, схеме, рисунку, 

условиям, словесной инструкции; 

3) формировать первичные представления о конструкциях, простейших основах 

механики и робототехники; 

4) учить основным приемам сборки и программирования робототехнических 

средств, составлять таблицы для отображения и анализа данных. 

Программа основывается на следующих принципах: 

1) обогащение (амплификация) детского развития; 

2) систематичность и последовательность («от простого к сложному»); 

3) наглядность (иллюстративное изображение изучаемых объектов и 

понятий); 

4) доступность (поэтапное изучение материала, преподнесение его 

последовательными блоками и частями, соответственно возрастным и 

индивидуальным особенностям); 



 

5) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений (НОД и 

совместная деятельность); 

6) поддержка инициативы детей в практико-ориентированной деятельности; 

7) формирование у детей познавательных интересов и действий в практико-

ориентированной деятельности; 

8) возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

9) материальное осуществление творческого замысла. 

 

Срок реализации Программы: 1 год. 

 

Возраст детей Продолжительность занятия 

в неделю  

 

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

 

2 

 

 

 

30 мин. 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

В результате освоения Программы дети будут: 

знать: 

1) основные детали LEGO-конструктора (назначение, особенности); 

2) простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения, виды соединения деталей механизма); 

3) виды конструкций: плоские, объѐмные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; 

4) технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

уметь: 

1) осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по  виду и 

цвету); 

2) конструировать, ориентируясь на образец и пошаговую схему изготовления 

конструкции; 

3) анализировать и планировать предстоящую практическую работу; 

4) самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

5) реализовывать творческий замысел; 

6) осуществлять контроль качества результатов собственной практико-

ориентированной деятельности. 

 

 



 

Формами контроля и подведения итогов реализации Программы 

являются: 

1) участие детей в творческих соревнованиях; 

2) выставки детских творческих работ; 

3) мониторинг достижений детей. 

  

Диагностика 

Критерии оценки 
 

Освоение программы Частичное  усвоение Рекомендации 

Узнает и называет элементы 

конструктора 

Узнает элементы, но 

затрудняется с ответом 

Предложить заучить трудно 

запоминающиеся элементы 

Проявляет 

самостоятельность, 

аккуратность 

Затрудняется в выборе 

деталей, проявляет 

относительный уровень в 

уборке рабочего места 

Предложить чаще 

оглядывать свое рабочее 

место 

Плодотворно сотрудничает 

в коллективе 

Конфликтно участвует в 

коллективном творчестве 

Предложить настольные 

коллективные игры 

Умение анализировать и 

обыгрывать свой продукт 

Затруднение в описании 

своих действий 

Предложить  ребенку дать 

краткое описание любимой 

игрушки 

Умение работать по схеме Ребенок иногда забывает 

пользоваться схемой, а 

придумывает свой алгоритм 

действий 

Предложить выполнение 

 различных игр и 

упражнений на тренировку 

памяти и внимания 
  

 
Календарно-тематическое планирование 

для детей старшей группы (5-6 лет) 
 

Месяц № занятия/ 

количество 

часов 

Тема занятия Краткое описание  содержания 

занятия 

Тема 1. Введение в робототехнику 

 

октябрь 

1 

30 мин. 

 

 

Инструктаж по технике безопасности.  

Применение роботов в современном 

мире, история робототехники. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Применение роботов в современном 

мире: от детских игрушек, до серьезных 

научных исследовательских разработок. 

История робототехники, от глубокой 

древности до наших дней. 

 2 

30 мин 

Что такое робот, виды современных 

роботов. 

  Определение понятия «робота». 

Классификация роботов по назначению. 

Тема 2. Первые шаги в робототехнику 

 3  Знакомство с магнитным 3Д 

развивающим конструктором. 

Знакомство с основными 

составляющими частями среды 



 

30 мин 

 

конструктора, основными деталями 

конструктора. 

 4 

30 мин 

Путешествие по стране робототехники 

и конструирования. Исследование 

конструктора и видов соединения их 

деталей, цвета. 

Знакомство детей с конструктором и 

деталями, с цветом и формой 

элементов, вариантами их скреплений. 

Выработка навыка различения деталей в 

коробке, ориентации в деталях, их 

классификации, умения слушать 

инструкцию педагога. 

 5 

30 мин 

 Строительство по замыслу. 

Транспорт. 

Построение модели, показанной на 

картинке – схеме. Выработка навыка 

скрепления деталей.  

 6 

30 мин 

Для чего нужны машины? Легковой 

автомобиль (спортивная машина). 

Построение модели, показанной на 

картинке – схеме. Выработка навыка 

скрепления деталей.  

 7 

30 мин 

 Магнитный робот  Построение модели, показанной на 

картинке. Конструирование робота, 

выставка моделей. 

 8 

30 мин 

Магнитный робот Построение модели, показанной на 

картинке. Конструирование робота, 

выставка моделей. 

 9 

30 мин. 

Конструирование по замыслу Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть ее тему, 

давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Итого: 4, 5 часа 

Ноябрь 1 

30 мин. 

 Знакомство, правила работы с 

развивающим конструктором Старт 

Блок. 

Знакомство с основными 

составляющими частями среды 

конструктора, основными деталями 

конструктора. 

 2, 3 

1 час 

 Машины. Конструирование машин. Построение 

модели, показанной на картинке-схеме. 

 4, 5 

1 час 

Мотоцикл. Конструирование модели мотоцикла.  

 5 

30 мин. 

Грузовик. Конструирование модели 

грузовика. Учить выделять основные 

части конструируемого предмета. 

 6, 7 

1 час. 

Роботы. Конструирование модели робота.  

Учить собирать по инструкции. 

Развивать умение работать в паре. 

 

 8 

30 мин. 

Свободное моделирование Развитие фантазии и воображения 

детей. Навыки работы в паре и 



 

коллективе. Закрепление полученных 

навыков. 

Итого: 4, 5 часа. 

декабрь 1,2 

1 час. 

 

 Телеуправление. Машины. Конструирование модели, показанной 

на картинке. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

 3,4 

1 час. 

Телеуправление. Танк. Конструирование. Учить собирать по 

инструкции. Развивать воображение, 

фантазию. Учить выделять основные 

части конструируемого предмета. 

 5, 6 

1 час. 

Телеуправление. Грузовик. Конструирование модели, показанной 

на картинке. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Учить собирать по инструкции, 

работать в паре.  

 7, 8 

1 час. 

Конструирование по замыслу. 

Повторение пройденного. 

Учить собирать по инструкции, 

работать в паре. Развивать 

воображение, фантазию. Закреплять 

полученные навыки. 

Итого: 4 часа  

январь 1, 2 

1 час. 

Знакомство с набором Робомышь. Демонстрация набора, ознакомление 

детей с инструкцией и настройкой 

программирования мыши. 

 3, 4 

1 час. 

Работа с набором Робомышь. Учить работать по инструкции и 

карточкам- схемам. 

 5, 6 

1 час 

Программирование и работа с набором 

Робомышь. 

Учить детей программировать и 

работать по инструкции и карточкам- 

схемам. 

Итого: 3 часа 

февраль 1 

30 мин 

Знакомство с набором «Интерактивные 

питомцы» 

Демонстрация набора, ознакомление 

детей с инструкцией и настройкой 

программирования питомцев. 

 2, 3 

1 час 

Работа с набором. Программируем 

динозаврика. 

Учить работать по инструкции и 

карточкам- схемам. Развивать 

воображение, фантазию. 

 4, 5 

1 час 

Работа с набором. Программируем 

кошечку. 

Учить работать по инструкции и 

карточкам- схемам. 

 6, 7 

1 час 

Работа с набором. Программируем 

собачку. 

Учить работать по инструкции и 

карточкам- схемам. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 

Итого: 3, 5 часа 

март 1, 2 Знакомство с набором конструктора Демонстрация набора, ознакомление 



 

1 час «LEGO education» (крокодил) детей с инструкцией иработой с 

конструктором. 

 3, 4 

1 час 

Работа с набором. Собираем 

крокодила. 

Учить работать по инструкции и 

карточкам- схемам. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 

 5, 6 

1 час 

Программирование крокодила. Учить детей программировать и 

работать по инструкции и карточкам- 

схемам. 

 7,8 

1 час 

Закрепление полученных навыков 

работы с конструктором. Свободное 

моделирование. 

Развитие фантазии и воображения детей. 

Навыки работы в паре и коллективе. 

Закрепление полученных навыков. 

Итого: 4 часа 

апрель 1 

30 мин 

Знакомство с набором конструктора 

«LEGO education» (простые 

механизмы) 

Демонстрация набора, ознакомление 

детей с инструкцией и работой с 

конструктором. 

 2, 3 

1 час 

Работа с набором. Собираем 

механизмы. 

Учить работать по инструкции и 

карточкам- схемам. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 

 4, 5 

1 час 

Работа с набором. Колеса на осях. Развитие фантазии и воображения детей. 

Навыки работы в паре и коллективе. 

 6, 7 

1 час 

Работа с набором. Зубчатые передачи. Учить работать по инструкции и 

карточкам- схемам. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 

 8, 9 

1 час 

Работа с набором. Шкивы и рычаги. Развитие фантазии и воображения детей. 

Навыки работы в паре и коллективе. 

Закрепление полученных навыков. 

Итого: 4,5 часа 

май 1  

30 мин. 

Знакомство с набором конструктора 

Полидрон Магнитные блоки 3 Д 

Демонстрация набора, ознакомление 

детей с инструкцией иработой с 

конструктором. 

 2, 3 

1час 

Работа с конструктором. Сферы и 

цилиндры. 

Учить собирать интересные формы 

строительства, развитие познавательной 

активности детей, работа в паре. 

 4, 5  

1 час 

Работа с конструктором. Транспортные 

средства. 

Учить собирать интересные виды 

транспорта, развитие эмоционально – 

волевых качеств ребенка. 

 6, 7 

1 час 

Работа с конструктором. Свободное 

моделирование. Закрепление 

полученных навыков. 

Развитие фантазии и воображения детей. 

Навыки работы в паре и коллективе. 

Закрепление полученных навыков. 

Итого: 3, 5 часа 

 



 

 

Основные формы, методы и приемы образовательной деятельности: 

- НОД (игровые практикумы, культурные практики); 

- совместная деятельность (игровая, коммуникативная, двигательная, 

- познавательно-исследовательская, продуктивная); 

- игра (способствует развитию самостоятельного мышления итворческих 

способностей, на основе воображения, является продолжением совместной 

деятельности, переходящей в самостоятельную детскую инициативу); 

- беседа, рассказ, инструктаж, (дети узнают информацию об объектах 

конструирования, моделирования); 

- показ, презентация, работа по инструкции; 

- работа по образцу – дети выполняют задание в предложеннойпедагогом 

последовательности (по схеме), используя определенные умения и навыки; 

- самостоятельное конструирование (сборка моделей); 

- конструирование, творческие исследования, презентация своих моделей; 

- соревнования между группами; 

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные 

ситуации, похвала, поощрение). 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

обеспечиваетиспользование интерактивных методов: проектов, проблемного 

обучения,эвристическая беседа, обучения в сотрудничестве, взаимного обучения. 

При организации работы по Программе происходит интеграция 

образовательных областей (познавательное развитие, речевое развитие,социально-

коммуникативное развитие), что позволяет обеспечить единстворешения 

познавательных, практических и игровых задач. Игровые приемы,загадки, считалки, 

скороговорки, тематические вопросы также помогают при творческой работе. 

 

Мониторинг достижения детьми итоговых результатов освоения 

Программы: 

1. Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету). 

Высокий. Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые 

детали. 

Средний. Может самостоятельно, но медленно, без ошибок или с небольшими 

неточностями выбрать необходимую деталь. 

Низкий. Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь. 

2. Умение проектировать по образцу. 

Высокий. Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по 

образцу, самостоятельно исправляя допущенные ошибки. 

Средний. Может проектировать по образцу, исправляя допущенные ошибки под 

руководством педагога. 

Низкий. Не видит ошибок при проектировании по образцу, может 

проектировать по образцу только под контролем педагога. 

3. Умение конструировать по пошаговой схеме. 

Высокий. Может самостоятельно, быстро конструировать по пошаговой схеме, 

самостоятельно исправляя допущенные ошибки. 



 

Средний. Может конструировать по пошаговой схеме, исправляя допущенные 

ошибки под руководством педагога. 

Низкий. Не может понять последовательность действий при проектировании по 

пошаговой схеме, может конструировать по схеме только под контролем педагога. 

 

Для эффективной реализации Программы необходимы: 

- учебно-тематический план; 

- календарно-тематический план; 

- ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору 

схем изготовления конструкций; 

- схемы пошагового конструирования, комплекты заданий; 

- таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов; 

- тематические альбомы: «Транспорт», «Зоопарк», «Город», «Детская 

площадка», «Космос», «Игрушки» и др.; 

- методическая литература для педагогов по организации конструирования. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для реализации программы имеется (необходим) оборудованный мебелью 

кабинет для лего-конструирования и робототехники. 

Материальные ресурсы – основным содержанием данного курса являются 

игры-занятия по техническому моделированию, сборке и программирования роботов 

с использованием следующих материалов и источников: 

1. Набор «Робототехнический конструктор Старт Блок». 

2. Набор для конструирования и робототехники «Макки Драйв». 

3. Конструктор LEGO education.  

4. Конструктор Технолаб. 

5. Магнитный развивающий конструктор 3 Д. 

6. Набор Полидрон Магнитные блоки 3 Д. 

7. Компьютер, интерактивная доска (проекционный экран). 
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4.4. Интернет-источники 

1. http://www.lego.com/ru-ru/ 

2. http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school 

3. http://int-edu.ru 

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

5. http://www.youtube.com/watch?v=QIUCp_31X_c 

6. http://www.robotclub.ru/club.php 

7. http://www.liveinternet.ru/users/timemechanic/rubric/1198273/ 

 


