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1. Пояснительная записка 
 

        Одной из проблем в России являются: её недостаточная обеспеченность 

инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Сейчас 

необходимо вести популяризацию профессии инженера. Интенсивное 

использование роботов в быту, на производстве требует, чтобы пользователи 

обладали современными знаниями в области управления роботами, что позволит 

развивать новые, умные, безопасные и более продвинутые автоматизированные 

системы. Необходимо прививать интерес у детей к области робототехники и 

автоматизированных систем. 

Чтобы достичь высокого уровня творческого и технического мышления, дети 

должны пройти все этапы конструирования. Необходимо помнить, что такие 

задачи ставятся, когда дети имеют определённый уровень знаний, опыт работы, 

умения и навыки.  

          Юные исследователи, войдя в занимательный мир роботов, погружаются в 

сложную среду информационных технологий, позволяющих роботам выполнять 

широчайший круг функций.  

          Программа «Robokids» научно-технической направленности, модульная, 

ориентирована на реализацию интересов детей в сфере конструирования, мо-

делирования, развитие их информационной и технологической культуры. Программа 

соответствует уровню основного общего образования, направлена на формирование 

познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение образования; 

приобретение опыта продуктивной творческой деятельности.  

Нормативными основаниями для разработки программы являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Конвенция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04. 

07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

5. 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, Письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.03.2016 г.  ВК 641/09. 

6. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
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разноуровневые программы). Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242 

7. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61573); 

 

 

2. Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы 

 

         В период перехода современного общества от индустриальной к ин-

формационной экономике, от традиционной технологии к гибким наукоёмким 

производственным комплексам исключительно высокие темпы развития 

наблюдаются в сфере робототехники. По последним данным сегодня в мире работают 

1 миллион 800 тысяч самых различных роботов - промышленных, домашних, 

роботов-игрушек. Век накопления знаний и теоретической науки сменяется новой 

эпохой - когда всевозможные роботы и механизмы заполняют мир. Потребности 

рынка труда в специалистах технического профиля и повышенные требования 

современного бизнеса в области образовательных компетентностей выдвигают 

актуальную задачу обучения детей основам робототехники. Техническое 

образование является одним из важнейших компонентов подготовки подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни.  

         Деятельностный характер технологического образования, направленность 

содержания на формирование предпосылок умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой 

деятельности позволяет формировать у ребят способность ориентироваться в 

окружающем мире и подготовить их к продолжению образования в учебных 

заведениях любого типа. Развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности ребенка при освоении данной программы происходит, преимущественно, 

за счёт прохождения через разнообразные интеллектуальные, игровые, творческие, 

фестивальные формы, требующие анализа сложного объекта, постановки 

относительно него преобразовательных задач и подбора инструментов для 

оптимального решения этих задач. 

        Мотивацией для выбора детьми данного вида деятельности является 

практическая направленность программы, возможность углубления и систе-

матизации знаний, умений и навыков.  

Работа с образовательными конструкторами  Roborobo «UARO», HUNA-MRT, 

LEGO Education WeDo2 позволяет ребятам в форме познавательной игры развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует специальные технические 

умения, развивает аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на 

результат. 
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            Программа разработана с опорой на общие педагогические принципы: 

актуальности, системности, последовательности, преемственности, 

индивидуальности, конкретности (возраста детей, их интеллектуальных 

возможностей), направленности (выделение главного, существенного в 

образовательной работе), доступности, результативности. 

 

3. Отличительные особенности программы 
 

             Реализация программы осуществляется с использованием методических 

пособий, специально разработанных Всероссийским учебным методическим 

центром образовательной робототехники (РАОР) для обучения техническому 

конструированию на основе образовательных конструкторов. Настоящий курс 

предлагает использование конструкторов нового поколения: LEGO WeDo2,  

Roborobo «UARO»,  HUNA-MRT как инструмента для обучения детей конструи-

рованию и моделированию. Простота построения модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями, позволяют в конце занятия увидеть сделанную 

своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу.  

            Курс предполагает использование компьютеров и специальных ин-

терфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство управления робототехнической моделью; его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных 

моделей. Дети получают представление об особенностях составления программ 

управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем.  

 

4. Методические особенности реализации программы 

 

     Особенности реализации программы предполагают сочетание возможности 

развития индивидуальных творческих способностей и формирование умений 

взаимодействовать в коллективе посредствам работы в группе.  

         Одной из отличительных особенностей данной программы является ее 

функциональность. Тематика программы в рамках определенных программных 

разделов может изменяться и дополняться с учетом актуальности и 

востребованности.  Возможна разработка и внедрение новых тем 

робототехнического характера. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, массив различных моделей и практические 

задания. Изучение материала программы, направлено на практическое решение 

задания, поэтому должно предваряться необходимым минимумом теоретических 

знаний. 

          Выполнение практических работ и подготовка к состязаниям роботов 

(конструирование, испытание и запуск модели робота) требует консультирования 

педагога, тщательной подготовки и соблюдения правил техники безопасности. 

     Данная программа разработана для дополнительного образования детей, в 

рамках реализации ФГОС ДО.  
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5. Описание 

 

Программное обеспечение программы «Robokids» включает в себя 3 вида 

конструкторов: Roborobo «UARO», Lego WeDo2, HUNA-MRT  в процессе работы 

с которыми дети учатся использовать базовые датчики и двигатели комплектов для 

изучения основ программирования.  

     Конструктор UARO - образовательный конструктор для сборки робота 

детьми. В данных моделях отсутствует связь с компьютером (содержит 

инфракрасный датчик, пульт управления для задания алгоритмов для робота). Для 

этого используются специальные карты, от которых управляется робот. С этим 

конструктором ребёнок может работать без навыков программирования. Комплект 

содержит все необходимые элементы для создания роботов. Имеется возможность 

присоединения наборов Lego Duplo и любых других подручных материалов. 

Комплект рассчитан для детей от 4 до 9 лет. 

       Линейка конструкторов HUNA-MRT-  предназначена для начинающих – 

это наборы серии MyRobotTime (MRT Brain; MRT2; MRT3 STEM Class). Все 

детали конструкторов пластмассовые, яркие, электроники минимум. Это 

предварительный, не программируемый этап знакомства с робототехникой для 

детей 5-8 лет. Наборы учат основам конструирования, простым механизмам и 

соединениям. Роботы этого уровня не программируются и это плюс для детей 

дошкольного возраста – дети получают быстрый результат своей работы, не тратя 

время на разработку алгоритма, написание программы и т.п. При этом 

конструкторы включают электронные элементы: датчики, моторы, пульт 

управления – все это позволяет изучить основы робототехники. Наборы 

сопровождаются подробными инструкциями и методическими материалами. Весь 

материал изложен в игровой форме – это сказки, рассказы, примеры из 

окружающей жизни. 

      Работа с данным конструктором дарит возможность создавать яркие "Умные" 

игрушки, наделять их интеллектом, выучить базовые принципы программирования 

на ПК, научиться работать с моторами и датчиками. Это позволяет почувствовать 

себя настоящим инженером-конструктором. 

LEGO Education WeDo 2.0 – это практико-ориентированная 

робототехническая образовательная платформа, призванная эффективно развивать 

навыки ведения естественно-научной деятельности, программирования и 

инженерного проектирования у детей старшего дошкольного возраста. Это 

уникальное решение сочетает в себе специальные электронные компоненты, 

знакомые ребятам кубики LEGO®, простое в использовании программное 

обеспечение и адаптированные под требования ФГОС учебные материалы, 

вдохновляющие детей старшего дошкольного возраста на всестороннее изучение 

окружающего их мира. С помощью WeDo 2.0 дети старшего дошкольного возраста 

смогут проводить исследования, анализировать их и делиться своими научными 

открытиями, конструируя, программируя и внося изменения в проекты. В ходе 

коллективной работы они погружаются в мир научного познания, технического 

конструирования, технологии и программирования, которые пробуждают тягу к 
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проведению опытов и научно-ориентированных изысканий.  Таким образом, WeDo 

2.0 — это комплексное образовательное решение, укрепляющее в детях старшего 

дошкольного возраста уверенность в своей способности ставить вопросы, 

описывать задачи и находить собственные решения, самостоятельно совершая 

научные открытия. 

Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 поставляется в небольшом 

пластиковом синем контейнере и включает в себя сортировочный лоток и 

специальные наклейки для облегчения использования набора в повседневной 

организованной деятельности, 280 деталей системы LEGO, СмартХаб с модулем 

связи Bluetooth Low Energy, электромотор, датчик движения и датчик наклона. В 

одном наборе достаточно деталей для того, чтобы двое учеников выполнили все 

проектные задания, предлагаемые в комплекте учебных материалов. 

                                                        

6. Возраст детей, участвующих в реализации программы 

        Программа предусматривает организованную образовательную деятельность 

с детьми 4-7 лет. Набор в группу осуществляется на основе желания и способностей 

детей заниматься робототехникой. 

 

7. Цели и задачи  

 

Цель: развивать научно-технический и творческий потенциал личности 

дошкольника через обучение элементарным основам инженерно-технического 

конструирования и робототехники. Обучение основам конструирования и 

элементарного программирования. 

Задачи: 

 Стимулировать мотивацию детей к получению знаний, помогать 

формировать творческую  личность ребенка. 

 Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям, развитию конструкторских, 

инженерных и вычислительных навыков.  

 Развивать мелкую моторику. 

 Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать 

технические задачи в процессе конструирования моделей  

 

 

8. Виды и формы контроля 

 

Текущим контролем является диагностика, проводимая по окончанию 

каждой организованной образовательной деятельности, усвоенных детьми умений 

и навыков, правильности выполнения учебного задания (справился или не 

справился). 
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Итоговый контроль по темам проходит в виде состязаний роботов, 

проектных заданий, творческого конструирования, защиты презентаций. 

Результаты контроля фиксируются в протоколах. 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки детей. 

 

9. Формы организации организованной образовательной деятельности 

 

- беседа (получение нового материала); 

- самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в течение 

части ООД или одного-двух занятий); 

- ролевая игра; 

- соревнование (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию); 

-  разработка творческих проектов и их презентация; 

- выставка. 

          Форма организации ООД может варьироваться педагогом и выбирается с 

учетом той или иной темы. 

 

10.  Методы обучения 

 

Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала с 

привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения 

иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов); 

Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей) 

Систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.) 

Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов) 

Соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию). 

В соответствии с требованиями СанПиН количественный состав группы не 

должен превышать 10-15 человек. Организованная образовательная деятельность 

предусматривают коллективную, групповую и возможно индивидуальную формы 

работы для отработки пропусков ООД по болезни.  

 

11.  Материально-техническое оснащение, оборудование. 

 

ООД проводятся в группе, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет 

хорошее освещение и возможность проветриваться.  
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С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к 

конструированию с элементами программирования, развития конструкторского 

мышления, была создана предметно-развивающая среда: 

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 интерактивная доска; 

 демонстрационный столик; 

 технические средства обучения (ТСО) -  компьютер; 

 презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий); 

 наборы LEGO WeDo 2.0, Huno MRT (MRT Brain; MRT2; MRT3 STEM Class), 

конструкторы  UARO; 

 игрушки для обыгрывания; 

 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи; 

 картотека игр. 

12. Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

 

ООД 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность не более 20 минут не более 25 минут не более 30 минут 

Количество в 

неделю 

1 занятие 1 занятие 1 занятие 

Количество в год 33 занятия 33 занятия 33 занятия 

 

13. Механизм оценки получаемых результатов: 

 

• Осуществление сборки моделей роботов; 

• Создание индивидуальных конструкторских проектов;  

• Создание коллективного выставочного проекта;  

• Участие в соревнованиях и мероприятиях различного уровня.  

При подведении итогов отдельных разделов программы и общего итога 

могут использоваться следующие формы работы: презентации творческих работ, 

выставки рисунков, тестирование, опрос.  

 

14. Виды и формы контроля: 

 

Текущий контроль проходит в виде опросов, собеседований, 

педагогических наблюдений, состязаний или выставки роботов. 

Итоговый контроль по темам проходит в виде состязаний роботов, 

способных выполнить поставленные задачи. Результаты контроля фиксируются в 

протоколах состязаний. 

Итоговый контроль в конце учебного года проходит в виде презентации 

изготовленных детьми роботов. 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки детей. 
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15.  Ожидаемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы технической направленности «RoboKids»  

 

На этапе завершения освоения дополнительной образовательной программы 

технической направленности «RoboKids» дошкольник должен: 

ЗНАТЬ: 

 технику безопасности при работе с компьютером и образовательными 

конструкторами ; 

 основные компоненты конструкторов ;  

 основы механики, автоматики  

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  

конструктивные особенности различных роботов; 

 

УМЕТЬ:  

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.);  

 создавать реально действующие модели роботов при помощи разработанной 

схемы;  

 демонстрировать технические возможности роботов;  

 собирать модели, используя готовую схему сборки, а также по эскизу; 

 создавать собственные проекты; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов и т.д.);  

 демонстрировать технические возможности роботов.  

 

 

ОБЛАДАТЬ: 

 творческой активностью и мотивацией к деятельности; 

 готовностью к профессиональной самореализации и самоопределению. 

 

16.  Формы работы с родителями. 

 Методические рекомендации «Развитие конструктивных навыков в играх с 

конструктором». 

 Мастер-класс «Развитие творческого потенциала ребенка в играх с 

конструкторами». 
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 Размещение в группах папок-раскладушек с консультациями. 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Открытые занятия. 

 Семинар-практикум. 

 Фотовыставки. 

 Памятки. 

 Выставки детских работ. 
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Приложение № 1 

  

Учебно – тематический план 1 год обучения  

(средняя группа 4 – 5 лет) 

 

№ Разделы Количество ООД в 

неделю 

Количество ООД в год 

 Освоения азов программирования Roborobo «UARO» 

1 Вводное  1 20 мин. 3 1 ч. 

2 «Я и мои друзья» 1 20 мин. 2 40 мин 

3 «Моя семья» 1 20 мин. 2 40 мин. 

4 «Транспорт» 1 20 мин. 4 1 ч. 20 мин 

5 «Природа. Животные» 1 20 мин. 13 5 ч.  

6 «Всё о роботах. Техника вокруг нас» 1 20 мин. 3 1 ч. 

7 Конструирование по замыслу 1 20 мин. 6 2 ч.  

ИТОГО 33 11 ч. 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения 

(старшая группа 5 - 6   лет. (1 группа)) 

 
№ 

п. /п. 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Знакомство с конструктором 

ROBOUARO 

1 1  

1.1 Закрепление название деталей 1 1  

2.                   «Осень» 2 1  

      2.1 Улитка 2  1 

3. День народного единства! 3   

 3.1. Робот для настольных игр 2 1 1 

3.2 Птица 1  1 

4. Я в мире человек! 6   

 4.1. Птерозавр 3 1 2 

4.2 Бык 3 1 2 

5. Народные календарные игры. 

Народная игрушка. 

3   

5.1 Катапульта  2 1 2 

6. Зима 2   

6.1 Робот помощник 2  2 

7. Жизнь животных и птиц 

зимой. 

4   

7.1 Трактор 3 1 2 

7.2 Барабанщик 2 1 1 

8. День защитника отечества.  

8 марта! 

4   

8.1 Гибискус 2 1 1 

8.2 Подарок для мамы 2 1 1 
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9 Весна. День победы 5   

9.1 Поезд 2 1 1 

9.2 Военный робот 3  2 

10. Здравствуй лето! 1   

10.1 Жук 1  1 

11. Итоговое занятие 1  1 

ИТОГО      33 12           21 

4 ч. 15 мин 9 ч. 30 мин 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения 

(старшая группа 5 - 6   лет. (2 группа)) 

 
№ Разделы Количество занятий 

в неделю 

Количество занятий в 

год 

I этап освоения азов программирования в среде MRT Brain A 

1 «Вводное» 1 25 мин 1 25 мин 

2 «Принципы рычага» 1 25 мин 11 4ч. 35 мин 

3 «Принцип шкива» 1 25 мин 5 2 ч. 05 мин 

4 «Теория шестерёнки» 1 25 мин 5 2ч. 05 мин 

5 «Сенсорные датчики» 1 25 мин 5 2ч. 05 мин 

6 «Колесо и вал» 1 25 мин 6 2ч. 30 мин 

 ИТОГО 33 13 ч.45 мин 

 

Учебно-тематический план 3 год обучения 

(подготовительная группа  6 – 7 лет)   

 
№ Разделы Количество занятий 

в неделю 

Количество занятий в 

год 

 Освоения азов программирования в среде LegoWeDo2 

1 «Первые шаги» 1 30 мин 5 2 ч. 30 мин 

2 «Проекты с пошаговыми 

инструкциями» 

1 30 мин 18 9 ч. 00 мин 

3 «Проекты с открытым решением» 1 30 мин 8 4 ч. 00 мин 

4 Итоговые занятия 1 30 мин 2 1 ч. 00 мин 

 ИТОГО 4 33 16 ч. 30 мин 



 

ЯНАО, Красноселькупский район, село Красноселькуп 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

Приложение № 2 

Календарно-тематическое планирование 1 год обучения (средняя группа) 

Тема  

ООД 

Задачи  Оборудование Кол-во 

ООД 

Предполагаемый 

результат 

Вводное ООД Введение. 

(Знакомство с 

конструкторами, 

организация рабочего 

места. Техника 

безопасности). 

 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (1-я 

часть) 

 

1 Дети знакомятся с 

новым для них 

видом 

деятельности 

Знакомство с 

новым видом 

конструктора 

Введение детей в 

робототехнику с 

помощью 

конструктора 

Roborobo «UARO» 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (1-я 

часть) 

 

1 Познакомиться с 

основными 

деталями 

конструктора 

(батарейным 

отсеком, 

электромотором, 

рамы, LED, болты и 

гайки) и работой по 

сборке 

Тематический раздел «Я и мои друзья» 

Познакомимся с 

роботом другом 

Показать новые 

детали схемы. 

Развивать мелкую 

моторику и навыки 

конструирования 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (1-я 

часть) 

 

1 Знать и понимать 

схему. 

Собранная модель:  

Робот друг 

Тематический раздел «Моя семья» 

Сконструируем 

парту и стул 

Показать новые 

модели. Вызвать у 

детей интерес к 

новому заданию 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (1-я 

часть) 

 

1 Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

Собранные модели: 

парта, стул, качели 

Покачаемся на 

качелях 

Сконструируем 

рамку фото 

Показать новую 

модель. Развивать 

мелкую моторику и 

навыки 

конструирования 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (1-я 

часть) 

 

1 Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

Собранная модель: 

рамка для фото 
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Тематический раздел «Транспорт» 

Сконструируем 

школьный 

автобус 

Показать новую 

модель, новые детали 

схемы. Вызвать у 

детей интерес к 

новому заданию. 

Развивать мелкую 

моторику рук и 

навыки 

конструирования. 

Воспитывать 

творческие 

способности 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (1-я 

часть) 

 

1 Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

 

Работа с 

батарейным 

отсеком, 

электромотором, 

LED. 

Собранная модель 

Сконструируем 

пожарную 

машинку 

1 

Сконструируем 

скорую помощь 

1 

Сконструируем 

кран 

1 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять 

полученные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть 

её тему, давать общее 

описание. Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (1-я 

часть) 

 

1 Уметь собирать  

модели  по выбору. 

Тематический раздел «Природа. Животные» 

Сконструируем 

нового щенка 

Показать новую 

модель. Вызвать у 

детей интерес к 

новому заданию. 

Закреплять 

полученные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки. Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Развивать терпение. 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (1-я 

часть) 

 

1 Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

 

Работа с 

батарейным 

отсеком, 

электромотором, 

LED. 

Собранные модели 

Познакомимся с 

лягушкой 

1 

Познакомимся с 

бабочкой 

1 

Познакомимся с 

жирафом 

1 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять 

полученные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (1-я 

часть) 

 

2 Уметь собирать  

модели  по выбору. 
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её тему, давать общее 

описание. Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность 

ИТОГО ООД (1-я часть) 16  

Знакомство с 

беспроводным 

дистанционным 

управлением 

Введение детей в 

робототехнику с 

помощью 

конструктора 

Roborobo «UARO» 

(беспроводное 

дистанционное) 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (2-я 

часть) 

 

1 Познакомиться с 

беспроводным 

дистанционным 

(использование 

дистанционного в 

группе, плата 

дистанционного 

приемника, 

контактный датчик 

и плата мелодий; 

плата ЦП: 

подключение к 

источнику питания, 

выбор программы, 

работа на основе 

цвета). 

Тематический раздел «Природа. Животные» 

Познакомимся с 

птерозаврами 

Показать новую 

модель. Вызвать у 

детей интерес к 

новому заданию. 

Закреплять 

полученные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки. Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Развивать терпение. 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (2-я 

часть) 

1 Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

 

Работа с платой 

дистанционного 

приемника,  

с контактным 

датчиком и платой 

мелодий;  

с платой ЦП: 

подключение к 

источнику питания, 

выбор программы, 

работа на основе 

цвета 

Собранные модели 

Познакомимся с 

птицей 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (2-я 

часть) 

1 

Познакомимся с 

улиткой 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (2-я 

часть) 

1 

Познакомимся со 

скорпионом 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (2-я 

часть) 

1 

Сделаем 

бактерию 

Конструкторы 

Roborobo 

1 
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«UARO» (2-я 

часть) 

Познакомимся с 

крабом 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (2-я 

часть) 

1 

Познакомимся с 

жуком 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (2-я 

часть) 

1 

Познакомимся с 

гоблином 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (2-я 

часть) 

1 

Сделаем 

гибискус 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (2-я 

часть) 

1 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять 

полученные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть 

её тему, давать общее 

описание. Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (2-я 

часть) 

 

1 Уметь собирать  

модели  по выбору. 

Тематический раздел «Всё о роботах» 

Сделаем 

вентилятор 

Показать новую 

модель. Вызвать у 

детей интерес к 

новому заданию. 

Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Развивать терпение. 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (2-я 

часть) 

 

1 Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

 

Работа с платой 

дистанционного 

приемника,  Познакомимся с 

барабанщиком 

Конструкторы 

Roborobo 

1 
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«UARO» (2-я 

часть) 

 

с контактным 

датчиком и платой 

мелодий;  

с платой ЦП: 

подключение к 

источнику питания, 

выбор программы, 

работа на основе 

цвета 

 

Сделаем 

катапульту 

Показать новую 

модель. Вызвать у 

детей интерес к 

новому заданию. 

Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Развивать терпение. 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (2-я 

часть) 

 

1 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять 

полученные навыки. 

Учить заранее 

обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть 

её тему, давать общее 

описание. Развивать 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Конструкторы 

Roborobo 

«UARO» (2-я 

часть) 

 

3 Уметь собирать  

модели  по выбору. 

ИТОГО ООД (2-я часть) 17  
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Календарно – тематическое планирование 2 год обучения  

(старшая группа № 1) 

 

Месяц Наименование темы Содержание работы 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Введение.  

 Закрепление название 

деталей конструктора 

Robo Uaro (1 занятия) 

Дать детям вспомнить о названиях 

деталей конструктора ROBOUARO и 

способы крепления, (батарейный 

отсек, рама, изогнутая рама, гайка, 

длинная гайка, болт, длинный болт, 

поворотная гайка, светодиодный 

индикатор). Активизировать внимание, 

память. Ознакомить с правилами  

поведения и техникой  безопасности на  

кружке «Робоkids» при работе с 

конструктором ROBOUARO.  

Улитка Расширить и уточнить знания детей об 

улитке. Учить строить модели из 

конструктора по схеме. Побуждать к 

взаимодействию в процессе 

ситуативно-делового общения со 

сверстниками, сотрудничеству со 

взрослыми.  

Н
о

я
б
р

ь
 

Робот для настольных игр  Продолжать учить детей 

программировать  движение робота 

для настольных игр на программной 

плате. Формировать умения 

действовать в соответствии с 

инструкцией педагога.  

 

Птица  

Систематизировать знания детей о 

птицах, формировать знания детей о 

перелётных птицах и отличии их от 

зимующих. Учить строить модели из 

конструктора по схеме. Побуждать к 

взаимодействию в процессе 

ситуативно-делового общения со 

сверстниками, сотрудничеству со 

взрослыми. 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

Катапульта Конструирование модели 

«Катапульта» посредством 

конструктора.  Расширить 

представление о катапульте; 

формировать умение работать по 

схеме; испытать изделие «Катапульта». 

Способствовать становлению 

самостоятельности 

Бык  Конструирование модели «Бык» 

посредством конструктора.  Учить 

строить модели из конструктора по 

схеме. Побуждать к взаимодействию в 

процессе ситуативно-делового 

общения со сверстниками, 

сотрудничеству со взрослыми. 

  

Я
н

в
а
р

ь
 

   

Трактор Формировать знания у детей о 

профессиях, транспорте  и их 

разновидностях.  Учить строить из 

конструктора трактор для тракториста 

трактор. Развивать познавательный 

интерес к труду и продуктам труда 

данных профессий. 

Робот помощник  

 

Познакомить детей с рукотворным 

продуктом человека – роботом;  

реальным  использованием 

робототехники в детских садах; 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Барабанщик  Систематизировать знания детей о 

музыкальных инструментах, 

формировать знания детей о 

профессии барабанщика. Учить 

строить модели из конструктора по 

схеме. Побуждать к взаимодействию в 

процессе ситуативно-делового 

общения со сверстниками, 

сотрудничеству со взрослыми. 

Поезд Повторить историю возникновения 

праздника День защитника Отечества . 

Систематизировать знания детей об 

истории своей страны, о видах военной 
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технике, о роли железнодорожного 

транспорта в ВОВ. 
М

а
р

т
 

  

Гибискус 

 

Конструирование модели гибискус. 

Познакомить детей с диким ( 

одомашненным) растением гибискус. 

Развивать связную, диалогическую 

речь; расширять словарный запас 

детей. Учить строить модели из 

конструктора по схеме. 

Рамка для фото  

 

Развивать связную, диалогическую 

речь; расширять словарный запас 

детей. Продолжать учить детей  

строить модели из конструктора по 

схеме. 

А
п

р
ел

ь
 

   

Вертолет  

 

 

 

 

 Повторить историю возникновения 

праздника День космонавтики. 

Систематизировать знания детей об 

истории своей страны, о видах военной 

технике. Активизировать внимание. 

Развивать познавательный интерес. 

Птерозавр 

 

 

 

 

 

Систематизировать знания детей о 

птицах, формировать знания детей о 

перелётных птицах и отличии их от 

зимующих. Учить строить модели из 

конструктора по схеме. 

Май 

 

 

Военный робот  Формировать умения действовать в 

соответствии с инструкцией педагога. 
Систематизировать знания детей об 

истории своей страны, о видах военной 

технике. Активизировать внимание. 

Развивать познавательный интерес. 

 

Жук 

 

 

Закреплять знание детей о насекомых. 

Закреплять умение конструировать по 

образцу. Побуждать детей 

самостоятельно отбирать нужные 

детали в соответствии с характером 

постройки. Активизировать внимание. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 2 год обучения  

(старшая группа № 2) 

 

№ Разделы Месяц Занятия Задачи 

1 2 3 4 5 

I этап освоения азов программирования в среде MRT Brain A 
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1 

 

«Вводное 

занятие» 

 

    Октябрь, 

1-я неделя 

«Понятие 

простого 

механизма.» 

 

 

 

Знакомство с работой 

объединения, его 

программой и задачами. 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

2 

 

Принцип 

рычага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

2-я неделя 

«Весы» Конструирование весов. 

Октябрь, 

3-я неделя 

«Весы» Изучить принцип рычага, и 

как он заставляет весы 

наклоняться. 

Октябрь, 

4-я неделя 

«Катапульта» Конструирование 

катапульты, 

программирование её. 

Ноябрь, 

1-я неделя 

 

«Катапульта» 

Конструирование и 

программирование 

катапульты. 

Ноябрь 

2-я неделя 

«Водная 

мельница» 

Конструирование водной 

мельницы по схеме и 

создание программы для 

изучения принципы 

рычага. 

Ноябрь, 

3-я неделя 

«Водная 

мельница» 

 

Конструирование водной 

мельницы по схеме и 

создание программы для 

изучения принципа 

рычага. 

Ноябрь 

4-я неделя 

«Рулетка» Конструирование рулетки 

по схеме. Знакомство с 

принципом рычага. 
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Ноябрь, 

 5-я неделя 

«Рулетка» Конструирование рулетки 

по схеме. Знакомство с 

принципом рычага. 

Декабрь, 

1-я неделя 

 

 

«Лягушка» Конструирование  лягушки 

по схеме, 

программирование. 

Декабрь, 

2-я неделя 

 

 

«Лягушка» Конструирование  лягушки 

по схеме, 

программирование. 

Декабрь 

3-я неделя 

 

Итоговое 

занятие к 

разделу 

«Принцип 

рычага» 

Закрепление знаний и 

умений детей, полученных 

при знакомстве с разделом 

«Принцип рычага» 

3 

 

 

 

 

 

 

«Принцип 

шкива»  

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

4-я неделя 

«Удочка» Конструирование удочки 

по схеме, создание 

программы на основе 

принципа шкива. 

Декабрь, 

4-я неделя 

«Удочка» Конструирование удочки 

по схеме, 

программирование. 

Январь, 

1-я неделя 

Зимние каникулы 
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Январь, 

2-я неделя 

«Подъёмный 

кран» 

 

Конструирование 

подъёмного крана по 

схеме. 

Январь, 

3-я неделя 

 

 

«Подъёмный 

кран» 

Конструирование 

подъёмного крана по 

схеме, создание 

программы на основе 

принципа шкива. 

Январь, 

4-я неделя 

 

Итоговое 

занятие к 

разделу 

«Принцип 

шкива» 

Закрепление знаний и 

умений детей, полученных 

при знакомстве с разделом 

«Принцип шкива»  

 «Теория 

шестерёнки» 

 

Февраль, 

1-я неделя 

«Миксер» Конструирование миксера 

по схеме.   

Февраль, 

2-я неделя 

«Миксер» Конструирование миксера 

по схеме и 

программирование его. 

Февраль, 

3-я неделя 

«Манипулято

р» 

Конструирование 

манипулятора по схеме.   

Февраль, 

4-я неделя 

«Манипулято

р» 

Конструирование 

манипулятора по схеме и 

программирование его. 

Март, 

1-я неделя 

Итоговое 

занятие к 

разделу 

«Теория 

шестерёнки» 

Закрепление знаний и 

умений детей, полученных 

при знакомстве с разделом 

«Теория шестерёнки»  

 

 

«Сенсорные 

датчики» 

 Март, 

2-я неделя 

«Автомобиль

» 

Конструирование 

автомобиля  по схеме.   
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 Март, 

3-я неделя 

«Автомобиль

» 

Конструирование 

автомобиля по схеме и 

программирование его. 

 

Март, 

4-я неделя 

«Карусель» Конструирование карусели 

по инструкции, создание 

программы на основе 

сенсорного датчика. 

Апрель, 

1-я неделя 

«Карусель» 

 

Конструирование карусели 

по инструкции, создание 

программы на основе 

сенсорного датчика. 

Апрель, 

2-я неделя 

Итоговое 

занятие по 

разделу: 

«Сенсорные 

датчики» 

Закрепление знаний и 

умений детей, полученных 

при знакомстве с разделом 

«Сенсорные датчики» 

 «Колёса и 

валы» 

Апрель, 

3-я неделя 

«Пулемёт 

Гатлинга» 

Конструирование 

Пулемёта Гатлинга по 

схеме. 

Апрель, 

4-я неделя 

«Пулемёт 

Гатлинга» 

Конструирование 

Пулемёта Гатлинга по 

схеме. 

Май, 

1-я неделя 

«Сервисный 

робот» 

Конструирование 

сервисного робота по 

схеме.   

Май, 

2-я неделя 

«Сервисный 

робот» 

Конструирование 

сервисного робота по 

схеме и программирование 

его. 

Май, 

3-я неделя 

«Сервисный 

робот» 

Конструирование 

сервисного робота по 

схеме и программирование 

его. 
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  Май,  

4-я неделя 

Итоговое 

занятие по 

разделу: 

«Колесо и 

вал» 

Закрепление знаний и 

умений детей, полученных 

при знакомстве с разделом 

«Колесо и вал» 

 

Календарно – тематическое планирование 3 год обучения  

(подготовительная группа) 

 
№ Разделы Месяц Занятия Задачи 

1 2 3 4 5 

    

 

«Введение в 

Lego Wedo2» 

Знакомство с работой 

объединения, его программой и 

задачами. Вводный инструктаж 

по технике безопасности. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Первые шаги» 

 

 

 

 

Октябрь, 

1-я неделя 

Октябрь, 

2-я неделя 

«Майло, 

научный 

вездеход» 

Создание и программирование 

научного вездехода Майло. 

Октябрь, 

3-я неделя 

«Датчик 

перемещения 

Майло» 

Построить руку, используя 

датчик перемещения, который 

позволит Майло обнаружить 

образец растения. 

Октябрь, 

4-я неделя 

«Датчик 

наклона Майло» 

Построить устройство, 

используя датчик наклона, 

который может отправить 

сообщение на базу. 

Октябрь, 

5-я неделя 

Итоговое 

занятие к 

разделу 

«Первые шаги» 

Закрепление знаний и умений 

детей, полученных при 

знакомстве с разделом «Первые 

шаги» 
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«Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 

1-я неделя 

 

«Тяга» 

Исследовать результат 

действия уравновешенных и 

неуравновешенных сил на 

движение объекта 

Ноябрь 

2-я неделя 

«Тяга» Исследовать результат 

действия уравновешенных и 

неуравновешенных сил на 

движение объекта 

Ноябрь, 

3-я неделя 

«Грузовик» Конструирование грузовика по 

схеме  

Ноябрь, 

4-я неделя 

«Грузовик» Конструирование грузовика по 

схеме и программирование его. 



 

ЯНАО, Красноселькупский район, село Красноселькуп 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

1-неделя 

 

 

«Скорость» 

Изучить факторы, которые 

могут увеличить скорость 

автомобиля, чтобы помочь в 

прогнозировании дальнейшего 

движения 

Декабрь, 

2-неделя 

 

«Скорость» 

 

 

 

 

Изучить факторы, которые 

могут увеличить скорость 

автомобиля, чтобы помочь в 

прогнозировании дальнейшего 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

3-неделя 

 

«Прочные 

конструкции» 

Исследовать характеристики 

здания, которые повышают его 

устойчивость к землетрясению, 

используя симулятор 

землетрясений, 

сконструированный из кубиков 

LEGO 

 

Декабрь, 

4-неделя 

 

«Прочные 

конструкции» 

Исследовать характеристики 

здания, которые повышают его 

устойчивость к землетрясению, 

используя симулятор 

землетрясений, 

сконструированный из кубиков 

LEGO 

Январь, 

1-я неделя 

 

Зимние каникулы 

 

 

Январь, 

2-я неделя 

 

 

«Метаморфоз 

кузнечика» 

Смоделировать метаморфоз 

кузнечика с помощью 

репрезентации LEGO и 

определите характеристики 

организма на каждой стадии 

Январь, 

3-я неделя 

Метаморфоз 

кузнечика» 

Смоделировать метаморфоз 

кузнечика с помощью 

репрезентации LEGO и 

определите характеристики 

организма на каждой стадии 

Январь, 

4-я неделя 

«Метаморфоз 

лягушки» 

Смоделировать метаморфоз 

лягушки с помощью 

репрезентации LEGO и 

определите характеристики 

организма на каждой стадии 

Февраль, 

2-я неделя 

«Метаморфоз 

лягушки» 

Смоделировать метаморфоз 

лягушки с помощью 

репрезентации LEGO и 

определите характеристики 

организма на каждой стадии 



 

ЯНАО, Красноселькупский район, село Красноселькуп 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 

3-я неделя 

«Десантирован

ие и спасение» 

Спроектировать устройство, 

снижающее отрицательное 

воздействие на людей, 

животных и среду после того, 

как район пострадал от 

стихийного бедствия 

Февраль, 

4-я неделя 

«Десантирован

ие и спасение» 

Спроектировать устройство, 

снижающее отрицательное 

воздействие на людей, 

животных и среду после того, 

как район пострадал от 

стихийного бедствия 

Март, 

1-я неделя 

«Растения и 

опылители» 

Смоделировать с 

использованием кубиков LEGO 

демонстрацию взаимосвязи 

между опылителем и цветком 

на этапе размножения 

 

Март, 

2-я неделя 

«Растения и 

опылители» 

Смоделировать с 

использованием кубиков LEGO 

демонстрацию взаимосвязи 

между опылителем и цветком 

на этапе размножения 

 

Март, 

3-я неделя 

 

«Предотвращен

ие наводнения» 

Спроектировать 

автоматический паводковый 

шлюз LEGO для управления 

уровнем воды в соответствии с 

различными шаблонами 

выпадения осадков 

Март, 

4-я неделя 

«Предотвращен

ие наводнения» 

Спроектировать 

автоматический паводковый 

шлюз LEGO для управления 

уровнем воды в соответствии с 

различными шаблонами 

выпадения осадков 

Март, 

5-я неделя 

 

«Сортировка 

для 

переработки 

Спроектировать устройство, 

использующее физические 

свойства объектов, включая 

форму и размер, для их 

сортировки 
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Проекты с 

открытым 

решением 

Апрель, 

1-я неделя 

«Исследование 

космоса» 

Спроектировать прототип 

робота-вездехода LEGO, 

который идеально подошел бы 

для исследования далеких 

планет 



 

ЯНАО, Красноселькупский район, село Красноселькуп 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

Апрель, 

2-я неделя 

«Исследование 

космоса» 

Спроектировать прототип 

робота-вездехода LEGO, 

который идеально подошел бы 

для исследования далеких 

планет 

Апрель, 

3-я неделя 

«Хищник и 

жертва» 

Смоделировать с 

использованием кубиков LEGO 

демонстрацию поведения 

нескольких хищников и их 

жертв 

Апрель, 

4-я неделя 

«Хищник и 

жертва» 

Смоделировать с 

использованием кубиков LEGO 

демонстрацию поведения 

нескольких хищников и их 

жертв 

Май, 

1-я неделя 

«Предупрежден

ие об 

опасности» 

Спроектируйте прототип LEGO 

для устройства 

предупреждения о погодных 

явлениях, которое поможет 

смягчить последствия ураганов 

Май, 

2-я неделя 

«Предупрежден

ие об 

опасности» 

Спроектируйте прототип LEGO 

для устройства 

предупреждения о погодных 

явлениях, которое поможет 

смягчить последствия ураганов 

Май, 

3-я неделя 

«Очистка 

океана» 

Спроектировать прототип 

LEGO, который поможет 

людям удалять пластиковый 

мусор из океана 

Май, 

4-я неделя 

Итоговое 

занятие 

Закрепление знаний и умений 

детей, полученных при 

знакомстве конструктором 

LegoWedo2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


