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Аннотация. В статье описывается опыт обучения детей по программе 

студии технического творчества «Робототехника» для детей 5-7 лет. В основе 

программы – приобщение дошкольников к практикам конструирования и 

проектирования, знакомство с программированием посредством 

конструктора «LEGO® education WeDo 9580». Обучение простраивается с 

учетом основных принципов дошкольного образования, определенных 

ФГОС ДО. 

Мы живем 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 движущиеся игрушки. 

В дошкольном возрасте они пытаются понять, как это устроено. Благодаря 

разработкам компании LEGO® на современном этапе появилась возможность 

уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения 

технических объектов. Конструкторы «LEGO® education WeDo» – это 

специально разработанные конструкторы, которые спроектированы таким 

образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог получить 

максимум информации о современной науке и технике. Некоторые наборы 



содержат простейшие механизмы, для изучения на практике законов физики, 

математики, информатики. 

Идея приобщения детей к современным технологиям нашла отражение 

в федеральных государственных образовательных стандартах Российской 

Федерации [1], проекте концепции развития образования Российской 

Федерации на период до 2030 года, а также основной образовательной 

программы ДОУ. В программе дошкольной организации фигурирует 

основная цель – всестороннее развитие личности ребенка, ориентированное 

на познавательные интересы детей. Робототехника – технология, которая 

позволяет: 

- формировать познавательные действия; 

- осуществлять интеграцию образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие; 

- дает возможность педагогу объединять игру с исследовательской и 

экспериментальной деятельностью; 

- развивать воображение и творческую активность;  

- формировать коммуникативные навыки. 

Педагоги, работающие с конструктором LEGO® (по данной 

технологии), пришли к выводам, что основная работа базируется на 

принципе практического обучения. «Активизация усвоения учебного 

материала достигается благодаря тому, что мозг и руки «работают вместе». 

Дети играют в юных исследователей, инженеров, программистов, 

проектировщиков, не только знакомясь с новыми ролями, но и легко 

усваивая знания в различных областях наук. Ошибки при обучении тоже 

возможны, но они быстро становятся явными и достаточно легки в 

исправлении, что подталкивает ребенка к анализу собственной деятельности, 



активному мышлению и развитию умения решать возникающие проблемы» 

[2]. 

Согласно анкетирования родителей МБДОУ «Березовский детский сад 

№ 9» воспитанников старших групп, многие дети регулярно пользуются 

современными устройствами: 86% считают возможным использование ИКТ 

в детском образовательном учреждении; в семье используют ноутбуки, 

гаджеты, современную технику для просмотра сказок, развивающих игр и 

обучающих видеороликов – 83% респондента. Родители согласны с тем, что 

ИКТ, робототехника и легоконструирование развивают у ребенка быстроту 

реакции, мелкую моторику рук, визуальное восприятие объектов, память и 

внимание, логическое мышление – 71%; считают, что ребенок, который с 

детства ориентируются в современных девайсах, чувствует себя более 

уверенно, потому что современный мир строится на технологиях – 43%. 

Анализ проведенного анкетирования, существующих публикаций в 

области образовательной робототехники, апробация программы 

«Легоконструирование и робототехника» в дошкольном образовательном 

учреждении в 2018, 2019 годах, позволили разработать образовательную 

программу студии технического творчества «Робототехника» для детей 5-7 

лет. Программа ориентирована на познавательное развитие детей и нацелена 

на формирование личности, обладающей ключевыми компетенциями и 

навыками работы в сферах конструирования и проектирования. Уметь 

работать в команде, формировать собственное мнение, самостоятельная 

постановка цели, ее реализация на занятиях по робототехнике – базовые 

задачи программы. 

В качестве основного обучающего инструмента при разработке 

программы была использована образовательная робототехническая 

платформа LEGO® Education WeDo. Ее выбор обусловлен тем, что LEGO® 

является фаворитом в педагогическом и детском сообществе, поскольку им 

представлена широкая линейка продукции для детей от 1,5 лет. 



Предложенные ими конструкторы соответствуют всем стандартам качества и 

безопасности, созданы международными командами педагогов и 

специалистов от образования, кроме того, они действительно служат 

источником вдохновения для творческой игры. К тому же компания LEGO® 

разрабатывает и внедряет образовательные решения и программы, которые 

легко интегрируются в повседневный образовательный процесс. К 

конструктору прилагаются методические материалы, разработанные 

компанией LEGO®, готовые к использованию.  

Занятия по программе «Робототехника» строятся по принципу 

обучения «шаг за шагом»; каждый ребёнок работает в собственном темпе, 

переходя от простых задач к более сложным. Происходит учет 

индивидуальных особенностей ребенка, начального уровня знаний, качества 

усвоенного материала на занятиях по робототехнике.  

Для эффективной работы студии технического творчества педагог 

работает над группой задач: 

– ознакомить и изучить (приемы работы с основными блоками 

конструктора, основные принципы механики, технологии проектирования, 

конструирования с программированием роботов); 

– развить (регулятивные учебные действия: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция и оценка; 

коммуникативную компетентность; навыки совместной продуктивной 

деятельности (работа в команде, распределение обязанностей)); 

– воспитать (чувство ответственности за результат продуктивной 

деятельности, познавательную инициативу, самостоятельность, 

информационную культуру).  

Обращаясь непосредственно к анализу образовательной программы 

«Робототехника» для детей 5-7 лет МБДОУ «Березовский детский сад №9», 

необходимо отметить, что она разработана с учетом возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста [3]. Организация 



образовательного процесса предполагает постепенный переход от 

фронтальной формы работы с детьми к организации совместной 

деятельности. 

По содержанию программы студии технического творчества: особое 

внимание уделяется ознакомлению с основными принципами механики и 

развитию коммуникативной компетентности дошкольников на основе 

организации направляемой продуктивной деятельности: умения работать над 

мини-проектами под руководством педагога, эффективно распределять 

время. Программа состоит из взаимосвязанных разделов: «Забавные 

механизмы», «Звери», «Футбол», «Приключения». Все эти разделы отражены 

в календарно-тематическом планировании. 

В начале каждого занятия педагог привлекает внимание воспитанников 

просмотром мультфильма с главными лего-героями Машей и Максом 

(использует образы сказочных персонажей). Лего-герои ставят перед детьми 

задачу, которую необходимо решить собрав модель робота из конструктора 

«LEGO® education WeDo 9580» и составив программу для модели. Решение 

задачи необходимо найти каждому ребенку самостоятельно (в паре), 

используя инструкцию к действию. Воспитанники работают индивидуально 

или в парах с базовым набором конструктора. 

Действия ребенка поддерживаются оценочными комментариями и 

инструкциями педагога. На каждом занятии педагог формулирует тему и 

выстраивает занятие строго по разработанному алгоритму: знаниевая 

компонента, опытно-практическая и рефлексивная. В ходе занятий дети 

знакомятся с названиями, правилами эксплуатации и сборки 

робототехнического конструктора, пробуют свои силы в выполнении 

индивидуальных проектов. В результате целенаправленно организованной 

деятельности дети усваивают правила безопасной работы, научаются 

определять конструктивные особенности различных механизмов и моделей, 

виды соединений и типы передач в сооружениях. Продуктом их деятельности 



является самостоятельно собранная модель. Таким образом, каждый ребенок 

постигает основной спектр знаний в области робототехники, приобретает 

навыки сборки и конструирования; осваивает основы программирования.  

Анализ качества выполненной работы проводит педагог, публично 

демонстрируя собранную и запрограммированную каждым воспитанником 

модель робота. Ребенок имеет возможность составить рассказ о собранной 

модели, использованных деталях и механизмах, о способах достижения и 

решениях, поставленной задачи. 

При апробации образовательной программы педагогами и родителями  

отмечено, что у детей вырабатывается собственный аналитический взгляд на 

себя, на продукт своей деятельности и на партнера. Любая активность, даже 

ошибочно выполненные проекты, способствует развитию критического 

мышления и профессионализма, а признание собственных погрешностей в 

работе мотивирует, как в любой игровой деятельности, желание добиться 

своего, насладиться успехом. Осуществляемая рефлексия создает хорошую 

почву для адекватной оценки продуктивности и качества образовательной 

деятельности. Кроме того, успешно реализуется замысел в развитии умений, 

необходимых современному человеку не только в проектной 

робототехнической активности, но и в жизни в целом. Таким образом, можно 

констатировать, что продуктивная робототехническая деятельность является 

действенной образовательной технологией. Она дает детям возможность 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки, позволяет 

адаптироваться к новым способам взаимодействия, синтезировать 

полученные знания, экспериментировать и творить.  
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