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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является их ориентация на результаты образования, причем они 

рассматриваются на основе системно-деятельного подхода. 

     Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а 

лишь тогда, когда они имеют деятельностью формы и способствуют 

формированию тех или иных типов деятельности. 

     Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Чтобы ребенок развивался, необходимо 

организовать его деятельность. Значит, образовательная задача состоит в 

организации условий, провоцирующих детское действие. Такую стратегию 

обучения легко реализовать в образовательной среде LEGO (LEGO® 

WeDo™), которая объединяет в себе специально скомпонованные для 

занятий в группе комплекты ЛЕГО® WeDo™, тщательно продуманную 

систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную 

концепциюначального технического профиля. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и 

постройке различных деталей. Работа с образовательными конструкторами 

LEGO позволяет обучающимся в форме познавательной игры узнать многие 

важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При 

построениимодели затрагивается множество проблем из разных областей 

знания – от теории механики до психологии, – что является вполне 

естественным. 

 Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют детям в конце занятия  увидеть сделанную своими руками модель, 

которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ 

1. Изучая простые механизмы, ребята учатся исследовать каждую деталь 

модели, механизмов движений, устройств  (развитие мелких и точных 

движений), развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Одна из 

задач курса заключается в том, чтобы перевести уровень общения 

ребят с техникой «наты», познакомить с профессией инженера. 

2. Использование алгоритмов собственной моделей, которые направлены 

на составление управляющих функций данного робота. Поэтому вторая 

задача детского объединения  состоит в том, чтобы научить ребят 

грамотно выразить свою собственную идею, спроектировать ее 

техническое и программное решение, реализовать ее в виде модели, 

способной к функционированию. 

     Внедрение разнообразных Лего-конструкторов для детей одного возраста 

помогает решить проблему занятости детей, а также способствует 

многостороннему развитию личности ребенка. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – развитие технического творчества и 

формирование основ научно – технического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста (обучающихся) средствами робототехники. 

ЗАДАЧИ: 

 образовательные – приобщать к научно – техническому творчеству: 

учить умениюпостановки технической задачи, собирать и изучать 

нужную информацию, находить конкретное решение задачи и 

материально осуществлять свой творческий замысел; 

- использовать продуктивную (конструирование) деятельность на 

личном опыте: обеспечить  

  освоение основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств, составлять 

  таблицы для отображения и анализа данных. 



 развивающие– развить первичные представления о робототехнике, ее 

значении в жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и 

производством технических средств; 

- развить мотивацию к техническому виду деятельности; 

- развить самостоятельность, активность, аккуратность. 

 воспитательные–формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности и окружающего мира: формировать представление 

о правилах безопасного поведения при работе с электротехникой, 

инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей;  

-формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

детей  и его результатам. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ – данная 

программа позволяет старшим дошкольникам окунуться в мир юных 

исследователей, инженеров, математиков, через работу с инструкциями. Это 

представляет возможность создавать первороботы и выполнить задания для 

межпредметных проектов. Обучающиеся пошагово собирают собственную 

модель перворобота по заданному алгоритму и использованием схемы, что 

позволяет выявить индивидуальные особенности развития ребенка и степень 

его индивидуального усвоения программы.  Затем весь этап повторяется 

обучающимся самостоятельно. 


