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Информационная карта проекта  

«Робототехника: к будущему готовы!» 

 

 

Продолжительность проекта: 

Долгосрочный с 01 октября до 30 апреля 

 

Тип проекта: 

- по составу участников- групповой (дети, педагоги) 

- по целевой установке – информационно –познавательный  

 

Возраст детей: 

Дети подготовительной к школе группы 

 

Актуальность темы 

Современные дети живут в эпоху роботостроения и компьютеризации, 

а в условиях быстро меняющейся жизни человеку требуются иметь багаж 

знаний, а также уметь добывать знания самостоятельно, оперировать ими, 

мыслить творчески и уметь трансформировать личный опыт.  

Одним из перспективных направлений развития детей дошкольного 

возраста является направление по начальному техническому творчеству 

дошкольников, по образовательной робототехнике, поскольку данные 

направления позволяют реализовывать компетентностный подход 

познавательно-исследовательскую деятельность дошкольников. 

Формирование комплексных знаний в данных направлениях способствует 

развитию системности мышления, учат комплексно подходить к решению 

реальных практических задач.  

Новизна проекта заключается в исследовательско-технической 

направленности обучения, которое базируется на новых информационных 

технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 

взаимодействию с миром технического творчества. Авторское воплощение 

замысла в автоматизированные модели и проекты особенно важно для 

старших дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская 

(творческая) деятельность. 

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности 

ребѐнка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаѐт нечто 

новое для себя и других. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности. 



 

Цель проекта: развитие технического творчества и формирование 

научно – технической профессиональной ориентации у детей старшего 

дошкольного возраста средствами робототехники. 

Задачи: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении 

в жизни человека, о профессиях связанных с изобретением и производством 

технических средств; 

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, сбирать и изучать нужную информацию, 

находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой 

творческий замысел; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приѐмов сборки и программирования 

робототехнических средств; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного 

поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми 

при конструировании робототехнических моделей 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

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

малой группе (в паре). 

 

Планируемые результаты по проекту: 

-дети овладеют робото - конструированием, будут проявлять 

инициативу и самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo, 

общении, познавательно-исследовательской и технической деятельности; 
-дошкольники научатся активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, участвовать в совместном конструировании, техническом 

творчестве; 
-сумеют договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 
-у детей будет развиваться воображение, которое реализуется в разных 

видах исследовательской и творческо-технической деятельности, в 

строительной игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью 

педагога, запустят программы на компьютере для различных роботов; 
-дети овладеют разными формами и видами творческо-технической 

игры, будут знакомы с основными компонентами конструктора LEGO WeDo; 

видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, основными 

понятиями, применяемые в робототехнике; 



- у дошкольников будет развита крупная и мелкая моторика, они могут 

контролировать свои движения и управлять ими при работе с Lego-

конструктором; 
- дети научатся соблюдать правила безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

моделей; 
- будут проявлять интерес к исследовательской и творческо-

технической деятельности, будут задавать вопросы взрослым и сверстникам, 

будут интересоваться причинно-следственными связями, 

экспериментировать. 

 

Этапы проекта 

 

Этапы 

проекта 

Сроки 

этапов 

проекта 

Содержание этапов проекта 

I этап 

(подготови-

тельный) 

с 01октября 

по 10 

октября 

-Подготовка центра «ЛЕГО лаборатории» в 

группе. 

-Брошюрирование инструкций по сборке ЛЕГО 

конструкций. 

-Мониторинг  

II этап 

(основной) 

с 10 октября 

по 20 апреля 

- Инструктаж по технике безопасности. 

- Знакомство с основными составляющими 

частями среды конструктора. Выработка 

навыка различения деталей в коробке, умение 

слушать информацию педагога. 

- Беседа «Основные правила работы с ЛЕГО 

конструктором» 

- Знакомство с принципом создания 

конструкций. 

- Поведение ООД «Знакомство с 

конструктором LEGO Education WeDo» 

- Знакомство с панелью инструментов, 

функциональными командами; составление 

программ в режиме конструирования. 

- Проведение ООД «Путешествие в ЛЕГО 

лабораторию» 

- Создание в группе выставки «Наши любимые 

модели-самоделки» 

- Знакомство с мотором. Построение модели, 

показанной на картинке. 

- Игра «Покажи нужную деталь» 

- Проведение ООД «Голодный аллигатор» 

- Знакомство со способами снижения и 

увеличения скорости 



- Рисование «ЛЕГО дом и ЛЕГО животные» 

- Проведение ООД «Обезьянка барабанщица» 
- Закрепить полученные знания и 

конструктивные навыки, умение создавать 

замысел и реализовывать его. 

- Составление ЛЕГО кроссворда  

III этап 

(заключи-

тельный) 

с 20 апреля 

по 30 апреля 

- Мониторинг 

-Проведение открытого ООД «Путешествие на 

завод по производству LEGO конструктора» 

-Раздача дипломов об окончании обучения 

«ЛЕГО конструирование- дошкольный 

уровень» 

 

Полученные результаты: 

-дети овладели начальными знаниями и элементарными 

представлениями о робототехнике; 

-дошкольники знают компьютерную среду, включающую в себя 

графический язык программирования;  

- научились создавать действующие модели роботов на основе 

конструктора LEGO We-Do по разработанной схеме;  

-демонстрируют технические возможности роботов, создают 

программы на компьютере для различных роботов с помощью педагога и 

запускает их самостоятельно. 
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