


В настоящее время большую 
популярность в работе с дошкольниками 
приобретает такой продуктивный вид 
деятельности как конструирование при 
помощи робототехники. 
Основы современной робототехники 
дети изучают процессе освоения Лего-
конструирования, которое объединяет 
в себе элементы игры и 
экспериментирования. 
 



      Что такое образовательный конструктор? 
 Сегодня образовательный рынок предлагает большое количество 

интересных конструкторов, но все ли они могут называться 
образовательными? Какими критериями должен отвечать конструктор, 
чтобы считаться образовательным? 

 Во-первых, конструктор должен стремиться к бесконечности, т. е. предлагать 
такое количество вариантов конструирования, которое только способен 
придумать педагог и ребенок, он не должен ограничивать воображение. 

 Во-вторых, в конструкторе должна быть заложена идея усложнения, 
которая, как правило, обеспечивается составляющими элементами, 
деталями конструктора, которые делают конструирование разнообразным и 
в перспективе сложным. 

 В-третьих, набор для конструированию должен входить в линейку 
конструкторов обеспечивающих возможность последовательной работы с 
каждым набором, в зависимости от возраста детей и задач конструирования. 

 В-четвертых, нести полноценно смысловую нагрузку и знания, которые 
выражаются в осмысленном создании и воспроизведении детьми моделей 
объектов реальности из деталей конструктора. 

        В результате чего дети демонстрирую степень освоенности ими знания и 
предметно–чувственного опыта. 

        Отвечающий этим критериям конструктор способен выполнить серьезную 
задачу, связанную с гармоничным полноценным развитием ребенка. 

        С одной стороны ребенок увлечен творческо-познавательной игрой, с 
другой применение новой формы игры, способствует всестороннему 
развитию в соответствии с ФГОС. 
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 Цель использования Лего-конструирования в ДОУ – 
приобщение дошкольников к детскому научно-
техническому творчеству. В процессе такого вида 
деятельности ребенок приобщается к основам 
технического конструирования, у него развивается 
творческая активность и самостоятельность, 
способность к целеполаганию и познавательным 
действиям. Кроме того, развивается интерес к 
моделированию и конструированию. 
Все эти личностные качества дошкольника полностью 
соответствуют задачам развивающего обучения и 
основным положениям ФГОС ДО.  

 



       Основные приемы обучения робототехнике: 
1. Конструирование по образцу 

Это показ приемов конструирования игрушки-робота (или конструкции). 
Сначала необходимо рассмотреть игрушку, выделить основные части. Затем вместе 
с ребенком отобрать нужные детали конструктора по величине, форме, цвету и 
только после этого собирать все детали вместе. Все действия сопровождаются 
разъяснениями и комментариями взрослого. Например, педагог объясняет, как 
соединить между собой отдельные части робота (конструкции). 

2. Конструирование по модели 
В модели многие элементы, которые её составляют, скрыты. Ребенок должен 
определить самостоятельно, из каких частей нужно собрать робота 
(конструкцию). В качестве модели можно предложить фигуру (конструкцию) из 
картона или представить ее на картинке. При конструировании по модели 
активизируется аналитическое и образное мышление. 
Но, прежде, чем предлагать детям конструирование по модели, очень важно помочь 
им освоить различные конструкции одного и того же объекта. 

3. Конструирование по заданным условиям 
Ребенку предлагается комплекс условий, которые он должен выполнить без 
показа приемов работы. То есть, способов конструирования педагог не дает, а 
только говорит о практическом применении робота. Дети продолжают учиться 
анализировать образцы готовых поделок, выделять в них существенные признаки, 
группировать их по сходству основных признаков, понимать, что различия 
основных признаков по форме и размеру зависят от назначения (заданных 
условий) конструкции. В данном случае развиваются творческие способности 
дошкольника. 
 



4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 
На начальном этапе конструирования схемы должны быть достаточно 
просты и подробно расписаны в рисунках. При помощи схем у детей 
формируется умение не только строить, но и выбирать верную 
последовательность действий. Впоследствии ребенок может не только 
конструировать по схеме, но и наоборот, — по наглядной конструкции 
(представленной игрушке-роботу) рисовать схему. То есть, дошкольники 
учатся самостоятельно определять этапы будущей постройки и 
анализировать ее. 

5. Конструирование по замыслу 
Освоив предыдущие приемы робототехники, ребята могут 
конструировать по собственному замыслу. Теперь они сами определяют 
тему конструкции, требования, которым она должна 
соответствовать, и находят способы её создания. В конструировании 
по замыслу творчески используются знания и умения, полученные ранее. 
Развивается не только мышление детей, но и познавательная 
самостоятельность, творческая активность. Дети свободно 
экспериментируют со строительным материалом. Постройки (роботы) 
становятся более разнообразными и динамичными. 
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 Конструкторы LEGO построены по принципу от 
простого к сложному, обладают свойствами такими 
как: стремиться к бесконечности, заложена идея 
усложнения, несет полноценно смысловую 
нагрузку и знания. 

 Конструкторы ЛЕГО серии Образование (LEGO 
Education) – это специально разработанные 
конструкторы, которые спроектированы таким 
образом, чтобы ребенок в процессе занимательной 
игры смог получить максимум информации о 
современной науке и технике и освоить ее. 
Некоторые наборы содержат простейшие 
механизмы, для изучения на практике законов 
физики, математики, информатики. 
 



  Робо Кидс — это обучающий 
набор Roborobo начального 
уровня для детей 5-7  

      Robo Kids В этих наборах 
производитель предлагает 
интересный подход к 
управлению роботами. В 
распоряжении маленьких 
программистов есть набор 
карточек, которые проводятся 
через сканер , который в свою 
очередь, даѐт команды роботу. 

 
 

Этот набор помогает детям освоить 

робототехнику, основанную на 

микроконтроллере (плате ЦПУ) и 

различных датчиках. Ученики смогут 

справиться с программой через 

картридер без использования 

компьютера. В инструкции РобоКидс-1 

представлены 16 вариантов роботов. 



 Конструктор перворобот LEGO Wedo 
9580 предназначен для сборки и 
программирования простых ЛЕГО - 
моделей, которые подключаются к 
компьютеру. В набор входят 
электромоторы, датчики движения и 
наклона, мультиплексор LEGO USB 
Hub 

Учебные цели: 

    - проектирование и конструирование 

    - поиск альтернативных творческих 
решений посредством проведения 
«мозгового штурма» 

    - развитие навыков общения, обмена 
идеями и работы в коллективе 

 



  LEGO WeDo 2 – 
робототехническая 
новинка 2016 года, 
ставшая вторым 
поколением серии 
WeDo. Конструктор 
представляет собой 
универсальное 
образовательное 
решение 

LEGO WeDo 2.0 рассчитан на самую     

младшую аудиторию – учеников начальной 

школы и воспитанников старших групп 

детских садов. 


