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Пояснительная записка  

Робототехника – одно из самых передовых направлений науки и техники, 

а образовательная робототехника является относительно новым 

междисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития детей. 

Робототехника – увлекательное занятие в любом возрасте. Конструирование 

самодельного робота это не только увлекательное занятие, но и процесс 

познания во многих областях таких как: механика, программирование, 

электроника. Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом, особое значение придается дошкольному 

воспитанию и образованию ведь именно в этот период закладываются все 

фундаментальные компоненты становления личности ребенка. Формирование 

мотивации развития обучения дошкольников, а также творческой, 

познавательной деятельности - вот главные задачи которые стоят сегодня 

перед педагогом в рамках ФГОС. Эти непростые задачи в первую очередь 

требуют создание особых условий в учении, в связи с этим огромное значение 

отведено – конструированию. Образовательная робототехника приобретает 

всё большую значимость и актуальность в современном мире. В совместной 

деятельности по робототехнике дети знакомятся с законами реального мира, 

учатся применять теоретические знания на практике, развивают 

наблюдательность, мышление, креативность и сообразительность. С одной 

стороны ребенок увлечен творческо – познавательной игрой, с другой 

применение новой формы игры, способствует всестороннему развитию в 

соответствии с ФГОС. Как говорит директор Федерального института 

развития образования, академик Александр (Григорьевич) Асмолов: 

«Развиваться, развиваться и еще раз развиваться». Конструирование больше, 

чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития 

технических способностей детей, позволяет детям шаг за шагом раскрыть в 

себе творческие возможности и самореализоваться в современном мире. В 

процессе конструирования и программирования дети получат 

интегрированные представления в различных образовательных областях, что 

очень важно для всестороннего развития личности.  

Дополнительная общеразвивающая программа для детей 6-7 лет «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» (далее - Программа) 

технической направленности стартового уровня (предварительный, 

непрограммируемый этап знакомства с робототехникой), заключается в 

исследовательско-технической направленности обучения, которое базируется 

на новых информационных технологиях, что способствует развитию 

информационной культуры и взаимодействию с миром технического 

творчества. Ориентирована на реализацию интересов детей в сфере 

конструирования, моделирования и робототехники, развитие их 

информационной и технологической культуры. 

 

Актуальность программы: 

✔ Расширение сферы личностного развития детей старшего дошкольного 

возраста, в том числе в естественнонаучном и техническом направлениях. 
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✔ Востребованность расширения спектра образовательных услуг и 

обеспечения вариативных форм дополнительного образования. 
✔ Требования муниципальной и региональной политики в сфере 

дополнительного образования – развитие основ технического творчества 

(конструирование и образовательная робототехника) и формирование 

технических умений обучающихся в условиях модернизации 

дополнительного образования. 
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

служит хорошей пропедевтикой для всех форм последующего обучения 

дошкольников в объединениях научно - технической направленности. 

Адресат программы – данная Программа предназначена для детей 

старшего дошкольного возраста от 5 до 7(8) лет.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Основными участниками образовательных отношений при реализации 

программы являются: дети старшего возраста, родители (законные 

представители), педагогические работники. В старшем дошкольном возрасте 

происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются 

знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами 

и явлениями. Дети шестого-седьмого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Дети 

осваивают конструирование из строительного материала. Они быстро и 

правильно подбирают необходимый строительный материал, способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы построек и придумывать свои, но этому их надо обучить. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Продолжает развиваться восприятие, воображение, 

образное мышление. Внимание дошкольников становиться произвольным, до 

30 минут. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи Программы. 

 

Основной целью программы является формирование у детей старшего 

дошкольного возраста универсальных умений и навыков раннего 

технического творчества. 

Для реализации поставленной цели определены следующие 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.  

✔ Формировать пространственное мышление, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением. 

✔ Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, 

творческую инициативу, самостоятельность. 

✔ Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, планировать будущую работу, доводить начатое дело до конца. 

✔ Развивать мелкую моторику, диалогическую и монологическую речь, 

словарный запас.  

✔ Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно 

решать технические задачи в процессе конструирования моделей. 

✔ Воспитание личностных и волевых качеств (самостоятельность, 

инициативность, усидчивость, терпение, самоконтроль). 

✔ Формирование навыков сотрудничества при работе в команде. 

✔ Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающих людей, необходимых при конструировании робототехнических 

моделей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на принципах: 

✔ Уважения к личности ребенка.  

✔ Индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования.  

✔ Содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

✔ Поддержки инициативы детей в продуктивной творческой 

деятельности.  

✔ Сотрудничества образовательного учреждения с семьей. 

✔ Формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 
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✔ Возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

✔ Вариативности обеспечивает возможность выбора 

содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития. 

✔ Обогащение (амплификация) детского развития.  

✔ Выявления детской одаренности, создания обстановки, 

опережающей развитие ребенка:  

 возможность самостоятельного решения ребенком задач, требующих 

максимального напряжения сил;  

 использование многообразных форм организации обучения, 

включающих разные специфически детские виды деятельности;  

 использование разнообразных методов и приемов, активизирующих 

мышление, воображение и поисковую деятельность ребенка;  

 введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого 

типа, имеющих разные варианты решений. 

✔ Доступность изучаемого материала.  

✔ Взаимодействие ребёнка и педагога в субъект-субъектных 

отношениях. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения  всех 

компонентов, составляющих ее  содержательную основу. 

 

К концу обучения детей по Программе воспитанники должны: 

Знать: 

✔ Технику безопасности при работе с образовательными конструкторами. 

✔ Основные компоненты конструкторов. 

✔ 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.). 

✔ Собирать модели, используя готовую схему сборки. 
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✔ Создавать собственные проекты. 

✔ Демонстрировать технические возможности роботов. 

Обладать: 

✔ Творческой активностью и мотивацией к деятельности. 

✔ Готовностью к профессиональной самореализации и самоопределению. 

 

1.4. Особенности обучения, ожидаемые результаты и способы их 

оценки 

Совместная организованная деятельность по плану Программы 

проводится 1 раз в неделю во 2 половину дня пребывания дошкольников в 

детском саду. Длительность: старшая группа- 25 мин., подготовительная 

группа - 30 мин. Количественный состав группы не более 12 человек. 

Конструктивная деятельность предусматривает и индивидуальную форму 

работы для отработки материала при поддержке детской инициативы и 

отработки пропусков занятий по уважительной причине (болезни 

воспитанника). Совместная образовательная деятельность проходит по 

подгруппам в  парах или микрогруппах (3 человека), что позволяет развивать 

у детей умение работать в команде, а также чувство взаимопомощи. 

Программа обучения предлагает использование конструкторов нового 

поколения Эврики, HUNA MRT (KICKY Basic, KICKY Junior), Robo Kids, как 

инструмента для обучения детей конструированию и моделированию.  

Содержание Программы построено по принципу «от простого к 

сложному».  

Ожидаемые результаты освоения программы 

Выполнение цели и задач Программы предполагает получение следующих 

результатов: 

В области воспитания: 

✔ Адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация.  

✔ Развитие коммуникативных качеств.  

✔ Приобретение уверенности в себе.  

✔ Формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и 

взаимопомощи. 

✔ Умение работать в команде, чувство ответственности и взаимовыручки. 

В области конструирования, моделирования и программирования: 

✔ Умение создавать различные конструкции по образцу, схеме, 

определённым темам.  

✔ Умение конструировать и моделировать.  

✔ Иметь первичные представления о конструкциях, простейших основах 

механики и робототехники.  

✔ Знание основных принципов механической передачи движения. 

✔ Умения творчески подходить к решению задачи.  

✔ Умения довести решение задачи до работающей модели. 

✔ Умение работать в команде. 
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Для определения конструктивных умений воспитанников и усвоению 

Программы, на основе диагностической карты проводится мониторинг в 

начале и в конце обучения соответственно.  

Текущий контроль проходит во время занятия в виде сбора информации, 

которая заносится в индивидуальную карту воспитанника, для возможности 

отслеживания изменений и определения необходимой дополнительной 

работы с каждым ребенком по реализации программы. 

Формы контроля:  

Педагогическое наблюдение; анализ продуктов детской деятельности; беседы 

с использованием открытых и проблемных вопросов, получение ответов от 

детей; рассказы детей. 

 
№ 

п/

п 

 

Ф.И. 

ребенк

а 

Ознакомление со свойствами 

строительного материала 

Конструировани

е образцу 

Конструировани

е по замыслу 

Знание деталей 

и способов их 

соединения 

Воспроизведени

е конструкции 

по 

схематическому 

изображению 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1          

2          

3          

 

Шкала оценки: 

1 балл- Первичные представления. 

2 балла- Формирование умений. 

3 балла - Применение умений. 

4 балла - Творческое применение умений в новой ситуации. 
 

(4 балла) - Воспитанники могут правильно выбрать не более одной детали, 

практически не могут их узнать без помощи педагога или других детей; 

ошибаются в выборе деталей и их расположения относительно друг друга; 

могут воспроизводить по схеме лишь отдельные фрагменты конструкции, 

используя при этом все имеющиеся детали в т.ч. лишние (только с помощью 

взрослого); замысел не устойчив, тема меняется в процессе работы с 

материалом. Создаваемые конструкции нечетки по содержанию, объяснить их 

смысл и способ построения дети не в состоянии. 

(8 баллов) - Дети узнают 2-3 детали правильно самостоятельно, остальные с 

помощью педагога; пытаются читать схему «на глаз», но допускают 

неточности и ошибки, которые могут исправлять при словесной помощи 

педагога, или в процессе практического наложения деталей на схему; заранее 

определяют тему постройки; могут использовать схематический рисунок для 

обозначения частей предмета и удержания смысла. Схему не детализируют и 

не разбивают конструкцию - способ её построения находят путём 
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практической пробы. 

(12 баллов) - Дети узнают 4-5 деталей, определяют их правильно без помощи 

педагога; в размещение деталей относительно друг друга, действуют 

самостоятельно и практически без ошибок; могут грамотно (самостоятельно) 

«читать» схему «на глаз», правильно заменяя недостающую деталь; 

воспроизводят конструкцию точно по схеме; самостоятельно разрабатывают 

замысел в разных его звеньях, могут рассказать о способах сооружения модели 

и её особенностях. 

(16 баллов) - Дети знают все детали, правильно их определяют, подсказывают 

сверстникам; самостоятельно размещают детали относительно друг друга без 

ошибок; грамотно (самостоятельно) «читают» схему «на глаз», правильно 

заменяя недостающую деталь; воспроизводят конструкцию точно по схеме; 

самостоятельно разрабатывают замысел в разных его звеньях, могут 

рассказать о способах сооружения модели и её особенностях; при разработке 

замысла конструкции обычно используют литературный образ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Краткое описание тем 

Темы занятий могут варьироваться педагогом с учетом поддержки 

детской инициативы, предоставляя воспитанникам право выбора. 

Тема Краткое описание 

Вводное занятие Техника безопасности при работе с 

конструктором. 

I модуль  

Три поросенка Изучая первый модуль, дети познакомятся 

с названиями, способами соединения и 

функциями деталей нового для них 

конструктора, научатся «читать» схемы и 

самостоятельно собирать модели. Будущие 

инженеры узнают, что такое механизм и 

как он функционирует о таких элементах 

механизмов, как вал, муфта, колеса, о 

принципах работы зубчатых колес, и 

электронных деталях – материнская плата, 

электродвигатель, аккумуляторная 

коробка, солнечные батарейки, пульты 

управления и о многом другом. 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. 

 

Волк 

Длинноногий жираф из истории «Прятки» 

Страус из истории «Прятки» 

Крокодил 

Лягушка 

Собачка 

Зайчик 

Конструирование по собственному замыслу 

Парк аттракционов:Карусель 

Парк аттракционов:Колесо обозрения 

«Танк» 

«Самолет» 

Супертрак 

Экскаватор 

Конструирование по собственному замыслу 

Робот на колесах 

Ходячий робот 

Пчелобот 

Робот – черепаха 

Квадробот 
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II модуль 

Бот  «Большая голова» Изучая второй модуль, дети научатся 

конструировать простых роботов, которые 

могут выполнять от 2 до 5 различных 

программ. Будут учиться анализировать 

работу этих программ. Изучат принципы 

работы всех датчиков, имеющихся в 

наборе, узнают, как использовать один, два 

или три электромотора в конструкции 

робота, а также при помощи забавных 

карточек будут программировать 

собранных роботов.  

Робот «Мотоцикл» 

Робот «Вентилятор» 

Краб бот 

2.2. Методы, приемы обучения и воспитания 

Методы Приемы 
Наглядный Предметная наглядность 

Предметные и сюжетные картинки 

Расположение предметов по образцу 

Выкладывание последовательностей 

Подведение итога занятия по графическому плану 

Классификация и группировка по заданному свойству или признаку 

(восстанови последовательность, узор) 

Выкладывание логических цепочек 
Словесный Вопрос как стимул к речевой активности 

Рассказ о проделанной работе 

Комментирование собственных действий 

Преобразование предложений по образцу. 

Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 

признакам. Составление словосочетаний, предложений по 

демонстрируемому действию. Выделение 4-лишнего по заданному 

признаку. Анализ качества выполненной работы (педагогом, 

сверстниками, самим ребенком) 

«Что не так? объясни» Беседы-рассуждения: что произошло бы, 

если…Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов 

Практический Выполнение действий по словесной инструкции 

Запоминание и выполнение инструкций. 

Использование знаковой символики для обозначения свойств и 

признаков предметов 

Игровой Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 
Репродуктивный Словесный образец 

Одновременное проговаривание 

Повторение, объяснение, указание 

Словесные упражнения 

2.3. Формы организации занятий 

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и 

выбирается с учетом поддержки детской инициативы, предоставляя 

воспитанникам право выбора форм, методов и средств деятельности. 
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✔ Беседа, рассказ (получение нового материала), проблемное изложение 

материала. 

✔ Проблемная ситуация. 

✔ Самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или одного-двух занятий). 

✔ Совместная деятельность педагога и ребенка. 

✔ Ролевая игра. 

✔ Соревнование (практическое участие детей в разнообразных 

мероприятиях по техническому конструированию). 

✔ Разработка творческих проектов и их презентация. 

✔ Выставки. 

2.4. Алгоритм занятий 

Этапы Содержание 

Организационный момент Создание игровой ситуации использование сюрпризных 

моментов. 

Основная часть Распределение обязанностей в паре, сборка моделей 

Заключительная часть Анализ совместной работы рефлексия уборка рабочего 

места. 

 

2.5. Педагогические технологии 

Наименование 

технологии, автор 

Цель внедрения технологии Описание технологии 

1.Здоровьесберегающа

я технология (Смирнов 

Н.К.) 

Здоровьесберегающие 

технологии обеспечивают 

ребенку возможность 

сохранения здоровья, 

формирование у него 

необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу 

жизни.  

При планирование и 

проведение различных видов 

деятельности учитываем 

возрастные особенности 

воспитанников; создание 

благоприятного 

психологического климата в 

группе; распределение 

физической нагрузки с учетом 

физических возможностей. 

2. Информационно-

коммуникативные 

технологии (Беспалько 

В.П., Захарова И.Г.) 

Повышение качества обучения. 

Создание единого 

информационного 

пространства образовательного 

учреждения, системы, в 

которой задействованы и на 

информационном уровне 

связаны все участники учебно-

воспитательного процесса: 

администрация, педагоги, 

воспитанники и их родители. 

Приобщение детей к 

современным техническим 

средствам передачи и 

хранения информации. 

Позволяет стимулировать 

познавательную активность 

детей и участвовать в 

освоении новых знаний. 

Сотрудничество с семьей 

ребенка в вопросах 

использования ИКТ дома, 

особенно компьютера и 

компьютерных игр. 
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Обеспечение планирования, 

контроль, мониторинг, 

координацию работы 

педагогов и специалистов.  

3. Личностно-

ориентированные 

технологии (Карла 

Роджерс; В. А. 

Сухомлинский; Ш. 

Амонашвили) 

Признать в каждом 

воспитаннике неповторимую 

личность; Формировать 

социально значимые качества;  

Создавать условия для 

использования полученных 

знаний. 

Личностно-ориентированное 

обучение воспитанников в 

ДОУ, это целенаправленное 

формирование всех качеств 

его личности, с учетом его 

особенностей. Это 

определение уровня 

обученности и воспитанности 

с помощью диагностических 

методик. 

4. Игровая технология 

(Выготский Л.С., 

Леонтьев А.Н.) 

Развивать познавательную 

активность у воспитанников. 

Повысить интерес к занятиям, 

каждого воспитанника. 

Разнообразить занятия и другие 

виды деятельности различными 

методами и приемами.  

Увеличить двигательную 

активность детей. 

Повысить эмоциональный фон 

на занятиях и других видах 

деятельности. 

Характерной чертой этой 

технологии является 

моделирование жизненно 

важных профессиональных 

затруднений в 

образовательном 

пространстве и поиск путей 

их решения. Технология игры 

помогает воспитанникам 

раскрыться в полной мере. 

Игра это неотъемлемая часть 

режима. Игра – это тот вид 

деятельности где дети в 

полную меру учатся общаться 

друг с другом, дружить, 

уважать мнение сверстника. 

Поэтому этот вид 

деятельности вызывает 

наибольшее количество 

откликов и эмоций. 

5. Технология 

интегрированного 

обучения (С.М. 

Гапеенкова и Г.Ф. 

Федорец) 

Формирование целостной 

естественно-научной картины 

мира.  

Соединяют знания из разных 

образовательных областей на 

равноправной основе, 

дополняя друг друга. При 

этом решается несколько 

задач развития. В форме 

интегрированных занятий 

лучше проводить 

обобщающие занятия, 

презентации тем, итоговые 

занятия. 

6. Технология 

проблемного обучения 

(Д. Дьюи) 

Усвоение не только результатов 

научного познания, но и самого 

пути процесса получения этих 

результатов; она включает еще 

и формирование 

познавательной 

самостоятельности 

Воспитатель сам ставит 

проблему (задачу) и сам 

решает её при активном 

слушании и обсуждении 

детьми. 

Воспитатель ставит проблему, 

дети самостоятельно или под 
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воспитанника и развития его 

творческих способностей 

(помимо овладения системой 

знаний, умений, навыков и 

формирования мировоззрения). 

его руководством находят 

решение.  

Ребёнок ставит проблему, 

воспитатель помогает её 

решить.  

Ребёнок сам ставит проблему 

и сам её решает. 

2.6. Дидактические материалы 

№ 

п.п 

Наименование 

1 Электронный конструктор «Эврики»: «Животные 12 в 1» 

2 Электронный конструктор «Эврики»: «Мегаробот 2 в 1» 

3 Электронный конструктор «Эврики»: «Энергокар» 

4 Электронный конструктор «Эврики»: «Квадробот 2 в 1» 

5 Электронный конструктор «Эврики»: «Нанобот 4 в 1» 

6 Электронный конструктор «Эврики»: «Артакцион» 

7 Электронный конструктор «Эврики»: «Колесо обозрения» 

8 Электронный конструктор «Эврики»: «Экскаватор» 

9 Электронный конструктор «Эврики»: «Робот 14 в 1» 
10 Электронный конструктор «Эврики»: «Супертрак» 
11 Образовательный конструктор «HUNA-MRT 2» Basik 

12 Образовательный конструктор «HUNA-MRT 2» Junior 

13 Образовательный конструктор «Robo kids»  

14 Технологические карты  

15 Медиатека видеофильмов, звукозаписей, компьютерных презентаций 

16 Игрушки для обыгрывания 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Годовой календарный учебный график 

Направления  

дополнительной 

платной услуги 

Ок

тя

бр

ь 

Но

яб

рь 

Де

ка

бр

ь 

Ян

ва

рь 

Фе

вр

ал

ь 

М

ар

т 

Ап

ре

ль 

М

ай 

Ит

ог

о 

 Количество занятий 

 «Веселые механизмы» 5 3 4 3 4 4 5 4 32 
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3.2. Учебно - тематический план для воспитанников 5-6 лет 

№ 

п/п Календар

ная дата 

Часы 

 

Тема Содержание 

1 

01.10. 

2021 

г. 

 

1 час 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

«Робо азбука» 

Учимся 

соединять 

детали. 

Введение. (Знакомство с конструктором, организация 

рабочего места. Техника безопасности).  

Знакомство с деталями конструктора, с формой 

деталей, и вариантами их скреплений. Познакомить с 

условными обозначениями деталей конструктора в 

схеме.   Вырабатывать навык ориентации в деталях, их 

классификации, умение слушать инструкцию 

педагога.  

2 

08.10.

2021 

г. 

 

1 час 

Три поросенка. Вспомнить сказку «Три поросенка». Конструирование 

по образцу. Развивать умения анализировать образец и 

соотносить с ним свои действия.Вырабатывать навык 

ориентации в деталях, их классификации, умение 

слушать инструкцию педагога.  

3 

15.10. 

2021 г 

 

1 час 

Волк. Конструирование по схеме. Развивать умение 

понимать особенности схемы, самостоятельно 

соединять детали, конструируя простейшие модели. 

Воспитывать умение работать сообща и уважительное  

отношение к постройке товарища. Обыгрывание 

персонажей - роботов из сказки. 

Обыгрывание. 

4 

22.10. 

2021 

г. 

1 час 

Длинноногий 

жираф из 

истории 

«Прятки» 

Чтение сказки «Прятки». Познакомить с обитателями 

Африки.Конструирование по схемам.Закрепить навык 

прочного соединения деталей. 

Обучение умению соотносить с образцом результаты 

собственных действий в конструировании объекта. 

Обыгрывание.  5 

29.10. 

2021 

г. 

1 час 

Страус из 

истории 

«Прятки» 

6 

12.11. 

2021 г. 

1 час 

Крокодил. 

 

Знакомство с земноводными. Закрепить 

особенностями внешнего вида. Конструирование по 

схеме.Знакомство детей на практике с принципом 

работы простых механизмов с зубчатой передачей 7 19.11 
Крокодил. 
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2021г. 

1 час 

(продолжение) движения. Закреплять названия деталей конструктора 

(зубчатые колеса или шестерни, колеса и оси, рычаги, 

шкивы). Знакомство с электронными элементами: 

аккумуляторной коробки и электродвигателя. 

Развивать умение работать в паре. 

Обыгрывание.  

8 

26.11. 

2021 г. 

1 час 

Лягушка. 

9 

03.12. 

2021 г. 

 

1 час 

Зайчик. Закрепить особенностями внешнего вида зайца. 

Конструирование картинке. Побуждать детей 

самостоятельно отбирать нужные детали, 

конструировать фигурку зайца в соответствии с его 

характерными особенностями внешнего вида. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. Обыгрывание. 

10 

10.12. 

2021 г. 

 

1 час 

Собачка. 

 

Закрепить особенностями внешнего вида собаки. 

Конструирование по образцу. Формировать умение 

подбирать и заменять детали конструкции, выбирать 

способы сборки. Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Обыгрывание. 

11 

17.12. 

2021 г. 

 

1 час 

Любимое 

животное 

(конструирование 

по теме) 

Развивать фантазию, конструктивное воображение и 

умение творчески использовать приобретенные ранее 

навыки и создавать привлекательную игровую 

ситуации, способствующую возникновению у детей 

собственных замыслов. Формировать умение 

подбирать и заменять детали конструкции, выбирать 

способы сборки. «Оживление» роботов с помощью 

двигателей, которые задают движение вперед. 

Воспитывать умение работать сообща и уважительное  

отношение к постройке товарища.  

Обыгрывание. 

12 

24.12. 

2021 г. 

 

1 час 

Парк 

аттракционов: 

Карусель 

Познакомить детей с различными видами 

аттракционов и их конструктивными 

особенностями.Закреплять умение анализировать 

предмет, устанавливать связь между его назначением 

и строением. Конструирование по схеме. Формировать 

умение понимать особенности схемы. Помогать 

осваивать разные виды соединений деталей 
13 

14.01. 

2022 г. 

 

Карусель 
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1 час (продолжение) (подвижное и неподвижное). Закреплять на практике 

собирать механизм зубчатой передачи движения. 

Воспитывать умение работать сообща (в паре) и 

уважительное отношение к постройке товарища. 

Обыгрывание.  

14 

21.01. 

2022 г. 

1 час 

Парк 

аттракционов: 

Колесо обозрения 

Конструирование по схеме. Формировать умение 

понимать особенности схемы. Помогать осваивать 

разные виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). 

Воспитывать умение работать сообща и уважительное  

отношение к постройке товарища.  

Обыгрывание.  

15 

28.01. 

2022 г. 

1 час 

Колесо обозрения 

(продолжение) 

16 

04.02. 

2022 г. 

 

1 час 

«Мельница» 
Конструирование по схеме. Формировать умение 

понимать особенности схемы. Помогать осваивать 

разные виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное).Воспитывать умение работать сообща и 

уважительное отношение к постройке товарища. 

17 

11.02. 

2022г. 

1 час 

«Самолет» Конструирование по схеме. Формировать умение 

понимать особенности схемы. Помогать осваивать 

разные виды соединений  деталей (подвижное и 

неподвижное). Развивать интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское научно-

техническое творчество. 

Знакомство с принципом действия дистанционного 

пульта управления. Обыгрывание.  

18 

18.02. 

2022 г. 

1 час 

«Танк» 

19 

25.02. 

2022 г. 

1 час 

«Танк» 

(продолжение) 

20 

04.03. 

2022 г. 

1 час 

Транспорт 

Супертрак 

Закреплять у детей умение создавать конструкции по 

собственному замыслу используя полученный опыт. 

Развивать навыки сотрудничества: выбирать 

партнеров по совместной деятельности, распределять 

между собой работу по составлению схемы постройки, 

подготовке материала; согласовывать друг с другом 

действия при воспроизведении постройки по 

составленным схемам, совместно проверять 

правильность выполнения постройки. Обыгрывание. 

21 

11.03. 

2022 г. 

1 час 

Транспорт 

Супертрак 

(продолжение) 

22 

18.03. 

2022 г. 

1 час 

Экскаватор Закрепить представления о наземном транспорте. 

Развивать способность анализировать, делать выводы. 
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23 

25.03. 

2022 г. 

1. час 

Экскаватор 

(продолжение) 

Учить строить машину по схеме. Закреплять 

полученные навыки.  

Программирование механических наноботов которые 

будут управляться в помощью дистанционного 

пульта. 

Развивать мелкую моторику рук и навыки 

конструирования. Воспитывать творческие 

способности. Воспитывать умение работать сообща и 

уважительное отношение к постройке товарища.  

Обыгрывание.  

24 

01.04. 

2022 г. 

1. час 

Робот на колесах 
Знакомство с принципом работы механизма от 

солнечной батареи. Развивать интерес к 

моделированию и конструированию, стимулировать 

детское научно-техническое творчество. 

Развивать умение составлять конструкцию, добавлять 

недостающую деталь, ориентируясь на образец 

постройки.  

Формировать умение самостоятельно находить 

решение проблемы.   

Воспитывать умение работать сообща (в паре) и 

уважительное отношение к постройке товарища. 

Обыгрывание. 

25 

08.04. 

2022 г. 

1. час 

Ходячий робот 

26 

15.04. 

2022 г. 

1. час 

Пчелобот 

27 

22.04. 

2022 г. 

1. час 

Робот – черепаха 

28 

29.04. 

2022 г. 

1. час 

Квадробот 

29 

07.05. 

2022 г. 

1. час 

Бот 

«Большая 

голова» 

Знакомство с новым конструктором Robokids. 

Конструирование по схеме, знакомство с 

комплектацией будущего робота. Как работают 

карточки. Апробация устройства считывания карт. 

Воспитывать умение работать сообща (в паре) и 

уважительное отношение к постройке товарища. 
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Обыгрывание. 

30 

14.05. 

2022 г. 

1. час 

Робот  

«Мотоцикл» 

Конструирование по схеме. Изучаем блок ЦПУ 

Заставляем робота двигаться вперед и назад. 

Воспитывать умение работать сообща (в паре) и 

уважительное отношение к постройке товарища. 

Обыгрывание. 

31 

21.05. 

2022 г. 

1. час 

Робот  

«Вентилятор» 

Конструирование по схеме. Знакомство с понятием 

«Подача сигналов», входной и выходной порты в 

блоке процессора. Воспитывать умение работать 

сообща (в паре) и уважительное отношение к 

постройке товарища. Обыгрывание. 

32 

28.05. 

2022 г. 

1. час 

Краб бот Конструирование по схеме. Знакомство со световым 

индикатором и его использовании в повседневной 

жизни. Воспитывать умение работать сообща (в паре) 

и уважительное отношение к постройке товарища. 

Обыгрывание. 

Учебно - тематический план для воспитанников  6-7 лет 

№ 

п/п Календар

ная дата 

Часы 

 

Тема Содержание 

1 

01.10. 

2021 г. 

 

1 час 

Вводное занятие. 

Инструктаж по  

технике 

безопасности. 

«Робо азбука»  

Учимся  

соединять  

детали. 

Введение. (Знакомство с конструктором, организация 

рабочего места. Техника безопасности).  

Знакомство с деталями конструктора, с формой 

деталей, и вариантами их скреплений. Познакомить с 

условными обозначениями деталей конструктора в 

схеме.   Вырабатывать навык ориентации в деталях, их 

классификации, умение слушать инструкцию 

педагога.  

2 

08.10.20

21 г. 

 

1 час 

Три поросенка. Вспомнить сказку «Три поросенка». Конструирование 

по образцу. Развивать умения анализировать образец и 

соотносить с ним свои действия. Вырабатывать навык 

ориентации в деталях, их классификации, умение 

слушать инструкцию педагога. Обыгрывание. 

3 

15.10. 

2021 г 

 

1 час 

Волк. Конструирование по схеме. Развивать умение 

понимать особенности схемы, самостоятельно 

соединять детали, конструируя простейшие модели. 

Воспитывать умение работать сообща и уважительное 
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отношение к постройке товарища. Обыгрывание 

персонажей - роботов из сказки. 

Обыгрывание.  

4 

22.10. 

2021 г. 

1 час 

Домики для 

поросят. 

Работа с образцом. Развивать умения анализировать 

образец и соотносить с ним свои действия. 

Самостоятельный отбор нужных деталей в 

соответствии с характером постройки. 

Обыгрывание. 

5 

29.10. 

2021 г. 

1 час 

Новоселье у 

поросят. 

(конструировани

е по 

собственному 

замыслу) 

 

Вызвать у детей интерес к новому заданию.  

Развивать фантазию, конструктивное воображение и 

умение творчески использовать приобретенные ранее 

навыки и создавать привлекательную игровую 

ситуации, способствующую возникновению у детей 

собственных замыслов. Обыгрывание. 

6 

12.11. 

2021 г. 

1 час 

Всадник на коне Конструирование по пошаговым схемам.Закрепить 

навык прочного соединения деталей.Развивать 

способность выявлять проблему и самостоятельно её 

решать. 

Обыгрывание. Выставка работ.  

7 

19.11 

2021г. 

1 час 

Мельница Познакомить детей принципами работы мельницы. 

Конструирование по образцу. Развивать умения 

анализировать образец и соотносить с ним свои 

действия. Самостоятельный отбор нужных деталей в 

соответствии с характером постройки. 

Обыгрывание. Выставка работ.  

8 

26.11. 

2021 г. 

1 час 

Крокодил 

 

9 

03.12. 

2021 г. 

 

1 час 

Парк 

аттракционов: 

Карусель 

Познакомить детей с различными видами 

аттракционов и их конструктивными особенностями. 

Закреплять умение анализировать предмет, 

устанавливать связь между его назначением и 

строением. Конструирование по схеме. Формировать 

умение понимать особенности схемы. Помогать 

осваивать разные виды соединений деталей 

(подвижное и неподвижное). Закреплять на практике 

собирать механизм зубчатой передачи движения. 

Воспитывать умение работать сообща (в паре) и 

уважительное отношение к постройке товарища. 

Обыгрывание.  

10 

10.12. 

2021 г. 

 

1 час 

Парк 

аттракционов: 

Колесо 

обозрения 

11 

17.12. 

2021 г. 

 

1 час 

Транспорт 

Супертрак 

Закрепить представления о наземном транспорте. 

Развивать способность анализировать, делать 

выводы. Учить строить машину по схеме. Закреплять 

полученные навыки.  

Программирование механических наноботов которые 

будут управляться в помощью дистанционного 

пульта.Обыгрывание.  
12 

24.12. 

2021 г. 

 

1 час 

Транспорт 

Супертрак 

(продолжение) 
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13 

14.01. 

2022 г. 

1 час 

Робот на колесах 

Знакомство с принципом работы механизма от 

солнечной батареи. Развивать интерес к 

моделированию и конструированию, стимулировать 

детское научно-техническое творчество. 

Развивать умение составлять конструкцию, добавлять 

недостающую деталь, ориентируясь на образец 

постройки. 

Формировать умение самостоятельно находить 

решение проблемы.   

Воспитывать умение работать сообща (в паре) и 

уважительное отношение к постройке товарища. 

Обыгрывание. 

14 

21.01. 

2022 г. 

1 час 

Ходячий робот 

15 

28.01. 

2022 г. 

1 час 

Пчелобот 

16 

04.02. 

2022 г. 

1 час 

Робот – черепаха 

17 

11.02. 

2022г. 

1 час 

Квадробот 

 

18 

18.02. 

2022 г. 

1 час 

Робот – Краб 

19 

25.02. 

2022 г. 

1 час 

Катающийся 

робот 

20 

04.03. 

2022 г. 

1 час 

Робот – машина 

 

21 

11.03. 

2022 г. 

1 час 

Кувыркающийся 

робот 

22 

18.03. 

2022 г. 

1 час 

Робот- Серфер 

 

23 

25.03. 

2022 г. 

1. час 

Энергокар 

Знакомство с генератором энергии. Конструирование 

по схеме. Воспитывать умение работать сообща (в 

паре). Обыгрывание.  

24 

01.04. 

2022 г. 

1. час 

Мегаробот Показать новую модель. Вызвать у детей интерес к 

новому заданию. Закреплять полученные навыки. 

Обыгрывание.  

25 

08.04. 

2022 г. 

1. час 

 

Бот  «Большая 

голова» 

Знакомство с новым конструктором Robokids. 

Конструирование по схеме, знакомство с 

комплектацией будущего робота. Как работают 

карточки. Апробация устройства считывания карт. 

Воспитывать умение работать сообща (в паре) и 

уважительное отношение к постройке товарища. 

Обыгрывание.  

26 

15.04. 

2022 г. 

1. час 

Робот  

«Мотоцикл» 

Конструирование по схеме. Изучаем блок ЦПУ 

Программирование: заставляем робота двигаться 

вперед и назад, движение вперед с мигающими 

светодиодами. Воспитывать умение работать сообща 
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(в паре) и уважительное отношение к постройке 

товарища. Обыгрывание. 

27 

22.04. 

2022 г. 

1. час 

Робот  

«Вентилятор» 

Конструирование по схеме. Знакомство с понятием 

«Подача сигналов», входной и выходной порты в 

блоке процессора.Воспитывать умение работать 

сообща (в паре) и уважительное отношение к 

постройке товарища.Обыгрывание.  

28 

29.04. 

2022 г. 

1. час 
Бот - Март 

Конструирование по схеме. Знакомство с принципом 

считывания штрих – кодов. Воспитывать умение 

работать сообща (в паре) и уважительное отношение 

к постройке товарища.Обыгрывание.  

29 

07.05. 

2022 г. 

1. час 

Робот «Краб» 

Конструирование по схеме. Знакомство со световым 

индикатором и его использовании в повседневной 

жизни. Воспитывать умение работать сообща (в паре) 

и уважительное отношение к постройке товарища. 

Обыгрывание.  

30 

14.05. 

2022 г. 

1. час 

Бот 

сигнализация 

Изучение понятия зуммер. Конструирование по 

схеме. Программирование: вращение робота во время 

звонка; изменение направления движения; бить 

тревогу и вращаться. Воспитывать умение работать 

сообща (в паре) и уважительное отношение к 

постройке товарища. Обыгрывание.  

31 

21.05. 

2022 г. 

1. час 

Авто бот 

Изучение принципа вождения робота. 

Конструирование по схеме. Программирование:  

движение в заданных направлениях, движение вперед 

с мигающими светодиодами. Воспитывать умение 

работать сообща (в паре) и уважительное отношение 

к постройке товарища. Обыгрывание. 

32 

28.05. 

2022 г. 

1. час 

Бот щенок 

Знакомство с принципом работы инфракрасного 

датчика. Конструирование по схеме. 

Программирование: следовать за рукой, движение 

назад, остановка при обнаружении датчиком руки. 

Воспитывать умение работать сообща (в паре) и 

уважительное отношение к постройке товарища. 

Обыгрывание. 

  3.3. Режим занятий 

№ Наименование   

программы 

Количество занятий / время 

В неделю В месяц В год 

1 «Веселые механизмы» 

 

1/25 4/100 32/800 

2 1/30 4/120 32/960 

  3.4. Расписание занятий 

№ Подгруппы пн вт ср чт пт 

1 Подгруппа 1     16:00-16:25 

2 Подгруппа 2     16:35-17:05 
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3.5. Кадровое обеспечение 

Занятия по Программе проводит педагог, имеющий профессиональное 

образование в области дошкольной педагогики, Клочкова Светлана Сергеевна. 

 
Дополнительная профессиональная программа Кол-во часов Год  

Основы лего-конструирования и робототехники в ДОУ 

в соответствии с ФГОС. Регистрационный номер 1070.  

72 часа 2018 

Семинары 
Методика работы с конструктором Robokids 24 ак.ч. 2021 

Знакомство с образовательным набором Robokids 2 ак.ч. 2021 

Игротека юного инженера – робототехника 2 ак.ч. 2021 

 

3.6. Материально – техническое обеспечение Программы 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет 

хорошее освещение, прибор бактерицидной установки и возможность 

проветривания. 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). 

✔ Шкаф для конструкторов и методического материала. 

✔ Демонстрационные столы.  

✔ Технические средства обучения (ТСО): ноутбук, проектор с экраном. 

3.7. Информационное обеспечение Программы 

№ п/п Наименование методических средств 

1 УМК «Роботрек» для детей 5-6 лет 

2 УМК «Роботрек» для детей 6-7 лет 

3 Технологические карты 

4 Программное обеспечение ROBOLAB 2.9. 
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3.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие с 

семьями 

дошкольников и 

социумом 

Формы взаимодействия Периодичность 

сотрудничества 

Единое 

образовательное 

пространство 

-Консультирование родителей (законных 

представителей «Ребенок и конструктор», 

«Роль родителей в приобщении ребенка к 

конструктивно-модельной деятельности», 

«Конструируем вместе», «Копилка 

полезных советов» 

Фотоотчеты 

Выставки  

В течение  года 

Широкое 

информационное 

поле 

Консультации, тематические памятки для 

родителей, выставки, создание сообщества в 

viber 

Не реже 1 раза 

в месяц 

Наблюдение и 

контроль 

Изучение и учет интересов, мнений и 

запросов родителей, семейного опыта. 

Анкетирование, опросы, диагностика, 

индивидуальные беседы. 

В течение года 

 3.9. Список воспитанников 

3.10. Итогово – отчетные мероприятия 

 

Мероприятия Сроки 

Дистанционные-конкурсы В течении года 

Очные конкурсы В течении года 

Выставки и фотовыставки совместных работ  В течении года 

 3.11. Методическое обеспечение 

1. Андреева Н.Т., Дорожкина Н.Г. Конструкторы HUNA-MRT как 

образовательный инструмент при реализации ФГОС в дошкольном 

образовании. – М.: Издательство «Перо»,2015. – 85 с.  

2. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного 

творчества. - М.: Гардарики, 2008. – 118 с. 

3. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем / О. В. Дыбина. – 

М.: Творческий центр «Сфера», 2002 г.  



24 
 

4. Ишмаковой М.С.  «Конструирование в дошкольном образовании 

в условиях введения ФГОС» - ИПЦ Маска, 2013 г.  

5. Корягина А.В. «Образовательная робототехника» ДМК Пресс 2016 г. 

6. Развитие конструктивно-модельной деятельности детей 

дошкольного возраста: учеб. пособие для слушателей курсов 

повышения / сост. С.Н. Обухова, Г.А. Рябова, И.Ю. Матюшина, В.Г. 

Симонова. – Челябинск: Цицеро, 2014. 

7. Хамцова Л.А. «Начальное техническое моделирование» Учебно – 

методический центр инновационного образования РАОР., Москва 2016 г. 

3.12 Литература 

Литература рекомендуемая для детей и родителей 

1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 

2010, 195 стр. 

Литература используемая педагогом 

1. Андреева Н.Т., Дорожкина Н.Г. Конструкторы HUNA-MRT как 

образовательный инструмент при реализации ФГОС в дошкольном 

образовании. – М.: Издательство «Перо»,2015. – 85 с.  

2. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. - 

М.: Гардарики, 2008. – 118 с. 

3. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем / О. В. Дыбина. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2002 г.  

4. Ишмаковой М.С.  «Конструирование в дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС» - ИПЦ Маска, 2013 г.  

5. Корягина А.В. «Образовательная робототехника» ДМК Пресс 2016 г. 

6. Развитие конструктивно-модельной деятельности детей дошкольного 

возраста: учеб. пособие для слушателей курсов повышения / сост. С.Н. 

Обухова, Г.А. Рябова, И.Ю. Матюшина, В.Г. Симонова. – Челябинск: Цицеро, 

2014. 

7. Хамцова Л.А. «Начальное техническое моделирование» Учебно – 

методический центр инновационного образования РАОР., Москва 2016 г. 

Интернет-ресурсы. 

1. В.А. Козлова, Робототехника в образовании [электронный 

ресурс]//http://lego.rkc-74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17, Пермь, 2011 

г. 

2. Образовательная робототехника для детей "HUNA-MRT" - Режим 

доступа http://www.hunarobo.ru 

3. Международные соревнования роботов World Robot Olympiad (WRO) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://wroboto.ru/competition/wro 

http://lego.rkc-74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17
http://www.hunarobo.ru/
http://wroboto.ru/competition/wro
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4. Программы «Робототехника»: Инженерные кадры России 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.robosport.ru 

5. Кружок робототехники, [Электронный ресурс] http://lego.rkc-

4.ru/index.php/-lego 

http://www.robosport.ru/
http://lego.rkc-4.ru/index.php/-lego
http://lego.rkc-4.ru/index.php/-lego
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