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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа детей дошкольного возраста 

6-7(8) лет «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» разработана на 

основе парциальной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущего инженеров». Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова 

Т.В.Тимофеев. 

Дополнительная общеразвивающая программа детей дошкольного возраста 

6-7(8) лет «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» разработана в 

соответствии с законодательными нормативными документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384); 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-сийской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 (регистрация от 27.08.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Устав МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка». 

 

Подготовка воспитанников к изучению технических наук - это одновременно 

и обучение, и техническое творчество, что способствует воспитанию активных, 

увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно - конструкторским 

мышлением. 

Программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» технической 

направленности, модульная, ориентирована на реализацию интересов детей в 

сфере конструирования, моделирования, развитие их информационной и 

технологической культуры.  

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.  
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 6 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 воспитанников 

старшего дошкольного возраста универсальных умений и навыков раннего 

технического творчества. 

Для реализации поставленной цели определены следующие 

Задачи:  

Образовательные: 

 Сформировать умение создавать различные конструкции по образцу, схеме, 

по условиям, по словесной инструкции, по собственному замыслу. 

 Сформировать первичные представления элементарных основ механики. 

 Сформировать первичные представления программирования механизмов. 

 Сформировать умения реализовывать потребности средствами 

конструирования. 

Развивающие: 

 Развить интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество. 

 Развить умения осуществлять анализ и оценку проделанной работы. 

 Развить коммуникативные способности и навыки межличностного 

общения. 

Воспитательные: 

 Воспитывать личностные и волевые качества 

 (самостоятельность, инициативность, усидчивость, терпение, самоконтроль). 

 Развить навыки сотрудничества при работе в команде. 

 Сформировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающих людей, необходимых при конструировании робототехнических 

моделей. 

 

1.2.  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 
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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. 

 Создавать собственные проекты. 

 Демонстрировать технические возможности роботов. 
Обладать: 

 Творческой активностью и мотивацией к деятельности. 

 Готовностью к профессиональной самореализации и самоопределению. 

1.3. 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: - 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, 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. 
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 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. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью 

наблюдения, после чего в план педагога вносятся коррективы. 

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. 
Восп-

ка 

Ознакомление со свойствами 
строительного материала 

Конструировани е 

образцу 

Конструировани е 

по замыслу Знание деталей 

и способов их 

соединения  

Конструировани е 

по схеме 

Н С В Н С В Н С В Н С В 

1              

2              

3              

 

Низкий: 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); 

схематические зарисовки будущей конструкции не определённые; замысел не 

устойчив, тема меняется в процессе работы с материалом. Создаваемые 

конструкции нечётки по содержанию, объяснить их смысл и способ построения 

дети не в состоянии. 

Средний: 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 
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конструкцию - способ её построения находят путём практической пробы. 

Высокий: 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; при 

разработке замысла конструкции обычно используют литературный образ. 
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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 Первый модуль направлен на практические навыки 

конструирования непрограммируемых роботов средствами 

электромеханических конструкторов нового поколения 

«Эврики» и «Huna». Особенность данных конструкторов 

заключается в использовании унифицированных 

компонентов – стандартных деталей и заклепок для их 

соединения. Благодаря этому можно легко объединять 

наборы между собой. Будущие инженеры познакомились с 

составными частями простых механизмов (детали, мотор и 

источник электропитания: батарейный блок и 

аккумулятор); с терминологией: несущих деталей (балки, 

планки, пластины, оси и т.д.); основных крепежных 

элементов (штифты, втулки, муфты); колесо; шестеренки; 

с двумя основными принципами креплений, соединений 

(шарнир, жесткий узел); с зубчатой передачей движения 

(Зубчатая прямая). Научились конструировать реально 

действующих роботов или модели: используя готовую 

схему сборки; на основе анализа образца; по словесной 

инструкции; по условию. Самостоятельно решали 

технические задачи в процессе конструирования. 

Воплощали собственные задумки.    

 

Волк 

Домики для поросят 

Новоселье у поросят. 

(конструирование по 

собственному замыслу) 

Всадник на коне 

Мельница 

Карусель 

Колесо обозрения 

Конструирование по 

собственному замыслу 

Робот на колесах 

Ходячий робот 

Пчелобот 

Робот – черепаха 

Квадробот 

Робот – Краб 

Катающийся робот 

Робот – машина 

Робот- Серфер 

Супертрак 

Мегаробот 

Конструирование по 

собственному замыслу 

II модуль 

Бот «Большая голова» Второй модуль направлен на практические навыки 

конструирования программируемых роботов, средствами 

образовательных конструкторов Robokids, воспитанники 

конструировали простых роботов, которые способны 

выполнять от 2 до 5 различных программ, научились 

программировать роботов при помощи карточек,  

анализировали работу этих программ. Изучили принципы 

работы всех датчиков, имеющихся в наборах, узнали, как 

использовать один, два или три электромотора в 

конструкции робота.  

Робот «Мотоцикл» 

Робот «Вентилятор» 

Бот - Смарт 

Робот «Краб» 

Бот сигнализация 

Авто бот 

Бот щенок 

Бот гигант 

Конструирование по 

собственному замыслу 
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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 

Репродуктивны
й 

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. 

 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. 
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2.4. Алгоритм занятий 
 

Этапы Содержание 

Организационный момент Создание игровой ситуации использование сюрпризных 
моментов. 

Основная часть Беседа, рассказ (получение нового материала), проблемное 
изложение  материала. 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.Здоровьесберегающая 

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. 

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 
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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 воспитанника 

и развития его творческих 

способностей (помимо овладения 

системой знаний, умений, 

навыков и формирования 

мировоззрения). 

Воспитатель сам ставит 

проблему (задачу) и сам 

решает её при активном 

слушании и обсуждении 

детьми. 

Воспитатель ставит 

проблему, дети 

самостоятельно или под его 

руководством находят 

решение.  

Ребёнок ставит проблему, 

воспитатель помогает её 

решить.  

Ребёнок сам ставит 

проблему и сам её решает. 
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2.6. Дидактический материал 
 

№ 
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 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Годовой календарный учебный график 

 
 

Наименование 

программы 

О
к
 т
я
 б

р
 ь
 

Н
о
 я
б
 р

ь 

Д
е 
к
а 
б
р
 ь
 

Я
н

 в
а 
р
ь 

Ф
е 
в
р
 а
л
 ь 

М
ар

т 

А
п

 р
е 
л
ь 

 
М

ай
 

И
т 
о
г о

 

 

Количество занятий 

«От Фребеля до 
робота: растим 
будущих инженеров» 
 

5 3 4 3 4 4 5 4 32 

 

 
3.2. Учебный план 

 
 

N 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

Контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Педагогическая диагностика 

2 Конструирование по схеме 
17 8,5 8,5 Педагогическая диагностика 

Выставка 

3 
Конструирование по образцу 10 5 5 Педагогическая диагностика 

Выставка 

4 Конструирование по замыслу 
4 - 4 Педагогическая диагностика 

Выставка 

 Итого часов: 32 14 18  

 

3.3. Учебно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание 

1 

О
к
тя

б
р
ь
 

Вводное занятие. 

Инструктаж по  

технике 

безопасности. 

«Робоазбука»  

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 Три поросенка. Вспомнить сказку «Три поросенка». Конструирование 
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по образцу. Развивать умения анализировать образец и 

соотносить с ним свои действия. Вырабатывать навык 

ориентации в деталях, их классификации, умение 

слушать инструкцию педагога.  

Обыгрывание. Выставка работ. 

3 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. Выставка работ. 

4 

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. Выставка работ.  

5 

 Новоселье у 

поросят. 

(конструирование 

по собственному 

замыслу) 

 

Вызвать у детей интерес к новому заданию.  

Развивать фантазию, конструктивное воображение и 

умение творчески использовать приобретённые ранее 

навыки и создавать привлекательную игровую 

ситуации, способствующую возникновению у детей 

собственных замыслов.  

Обыгрывание. Выставка работ. 

6 

Н
о
я
б
р
ь
 

Всадник на коне 

 

 

Конструирование по пошаговым схемам. Закрепить 

навык прочного соединения деталей. Развивать 

способность выявлять проблему и самостоятельно её 

решать. 

Обыгрывание. Выставка работ.  

7 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 

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. Выставка работ. 

9 

Д
ек

аб
р
ь
 

Парк 

аттракционов: 

Колесо обозрения 

10 

Конструирование 

по собственному 

замыслу 

Вызвать у детей интерес к новому заданию.  

Развивать фантазию, конструктивное воображение и 

умение творчески использовать приобретённые ранее 

навыки и создавать привлекательную игровую 

ситуации, способствующую возникновению у детей 

собственных замыслов.  
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Обыгрывание. Выставка работ. 

11 Робот на колесах Знакомство с принципом работы механизма от 

солнечной батарейки. 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. 

Выставка работ. 

12 
Ходячий робот 

13 

Я
н

в
ар

ь
 

Пчелобот 

14 

 

Робот – черепаха 

15 
Квадробот 

 

16 

Ф
ев

р
ал

ь 

Робот – Краб 

 

17 
Катающийся 

робот 

18 
Робот – машина 

 

19 
Робот- Серфер 

 

20 

М
ар

т 

Энергокар 

Знакомство с генератором энергии. Конструирование 

по схеме. 

Воспитывать умение работать сообща (в паре). 

Обыгрывание. Выставка работ. 

21 

Мегаробот Показать новую модель. Вызвать у детей интерес к 

новому заданию. Закреплять полученные навыки. 

Обыгрывание. Выставка работ.  

22 

Конструирование 

по собственному 

замыслу 

Вызвать у детей интерес к новому заданию.  

Развивать фантазию, конструктивное воображение и 

умение творчески использовать приобретённые ранее 

навыки и создавать привлекательную игровую 

ситуации, способствующую возникновению у детей 

собственных замыслов.  

Обыгрывание. Выставка работ 

23 

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. Выставка работ. 

24 

А
п

р
ел

ь
 

Робот  

«Мотоцикл» 

Конструирование по схеме. Изучаем блок ЦПУ 

Программирование: заставляем робота двигаться 

вперед и назад, движение вперед с мигающими 

светодиодами. Воспитывать умение работать сообща (в 

паре) и уважительное отношение к постройке 

товарища. Обыгрывание. Выставка  работ. 

25 

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. Выставка работ. 

26 Бот - Смарт 
Конструирование по схеме. Знакомство с принципом 

считывания штрих – кодов. Воспитывать умение 
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работать сообща (в паре) и уважительное отношение к 

постройке товарища. 

Обыгрывание. Выставка работ. 

27 

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. Выставка работ. 

28 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. Выставка работ. 

29 

М
ай

 

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. Выставка работ. 

30 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. Выставка работ. 

31 Бот гигант 

Конструирование по схеме.  Программирование: 

движения в разные направления. Воспитывать умение 

работать сообща (в паре) и уважительное отношение к 

постройке товарища. 

Обыгрывание. Выставка работ. 

32 

Конструирование 

роботов по 

собственному 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущих конструкций. 

Закреплять умение программировать роботов. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. Развивать терпение. Воспитывать 

умение работать сообща (в паре) и уважительное 

отношение к постройке товарища. 

Обыгрывание. Выставка работ. 

 

3.4. Режим занятий 
 

№ Наименование 
программы 

Количество занятий / время 

В неделю В месяц В год 

1 «От Фребеля до 

робота: растим 

будущих инженеров» 

1/30 4/120 32/960 

2 1/30 4/120 32/960 
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3.5. Расписание занятий 
 
 

№ Подгруппы пн вт ср чт пт 

1 Подгруппа 1     16:00-16:25 

2 Подгруппа 2     16:35-17:05 

 

3.6. 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 

3.7. 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, детские 

ноутбуки, интерактивная панель. 

3.8. 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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3.9. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Взаимодействие с 

семьями 

дошкольников и 

социумом 

Формы взаимодействия Периодичнос

ть 

сотрудничест

ва 

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 

 

3.10. 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 

 

3.11.1. Литература рекомендуемая для детей и родителей 

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

Наука, 2010, 195 стр. 
 

3.11.2. Литература используемая педагогом 

1. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного 

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

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

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

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

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

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

6. 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 

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://lego.rkc-74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17
http://www.hunarobo.ru/
http://wroboto.ru/competition/wro
http://www.robosport.ru/
http://lego.rkc-4.ru/index.php/-lego
http://lego.rkc-4.ru/index.php/-lego
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