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    1.Целевой раздел. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

 Детский сад – первая ступень общей системы образования. Главная цель              

дошкольного образования – всестороннее развитие ребёнка. 

Важное значение для развития дошкольника имеет организация 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в системе детского сада. 

Современное дополнительное образование способно обеспечить переход от 

интересов детей к развитию их способностей и развитию творческой 

активности в каждом ребёнке. 

Робототе ́хника (от робот и техника; англ.robotics — роботика, роботехника) 

— прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем и являющаяся важнейшей технической основой 

интенсификации производства. 

Робототехника одно из самых передовых направлений науки и техники, а 

Образовательная робототехника – это новое междисциплинарное 

направление обучения детей, интегрирующее знания о физике, мехатронике, 

технологии, математике, кибернетике и ИКТ, позволяющее вовлечь в 

процесс инновационного научно-технического творчества детей разного 

возраста. 

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, у детей развивается наблюдательность, 

мышление. 

Робототехника начинается с конструирования. Целенаправленное 

систематическое обучение детей дошкольного возраста конструированию 

играет большую роль при подготовке к школе, оно способствует 

формированию умения учиться, добиваться результатов, получать новые 

знания об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной 

деятельности. Важно, что эта работа не заканчивается в детском саду, 

имеет продолжение в школе. Образовательные конструкторы 

многофункциональное оборудование с возможностью использования по пяти 

областям ФГОС: социально – коммуникативное, познавательное, речевое 

развитие, художественно-эстетическое и физическое. По мнению педагогов, 

суть детского развивающего конструктора заключается в том, что он не 

является законченной игрушкой. То есть у ребенка есть возможность 

самостоятельно создать игрушку, а в дальнейшем и изменять ее. Работа с 

конструктором дает ребенку полную свободу действий в создании образа-

игрушки, а это хороший тренажер для воображения. Игра с конструктором не 

только сюжетно-ролевая, как, например, с мягкой игрушкой, но и 

конструктивно-творческая. Именно присутствие творческой составляющей 

игры и делает развитие ребенка максимально всесторонним. В процессе игры 

у ребенка развивается образное и пространственное мышление, умственные 
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способности и логика. Концентрируясь на деталях конструктора и процессе 

игры, принимая решения, какие детали и в какой последовательности 

необходимо соединить, ребенок обретает самостоятельность, упорство и 

терпение. Также конструирование помогает ребенку сформировать 

представление о размере и форме предмета, изучить закономерности, 

выявить и исправить собственные ошибки. 

 

Основанием для разработки Программы служат: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

«15» мая 2013 г. № 26. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

•  

Актуальность Программы заключается в следующем: 

– отсутствие современных фундаментальных исследований, посвященных 

техническому конструированию в детском саду; 

– отсутствие системных практических рекомендаций по организации 

технического конструирования в детском саду (программ и технологий по 

конструированию роботов). В каждом наборе по робототехническому 

конструированию содержится инструкция по конструированию, но они носят 

ситуативный характер и не представляют собой системы освоения различных 

способов крепления деталей, освоения основ механики (колёсные и 

гусеничные роботы, шагающие, прыгающие, летающие роботы и т.д.) и 

основ программирования как системы управления роботами;– отвечает 

требованиям направления муниципальной и региональной политики в сфере 

образования – развитие основ научно-технического творчества детей в 

условиях модернизации образования; 

– ранняя пропедевтика робототехники. 

Новизна Программы заключается в том, что: 

– разработаны концептуальные и содержательные аспекты технического 

конструирования в детском саду; 

– определены педагогические условия организации робототехнического 

конструирования; 

– обоснованы механизмы влияния робототехнического конструирования на 

уровень интеллектуального развития дошкольников.  



5  

Образовательная робототехника – это инструмент, закладывающий 

прочные основы системного мышления, интеграция информатики, 

математики, физики, черчения, технологии, естественных наук с развитием 

инженерного творчества. Одними из самых востребованных в мире 

современных робототехнических конструкторов, позволяющим 

разнообразить процесс обучения дошкольников, органично сочетающих в 

себе игру и конструирование, являются линейки конструкторов: «LEGO 

education WeDo 2.0»; «LEGO education»; «LEGO «Строительная техника»»; 

«LEGO «POLYDRON. «ГИГАНТ»»; «POLYDRON. «ОГРОМНЫЕ 

ШЕСТЕРЁНКИ»»; «POLYDRON. «ГИГАНТ СФЕРА»»;  «POLYDRON. 

«СУПЕР-ГИГАНТ-3»»; «POLYDRON. ГИГАНТ. «Строительство дома»»; 

«POLYDRON. ГИГАНТ. «Конструируем транспорт»»; «POLYDRON.  

Проектирование»; «POLYDRON.  Мосты»; «POLYDRON Каркасный»; 

«POLYDRON. МАЛЫШ”; «Миниланд»; «Брикс»; «Техно»; «POLYDRON 

МАГНИТНЫЙ»; «POLYDRON МАГНИТНЫЙ «Супер»»; «POLYDRON 

МАГНИТНЫЙ. «Конструируем транспорт»»; «Магнитный конструктор. 

«МагМастер»»; «HUNA KICKY My robot time MRT-1; MRT-2»; «ТИКО – 

Геометрия»; «Электронный конструктор «ЭВРИКИ Поезд 4в1»». 
  Эти робототехнические конструкторы в полной мере можно считать 

образовательными конструкторами, потому что: 

– эти конструкторы предлагают огромное количество вариантов 

конструирования, т.е. они не ограничивают воображение; 

– в конструкторах заложена идея усложнения, которая, как правило, 

обеспечивается составляющими элементами, деталями конструктора, 

которые делают конструирование разнообразным и в перспективе сложным; 

– наборы по конструированию входят в линейку конструкторов, 

обеспечивающих возможность последовательной работы с каждым набором, 

в зависимости от возраста детей и задач конструирования;– конструкторы 

полноценно несут смысловую нагрузку и знания, которые выражаются в 

осмысленном создании и воспроизведении детьми моделей объектов 

реальности из деталей конструктора. Все это способствует формированию 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, развитию технического творчества.  

Цель Программы: 

 – интеллектуальное развитие дошкольников, формирование предпосылок к 

инженерному мышлению и интереса к техническому творчеству средствами 

образовательной робототехники. 

Задачи Программы: 

– развивать психические процессы: память, внимание, восприятие, 

творческое воображение, критическое мышление, речь; 

– развивать конструктивно-технические способности: пространственное 

видение, пространственное воображение, умение представлять предмет в 

целом и его части по плану, чертежу, схеме, описанию, а также умение 

самостоятельно формулировать замысел, отличающийся оригинальностью;– 

развивать умение ставить технические задачи и самостоятельно решать их в 
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процессе создания моделей; 

 – формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в 

жизни человека, о профессиях, связанных с робототехникой; 

 – формировать навык работы в команде, малой группе (в паре), навык 

делового взаимодействия и коммуникации; 

– формировать начальные навыки программирования; – воспитывать 

ценностное отношение к собственному труду, труду своего партнера и его 

результатам. 

 

2.Содержательный раздел. 

 

2.1.Содержание педагогической работы с детьми. 

 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож 

предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи 

«на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в 

различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное 

расположение. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта, 

воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. 

Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного 

мышления. Обучающиеся учатся работать с предложенными инструкциями, 

у них формируется умение сотрудничать с партнером, работать в коллективе. 

Созданные из конструктора постройки дети используют в сюжетно-ролевых 

играх. Для развития полноценного конструктивного творчества необходимо, 

чтобы ребёнок имел предварительный замысел и мог его реализовывать, 

умел моделировать. Замысел, реализуемый в постройках, дети черпают из 

окружающего мира. Поэтому чем ярче, целостнее, эмоциональнее будут их 

впечатления об окружающем мире, тем интереснее и разнообразнее станут их 

постройки. Одно из проявлений начального технического творчества - 

умение комбинировать знакомые элементы по-новому. Работа с деталями 

конструктора стимулирует и развивает потенциальные творческие 

способности каждого ребёнка, учит его созидать. Созданные детьми на 

занятиях постройки используются также в играх-театрализациях, 

благоприятно влияющих на эмоциональную сферу и создающих условия для 

развития речи. 
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2.2.Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; защита детей 

от всех форм физического и психического насилия; 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

     2.3. Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

               Содержание программы реализуется за 1 год обучения, что составляет в 

               общем объеме 36 часов. 

     Формы и режим занятий 

     Форма обучения: очная. 

               Форма проведения занятий: аудиторная. 

               Форма организации занятий: групповая. 

               Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю.  

     Продолжительность занятия: 30 минут. 
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2.4 Учебно-тематический план 

 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

Год обучения Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
«Юные новаторы» 1 год 36 Практическое 

задание 

 

Учебно-тематический план программы 

№п/п Темы занятий Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 60мин 60 мин - 

2. Наш детский сад. Карусели. 60мин 20 мин 40 мин 

3. Мои любимые игрушки. Транспорт 60мин - 60 мин 

4. Сад. Огород. 60мин 20мин 40 мин 

5. «По замыслу» 60мин - 60 мин 

6. Лес полон сказок и чудес 30мин 10мин 20 мин 

7. Лесовоз 30мин 10 мин 20 мин 

8. Корзинки для даров леса 30мин - 30 мин 

9. Дары леса 30мин 10мин 20 мин 

10. Перелётные птицы 1час 30мин 30 мин 60 мин 

11. Чашка и блюдце. Посуда для кафе. 60мин 20мин 40 мин 

12. Мебель 60мин 20мин 40 мин 

13. Одежда 60мин 20мин 40 мин 

14. Головные уборы 30мин 10мин 20 мин 

15. Обувь 30мин 10мин 20 мин 

16. Зима. Санки 30мин 10мин 20 мин 

17. Зима. Лыжи 30мин - 30 мин 

18. Зимующие птицы 30мин 10 мин 20 мин 

19. Домики-кормушки для зимующих птиц 30мин - 30 мин 

20. Дикие животные 30мин 10 мин 20 мин 

21. Кормушки для диких животных 30мин - 30 мин 

22. «Новый год. Сани Деда Мороза» 60мин - 60 мин 

23. «Зимние забавы. «Оленья упряжка» 60мин 20 мин 40 мин 

24. «Ферма. Домашние животные и птицы» 60мин 20 мин 40 мин 

25. «Животные Севера» 60мин 20мин 40 мин 

26. «Зоопарк. Животные жарких стран» 60мин 20мин 40 мин 

27. «Животный мир. Рыбы» 60мин 20 мин 40 мин 

28. «Профессии и инструменты» «Дорожная техника: 

снегоуборочная машина» 

60мин 20 мин 40 мин 

29. «Наша армия» «Танк» 60мин 20 мин 40 мин 

30. «Мамин праздник» «Цветы для мамы» 60мин - 60 мин 

31. «Семья» «Роботы-помощники» 60мин 10 мин 50 мин 

32. «Человек» 30мин 10мин 20 мин 

33. «Сказочные человечки» 30мин - 30 мин 

34. «Весна» «Дома для сказочных человечков» 60мин - 60 мин 

35. «Транспорт» 60мин 20 мин 40 мин 

36. «Перелётные птицы» 60мин - 60 мин 

37. Космос. «Космодром» 60мин 20 мин 40 мин 

38. «Комнатные растения» 60мин 20 мин 40 мин 

39. «Неделя здоровья. Спортивная площадка» 60мин 20мин 40 мин 

40. День победы. «Самолёты» 30мин 10 мин 20 мин 

41. «Ангар» 30мин - 30 мин 

42. «Наша страна. Мой родной  посёлок» 60мин - 60 мин 

43. Насекомые 60мин 20мин 40мин 

44. По замыслу 30мин - 30мин 

Итого: 36 часов 9 часов 27 часов 



9  

 

2.5 Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 
Вводное занятие 

Теория: Ознакомление детей с техникой безопасности во время работы. Знакомство с конструкторами 

(разными видами), деталями по отдельности, инструментами. Знакомство с видами соединения деталей 

между собой. 

 

Тема: Наш детский сад. Карусели. 

Теория: Беседа: «Что есть на детской площадке?», «Для чего нужна детская площадка?» 

Практика: Конструирование по схеме и замыслу модели «карусель», используя разные виды 

конструктора. Обыгрывание постройки. 

 

Тема: Мои любимые игрушки. Транспорт. 

Практика: Конструирование по замыслу. Подбор необходимых деталей и воспроизведение транспорта, 

применение поделки в игре. 

 

Тема: Сад. Огород. 

Теория: Закрепление  понятия  сад, огород. Расширить знания детей об овощах. Учить детей понимать 

природные взаимосвязи. 

Практика: Конструирование по схеме. Соединять ТИКО-детали, чтобы получились объемные фигуры. 

Создание сюжетных композиций. 

 

Тема: По замыслу.  

Практика: Конструирование по замыслу. Заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть 

её тему, дать общее описание. 

 

Тема: Лес полон сказок и чудес. 

Теория: Особенности природных построек.  

Практика: Конструирование по схеме. Подбор необходимых деталей и воспроизведение моделей. 

Конструирование деревьев, животных. Создание сюжетных композиций. 

 

Тема: Лесовоз 

Теория: Ознакомление  детей с основными видами грузовых автомобилей, профессиями, связанными с 

этим видом транспорта. 

Практика: Конструирование по образцу и замыслу. Подбор необходимых деталей и воспроизведение 

модели грузового транспорта. 

 

Тема: Корзинки для даров леса. 

Практика: Конструирование по замыслу. Подбор необходимых деталей и воспроизведение  объёмной 

модели «Корзинка». 

 

Тема: Дары леса. 

Теория: Систематизировать представление об осени, расширять представления детей о лесных грибах, 

особенностях их внешнего вида. 

Практика: Конструирование по схеме. Соединять ТИКО-детали, чтобы получились объемные фигуры. 

Создание сюжетных композиций. 

 

Тема: Перелётные птицы. 

Теория: Дать представление о перелётных птицах. 

Практика: Конструирования по схеме и по образцу.  Подбор необходимых деталей и воспроизведение  

постройки перелётных птиц. 
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Тема: Посуда для кафе. 

Теория: Инструктаж детей по технике безопасности. Формировать 

обобщенные представления о посуде. Объяснение способа сборки модели, 

делать их прочными. Развивать умение выделять части постройки. 

Практика: Объёмное конструирование чашки и блюдца по технологическим картам и по замыслу. После 

постройка обыгрывается. 

 

Тема: Мебель. 

Теория: Инструктаж детей по технике безопасности. Формировать 

обобщенные представления о мебели. Объяснение способа сборки модели, 

делать их прочными. Развивать умение выделять части. 

Практика: Конструирование по замыслу  и по схеме. Подбор необходимых деталей и воспроизведение 

моделей. 

 

Тема: Одежда 

Теория: Инструктаж детей по технике безопасности. Объяснение способа 

сборки различных видов одежды по схеме. 

Практика: Конструирование по схеме. Подбор деталей, необходимых для конструирования (по форме, 

виду и цвету), скрепления деталей с помощью шарнирного соединения. 

 

Тема: Головные уборы. 

Теория: Инструктаж детей по технике безопасности. Объяснение способа 

сборки различных видов головных уборов по схеме, по образцу и по замыслу. 

Практика: Конструирования по схеме, по образцу и по замыслу. Строить плоскостные и объёмные 

фигуры, соединять  детали  конструктора без затруднений. 

 

Тема: Обувь. 

Теория: Инструктаж детей по технике безопасности. Объяснение способа 

сборки различных видов обуви. 

Практика: Конструирования по схеме, по образцу и по замыслу. Подбор деталей, необходимых для 

конструирования (по форме, виду и цвету) и воспроизведение моделей. 

 

Тема: Зима. Санки. 

Теория: Формировать обобщенные представления о зиме, зимних забавах и развлечениях. Инструктаж 

детей по технике безопасности. 

Практика: Конструирование  по схеме и по замыслу. Подбор необходимых деталей и воспроизведение 

санок, применение поделки в игре. 

 

Тема: Зима. Лыжи. 

Практика: Конструирование  по замыслу. Подбор необходимых деталей и воспроизведение лыж, 

применение поделки в игре. 

 

Тема: Зимующие птицы. 

Теория: Формировать обобщенные представления  о зимующих птицах. Инструктаж детей по технике 

безопасности. 

Практика: Конструирования по замыслу  и по схеме. Конструирование зимующих птиц с разного 

конструктора, создание сюжетной композиции. 

 

Тема: Домика-кормушки для зимующих птиц. 

Практика: Конструирование по собственному замыслу. Создание сюжетной композиции. 
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Тема: Дикие животные. 

Теория: Формировать обобщенные представления  о диких животных. 

Практика: Конструирования по замыслу и схеме. Подбор необходимых деталей и воспроизведение 

диких животных, применение моделей в игре. 

 

Тема: Кормушки для  диких животных. 

Практика: Конструирование по собственному замыслу.  Создание сюжетной композиции. 

 

Тема: Новый год. «Сани Деда Мороза». 

Практика: Конструирование по собственному замыслу, используя разные виды конструкторов.  

Создание сюжетной композиции. 

 

Тема: Зимние забавы. «Оленья упряжка». 

Теория:  Формировать обобщенные представления  о зимних забавах.  

Практика: Конструирование  по замыслу и  схеме. Подбор необходимых деталей и воспроизведение 

моделей, применение их в игре. 

 

Тема: Ферма. Домашние животные и птицы.  

Теория: Дать детям обобщенные представления о домашних животных и птицах. Инструктаж детей по 

технике безопасности. 

Практика: Конструирование по схемам. Выполнять коллективную постройку. Строить домашних 

животных и загончики для них. Игра с построенными моделями. 

  

Тема: Животные Севера. 

Теория: Дать детям обобщенные представления о животных Севера. 

Практика: Конструирование по схеме и замыслу. Строить по предложенным схемам, учитывая способы 

крепления деталей. Игра с построенными моделями. 

 

Тема: Зоопарк. Животные жарких стран.  

Теория: Разнообразие животного мира. Зоопарк. Инструктаж детей по технике безопасности. 

Практика: Конструирование по схеме, образцу и замыслу. Конструирование любимого животного. 

Конструирование зоопарка. Игра в зоопарк. 

                                                                               

Тема: Животный мир. Рыбы. 

Теория: Животные подводного мира. Закрепление знаний о видах рыб. Инструктаж детей по технике 

безопасности. 

Практика: Конструирование по схеме, образцу и замыслу.  Воспроизводя  модели по образцу и замыслу, 

учитывать способы крепления деталей, передавать особенности строения рыбы средствами 

конструктора. Создавая собственную модель, определять назначение частей предметов, их 

пространственное расположение, выбирать правильную последовательность действий, сочетание форм, 

цветов, пропорций. 

 

Тема: Профессии и инструменты. Дорожная техника: снегоуборочная машина.   

Теория: Изучение видов техники специального назначения. Выбор деталей для составления моделей 

средствами конструкторов ««MRT-1», «MRT-2»,«ТИКО». Планирование создания моделей. 

Установление связи между назначением модели и её строением. Инструктаж детей по технике 

безопасности. 

Практика: Конструирование по схеме, образцу и замыслу. Подбор необходимых деталей и 

воспроизведение моделей. Конструирование специального транспорта. Обыгрывание постройки. 

 

Тема: Наша армия. Танк. 

Теория: Расширить представление детей о современной военной технике и технике прошлых военных 
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лет. 

Практика: Конструирование по схеме, образцу и замыслу. Подбор необходимых деталей и 

воспроизведение моделей. Конструирование моделей,  используя разные виды конструктора. 

Обыгрывание постройки. 

 

Тема: Мамин праздник «Цветы для мамы». 

Практика: Конструирование по собственному замыслу. Создание сюжетной композиции. 

 

Тема: Семья. «Роботы-помощники». 

Теория: Познакомить с понятиями «робот», разновидностями роботов и их применением в жизни 

человека. 

Практика: Конструирование по схеме, образцу и  замыслу.  Подбор необходимых деталей и 

воспроизведение моделей из разного конструктора. Обыгрывание постройки. 

 

Тема: «Человек». 

Теория: Расширить представление детей о человеке. 

Практика: Конструирования по схеме и по замыслу. Закрепить умение выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Обыгрывание постройки. 

 

Тема: «Сказочные человечки». 

Практика: Конструирования по замыслу. Собирать из конструкторов сказочных человечков. 

Заинтересовать детей с помощью заданий. Обыгрывание постройки. 

 

Тема: Весна. «Дома для сказочных человечков». 

Практика: Конструирования по замыслу. Продолжать учить разным видам  

конструирования, повторить названия деталей конструктора. Вызвать желание у детей сконструировать 

сказочный домик. 

 

Тема: «Транспорт». 

Теория: Продолжать знакомить детей с видами транспорта, особенностями их конструкции и 

назначением. 

Практика: Совершенствовать умение возводить постройки по схеме и по собственному замыслу из 

разных конструкторов. Обыгрывание постройки. 

 

Тема: «Перелётные птицы». 

Практика: Конструирование по замыслу. Продолжать учить разным видам  

конструирования, повторить названия деталей конструктора. Вызвать желание у детей сконструировать 

перелётных птиц. 

 

Тема: Космос. «Космодром». 

Теория: Познакомить детей с тем, что такое наземные комплексы (подготовленная территория с 

размещёнными на ней сооружениями и оборудованием для сборки, испытаний и запуска ракет-носителей 

с космическими аппаратами), их устройство (в состав современного космодрома входит монтажно-

испытательные, стартовые и командно-измерительные комплексы, вычислительный центр, заводы по 

производству компонентов топлива,  электростанция и т. п.). 

Практика: Конструирование по схеме, образцу и замыслу. Воспроизводя  модели по образцу и замыслу, 

учитывать способы крепления деталей, передавать особенности строения космодрома средствами 

конструктора. Создавая собственную модель, определять назначение частей предметов, их 

пространственное расположение, выбирать правильную последовательность действий, сочетание форм, 

пропорций. 
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Тема: «Комнатные растения». 

Теория: Закрепление знаний детей о комнатных растениях с использованием разнообразного 

конструктора. 

Практика: Конструирование по схеме, образцу и замыслу.  Воспроизводя    модели по образцу и 

замыслу, учитывать способы крепления деталей. Создавая собственную модель, определять назначение 

частей предметов, их пространственное расположение, выбирать правильную последовательность 

действий, сочетание форм, цветов, пропорций. 

  

Тема: Неделя здоровья. «Спортивная площадка». 

Теория: Формирование представлений о здоровом образе жизни, о различных видах спорта. 

Практика: Конструирование по схеме, образцу и замыслу. Закреплять навыки постройки скамеек и 

ворот. Развивать умение следовать инструкциям педагога. Воспитывать аккуратность. Формировать 

умение работать сообща и доводить начатое дело до конца.                                                            

   

Тема: День Победы. «Самолёты». 

Теория: Познакомить детей с историей возникновения и развития авиации, расширить словарный запас 

детей: воздушный шар, самолет, вертолет, пилот. 

Практика: Конструирование по схеме и  замыслу. Каждый ребёнок конструирует свою модель самолёта, 

опираясь на схему постройки или по замыслу, ребёнок может проявить своё творчество в подборе 

материалов, цвета.  

 

Тема: «Ангар». 

Практика: Конструирование по собственному замыслу. Подбор необходимых деталей и 

конструирование макета ангара, разделившись на подгруппы. 

 

Тема: Наша страна. «Мой родной  посёлок». 

Практика: Конструирование по собственному замыслу. Подбор необходимых деталей,  конструирование 

здания различного назначения: магазин, дом культуры, детский сад, жилые дома, объединять их общей 

темой. Размещать свои постройки с учётом расположения построек других детей при обыгрывании. 

                                                                                               

Тема: «Насекомые». 

Теория: Расширить знания детей о насекомых. 

Практика: Конструирование по схеме, образцу и замыслу. Строить из конструктора разных насекомых, 

учитывая способы крепления деталей. Передавать особенности строения предметов средствами 

конструктора. Создание сюжетной композиции. 

 

Тема: «По замыслу». 

Практика: Конструирование по собственному замыслу. Закрепить навыки творческого 

конструирования, навыки прочного соединения деталей к разнообразным сооружениям. Работать 

самостоятельно, доводить начатую работу до конца.  
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3.Организационный раздел. 

 

             3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

         

                  Перечень оборудования и материалов для реализации Программы 

 

№ п/п Наименование Количество/штук 

1. Ноутбук 1 

2. Интерактивная доска 1 

3. Конструктор  «HUNA KICKY My robot time MRT-1»  10 

4. Конструктор  «HUNA KICKY My robot time MRT-2»  19 

5. Конструктор «ТИКО – Геометрия»  

6. Конструктор «LEGO education WeDo 2.0» 5 

7. Конструктор «LEGO education» 1 

8. Конструктор «LEGO «Строительная техника»» 1 

9. Конструктор «LEGO «POLYDRON. «ГИГАНТ»» 1 

10. Конструктор «POLYDRON. «ОГРОМНЫЕ 

ШЕСТЕРЁНКИ»» 

1 

11. Конструктор «POLYDRON. «ГИГАНТ СФЕРА»» 1 

12. Конструктор «POLYDRON «СУПЕР-ГИГАНТ-3»» 1 

13. Конструктор«POLYDRON. ГИГАНТ. «Строительство 

дома»»  

1 

14. Конструктор «POLYDRON. ГИГАНТ. «Конструируем 

транспорт»» 

1 

15. Конструктор «POLYDRON.  Проектирование» 1 

16. Конструктор «POLYDRON.  Мосты» 1 

17. Конструктор «POLYDRON Каркасный» 1 

18. Конструктор «POLYDRON. МАЛЫШ” 1 

19. Конструктор «Миниланд» 1 

20. Конструктор «Брикс» 1 

21. Конструктор «Техно» 1 

22. Конструктор «POLYDRON МАГНИТНЫЙ» 1 

23. Конструктор «POLYDRON МАГНИТНЫЙ «Супер»» 1 

24. Конструктор «POLYDRON МАГНИТНЫЙ. 

«Конструируем транспорт»» 

1 

25. Конструктор «Магнитный конструктор. «МагМастер»» 1 

26. Конструктор «Электронный «ЭВРИКИ Поезд 4в1»» 1 

 

3.2. Методы и приёмы, используемые на занятиях. 
 

При реализации программы по конструированию на занятиях кружка 

используются разнообразные методы и приёмы. Все методы используются в 

комплексе. 
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Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых моделей, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, способы удержания их в руке 

или на столе. 

Информационно- 

рецептивный 

Обследование разных деталей конструкторов, которое 

предполагает подключение различных анализаторов 

(зрительных и тактильных) для знакомства с формой, 

определения пространственных соотношений между ними ( 

на, под, слева, справа). Совместная деятельность педагога и 

ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, схеме; 

беседа, действия по аналогу). 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых моделей, самостоятельное их 

преображение. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

Методическое обеспечение рабочей программы. 

 
Формы ОД Приёмы и методы 

организации 

образовательной 

деятельности 

Дидактически

й материал 

Техническое   

оснащение 

Формы           

подведения 

итогов 

Пальчиковая 

гимнастика, 

подвижные 

игры; беседа, 
наблюдение, 

групповые, 

фронтальные, 

индивидуальные

. 

Методы: игровой, 

словесный, наглядный, 

практический, групповой, 

фронтальный, 
репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный. Приёмы: 

беседа, анализ, показ 

образца, объяснение, 

рассматривание, показ 

схем, игры, обыгрывание 

моделей, показ способов 

выполнения. 

Схемы 

моделей, 

технологическ

ие альбомы 

Наборы 

разных 

конструкторов 

Коллективны

й анализ 

работ, 

педагогическ
ая 

диагностика, 

выставка. 

 

3.3.Описание образовательной деятельности. 

 

На занятиях по Программе используются три основных вида 

конструирования:  

-по образцу; 
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-по условиям; 

-по замыслу. 

Конструирование по образцу — детям дается готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема). При конструировании по 

условиям — образца не дается, задаются только условия, которым постройка 

должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть 

маленьким, а для лошадки — большим). Конструирование по замыслу 

предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних ограничений 

воплотит свою модель в материале, который имеется в его распоряжении. 

Этот тип конструирования лучше остальных развивает творческие 

способности.
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               3.4. Педагогическая диагностика усвоения Программы воспитанниками. 

 

Для формирования групп  кружка, в начале учебного года (с 1 по 15 

сентября), руководитель кружка проводит диагностические мероприятия, в 

результате, которых выявляются воспитанники с конструктивными 

способностями для дальнейших занятий робототехникой (Приложение №1). 

С воспитанниками, проводится пробные занятия, в ходе которых 

руководитель кружка ведёт наблюдение за творческим конструированием 

воспитанников, обращая внимание на их конструктивные умения, умения 

анализировать конструкции, условия, видеть пространственные отношения и 

свойства деталей и построек. Немаловажным фактором является 

заинтересованность воспитанника, увлечённость, активность в процессе 

творческого моделирования. Для дополнительной информации руководитель 

кружка может обратиться к родителям, предложив им анкету (Приложение 

№2). 

Группы формируются по результатам диагностических исследований и 

наблюдений, из воспитанников с высоким уровнем конструкторских 

способностей. 
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Приложение 
 

Приложение №1. 
 

Диагностика результатов освоения дополнительной программы кружка  

«Юные новаторы» 

 
Низкий уровень – 1 балл (показатель не сформирован) 

Средний уровень – 2 балла (показатель на стадии формирования) 

Высокий уровень – 3 балла (показатель сформирован) 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

ребенка 

Умение создавать 

замысел будущей 

постройки и легко 

видоизменяет 

постройки по 

ситуации 

Умение 

пользоваться 

наглядной 

схемой и 

следовать устной 

инструкции 

педагога 

Умение подбирать 

и взаимозаменять 

детали в 

соответствии с 

замыслом 

Оформляет этапы 

работы в виде схем и 

рисунков и 

объективно оценивает 

собственные работы 

Умение находить и 

обсуждать  послед-

сть практич. 

действий в 

процессе 

выполнения 

коллективных 

работ 

Положительное 

отношение к    

процессу 

деятельности и к её 

результату при 

освоении новых 

видов 

конструирования 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              
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Приложение №2. 

 

Анкета. 

 

Уважаемые родители, прошу вас поучаствовать в анкетировании и ответить на следующие вопросы. 

Оцените, насколько относятся к ребёнку следующие характеристики: 1 – постоянно, 2 – часто, 3 – иногда, 

4 – редко, 5 – очень редко. 

1. Ребёнок любит играть с конструктором. 

2. Интересуется устройством различных механизмов и машин. 

3. Старается самостоятельно понять причины неисправностей механизмов или приборов. 

4. Пробует чинить неисправные приборы и механизмы. 

5. Использует старые детали для создания новых игрушек, приборов, поделок, находит 

оригинальные решения. 

6. Любит и умеет рисовать. 

7. Может собирать постройки из конструктора по схеме. 

8. Интересуется литературой, телепередачами, мультфильмами о технике, изобретении и устройстве 

механизмов (детские энциклопедии, 

мультфильмы «Фиксики» и т.д.). 

 

Спасибо за участие! 
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