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1. Целевой раздел. 

 1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а так же на организацию их свободного 

времени. 

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». 

Развитие современное общества характеризуется высокими темпами 

освоения новых технологий, что в свою очередь диктует потребность в 

подготовке высококвалифицированных кадров. Становится особенно  

актуальной задача поиска подходов, методик, технологий для выявления 

среди дошкольников одарённых детей для  реализации их потенциалов. 
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Стремительное развитие робототехники в мире является закономерным 

процессом, который вызван принципиально новыми требованиями рынка к 

показателям качества технологических машин и движущихся систем. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы - 

техническая. 

Цель реализации программы:  

 Овладение навыками начального технического конструирования. 

Задачи реализации программы: 

Дошкольникам робототехника позволит: 

 познакомиться с основами начальной физики и механики; 

 расширить представления об окружающем мире;  

 обучиться быстрой и правильной ориентации в пространстве, счету, 

получить знания о форме, симметрии и пропорции;  

 обучиться умению работать по предложенным инструкциям по сборке 

моделей;  

 развить образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

 активно развивать словарный запас и навыки общения;  

 развивать мышление, память, внимание, воображение;  

 развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений.  

 воспитать умение общаться с другими детьми: поддерживать 

дружеские взаимоотношения, организовывать совместные игры; 

 воспитать уважительное и бережное отношение к своему и чужому 

труду.  
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Кроме того, эффективно решается проблема социальной адаптации детей 

любых возрастных групп. Робототехника помогает детям адаптироваться к 

учебной деятельности. Переход от игры к учебе становится менее  

Актуальность и новизна. 

Робототехника – это техническая область, соединяющая в себе математику, 

механику, схемотехнику, программирование, информатику. 

 Робототехника является современным и очень популярным направлением в 

сфере образования. Ее можно использовать как в рамках общего 

образования, так и в области профессиональной подготовки, а так же 

специального или коррекционного обучения. 

Робототехника в дошкольном учреждении – первый шаг к развитию 

технического творчества, вовлечение ребенка в исследовательские проекты и 

творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать 

новое, выражать собственные мысли, принимать решения. 

Занятия робототехникой позволяют объединить демонстрационный 

эксперимент и лабораторную работу, давая возможность проводить активное 

обучение. В этом случае дети на практике познают закономерности, о 

которых раньше имели лишь абстрактные теоретические познания. 

Применение конструкторов МРТ-2  в дополнительном образовании в ДОУ, 

позволяет организовать творческую и исследовательскую работу 

дошкольников, а также, в форме познавательной игры узнать многие важные 

идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений 

дошкольники осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной 

формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также 

передачи движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы, дети 

учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают 

элементарное конструкторское мышление, фантазию. 
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Обучающая среда позволит дошкольникам использовать и развивать навыки 

конкретного познания, строить новые знания на привычном фундаменте.  

В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, 

происходит развитие его творческих способностей.  

Возраст обучающихся: программа рассчитана на детей  5-7 лет.  

Конструктор МРТ-2 Kiсky Basic, Junior и  Senior предназначен, в первую 

очередь, для детей старшего возраста. Работая индивидуально, парами или в 

командах, дети могут учиться, создавая модели, проводя исследования и 

обсуждая идеи, возникающие во время работы с этими моделями. 

Сроки реализации: 9месяцев. 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы.  

Методологические подходы к формированию программы: 

• личностно-ориентированный подход, предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности; 

• индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с 

учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников; 

• деятельностный подход: организация целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса;  

• компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач; 
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• диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; 

• культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии 

ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует 

путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными 

способами поведения и мышления. Развитие мышления и других 

психических функций происходит в первую очередь не через их 

саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», 

знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком; 

• системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное, 

социальное, познавательное развитие детей определяется характером 

организации их деятельности. Системно-деятельностный подход к 

развитию ребёнка и созданию образовательной среды предполагает 

гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного 

спектра специфических видов детской деятельности; 

• системный подход – как методологическое направление, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними; 

• возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития 

личности ребенка; 

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании 

и развитии личности ребенка; 

• проблемный подход позволяет сформировать видение образовательной 

программы с позиций комплексного и модульного представления ее 

структуры; 
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• культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие 

встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 

творцом. 

2.1.1. Принципы реализуемой программы. 

Программа основывается на принципах: 

• уважения к личности воспитанника; 

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей в продуктивной творческой деятельности; 

• сотрудничества ДОУ с семьей; 

• формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

• 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; 

• индивидуализации: позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего 

его как новое для себя пространство, изначально творческая; 

• обогащение (амплификация) детского развития; 
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• выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей 

развитие ребенка; 

• доступность изучаемого материала; 

• систематичность,  последовательность проведения занятий;  

• эмоционально-насыщенная тематика занятий;  

• проблемно-ситуативный характер заданий.  

2.2.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

Для реализации проекта, кабинет для занятий робототехникой оснащён 

наборами МРТ-2. МРТ-2 - робототехнические конструкторы для детей 

дошкольного возраста: 

• «Kiсky Basic»; 

• «Kicky Junior»; 

•  «Kicky Senior». 

 Образовательные конструкторы МРТ-2 «Kiсky Basic»,  «Kicky Junior» и 

«Kicky Senior»  представляют собой новую, отвечающую требованиям 

современного ребенка "игрушку". В процессе игры и обучения будущие 

инженеры собирают своими руками действующие модели, представляющие 

собой предметы, механизмы из окружающего их мира. Таким образом, 

знакомятся с техникой, открывают тайны механики, прививают 

соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, получают основу 

для будущих знаний, развивают способность находить оптимальное решение, 

что несомненно пригодится им в течении всей будущей жизни.  

А также в кабинете есть: 

 ноутбук; 

 проектор и интерактивная доска Mimio; 

 документ-камера Mimio.  

Образовательные конструкторы МРТ-2 представляют собой новую, 

отвечающую требованиям современного ребенка "игрушку". Причем, в 

процессе игры и обучения воспитанники собирают своими руками модели, 
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представляющие собой предметы, механизмы из окружающего их мира. 

Таким образом, знакомятся с техникой, открывают тайны механики, 

прививают соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, 

получают основу для будущих знаний, развивают способность находить 

оптимальное решение, что несомненно пригодится им в течении всей 

будущей жизни.  

Данная программа, представляет уникальную возможность для 

дошкольников освоить основы робототехники, создавая действующие 

модели роботов.  

2.2. Диагностический инструментарий для формирования групп 

слушателей кружка 

Для формирования групп слушателей 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.   

Для диагностики используется тест «Перцептивное моделирование», автор 

В.В. Холмовская (Приложение №1). Стандартизованная диагностическая 

методика «Перцептивное моделирование» направлена на выявление уровня 

развития перцептивных действий моделирующего типа и включает задания, 

предусматривающие конструирование фигуры определенной формы из 

заданных элементов.  

Также, с воспитанниками подготовительных групп, 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 
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фактором является заинтересованность воспитанника, увлечённость, 

активность в процессе творческого моделирования. 

Для дополнительной информации руководитель кружка может обратиться к 

педагогам и родителям, предложив им анкету (Приложение №2).   

Группы формируются по результатам диагностических исследований и 

наблюдений, из воспитанников с высоким уровнем конструкторских 

способностей. 

2.3. Планирование образовательной деятельности 

Занятия проводятся в группах по 8-10 человек, 2 раза в неделю, по 30 минут. 

Основные формы и приемы работы с воспитанниками: 

Методы, используемые при организации образовательного процесса: 

• словесные: беседа, рассказ, инструктаж, объяснение, чтение; 

• наглядные: показ, видеопросмотр, работа по схеме-инструкции; 

• практические: составление программ, сборка моделей; 

• репродуктивный метод: восприятие и усвоение готовой 

информации; 

• частично-поисковый: выполнение вариативных заданий, творческое 

моделирование; 

• исследовательский метод; 

• метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые 

эмоциональные ситуации, похвала, поощрение); 

•  конструирование по образцу, по условию, по инструкции, по 

замыслу. 

• игровые: дидактические игры, ролевые игры; 

• викторина; 

• проектная деятельность. 



 

12 
 

Структура работы над моделью. 

1. Этап - установление взаимосвязей: 

 чтение сказки, рассказа, загадки в соответствии с тематикой будущей 

модели;  

 просмотр презентации, видеоклипа, мультфильма; 

 беседа (дискуссия) по предложенной теме. 

2. Этап – конструирование: 

Работа над конструированием модели. 

3. Этап – рефлексия. 

Работа с интерактивными заданиями: 

 путаницы; 

 лабиринты; 

 найди отличия; 

 четвёртый лишний; 

 что сначала, что потом? 

 посчитай-ка; 

 расставь по порядку; 

 графические задания; 

 путаницы; 

 нелепицы; 

 придумывание историй и т.д. 

4. Этап – развитие: 

 усовершенствование модели; 

 придумывание собственных моделей. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Знания и умения, полученные воспитанниками в ходе реализации 

программы: 
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 Знание основных принципов механики; 

 Умение классифицировать материал для создания модели;  

 Умения работать по предложенным инструкциям;  

 Умения творчески подходить к решению задачи;  

 Умения довести решение задачи до работающей модели;  

 Умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 
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2.3.1. Учебно-тематическое планирование. 

 

Тема Вариант модели 
Констр

уктор 

Количест

во 

занятий 

 Роботы в мире 

человека, знакомство 

с конструктором, 

техника 

безопасности 

 Свободное творчество Basic 1 

 Простейшие 

механизмы: колесо, 

ось 

 Трёхколёсный велосипед 

 Автомобиль/ Танцующий 

робот 

Basic 

 

Basic/ 

Senior 

2 

 

3 

 Закон всемирного 

тяготения 
 Качели Junior 4 

 Скорость, инерция, 

наземный транспорт 

 Мотоцикл / Гоночный 

автомобиль/ Экскаватор 

 Уборочный автомобиль/ 

Каток 

Junior 

 

Junior 

3 

 

 

3 

 Скорость, инерция, 

летательные 

аппараты 

 Вертолёт/ Самолёт 

 Биплан 

Basic/ 

Senior 

Junior 

3 

 

4 

 

 Простейшие 

механизмы: зубчатая 

передача 

 Миксер/ Танцующие куклы Junior 3 
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 Сила трения, 

инерция 
 Лыжник Senior 4 

 Простейшие 

механизмы: рычаг 
 Ветряная мельница Senior 4 

 Электричество в 

жизни человека, 

электростанции 

электроприборы 

 Электрический вентилятор 

 Стиральная машина 

Junior 

 

Senior 

3 

 

4 

 Водный транспорт  «Яхта» Junior 4 

 Механические 

свойства 

материалов, 

различные 

механизмы 

 Башня 

 Флагшток 

 Разводной мост 

 Автоматические двери 

Senior 

Senior 

Senior 

Senior 

3 

3 

4 

4 

 Космос, космическая 

техника 

 Космический корабль 

 Искусственный спутник 

земли 

 Космический корабль 

Senior 

Senior 

Senior 

4 

4 

4 
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2.3.2. Учебный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный год 

Месяц IX X XI XII I II III IV V 

Группа Объём образовательной нагрузки на месяц 

кол-во занятий/ кол-во часов 

«Сказка» 

 

6/ 

3 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

Подготовит

ельная N1  

6/ 

3 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

Подготовит

ельная N2 

6/ 

3 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

8/ 

4 

часа 

Итого 

18/ 

 9 

часов 

24/  

12 

часов 

24/  

12 

часов 

24/  

12 

часов 

24/  

12 

часов 

24/  

12 

часов 

24/  

12 

часов 

24/  

12 

часов 

24/  

12 

часов 
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Приложение 

Приложение №1. 

Описание методики В.В. Холмовской «Перцептивное моделирование». 

Стандартизованная диагностическая методика «Перцептивное 

моделирование» (автор В.В. Холмовская) направлена на выявление уровня 

развития перцептивных действий моделирующего типа и включает задания, 

предусматривающие конструирование фигуры определенной формы из 

заданных элементов. 

Инструкция 

Перед началом работы каждому ребенку предлагается тетрадь. Взрослый 

говорит: «Здесь изображен круг, разделенный на две части. Под ним 

несколько фигурок разной формы. Найдите среди них те, из которых сложен 

образец, и отметьте их крестиком». 

Взрослый просматривает сделанные детьми пометки и в случае 

необходимости указывает на ошибки. 

«На следующей странице квадрат. Он разделен на 4 части. Найдите эти части 

среди фигурок, изображенных ниже. Эти части также обозначьте крестиками. 

(Снова проверяется выполнение.) На третьей странице снова круг, но он 

складывается из трех частей. Найдите их и обозначьте крестиками. Укажите 

карандашом, на какое место в круге надо положить эти части». 
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Рис. 4. Материал для вводных заданий методики «Перцептивное 

моделирование» (страницы тетради А, Б, В) 
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Рис. 5. Материал для нечетных заданий методики «Перцептивное 

моделирование» (наборы фигур к заданиям 1, 3, 5, 7, 9, 11; а — образец ко 

всем нечетным заданиям) 
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Рис. 6. Материал для четных заданий методики «Перцептивное 

моделирование» (наборы фигур к заданиям 2, 4, 6, 8, 10, 12; б — образец ко 

всем четным заданиям) 
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Так как целостные фигуры здесь разделены пунктирными линиями на части, 

это помогает детям соотнести их с изображенными ниже, найти идентичные 

и правильно отметить их карандашом. На этапе вводных заданий А, Б, В 

взрослый может помогать правильно отбирать и соотносить части с 

образцом. 

В основных заданиях дети должны самостоятельно расчленять фигуры в 

представлении, для чего необходимо соотносить образцы с теми частями, 

которые изображены под ними. 

Перед первым основным заданием говорится: «Теперь вы знаете, что такой 

круг или квадрат можно сложить из нескольких частей: двух, трех или 

четырех. Эти части нарисованы внизу. А теперь откройте следующую 

страницу. Найдите фигуры, из которых можно сложить точно такой круг. 

Поставьте на эти фигуры крестики. На следующих страницах делайте так же: 

находите и отмечайте части, из которых получается целый круг или квадрат, 

нарисованный сверху». Никаких других дополнительных указаний не дается. 

Количественная оценка результатов 

За каждую правильно решенную задачу (см. табл. 2) дается количество 

баллов, соответствующее числу элементов, из которых должен быть сложен 

образец. Так, за правильное решение задач 1—4 дается по два балла, 5—8 — 

по 3 балла, 9—12 — по 4 балла. Ошибочным считается решение, когда хотя 

бы одна деталь выбрана неправильно. Максимальное количество баллов — 

36. 

Качественный анализ результатов 

 1-й тип. Дети обнаруживают полную неспособность к выполнению 

моделирующих перцептивных действий, их решения носят случайный 

характер. При решении большинства задач они создают комбинации 

элементов, которые не соответствуют форме фигуры образца. 

 2-й тип. Дети правильно решают только те задачи, которые 

предполагают сочетание не более чем двух элементов. В остальных 
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случаях они составляют либо неадекватные сочетания, либо подбирают 

элементы, сходные по своей форме с фигурой-образцом. 

 3-й тип. Дети в достаточной мере владеют всей системой операций, 

необходимых для выполнения моделирующего перцептивного 

действия, однако само действие еще недостаточно точно и гибко. 

Допускаются такие ошибки в решении задач, которые приводят к 

выбору элементов, дающих не идентичную, а лишь похожую на 

образец фигуру. При этом типе работы могут встречаться и грубые 

ошибки, носящие случайный характер. 

 4-й тип. Характерна высокая степень овладения моделирующими 

перцептивными действиями, хотя и возможны некоторые неточности в 

решениях, не зависящие от сложности задач. 

Таблица 2. Правильные ответы к задачам методики «Перцептивное 

моделирование» 

Задача №  Детали № 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2, 5 

2, 4 

2, 4 

2, 5 

1, 4, 5 

2, 4, 5 

1, 2, 4 

2, 4, 5 

1, 2, 4, 5 

1, 2, 4, 5 

1, 2, 3, 5 

1, 2, 5, 6 
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Приложение №2. 

Анкета. 

Уважаемые педагоги, 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! 

 

 

 

 

 


