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1.    Пояснительная записка 

 Рабочая Программа «Робототехника» (далее – Программа) разработана и реализуется в 

рамках технической направленности системы дополнительного образования обучающихся 5-7 лет 

в рамках совместной деятельности с детьми в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – 

Учреждение) и направлена на  развитие творческих способностей, конструктивного мышления и 

стимулирование интереса обучающихся к робототехнике.  

Национальным проектом «Образование» на 2018 - 2024 годы определены целевые 

установки образовательной политики государства на ближайшее время, направленные на 

повышение качества образовательной услуг. Формирование мотивации развития и обучения 

дошкольников, а также творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые 

стоят сегодня перед педагогом. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют создания 

особых условий обучения. В связи с этим огромное значение отведено конструированию. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные дошкольники, вступающие 

в жизнь, выдвигают свои требования: быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, 

вырабатывать свои новые оригинальные решения; быть ориентированными на лучшие конечные 

результаты. 

В наше время имеет большое значение создание обоснованных психолого-педагогических 

условий дополнительного образования, способствующих развитию творческой самореализации 

детей. Программа обусловлена социальным заказом общества на творческую личность, способную 

осваивать, преобразовывать и создавать новые способы организации своей деятельности, 

генерировать и реализовывать новые идеи.   

 Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый, способный видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят; способный принимать свои, ни от кого 

независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен создать 

нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, 

умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и 

закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие способности. 

Программа имеет как техническую, так и социально-педагогическую направленность, дает 

ребенку возможность самостоятельно открыть для себя волшебный мир конструктора, раскрыть 

свои творческие способности, реализовывать творческие замыслы. Она поможет ребенку открыть 

себя наиболее полно, создаст условия для динамики творческого роста и будет поддерживать 

пытливое стремление ребенка узнавать мир во всех его ярких красках и проявлениях. Программа 

способствует формированию уверенности в своих силах, успешности и высокой самооценке.  
1.1. Актуальность 
 В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии уделяют особое 

внимание детскому конструированию. Не случайно в современных программах по дошкольному 

воспитанию эта деятельность рассматривается как одна из ведущих.  

Конструирование полностью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям. 

Благодаря ей ребенок особенно быстро совершенствует навыки и умения, развивается умственно и 

эстетически. Доказано, что тонкая моторика рук связана с центрами речи, следовательно, у 

занимающегося конструированием ребенка быстрее развивается речь. Ловкие, точные движения 

рук дают ему возможность быстрее и лучше овладевать техникой письма.   

При правильно организованной деятельности дети приобретают: конструктивно-

технические умения (сооружать отдельные предметы) и обобщенные умения (видеть в них общее 

и различное, находить основные конструктивные части, от которых зависит расположение других 

частей, делать умозаключения и обобщения). Важно, что мышление детей в процессе 

конструктивной деятельности имеет практическую направленность и носит творческий характер. 

При обучении детей конструированию развивается планирующая мыслительная деятельность, что 

является важным фактором при формировании предпосылок учебной деятельности. Дети, 

конструируя постройку, мысленно представляют, какими они будут, и заранее планируют, как их 

будут выполнять и в какой последовательности. 

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в процессе 

которой он отступает от привычных ему способов проявления окружающего мира, 
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экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. Техническое детское творчество 

является одним из важных способов формирования профессиональной ориентации детей, 

способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности.  

 Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. Технические объекты 

окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям интересны двигательные игрушки, они пытаются понять, 

как они устроены. По этому у детей 5-7 лет особый интерес вызывает создание творческих 

моделей роботов различного назначения. Конструирование роботов – это первая ступень для 

освоения универсальных логических действий и развития навыков моделирования, необходимых 

для будущего успешного обучения ребенка в школе. Конструкторская деятельность, как никакая 

другая, реально может обеспечить интеграцию интеллектуального, физического и эмоционального 

аспектов в целостном процессе обучения. 

Работа по данной Программе дополняет и углубляет знания и умения обучающихся , 

приобретаемые в процессе осуществления образовательной деятельности по Основной 

образовательной программе Учреждения.  

1.2. Цель программы: развитие интереса к техническому творчеству и конструктивного 

мышления обучающихся средствами робототехники.  

Задачи программы: 

1) сформировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание 

экспериментировать, творить, изобретать; 

2) развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

3) обучать сборке моделей по технической карте и по замыслу; 

4) развивать умение самостоятельно анализировать и понимать функциональное назначение 

конструкции, ее основных частей; 

5) формировать умение излагать мысли в логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

рассуждений; 

6) закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

1.3. Принципы реализации программы 

Содержание Программы выстраивается с учетом следующих ПРИНЦИПОВ: 

- комфортности: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого 

ситуации. 

- систематичности, последовательности: постановка и/или корректировка задач изобразительной 

деятельности «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; с постепенным усложнением и расширением от возраста к 

возрасту;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей: основывается на знании анатомо-

физиологических и психических, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

-  интеграции: различных видов деятельности и других образовательных областей; 

- опоры на внутреннюю мотивацию: учитывается опыт ребенка и создание эмоциональной 

вовлеченности в творческий процесс, что способствует повышению работоспособности; 

-  деятельности: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и сверстника, к 

самостоятельным; от самого простого - до заключительного, максимально сложного задания;  
поддержка инициативы детей в продуктивной творческой деятельности; 

- вариативности: создание на занятиях условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий и т.п.;  

- личностно-ориентированного взаимодействия: предполагает создание в творческом процессе 

раскованной, стимулирующей активность ребенка атмосферы;  

- научности:  заключается в формировании у детей системы научных знаний, в анализе и синтезе 

предметов, выделениях в нем важных, существенных признаков (цвет, форма, величина), в 
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выявлении возможных межпредметных связей, в использовании принятых научных терминов 

(например, квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и пр.). 

1.4. Характеристика особенностей развития детей в соответствии с возрастной категорией, 

воспитывающихся в Учреждении  

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии 

детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. В связи с этим подходом 

в Программе выделен психологический возраст - дошкольное детство, вторая фаза — старший 

дошкольный возраст (от пяти до семи лет), что позволяет видеть индивидуальную перспективу 

развития каждого ребенка. 

Характеристика возрастной категории 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. К этому возрасту дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям, схемам.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории 

мышления (часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.).  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.                                                        

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Основные достижения данного возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.   

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

1.5. Система реализации программы  
Программа «Робототехника» рассчитана на 1 года для работы с обучающимися 5 – 7 лет. 

Данная Программа реализуется в рамках объединения «Юный инженер». 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю, длительность занятий кружка - 20-25 минут, 

общее количество занятий -  34 (34 учебные недели с октября по май).   

1.6. Формы организации работы с детьми  

   Программа реализуется в рамках кружковой деятельности технической направленности  

(кружок «Робототехника») и обеспечивает наглядность, системность, доступность и смену 

деятельности воспитанников. Форма занятий кружка – групповая, подгрупповая. 

      Формы организации учебных занятий: практическое занятие, творческая мастерская, игра, 

развлечение, экскурсия, подготовка к конкурсу, конкурс, встреча с интересными людьми.  

Детям данного возраста предлагаются задания в парах, при организации пар учитываются 

симпатии дошкольников, уровень их игровых навыков, темперамент.  

С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе которой 

развивается ребенок, используются следующие формы организации обучения, 

рекомендованные исследователями З.Е.Лиштван, В.Г.Нечаевой, Л.А.Парамоновой это 

конструирование по модели, по условиям, по простейшим чертежам и наглядным схемам, по 

замыслу, по предложенным темам.  
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1.7. Особенности организации образовательного процесса 
Занятия кружка «Робототехника» проводятся с обучающимися по подгруппам (10-15 чел). 

 Место в режиме дня и время проведения занятий кружка определено расписанием 

кружковой работы. 

Работа с детьми по Программе осуществляется с постепенным усложнением и 

расширением поставленных перед обучающимися задач. 

Структура занятия имеет следующую последовательность: вступительная беседа, 

постановка проблемной ситуации, непосредственно конструирование - выполнение работы, 

просмотр и обыгрывание созданных моделей. 

Содержание Программы включает в себя изучение основных принципов проектирования и 

строительства роботов на основе работы с простыми механизмами, шестеренками, рычагами, 

трансмиссией; сбор механических моделей роботов из конструктора «ТЕХНОЛАБ».  

1.8. Планируемый результат, требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

- развитие познавательной деятельности,  

- расширение элементарных представлений детей об окружающих реальных предметах и 

конструируемых объектах, соответствующих их восприятию.  

Метапредметными результатами является формирование следующих предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД): 

познавательные предпосылки УУД:  

- умение определять, различать и называть детали конструктора и способы их соединения;  

- сенсорный опыт в поиске конструктивных действий, экспериментирование со строительными 

элементами, деталями конструктора, обыгрывающим материалом (игрушками). Обследуя 

предметы, дети называют их признаки (контрастные), конструктивные свойства; 

- иметь представление о роботах, о том, зачем они нужны человеку  

регулятивные предпосылки УУД:  

- уметь действовать по наглядной и словесной инструкции 

- уметь видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение; 

- уметь определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; 

- уметь находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих моделей. 

коммуникативные предпосылки УУД: 

- уметь работать в коллективе;  

- уметь рассказывать о постройке. 

1.9. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов  

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов являются: фотографии, 

грамоты, публикации материалов работы с детьми в социальных сетях.  

1.10. Формы демонстрации образовательных результатов 

Формами демонстрации образовательных результатов являются: участие обучающихся и их 

работ в выставках и конкурсах различного уровня. 

1.11. Материально-техническое обеспечение 

Успешному выполнению поставленных задач способствует оборудованный на базе 

Учреждения кабинет «Робототехники» (Приложение 2).  

Для развития устойчивого познавательного интереса к обучению подача теоретического 

материала детям должна содержать элементы необычного, удивительного, неожиданного. 

Созданию такой обстановки способствует использование ИКТ (интерактивная доска, телевизор, 

ноутбуки, моноблоки, проектор). Грамотно представленный теоретический материал помогает 

процессу понимания и усвоения. 

1.12. Кадровое обеспечение 

К реализации Программы допускаются педагоги прошедшие курсы повышения 

квалификации по теме «Изучение основ робототехники» 
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2. Учебный план 

№ Название раздела, темы 

Количество  

Формы контроля 
Всего 

занятий/ 

минут 

Теория 

(минут) 

Практика 

(минут) 

1 Раздел 1: Введение  3 / 60 15 45 

 

Практические   

задания и беседы в 

ходе игры 

1.1. 
Знакомство с конструктором 

«ТЕХНОЛАБ» 

1 / 20 5 15 

1.2. 

Зачем человеку роботы? 

(знакомство с 

робототехникой) 

2 / 40 10 30 

2 
Раздел 2:  

1 уровень сложности 

6 / 120 30 90 

2.1. Робот-улитка  1 / 20 5 15 

2.2. Робот-пчела  1 / 20 5 15 

2.3. Робот-ветряная мельница 1 / 20 5 15 

2.4. Робот-фотоаппарат  1 / 20 5 15 

2.5. Робот-кролик  1 / 20 5 15 

2.6. Робот-бабочка  1 / 20 5 15 

3 
Раздел 3: 

2 уровень сложности  

6 / 120 30 90 

3.1. Робот-велосипед  1 / 20 5 15 

3.2. Робот-танк  1 / 20 5 15 

3.3. Робот-черепаха  1 / 20 5 15 

3.4. Робот-динозавр  1 / 20 5 15 

3.5. Робот-автобус  1 / 20 5 15 

3.6. Робот-олень  1 / 20 5 15 

4 
Раздел 4:  

3 уровень сложности 

6 / 120 30 90 

4.1. Робот- подводная лодка 1 / 20 5 15 

4.2. Робот- самоходные сани 1 / 20 5 15 

4.3. Робот-лебедь 1 / 20 5 15 

4.4. Робот-паук 1 / 20 5 15 

4.5. Робот-коала 1 / 20 5 15 

4.6. Робот-медведь 1 / 20 5 15 

5 Раздел 5:  

4 уровень сложности 
7 / 140 35 105 

5.1. Робот-краб 1 / 20 5 15 

5.2. Робот-динозавр 1 / 20 5 15 

5.3. Робот-грузовик 1 / 20 5 15 

5.4. Робот-бульдозер 1 / 20 5 15 

5.5. Робот-пингвин 1 / 20 5 15 

5.6. Робот-самолет 1 / 20 5 15 

5.7. Робот-легковой автомобиль 1 / 20 5 15 

6 Раздел 6: «Я творю!» 3 / 60 15 45 Выставка работ 

6.1. Творческая мастерская 2 / 40 10 30 

6.2. Итоговое  1 / 20 5 15 

7 Резервные занятия
1
 3 / 40 15 45 

Всего  34 / 680  170 510 

 

 

                                                 
1
 Организуются для отработки навыков у обучающихся по усмотрению педагога с учетом особенностей конкретной 

группы 
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3. Содержание учебного плана 

Раздел 1: Введение  

- тема «Знакомство с конструктором «ТЕХНОЛАБ»;  технологической картой 

Теория: познакомить с основными деталями конструктора (пластины, заклепки, соединения, 

шестерёнки, двигательный модуль), правилами соединения и демонтажа конструкции с 

использованием разделителя. 

Практика: отработать правила соединения и демонтажа конструкций с использованием 

разделителя; умение читать технологическую карту 

- тема «Зачем человеку роботы?» 

Теория: познакомить с понятиями: «робот» и «робототехника»; объяснить, для чего нужны роботы 

Практика: закрепить умение читать технологическую карту; учить подбирать необходимые 

детали; формировать умение выполнять соединение и демонтаж деталей конструктора  

Раздел 2: 1 уровень сложности 

- тема «Робот-улитка»  

Теория: формировать представление о способах работы с конструктором (виды деталей, способы 

их соединения, работа по технологической карте); учить выделять в реальных предметах 

функциональные части и сравнивать их с идентичными частями на обобщенной графической 

модели реального объекта  

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты робота-улитку 

- тема «Робот-пчела» 
Теория: формировать представление о способах работы с конструктором (виды деталей, способы 

их соединения, работа по технологической карте); учить выделять в реальных предметах 

функциональные части (особенности строения крыла, симметрию тела) и сравнивать их с 

идентичными частями на обобщенной графической модели реального объекта  

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты робота-пчелу 

- тема «Робот-ветряная мельница» 
Теория: познакомить с аэродинамическим механизмом «Ветряная мельница»; закрепить умение 

работать с конструктором (виды деталей, способы их соединения, работа по технологической 

карте); учить обучающихся самостоятельно подбирать необходимые детали конструктора. 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты робот-ветряная мельница  

- тема «Робот-фотоаппарат» 
Теория:  закрепить умение работать с конструктором (виды деталей, способы их соединения, 

работа по технологической карте); при проектировании модели обратить внимание обучающихся 

на элементы основных геометрических форм, которые используются в конструкции» формировать 

способность критически оценивать результат своей деятельности. 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты робота-фотоаппарат 

- тема «Робот-кролик» 

Теория: закрепить умение работать с конструктором (знать виды деталей, способы их соединения, 

работа по технологической карте); учить выделять в реальных предметах функциональные части 

(особенности строения, симметрию тела) и сравнивать их с идентичными частями на обобщенной 

графической модели реального объекта 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты робота-кролика 

- тема «Робот-бабочка» 

Теория: закрепить умение работать с конструктором и по технологической карте, выделять в 

реальных предметах функциональные части (особенности строения крыла, симметрию тела) и 

сравнивать их с идентичными частями на обобщенной графической модели реального объекта  

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты робота-бабочку 

Раздел 3: 2 уровень сложности 

- тема «Робот-велосипед» 

Теория: уточнить, какие виды велосипедов дети знают и для чего используется каждый вид;  

обучать выделять в реальных предметах функциональные части и сравнивать их с идентичными 

частями на обобщенной графической модели реального объекта.   

Практика: учить конструировать ходовую часть, использующую при движении три колеса,  

пошагово собирать с помощью технологической карты робота-велосипед 

- тема «Робот-танк» 
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Теория: закрепить умение работать по технологической карте; дать понятие о ременной передаче; 

учить конструировать ходовую часть с креплением четырех колес, использующую при движении 

ременную передачу 

Практика: учить конструировать ходовую часть, использующую при движении четыре колеса,  

пошагово собирать с помощью технологической карты робота-танк 

- тема «Робот-черепаха» 

Теория: учить выделять в реальных предметах функциональные части и сравнивать их с 

идентичными частями на обобщенной графической модели реального объекта; познакомить  с 

вариантом конструирования шагающего робота, использующего при движении 4 конечности на 

примере модели робота-черепахи 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты шагающего робота-

черепаху 

- тема «Робот-динозавр» 

Теория: учить выделять в реальных предметах функциональные части и сравнивать их с 

идентичными частями на обобщенной графической модели реального объекта; познакомить  с 

вариантом конструирования шагающего робота, использующего при движении 4 конечности на 

примере модели робота-динозавра 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты шагающего робота-

динозавра 

- тема «Робот-автобус» 

Теория: уточнить представления детей о видах пассажирского транспорта; выделять в реальных 

предметах функциональные части и сравнивать их с идентичными частями на обобщенной 

графической модели реального объекта 

Практика: учить конструировать ходовую часть, использующую при движении четыре колеса,  

пошагово собирать с помощью технологической робота- автобус 

- тема «Робот-олень» 

Теория: учить выделять в реальных предметах функциональные части и сравнивать их с 

идентичными частями на обобщенной графической модели реального объекта; познакомить  с 

вариантом конструирования шагающего робота, использующего при движении 4 конечности на 

примере модели робота-оленя 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты шагающего робота-оленя 

Раздел 4: 3 уровень сложности  

- тема «Робот-подводная лодка»  
Теория: уточнить представления детей о классе кораблей, способных погружаться и длительное 

время действовать в подводном положении, об их военном и мирном назначении; выделять в 

реальных предметах функциональные части и сравнивать их с идентичными частями на 

обобщенной графической модели реального объекта 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты робота- подводную лодку 

- тема «Робот- самоходные сани»  
Теория: уточнить представления детей о видах транспорта; выделять в реальных предметах 

функциональные части и сравнивать их с идентичными частями на обобщенной графической 

модели реального объекта; учить конструированию ходовой части, использующей при движении 2 

колеса и лыжи 

Практика: конструировать ходовую часть, использующую при движении 2 колеса и лыжи,  

пошагово собирать с помощью технологической карты робота- самоходные сани 

- тема «Робот-лебедь»  
Теория: учить выделять в реальных предметах функциональные части и сравнивать их с 

идентичными частями на обобщенной графической модели реального объекта; познакомить  с 

вариантом конструирования робота 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты робота-лебедя 

- тема «Робот-паук»  
Теория: учить выделять в реальных предметах функциональные части и сравнивать их с 

идентичными частями на обобщенной графической модели реального объекта; закреплять умение 

конструировать шагающего робота, использующего при движении 4 конечности на примере 

модели робота-паука 
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Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты шагающего робота-паука 

- тема «Робот-коала»  
Теория: учить выделять в реальных предметах функциональные части и сравнивать их с 

идентичными частями на обобщенной графической модели реального объекта; познакомить  с 

вариантом конструирования робота 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты робота-коалу 

- тема «Робот-медведь»  
Теория: выделять в реальных предметах функциональные части и сравнивать их с идентичными 

частями на обобщенной графической модели реального объекта; закреплять умение 

конструировать шагающего робота, использующего при движении 4 конечности на примере 

модели робота-медведя 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты шагающего робота-

медведя 

Раздел 5: 4 уровень сложности 

- тема «Робот-краб»  
Теория: выделять в реальных предметах функциональные части и сравнивать их с идентичными 

частями на обобщенной графической модели реального объекта; закреплять умение 

конструировать шагающего робота, использующего при движении 4 конечности на примере 

модели робота-краба 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты шагающего робота-краба 

- тема «Робот-динозавр» 

Теория: учить выделять в реальных предметах функциональные части и сравнивать их с 

идентичными частями на обобщенной графической модели реального объекта; познакомить  с 

вариантом конструирования шагающего робота с длинной шеей, использующего при движении 4 

конечности на примере модели робота-динозавра 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты шагающего робота-

динозавра с длинной шеей 

- тема «Робот-грузовик»  
Теория: уточнить представления детей о видах грузового транспорта; выделять в реальных 

предметах функциональные части и сравнивать их с идентичными частями на обобщенной 

графической модели реального объекта 

Практика: учить конструировать ходовую часть, использующую при движении четыре колеса,  

пошагово собирать с помощью технологической карты робота- грузовой автомобиль 

- тема «Робот-бульдозер»  
Теория: уточнить представления детей о видах транспорта; выделять в реальных предметах 

функциональные части и сравнивать их с идентичными частями на обобщенной графической 

модели реального объекта; учить конструированию ходовой части, использующей при движении 2 

колеса ведущих и 2 ведомых 

Практика: конструировать ходовую часть, использующую при движении 2 колеса ведущих и 2 

ведомых,  пошагово собирать с помощью технологической карты модель бульдозера 

- тема «Робот-пингвин»  
Теория: учить выделять в реальных предметах функциональные части и сравнивать их с 

идентичными частями на обобщенной графической модели реального объекта; познакомить  с 

вариантом конструирования робота 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты робота-пингвина 

- тема «Робот-самолет»  
Теория: уточнить представления детей о видах самолетов (грузовой, пассажирский, военный, 

спортивный); выделять в реальных предметах функциональные части (фюзеляж, пропеллер, шасси 

и др.) и сравнивать их с идентичными частями на обобщенной графической модели реального 

объекта; познакомить  с вариантом конструирования модели с винтом 

Практика: учить пошагово собирать с помощью технологической карты робота- самолета 

- тема «Робот- легковой автомобиль»  
Теория: уточнить представления детей о видах пассажирского транспорта; выделять в реальных 

предметах функциональные части и сравнивать их с идентичными частями на обобщенной 

графической модели реального объекта 
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Практика: учить конструировать ходовую часть, использующую при движении четыре колеса,  

пошагово собирать с помощью технологической карты робота- легковой автомобиль 

Раздел 6: «Я творю!» 

Теория: обобщить знания и умения обучающихся за курс Программы «Робототехника»  

Практика: закрепить умение собирать роботов по технологической карте  

 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Для реализации Программы используются следующие методические материалы:  

 календарный учебный график (Приложение 1) 

 методическая литература для педагогов 

 дидактический материал (плакаты, схемы, муляжи, иллюстративный материал, картинки с 

изображением объектов реального мира, фотографии, игрушки, мячи и т.д.) 

 ресурсы информационных сетей (опыт проведения занятий и схемы изготовления изделий) 

 стихи, загадки по темам занятий  

  книги для чтения детям 

 обучающие видео материалы для организации работы с детьми (мультфильмы, фильмы, 

презентации) 

В процессе реализации Программы используются различные формы и методы для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий:  

- словесные: беседа, рассказ, инструктаж, объяснение, убеждение, художественное слово; 

- наглядные: показ, видео просмотр, работа по схеме-инструкции; 

- практические: совместное и самостоятельное создание моделей, экспериментирование, 

проектный метод; 

- репродуктивные: восприятие и усвоение готовой информации; 

- частично-поисковые: выполнение вариативных заданий; 

- исследовательские: проведение исследований и экспериментов; 

- стимулирование и мотивации деятельности: игровые эмоциональные ситуации, похвала, 

поощрение. 

Структура (последовательность) занятия:  

- вступительная беседа, с помощью которой педагог привлекает внимание к теме занятия 

- проблемная ситуация, которая заинтересует, активизирует мышление и вовлечёт детей в 

активную конструктивную деятельность 

- непосредственно конструирование роботов (форма организации зависит от сложности 

постройки, от уровня овладения конструктивными навыками) 

- обыгрывание созданных моделей роботов – создание обучающимися игровой ситуации и её 

обыгрывание. 

Работа с обучающимися, непосредственно по конструированию роботов, осуществляется 

поэтапно: на первом этапе ребёнок вместе с педагогом анализирует поделку, которую ему 

предстоит сконструировать, подбирает необходимые детали. На втором этапе ребёнок приступает 

к непосредственному созданию робота. При этом он учится подчинять своё поведение 

поставленной перед ним задаче. Конечным результатом работы должна быть не только созданная 

модель робота, но и формирование у ребёнка определённого уровня умственных действий, 

конкретных практических навыков и приёмов работы, умений как неотъемлемой стороны 

трудовой деятельности.  

Для обучающихся от 5 до 7 лет применимы три основных вида конструирования:  

- задание по образцу, сопровождаемое показом и пояснениями педагога (детям предлагается 

готовая модель того, что нужно построить). 

- задание по условиям: конструирование с использованием технологических карт и инструкций 

(предложить детям работу по схемам можно в игровой форме). В данном случае образца нет, 

задаются только условия, которым постройка должна соответствовать (например, домик для 

собачки должен быть маленьким, а для лошадки — большим).  

- задание по замыслу: творческое конструирование по замыслу или по нарисованной модели 

(такие занятия практикуются в работе со старшими дошкольниками, которые уже освоили 

основные приёмы, и им можно предложить работу по картинкам, фотографиям с изображением 
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объекта на любимую тему). Ребенок должен сам, без каких-либо внешних ограничений, создать 

образ будущего сооружения и воплотить его в материале, который имеется в его распоряжении. 

Этот тип конструирования лучше остальных развивает творческие способности.  
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Приложение 1  

  

Календарный учебный график 
Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Робототехника» (стартовый уровень) 

2018-2019 учебный год 
Группа «Почемучки» 
№ Месяц Число Время 

провед

ения 

заняти

й 

Форма 

занятий 

Кол-во 

минут 

Тема занятия Место 

проведения 

занятий 

Форма 

контроля 

Раздел 1: Введение  

1 октябрь 2 16.00 встреча с 

интересными 

людьми 

20 

Знакомство с 

конструктором 

«ТЕХНОЛАБ» 

музыкальный зал  

(с участием 

сотрудников 

ШКОЛЫ 

ПРОГРАММИРОВ

АНИЯ) 

Практическ

ие   задания 

и беседы в 

ходе игры 

2 октябрь  9 16.00 практическое 

занятие 

20 Зачем человеку 

роботы? 

(освоение 

приемов сборки 

и разборки 

деталей) 

игровая комната 

3 октябрь 16 16.00 развлечение 20 Зачем человеку 

роботы? 

(освоение 

приемов сборки 

и разборки 

деталей) 

музыкальный зал  

 (с участием 

сотрудников 

ШКОЛЫ 

ПРОГРАММИРОВ

АНИЯ) 

Раздел 2: 1 уровень сложности 

4 октябрь 23 16.30 практическое 

занятие  

20 
Робот-улитка 

игровая комната Практическ

ие   задания 

и беседы в 

ходе игры 
5 октябрь 30 16.00 практическое 

занятие 

20 
Робот-пчела 

игровая комната 

6 ноябрь 6 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-ветряная 

мельница 

игровая комната 

7 ноябрь 13 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-

фотоаппарат 

МУДО СЮТ   

8 ноябрь 20 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-кролик игровая комната 

9 ноябрь 27 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-бабочка игровая комната 

Раздел 3:   2 уровень сложности 

10 декабрь 4 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-

велосипед 

игровая комната Практическ

ие   задания 

и беседы в 

ходе игры 
11 декабрь 11 16.30 практическое 

занятие 

20 Робот-танк ШКОЛА 

ПРОГРАММИРОВ

АНИЯ  

12 декабрь 18 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-черепаха игровая комната 

13 декабрь 25 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-динозавр игровая комната 

14 январь 15 16.00 практическое 20 Робот-автобус игровая комната 
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занятие 

15 январь 22 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-олень игровая комната 

Раздел 4: 3 уровень сложности 

16 январь 29 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот- 

подводная 

лодка 

игровая комната Практическ

ие   задания 

и беседы в 

ходе игры 17 февраль 5 16.30 практическое 

занятие 

20 Робот- 

самоходные 

сани 

ШКОЛА 

ПРОГРАММИРОВ

АНИЯ  

18 февраль 7 10.00 экскурсия 20 Робот-лебедь игровая комната 

19 февраль 12 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-паук игровая комната 

20 февраль 19 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-коала игровая комната 

21 февраль 26 16.00 развлечение  20 Робот-медведь музыкальный зал  

 (с участием 

сотрудников МБУ 

ДО ДДТ) 

Раздел 5:  4 уровень сложности 

22 март 5 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-краб игровая комната Практическ

ие   задания 

и беседы в 

ходе игры 
23 март 12 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-динозавр игровая комната 

24 март 19 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-грузовик игровая комната 

25 март 26 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-

бульдозер 

игровая комната  

(воспитатель 

совместно с 

представителем 

МУДО СЮТ) 

26 апрель 2 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-пингвин игровая комната 

27 апрель 9 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот-самолет игровая комната 

28 апрель 16 16.00 практическое 

занятие 

20 Робот- 

автомобиль 

игровая комната 

Раздел 6:  «Я творю!» 

29 апрель 23 16.00 практическое 

занятие 

20 Творческая 

мастерская– 

работы  по 

замыслу 

игровая комната 

(подготовка к 

конкурсу «Винтик 

и Шпунтик» с 

участием 

сотрудников МБУ 

ДО ДДТ) 

Практическ

ие   задания 

и беседы в 

ходе игры 

30 апрель 30 16.00 практическое 

занятие 

20 Творческая 

мастерская- 

работы  по 

замыслу 

игровая комната 

(подготовка к 

конкурсу «Винтик 

и Шпунтик» с 

участием 

сотрудников МБУ 

ДО ДДТ) 

31 май 7 16.00 практическое 

занятие 

20 Итоговое -

участие в 

конкурсе 

МУДО СЮТ  

(конкурс «Винтик 

и Шпунтик»)  

конкурс 

Раздел 7: «Резервные занятия» 

32 май 14 16.00 творческая 

мастерская 

20 Резервное 

занятие  

  

33 май 21 16.00 20   

34 май 28 16.00 20   
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- МУДО СЮТ - МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ» - г.о. Клин,  ул. Чайковского 44 

- ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ - ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ - г.о. Клин, ул. К.Маркса 20А 

- МБУ ДО ДДТ - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» - г.о. Клин,  ул. Мира 5 
Приложение 2 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Образовательная деятельность по Программе организуется с детьми в специально 

созданном кабинете робототехники. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета по робототехнике обеспечивает 

развитие детей 5 - 7 лет по конструированию роботов, с соблюдением требований по охране 

здоровья обучающихся, предоставляет возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых. 

 

Принципы организации развивающей среды кабинета робототехники:  

Насыщенность среды: образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым оборудованием, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, предметы-заместители. 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую и 

познавательную активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности по их использованию. 

 

 

Примерный перечень оборудования, используемого для реализации Программы: 

№ вид оборудования количество 

1 наборы конструктора «ТЕХНОЛАБ» 10 

2 технологические карты 10 

3 сортировочные контейнеры для деталей 10 

4 интерактивная доска 1 

5 компьютер (ноутбук) 1 

6 проектор 1 

7 наборы мелких игрушек для обыгрывания 10 

 

 


