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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Первые шаги в робототехнику»  (далее – Программа) 

разработана в соответствии с:  

- Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ; 

 -Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №706;  

-СанПин №2.4.1.3049-13 ««Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

№26;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 № 30468);  

-Уставом МАДОУ;  

-Положением о дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Настоящая Программа составлена на основе Примерной парциальной 

образовательной программы дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста технической направленности, разработанной  ведущими 

специалистами  учебно-методического центра Российской Ассоциации Образовательной 

робототехники (РАОР).  

 

Цель программы:  

Создание благоприятных условий для развития у детей дошкольного возраста 

первоначальных навыков и умений технического творчества в конструктивно-модельной 

деятельности  и образовательной  робототехнике, развитие конструктивного мышления 

средствами робототехники. 

 

Задачи программы: 

1. Формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни 

человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств. 

2. Приобщать к техническому творчеству: развивать умение постановки технической 

задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное решение задачи и 

материально осуществлять свой творческий замысел. 

3. Развивать умение анализировать условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать последовательность их выполнения и на основе этого 

создавать образ объекта. 

4. Содействовать развитию мышления: овладению обобщенными способами 

конструирования (комбинаторика, «опредмечивание», отбор лишнего и др.) и 

самостоятельному их использованию. 

5. Развивать поисковую деятельность (поиск способов, вариантов структурных 

комбинаций, отдельных конструкторских решений и т. п.), творчество, интеллектуальную 

инициативу. 

6. Способствовать развитию динамических пространственных представлений: умение 

мысленно изменять пространственное положение конструируемого объекта, его частей, 

деталей, представлять, какое положение они займут после изменения. 

7. Формировать умение конструировать по схеме, предложенной взрослым, и строить 

схему будущей конструкции. 
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8. Способствовать развитию художественного вкуса: в подборе материала для 

конструирования по цвету, фактуре, форме; в поиске и создании оригинальных 

выразительных конструкций. 

9. Развивать продуктивную конструктивно-модельную деятельность: умение 

реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разнообразные детали 

образовательного робототехнического конструктора, способы крепления деталей, 

основные приёмы сборки и программирования робототехнических средств. 

10. Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного поведения при 

работе с образовательными робототехническими конструкторами, инструментами, 

необходимыми при конструировании робототехнических моделей. 

11. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам, умение доводить начатое дело до конца. 

12. Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой 

группе (в паре). 

 

Программа «Образовательная робототехника» - это нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

дополнительного образования в МАДОУ, обеспечивает дополнительное образование 

детей дошкольного возраста, соответствующее дошкольному уровню образования, за 

рамками основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность 
В современном дошкольном образовании особое внимание уделяется 

конструированию, так как этот продуктивный вид деятельности способствует развитию 

фантазии, воображения, умения наблюдать, анализировать предметы окружающего мира, 

формируется самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, ценные 

качества личности (целеустремленность, настойчивость в достижении цели, 

коммуникативные умения), что очень важно для подготовки ребенка к жизни и обучению 

в школе. Конструирование в детском саду было во все времена. Оно проводится с детьми 

всех возрастов, как на занятиях, так и в совместной и самостоятельной деятельности 

детей, в игровой форме. 

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками приобретает 

такой продуктивный вид конструктивно-модельной деятельности как развитие детского 

технического творчества и приобщение детей к образовательной  робототехнике 

(Приложение 1). 

Образовательная робототехника - это новое педагогическое техническое 

направление, представляет  самые передовые направления науки и техники, является 

относительно новым междисциплинарным направлением обучения, воспитания и 

развития детей, своего рода универсальным инструментом для позитивной социализации 

воспитанников, объединяя знания о механике, математике и ИКТ. Образовательная 

робототехника  актуальна в условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), потому что: 

- позволяет осуществлять интеграцию образовательных областей.  

-дает возможность  педагогу объединять игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью. 

-формировать познавательные действий, становление сознания; 

-способствовать развитию воображения и творческой активности;  

- способствовать развитию умения работать в коллективе (командообразование). 
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Образовательные робототехнические конструкторы - это конструкторы, которые 

спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог 

получить максимум информации о современной науке и технике и освоить ее. Некоторые 

наборы содержат простейшие механизмы, для изучения на практике законов физики, 

математики, алгоритмики. Использование образовательных робототехнических наборов 

помогает дошкольникам адаптироваться к учебной деятельности, делая плавный переход 

от игры к учебе менее болезненным и более эффективным (Приложение 2). 

Психолого-педагогические исследования (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,  Л.А. 

Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова и др.)   показывают, что наиболее 

эффективным способом развития склонности у детей к техническому творчеству, 

зарождения творческой личности в технической сфере является практическое изучение, 

проектирование и изготовление объектов техники, самостоятельное создание детьми 

технических объектов,  обладающих признаками полезности  или субъективной новизны, 

развитие которых происходит в процессе специально организованного обучения.            

В современной литературе, на сайтах педагогических сообществ, представлены 

методические разработки  по развитию детского технического творчества и 

образовательной робототехники. Однако весь представленный материал рассчитан на 

детей старшего дошкольного возраста и не раскрывает полностью систему работы. 

Поэтому возникла необходимость создать  Программу социально-педагогической 

направленности развития детского технического творчества в конструктивно-модельной 

деятельности «Образовательная  робототехника», в которой описана система работы с 

воспитанниками, начиная с младшего дошкольного возраста. Так как, начиная с младшего 

дошкольного возраста, систематическая работа позволяет стимулировать интерес и 

любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций – умению 

исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать 

решения и реализовывать их, расширять  активный словарь дошкольников (Приложение 

3). 

 Содержание программы объединены ключевыми темами познавательного 

характера: Экосистема «Луг», Экосистема «Лес», Экосистема «Водоём», Экосистема 

«Город» (Ошибка! Источник ссылки не найден.), познавательная тема  пронизана через 

все возрастные группы, которая дает воспитателю возможность расширять кругозор 

детей, обобщать и систематизировать имеющиеся знания об окружающем мире, а также 

решать технические  задачи, не противореча принципам построения программы.  

Предлагаемая программа «Образовательная робототехника» позволит педагогам 

организовать увлекательный процесс обучения дошкольников, контролировать 

результаты детского технического творчества, реализовывать требования, предъявляемые 

ФГОС ДО к условиям освоения образовательных программ. В результате конструктивно-

модельной деятельности в рамках реализации данной программы у ребенка появляется 

возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого характера (по 

собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из основных 

задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие 

самостоятельного детского технического творчества. Следует отметить, что новизна 

открытий, которые делает ребенок, носит субъективный для него характер, что и является 

важнейшей особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. 

 

Новизна программы: 

Программа дополняет, развивает, вносит новые элементы в организацию образовательной 

деятельности с дошкольниками с использованием образовательных робототехнических 

конструкторов. Цель и содержание программы направлены на освоение культурных 

практик, индивидуализацию  социализацию дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО. В ней представлена система и алгоритм работы с дошкольниками, начиная со второй 
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младшей группы, по развитию технически грамотной личности, которая  предусматривает 

детское авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты 

познавательно-творческого характера на основе экосистем: Экосистема «Луг», 

Экосистема «Лес», Экосистема «Водоём», Экосистема «Город». 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что работа с 

образовательными конструкторами позволяет дошкольникам в форме познавательной 

игры узнать многие важные идеи конструирования, проектирования и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей и 

задач Программы по развитию детского технического творчества в конструктивно-

модельной деятельности детей дошкольного возраста нами определены 

аксиологический, компетентностный и личностно-деятельностный подходы. 

С точки зрения аксиологического подхода, продукты конструктивно – модельной 

деятельности могут рассматриваться как художественно-эстетическая ценность. 

Компетентностный подход к уровню подготовки воспитанников предполагает, что 

отбор содержания и организация образовательного процесса должны осуществляться в 

соответствии с потребностями и интересами воспитанников, обязательно отслеживаться 

средствами системы мониторинга. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельности, в 

которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуальное и 

своеобразное; развитие личности в образовательном процессе идет через постоянное 

обогащение, преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и 

связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-прагматических до ценностных, 

предполагает овладение ребенком видами самостоятельной конструктивно - модельной 

деятельности и саморазвитие ребенка. 

            Конструктивно-модельная деятельность позволяет ребенку с легкостью начинать 

ориентировочную деятельность, которая постепенно становится более целенаправленной 

и осмысленной, увлекает ребенка возможностью поэкспериментировать. 

 

Принципы: 

- принцип доступности.  Принцип доступности требует, чтобы обучение строилось 

на уровне реальных учебных возможностей дошкольников, чтобы они не испытывали 

интеллектуальных,    физических,    моральных    перегрузок,    отрицательно     

сказывающихся на их физическом и психическом здоровье.  

- принцип научности.  Принцип научности строится на интеграции науки и 

образовательного процесса, определяющего органическую связь этих составляющих.  

- принцип активности. Принцип активности субъектов образовательного процесса, 

реализующий их личностное взаимодействие и проявляющийся во внедрении активных 

методов и оперативном учете индивидуальных особенностей личности, обеспечение 

творческого характера деятельности. 

- принцип наглядности. Принцип наглядности обеспечивается применением в 

образовательном процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных плакатов, 

карточек, видео, киноматериалов, слайдов, прослушивание музыкального материала и др. 

- принцип систематичности и последовательности в обучении.  Этот принцип 

требует, чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном 

порядке, когда каждый элемент учебного материала логически связывался с другими, 

последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового.  
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- принцип индивидуальности,  учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей.  

- принцип результативности.   

 

Назначение Программы: 

- развитие  интеллектуальных и творческих способностей детей;  

- всестороннее  удовлетворение  образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ. 

Планирование развития детского технического творчества в конструктивно-

модельной деятельности осуществляется с учетом интересов детей, индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанников, удовлетворения потребностей родителей 

(законных представителей). 

Срок реализации Программы  «Первые шаги в робототехнику» рассчитан на 4 

года обучения, занятия проводятся во вторую половину дня,  не занимая время прогулки 

и дневного сна, в соответствии с расписанием и требованиями СанПиН.  

Длительность занятий: 

- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20   минут; 

Для успешной реализации программы разработан учебно-тематический план, 

включающий в себя 4  тематических направления: 

- «Учимся моделировать»  организуется с детьми средней группе 1 раз в неделю; 

Общий объем: 36 часов. 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский. 

Организационные формы работы на занятиях определяются педагогом в соответствии с 

поставленными целями и задачами. На одном занятии могут быть использованы 

различные формы работы: фронтальная, подгрупповая,  работа в парах и индивидуальная, 

а так же разнообразные формы и приёмы организации образовательного процесса 

(Приложение 5). 

Форма подведения итогов: в  конце учебного года проводится итоговое мероприятие – 

показательное занятие для родителей, сверстников. 

Для определения результативности учебного процесса разработана  диагностика  

освоения конструктивно-модельной деятельности  (Приложение 6). 

Для проведения занятий  в МАДОУ оборудовано специальное помещение - Центр 

образовательной робототехники, оснащенный образовательными робототехническими 

конструкторами (Приложение 7). 
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Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

Результатом реализации Программы «Первые шаги в робототехнику» должны 

стать социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования в виде предполагаемых  

результатов реализации  программы (целевые ориентиры). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 ребенок овладевает конструктивно-модельной деятельностью, проявляет 

инициативу и самостоятельность ребенок способен выбирать технические решения, 

участников команды, малой группы (в пары); 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам технического труда, включая общие представления о робототехнике, к другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместном конструировании, техническом творчестве имеет навыки работы с 

различными источниками информации; 

 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

исследовательской и творческо-технической деятельности, в строительной игре и 

конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы без 

связи с компьютером для различных роботов; 

 ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, 

знаком с основными компонентами образовательных конструкторов; видами подвижных и 

неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемые в 

робототехнике различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и 

исследовательской деятельности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои 

движения и управлять ими при работе с образовательным конструктором; 

 ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в техническом соревновании, в 

отношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей; 

 ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической 

деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения техническим 

задачам; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, элементарными представлениями из области естествознания, математики, 

робототехники, создает действующие модели роботов на основе образовательных 
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конструкторов по разработанной схеме; демонстрирует технические возможности 

роботов. 

 ребенок создает алгоритм действий для собранных моделей программы с 

помощью педагога и запускает их самостоятельно; 

 ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, 

опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает авторские модели роботов на 

основе образовательного конструктора; создает и запускает программы для различных 

роботов самостоятельно, умеет корректировать программы и конструкции. 
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Годовой календарный учебный график 

 

Направление  

 

Социально-педагогическое  

 

Режим работы 

 

 

Согласно расписания занятий 

Продолжительность учебного 

года 

 

начало учебного года с 01.09. 

окончание учебного года 31.05. 

Количество недель в 

учебном году 

 

 

36 недель 

Сроки проведения каникул зимние каникулы с 25.12. по 12.01. 

Сроки проведения  

мониторинга 

 

с 01.10 по 10.10. 

с 01.05. по 10.05. 

Праздничные дни 

 

 

4 ноября, с 1 января  по 10 января, 9 марта 

Сроки проведения отчётных 

мероприятий для родителей 

 

 

 

 

с 20.04 по 30.04. 
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Учебно-тематический план 
 

Весь учебный материал распределен на тематические познавательные направления: 

- «Учимся моделировать»  организуются с детьми средней группе 1 раз в неделю; 

 

№ Уровень, ступень, вид образовательной программы, 

направление подготовки, 

наименование предмета, в 

соответствии с учебным планом 

 

Средняя группа 

с 4 до 5 лет 

2 «Учимся моделировать» 1/20 

Вводное НОД. Спонтанная игра. 1 

 Экосистема «Лес» 7 

 Экосистема «Луг» 4 

 Экосистема «Водоём» 6 

 Экосистема «Город» 8 

  Эмоциональное развитие 8 

  Соревнования 2 

 Итого занятий в год 36 

 

Содержание изучаемого курса 

Курс занятий рассчитан на 1 год, объём занятий –36 занятий. 

Для успешной работы по данному направлению необходимо учитывать ряд условий: 

 

 Наличие «Центра образовательной робототехники», который должен содержать 

конструкторы различной модификации (от простых образовательных наборов, до 

образовательных робототехнических конструкторов, в том числе программируемых). 

Использование в обучении наборов образовательных и робототехнических конструкторов, 

позволяет детям экспериментировать, вести широкую ориентировочно-поисковую 

(практико-ориентированную, исследовательскую) деятельность, находить варианты 

решения одной и той же задачи, воплощать разнообразные замыслы. 

 

 Организация занятий с обязательным включением различных форм организации 

развития детского технического творчества, по разработанному алгоритму работы с 

образовательными робототехническими конструкторами (Приложение).   

 

 Организация целенаправленной системы обучения: 

o создание условий для широкого самостоятельного детского экспериментирования 

(исследовательской деятельности) с образовательным  робототехническим 

конструктором; 

o решение задач, направленных на формирования обобщённых способов 

конструирования, детского технического творчества; 

o самостоятельное конструирование по замыслу детей. 

o создание условий для развития командообразования 

 

 Организация конструирования в тесной взаимосвязи с другими видами детской 

деятельности (игра, развитие речи, рисование). 
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 «Учимся моделировать» 

Средняя группа 

с 4 до 5 лет 

2 год обучения 

У детей возникает все больший интерес к качеству своего труда. С помощью 

зрительного обследования дети знакомятся и с другими однородными предметами, что 

помогает подвести их к умению выделять в предметах общие свойства и различия в 

зависимости от применения. Продолжаем развивать способности различать и называть 

строительные детали (блок 2х2, блок 2х4, пластина, ось, стержень, коннектор, 

полуконнектор, декоративный элемент), использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, прочность, взаимозаменяемость, точность соединения). Дети 

учатся анализировать образец модели: выделять основные части, различать и соотносить 

их по размеру, измерять постройки (по высоте, длине и ширине),  устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (симметрия, 

пропорция).  «Конструирование по простейшим чертежам и схемам» (разработано С. 

Леоном Лоренсо и В.В. Холмовской) позволяет из деталей строительного материала 

конструкторов воссоздать внешние и отдельные функциональные особенности реальных 

объектов. Используя инструкционные карты и  3D схемы моделей игрушек, дети 

закрепляют навыки работы с образовательным конструктором  Kid K'NEX Education, 

LEGO DUPLO,  STEM – Набор "Робомышь" LER 2831,  на основе которых 

продолжают знакомство с алгоритмом действий. Дети свободно экспериментируют со 

строительным, бытовым и природным материалом. 

Знакомство с образовательным конструктором Kid K'NEX Education позволяет: 

 развивать возможности детского технического творчества,  

 создать условия для организации конструктивно-модельной деятельности,  

 воспринимать внешние свойства вещей, пространственные и размерные отношения 

 понимать связь между назначением и строением предметов. 

Образовательный конструктор LEGO DUPLO «Эмоциональное развитие ребенка» 

(арт.45018) позволяет: 

 расширить условия для организации конструктивно-модельной деятельности,  

 объединить конструктивно-модельную деятельность с режиссерской (сюжетной) игрой  

 создать условия для развития командообразования в тесной взаимосвязи с другими 

видами деятельности. 

Образовательный конструктор STEM – Набор "Робомышь" LER 2831 обеспечивает 

введение в основные концепции программирования и  позволяет: 

 создать условия для развития навыков пошагового программирования;  

 расширить условия для развития навыков критического и алгоритмического 

мышления;  

 объединить конструктивно-модельную деятельность с режиссерской 

(театрализованной) игрой;  

 создать условия для развития командообразования в тесной взаимосвязи с другими 

видами деятельности. 

 Работа педагога акцентируется на: 

 развитие умения использовать различные приемы создания простых конструкций,  

 создание условий для введения в основные концепции программирования; 

 формирование умения создавать разнообразные алгоритмы действий в процессе 

экспериментирования с различными моделями, преобразовывать (трансформировать)  

предлагаемые  модели; развитии активного словаря  основными техническими терминами, 

используемыми для описания созданной модели игрушки. 

 формирование навыка работы с партнёром. 
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Содержания изучаемого курса  
«Учимся моделировать» 

2 год обучения 

 

Месяц Тема  Образовательные задачи Содержание конструктивно-модельной 

деятельности 

Сентябрь 

1 

Вводное 

занятие  

Знакомство с 

центром 

«Учимся 

моделировать» 

Правила ТБ. 

 

Создать условия для конструирования моделей по 

замыслу, используя навыки, полученные в 

младшей группе. 

Способствовать развитию творческой 

инициативы и самостоятельности. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

Беседа о правилах техники безопасности при работе с 

конструкторами LEGO DUPLO  и Kid  K'NEX. 

Упражнения на различение детьми строительных 

деталей. Д/упр. «Чудесный мешочек». Беседа о  

разнообразии деталей образовательных конструкторов. 

Проявление интереса при встрече с персонажами игры 

«Эмоции». 

 
Сентябрь 

2 

Нина Оладьевна 

пригласила в 

гости. 

 

Способствовать формированию умения работать 

с различными видами конструкторов, учитывая в 

процессе конструирования их свойства и 

выразительные возможности. 

Закреплять знания о  конструктивных свойствах 

деталей конструктора LEGO DUPLO и  Kid 

K'NEX, навыки правильного соединения деталей 

конструктора.  

Воспитывать умения обыгрывать постройку. 

Обследование строительного материала 

образовательных конструкторов (деталей конструктора 

LEGO DUPLO  и Kid  K'NEX) Конструирование 

мебели (стол, стулья). 
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Сентябрь 

3 

На экскурсию в 

осенний лес. 

Познакомить с конструктором: STEM – Набор 

"Робомышь" LER 2831 

Показать  алгоритм действий набора 

"Робомышь" LER 

Развивать навык работы с пиктограммами для 

построения алгоритма движения робомыши. 

Воспитывать желание трудиться. 

 Рассматривание набора "Робомышь" LER , 

спонтанная игра с набором. Уточнение способов 

соединения пластин  конструктора "Робомышь" LER , 

моделирование лесной полянки (поле для движения 

«робомыши»). 

   

Сентябрь 

4 

Женя 

рассматривает 

мышат. 

 

Закрепить умение передавать характерные 

особенности животного средствами 

конструктора, умения анализировать схему 

сборки модели игрушки «Мышонок». Создание 

условия для закрепления  представлений об 

устойчивости и прочности модели. 

Продолжать  развивать активное внимание, 

моторику рук. 

Воспитывать желание конструировать и 

обыгрывать модель игрушки. 

Беседа о жизнедеятельности лесных мышек: питании,  

способе передвижения, частях тела, форме, размерах и 

цветовой окраске, чем отличается от других животных.  

Рассматривание  схемы сборки модели «Мышонок» из 

деталей конструктора Kid K'NEX.  Конструирование и 

трансформация модели игрушки (Мышь и мышата) 

 
 

Октябрь 

5 

Жанна увидела, 

как зайки 

скачут на 

лесной полянке. 

Формировать чувства симметрии и умения 

правильно применять способы соединения гибких 

стержней. 

Развивать умения анализировать образец модели 

игрушки «Зайчонок» – выделять в нем 

функционально значимые части, называть и 

показывать детали конструктора, из которых эти 

части построены. 

Воспитывать желание трудиться 

Беседа о жизнедеятельности представителей леса: 

питании,  способе передвижения, частях тела, форме, 

размерах и цветовой окраске, чем отличается от других 

животных. Рассматривание  образца модели игрушки 

«Зайчонок» из деталей конструктора Kid K'NEX. 

    
 

 

Октябрь 

6 

Женя чувствует 

беспокойство. 

Создать условия для конструирования модели 

персонажей, используя детали конструктора  

Конструирование персонажа Женя, Алина Ванилиновна 

Совместное обсуждение действий персонажа, 
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LEGO DUPLO (кирпич, блок,  пластина, 

декоративные элементы). 

Способствовать развитию умения  

преобразовывать предлагаемые модели, заменив 

детали по цвету (светлее – темнее). 

Воспитывать умение разыгрывать истории, 

описанные в рассказе и действия персонажа, 

предложенные детьми для выхода из трудной 

ситуации. 

 

описанных в рассказе  и действия персонажа, 

предложенные детьми для выхода из трудной ситуации. 

 

 

Октябрь 

7 

Зоя играет на 

лесной полянке. 

 

Создать условия для работы с конструктором и  

алгоритмом действий с набором "Робомышь" 

LER. 

Развивать навык работы с пиктограммами для 

построения алгоритма движения «робомыши» к 

«сыру» (прямолинейного и с поворотом налево-

направо). 

Развивать умения следовать словесным 

инструкциям педагога. 

Воспитывать умение трудиться. 

 

Уточнение способов соединения пластин  конструктора 

"Робомышь" LER , моделирование лесной полянки 

(поле для движения «робомыши»). 

 

 

     

Октябрь 

8 

Шурик заметил 

оленей 

 

Создать условия для преобразования 

(трансформации) предлагаемых моделей 

игрушек. 

Закрепить конструктивные умения скреплять 2 

детали (коннекторы и полуконнекторы) одной 

деталью (стержень), способы проверки точности 

соединения деталей Kid K'NEX путем наложения 

плоскостной модели на схему сборки. 

Воспитывать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнера (работа в парах) 

Беседа о жизнедеятельности оленя: питании,  способе 

передвижения, частях тела, форме, размерах и цветовой 

окраске.  Рассматривание иллюстраций с изображением 

оленя.  

Создание модели игрушки «Олень», используя схему 

сборки. 

          
Ноябрь 

9 

Друзья 

наблюдают за 

Способствовать овладению конструктивными 

умениями: закрепить способы преобразования 

Беседа о жизнедеятельности насекомых: питании,  

способе передвижения, частях тела, форме, размерах и 
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муравьями. 

 

(трансформации) предлагаемых моделей 

игрушек, способы соединения деталей, определяя 

место соединения (центр коннектора) и качество 

сборки (прочность соединения).  

Развивать способность выделять в предметах их 

функциональные части. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

конструктором. 

 

 

 

цветовой окраске.  Рассматривание иллюстраций с 

изображением муравья.  

Создание модели игрушки «Муравей», используя схему 

сборки Kid K'NEX. 

         
 

Ноябрь 

10 

Кого встретили  

в лесу. 

Создать условия для создания сюжетной 

композиции в процессе конструктивно-

модельной деятельности. 

Формировать умение видеть образ будущей 

модели и соотносить его с деталями 

конструктора, давать общее описание. 

Развивать умения следовать инструкциям 

педагога. 

Воспитывать умение пользоваться одним 

набором деталей. 

Совершенствование конструктивно-модельной 

деятельности: создание разнообразных моделей 

игрушек на заданную тему, а также преобразование 

предлагаемых моделей. 

 

 
 

 

Ноябрь 

11 

Жанна чувствует 

себя отверженной 

Создать условия для конструирования модели 

персонажей, используя детали конструктора  

LEGO DUPLO (кирпич, блок,  пластина, 

декоративные элементы). 

Способствовать развитию умения  

преобразовывать предлагаемые модели, заменив 

детали по цвету (светлее – темнее). 

Воспитывать умение разыгрывать истории, 

описанные в рассказе и действия персонажа, 

предложенные детьми для выхода из трудной 

ситуации. 

 

Конструирование персонажа Жанна, Лида (или др.) 

Совместное обсуждение действий персонажа, 

описанных в рассказе  и действия персонажа, 

предложенные детьми для выхода из трудной ситуации. 
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Ноябрь 

12 

Экскурсия 

 по лугу 

Создать условия для уточнения способов 

соединения пластин  и моделирования «лужайки» 

с помощью деталей конструктора "Робомышь" 

LER.  
Развивать навык работы с пиктограммами для 

построения алгоритма движения «робомыши» по 

«лужайке» (прямолинейное и с поворотом 

налево-направо). 

Развивать внимание, моторику рук. 

Воспитывать желание трудиться 

Моделирование «лужайки» (поле для движения 

«робомыши»), используя технические умения замыкать 

пространство, а также применяя способы соединения 

деталей конструктора и определяя место соединения и 

качество сборки (прочность соединения).  

 

  
 

Декабрь 

13 

Женя 

рассматривает 

бабочек 

Закрепить умение видеть образ и соотносить его с 

формами в конструировании моделей игрушек, 

выделяя основные части (голова, туловище, 

крылья), способы их соединения. 

Развивать творческое воображение,  

Закреплять понятия «длинный – короткий», 

«гибкий – упругий» 

Воспитывать умение пользоваться одним 

набором деталей. 

Анализ образца модели игрушки «Бабочка» и способов 

соединения деталей конструктора  Kid K'NEX. 

Закрепление умения называть детали конструктора 

(стержень, коннектор, декоративный элемент), 

различать их по окраске, выделять свойства деталей 

(гибкость) и качество сборки модели игрушки.

   
Декабрь 

14 

Жанна увидела 

птиц 

Обобщить умения создавать разнообразные 

модели игрушек в процессе экспериментирования 

с различными деталями конструктора, а также 

трансформировать предлагаемые заготовки. 

Развитие активного внимания, чувства формы 

при создании моделей игрушек. 

 Воспитывать желание и интерес к 

конструктивно-модельной деятельности и 

творчеству, а также умение обыгрывать 

сюжетную композицию. 

 

 

Анализ образца модели игрушки «Птица» и способов 

соединения деталей конструктора  Kid K'NEX. 

Формирование умения соотносить свои действия с 

правилами соединения и образцом (схема) будущей 

модели, умения различать размер и форму деталей 

конструктора. 
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Декабрь 

15 

Кого встретили на 

лугу 

Создать условия для ориентировки в 

пространстве, обобщая знания о классификации 

представителей луга с помощью набора 

"Робомышь" LER.  
Развивать навык работы с пиктограммами для 

построения алгоритма движения «робомыши» по 

«лужайке» (прямолинейное, с поворотом налево-

направо, возврат в исходную точку). 

Развивать внимание, моторику рук. 

Воспитывать желание трудиться 

Совершенствование  навыка работы с пиктограммами 

для построения алгоритма движения «робомыши» по 

«лужайке». Сравнение с реальным объектом и 

выделение основных частей, определение функции 

деталей моделей «Обитатели луга». 

 
 

 

Декабрь 

16 

Друзья узнают 

про несчастный 

случай 

Создать условия для конструирования модели 

персонажей, используя детали конструктора  

LEGO DUPLO (кирпич, блок,  пластина, 

декоративные элементы). 

Способствовать развитию умения  

преобразовывать предлагаемые модели, заменяя и 

комбинируя детали в процессе конструирования. 

Воспитывать умение пользоваться одним 

набором деталей конструктора. 

Конструирование персонажей сюжетной композиции. 

Совместное обсуждение действий персонажа, 

описанных в рассказе  и действия персонажа, 

предложенные детьми для выхода из трудной ситуации. 

 

 
 

Январь 

17 

Обитатели  

крупных 

водоемов 

Создать условия для ориентировки в 

пространстве, обобщая знания о классификации 

представителей водоемов с помощью набора 

"Робомышь" LER.  
Развивать навык работы с пиктограммами для 

построения алгоритма движения «робомыши» по 

«водоему» (прямолинейное, с поворотом налево-

направо, ступенчатое, возврат в исходную точку). 

Развивать внимание, моторику рук. 

Совершенствование  навыка работы с пиктограммами. 

Игра «Найди объект». Сравнение с реальным объектом 

и выделение основных частей, определение функции 

деталей будущих моделей игрушек. 
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Воспитывать желание трудиться 

      
Январь 

18 

Женя 

рассматривает 

крабов 

Формировать умение создавать модели игрушек и 

в процессе экспериментирования 

преобразовывать их в объемную модель с 

подвижными элементами. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

конструктором. 

 

 

 

 

 

 

Воспроизведение модели игрушки «Краб» на основе 

анализа схемы сборки. Закрепление умения называть 

детали конструктора Kid K'NEX (стержень, коннектор), 

LEGO DUPLO (кирпич, блок,  пластина, декоративные 

элементы), различать их по окраске, выделять свойства 

деталей (гибкость, жесткость) и качество сборки модели 

(устойчивость, прочность).  

 

Январь 

19 

Жанна увидела 

кита 

Способствовать развитию умения обдумывать 

содержание будущей модели игрушки, называть 

ее тему, давать общее описание. Закреплять 

полученные навыки. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Воспитывать умение руководствоваться 

словесными инструкциями в процессе 

упражнений. 

 Уточнение знаний о жизнедеятельности 

млекопитающих: питании,  способе передвижения, 

частях тела, форме, размерах на примере анализ 

конкретного образца и  воспроизведения модели 

игрушки «Кит». Анализ способов соединения деталей. 

Игра «Чудесный мешочек» - Закрепление умения 

называть детали конструктора Kid K'NEX и  LEGO 

DUPLO, выделять свойства деталей.  
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Февраль 

20 

Женя испытывает 

досаду 

Создать условия для конструирования модели 

персонажей, уточняя способы соединения 

деталей LEGO DUPLO (перекрытие, прямая и 

ступенчатая кладка). 

Способствовать развитию умения  

преобразовывать предлагаемые модели, заменяя и 

комбинируя детали в процессе конструирования. 

Воспитывать умение пользоваться одним 

набором деталей конструктора. 

Конструирование персонажей сюжетной композиции. 

Совместное обсуждение действий персонажа, 

описанных в рассказе  и действия персонажа, 

предложенные детьми для выхода из трудной ситуации. 

        

Февраль 

21 

Зоя узнает о 

пингвине. 

Формировать умение собирать модель игрушки 

по условию и сравнивать построенные модели 

игрушки «Пингвин» по градациям величины 

(высота, длина). 

Развивать умение анализировать образец 

будущей постройки, умения соотносить свои 

действия с правилами соединения деталей модели 

игрушки 

Воспитывать  бережное отношение к 

конструктору. 

Уточнение знаний о жизнедеятельности пингвинов: 

питании,  способе передвижения, частях тела, форме, 

размерах на примере анализ конкретного образца и  

воспроизведения модели игрушки «Пингвин» с 

помощью конструкторов Kid K'NEX и  LEGO DUPLO. 

 

             
 

Февраль 

22 

Шурик заметил 

черепаху 

Способствовать закреплению знаний о способах 

моделирования игрушек, используя конструктор 

Kid K'NEX и  LEGO DUPLO выделяя 

функциональные части; правильно распределять 

детали конструктора. 

Развивать творческое воображение, навыки 

конструирования. 

Воспитывать интерес к конструированию и 

конструктивному творчеству. 

Уточнение знаний о жизнедеятельности представителей 

водоема: питании,  способе передвижения, частях тела, 

форме, размерах на примере анализа конкретного 

образца и  воспроизведения модели игрушки 

«Черепаха», закрепляя способы соединения деталей 

(перекрытие, прямая и ступенчатая кладка). 
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Февраль 

23 

Друзья 

наблюдают за 

морскими 

обитателями. 

Закреплять конструктивные умения: располагать 

детали в различных направлениях, соединять их, 

соотносить постройки со схемой, подбирать 

адекватные приемы соединения. 

Развивать чувство формы при создании моделей 

игрушек. 

Воспитывать умение пользоваться одни набором 

деталей. 

Упражнения на закрепление умений отбирать 

необходимое количество деталей Kid K'NEX и LEGO 

DUPLO и их свойств (название, величина, цвет),  для 

воспроизведения сюжетной композиции «Морские 

обитатели». Обыгрывание сюжетной композиции 

(защита моделей игрушек). 

         
Март 

24 

На улицах  

нашего города. 

Создать условия для обобщения построения 

алгоритма движения и  ориентировки в 

пространстве, используя знания о классификации 

предметов с помощью набора "Робомышь" 

LER.  
Развивать навык работы с пиктограммами для 

построения алгоритма движения «робомыши» по 

«Улицам города» (прямолинейное, с поворотом 

налево-направо, ступенчатое, возврат в исходную 

точку).  

Воспитывать желание трудиться 

Совершенствование  навыка работы с пиктограммами и 

умения задать программу движения «робомыши».  

Игра «Найди объект».  

 

 

Март 

25 

Экскурсия по 

городу. 

Создать условия для уточнения умений выделять, 

называть, классифицировать архитектурные 

формы (основные части и целое) будущих 

моделей в сюжетной композиции, с применением 

способов соединения деталей LEGO DUPLO 

(прямая и ступенчатая кладка). 

Развивать навыки творческого конструирования, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

произведениям архитектуры, продуктам своей 

деятельности и других участников команды. 

Закрепление умения различать строительные детали, 

называть архитектурные формы (крыша, арка, лестница, 

балкон, колонна, окно, дверь), определять место 

соединения и качество сборки (прочность и 

устойчивость). Моделирование сюжетной композиции с 

передачей собственного варианта. 
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Март 

26 

Друзьям надо 

выяснить 

отношения 

Создать условия для конструирования модели 

персонажей, закрепляя способы соединения 

деталей LEGO DUPLO (перекрытие, прямая и 

ступенчатая кладка). 

Способствовать развитию умения  

преобразовывать предлагаемые модели, заменяя и 

комбинируя детали в процессе конструирования. 

Воспитывать умение пользоваться одним 

набором деталей конструктора. 

Конструирование персонажей сюжетной композиции. 

Совместное обсуждение действий персонажа, 

описанных в рассказе  и действия персонажа, 

предложенные детьми для выхода из трудной ситуации. 

 

       
Март 

27 

Строительство 

небоскребов. 

 Способствовать формированию умений видеть 

образ модели и соотносить его с деталями Kid 

K'NEX и LEGO DUPLO. 

Включать в словарь детей специальные понятия 

«пропорция», «симметрия», «масштаб». 

Воспитывать желание строить и обыгрывать 

коллективную композицию. 

Совершенствование конструктивно-модельной 

деятельности и диалоговой речи детей: называть и 

показывать детали конструктора, способы соединения 

деталей, подвижность элементов (конструирование 

коллективной композиции «На улицах города»). 

       
 

Март 

28 

Прогулка 

 в парке 

развлечений 

Познакомить со способами моделирования 

сооружений и конструктивными возможностями 

разных деталей. 

Способствовать включению в технический 

словарь детей специальных понятий «Баланс», 

«Равновесие». 

Воспитывать умение концентрировать внимание 

на создании модели. 

Обсуждение правил поведения на улицах города. 

Использование различных приемов создания 

конструкций, соединять и комбинировать детали Kid 

K'NEX в процессе конструирования. 
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Апрель 

29 

Друзья 

рассматривают 

машины. 

Продолжить формировать умение использовать 

различные приемы создания моделей игрушек, 

соединять и комбинировать детали Kid K'NEX и  

LEGO DUPLO в процессе конструирования.  

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Воспитывать умение концентрировать внимание 

на создании модели. 

Конструирование простейших моделей реальных 

объектов на основе анализа образца модели будущей 

конструкции: выделение основных частей и 

определение функции модели конструкции, качество 

сборки (прочность и устойчивость). 

 

  
Апрель 

30 

Друзья на 

выставке 

воздушного 

транспорта.  

Закреплять конструктивные умения: располагать 

детали в различных направлениях, соединять их, 

соотносить постройки со схемой, подбирать 

адекватные приемы соединения деталей Kid 

K'NEX и LEGO DUPLO. 

Развивать чувство формы при создании 

конструкции. 

Воспитывать умение пользоваться одни набором 

деталей  

Совершенствование конструктивно-модельной 

деятельности и диалоговой речи детей: называть и 

показывать детали конструктора, способы соединения 

деталей, подвижность элементов. Включение моделей 

игрушек в сюжетный замысел, передавая свое 

отношение к персонажам. 

Режиссерская игра «На выставке» 

 
 

 

Апрель 

31 

День 

космонавтики. 

Создать условия для обобщения знаний о 

способах моделирования сооружений и 

конструктивных  возможностях  разных деталей 

Kid K'NEX. 

Способствовать включению в технический 

словарь детей специальных понятий «Баланс», 

«Равновесие». 

Воспитывать умение работать аккуратно и 

договариваясь с командой. 

 

 

Конструирование моделей реальных объектов на основе 

анализа образца модели будущей конструкции: 

выделение основных частей и определение функции 

модели конструкции, качество сборки (прочность и 

устойчивость, баланс и равновесие). 
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Апрель 

32 

Друзья на 

выставке 

кораблей.  

Закреплять конструктивные умения: располагать 

детали в различных направлениях, соединять их, 

соотносить постройки со схемой, подбирать 

адекватные приемы соединения деталей Kid 

K'NEX и LEGO DUPLO. 

Развивать чувство формы при создании 

конструкции. 

Воспитывать умение пользоваться одни набором 

деталей  

Совершенствование конструктивно-модельной 

деятельности и диалоговой речи детей: называть и 

показывать детали конструктора, способы соединения 

деталей, подвижность элементов. Включение моделей 

игрушек в сюжетный замысел, передавая свое 

отношение к персонажам. Режиссерская игра «На 

выставке». 

          
 

 

Май 

33 

У Жанны 

появляется 

великан по имени 

Гнев. 

Создать условия для конструирования модели 

персонажей, обобщая способы соединения 

деталей LEGO DUPLO (перекрытие, прямая и 

ступенчатая кладка). 

Способствовать развитию умения  

преобразовывать предлагаемые модели, заменяя и 

комбинируя детали в процессе конструирования. 

Воспитывать умение пользоваться одним 

набором деталей конструктора 

Конструирование персонажей сюжетной композиции. 

Совместное обсуждение действий персонажа, 

описанных в рассказе  и действия персонажа, 

предложенные детьми для выхода из трудной ситуации. 

       
 

 

Май 

34 

Соревнования 

«робомышек» 

Создать условия для развития навыков 

пошагового программирования, развития 

критического и алгоритмического мышления в 

тесной взаимосвязи с другими видами 

деятельности.  

Способствовать развитию командообразования, 

обобщая знания в построении алгоритмов 

движения «Робомыши», усвоенных на прежних 

занятиях.  

Создание алгоритмов движения «робомышек» на 

основе накопленного опыта; Мониторинг. 
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Май 

35 

Создание 

композиции 

«Необычная 

игрушка». 

Создать условия для развития фантазии в 

конструирования совместной композиции 

«Окружающий мир», используя детали 

конструктора  Kid K'NEX, способы создания 

прочных и устойчивых моделей игрушек. 

Способствовать обобщению понятий, усвоенных 

на прежних занятиях. 

Конструктивно-модельная деятельность на основе 

накопленного опыта; Мониторинг. 

 

Май 

36 

Создание 

композиции   

«Наши чувства». 

Создать условия для развития фантазии в 

конструирования совместной композиции «Наши 

чувства», используя детали конструктора  LEGO 

DUPLO, согласно приобретенным социальным 

умениям и навыкам. 

Способствовать обобщению понятий, усвоенных 

на прежних занятиях. 

Конструктивно-модельная деятельность на основе 

накопленного опыта; Мониторинг. 
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Приложение 1 

 

Характеристика особенностей развития технического 

 детского творчества в дошкольном возрасте 
 

Детское творчество, как один из способов интеллектуального и эмоционального 

развития ребёнка, имеет сложный механизм творческого воображения, делится на 

несколько этапов и оказывает существенное влияние на формирование личности ребёнка. 

Техническое детское творчество в рамках конструктивно-модельной деятельности 

– это конструирование приборов, моделей игрушки, механизмов и других технических 

объектов. Процесс технического детского творчества условно делят на 4 этапа: 

1. Постановка технической задачи. 

2. Сбор и изучение нужной информации. 

3. Поиск конкретного решения задачи. 

4. Материальное осуществление творческого замысла. 

В дошкольном возрасте техническое детское творчество сводится к 

моделированию простейших механизмов и моделей. 

Этапы детского творчества 

В творческой деятельности ребёнка выделяют три основных этапа: 

1. Формирование замысла. На этом этапе у ребёнка возникает идея 

(самостоятельная или предложенная родителем/воспитателем) создания чего-то нового.  

Чем младше ребёнок, тем больше значение имеет влияние взрослого на процесс его 

творчества. Чем старше становится ребёнок, тем больший опыт творческой деятельности 

он приобретает и учится воплощать изначальную задумку в реальность. 

2. Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различные инструменты, 

ребёнок приступает к осуществлению идеи. Этот этап требует от ребёнка умения владеть 

выразительными средствами и различными способами творчества (рисунок, аппликация, 

поделка, механизм, пение, музыка). 

3. Анализ творческой работы. Является логическим завершением первых этапов. 

После окончания работы, ребёнок анализирует получившийся результат, привлекая к 

этому взрослых и сверстников. 

Занятия проводятся в соответствии с планированием, которое включает в себя 

формы организации конструктивно-модельной деятельности и решает задачи сверх 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Формы организации конструктивно-модельной деятельности: 
 по образцу; 

 по замыслу; 

 совместно с педагогом; 

 по воображению; 

 по заданной модели; 

 по условиям; 

 из строительных материалов; 

 из бытовых и природных материалов; 

 по простейшим чертежам, наглядным схемам; 

 работа с незавершенными конструкциями; 

 по словесному описанию; 

 каркасное конструирование; 

 тематическое конструирование. 
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Приложение 2 

 

Обзор образовательных робототехнических конструкторов. 

 

Название набора Характеристики 

 
Образовательный конструктор 

LEGO Educations  

«Эмоциональное развитие» 

 

Производитель: LEGO 

Направление: Конструирование 

Артикул: 45018 

Возрастная категория: 3-4 / 5-9 

Количество элементов: 188 

Страна производства: Дания 

Набор "Эмоциональное развитие ребенка" - новинка 2016 года в линейке продуктов LEGO Education для самых 

маленьких. В набор входит большое количество деталей DUPLO разных размеров и цветов, уникальные 

элементы - лица DUPLO с шестнадцатью различными эмоциями и методические пособия для воспитателя: 

технологическая карта с идеями для занятий, 8 строительных карточек, 3 видео с идеями для занятий.  

Набор рассчитан на занятия в группе от 1 до 8 человек. 

Образовательный конструктор 

Kid K'NEX Education 

"Набор для группы" 

 

 

Производитель: K'NEX  
Направление: Конструирование 

Артикул: KX78750  

Возрастная категория: 3+ 

Количество элементов: 131 

Страна производства: США 

Преимущества Kid K'NEX Education: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения к результатам труда сверстников; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасности.  
 
Количество одновременно задействованных детей: 6-8.   
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Образовательный конструктор 

Kid K'NEX Education 

"Организмы и жизненные 

циклы"

 

Производитель: K'NEX  
Направление: Конструирование 

Артикул: KX79580 

Возрастная категория: 3+ 

Количество элементов: 198 

Страна производства: США 

Преимущества Kid K'NEX Education  

- детали набора насыщенных естественных цветов отличаются прочностью, приятными ощущениями от 

соприкосновения с ними, легкостью и даже гибкостью некоторых деталей.  

- занятия с такими яркими разнообразными деталями конструктора не только принесут радость ребенку, но и 

помогут развить логику, моторику и творческое начало, разовьют в детях познавательные, речевые и 

коммуникативные способности.  

- возможность соотносить постройку со схемой, рисунком и (или) фотографией, а значит, развитие умения 

планировать свою деятельность, аналитического мышления, целенаправленности.  

- самая главная особенность конструктора - оживление сооружений с помощью глаз, что стимулирует ребенка к 

обыгрыванию построек и речевому общению.  

- большие прочные элементы могут быть использованы детьми с различными манипулятивными навыками.  

 

Количество одновременно задействованных детей: 14 

Образовательный Конструктор 

 Kid K'NEX Education 

"Транспорт" 

 

Производитель: K'NEX  
Направление: Конструирование 

Артикул: KX78830  

Возрастная категория: 3+ 

Количество элементов: 229 

Страна производства: США 

Преимущества Kid K'NEX Education: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, воображения и творческой 

активности; 

формирование познавательных действий, становление сознания, первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форма, цвет, размер, материал, количество, число, часть и целое, 

пространство, движение и покой, причины и следствия).  

 

Количество одновременно задействованных детей: 8-10  
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STEM - Набор 

"Робомышь"

 

Наименование:  

Производитель: Learning Resources 

Возрастная группа: 5-9 

Этот комплект был специально разработан, чтобы заинтересовать и увлечь детей такими областями как: науки, 

технология, инженерия и математика с юных лет.  

STEM - Набор "Робомышь" обеспечивает реальное С. Т. Е. М обучение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

Обеспечивает Введение в основные концепции программирования:  

 Пошаговое программирование 

 Логика 

 Развивает навыки критического мышления 

 Идеальное средство для групповой деятельности 

Набор включает в себя:  

16 пластмассовых деталей, чтобы создать квадратное поле площадью 50 кв.см   

 25 плиток для создания ограждений  

Карточки –пиктограммы для создания последовательности пути мыши к сыру  

Будущие ученые самостоятельно составляют программу для Робомыши, позволяющую той найти сыр 

Образовательный конструктор 

LEGO Educations  

«Первые конструкции» 
 

 

 
 

Производитель: LEGO 

Направление: Конструирование 

Артикул: 9660 

Возрастная категория: 4-9 

Количество элементов: 107 

Страна производства: Дания 

Замечательный набор для первичного знакомства с природными силами: равновесием, прочностью, 

устойчивостью. Двенадцать вариантов строительства мостов и башен, а также ряд практических заданий, 

дополнены двусторонними карточками с подробными инструкциями. Набор органично дополняют различные 

специализированные элементы: ролики, колеса, подвижные элементы, крюки, тросы и оси. 

 

 

Набор рассчитан на группу от 1 до 6 человек. 
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Образовательный конструктор 

LEGO Educations  

«Первые механизмы» 

 

Производитель: LEGO 

Направление: Конструирование 

Артикул: 9656 

Возрастная категория: 4-9 

Количество элементов: 102 

Страна производства: Дания 

Набор "Первые механизмы" предназначен для изучения простых механизмов, которые окружают нас в 

повседневной жизни, и позволяет собрать восемь механических моделей при помощи цветных двусторонних 

карточек с инструкциями. В состав конструктора входят: зубчатые колеса, рычаги, ролики, колеса, оси и 

пластиковый блок с нарисованными глазами, паруса, весы и крылья. В сочетании с комплектом заданий к 

набору можно пройти курс из восьми занятий и решить 4 технических задания по изучению первых 

механизмов.  

Основные принципы обучения: 

 Изучение деталей простых механизмов, таких как зубчатые колеса,  рычаги, ролики, ось 

 Изучение сил плавучести и равновесия 

 Решение задач путем построения моделей 

 Работа в группах и совместное обсуждение и реализация идей. 

 

Набор рассчитан на группу от 1 до 4 человек . 

Образовательный конструктор 

LEGO Educations  

«Кирпичики для творческих 

занятий» 

 

Производитель: LEGO 

Направление: Конструирование 

Артикул: 45020 

Возрастная категория: 4-9 

Количество элементов: 1000 

Страна производства: Дания 

Набор 45020 "Кирпичики LEGO для творческих занятий" - новинка 2016 года в линейке продуктов LEGO 

Education для детей в возрасте от 4-х лет. В набор входит 1000 строительных элементов серии System и 

традиционные инструменты для воспитателя, превращающие конструктор в комплексное образовательное 

решение, развивающее креативность, умение работать в команде, совершенствующее навыки мелкой моторики. 

Инструменты для воспитателя включают в себя: технологическую карту с идеями занятий, 6 строительных 

карточек, 3 видео. 

 

Набор рассчитан на группу от 1 до 8 человек. 
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Образовательный конструктор 

LEGO Educations  

«Простые механизмы» 

 

Производитель: LEGO 

Направление: Конструирование 

Артикул: 9689 

Возрастная категория: 4-9 

Количество элементов: 204 

Страна производства: Дания 

При помощи набора "Простые механизмы" от образовательных решений LEGO (16 стандартных моделей, 

четырех основных моделей и четырех для решения практических заданий) , дети могут изучать принцип 

действия простых и усложненных механизмов, использующихся в повседневной жизни: зубчатые колеса, 

рычаги, ролики, колеса, оси.  

Основные принципы обучения: 
Изучение принципа работы  простых механизмов (рычаги, блоки, оси, колеса); 

Действие, согласно чертежам, что является одним из принципов инженерного проектирования; 

Рабочий процесс, основанный на исследовании, рассуждении, прогнозировании, освидетельствовании и 

критическом мышлении. 

 

Набор рассчитан на группу от 1 до 4 человек. 

Ресурсный набор 

LEGO Educations  

 

Производитель: LEGO 

Направление: Робототехника 

Артикул: 9585 

Возрастная категория: 4-9 / 9-14 

Количество элементов:326 

Страна производства: Дания 

С ресурсным набором LEGO Education WeDo 9585 можно  больше узнать о технике, научится собирать более 

сложные модели, используя: 

 структурные детали (основания, пластины) 

 колёса и оси; шестерёнки и роторы; 

 детали оформления (дверь, крюк); 

 соединительные и поворотные звенья, резинки, элементы сцепления и крепежа; 

 пластиковый контейнер с планшетами.  

 

Набор рассчитан на группу от 1 до 2 человек. 
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Образовательный конструктор 

ROBOROBO 

«RoboKids1» 

 

 

Производитель: RoboRobo 

Направление: Робототехника 

Артикул: Робо Кids 1 

Возрастная категория: 4-9 

Количество элементов: 16 

Страна производства: Корея 

Робо Кids 1 — это обучающий набор RoboRobo начального уровня, помогает детям освоить робототехнику, 

основанную на микроконтроллере (плате ЦПУ) и различных датчиках. Воспитанники смогут справиться с 

программой через картридер без использования компьютера. 

В инструкции Робо Кids 1 представлены 16 вариантов роботов,  для знакомства с датчиками (света, касания, с 

инфракрасным лучом, звука), которые помогут обобщить знания  об алгоритме действий. 

 

 Набор рассчитан на группу от 1 до 2 человек. 
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Приложение 3 

 

Словарик основных терминов 

(в алфавитном порядке) 

 
Арка 

 

Криволинейное перекрытие проема в стене или пространства между 

двумя опорами, передающее вертикальные нагрузки на опоры. 

Служит в качестве несущего элемента покрытий зданий, пролетных 

строений мостов и других строительных конструкций. 

Баланс Равновесие, уравновешивание. 

Блок 

 

Деталь грузоподъемных машин в форме колеса с желобом по 

окружности для цели, каната или нити. 

Блок или шкив  

 

Простой механизм, представляющий собой колесо с желобом по 

ободу, по которому  протянута веревка, кабель или цепь. Служит для 

передачи энергии, изменения скорости или для вращения другого 

колеса. 

Бампер Металлическая полоса спереди и сзади транспортного средства, 

которое защищает их, когда они сталкиваются с чем-либо. Либо 

самая передняя. Либо самая задняя часть, которая разработана, 

чтобы позволить машине без ущерба для безопасности переносить 

столкновения, и самые ранние бамперы, в основном, 

изготавливались из стали. Однако вскоре для обеспечения 

безопасности стали использоваться крупногабаритный бампер 

амортизации, который стал универсальным. Кроме того, материал 

является синтетическая смола, например, уретановая, что 

превосходно для амортизации и стабильности. 

Боевой робот Робот создан для того, чтобы сразиться с роботом – соперником по 

соответствующим правилам, на дистанционном управлении. 

Соответствующие функции битвы роботов очень разные, потому что 

индивидуальный дизайн и производство отражается на роботах 

напрямую. Кроме того, в результате неожиданных идей могут быть 

свободно сделаны (модифицированы) различные роботы. 

Ведомый элемент 

конструкции 

механизма  

 

Элемент конструкции, обычно шестерня, блок или рычаг, на 

который передается энергия  

от другого элемента. Ведущий элемент конструкции механизма. 

Элемент конструкции, обычно шестерня, шкив, рычаг, рукоятка или 

ось, на который передается энергия непосредственно от двигателя. 

Вес  

 

Сила, с которой тело давит на горизонтальную опору или 

растягивает вертикальный подвес. Не путать с массой! 

Вращение Движение тела вокруг неподвижной центральной точки, при 

котором расстояние между определенной неподвижной точкой и 

любой другой точкой тела остается неизменным 
Вход  «Зайти куда-то». Вход означает количество энергии, сигнала, 

информации и т.д. из машины, излучающей электрическую или 

механическую энергию. Например, датчик контакта. 

Выход «Выйти откуда-то». Выход означает количество энергии, сигнала, 

информации и т.д. из машины, выделяемой электрической или 

механической энергии. Например, лампочка, зуммер, двигатель 

постоянного тока. 
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Выталкивающая 

сила  

 

Сила, действующая на тело, погруженное в жидкость, и всегда 

направленная вертикально  

вверх. Если выталкивающая сила больше веса тела, тело плавает, а 

если меньше веса тела — оно тонет. 

Гибкость 

 

Способность отдельных частей конструкции перемещаться друг 

относительно друга, искривляться или изгибаться. 

Гуманоид Это робот, внешний вид которого создан на основе тела человека, 

независимо от его функций. (примеры NAO, ASIMO, РОМЕО, 

POPPY). Робот, имеющий человеческую форму или качества. 

Существуют так же «андроиды» больше похожи на созданных 

человеком роботов, которые в эстетическом плане похожи на 

человека, в том числе движениями и даже интеллектом, например, 

терминатор в кино. Другой связный термин- «киборг». 

Перестроенный человек, за исключением мозга; существо, которое 

отчасти человек и отчасти машина, или машина, которая выглядит 

как человеческое существо. 

Жесткость Способность тела или конструкции сопротивляться деформации. 

Жесткость - одно из основных требований, предъявляемых к 

строительным конструкциям. (Характеристика, обратная жесткости - 

податливость). 

Инфракрасный 

сенсор 

Сенсор, который распознает объект по количеству света. 

Представляет собой электронный прибор, излучающий и (или) 

обнаруживающий инфракрасное излучение. Если диапазон 

отражения широкий, например, белый спектр света, так же 

оказывается шире, таким образом, генерирует электрическое 

напряжение. Соответственно, эти датчики могут использовать 

некоторый аспект цвета. 

Инфракрасное 

излучение 

Названо так потому, что оно длиннее, чем красный цвет видимой 

области спектра. 

Контроллер 

проводной 

Проводной контроллер манипулирует устройство для машин и 

оборудования, подключенных к проводам. В 1950-х годах, было 

разработано первое удаленное устройство, предназначенное для 

управления телевизором. Поскольку телевизионная реклама 

заставляет зрителя скучать, производители считали, что аудитория 

уже не смотрела программы так много времени, как и раньше, 

поэтому они разработали устройство, позволяющее изменить звук 

или переключать канал, вовремя рекламы. Раньше прототип был 

электрически  соединен с телевизором проводом.  

Коронное зубчатое 

колесо  

 

Особый вид зубчатого колеса, зубья у которого располагаются на 

боковой поверхности, что делает его похожим на корону. При 

сцеплении с другим коронным зубчатым колесом или с обычной 

прямозубой шестерней, расположенной в перпендикулярной 

плоскости, может передавать движение под углом 90 градусов. 

Коэффициент 

полезного действия  

 

Характеризует эффективность устройства или машины в отношении 

преобразования или передачи энергии: определяет, какое количество 

энергии, полученное машиной, преобразовалось в полезную работу. 

Коэффициент полезного действия машины уменьшается, например, 

за счет трения, поскольку при трении теряется много энергии. 

Лампочка Устройство, которое светится, когда туда поступает электрический 

ток. Устройство. Которое производит свет, когда в него попадает 

напряжение. Цвет лампочки определяется в соответствии с типом 
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вещества, которое добавляется при производстве. Лампочки 

используются по-разному в нашей жизни, потому что они меньше, 

чем другие осветительные устройства, а также имеют большую 

прочность и меньшее энергопотребление, и более высокую 

эффективность. 

Масса  

 

Определяет количество вещества, содержащееся в объекте. Масса 

тела не зависит от воздействия на объект каких-либо сил, например, 

силы притяжения. Поэтому, если на Земле масса тела равна 50 кг, то 

и на орбите, в невесомости, она тоже будет составлять 50 кг. Не 

путать с весом! 

Мотор Часть, которая вращается, когда взаимодействует с электричеством. 

Представляет собой устройство, преобразующее электроэнергию. 

Делятся на моторы постоянного и переменного тока, в зависимости 

от типа источника питания. Мотор, который используется в Робо 

Кids 1- это мотор постоянного тока. 

Мощность  

 

Величина, измеряемая отношением работы к промежутку времени, в 

течение которого она  

произведена, то есть мощность определяет скорость, с которой 

машина совершает работу. 

Несущий трос 

 

Канат (веревка, стальная проволока), удерживающий конструкцию в 

устойчивом положении. 

Неустойчивость 

 

Неспособность сооружения противостоять усилиям, стремящимся 

вывести его из исходного состояния статического равновесия. 

Неуравновешенная 

сила  

 

Сила, которой не противостоит другая сила, равная ей по величине и 

противоположная по направлению. Объект, испытывающий влияние 

неуравновешенной силы, выходит из положения равновесия и 

начинает двигаться. Например, неуравновешенные перекидные 

качели. 

Опора 

 

Часть конструкции, служащая для поддержания и прикрепления 

несущих конструкций сооружения (модели). 

Основание 

сооружения 

Массив, непосредственно воспринимающий нагрузки от 

сооружения. 

Ось  

 

Центральный вал или стержень колеса или другой детали машины, 

передающий энергию,  

например, от двигателя машины к колесу, посредством 

передаточного механизма. 

Ось вращения 

 

Центральный вал или стержень, на котором вращается колесо или 

который вращается вместе с колесом, если они жестко соединены 

вместе. 

Площадь Площадь определяет размеры области пространства. 

Повышающая 

зубчатая передача  

 

Вращение передается с шестерни большего диаметра на шестерню 

меньшего диаметра. При этом понижается передаваемое усилие, но 

ведомая шестерня вращается быстрее ведущей. 

Понижающая 

зубчатая передача  

 

Вращение передается с шестерни меньшего диаметра на шестерню 

большего диаметра. При этом увеличивается передаваемое усилие, 

но ведомая шестерня вращается медленнее  

ведущей. 

Подпорка 

 

Конструкция, удерживающая от обрушения находящуюся за ней 

стену. 

Противовес Груз, используемый для уравновешивания сил и моментов сил, 
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 действующих в механизме. 

Процессор Часть, соответствующая мозгу, чтобы робот мог запоминать данные 

или вычислять. Представляет собой устройство управления всей 

системой компьютера. В компьютере процессор является частью, 

которая обрабатывает все данные от входа до выхода и обеспечивает 

работу компьютера. Процессор соответствует мозгу компьютера. 

Прочность 

 

Способность материала в определенных пределах воспринимать (не 

разрушаясь) внешние нагрузки. 

Равновесие  

 

Предмет находится в равновесии и не двигается, когда все 

действующие на него силы равны по величине и противоположны по 

направлению. 

Растяжение/Сжатие 

 

Вид деформации стержня (бруска) или его части под действием 

продольных (растягивающих или сжимающих) сил. Растяжение 

происходит при растягивании (удлинении) тела, сжатие – при 

нажатии на тело или сдавливании тела. 

Ремень Непрерывная лента, охватывающая закрепленные на валах шкивы и 

передающая вращательное движение с одного шкива (ведущего) на 

другой (ведомый). Ременная передача конструируется так, чтобы 

при неожиданной остановке ведомого шкива, ремень начинал 

проскальзывать.  

Робот Машина, которая работает для помощи людям, может осознавать 

внешнюю среду, двигаться и выполнять определенное задание. 

Рычаг  

 

Устройство, облегчающее совершение работы. Это один из наиболее 

широко распространенных простых механизмов. Он используется в 

конструкции перекидных качелей, ножниц, кусачек, щипцов, 

фортепьяно, счетчиков на стоянках автомобилей, плоскогубцев и 

тачек. 

Сенсор касания 

(контактный 

датчик) 

Устройство, которое принимает и отвечает на сигнал или стимул при 

нажатии, это один из сенсоров давления, которое может 

обнаруживать внешнее давление. Схемная плата имеет 

переключатель, который воспринимает давление, порт соединения, 

который испускает сигнал и т.д. Поэтому, контактный датчик 

представляет собой устройство, использующее эту систему, которое 

испускает сигнал, когда переключатель нажат, и затем сигнал 

перехватывается. 

Сила  

 

Величина, являющаяся мерой механического воздействия на данное 

тело со стороны других тел (например, когда тело толкают или 

тянут, сдавливают или растягивают). 

Сигнальное 

устройство 

Электрический прибор, издающий звук. Состоит из электромагнита 

внутри пластины, которая генерирует вибрацию, при этом 

электромагнит раскачивает мембрану, поэтому она издает звук. В 

отличие от обычных динамиков, оно в основном используется для 

сигнала тревоги, потому что частота ограничена 

Скорость  

 

Скорость описывает изменение местонахождения за определенный 

период времени. 

Сооружение Это что-то, например здание, что состоит из частей соединенных 

вместе. Устройство, в которой части соединены друг с другом и 

образуют единое целое, или то, что эти части составляют при 

упорядочении, такие как здания,   машина, подземелья и так далее. 

Точка опоры 

(Центр вращения ) 

Точка, или центр (ось), вокруг которой поворачивается или 

вращается, например рычаг. У перекидных качелей точка опоры 
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 находится посередине. У некоторых типов рычагов точка опоры 

может располагаться на одном из концов, например, у тележки. 

Трение Сила сопротивления, возникающая при перемещении двух 

соприкасающихся поверхностей друг относительно друга, например, 

когда ось поворачивается в отверстии или когда вы потираете руки. 

Угол  

 

Образуется двумя пересекающимися прямыми или плоскостями; 

определяет наклон одной  

прямой (плоскости) к другой; измеряется в градусах или радианах. 

Усиление 

конструкций 

Повышение несущей способности сооружений или отдельных 

частей. 

Установка на ноль  

 

Перевод стрелки на шкале измерительного прибора на ноль. 

Например, возвращение  

в исходное положение шкалы измерительной машины. 

Устойчивость 

 

Способность сооружения противостоять усилиям, стремящимся 

вывести его из исходного состояния статического равновесия. 

Форма Вид или конструкция элемента строительного объекта. 

Функция Назначение конструкции. 

Червячное колесо 

(червяк)  

 

Цилиндр с винтовой резьбой, опоясывающей его по спирали (по 

виду напоминает штопор). При зацеплении с шестерней 

обеспечивает ее медленное вращение и передачу большого усилия. 

Чистый 

эксперимент  

 

Изучение работы механизма путем сравнения его действий в разных 

заданных условиях  

при строгом соблюдении этих условий. 

Шарнир Подвижное соединение деталей, образующее вращательную пару. 

Шестерня (зубчатое 

колесо)  

 

Колесо, по ободу которого равномерно расположены зубья. 

Шестерни различаются по количеству зубьев и используются для 

передачи силы, увеличения или уменьшения скорости, а также для 

изменения направления вращательного движения. 

Штрих-код  Представляет собой набор вертикальных полос разной ширины,  в 

которых представлена каждая из цифр от 0 до 9 , которые можно 

прочитать лазерным сканером. Используется, чтобы определить 

графический знак, букву или число просто по номеру полоски. 

Полоски обычно находятся на потребительских товарах и 

используются,  прежде всего, для управления запасами. 

Электромотор 

(двигатель 

постоянного тока) 

 С помощью двух двигателей постоянного тока, модель робота 

может двигаться по-разному без использования руля. Если вы 

управляете направлением двигателя постоянного тока, робот может 

ехать вперед, назад, поворачивать направо, налево и 

разворачиваться. Контролируя скорость, радиус инерции будет 

меняться, так что он сможет вращаться по-разному. В случае левого 

поворота, если вы заставите правый двигатель двигаться с 

максимальной скоростью. При использовании двух электромоторов, 

можно двигаться, контролируя скорость и направление. 

Энергия  

 

Способность производить работу. Мы получаем энергию из пищи. 

Игрушки — хоккеист  

и волчок — получают энергию от нас. 



 
 

 
 

Приложение 5 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 образовательные 

ситуации; 

 обучающие занятия; 

 творческие проекты; 

 решение проблемных 

ситуаций; 

 экспериментирование; 

 наблюдение; 

 экскурсии; 

 беседы; 

 обсуждение; 

 рассматривание 

объектов, их 

обследование; 

 Рассказы 

 дидактические игры; 

 занимательные 

показы; 

 рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций, 

коллекций; 

 конкурсы, 

 соревнования 

 игровые 

упражнения; 

 обследование 

предметов и 

игрушек; 

 наблюдение; 

 проблемные 

ситуации; 

 рассматриван

ие чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.; 

 дидактическ

ие игры; 

 индивидуаль

ная работа по 

развитию 

зрительного 

восприятия; 

 моделирован

ие; 

 упражнения 

по развитию мелкой 

моторики рук; 

 ситуативные 

разговоры; 

 решение 

проблемных 

ситуаций; 

 дидактические 

игры; 

 сюжетно-

ролевые игры; 

 наблюдения; 

 рассматривание; 

 экспериментиров

ание; 

 рассматривание 

предметов, схем, 

чертежей. 

 ситуативное обучение; 

 упражнения; 

 чтение литературы; 

 рассматривание 

моделей; 

 обследование 

предметов; 

 домашнее 

экспериментирование 

 совместное 

творчество. 

Сопровождение семьи: 

 беседы; 

 консультации; 

 открытые просмотры; 

 выставка работ; 

 встречи по заявкам; 

 интерактивное 

взаимодействие через 

сайт; 

 совместные занятия; 

 мастер-классы; 

 опросы; 

 анкетирование; 



 
 

 
 

 

 

           Формы работы с родителями по развитию 

конструктивно-модельной деятельности детей 
 

Форма 

организации 

Цель Темы 

Педагогическ

ие беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение 

характера, степени и возможных причин проблем, 

с которыми сталкиваются родители и педагоги в 

процессе конструктивно-модельной деятельности 

детей. По результатам беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития ребенка 

«Развитие 

конструктивно-

модельной 

деятельности в 

условиях детского сада 

и семьи». 

Творческие 

мастерские 

Создание условий для творческой самореализации 

детей и родителей. Организация совместной 

деятельности. Выработка у родителей 

педагогических умений по развитию 

конструктивно-модельной деятельности детей, 

эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций 

«Маленький 

конструктор» 

«Как научить ребенка 

мыслить?» 

Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 

организационными формами и методами развития 

конструктивно-модельной деятельности детей 

«Центры активности 

детей, их влияние на 

развитие ребенка 

дошкольного возраста» 

Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам развития конструктивно-

модельной деятельности детей 

«Организация 

исследовательской 

деятельности детей в 

семье» 

«Конструирование и 

формы его 

организации» 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей по 

актуальным проблемам художественно-

эстетического развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

«Условия для развития 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей» 

 

Родительские 

чтения, 

занятия- 

всеобучи. 

Ознакомление родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, 

эффективными методами и приемами развития 

детей 

«Самореализация 

ребенка – дошкольника 

в конструктивно-

модельной 

деятельности детей» 

«Что такое детская 

одаренность?» 

Мастер-

классы 

Особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью 

привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам развития детей. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим 

и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами 

«Современные 

материалы для 

сотворчества детей и 

взрослых». 

«Развитие навыков 

технического -

конструирования и 

робототехники». 



 
 

 
 

Исслед-ские, 

проектные, 

ролевые, 

имитационные 

и деловые игры 

Формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей. Развитие партнерских 

отношений между родителями и детьми, оказание 

помощи детям научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности. 

Объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. 

Дизайн-проекты 

«Город будущего» 

«Город, в котором я 

живу» 

Совместные 

праздники 

Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми. Обеспечивают 

установление теплых, неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и 

детьми. 

Совместные праздники, 

Фестиваль 

технического 

творчества, 

выставки творческих 

работ. 

Наглядно-

информационн

ая поддержка 

Ознакомление родителей с работой дошкольного 

учреждения в данном направлении, задачами и 

содержанием. 

Информационные 

проспекты, буклеты, 

стенгазеты, ширмы, 

папки- передвижки и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение 6 

 

Педагогическая диагностика освоения конструктивно-модельной 

деятельности 
 

Данная диагностика используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Основные методы сбора информации о ребёнке 

 Систематическое наблюдение; 

 сохранение продуктов детской деятельности; 

 составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и 

умения (ключевые компетентности); 

 беседы с родителями, анкеты, опросники; 

 общение со специалистами (психолог, врач, логопед); 

 беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых вопросов, 

получение ответов от детей; 

 рассказы детей; 

 фотографии; 

 дневниковые заметки. 

 Это краткие описания конкретных случаев, высказываний, поведения детей, на которые 

обратил внимание педагог, наблюдая за детьми. Эти заметки дают фактическую 

информацию о том, что случилось, когда и где, при каких обстоятельствах, и 

свидетельствуют об успехах, достижениях и проблемах детей, подгруппы или группы в 

целом. Дневниковые записи педагоги могут делать в специальных блокнотах, на бланках 

и карточках. 

Воспитатель начинает со сбора информации о развитии ребёнка, его интересах, 

склонностях, увлечениях, стиле общения и мышления и т.д. Чтобы получить полную и 

объективную оценку развития и актуального состояния ребёнка, необходимо использовать 

 разные методы сбора информации; 

 различные источники информации; 

 различные ситуации для повторения процедуры сбора информации. 

Педагоги используют разные методы и техники сбора информации о ребёнке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Карта освоения конструктивно-модельной деятельности 
 

Программное содержание 4-5 лет 

создает постройки по образцу, по схеме, самостоятельно подбирая детали  

создает постройки по схеме, рисунку, по заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали  

создает постройки, модели игрушек с последующей трансформацией, самостоятельно подбирая детали  

выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением объекта  

использует термины при выборе деталей конструктора  

создает линейный алгоритм  программы движения «Робомыши», используя пиктограммы   

способен представить модель игрушки, самостоятельно используя технические термины   

способен договариваться со сверстниками, имеет представление о приемах выхода из трудной ситуации  

способен к работе в команде, умеет пользоваться одним общим набором деталей конструктора  

самостоятельно находит способы соединения и крепления деталей  

владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности  

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением  

самостоятельно отбирает необходимые для постройки, модели, конструкции детали и использует их с учетом их 

конструктивных свойств 

 

варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для передачи образа.  

 

Примечание: отметка о развитии («+» / «-»)  Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

 



 
 

 
 

 

 

Приложение 7  

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 

Для проведения занятий оборудован «Центр образовательной робототехники» общей 

площадью 13,1 кв.м.  

Оснащение кабинета: 

 Ковер напольный; 

 Шкафы для хранения пособий; 

 Столы для детей; 

 Стулья детские; 

 Стол, стулья для работы педагога с документацией. 

 LEGO – человечки, игрушки для обыгрывания моделируемых композиций 

 Деревянные планшеты (30х30см)  

 Продукты детского творчества. Фотографии  творческих работ детей. 

 Методические материалы и пособия для организации занятий. 

 Дополнительный бросовый материал для конструирования. 

 Магнитофон и аудиотека. 

 Элементы питания (аккумуляторы) для робототехнического набора Robokids,  

 Зарядное устройство для аккумуляторов.  
 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи; 

 Бросовый материал для творческого моделирования  

 

 

«Центр образовательной робототехники» 

 

Направления  Оборудование 

 

«Учимся 

моделировать» 

 

 

 Kid K'NEX Education «Набор для работы в группе» 

KX78750 

 Kid K'NEX Education «Организмы и жизненные циклы » 

KX79580  

 Kid K'NEX Education « Транспорт»KX78830 

 LEGO DUPLO «Эмоциональное развитие ребенка» 45018 

 STEM – Набор "Робомышь" LER 2831 

 Дополнительная мышь к набору "STEM- Робомышь" LER 

2841 

 Кирпичики LEGO для творческих занятий 45020 

 Поле для соревнований 

 Карты инструкционные из наборов Kid K'NEX, LEGO 

DUPLO для творческого конструирования 
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