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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 (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

 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 3 до 4-х лет - составляет не более 15 минут. 

Для успешной реализации программы разработан учебно-тематический план, 

включающий в себя 4  тематических направления: 

- «Учимся конструировать» организуется с детьми  младшей 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 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

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; 
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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 конструировать» организуются с детьми  младшей группе 1 раз в неделю; 

 

№ Уровень, ступень, вид образовательной программы, направление 

подготовки, 

наименование предмета, в 

соответствии с учебным планом 

2 младшая 

группа 

с 3 до 4 лет 

1 «Учимся конструировать» 1/ 15 

Вводное НОД. Спонтанная игра. 1 

 Экосистема «Лес» 7 

 Экосистема «Луг» 6 

 Экосистема «Водоём» 8 

 Экосистема «Город» 6 

  Эмоциональное развитие 6 

  Соревнования 2 

 Итого занятий в год 36 

Содержание изучаемого курса 

Курс занятий рассчитан на 4 года, 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). 



 
 

«Учимся конструировать» 

Вторая младшая группа с 3 до 4 лет 

1 год обучения 

Дети учатся производить простейший анализ созданных построек, совершенствовать 

конструктивные умения, различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, коннекторы, стержни, блоки, пластина), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения. В этом возрасте преобладает такая 

форма организации обучения как «конструирование по образцу», «конструирование по 

замыслу», которая ограничена возведением несложных построек. «Конструирование по 

образцу» заключается в том, что детям предлагаются образцы моделей игрушек 

выполненных  из деталей конструктора LEGO DUPLO и Kid K'NEX . Показаны способы 

их воспроизведения. Эта форма обучения обеспечивает прямую передачу знаний, 

способов действий основанных на подражании. «Конструирование по замыслу» обладает 

большими возможностями для развертывания творчества детей, для проявления своей 

самостоятельности. Дети сами знают, что и как будут конструировать из деталей 

строительного материала, конструкторов, многократно их сравнивают, отбирают, 

примеривают, манипулируют, ошибаются и исправляют ошибки. В этом возрасте 

прибавляется такая форма организации обучения как «как конструирование по 

простейшим чертежам и схемам» (разработано С. Леоном Лоренсо и В.В. Холмовской). 

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, их цвет, величину, форму, 

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 (речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие) 

Через практическое экспериментирование дети начинают опираться на зрительное 

восприятие и обходятся без постоянных предварительных примеривающих действий, 

находят новые приёмы для достижения результата. Дети учатся сохранять порядок на 

своем рабочем месте: разбирают постройку, укладывают материал на столе в том порядке, 

в каком он находился перед занятием, сортируя детали по форме, величине, цвету. 

Работа педагога акцентируется на: 

 формирование знаний о названии деталей конструктора Kid K'NEX Education, 

LEGO DUPLO. 

 развитие умения создавать конструкцию конкретного назначения. 

 развитие  умения видеть образ и соотносить его с формами конструктора. 

 формирование приемов создания конструкций, крепления деталей конструктора. 

 развитие умения создания конструктивных образов в процессе 

экспериментирования с различными материалами и преобразования (трансформации) 

предлагаемых заготовок. 

 создание условий для развития социальных навыков и умений воспитанников, 

развития командообразования.  

 развитие активного словаря  основными техническими терминами, используемыми 

для описания созданной модели игрушки. 
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Содержания изучаемого курса  
 «Учимся конструировать» 

1 год обучения 

Месяц Тема  Образовательные задачи Содержание конструктивно-модельной 

деятельности 

Сентябрь 

1 

Вводное занятие  

Знакомство с 

центром «Учимся 

конструировать» 

Правила ТБ. 

 

Вызывать у детей интерес к деятельности, рассказать  

об истории возникновения конструкторов: 

деревянный конструктор, конструкторы LEGO 

DUPLO и Kid K'NEX 

Объяснить правила игры «Эмоции», изучить 

кирпичики с лицами. 

Способствовать усвоению разных слов для описания 

своих эмоций (радостный, счастливый, веселый, 

удивленный, и т.д.) 

 

Беседа о правилах техники безопасности при работе с 

конструкторами. Упражнения на различение детьми 

строительных деталей по образцу 

Беседа о  разнообразии деталей образовательных 

конструкторов. Упражнения на понимание, что 

выражения лица, жесты и позы человека говорят о 

переживаемых им чувствах. 

 
Сентябрь 

2 

На прогулку в 

осенний лес. 

 

Познакомить с разнообразием деталей конструктора и 

их названием: LEGO DUPLO (кирпич, блок) и Kid 

K'NEX (стрежень, коннектор); 

Показать способы соединения деталей  конструктора 

LEGO DUPLO  и Kid K'NEX 

Развивать навык работы с крупными и средними 

деталями.  

Игра «Эмоции» (знакомство с персонажем Нина 

Оладьевна)  

Воспитывать желание трудиться. 

Проявление интереса при знакомстве с персонажами 

игры «Эмоции». 

Обследование строительного материала 

образовательных конструкторов (деталей 

конструктора LEGO DUPLO  и Kid  K'NEX) 
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Сентябрь 

3 

Женя 

рассматривает 

тропинки. 

 

Способствовать формированию представлений о 

протяженности предметов. 

Познакомить со способами соединения деталей 

линейных конструкций. 

Развивать умение  выделять и называть детали LEGO 

DUPLO  и Kid K'NEX , определять  их назначение. 

Игра «Эмоции» (знакомство с персонажем  Женя) 

Воспитывать желание трудиться. 

Рассматривание  композиции из дорожек на столе. 

Закрепление умения строить дорожки по образцу. 

 

 
 

Сентябрь 

4 

Жанна увидела 

гусеницу 

Познакомить со способом проверки точности 

соединения деталей путем наложения плоскостной 

модели на схему сборки. 

Дать возможность самостоятельной сборки модели 

игрушки, руководствуясь схемой сборки (отбор 

необходимого  количества и цвета деталей)  

Закрепить освоенные способы соединения деталей  Kid  

K'NEX.  

Напомнить правила ТБ при работе с конструктором.  

Игра «Эмоции» (знакомство с персонажем  Жанна) 

Беседа о жизнедеятельности гусеницы: питании,  

способе передвижения, частях тела, форме, размерах 

и цветовой окраске, чем отличается от других 

животных. Создание условия для уточнения  

представлений о протяженности предметов. 

Конструирование модели игрушки «Гусеница», 

используя схему сборки. 

    
Октябрь 

5 

Зоя на лесной 

полянке. 

 

Познакомить  с названием новых деталей (гибкий 

стержень, полуконнектор, декоративный элемент 

«глазки») и  способами соединения деталей. 

Развивать умение  выделять  основные части модели, 

определять  их назначение. 

Уточнить знания о способе проверки точности 

соединения деталей путем наложения плоскостной 

модели на схему сборки. 

Воспитывать умение трудиться. 

Игра «Эмоции» (знакомство с персонажем  Зоя) 

Беседа о жизнедеятельности змеи: питании,  способе 

передвижения, частях тела, форме, размерах и 

цветовой окраске.  Рассматривание иллюстраций с 

изображением змей.  

Создание модели игрушки «Змея», используя схему 

сборки. 
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Октябрь 

6 

Шурик заметил 

насекомых 

 

Научить определять геометрические формы деталей и 

сопоставлять их друг с другом. 

Закрепить навыки прочного соединения деталей 

конструктора Kid K'NEX по образцу (модель игрушки 

«Муха»). 

Обобщить способы проверки точности соединения 

деталей путем наложения плоскостной модели на 

схему сборки. 

Воспитывать активность, позитивное отношение к 

совместной деятельности. 

Игра «Эмоции» (знакомство с персонажем  Шурик).  

Беседа о жизнедеятельности мухи: питании,  способе 

передвижения, частях тела, форме, размерах и 

цветовой окраске.  Рассматривание иллюстраций с 

изображением насекомого.  

Создание модели игрушки «Муха», используя схему 

сборки. 

  
 

Октябрь 

7 

Друзья любуются 

цветами 

 

Познакомить  с названием новых деталей конструктора 

(полуконнектор, декоративный элемент) и 

трансформацией модели игрушки «Цветок». 

Поддерживать стремление сочетать разные способы 

соединения деталей (линейное соединение, по кругу). 

Способствовать формированию интереса к созданию 

коллективной композиции «Поляна цветов».  

Воспитывать активность, позитивное отношение к 

совместной деятельности. 

Создание одной и той же модели может быть из 

разных деталей на основе представления о её 

строении(бутон, лепестки, стебель). 

Освоение способа вертикальной постройки из деталей  

Kid K'NEX 

     
Октябрь 

8 

 

Неприятности 

Жанны 

 

 

Создать условия для конструирования модели 

персонажа, используя детали конструктора  LEGO 

DUPLO (кирпич, блок,  пластина). 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, умения 

анализировать образец модели и соотносить с ним свои 

действия. 

Способствовать формированию умения разыгрывать в 

парах эмоции и действия персонажа, описанные в 

рассказе и действия персонажа, предложенные детьми 

для выхода из трудной ситуации. 

Конструирование персонажа Жанна. 

 Совместное обсуждение действий персонажа, 

описанных в рассказе  и действия персонажа, 

предложенные детьми для выхода из трудной 

ситуации. 
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Ноябрь 

9 

На лесной 

полянке 

Создать условия для конструирования совместной 

 композиции «Лесная полянка», используя детали 

конструктора  Kid K'NEX (стержень, гибкий стержень, 

коннектор, полуконнектор). 

Развивать конструктивные умения в подборе 

адекватных приемов соединения деталей при создании 

моделей. 

Способствовать формированию умения согласовывать 

свои действия с действиями партнера при 

распределении обязанностей и выполнении общей 

композиции. 

Совершенствование конструктивно-модельной 

деятельности (конструирование коллективной 

композиции «Лесная полянка») Режиссерская игра 

«Жанна с друзьями в осеннем лесу» 

 

 
 

Ноябрь 

10 

Прогулка 

 по лугу 

Научить видеть образ и соотносить его с формами в 

конструировании моделей игрушек, выделяя основные 

части (стебель, лепестки, бутон). 

Способствовать развитию умения применять способы 

соединения деталей конструктора и определять место 

соединения (центр коннектора) и качество сборки 

(прочность соединения).  

Развивать внимание, моторику рук. 

Воспитывать желание трудиться. 

  Анализ образца модели игрушки «Цветок» и  

способов соединения деталей конструктора Kid 

K'NEX. Закрепление умения называть детали 

конструктора, различать их по окраске, выделять 

свойства деталей (гибкость) и качество сборки 

модели игрушки. 

   
Ноябрь 

11 

Женя 

рассматривает 

насекомых 

Способствовать уточнению знаний о 

жизнедеятельности насекомых луга: питании,  способе 

передвижения, частях тела, форме, размерах и 

цветовой окраске.  

 Формировать умения скреплять 2 детали (коннекторы 

и полуконнекторы) одной деталью (стержень). 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

тактильную чувствительность у детей.  

Воспитывать умение пользоваться общим набором 

деталей. 

Анализ образца модели игрушки «Божья коровка» 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.
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Ноябрь 

12 

Жанна увидела 

жуков 

Уточнение знаний о жизнедеятельности насекомых 

луга: питании,  способе передвижения, частях тела, 

форме, размерах и цветовой окраске. 

Познакомить с симметричным соединением разных 

частей модели или двух разных положений (зеркально)  

деталей одной формы.  

Развивать умение анализировать образец модели, отбор 

необходимых деталей и её  воспроизведение. 

Воспитывать умение пользоваться общим набором 

деталей. 

Анализ образца модели игрушки «Жук» 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. 

  
Декабрь 

13 

Зоя наблюдает за 

жуками. 

Научить создавать более сложную определенную 

модель игрушки конкретного назначения. 

Способствовать формированию умения выделять 

одинаковые по сборке части модели и объединять их в 

единое целое. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность в трансформации плоскостной 

модели игрушки «Жук» в объемную. 

Воспитывать умение трудиться, руководствуясь 

словесными инструкциями. 

 

Анализ образца модели игрушки «Жук» и способов 

соединения деталей конструктора  Kid K'NEX. 

Формирование умения соотносить свои действия с 

правилом чередования деталей и образцом будущей 

модели. 

Трансформация плоскостной модели игрушки «Жук» 

в объемную модель. 

  
Декабрь 

14 

Шурик заметил 

птиц 

Познакомить с подвижными соединениями в 

постройке разных деталей или двух разных положений 

деталей одной формы.  

Формировать умение обдумывать содержание будущей 

постройки, давать общее описание. 

Закреплять полученные навыки в конструктивно-

модельной деятельности. 

Воспитывать умение пользоваться общим набором 

деталей. 

 

Создание модели игрушки «Воробушек», «Совёнок» с 

опорой на зрительное восприятие объекта. 

Закрепление умения называть детали конструктора 

(стержень, коннектор, декоративный элемент), 

различать их по окраске, выделять свойства деталей 

(гибкость) и качество сборки модели игрушки 

(устойчивость, подвижность элементов)   
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Декабрь 

15 

Зоя настаивает на 

своем 

Создать условия для конструирования модели 

персонажа, используя детали конструктора  LEGO 

DUPLO (кирпич, блок,  пластина). 

Развивать умения анализировать образец и соотносить 

с ним свои действия. 

Способствовать формированию умения разыгрывать в 

парах эмоции и действия персонажа, описанные в 

рассказе и действия персонажа, предложенные детьми 

для выхода из трудной ситуации. 

  Конструирование персонажа Зоя. 

 Совместное обсуждение действий персонажа, 

описанных в рассказе  и действия персонажа, 

предложенные детьми для выхода из трудной 

ситуации. 

 
Декабрь 

16 

На лугу Создать условия для развития фантазии в 

конструирования совместной композиции «На лугу», 

используя детали конструктора  Kid K'NEX (стержень, 

гибкий стержень, коннектор, полуконнектор, 

декоративный элемент). 

Развивать конструктивные умения в подборе 

адекватных приемов соединения деталей при создании 

моделей 

Воспитывать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнера при распределении обязанностей 

и выполнении общей постройки. 

  Совершенствование конструктивно-модельной 

деятельности и диалоговой речи детей. 

Формировать умение называть и показывать детали 

конструктора, из которых эти части построены 

(конструирование коллективной композиции «На 

лугу»)  

Режиссерская игра «Зоя с друзьями на лугу» 

 

Январь 

17 

На прогулку к 

водоему 

Обсудить правила поведения у водоема.  

Закрепление умения называть детали конструктора 

(стержень, коннектор, декоративный элемент), 

различать их по окраске, выделять свойства деталей 

(гибкость, жесткость), определять место соединения и 

качество сборки (прочность соединения). 

 Развивать умение выделять знакомые образцы в 

окружающей среде и воспроизводить их в 

конструировании коллективной композиции «У 

водоема». 

Развивать внимание, моторику рук. 

Закрепление умения называть детали конструктора 

(стержень, коннектор), различать их по окраске, 

выделять свойства деталей (гибкость, жесткость) и 

качество сборки модели. Анализ способов 

ритмического чередования деталей Kid K'NEX и 

способов их соединения. Конструирование 

комбинированного забора. 
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Январь 

18 

Женя 

рассматривает 

головастика 

Способствовать уточнению знаний о 

жизнедеятельности представителей водоема: питании,  

способе передвижения, частях тела, форме, размерах. 

Формировать умения конструировать  модель игрушки 

по памяти на основе анализа схемы сборки модели 

«Головастик». 

Способствовать формированию умения производить 

замену деталей, соблюдая основные части модели и 

пропорции. 

Воспитывать умение пользоваться общим набором 

деталей. 

Воспроизведение модели игрушки «Головастик» на 

основе анализа конкретного образца (зрительное 

восприятие). Закрепление умения называть детали 

конструктора Kid K'NEX  (стержень, коннектор, 

полуконнектор, декоративный элемент), различать их 

по окраске, выделять свойства деталей (гибкость) и 

качество сборки модели игрушки. 

 

Январь 

19 

Жанна увидела 

лягушку 

Способствовать обобщению знаний о симметричном 

соединении деталей модели или двух разных 

положений (зеркально)  частей одного целого. 

Развивать умение анализировать образец постройки, 

отбор необходимых деталей для конструирования 

модели игрушки «Лягушка», применяя способы 

отличия строительных деталей Kid K'NEX  по 

названию или предъявленному образцу. 

Воспитывать умение пользоваться общим набором 

деталей. 

Уточнение знаний о жизнедеятельности лягушки: 

питании,  способе передвижения, частях тела, форме, 

размерах на примере анализ конкретного образца и  

воспроизведения модели игрушки «Лягушка». 

Формирование умения соотносить свои действия с 

правилами соединения деталей модели игрушки. 

 
Февраль 

20 

Зоя на рыбалке Способствовать уточнению знаний о названиях 

деталей конструктора Kid K'NEX (стержень, 

коннектор, декоративный элемент),  умений различать 

их по окраске, определяя место соединения и качество 

сборки (прочность соединения). 

Способствовать овладению конструктивными 

умениями: производить замену деталей, соблюдая 

основные части модели и пропорции. 

Воспитывать умение работать в паре (команде). 

 

Уточнение знаний о жизнедеятельности рыб: 

питании,  способе передвижения, частях тела, форме, 

размерах на примере анализ конкретного образца и  

воспроизведения модели игрушки «Рыба». 

Сравнение построенных моделей игрушки «Рыба» по 

градациям величины (высота, длина) 
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Февраль 

21 

Шурик заметил 

стрекозу 

Обобщить знания  о свойствах деталей Kid K'NEX  

(гибкость, жесткость).  

Формировать умение обдумывать содержание будущей 

постройки, давать общее описание. 

Способствовать овладению конструктивными 

умениями: закрепить способы проверки точности 

соединения деталей путем наложения плоскостной 

модели на схему сборки. 

Воспитывать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнера ( работа в парах) 

Уточнение знаний о жизнедеятельности 

представителей водоема: питании,  способе 

передвижения, частях тела, форме, размерах на 

примере анализа конкретного образца и  

воспроизведения модели игрушки «Стрекоза». 

 

Февраль 

22 

Друзья 

наблюдают за 

паучком 

Показать способы трансформации модели из 

плоскостной в объемную, уточняя знания детей о 

подвижности соединения элементов (части) модели. 

Способствовать овладению конструктивными 

умениями на основе анализа схемы сборки модели 

игрушки  «Паук». 

Воспитывать умение пользоваться общим набором 

деталей. 

Обобщение знаний о жизнедеятельности 

представителей водоема: питании,  способе 

передвижения, частях тела, форме, размерах. 

Упражнения на выбор деталей  Kid K'NEX   по 

названию, отбор необходимого количества деталей 

для воспроизведения модели игрушки «Паук». 

 

Февраль 

23 

Женя пробует 

что-то новое 

    Создать условия для конструирования модели 

персонажа, используя детали конструктора  LEGO 

DUPLO (кирпич, блок,  пластина). 

Развивать умения анализировать образец и соотносить 

с ним свои действия. 

Способствовать формированию умения разыгрывать в 

парах эмоции и действия персонажа, описанные в 

рассказе и действия персонажа, предложенные детьми 

для выхода из трудной ситуации. 

  Конструирование персонажа Женя. Внесение в 

знакомые модели конструкций элементов новизны 

(кепка) 

 Совместное обсуждение действий персонажа, 

описанных в рассказе  и действия персонажа, 

предложенные детьми для выхода из трудной 

ситуации. 
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Март 

24 

Строительство 

парка с водоемом 

 Стимулировать моделирование детьми собственных 

вариантов конструкций.  

Закреплять знания о  конструктивных свойствах 

деталей конструктора LEGO DUPLO и  Kid K'NEX, 

навыки правильного соединения деталей конструктора.  

 Способствовать развитию умения вносить элементы 

новизны в знакомые способы конструирования. 

Воспитывать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнера ( работа в парах) 

Закрепление умения называть детали конструктора 

LEGO DUPLO и  Kid K'NEX, умения различать их 

по окраске, выделять свойства деталей (гибкость, 

жесткость), определять место соединения и качество 

сборки (прочность соединения, устойчивость 

конструкции). Моделирование с передачей 

собственного варианта конструкции. 

 
Март 

25 

У водоема Способствовать обобщению знаний о 

жизнедеятельности представителей водоема. 

Создать условия для развития фантазии в 

конструирования совместной композиции «Жители 

водоема», используя детали конструктора  Kid K'NEX 

(стержень, гибкий стержень, коннектор, 

полуконнектор, декоративный элемент). 

Воспитывать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнера при распределении обязанностей 

и выполнении общей композиции. 

Совершенствование конструктивно-модельной 

деятельности и диалоговой речи детей: называть и 

показывать детали конструктора, способы соединения 

деталей, подвижность элементов (конструирование 

коллективной композиции «Жители водоема»). 

Режиссерская игра «Шурик с друзьями у водоема» 

 
 

Март 

26 

Шурик шалит     Создать условия для конструирования модели 

персонажа, используя детали конструктора  LEGO 

DUPLO (кирпич, блок,  пластина, ворота). 

Развивать умения анализировать образец и соотносить 

с ним свои действия. 

Способствовать формированию умения разыгрывать в 

парах эмоции и действия персонажа, описанные в 

рассказе и действия персонажа, предложенные детьми 

для выхода из трудной ситуации. 

Конструирование персонажа Шурик. 

 Совместное обсуждение действий персонажа, 

описанных в рассказе  и действия персонажа, 

предложенные детьми для выхода из трудной 

ситуации. 
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Март 

27 

Зоя испытывает 

смущение 

    Создать условия для конструирования модели 

персонажа, используя детали конструктора  LEGO 

DUPLO (кирпич, блок,  пластина, декоративные 

элементы). 

Способствовать развитию зрительно-моторной 

координации при соединении деталей конструктора, 

точности в процессе  симметричных операционных 

действий. 

Воспитывать умение разыгрывать в парах эмоции и 

действия персонажа, описанные в рассказе и 

предложенные детьми для выхода из трудной 

ситуации.  

Конструирование персонажа Зоя и Шурик. Внесение 

в знакомые модели конструкций элементов новизны 

(кепка, декоративный элемент-цветок) 

 Совместное обсуждение действий персонажа, 

описанных в рассказе  и действия персонажа, 

предложенные детьми для выхода из трудной 

ситуации. 

         

Март 

28 

Прогулка по 

городу 

Закрепление умения называть детали конструктора 

LEGO DUPLO и Kid K'NEX, различать их по окраске, 

выделять свойства деталей (гибкость, жесткость), 

определять способы соединения  (шипы, отверстие и 

центр коннектора) и качество сборки (прочность, 

устойчивость).  

Развивать воображение, память, внимание, образное 

мышление.  

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

Обсуждение правил поведения на улицах города. 

Знакомство со способами сооружения ворот и 

конструктивными возможностями разных деталей. 

 

Апрель  

29 

Женя 

рассматривает 

высокие здания 

Обобщить знания об основных частях конструкции  

(стены, пол, крыша, окно, дверь), а также с 

пространственным расположением этих частей 

относительно друг друга, используя конструктор 

LEGO DUPLO и Kid K'NEX. 

 Способствовать формированию представлений об 

изменении  высоты моделей игрушек.  

Развивать умения следовать словесным инструкциям. 

Воспитывать желание строить в команде и обыгрывать 

композицию. 

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). 
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Апрель 

30 

Жанна увидела 

ракету 

Обобщить знания и умения  подбирать детали LEGO 

DUPLO и Kid K'NEX по форме и цвету, из которых 

может быть построена ракета. 

Развивать первоначальный интерес к получению 

результата - умение создавать простейшие модели 

реальных объектов, трансформируя (преобразование) 

предлагаемую заготовку. 

Воспитывать эстетику восприятия и желание создавать 

целую конструкцию из составных частей.  

Сравнение с реальным предметом и выделение 

основных частей, определение функции деталей 

модели игрушки «Ракета» и обыгрывание постройки. 

 

 
Апрель 

31 

Зоя на выставке 

транспорта  

Обобщать знания конструктивных свойств материала и 

навыки правильного соединения деталей конструктора 

 Kid K'NEX (колесо). 

Развивать умения располагать детали (гибкий 

стержень, колесо) в различных направлениях, 

применять надежное соединение деталей. 

Прививать умение руководствоваться словесными 

инструкциями педагога в процессе сборки. 

Конструирование простейших моделей реальных 

объектов на основе анализа образца модели игрушки 

«Автомобиль»: выделение основных частей и 

определение функции модели, качество сборки 

(прочность и устойчивость), место соединения. 

Преобразовывание и воспроизведение замысла 

будущей модели конструкции. 

 

Апрель 

32 

Шурик нарушает 

личное 

пространство 

Жени 

    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 Шурик и Женя. 

Внесение в знакомые модели конструкций элементов 

новизны ( изменение цвета деталей).Совместное 

обсуждение действий персонажа, описанных в 

рассказе  и действия персонажа, предложенные 

детьми для выхода из трудной ситуации. 
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Май 

33 

Шурик заметил 

кораблик 

Познакомить с конструктивными приемами 

построения модели игрушки «Кораблик» из деталей 

конструктора  LEGO DUPLO и  Kid K'NEX, 

сравнение своих моделей  с имеющимся образцом. 

 Развивать у детей познавательный интерес к 

получению результата. 

Воспитывать умение действовать в коллективе,  

аккуратно создавать целую конструкцию из составных 

частей. 

Конструирование 

простейших моделей 

реальных объектов: 

выделение основных 

частей и 

определение функции модели игрушки «Кораблик», 

подбор адекватных способов соединения деталей, 

определение качества сборки (прочность и 

устойчивость). 

Май 

34 

На улицах города Создать условия для развития фантазии в 

конструирования совместной композиции «На улицах 

города», используя детали конструктора  LEGO 

DUPLO и  Kid K'NEX. 
Развивать умения применять знания о способах 

построения прочных и устойчивых сооружений на 

основе анализа образца модели будущей конструкции. 

Воспитывать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнера при распределении обязанностей 

и выполнении общей композиции. 

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 улицах города» 

         
Май 

35 

Создание 

композиции 

«Окружающий 

мир». 

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  

«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. 



 
 

 
 

 

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 3-4 года 

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 

конструировать» 

 

 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 

 Карты инструкционные из наборов Kid K'NEX, LEGO 

DUPLO для творческого конструирования 
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