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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Направленность программы – техническая. 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, НОВИЗНА 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» 

В.А. Сухомлинский. 

Научно-технический прогресс влечет за собой современных детей, которые шагают в ногу со временем и стремятся, не 

отставая, идти вслед за ним. Ребенок нового времени – это исследователь и изобретатель. 

В настоящее время, когда миром правит техника, существует огромное количество возможностей развития детей. 

Реализация ФГОС дошкольного образования требует создания инновационной образовательной среды для развития 

логического мышления детей, их интеллектуального, умственного, творческого развития. 

В последние годы получает развитие использование роботехники и в детском саду.  Робототехника – это универсальный 

инструмент для дошкольного образования в четком соответствии с требованиями ФГОС и подходит для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). Причем обучение детей с использованием робототехнического оборудования – это не 

только обучение в процессе игры, но и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, 

любознательных, увлеченных своим делом людей нового поколения. 

Проблема развития логического мышления детей дошкольного возраста средствами робототехники и конструирования 

определяет возможности решения задач образовательной области «Познание» с помощью организации игрового 

обучения различными образовательными конструкторами и робототехническим оборудованием. Работа с таким 

оборудованием, дает ребенку возможность через познавательную игру легко овладевать различными способами и 

методами конструирования, сопоставления, проектирования. Ребенок учится наблюдать, сравнивать, выделять 



существенные признаки, классифицировать, аргументировать свою точку зрения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать простейшие выводы и обобщать – что являются основными главными критериями развития логического 

мышления. У детей развивается техническое мышление и техническая изобретательность. 

Кроме того: 

- дети обучаются умению находить выход из конкретной сложившейся ситуации; 

- удовлетворяются потребности ребенка построить свой мир из подручных средств; 

- развивается смелость и неординарность мышления; 

- дети получают помощь в моделировании пространства для игры, становясь режиссером своей игры, изобретателем; 

- расширяется мир безграничной детской фантазии; 

- развивается техническая и механическая смекалка; 

- весело и с пользой проводится время! 

Новизна данной программы состоит в том, что дети под руководством педагога смогут не только создавать роботов 

посредством различных конструкторов, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, но, и проводя эксперименты, 

узнавать новое об окружающем их мире. 

Следует также отметить, что применение робототехники в детском саду обеспечивает равный доступ всех социальных 

слоев к современным образовательным технологиям. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа «Электроник» состоит из отдельных модулей: 

«Знакомство с различными конструкторами (пластиковые, деревянные, железные конструкторы)». 



«Первые шаги в робототехнике». Конструирование из наборов, содержащих микросхемы. 

 «Конструирование с использованием конструктора «Lego»». 

«Конструирование с использованием конструктора «Lego Education». 

Каждый модуль состоит из тем, расположенных по сложности изучаемого материала с увеличением доли практических 

занятий. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическая часть планируется с 

учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей, а также потребностей обучающихся. Изучение 

материала программы, направлено в основном на практическое решение поставленных задач, поэтому предваряется 

небольшим объемом теоретических знаний. Практическая часть занятий состоит из двух видов деятельности: 

1.  Работа по теме занятия с конструктором. 

2. Творческие задания, занимательные упражнения на развитие пространственного и логического мышления с 

использованием конструктора. 

Содержание Программы включает в себя: 

сбор не механических моделей с использованием различных наборов конструкторов (пластиковые, деревянные, 

железные конструкторы); 

сбор не механических моделей с использованием набора «конструктор-металлический»; 

знакомство с электронной схемой. Составление простых схем с использованием конструктора «Lego Education»; 

сбор механических моделей с использованием простейших микросхем; 

сбор немеханических моделей с использованием конструктора Lego; 

сбор механических моделей с использованием конструктора Lego. 



закрепление полученных знаний и умений: презентация индивидуальных творческих работ воспитанников с 

организацией выставки «Мир робототехники  глазами детей»; 

Занимаясь конструированием и робототехникой,  дети дошкольного возраста изучают основные принципы 

проектирования, строительства и управления роботом; работают с простыми механизмами, модулями, схемами. Это 

позволяет им почувствовать себя настоящими инженерами-конструкторами. Перед детьми ставятся простые, понятные и  

привлекательные для них задачи, и они, решая их, сами того не замечая, обучаются. У детей с хорошо развитыми 

навыками в конструировании быстрее развивается речь, так как тонкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, 

точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. Кроме того, у детей 

развиваются познавательные способности, мотивация и интерес к решению различных задач. Дети учатся принимать 

решения в многочисленных ситуациях. 

Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного возраста конструированию и робототехнике играет 

большую роль при подготовке к школе, оно способствует формированию умения учиться, добиваться результатов, 

получать новые знания в окружающем мире, закладываются первые предпосылки учебной деятельности. Важно, что эта 

работа не заканчивалась в детском саду, а имела бы продолжение в школе. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Целью программы «Электроник» является развитие научно-технического и творческого потенциала личности 

дошкольника, с использованием возможностей различных видов конструкторов и робототехники, обеспечивающих 

мотивацию, поддержку индивидуальности и позитивную социализацию детей, через игру, общение и другие формы 

активности. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Образовательные: 

формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о профессиях связанных с 

изобретением и производством технических средств; 



развивать продуктивную (конструкторскую) деятельность: обеспечить освоение детьми основных приёмов сборки 

робототехнических средств; 

содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, инструкций и правил, осмысленное 

применение освоенного способа в разных условиях, навыки контроля, самооценки и планирования действий); 

Развивающие: 

развивать интерес к конструированию и моделированию, стимулировать детское научно-техническое творчество; 

формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: формировать представление о 

правилах безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей. 

Воспитательные: 

 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ 

5 – 6 лет 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9 месяцев (сентябрь  – май) 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

В группе от 10 до 20 человек. 



Программа состоит из  34 занятий . 

Занятия проводятся по одному  раза в неделю, продолжительностью 30 минут. 

Форма занятий – групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Соревнования проводятся один раз в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

основные приемы и опыт конструирования с использованием различных наборов конструкторов; 

конструктивные особенности различных моделей и механизмов; 

основные приемы конструирования роботов и конструктивные особенности различных роботов; 

правила безопасной работы с оборудованием; 

Личностные результаты: 

 

умение творчески подходить к решению задачи; 

умение довести решение задачи до работающей модели; 

умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 



Мета предметные результаты: 

развитие логико-математического мышления, формирование элементов учебной деятельности, развитие интереса к 

моделированию и конструированию 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

Разделы Всего 

часов 

 

Формы 

контроля 

Вводное занятие. 

Входная диагностика. 

Техника безопасности 

на занятиях. 

1 Входной 

контроль 

(беседа, 

наблюдение, 

модели, 

созданные 

детьми) 

«Знакомство с 

различными 

конструкторами 

(пластиковые, 

деревянные, железные 

конструкторы)». 

9 

Тема №1. Что такое 

робот? 

1  

Тема №2. «Чудеса 

конструирования и 

робототехники» 

1   

Текущий 

контроль 

(творческие 

задания, 

самостоятельное 

выполнение 

задания) 

Тема №3. «Первые 

модели. Деревянный 

конструктор». 

1 

Тема №4. 

«Мебель»(Стул). 

1 



Тема №5. «Модель 

велосипед». 

1 

Тема №6. 

«Карусель». 

1 

Тема №7. «Самолёт» 1 

Тема №8. 

«Конструирование по 

замыслу» 

2 Промежуточный 

контроль 

(выставка) 

«Конструирование с 

использованием 

конструктора 

«Lego»». 

2 Текущий 

 

контроль 

(творческие 

задания, 

самостоятельное 

выполнение 

задания 
Тема №9. Техника 

безопасности на 

занятиях. 

1 Текущий 

контроль 

(творческие 

задания, 

самостоятельное 

выполнение 

задания) 

  

Тема №10. 

«Путешествие по 

Lego-стране» 

1 

«Первые шаги в 

робототехнике. 

Конструирование из 

наборов, содержащих 

микросхемы». 

«Экспресс «Юный 

программист»» 

10  

Карточку с заданиями 

«Первые шаги»№ 11 

3  

Плакат «Экспресс 1  



«Юный программист» 

№12 

Шесть карточек с идеями 

по сборке №13 

6  

«Конструирование 

роботов с 

использованием 

конструктора «Lego  

Education»».  

12  

Текущий 

контроль 

(творческие 

задания, 

самостоятельное 

выполнение 

задания 

Техника безопасности на 

занятиях. 
1 

Тема №14. Начальный 

уровень — Первая 

поездка «Lego  

Education». 

1 

Тема №15. Начальный 

уровень — Гудок. «Lego  

Education». 

1 

Тема №16. Средний 

уровень — О-образные  

железнодорожные пути 

— Цикличность. . «Lego  

Education». 

1 

Тема №17. Средний 

уровень — Y-образные  

железнодорожные пути 

— Условные выражения . 

«Lego  Education». 

1 

Тема №18. Средний 

уровень — Персонаж — 

Гусеница «Lego  

Education». 

1 

Тема №19. Средний 

уровень — Музыка — 

Песенка животных 

2 



«Lego  Education». 

Тема №20. Продвинутый 

уровень — Путешествие  

Неприятности в пут 

«Lego  Education». 

2 

Тема №21. Продвинутый 

уровень — Математика  

«Lego  Education». 

2 

Диагностика  
  

Итого: 
34  

 

 

1 раздел. Водное занятие. Входная диагностика. Техника безопасности на занятиях. 

Тема №1. Что такое робот? 

Теория: Беседа «Что такое робот? Зачем нужны роботы?». Цель: вызвать у детей интерес к работе кружка. 

Рассматривание готовых работ и моделей роботов. Познакомить детей с правилами работы кружка и техникой 

безопасности. 

Практика: конструирование по замыслу из предложенных конструкторов. 

2 раздел: Знакомство с различными конструкторами (деревянные, железные, пластиковые конструкторы). 

Тема №2. «Чудеса конструирования и робототехники». Цель: познакомить детей с многообразием материалов, 

используемых для конструктивно-модельной деятельности. 

Теория: просмотр презентация «Роботы вокруг нас», вызвать у детей интерес к работе кружка показом готовых работ. 

Рассмотреть модели готовых роботов. Найти, чем они похожи, а чем отличаются. Зачем нужно конструировать 

различных роботов? Как они могут помочь человеку? 



Тема №3. «Первые модели. Деревянный конструктор». 

Цель: формировать у детей представления об объемном конструировании и моделировании. Сборка деревянной модели 

самолетика из нескольких элементов, предварительно выдавленных из фанерных рам. 

Практика: раскрасить самолетик в любимые цвета. 

Тема №4. «Мебель»(Стул). Конструирование с помощью металлического конструктора для уроков труда. Набор №4. 63 

элемента. 

Цель: формировать у детей представления о функциональности конструкций, взаимосвязи особенностей модели и её 

назначения. Формировать у детей умения создавать конструкции по представлению, упражнять в совместном 

конструировании, формировать умение проявлять аккуратность и ответственность в процессе работы. 

Практика: создание и обыгрывание построек мебели. 

Тема №5. «Модель самоката». Конструирование с помощью металлического конструктора для уроков труда. Набор №1. 

206 элементов. 

Цель: развивать умение планировать этапы постройки, пользоваться схемой, отверткой. Воспитывать интерес к 

деятельности, самостоятельность в работе. 

Практика: учить собирать самокат с использованием деталей из металлического конструктора, закрепляя названия 

элементов и умение выбирать необходимые из множества. Создание и обыгрывание постройки. 

Тема №6. «Карусель». Конструирование с помощью металлического конструктора для уроков труда. Набор №5. 68 

элементов.   

Цель: развивать логическое мышление, любознательность, речь, мелкие мышцы пальцев рук. Воспитывать интерес к 

работе с конструктором. 



Практика: учить детей выполнять поделки из конструктора, создание и обыгрывание постройки. 

Тема №7. «Самолёт». Конструирование с помощью металлического конструктора для уроков труда. Набор №6.  80 

элементов. 

Цель: формировать умение и навыки по изготовлению поделок из металлического конструктора. Развивать умение 

планировать этапы постройки, пользоваться схемой, отвёрткой. Воспитывать интерес к деятельности, проявлять 

самостоятельность в работе. 

Практика: создание и обыгрывание постройки. 

Тема №8. «Конструирование по замыслу» с использованием металлического конструктора для уроков труда. Наборы 

№1.4,5,6. 

Цель: продолжать совершенствовать конструктивные способности детей. Совершенствовать знания детей в выборе 

деталей для постройки. Развивать воображение, умение описывать свою постройку.  

Практика: создание моделей, построек и выставка работ. 

3 раздел: «Конструирование с использованием конструктора «Lego»». 

Тема №9. Техника безопасности на занятиях. 

Тема №10. «Путешествие по Lego-стране» 

 Познакомимся с деталями конструктора. Ответим на вопросы: 

- Сколько видов деталей в наборе «Lego -конструирование»? 

- Скольких цветов бывают детали? 

Практика: соберите свои собственные варианты простых плоских конструкций, используя детали набора. 



4 раздел : «Первые шаги в робототехнике. Конструирование из наборов, содержащих микросхемы».  

«Экспресс «Юный программист»» 

Тема №11.Карточку с заданиями «Первые шаги». 

Выполнить пять простых действий, чтобы познакомить детей с возможностями уникальных элементов набора, в том 

числе локомотивом, железнодорожными путями и активными кубиками. 

Цель: продолжать совершенствовать конструктивные способности детей. Совершенствовать знания детей в выборе 

деталей для постройки. Развивать воображение, умение описывать свою постройку. 

Практика: учить детей выполнять поделки из конструктора. 

Тема №12 Плакат «Экспресс «Юный программист» 

Рассказать и показать общие сведения о функциях активных кубиков и различных конфигурациях железнодорожных 

путей. 

 Тема № 13.Шесть карточек с идеями по сборке. 

На этих двухсторонних карточках изображены различные модели для сборки; на карточках с зеленой стороной — 

простые модели, а на карточках с синей — более сложные. 

Цель: продолжать совершенствовать конструктивные способности детей. Совершенствовать знания детей в выборе 

деталей для постройки. Развивать воображение, умение описывать свою постройку. 

 

Практика: учить детей выполнять поделки из конструктора, создание и обыгрывание постройки. 

5 раздел :«Конструирование роботов с использованием конструктора «Lego  Education»». 



Техника безопасности на занятиях. 

Тема №14. Начальный уровень — Первая поездка «Lego  Education». 

Теория :Спросите у детей, доводилось ли им когда-нибудь ездить на поезде, метро или трамвае. 

Куда они ездили?  

Скажите, что сейчас вы поиграете в игру «Чух-чух-чух»!  

• Попросите детей выстроиться в одну колонну и положить руки на плечи впередистоящего. 

• Объясните, что, когда вы скажете «Поехали», они должны начать движение, как поезд. А когда вы  

скажете «Красный свет», они должны остановиться. 

• Сыграйте в эту игру несколько раз. 

Предварительное исследование 

• Попросите каждую группу выбрать карточку с инструкциями по сборке и построить одну из моделей, показанную на 

полях страницы. 

• Когда дети закончат сборку, попросите их вместе построить железнодорожные пути для движения в две стороны.  

• Железнодорожные пути должны иметь достаточную длину для того, чтобы разместить рядом с ними станцию и пункт 

назначения (рекомендуется использовать не менее восьми деталей — компонентов пути).  

• Отправление поезда должно происходить от станции. В качестве пассажира используйте фигурку LEGO® DUPLO®. 

• Скажите детям, что пассажир хочет отправиться на рыбалку в гавань. 

• Поможете ему добраться до места рыбалки? 



Практика : работа в парах - один читает схему и подбирает элемент цепи, второй ребенок составляет цепь в соответствии 

со схемой. Затем дети меняются. 

Тема №15. Начальный уровень — Гудок. «Lego  Education». 

Теория : Спросите у детей, бывали ли они когда-нибудь на железнодорожной станции. 

Обсудите с детьми, что они могли бы там увидеть. 

Задайте перечисленные ниже вопросы. 

• Откуда вы узнали о приближении поезда? (При приближении поезда машинист подает гудок, похожий на свист 

кипящего чайника.)  

• Что приводило поезда в движение? (Для движения поездов используются различные источники энергии: уголь, 

электричество, топливо и т. д.) 

Скажите, что сейчас вы снова будете играть в «Чух-чух-чух»! 

Попросите детей выстроиться в колонну и положить руки на плечи впередистоящего, как делали это в прошлый раз. 

Объясните, что, когда вы говорите «Жёлтый свет», они должны сказать «Ту-ту» и продолжать движение по комнате. 

Когда вы скажете «Синий свет», поезду потребуется дозаправка, дети должны остановиться и сказать «Буль-буль», что 

будет символизировать заправку поезда. 

Практика : соберите свои собственные варианты конструкций, используя детали набора. 

Тема №16. Средний уровень — О-образные  

железнодорожные пути — Цикличность. . «Lego  Education». 



Теория : Спросите у детей, какие действия они повторяют много раз в день или в неделю (например, чистят зубы, 

принимают душ, убираются в своей комнате). 

Скажите детям, что они будут играть в очередную игру! 

Смоделируйте последовательность из прыжков, бега, ходьбы спиной вперёд, танцев, поворотов и других действий. 

Попросите детей скопировать то, что вы только что сделали, и повторить это (т. е. цикл) по меньшей мере дважды. 

Практика: Попросите детей объединить прямые и изогнутые элементы железнодорожных путей таким образом, чтобы 

получился круг. 

Тема №17. Средний уровень — Y-образные железнодорожные пути — Условные выражения . «Lego  Education». 

Теория : Скажите детям, что они будут играть в игру «Разноцветные билеты». Выберите по меньшей мере три места в 

комнате, которые будут использоваться как железнодорожные станции. 

Пусть дети придумают им названия (например, пусть это будет название любимого парка развлечений, игровой 

площадки и т. д.). 

Установите кубики различных цветов у каждой станции и используйте кубики таких же цветов в качестве билетов. 

Вы можете сыграть роль кондуктора, выдавая детям билеты в зависимости от того, куда они хотят отправиться. 

Передавая билеты, используйте выражение «если..., то...» (например, «если у вас есть красный билет, то вы едете до…»).  

Попросите детей подойти к выбранному месту назначения и проверить, совпадает ли цвет кубика с цветом «билета». 

Практика : Попросите каждого ребёнка посадить на поезд одну фигурку LEGO® DUPLO® и отправить её к месту 

назначения, соответствующему «билету». 

Тема №18. Средний уровень — Персонаж — Гусеница «Lego  Education». 



Теория : Прочитайте детям историю о маленькой гусенице. 

Жила-была гусеница, которая любила яркие цвета и всегда одевалась в разноцветную одежду. Она, как и все вы, ходила 

в детский сад! Больше всего в саду ей нравилось играть в прятки и полдничать со своими друзьями. Иногда она 

расстраивалась, когда уставала от долгой игры. Но если ей давали немножко поспать, настроение у неё снова 

поднималось. Зимой гусеница могла заболеть. Её воспитатели всегда ей помогали: вытирали нос и давали побольше 

пить. 

Мне бы хотелось узнать больше об этой маленькой гусенице, а вам? 

Давайте соберём её!  

Соберите гусеницу и железнодорожные пути. 

Практика: Попросите детей создать модели, соответствующие разным настроениям гусеницы. 

Комбинируйте модели, чтобы придумать целую историю! 

Тема №19. Средний уровень — Музыка — Песенка животных 

«Lego  Education». 

Теория :  Спросите детей, знают ли они, какие звуки издают разные животные. 

Попросите их сымитировать эти звуки. 

Выберите песню о животных, которую хорошо знают ваши ученики, и спойте или станцуйте вместе. 

Скажите ученикам, что сегодня автобус везет детей на сафари. 

Они собираются посетить концерт, устроенный зверятами. 

Хотели бы вы присоединиться к ним и познакомиться со всеми животными, участвующими в  концерте? 



Практика : Попросите детей собрать животных, которых они услышали. 

Тема №20. Продвинутый уровень — Путешествие Неприятности в пути 

«Lego  Education». 

Теория : Поговорите с детьми о правилах дорожного движения. 

Задайте перечисленные ниже вопросы. 

• Вы знаете какие-нибудь правила дорожного движения? Какие? 

• Почему мы должны соблюдать правила дорожного движения?  

Скажите детям, что правила дорожного движения обязаны соблюдать все без исключения. 

Объясните, что дорожные знаки созданы для того, чтобы напоминать людям о правилах. 

Покажите четыре дорожных знака из набора и спросите, что они означают. 

Скажите, что сейчас они будут играть! 

Установите дорожные знаки в комнате и попросите детей представить, что каждый из них является машинистом 

высокоскоростного поезда. 

Объясните, что при приближении к размеченным зонам они должны снижать скорость или останавливаться. 

Сыграйте роль полицейского, регулирующего движение, или попросите одного из детей сделать это. 

Практика : Разбейте вашу группу на подгруппы. Попросите каждую подгруппу детей выбрать карточку с инструкциями 

по сборке и собрать изображенную модель. Примеры моделей изображены справа. 



Попросите детей совместными усилиями построить Y-образные железнодорожные пути и разместить свои модели вдоль 

них. 

Установите активные кубики в случайном порядке вдоль железнодорожных путей. 

Тема №21. Продвинутый уровень — Математика «Lego  Education». 

Теория : Поговорите с детьми о расстоянии. 

Задайте перечисленные ниже вопросы. 

• Как вы добрались до школы сегодня?  

• Как вы думаете, почему одни люди предпочитают ходить пешком или кататься на велосипеде, а другие — ездить на 

автобусе?  

Хотите сыграть в игру? 

Выберите два-три места в комнате, которые будут выполнять роль железнодорожных станций. 

Дайте станциям названия. 

Попросите детей посчитать, сколько шагов между станциями. 

Сравните количество шагов между станциями. 

Обсудите, какое расстояние больше и почему. 

Практика : Попросите их собрать железнодорожные пути для движения в две стороны и расположить вдоль них свои 

модели. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



Контроль предметных результатов 

Для отслеживания результативности усвоения  программы «Конструирование и Робототехника» используются 

следующие виды контроля: 

входной контроль (беседы с детьми, дидактические игры и упражнения, собранные детьми модели). 

текущий контроль (осуществляется по результатам выполнения детьми творческих заданий, самостоятельных работ 

после каждого занятия). 

промежуточный контроль (участие детей в выставках, проектах, собранные детьми модели, выставка работ, участие в 

конкурсах, соревнованиях) 

итоговый контроль в конце года (диагностика, участие в итоговой выставке работ) 

Система оценивания предметных результатов 

Способы фиксации учебных результатов программы. 

Способы определения эффективности занятий вытекают из того, насколько успешно ребёнок освоил тот практический 

материал, который должен был освоить. В связи с этим, два раза в год проводится диагностика уровня развития 

конструктивных способностей. 

Диагностика уровня знаний и умений по конструированию 

детей 5-6 лет 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

образцу, схеме, инструкции 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

замыслу 
Высокий Ребенок действует 

самостоятельно, 

воспроизводит конструкцию 

Ребенок самостоятельно 

создает развернутые 

замыслы конструкции, 



правильно по образцу, схеме, 

по инструкции, не требуется 
помощь взрослого. 

может рассказать о своем 

замысле, описать 

ожидаемый результат, 

назвать некоторые из 

возможных способов 

конструирования. 

Средний Ребенок допускает 

незначительные  ошибки в 

конструировании по 

образцу, схеме, но 

самостоятельно «путем проб 

и ошибок» исправляет их. 

Способы конструктивного 

решения находит в 

результате практических 

поисков. Может создать 

условную символическую 

конструкцию, но 

затрудняется в объяснении 

ее особенностей. 

Низкий Допускает ошибки в выборе 

и расположении деталей в 

постройке, готовая 

постройка не 

 

имеет четких контуров. 

Требуется постоянная 

помощь взрослого. 

 

Неустойчивость замысла – 

ребенок начинает создавать 

один объект, а получается 

совсем иной и 

довольствуется этим. 

Нечеткость представлений о 

последовательности 
действий и неумение их 

планировать. Объяснить 

способ построения ребенок 

не может. 

Высокий уровень – «3» 

Средний уровень – «2» 

Низкий уровень – «1» 

Текущим контролем усвоенных детьми умений и навыков является диагностика, проводимая по окончанию каждого 

занятия. Оценивается правильность выполнения учебного задания (справился или не справился). 



Промежуточный контроль по темам проходит в виде педагогических наблюдений, состязаний роботов, творческого 

конструирования, участия в выставках. 

Итоговый контроль в конце учебного года проходит в виде презентации изготовленных детьми роботов и моделей. 

Система оценивания личностных и метапредметных результатов 

В качестве способов учета приобретенных умений и оценки личностных качеств, служат модели,  собираемые детьми на 

занятиях и активно используемые ими в других видах деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы 

. С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к конструированию и робототехнике, 

развития конструкторского мышления, была создана предметно-развивающая среда: 

столы, стулья (по росту и количеству детей); 

демонстрационный столик; 

презентации  (по темам занятий); 

различные наборы конструкторов: 

- деревянные наборы конструкторов; 

- металлические конструкторы для уроков труда. Набор №1,4.5,6; 



- наборы пластиковых конструкторов «Lego-конструирование»; 

- электронный конструктор «Lego  Education»; 

- наборы конструкторов, содержащих микросхемы; 

- конструктор «LEGO® DUPLO®  »; 

- игрушки для обыгрывания; 

Наглядно-демонстрационный материал: 

- наглядные пособия; 

- цветные иллюстрации; 

- фотографии; 

- образцы; 

- необходимая литература; 

- схемы; 

- чертежи; 

- рисунки; 

- картотека игр. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 



Название учебного раздела Название и форма методического материала 

Раздел 1. Вводное занятие. Входная 

диагностика. 

Презентация, наборы различных 

конструкторов (металлические 

конструкторы для уроков труда. Набор №1,  

наборы пластиковых конструкторов 

«Роботолаб-конструирование», наборы 

конструкторов «Лего»). 

Раздел 2. «Знакомство с различными 

конструкторами (пластиковые, деревянные, 

железные конструкторы)». 

Модели, презентация, наглядно-

демонстрационный материал (схемы, 

иллюстрации,инструкции), наборы 

различных конструкторов (пластиковые, 

деревянные, железные). Образцы моделей. 

Раздел 3. «Конструирование с 

использованием конструктора «Lego»». 

Наборы пластиковых конструкторов «Lego 

-конструирование», наглядно-

демонстрационный материал (схемы, 

фотографии, иллюстрации), пластиковый 

конструктор. Образцы моделей. 

Раздел 4. «Первые шаги в робототехнике. 

Конструирование из наборов, содержащих 

микросхемы». 

Электронный конструктор «Lego  

Education», презентация, наглядно-

демонстрационный материал (схемы, 

иллюстрации, чертежи), образцы 

действующих схем. 

Раздел  5. «Первые шаги в робототехнике. 

Конструирование из наборов, содержащих 

микросхемы». 

Наборы конструкторов с батарейками, 

наглядно-демонстрационный материал 

(схемы, иллюстрации, чертежи). Образцы 

работающих моделей роботов. 

Раздел 5. :«Конструирование роботов с 

использованием конструктора «Lego  

Education»». 

Конструктор «Лего We Do», наглядно-

демонстрационный материал (схемы, 

иллюстрации, чертежи), образцы моделей. 

 Выставка «Мир роботов глазами детей» Наборы различных конструкторов 

(деревянные наборы конструкторов; 

металлические конструкторы для уроков 

труда. Набор №1.; наборы пластиковых 

конструкторов «LEGO® DUPLO®  »; 

электронный конструктор «Lego  



Education»; наборы конструкторов, 

содержащих микросхемы;  наборы 

конструкторов «Лего») 
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