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1. Пояснительная записка 

 

Сегодня нашему обществу требуются самостоятельные, социально 

активные, творческие люди, способные к саморазвитию. Нужны специалисты с 

современным инженерно-техническим мышлением. Обоснованные этим 

инновационные процессы в системе образования требуют новой организации 

системы в целом. В связи с этим, особое значение придаётся дошкольному 

образованию и воспитанию т.к. в дошкольный период закладываются все 

фундаментальные компоненты становления личности ребёнка. 

Одной из приоритетных задач ФГОС является интеллектуальное и 

творческое развитие дошкольников. Для ее реализации рекомендуется 

использовать образовательный робототехнический конструктор нового 

поколения «ТЕХНОЛАБ». 

Конструктор «ТЕХНОЛАБ» - это занимательный материал, 

стимулирующий детскую фантазию, воображение, формирующий моторные 

навыки. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по робототехнике с детьми 5-7 лет, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

Научно - технический прогресс последних десятилетий неразрывно 

связан с интеллектуальным продуктом, открытиями и изобретениями, 

получаемыми в результате инновационной деятельности. 

Одним из ведущих направлений современной прикладной науки является 

робототехника, которая занимается созданием и внедрением в жизнь человека 

автоматических машин, способных намного облегчить как промышленную 

сферу жизни, так и бытовую. Роботостроение сегодня – довольно развитая 

отрасль промышленности: огромное количество роботов выполняют работу на 

различных предприятиях, изучение космического пространства или подводных 

глубин уже не обходится без использования робототехнических манипуляторов 

подводных или летательных аппаратов с высоким уровнем интеллекта. 

В стенах лабораторий создается все большее количество роботов 

бытового назначения, «умные машины» все чаще заменяют человека на 

рабочем месте. 

В этих условиях весомое значение приобретает образовательная 

робототехника как новая технология обучения и эффективный инструмент 

подготовки инженерных кадров современной России. Робототехника является 

одним из важнейших направлений научно-технического прогресса, в котором 

проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами 

искусственного интеллекта. На современном этапе в условиях введения ФГОС 
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 ДО возникает необходимость в организации дополнительной деятельности, 

направленной на удовлетворение потребностей ребенка, требований социума в 

тех направлениях, которые способствуют реализации основных задач научно-

технического прогресса. К таким современным направлениям в детском саду 

можно отнести робототехнику и робототехническое конструирование. 

Дополнительная образовательная программа конструирование роботов 

ТЕХНОЛАБ (предварительный уровень) разработана с учетом требований 

ФГОС ДО и предназначена для реализации дополнительного образования детей 

5-7 лет по технической направленности (робототехника). Рабочая программа 

рассчитана на 2 календарных года, она направлена на развитие технического 

творчества у детей старшего дошкольного возраста в формировании первичных 

представлений о технике, ее свойствах, назначении в жизни человека. 

Ребёнок - от природы прирождённый исследователь, испытатель и 

конструктор. Но эти задатки необходимо развивать. Особенно быстро они 

реализуются и совершенствуются в конструировании и робототехнике. 

Для её реализации целесообразно использовать образовательные 

робототехнические конструкторы нового поколения ТЕХНОЛАБ. 

Игры - исследования с образовательными конструктором ТЕХНОЛАБ 

стимулируют у детей интерес и любознательность, развивают способность к 

решению проблемных ситуаций, умение исследовать проблему и анализировать 

имеющиеся ресурсы, выдвигать идею, планировать её решение и 

реализовывать, а также расширять активный словарь детей (техническими 

терминами и пр.). Дети, активно участвуют в исследовательской, 

экспериментальной, поисково-познавательной деятельности, которая 

перетекает в игровую деятельность. В процессе такой деятельности 

формируются необходимые способы действия, расширяется кругозор, навыки 

общения. 

Образовательные конструкторы - многофункциональное оборудование, 

их можно использовать в таких областях как: развитие речевое, познавательное, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

Кроме этого, робототехника позволяют заложить на этапе дошкольного детства 

начальные технические навыки, заложить фундамент профессиональной 

ориентации по пропаганде профессий инженерно - технической 

направленности, остро востребованных сегодня. 

Оно позволяет ребёнку работать в удобном для него темпе, создавать 

новые сюжеты и модели. Позволяет формировать способность воспринимать 

внешние свойства предметного мира; формировать первичные представления о  
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себе, других людях, объектах окружающего мира, об их свойствах и 

отношениях. Позволяет реализовывать самостоятельные творческие решения, 

создавая новые конструкции и модели. Способствует развитию крупной и 

мелкой моторики. 

1.1. Направленность (профиль) Программы: 

Рабочая программа технической направленности «Роботенок»: 

• по содержанию - технической; 

• по форме организации - кружковой; 

• по времени реализации – двухгодичной. 

 

 

 

 

1.2. Концепция Программы 
предполагает целенаправленную работу по развитию конструкторских 

способностей детей с использованием образовательного робототехнического 

модуля ТЕХНОЛАБ, который предназначен для наглядного изучения основ 

робототехники на примере эксперимента, который можно без особого труда 

выполнить в рамках индивидуальных или групповых занятий. На базе данного 

модуля дети смогут сконструировать простейшие модели роботов, приводимых 

в движение с помощью приводов и различных передач. Процесс сборки 

роботов увлекателен и информативен, а каждая из разрабатываемых моделей 

будет служить в качестве наглядного примера из области естествознания или 

техники. Работа с образовательным модулем способствует росту 

любознательности детей, повышению моторики, наблюдательности, 

внимательности и усидчивости. Использование решений из области 

робототехники в рамках образовательного процесса позволит сформировать 

технологическую и проектную культуру обучающихся, которые также не 

останутся равнодушными к столь увлекательному образовательному процессу.
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1.3.Новизна 

программы заключается в исследовательско - технической направленности 

обучения. Робототехника в детском саду базируется на знаниях, полученных 

воспитанниками при освоении основной образовательной программы по 

направлениям «Формирование элементарных математических представлений», 

«Конструирование», «Формирование целостной картины мира» и является 

фундаментом для успешного применения технических знаний и 

конструкторских навыков в последующей образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в рамках программы предусматривает 

конструирование простейших моделей роботов. Реализация данной программы 

поспособствует росту любознательности воспитанников, повышению 

моторики, наблюдательности, внимательности и усидчивости. Использование 

решений из области робототехники в рамках дополнительного 

образовательного процесса позволит формировать технологическую и 

проектную культуру обучающихся. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои 

идеи. 

1.4. Актуальность и педагогическая целесообразность 

программы обусловлены важностью создания условий для всестороннего и 

гармоничного развития дошкольника, востребованностью развития широкого 

кругозора, в том числе в естественнонаучном направлении; в соответствии 

требованиям ФГОС, который определяет конструирование обязательным 

компонентом образовательной программы, способствующим развитию 

исследовательской и творческой активности детей, а также умений наблюдать и 

экспериментировать. 

Конструирование роботов с детьми 5-7 лет – это первая ступенька для 

освоения универсальных логических действий и развития навыка 

моделирования, необходимых для будущего успешного обучения ребенка в 

школе по направлению «Образовательная робототехника». Предлагаемая 

система логических заданий и тематического моделирования позволяет 

формировать, развивать, корректировать у дошкольников пространственные и 

зрительные представления, а также поможет детям легко, в игровой форме 

освоить математические понятия и сформировать универсальные логические 

действия. 

Конструирование в рамках программы – процесс творческий, 

осуществляемый через совместную деятельность педагога и детей, детей друг с 

другом, позволяющий провести интересно и с пользой время в детском саду. 
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Рабочая программа «Робототехника» включает в себя изучение ряда 

направлений в области конструирования и моделирования, программирования 

и решения различных технических задач. 

В связи с государственным заказом, указами Президента РФ, а также 

началом внедрения в практику Московского областного образовательного 

проекта Губернатора МО «Наука в Подмосковье» возникла необходимость 

более эффективно строить работу в области развития у дошкольников интереса 

к моделированию и конструированию, формирования конструктивных 

способностей, основ инженерной мысли, навыка технического проектирования. 

Конструктор ТЕХНОЛАБ и методическое обеспечение к нему вызывают 

у детей желание двигаться по пути открытий и исследований, а любой 

оцененный успех добавляет уверенности в себе. Ознакомление происходит 

особенно успешно, когда ребенок вовлечен в процесс создания значимого и 

осмысленного продукта, который представляет для него интерес. Важно, что 

при этом ребенок сам строит свои знания, а педагог лишь консультирует его. 

Актуальность этой программы заключается в том, что в настоящий 

момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и 

программирование, т.е. созревает благодатная почва для развития 

компьютерных технологий и робототехники. 

Работа с образовательными конструкторами ТЕХНОЛАБ позволит детям 

в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии – что является вполне естественным. Очень важным 

представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного 

технического творчества. ТЕХНОЛАБ позволяет детям:  

➢ совместно обучаться в рамках одной группы; распределять обязанности в 

своей группе; проявлять повышенное внимание культуре и этике 

общения; 

➢  проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; создавать 

модели реальных объектов и процессов;  

➢ видеть реальный результат своей работы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной   

программы 5 - 7 лет. В коллектив могут быть приняты все желающие, не 

имеющие противопоказаний по здоровью. 

На основе выше изложенного, остро ощущается необходимость 

организации работы по развитию технического творчества и первоначальных 

технических навыков у детей дошкольного возраста в рамках рабочей 

программы дополнительного образования «Роботенок». 
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1.5. Цель: 

Развитие творческо-конструктивных способностей и познавательной 

активности дошкольников посредством конструирования и робототехники. 

1.6.Задачи программы: 

Реализация данной программы предусматривает выполнение следующих задач: 
 

Обучающие: 

1. формировать представление о роботе, способах конструирования 

разнообразных моделей из деталей конструктора; 

2. познакомить обучающихся с деталями конструктора и способами создания 

моделей роботов; 

3. формировать знания об окружающем мире на основе создания 

конструктивных моделей роботов; 

4. научить решать конструктивные, изобразительные задачи. 

5. организовать работу с детьми старшего дошкольного возраста по курсу 

«ТехноЛАБ» – конструирование роботов. 

Развивающие: 

 

5. развивать воображение, креативность и творческие способности; 

6. способствовать формированию пространственного мышления, 

творческого воображения, долгосрочной памяти; 

7. развивать интерес к созданию конечного продукта труда; 

8. способствовать развитию мускулатуры рук и костной системы, мелкой 

моторики движений, координации рук и глаз; 

9. активизировать активный и пассивный словарь, способствовать 

выстраиванию монологической и диалогической речи; 

10. расширить кругозор об окружающем мире, обогащение эмоциональной 

жизни, развитие художественно-эстетического вкуса; 

11. развивать психические процессы (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация и обобщение); 

12. развивать регулятивную структуру деятельности (целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекция, оценка действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

13. развивать сенсомоторные процессы (глазомера, руки и прочих) через 

формирование практических умений; 

14. создать условия для творческой самореализации и формирования 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 
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Воспитывающие: 

15. воспитать волевые качества, научить доводить начатое до конца; 

16. формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в 

нем человека с его искусственно создаваемой предметной средой. 

17.  воспитать толерантность друг к другу. 

 

1.7. Описание образовательной деятельности 
Образовательный робототехнический модуль ТЕХНОЛАБ дает 

возможность для изучения воспитанниками основ робототехники, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества детей. 

Способствует освоению базовых навыков в области проектирования и 

моделирования объектов, направлен на стимулирование и развитие 

любознательности и интереса к технике. Модуль способствует развитию 

системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. Ребенок в 

процессе занимательной игры сможет получить максимум информации о 

современной науке и технике и освоить ее. Наборы содержат простейшие 

механизмы, для изучения на практике законов физики, математики, 

информатики. 

Формы организации обучения дошкольников объемному конструированию 

1. Конструирование по образцу 

2. Конструирование по модели 

3. Конструирование по условиям 

4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

5. Конструирование по замыслу 

6. Конструирование по теме 

7. Каркасное конструирование 

 

 

1.8. Участники 

 

Дети дошкольного возраста 5-7 лет, посещающие детский сад. Занятия 

проходят по подгруппам, во второй половине дня. Набор детей носит 

свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 
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1.9. Режим занятий, периодичность и продолжительность 

занятий: 

• общее количество часов в год – 36  

• периодичность – 1занятия в неделю во вторую половина дня; 

➢ для детей дошкольного возраста 5-6 лет – 25 минут,  

➢ для детей дошкольного возраста 6-7 лет –30 минут.  

В программу входят 7 тем по правилам дорожного движения, которые входят в 

структуру основного занятия. 

1.10. Форма обучения: 

Форма обучения очная (согласно Закону РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

гл.2, ст.17, п. 2). 

Занятия кружка проводятся в течение учебного года с сентября по май.  

Занятия проводятся на основе практической работы с образовательным 

робототехническим конструктором ТЕХНОЛАБ. 

Работа проходится в группах, где учитываются индивидуальные 

особенности обучающихся, общая последовательность следующая: 

➢ формулировка общих принципов простого механизма. 

➢ знакомство обучающихся с активной лексикой, например, используя ее 

при рассказе об изучаемом простом механизме. 

Выполнение заданий способствует развитию у детей знаний, умений и 

навыков в различных областях: конструирования, основ механики, 

моделирования, абстракции и логики. 

Обязательно проводится пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз и 

физкультминутка, которая подбирается с учетом темы совместной 

деятельности. 

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение 

различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети 

учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им 

продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и 

решать новые, более сложные задачи. 

Работая над моделью с помощью конструктора ТЕХНОЛАБ, дети не 

только пользуются знаниями, полученными на занятиях по математике, 

окружающему миру, развитию речи, но и углубляют их. Темы занятий 

подобраны таким образом, чтобы кроме решения конкретных конструкторских 

задач ребенок расширял свой кругозор и приобретал новые знания о роботах, 

животных, строительстве, транспорте, динозаврах. 

В совместной деятельности по конструированию дети пробуют 

установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают 

умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать 
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конструкторские задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся 

представлять предметы в различных пространственных положениях. В 

процессе занятий идет работа над развитием воображения, мелкой моторики 

(ручной ловкости), творческих задатков, развитие диалогической и 

монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание 

уделяется развитию логического и пространственного мышления. 

Главная цель занятий - научить детей наблюдать, подмечать, мыслить, 

выдвигать идеи, изобретать, рисовать, мастерить, испытывать, 

экспериментировать и играть, общаясь со сверстниками и взрослыми. 

   При системном использовании образовательного конструктора

 происходит развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. Образовательный конструктор ТЕХНОЛАБ 

позволяет охватывать определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие — развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения при работе с   

конструктором. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целого, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях   и др.). 

Речевое развитие включает обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру; реализацию 

самостоятельной творческой конструктивно-модельной деятельности детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 
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2. Нормативно-правовая база: 

Рабочая программа технической направленности «Роботенок» 

разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 

•Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 31726-р);  

•Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242); 

•Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области (Приложение к письму МО 

МО от 24.03.2016 г. №3597/21); 

•Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 

0932242 «О методических рекомендациях по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

•Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008); 

•Приказ от 09.11.2018 г. №196 Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» от 01.03.2021 г.; 

•Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 
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3.Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа технической направленности «Роботенок» 

реализуется с учетом возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

Принципы, на которых базируется программа: 

 

Принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка. 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 

Принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого 

ребенка, уважение к личности ребенка). 

Принцип дифференциации и индивидуализации (интересы, склонности, 

индивидуальные возможности ребенка). 

Принцип систематичности и последовательности обучения устанавливать 

взаимосвязи, взаимозависимости между полученными знаниями, переходить от 

простого к сложному, от близкого к далекому, от конкретного к абстрактному, 

возвращаться к ранее исследуемым проблемам с новых позиций. 

Принцип новизны дает возможность опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к деятельности путем постановки последовательной системы 

задач, максимально активизируя познавательную среду дошкольника. 

Принцип доступности содержание знаний, методы их сообщения должны 

соответствовать возрасту, уровню развития, подготовки, интересам детей. 

Принцип индивидуализации на каждом учебном занятии педагог должен 

стремиться подходить к каждому ребенку как к личности. Каждое занятие 

должно строиться в зависимости от психического, интеллектуального уровня 

развития ребенка, должен учитываться тип нервной системы, интересы, 

склонности ребенка, темп, уровень сложности определяться строго для каждого 

ребенка. 

Принцип сознательности и активности детей в усвоении знаний и их 

реализации ведущую роль в обучении играет педагог, он ставит проблему, 

определяет задачи занятия, темп, в роли советчика, сотоварища, ученика может 

выступать и компьютер. Ребенок для приобретения новых знаний и умений 

может становиться в позицию ученика, учителя. 

Принцип связи с жизнью педагог и ребенок должны уметь устанавливать 

взаимосвязи процессов, находить аналоги в реальной жизни, окружающей 

среде, в бытие человека, в существующих отношениях вещей и материи. 
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Ведущая деятельность дошкольника игровая, поэтому на занятиях 

конструирования роботов с конструктором ТЕХНОЛАБ наряду с показом наглядного 

материала, способов действия, сопровождающим показ способа действия 

объяснением, учётом особенностей личности ребёнка, рассказом, напоминанием, 

вопросами, хоровыми и индивидуальными ответами воспитанников, используются 

игровые приёмы, физкультминутки с игровыми элементами.   

В процессе обучения применяются педагогические технологии:  

Игровая технология (Пидкасистый П.И.) Игровые технологии используются с 

различными целями:  

1. Дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков. 

2. Воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности. 

3. Развивающие: развитие качеств и структур личности. 

4. Социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

Применение игровых технологий с одной стороны позволяет сохранить 

атмосферу досуга, а с другой стороны, решать педагогические задачи, 

связанные с активизацией творческой и познавательной деятельности 

учащихся.  Кроме того, происходит усвоение социальных установок, 

устанавливаются более доверительные отношения друг с другом. 

Здоровьесберегающая технология (автор Н. К. Смирнов). В результате реализации 

данной педагогической технологии создаются условия для обеспечения детям 

сохранения здоровья в период учебного года:  

проведение инструктажей по технике безопасности в начале и середине учебного года, 

по правилам дорожного движения – ПДД, проводимых по 5-8 минут в структуре 

основного занятия, а также физкультминуток для снятия мышечного напряжения, 

соблюдение режима проветривания и др.). 

Применение данной технологии способствует сохранению здоровья, интереса и 

мотивации к изобразительной деятельности, лучшему усвоению знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

 Проблемно - поисковая технология (Михеева Е.В) 

Развитию мыслительной деятельности у ребенка способствуют проблемные 

ситуации. Проблемная ситуация – это задача, которую необходимо решить, 

основным звеном проблемной ситуации является противоречие. Педагогу 

важно не упустить момент помочь детям увидеть несоответствие, 

противоречие, которое заметил на занятии один или несколько детей, и 

включить их в активную поисковую деятельность. 
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Проблемная ситуация возникает, когда педагог преднамеренно сталкивает 

жизненные   представления   детей (или достигнутый ими уровень) с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного 

опыта. 

Задачи проблемного обучения позволяют: 

• развивать интеллект, познавательную самостоятельность, творческие 

способности детей; 

• усваивать детьми системы знаний и способов умственной практической 

деятельности; 

• формировать всесторонне развитую личность. 

• воспитывать навыки творческого усвоения знаний (применение 

отдельных логических приемов и способов творческой деятельности); 

• воспитывать навыки творческого применения знаний (применение 

усвоенных знаний в новой ситуации) и умение решать учебные проблемы; 

• формировать и накапливать опыт творческой деятельности (овладение 

методами научного исследования и творческого отображения 

действительности); 

• формировать мотивы обучения, социальные, нравственные и 

познавательные потребности. 

5.3. Технологии развивающего обучения ( И.С.Якиманская ). 

Данная технология используется с целью максимального развития 

индивидуальных познавательных способностей учащихся на основе 

использования имеющегося у них опыта жизнедеятельности. На занятиях 

создаются проблемные ситуации, в результате чего происходит овладение 

знаниями, умениями и навыками. Образовательный процесс строится как поиск 

новых познавательных ориентиров. В результате развивается интерес 

обучающихся к изобразительному искусству. Расширяется кругозор. 

Происходит самопознание, самоопределение, самореализация, признание 

индивидуальности. Развивается чувство собственного достоинства и 

самоуважения. 

4. Планируемые результаты 
По окончании первого года обучения конструирования роботов с 

конструктором ТЕХНОЛАБ 

у детей (5-6 лет) появится интерес к робототехнике и конструированию разных 

моделей роботов по технологическим картам (с помощью педагога), 

стимулируется познавательная активность, воображение, фантазия и творческая 

инициатива. 

По итогам реализации программы первого года обучения дети: 

должны знать: 
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-правила работы с конструктором (образовательный робототехнический 

модуль); 

-условные обозначения деталей конструктора; 

-способы соединения деталей; 

-понятие робот, виды роботов; 

-числа от 5 до 10. 

должны уметь: 

-работать по технологическим картам (инструкциям); 

-называть и конструировать плоские и объемные модели; 

-сравнивать и классифицировать объекты по 1-2 свойствам; 

-определять число деталей в простейшей конструкции модели и их взаимное 

расположение; 

-ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «направо», «налево»; 

-считать и сравнивать числа от 1 до 10; 

-конструировать плоские и объемные модели по образцу, по модели, схеме, 

условию, собственному замыслу, овладеть навыками каркасного 

конструирования; 

-работать в группе. 

По итогам реализации программы второго года обучения дети будут 

знать: 

-этапы работы над проектом при конструировании модели по замыслу; 

-числа от 10 до 20. 

уметь: 

-конструировать шагающих роботов; 

-конструировать роботов различного назначения; 

-владеть основами моделирующей деятельности; 

-сравнивать и классифицировать объекты по 2-3 свойства; 

-ориентироваться в понятиях «по диагонали», «направо», «налево»; 

-считать и сравнивать числа от 1 до 20; 

-определять число деталей в простейшей конструкции модели и их взаимное 

расположение; 

-уметь придумывать свои конструкции роботов, создавать к ним схемы-

рисунки, планировать последовательность действий, воплощать идеи 

конструкции по плану, получать задуманное; 

-выделять «целое», «части»; 

-конструировать индивидуально, в сотворчестве со взрослыми и коллективно 

по образцу, по условию, по наглядным схемам, по замыслу; 

-создавать эргономичные модели; 

-работать в группе. 
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5.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  занятий с детьми 

дошкольного возраста 5-6 лет. 
Число 

Месяц 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Тема занятия Форма контроля 
 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Презентация 

«Современные 

тенденции 

развития 

робототехники» 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Введение в 

робототехнику 

 

 

 

 

 

 

16.30-

16.55 

(25мин.)  
 

Знакомство с образовательным ТЕХНОЛАБ-

конструктором  

➢ Правила работы с конструктором  

➢ Техника безопасности при работе с 

конструктором 

➢ Основные правила соединения деталей  

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные:  формирование  

представлений  о  способах  работы  с 

конструктором«RI»: о  видах  деталей;  о  способах  

соединения;  о  работе  с технологической  картой;  

о  правилах  безопасного  поведения  при  работе  с 

конструктором. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАНОСТИКА 

Конструирование 

по образцу 

50мин. 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

ОКТЯБРЬ 

 

Тема: Насекомые  

Собираем «Улитка»  

Задачи:  

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на основе выделения в реальных предметах 

(улитка) функционально идентичных частей. 

Коррекционно-развивающие: развитие 

пространственного воображения, 

развитие наглядных форм мышления. 

Воспитательные: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; 

нормализация тонуса кистей рук. 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 1, стр.7 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 1 

 

 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

Тема: Собираем Насекомые  «Пчела» 

Задачи:  

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на основе выделения в реальных предметах (пчела) 

функционально идентичных частей. 

Коррекционно-развивающие: развитие 

пространственного воображения, 

развитие наглядных форм мышления. 

Воспитательные: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; 

нормализация тонуса кистей рук. 

Знакомство с образовательным ТЕХНОЛАБ-

конструктором  

➢ Демонтаж конструкции при использовании 

разделителя 

 

 

Фотоотчет 

 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 2, стр.25 

Конструирование 

по образцу 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

Тема: Насекомые 

Собираем «Бабочка» 

Задачи:  

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на основе выделения в реальных предметах 

(бабочка) функционально идентичных частей. 

Коррекционно-развивающие: развитие 

пространственного воображения, 

развитие наглядных форм мышления. 

Воспитательные: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; 

нормализация тонуса кистей рук. 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 3, стр.35 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

Тема: Предметы 

Собираем фотоаппарат  

Задачи: 

 Образовательные: формирование представлений 

о способах работы с конструктором «RI»: о видах 

деталей; о способах соединения; о работе с 

технологической картой. 

 Коррекционно-развивающие: развитие 

слухового и зрительного внимания и памяти; 

связной речи; развитие логического мышления; 

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. Воспитательные: 

формирование способности критически оценивать 

результат своей деятельности. 41 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 4, стр.47 

2ч.05мин 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Тема: Предметы и сооружения 

Собираем ветряную мельницу 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные:  обучение  конструированию  

по  рисунку,самостоятельному подбору 

необходимого строительного материала. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного  

воображения,  развитие наглядных форм 

мышления и конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать 

результат своей деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения;  

нормализация тонуса кистей рук. 

 

Выставка работ, 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 5, стр.59 

конструирование 

по модели  

 

 

 

 

 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 
Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

Тема: Перелетные птицы 

Собираем  Лебедя 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на  основе  

выделения  в  реальных предметах (лебедя)  

функционально  идентичных  частей;  расширение  

кругозора,  уточнение 

представлений о животных и их повадках.  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения, развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательные: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 7, стр.79 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

 

Тема:  Водный транспорт 

 Собираем  Подводную лодку 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные:  обучение  конструированию  

по  рисунку, самостоятельному подбору 

необходимого строительного материала. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного  

воображения,  развитие наглядных форм 

мышления и конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 6, стр.69 

 

конструирование 

по образцу 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 
Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

Тема: Животные 

 Собираем Коалу 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на  основе  выделения  в  реальных  

предметах(коалу) функционально  идентичных  

частей;  расширение  кругозора,  уточнение 

представлений о животных и их повадках.  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения, развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательные: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения;  

нормализация тонуса кистей рук. 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 8, стр.92 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

Тема: Дикие животные 

 Собираем Белку 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на  основе  

выделения  в  реальных предметах(белку)  

функционально  идентичных  частей;  расширение  

кругозора,  уточнение 

представлений о животных и их повадках.  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения, развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательные: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 9, стр.104 

2ч.05мин. 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

 

 

 

Теория-

5мим. 

Практика 

20мин. 

 

 

 

. 

 ДЕКАБРЬ 

 

Тема: Нелетающие морские птицы 

Собираем Пингвина 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на  основе  

выделения  в  реальных  предметах(пингвина)  

функционально  идентичных  частей;  расширение  

кругозора,  уточнение 

представлений о животных и их повадках.  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления. 

Воспитательные: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

     

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 10, 

стр.119 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

              

Тема: Транспорт 

Собираем  Велосипед 

Задачи обучения и развития детей:  

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на основе выделения в реальных предметах 

функционально идентичных частей;  

обучение конструированию ходовой части, 

использующей при движении три колеса; обучение 

счету до11-ти. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Формирование основ безопасного поведения около 

проезжей части. Закрепление знаний о ПДД. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 11, 

стр.133 

Объяснение 

способа сборки 

модели по схеме. 

 

 

 

 

 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 
Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

Тема: Транспорт 

Собираем  Автобус  

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: повторение чисел в пределах 

9-ти; расширение кругозора по  видам  транспорта;  

обучение  конструированию  ходовой  части, 

использующей при движении четыре колеса. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Продолжение формирования основ безопасного 

поведения около проезжей части. Закрепление 

знаний о ПДД.  

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 13, 

стр.157 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

Тема: Транспорт 

Собираем Легковой автомобиль 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: повторение чисел в пределах9-

ти; расширение кругозора 

по  видам  транспорта;  обучение  

конструированию  ходовой  части,  

использующей при движении четыре колеса. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Закрепление знаний о ПДД.  

 

Выставка работ 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте №14, 

стр.173 

1ч.40мин 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

ЯНВАРЬ 

 

Тема: Транспорт 

Собираем  Грузовик 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные:  повторение  чисел  в  

пределах7-ми;  расширение кругозора  по  видам  

транспорта;  обучение  конструированию  ходовой  

части,  

использующей при движении четыре колеса. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного  

воображения,  развитие наглядных форм 

мышления и конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Закрепление знаний ПДД 

    

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 15, стр.15 

ТЕХНОЛАБ  

часть 2 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

 

 Собираем самоходные санки 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: повторение чисел в  

пределах9-ти; расширение кругозора 

по  видам  транспорта;  обучение  

конструированию  ходовой  части,  

использующей при движении 2 колеса и лыжи. 

Коррекционно-развивающие:  развитие 

зрительного  внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного  

воображения,  развитие наглядных форм 

мышления и конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте №16, стр.29 

 

 

 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 
 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

 

Тема: Транспорт специального назначения 

 Собираем бульдозер  

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: повторение чисел в пределах9-

ти; расширение кругозора по  видам  транспорта;  

обучение  конструированию  ходовой  части, 

использующей при движении 2 колеса и лыжи. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного внимания  и  памяти,произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения;  

нормализация тонуса кистей рук. 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 17, стр.41 

1ч.15мин. 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

ФЕВРАЛЬ 

Тема:  Домашнее животное 

Собираем Кролика 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на  основе  выделения  в  реальных  предметах 

(кролик/черепаха/брахиозавр/трицератопс/олень/кр

аб)  функциональноидентичных частей; 

повторение чисел в пределах12-ти, формирование 

понятия «масса». 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения,  развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательное: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 19, стр.75 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 2 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 
 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

Тема: Животные 

Собираем Черепаху 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на  основе  выделения  в  реальных  предметах 

(черепаха)  функционально идентичных частей; 

повторение чисел в пределах12-ти, формирование 

понятия «масса». 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения,  развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательное: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 20, стр.87 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 2 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

 

Тема: Воздушный транспорт 

Собираем  Самолет 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение детей строить 

самолет, используя в качестве 

образцов  рисунки  -  чертежи; учить  

анализировать  рисунки,  определять  тип 

самолета(грузовой,  пассажирский,  военный,  

спортивный),  выделять  его основные части 

(кабину, фюзеляж, пропеллер, шасси и др.); 

выбирать чертеж, вносить  изменения,  

дополнения,  т.е.  преобразовывать  по-своему;   

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 18, стр.57 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 2 

 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 
 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

Тема: Военный транспорт 

Собираем Танк 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные:  обучение  работы  с  

технологической  картой; обучение 

конструированию  ходовой  части,  

использующей  при  движении  ременную 

передачу; повторение чисел в пределах 9-ти.  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса, совершенствование 

графических навыков. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального 

и физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 12, 

стр.145 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 1 

1ч.40мин. 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

МАРТ 

Тема: Доисторические животные 

Собираем  Брахиозавра 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на  основе  

выделения  в  реальных  предметах (брахиозавр)  

функционально идентичных частей; повторение 

чисел в пределах12-ти, формирование понятия 

«масса». 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления. 

Воспитательное: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 21, 

стр.101 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 2 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 
 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

 

Тема:  Доисторические животные  

Собираем  Трицератопс 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на  основе  

выделения  в  реальных  предметах (брахиозавр)  

функционально идентичных частей;  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения,  развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательное: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 22, 

стр.117 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 2 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

Тема: Собираем робота по условию 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: закрепление умения 

анализировать предметы, выделять в 

них основные функциональные части и 

особенности строения. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного  

воображения,  развитие наглядных форм 

мышления и конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Продукт: свой робот. 

 

 

Занятие8 

Стр.63 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 0 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 
 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

Тема: Дикие животные 

Собираем  Оленя 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на  основе  выделения  в  реальных  предметах 

(олень)  функционально идентичных частей; 

повторение чисел в пределах12-ти, формирование 

понятия«масса». 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения,  развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательное: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения;  нормализация тонуса 

кистей рук. 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 23, 

стр.133 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

Тема: Животные  

Собираем  Краба 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на  основе  

выделения  в  реальных  предметах (брахиозавр)  

функционально идентичных частей;  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения,  развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательное: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 24, 

стр.149 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 2 

 

2ч.05мин. 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Тема: Насекомые 

Собираем  Муравья 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные:  обучение  конструированию  

ходовой  части,  

использующей при движении шесть ног; 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,произвольности  

поведения,  развитие  речи,  творческого  

воображения, пространственного  воображения,  

развитие  наглядных  форм  мышления  и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 25, 

стр.165 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 2 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

Тема: Собираем робота в виде любого 

реального животного 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на основе выделения в реальных предметах 

функционально идентичных частей.  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения, развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательные: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения;  нормализация тонуса 

кистей рук. 

Продукт: свой робот. 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования  

 

 

Занятие №11 

стр.68 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 0 

 

 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 
 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

Занятие13. 

Тема: Собираем робота-спасателя 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на основе 

выделения в реальных предметах функционально 

идентичных частей;  обучение конструированию 

ходовой части, использующей при движении три 

колеса. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса, развитие творческих 

способностей. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения;  нормализация тонуса 

кистей рук. 

Продукт: робот-спасатель. 

Фотоотчет 

 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 0 

Занятие №13 

стр.71 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

Тема: Насекомые 

Собираем стрекозу 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: закрепление умения 

анализировать предметы, выделять в них основные 

функциональные части и особенности строения. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

логического  и  конструктивного мышления. 

Воспитательные: формирование способности к 

коллегиальному анализу. 

Здоровьесберегающие:  приобретение  опыта  в  

следующих  видах деятельности  детей  -  

координации  движения,  крупной  и  мелкой  

моторики 

обеих рук. 

Продукт: свой робот.  

Выставка работ 

Фотоотчет 

 

 

Занятие №3 

Стр.54 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 0 

1ч.40мин. 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

МАЙ 

Занятие13. 

Тема: Собираем робота-спасателя 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на основе выделения в реальных предметах 

функционально идентичных частей; обучение 

конструированию ходовой части, использующей 

при движении три колеса. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса, развитие творческих 

способностей. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения;  нормализация тонуса 

кистей рук. 

Продукт: робот-спасатель. 

 

 

фотоотчет 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 
 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

Тема: Робот 

 Собираем гусеничного робота специального 

назначения. 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные:  обучение  конструированию  

ходовой  части,  использующей при движении 

ременную передачу. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  речи,  

развитие  зрительного внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного 

воображения,  развитие  наглядных  форм  

мышления  и  конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Продукт: свой робот. 

 

 

 

Выставка работ 

фотоотчет 

Занятие15. 

Стр.74 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 0 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

Тема: Собираем робота исследователя 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные:  расширение  кругозора  детей  

по  функциональным назначениям  роботов;  

обучение  конструированию  ходовой  части,  

использующей при движении четыре колеса. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного  

воображения,  развитие наглядных форм 

мышления и конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Продукт: свой робот. 

 

 

Занятие18. 

Стр.80 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 0 

 

16.30-

16.55 

(25мин.) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

  

Выставка работ 

фотоотчет 

 

(25мин.) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

36 занятий   

 

2ч.05мин. 
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6.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                                         

С ДЕТЬМИ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  6-7  
Число 

Месяц 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Тема занятия Форма контроля 

 

 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Введение в робототехнику ROBOTIS  

Тема: Техника безопасности. Знакомство с 

ТехноЛаб-конструктором ROBOTIS  

Теория: Продолжить знакомить  детей с 

правилами техники безопасности  

➢ во время работы; 

➢ закрепление названий деталей конструктора 

(ось, шина, пластина, блок, заклепка).  

Практика Педагогическая диагностика 

 

Презентация 

«Современные 

тенденции 

развития 

робототехники» 

 

 

 

 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Тема: Путешествие в страну роботов. 

Виды роботов и их назначение 

Теория: Знакомство детей с новыми видами 

роботов и их назначением. Формирование 

представлений о роботах, их происхождении, 

предназначении и видах, правилах 

робототехники, особенностях конструирования.  

Практика: Продолжить знакомство с деталями 

нового конструктора ROBOTIS  

 (блок, пластина, заклепка, ось, разделитель, шина). 

Конструирование по замыслу Робот 

 

 

Детали стр.116 

 

Презентация 

роботов 

 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

Тема: Путешествие в страну роботов. 

Значение роботов в нашей жизни 

Теория: Познакомить со значением 

робототехники для современного общества, с 

понятием о проектировании и конструировании 

робототехнических устройств. Знакомство с 

краткой историей робототехники, знаменитыми 

людьми в этой области, различными видами 

робототехнической деятельности: 

конструирование, соревнования, подготовка 

видео обзора. 

  Практика: Демонстрация поделок из деталей   

Презентация 
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1ч.30мин. ТехноЛаб-конструктора. 

 
 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

ОКТЯБРЬ Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 5, стр.40 

ROBOTIS  

PLAY 700 

 

Тема: Скорпион (SCORPION) 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на  основе  

выделения  в  реальных  предметах (скорпион)  

функционально идентичных частей;  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения,  развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательное: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

Тема: Божья Коровка 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на основе выделения в реальных предметах (божья 

коровка) функционально идентичных частей. 

Коррекционно-развивающие: развитие 

пространственного воображения, 

развитие наглядных форм мышления. 

Воспитательные: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; 

нормализация тонуса кистей рук. 

Фотоотчет 

конструирование 

по условию 

(картотека) 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

Тема: Тема: Транспорт 

Собираем  Автобус (усложнение) 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: повторение чисел в пределах 

9-ти; расширение кругозора по  видам  транспорта;  

обучение  конструированию  ходовой  части, 

использующей при движении четыре колеса. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. Продолжение формирования основ 

безопасного поведения около проезжей части. 

Закрепление знаний о ПДД. 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 13, 

стр.157 

 

 Тема: Машинка (СAR) 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные:  обучение  работы  с  

технологической  картой; обучение 

конструированию  ходовой  части,  использующей  

при  движении  колес. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса, совершенствование 

графических навыков. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 6, стр.54 

ROBOTIS  

PLAY 700 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Тема: Велосипед (усложнение) 

Задачи обучения и развития детей:  

Образовательные: Закрепление представлений о 

видах транспорта, обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на основе выделения в реальных предметах 

функционально идентичных частей;  

обучение конструированию ходовой части, 

использующей при движении три колеса; 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Формирование обобщающих представлений о 

велосипеде, как транспорте. Закрепление знаний о 

безопасной езде на велосипеде. 

Формирование основ безопасного поведения около 

проезжей части. Закрепление знаний о ПДД. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Выставка работ, 

 

Фотоотчет 

конструирование 

по модели  

 

ROBOTIS  

PLAY 700 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ  

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте ROBOTIS  

PLAY 700, стр.77 

 

Тема: Предметы и сооружения 

Собираем ветряную мельницу (усложнение) 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные:  обучение  конструированию  

по  рисунку,самостоятельному подбору 

необходимого строительного материала. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного  

воображения,  развитие наглядных форм 

мышления и конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать 

результат своей деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения;  

нормализация тонуса кистей рук. 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Домашнее животное 

Собираем  Собаку 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на  основе  

выделения  в  реальных предметах (собака)  

функционально  идентичных  частей;  расширение  

кругозора,  уточнение представлений о животных и 

их повадках.  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения, развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательные: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

 

 

 

Выставка работ, 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте ROBOTIS  

PLAY 700, стр.72 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

 

2занятия 

 

Тема:  Дикое животное  

 Собираем  Медведя (BEAR) – (спортсмен) 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные:  обучение  конструированию  

по  рисунку, самостоятельному подбору 

необходимого строительного материала. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного  

воображения,  развитие наглядных форм 

мышления и конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

Выставка работ, 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической  

карте ROBOTIS  

PLAY 700, стр.86 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

 

Тема: Собираем робота по условию 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: закрепление умения 

анализировать предметы, выделять в 

них основные функциональные части и 

особенности строения. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного  

воображения,  развитие наглядных форм 

мышления и конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Продукт: свой робот. 

Занятие8 

Стр.63 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 0 

 

 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

ДЕКАБРЬ   

 

Выставка работ, 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической  

карте ROBOTIS  

PLAY 700, 

стр.104 

 

Тема: Птица 

 Собираем Петушка 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на  основе  

выделения  в  реальных предметах (петушка)  

функционально  идентичных  частей;  расширение  

кругозора,  уточнение представлений о животных и 

их повадках.  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения, развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательные: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Дикие животные 

 Собираем Слона 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на  основе  

выделения  в  реальных предметах(слона)  

функционально  идентичных  частей;  расширение  

кругозора,  уточнение 

представлений о животных и их повадках.  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения, развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательные: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

образцу 

 

 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Транспорт специального назначения 

 Собираем бульдозер (усложнение) 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: повторение чисел в пределах9-

ти; расширение кругозора по  видам  транспорта;  

обучение  конструированию  ходовой  части, 

использующей при движении 2 колеса и лыжи. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного внимания  и  памяти,произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения;  

нормализация тонуса кистей рук. 

     

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 10, 

стр.119 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Транспорт 

Собираем  Поезд 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: расширение кругозора по  

видам  транспорта;  обучение  конструированию  

ходовой  части, использующей при движении  

колеса. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Продолжение формирования основ безопасного 

поведения около железной дороги. Закрепление 

знаний ОБЖ.  

 

Фотоотчет 

конструирования 

по образцу 

  
  
  

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Транспорт 

Собираем Легковой автомобиль (усложнение) 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: расширение кругозора 

по  видам  транспорта;  обучение конструированию  

ходовой  части, использующей при движении 

четыре колеса. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Закрепление знаний о ПДД.  

 

 

Выставка работ 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте №14, 

стр.173 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин.   

ЯНВАРЬ 

Тема: Транспорт 

Собираем  Грузовик (усложнение) 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные:  расширение кругозора  по  

видам  транспорта;  обучение  конструированию  

ходовой  части, использующей при движении 

четыре колеса. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного  

воображения,  развитие наглядных форм 

мышления и конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Закрепление знаний ПДД 

    

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 15, стр.15 

ТЕХНОЛАБ  

часть 2 

 

 

 

 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

 

 Собираем самоходные санки (усложнение) 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: расширение кругозора 

по  видам  транспорта;  обучение  

конструированию  ходовой  части,  

использующей при движении 2 колеса и лыжи. 

Коррекционно-развивающие:  развитие 

зрительного  внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного  

воображения,  развитие наглядных форм 

мышления и конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте №16, стр.29 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

 

Тема: Транспорт специального назначения 

 Собираем бульдозер (усложнение) 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные:расширение кругозора по  

видам  транспорта;  обучение  конструированию  

ходовой  части, использующей при движении 2 

колеса и лыжи. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения;  

нормализация тонуса кистей рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 17, стр.41 

 

  
  16.30-

17.00 

 

ФЕВРАЛЬ 

Фотоотчет 

конструирования 
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(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Воздушный транспорт 

Собираем  Самолет (усложнение) 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение детей строить 

самолет, используя в качестве 

образцов  рисунки  -  чертежи; учить  

анализировать  рисунки,  определять  тип 

самолета(грузовой,  пассажирский,  военный,  

спортивный),  выделять  его основные части 

(кабину, фюзеляж, пропеллер, шасси и др.); 

выбирать чертеж, вносить  изменения,  

дополнения,  т.е.  преобразовывать  по-своему;   

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

по 

технологической 

карте № 18, стр.57 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 2 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Воздушный транспорт 

Собираем  Вертолёт 1 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение детей строить 

самолет, используя в качестве 

образцов  рисунки  -  чертежи; учить  

анализировать  рисунки,  определять  тип 

самолета(грузовой,  пассажирский,  военный,  

спортивный),  выделять  его основные части 

(кабину, фюзеляж, пропеллер, шасси и др.); 

выбирать чертеж, вносить  изменения,  

дополнения,  т.е.  преобразовывать  по-своему;   

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Фотоотчет 

конструирования  

по образцу 
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16.30-

16.55 

(25мин.) 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

20мин. 

   

Тема: Воздушный транспорт 

Собираем  Вертолёт 2 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение детей строить 

самолет, используя в качестве 

образцов  рисунки  -  чертежи; учить  

анализировать  рисунки,  определять  тип 

самолета(грузовой,  пассажирский,  военный,  

спортивный),  выделять  его основные части 

(кабину, фюзеляж, пропеллер, шасси и др.); 

выбирать чертеж, вносить  изменения,  

дополнения,  т.е.  преобразовывать  по-своему;   

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Фотоотчет 

конструирования 

по образцу 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Военный транспорт 

Собираем Танк (усложнение) 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные:  обучение  работы  с  

технологической  картой; обучение 

конструированию  ходовой  части,  

использующей  при  движении  ременную 

передачу. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса, совершенствование 

графических навыков. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального 

и физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 12, 

стр.145 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 1 

  
  
  
  
 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

МАРТ 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

образцу  

Тема: Дикие  животные 

Собираем  Жирафа 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на  основе  

выделения  в  реальных  предметах (жираф)  

функционально идентичных частей. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления. 

Воспитательное: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Собираем робота по условию 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: закрепление умения 

анализировать предметы, выделять в 

них основные функциональные части и 

особенности строения. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного  

воображения,  развитие наглядных форм 

мышления и конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Продукт: свой робот. 

 

 

Занятие8 

Стр.63 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 0 

 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Паровозик из Ромашкова  

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: расширение кругозора по  

видам  транспорта;  обучение  конструированию  

ходовой  части, использующей при движении  

колеса. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Продолжение формирования основ безопасного 

поведения  на железной дороге. Закрепление 

знаний ОБЖ. 

Фотоотчет 

конструирования 

условию 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Животные  

Собираем  Краба (усложнение) 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на  основе  

выделения  в  реальных  предметах (брахиозавр)  

функционально идентичных частей;  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения,  развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательное: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Фотоотчет 

конструирования 

по 

технологической 

карте № 24, 

стр.149 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 2 

 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

 

 

Тема:  Земноводные животные   

Собираем  лягушку  

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели на  основе  

выделения  в  реальных  предметах (лягушка)  

функционально идентичных частей;  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения,  развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательное: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Фотоотчет 

конструирования 

образцу 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Тема: Насекомые  

Собираем  Жук Носорог 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные:  обучение  конструированию  

ходовой  части, использующей при движении 

шесть ног. 

 Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  развитие  речи,  творческого  

воображения, пространственного  воображения. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования 

образцу 

 

 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Лыжник 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные: обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на основе выделения в реальных предметах 

функционально идентичных частей.  

Коррекционно-развивающие:  развитие  

пространственного  воображения, развитие 

наглядных форм мышления. 

Воспитательные: формирование навыков 

коллективной работы. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения;  нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

 

Фотоотчет 

конструирования  

по условию 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Робот 

Собираем Колесного Робота специального 

назначения 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: расширение кругозора 

дошкольника по функциональным назначениям 

мобильных роботов. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного внимания и памяти, произвольного 

поведения, пространственного воображения, 

развитие творческого воображения. 

Воспитательные: формирование способности 

критически оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие:  приобретение  опыта  в  

следующих  видах деятельности  детей  -  

координации  движения,  крупной  и  мелкой  

моторики обеих рук. 

Продукт: свой робот.  

 

Выставка работ 

Фотоотчет 

 

Конструирование 

по условию 

Без технологической 

карты 

Занятие 21, стр.86 

ТЕХНОЛАБ  Часть 0 

  
  
  
  
  
 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Транспорт 

Собираем Машинку (усложнение) 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: расширение кругозора 

по  видам  транспорта;  обучение конструированию  

ходовой  части, использующей при движении 

четыре колеса. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  пространственного  воображения,  

развитие наглядных форм мышления и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Закрепление знаний о ПДД.  

 

Выставка работ 

Фотоотчет 

 

Конструирование 

по условию 

ROBOTIS  

PLAY 700, 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

МАЙ 

Занятие17. 

Тема: Собираем гараж для легкового 

автомобиля (автобуса) 

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные: освоение детьми понятий 

«высота», «вместимость». 

Коррекционно-развивающие:  развитие 

невербального воображения, пространственного и 

логического мышления, внимания. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения;  нормализация тонуса 

кистей рук. 

Продукт: гараж 

Фотоотчет 

Занятие 17 

ТЕХНОЛАБ Часть 0 

Стр.79. 
 

16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Робот 

 Собираем шестиногого робота  

Задачи обучения и развития детей: 

Образовательные:  обучение  конструированию  

ходовой  части,  использующей при движении 

ременную передачу. 

Коррекционно-развивающие:  развитие  речи,  

развитие  зрительного внимания  и  памяти,  

произвольности  поведения,  пространственного 

воображения,  развитие  наглядных  форм  

мышления  и  конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

Продукт: свой робот. 

 

 

 

Выставка работ 

фотоотчет 

Занятие 29. 

Стр.100 

ТЕХНОЛАБ 

Часть 0 

По образцу 
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16.30-

17.00 

(30мин.) 

 

 

Теория-

5мин. 

Практика 

25мин. 

Тема: Собираем робота Крокодила 

Задачи обучения и развития детей: 

Задачи обучения и развития детей 

Образовательные:  обучение сравнению 

обобщенной графической модели 

на основе выделения в реальных предметах 

функционально идентичных частей.  

 Коррекционно-развивающие:  развитие  

зрительного  внимания  и  памяти, произвольности  

поведения,  развитие  речи,  творческого  

воображения, пространственного  воображения,  

развитие  наглядных  форм  мышления  и 

конструктивного праксиса. 

Воспитательные:  формирование  способности  

критически  оценивать результат своей 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения; нормализация тонуса 

кистей рук. 

 

 

Выставка работ 

Фотоотчет 

 

Конструирование 

по условию 

ROBOTIS  

PLAY 700, 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

  

Выставка работ 

фотоотчет 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

 



54 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решение поставленных в методической разработке задач позволит:  

 - организовать в детском саду условия, способствующие организации 

творческой и интеллектуальной продуктивной деятельности дошкольников на 

основе образовательного робототехнического конструктора ТЕХНОЛАБ 

 -конструирования и робототехники в образовательном процессе, что 

позволит заложить на этапе дошкольного детства начальные технические 

навыки. В результате, создаются условия не только для расширения границ 

социализации ребёнка в обществе, активизации познавательной деятельности, 

демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки профориентационной 

работы, направленной на пропаганду профессий инженерно- технической 

направленности; 

 -организовать оказание дополнительной образовательной услуги в ДОО по 

техническому конструированию. 
Реализация работы по робототехнике в детском саду способствует: 

- реализации одного из приоритетных направлений образовательной политики; 

- обеспечению работы в рамках ФГОС; 

- формированию имиджа дошкольной образовательной организации;  

- удовлетворённости родителей в образовательных услугах детского сада;  

- повышению профессионального уровня педагогов;  

- участию педагогов в конкурсах различных уровней; 

- участию обучающихся ДОО в фестивалях робототехники. 

В результате организации творческой продуктивной деятельности 

дошкольников на основе образовательного робототехнического конструктора 

создаются условия не только для расширения границ социализации ребёнка в 

обществе, активизации познавательной деятельности, демонстрации своих 

успехов, но и закладываются истоки профориентационной работы, 

направленной на пропаганду профессий инженерно-технической 

направленности, востребованных в развитии региона. 
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8.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Каширин Д.А. Конструирование роботов с детьми. Методические 

рекомендации по организации занятий: образовательный 

робототехнический модуль (предварительный уровень): 5-8 лет. ФГОС 

ДО/ Д.А. Каширин, А.А. Каширина. – М.: Издательство «Экзамен», 2018.-

120с. 

2. Каширин Д.А. Конструирование роботов с детьми. Рабочая тетрадь для 

организации занятий. Часть1: образовательный робототехнический 

модуль (предварительный уровень): 5-8 лет. ФГОС ДО/ Д.А. Каширин, 

А.А. Каширина. – М.: Издательство «Экзамен», 2018.-192с. 

 

• Сайт ИНФОУРОК. https://infourok.ru/konspekti-zanyatiya-po-

legokonstruirovaniyu-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-2860440.html; 

• Сайт «Maam.ru». https://www.maam.ru/detskijsad/konstruirovanie-v-

detskom-sadu-808834.html;  

• Сайт «Maam.ru». https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-

legokonstruirovaniyu-v-starshei-grupe-tema-labirint.html 

• Сайт «Melkie.net». https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/lego-

konstruirovanie-v-detskom-sadu.html;  

• Сайт «Социальная сеть работников образования ns-portal». 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/09/05/lego-konstruirovanie-

v-detskom-sadu;  

• Сайт «Социальная сеть работников образования ns-portal». 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2017/09/06/konspekt-

zanyatiya-po-lego-konstruirovaniyu; 

• и др. методические материалы сети Интернет 

Методические материалы:  

➢ перспективный план; тематический план; 

➢ методическая литература для педагогов дополнительного 

образования; 

➢ ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и 

подбору схем изготовления изделий; 

➢ схемы пошагового конструирования; 

➢ иллюстрации транспорта, зданий, животных; 

➢ стихи, загадки по темам занятий 

 

Материально-техническое обеспечение: 

➢ групповая комната для проведения занятий по конструированию; 
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➢ столы, стулья – по количеству детей; для работы парами; 

➢ групповая комната для игр с созданными моделями; 

➢ проектор, ноутбук; 

➢ информационные носители (CD – диски, флеш – накопители); 

➢ наборы конструкторов по количеству детей; 

➢ фотоаппарат и видеокамера для фиксации результатов деятельности 

детей в ходе кружкового занятия. 

 

Способами определения результативности программы являются: 

-Промежуточная диагностика (проводится раз в квартал); 

-Итоговая диагностика (проводится 1 раз в год); 

-Выставки моделей «Юные робототехники» (проводятся 1 раз в месяц). 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Диагностика результативности работы по робототехнике 

с детьми 5-6 лет 

Диагностика осуществляется по двум направлениям: 

- Педагогическая (на усвоение программного материала) 

- Психологическая (на определение уровня развития необходимых 

психических функций) 

Педагогическая диагностика усвоения материала 

 

№ 

п/п 

Ф.И., возраст 

ребёнка 

Ознакомление со свойствами 

строительного материала 

Конструирован

ие по готовой 

графической 

модели 

Конструирование по 

замыслу 

 

Узнавание деталей 

по 

технологической 

карте  

Воспроизведение 

конструкции по 

схематическому 

изображению 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Сформированность усвоения материала 

 

Не сформирован: дети правильно выбирают не более одной детали, 

практически не узнают их без помощи воспитателя или подсказки других 

детей; ошибаются в выборе деталей и их расположении относительно друг 

друга; воспроизводят по схеме только отдельные фрагменты конструкции, 

использует все детали, в т.ч. лишние, нуждаются в помощи взрослого; замысел 

не устойчив, тема меняется в процессе практических действий с материалом; 

схематические зарисовки будущей конструкции неопределенны. Создаваемые 

конструкции нечетки по содержанию, объяснить их смысл и способ построения 

дети не смогут. 

В стадии формирования: дети узнают 2-3 детали правильно, остальные с 

помощью воспитателя, пытается читать схемы «на глаз», но допускают 

неточности и ошибок, исправляют их при словесной помощи воспитателя или 

практического наложения детали на схему; тему постройки определяют 

заранее; используют схематический рисунок для обозначения частей предмета 

и удержания мысли. Схему не детализируют и не разбирают конструкцию – 

способ его построения находят путем практических проб. 

Сформирован: дети узнают 4-5 деталей, определяют их правильно  и без 

помощи взрослого; действует самостоятельно и практически без ошибок в 

размещении предметов относительно друг друга; могут самостоятельно и 
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безошибочно «читать» схему «на глаз», недостающую деталь заменяют 

правильно; воспроизводят конструкцию точно по схеме; самостоятельно 

разрабатывают замысел в разных ее звеньях, могут рассказать о способе 

сооружения постройки и ее особенностях, объяснить свой интерес этой теме; 

при разработке замысла конструкции используют литературный образ. 

 

Диагностика результативности работы по робототехнике 

с детьми 6-7 лет 

 

Диагностика осуществляется по двум направлениям: 

- Педагогическая (на усвоение программного материала) 

- Психологическая (на определение уровня развития необходимых 

психических функций) 

 

Педагогическая диагностика усвоения материала 

 

№ 

п/п 

Ф.И., возраст 

ребёнка 

Ознакомление со свойствами 

строительного материала 
Составление 

схем предметов 

с различных 

позиций 

Конструирование по 

замыслу Узнавание 

деталей по их 

изображению 

Воспроизведение 

конструкции по 

схеме-развертке 
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Сформированность усвоения материала 

 

Не сформирован: дети не узнают детали по их изображениям на схемах-

развёртках, дополняют случайно выбранными фигурами, нуждаются в 

постоянной помощи педагога; допускают ошибки в выборе и расположении 

деталей в конструкции, не принимают условную пространственную позицию; 

при изображении предмета путают «вид сверху» и «вид сбоку»; самостоятельно 

придумывают тему конструирования, используют предварительную 

схематическую зарисовку; осуществляют поиск конструктивного решения с 

опорой на практические действия с материалом. 

В стадии формирования: дети узнают на развёртках 2-3 детали и 

находят недостающую фигуру развёртки; прибегают к помощи педагога; 

допускают ошибки, но исправляют их самостоятельно; при самостоятельном 

выполнении заданий при исправлении ошибок нуждаются в помощи взрослого; 

самостоятельно находят тему конструирования, используют общую схему 

предмета; способы конструктивных решений находят в результате 

практических поисков. 

Сформирован: дети узнают по схемам-развёрткам все детали и 

правильно дополняют их недостающими элементами; воспроизводят 

конструкцию правильно и без помощи со стороны, умеют занять разные 

позиции по отношению к объекту изображения, самостоятельно создают 

развёрнутые замыслы конструкций; используют в работе расчленённую схему 

предмета. 

 

Диагностика сформированности психических процессов и функций 

 

Диагностика воображения: Методика «Придумай робота» 

 

Ребёнку дают конструктор, не ограничивая в деталях. На выполнение 

задания дают 15 минут. 

Далее оценивается качество конструкции по следующим критериям: 

10 баллов (очень высокий уровень) - ребёнок за отведённое время 

сконструировал оригинального, необычного робота. Конструкция оказывает 

большое впечатление на зрителя, в целом конструкция тщательно проработана, 

наблюдается практическая значимость объекта. Она явно свидетельствует о 

незаурядной фантазии, богатом воображении. 

8-9 баллов (высокий уровень) - ребёнок сконструировал что-то 

оригинальное, с фантазией, хотя модель робота не является совершенно новой. 
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Детали модели проработаны не плохо, наблюдается практическая значимость 

объекта. 

6-7 баллов (средний) - ребёнок сконструировал копию робота, но при 

этом модель несёт в себе явные элементы творческой фантазии и оказывает на 

зрителя определённое эмоциональное впечатление. Детали и образ робота 

проработаны средне, но при этом может наблюдаться практическая значимость 

объекта. 

4-5 баллов (низкий) - ребёнок сконструировал простую, неоригинальную 

модель робота, при этом слабо просматривается фантазия и не очень хорошо 

проработаны детали. Практическая значимость объекта не наблюдается. 

3-0 баллов (очень низкий) - за отведённое время ребёнок так и не сумел 

придумать оригинальную модель и сконструировал лишь примитивную модель, 

используя минимальное количество деталей. Практическая значимость объекта 

не наблюдается. 

 

Методика «Придумай рассказ» 

 

Ребёнку даётся задание придумать рассказ о ком-либо или о чём-либо, 

затратив на это всего 1 минуту, и затем пересказать его в течение 2 минут. Это 

может быть не рассказ, а история или сказка. Основным элементом рассказа 

(истории или сказки) является конструктор. 
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Оценка результатов. 

Воображение результатов оценивается по следующим признакам: 

Скорость придумывания рассказа 

2 балла - ребёнок придумал рассказ за 30 секунд.  

1 балл - время придумывания рассказа от 30 секунд до 1 минуты.  

0 баллов - ребёнок ничего не смог придумать за 1 минуту. 

Необычность, оригинальность сюжета рассказа 

2 балла - если сюжет рассказа полностью придуман самим ребёнком, 

необычен и оригинален. 

1 балл - если ребёнок привнёс в виденное или слышанное им что-то новое 

от себя. 

0 баллов – ребёнок просто механически пересказывает то, что он когда-то 

видел или слышал. 

Разнообразие образов используемых в рассказе 

2 балла - имеются 4 и более персонажа (вещи, события), которые 

характеризуются рассказчиком с разных сторон 

1 балл - имеются 2-3 персонажа, которые характеризуются с разных 

сторон.  

0 баллов – если в нём с начала и до конца говориться об одном и том же, 

имеется единственный персонаж с бедной характеристикой. 

Проработанность и детализация образов придуманных в рассказе 

2 балла - если объекты в рассказе, характеризуются тремя и более 

признаками. 

1 балл - кроме названия, указываются один и два признака персонажей. 

0 баллов – если персонажи в рассказе просто называются ребёнком. 

Впечатлительность, эмоциональность образов, имеющихся в рассказе 

2 балла - если и сам рассказ, и его передача рассказчиком достаточно 

эмоциональны и выразительны и, кроме того, слушатель явно заряжается этими 

эмоциями. 

1 балл - если у самого рассказчика эмоции едва выражены, а слушатели 

также слабо эмоционально реагируют на рассказ. 

0 баллов - если образы рассказчика не производят никакого впечатления 

на слушателя и не сопровождаются никакими эмоциями со стороны самого 

рассказчика. 

Выводы о сформированности навыков: 

Не сформирован: 

В стадии формирования:  

Сформирован:  
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Диагностика восприятия 

 

Методика «Чего не хватает на рисунке?» 

Ребёнку предлагается серия картинок. На каждой из картинок не хватает 

какой-то существенной детали. Ребёнок получает задание: как можно быстрее 

определить и назвать отсутствующую деталь. 

С помощь секундомера фиксируется время, затраченное ребёнком на 

выполнение всего задания. Время работы оценивается в баллах, которые затем 

служат основой для заключения об уровне развития восприятия ребёнка. 

Оценка результатов: 

10 баллов - ребёнок справляется с заданием за время меньше 25 секунд, 

назвав при этом все 7 недостающих на картинках элементов 

8-9 баллов - задание выполнено за 26-30 секунд 

6-7 баллов - задание выполнено за 31-35 секунд 

4-5 баллов - задание выполнено за 36-40 секунд 

2-3 балла - задание выполнено за 41-45 секунд 

0-1 балл - задание выполнено больше чем за 45 секунд 

Выводы о сформированности навыков: 

Не сформирован: 

В стадии формирования:  

Сформирован:  

 

Таблица по педагогической диагностике  

 

№ 

п/п 
Ф.И., возраст ребёнка 

Ознакомление со свойствами 

строительного материала 
Конструирование 

по готовой 

графической 

модели 

Конструирование по 

замыслу 

 
Узнавание деталей 

по 

технологической 

карте  

Воспроизведение  

конструкции по 

схематическому 

изображению 

 

 

 

 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 

 

 

 

 

 

 

 
 


