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I. Пояснительная записка.  
1.1. Направленность программы.  

Дополнительная общеобразовательная программа  «Робостарт»  (далее – 

Программа) относится к программам технической направленности, так как 

ориентирована на реализацию интересов детей в сфере конструирования, 

моделирования, развитие их информационной и технологической культуры.  

Программа разработана в 2021 году, с учетом интересов и потребностей 

дошкольников и их родителей (законных представителей) Частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 57 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

города Смоленска (далее - «Детский сад № 57 ОАО «РЖД»). Программа 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 – Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

– Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

№ 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 – Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28  «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 – Уставом «Детского  сада № 57 ОАО «РЖД».  

Программа реализуется в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Программа направлена на формирование 

познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение 

образования; приобретение опыта продуктивной творческой деятельности.  

      Комплексный подход предусматривает определение цели и занимательного 

содержания предполагаемой детской деятельности, организацию игрового 

образовательного поля, мониторинг индивидуальных достижений детей по 

формированию основ робототехники.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа - документ, определяющий в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности ДОО основное содержание образования в 

образовательной области «Познавательное развитие», целевые ориентиры и 

направления развития воспитанников по направлению техническое 

конструирование и основы робототехники. Задачи и базовое содержание 

(федеральный компонент) составлены на основе примерной 
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общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, реализуемой в ДОУ. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

работа с образовательными конструкторами, позволяет обучающимся в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи конструирования, 

проектирования и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При  

построении модели затрагивается множество проблем из разных областей 

знаний - от механики до психологии, - что является вполне естественным. 

Работа с конструкторами способствует развитию пространственного 

мышления, так как объёмное конструирование существенно сложнее 

выкладывания каких-либо моделей на плоскости. При этом ребёнок 

уделяет внимание не только общему виду будущей конструкции, но и 

каждой её детали. 

В процессе конструирования дошкольники развивают математические 

способности, пересчитывая детали, кнопки крепления на пластине или 

блоке, вычисляя необходимое количество деталей и их длину. 

Конструирование развивает и речевые навыки: дети задают взрослым 

вопросы о различных явлениях или объектах. Это даёт также 

коммуникативные навыки. 

При групповой деятельности дети могут не просто общаться, но и 

обмениваться советами о способах крепления, деталями или даже 

объединять свои модели для создания более масштабной конструкции. 

В совместной работе дети развивают свои индивидуальные творческие 

способности, коллективно преодолевают творческие проблемы, получают 

важные фундаментальные и технические знания. 

Они становятся более коммуникабельными, развивают навыки 

организации и проведения исследований, что, безусловно, способствует их 

успехам в дальнейшем школьном образовании, в будущей работе. 

Робототехника - одно из самых передовых направлений науки и техники, а 

образовательная робототехника является относительно новым 

междисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития детей. 

Это увлекательное занятие в любом возрасте. Конструирование 

самодельного робота это не только увлекательное занятие, но и процесс 

познания во многих областях таких как: механика, программирование, 

электроника. Инновационные процессы в системе образования требуют 

новой организации системы в целом, особое значение предается 

дошкольному воспитанию и образованию, ведь именно в этот период 

закладываются все фундаментальные компоненты становления личности 

ребенка. Формирование мотивации развития обучения дошкольников, а 

также творческой, познавательной деятельности - вот главные задачи 

которые стоят сегодня перед педагогом в рамках ФГОС. Эти непростые 

задачи в первую очередь требуют создание особых условий в учении, в 

связи с этим огромное значение отведено - конструированию. В совместной 

деятельности по робототехнике дети знакомятся с законами реального мира, 

учатся применять теоретические знания на практике, развивают 

наблюдательность, мышление, креативность и сообразительность. С одной 

стороны ребенок увлечен творческой познавательной игрой, с другой 
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применение новой формы игры, способствует всестороннему развитию в 

соответствии с ФГОС. Целенаправленное систематическое обучение детей 

дошкольного возраста конструированию играет большую роль при 

подготовке к школе, оно способствует формированию умения учиться, 

добиваться результатов, получать новые знание в окружающем мире, 

закладывают первые предпосылки учебной деятельности.  Работа с 

конструктором дает ребенку полную свободу действий в создании образа-

игрушки, а это хороший тренажер для воображения. Именно присутствие 

творческой составляющей игры и делает развитие ребенка максимально 

всесторонним. В процессе игры у ребенка развивается образное и 

пространственное мышление, умственные способности и логика. 

Концентрируясь на деталях конструктора и процессе игры, принимая 

решения, какие детали и в какой последовательности необходимо соединить, 

ребенок обретает самостоятельность, упорство и терпение. Также 

конструирование помогает ребенку создавать впечатление о размере и 

форме предмета, а также учить их закономерности и выявлять собственные 

ошибки. 

1.2 Актуальность, новизна программы.  

       Развитие робототехники в настоящее время включено в перечень 

приоритетных направлений технологического развития в сфере 

информационных технологий, которые определены Правительством в рамках 

«Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014-2020 

годы и на перспективу до 2025». Важным условием успешной подготовки 

инженерно-технических кадров в рамках обозначенной стратегии развития, 

является внедрение инженерно-технического образования в систему 

воспитания школьников и даже дошкольников. 

        Программа по робототехнике в детском саду «Робостарт» разработана на 

основе парциальной модульной программе “STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», авторы программы Волосовец 

Т.В., Аверин С.А., Маркова В.А. Это не просто занятия по конструированию, а 

мощный инновационный образовательный инструмент. Подобные занятия - это 

своеобразная тренировка навыков технического творчества через 

конструирование и программирование. На этом этапе уже можно увидеть 

будущих конструкторов и инженеров, которые так необходимы стране.  

    Образовательная робототехника позволяет вовлечь в процесс технического 

творчества детей, начиная уже со старшего дошкольного возраста, дает 

возможность создавать инновации своими руками, и заложить основы 

успешного освоения профессии инженера в будущем. В настоящее время в 

образовании применяют различные робототехнические комплексы, одним из 

которых является конструктор HUNA-MRT. Наборы учат основам 

конструирования, простым механизмам и соединениям. 

Линейка конструкторов HUNA-MRT предназначена для начинающих - это 

HUNA KICKY (серия непрограммируемой робототехники), My Robot Time 

серия «Story», «Sensing». Все детали конструкторов пластмассовые, яркие, 

электроники минимум. Это предварительный, не программируемый этап 

знакомства с робототехникой для детей 5-8 лет.   



6 
 

Робототехнический конструктор «Старт Блок» состоит из 364 деталей, 

рассортированных внутри удобного пластикового кейса. Одновременно можно 

управлять двумя роботами, поэтому работать с конструктором можно в 

небольшой группе. С ним интересно играть, его удобно хранить. Позволяет 

начать изучение основ роботостроения и программирования. Конструктор 

позволяет ребёнку не только насладиться игрой и безграничным интересом 

открытий, но и получить множество новых и полезных знаний из технической 

сферы деятельности. 

         Наборы учат основам конструирования, простым механизмам и 

соединениям. Роботы этого уровня не программируются и это плюс для детей 

дошкольного возраста – дети получают быстрый результат своей работы, не 

тратя время на разработку алгоритма, написание программы и т.п. При этом 

конструкторы включают 6 электронные элементы: датчики, моторы, пульт 

управления – все это позволяет изучить основы робототехники. Наборы 

сопровождаются подробными инструкциями и методическими материалами. 

Весь материал изложен в игровой форме – это сказки, рассказы, примеры из 

окружающей жизни.  

     Робототехника вовлекает ребенка в мир творчества, дает стимул для 

получения новых знаний. Она позволяет детям мыслить творчески, 

анализировать. Использование мини-роботов дает возможность воспитанникам 

манипулировать осязаемыми объектами и экспериментировать с ними в 

реальных ситуациях. Работа с данным конструктором дарит возможность 

создавать яркие "Умные" игрушки, наделять их интеллектом, научиться 

работать с моторами и датчиками. Это позволяет почувствовать себя 

настоящим инженером-конструктором.  

Новизна программы заключается в занимательной форме знакомства 

обучающегося с основами робототехники, радиоэлектроники и 

программирования микроконтроллеров для роботов шаг за шагом, практически 

с нуля. Избегая сложных математических формул, на практике, через 

эксперимент, обучающиеся постигают физику процессов, происходящих в 

роботах, включая двигатели, датчики, источники питания и микропроцессоры.  
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Программа носит интегрированный характер и строится на основе 

деятельностного подхода в обучении. 

Программа адресована детям от  5 до 7 лет. 

1.3. Объём и срок освоения программы 

Срок реализации данной программы рассчитан на два года обучения.  

Объем программы – 68 часов. 

1 год обучения: 34 часа в год, 

2 год обучения: 34 часа в год. 

Форма обучения очная. 

  

 Режим занятий   

Занятия проводятся 1раз в неделю. 

Последовательность занятий и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдения 

педагога. 

Продолжительность занятия для детей от 5 до 6 лет 25 минут. 

Продолжительность занятия для детей от 6 до 7 лет 30 минут.  

Занятия проводятся подгруппой в количестве 6-8 человек 

Группы формируются  из обучающихся  одного возраста. 

 

II Цели и задачи программы  

Цель Программы – интеллектуальное развитие дошкольников, формирование 

предпосылок к инженерному мышлению и интереса к техническому творчеству 

средствами образовательной робототехники. 

Задачи Программы: 
Обучающие 

 Формировать первичные представления о робототехнике, ее 

значении в жизни человека, о профессиях, связанных с робототехникой; 

 Развивать у дошкольников интерес к

 моделированию и конструированию, стимулировать детское 

научно – техническое творчество. 

 Сформировать умение управлять готовыми моделями. 

 Развивать конструктивно-технические способности: 

пространственное видение, пространственное воображение, умение 

представлять предмет в целом и его части по плану, чертежу, схеме, 
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описанию, а также умение самостоятельно формулировать замысел, 

отличающийся оригинальностью; 

 

 Развивать умение ставить технические задачи и самостоятельно 

решать их в процессе создания моделей; 

Развивающие 

 Развивать творческие способности и логическое мышление 

воспитанников 

 Развивать мелкую моторику. 

 Развивать психические процессы: память,  внимание, восприятие, 

творческое воображение, критическое мышление, речь; 

Воспитательные 

 Формировать навык работы в команде,  малой группе (в паре), 

навык делового взаимодействия и коммуникации; 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

своего партнера и его результатам. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в 

паре, коллективе распределении обязанностей. 

 Выявить и обеспечить дальнейшее развитие одаренным, 

талантливым детям, обладающим нестандартным мышлением, 

способностями в конструктивной деятельности 

 Сформировать умения действовать в соответствии с инструкциями 

педагога и  передавать особенности предметов средствами конструктора. 

Принципы построения программы 

Рабочая программа по робототехнике в детском саду составлена с учетом 

следующих принципов: 

- принцип личностно-ориентированного подхода; 

- принцип доступности (усвоение материала с учетом возрастных и 

психологических особенностей воспитанников) 

- принцип наглядности (эффективность обучения зависит от целесообразного 

привлечения органов чувств, к восприятию учебного материала). 

- принцип развивающего обучения («от простого – к сложному», одна тема 

подается с возрастанием степени сложности). 

На занятиях сформирована структура деятельности, создающая условия для 

развития конструкторских способностей воспитанников. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, 

дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Концепция 

 

Концепция изучения робототехники имеет конструктивно-модельную 

направленность – дети конструируют механизмы, решающие конкретные 

задачи, получают знания и приобретают умения создавать роботов. 



9 
 

Программирование робота некой стандартной и универсальной конструкции, 

отвечающей всем поставленным перед ребенком задачам, снижает порог 

вхождения в робототехнику, позволяя педагогу достигать в рамках программы 

тех же целей, что и на традиционных играх – занятиях 

Интегрирование различных образовательных областей в Программе открывает 

возможности для реализации новых концепций дошкольников, расширения 

круга интересов, овладения новыми навыками в естественных науках, 

проектировании, в формировании элементарных математических 

представлениях, в развитии речи: 

Естественные науки - изучение процесса передачи движения и преобразования 

энергии в роботе - машине. Идентификация простых механизмов, работающих 

в модели, включая рычаги, зубчатые и ременные передачи. 

Ознакомление с более сложными типами движения, использующими кулачок, 

червячное и коронное зубчатые колеса. Понимание того, что трение влияет на 

движение модели. 

Понимание и обсуждение критериев испытаний. Понимание потребностей 

живых существ; 

Концепция программы направлена на: 

 помощь детям в индивидуальном развитии; 

 мотивацию к познанию и творчеству: 

 к стимулированию творческой активности; 

 развитию способностей к самообразованию; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 организацию детей в совместной деятельности с педагогом. 

  

Описание механизма реализации программы 
 

Данная  Программа имеет техническую направленность и рассчитана на 

обучающихся  дошкольного возраста. Для обучающихся такого возраста в 

образовательном процессе применяются игровые формы обучения. Игра – 

необходимый спутник детства. С конструктором дети учатся, играя. Дети – 

неутомимые конструкторы, их творческие способности оригинальны. 

Обучающиеся конструируют постепенно, «шаг за шагом», что позволяет 

двигаться, развиваться в собственном темпе, стимулирует решать новые, более 

сложные задачи. Конструктор помогает ребенку воплощать в жизнь свои идеи, 

строить и фантазировать. Ребенок увлечённо работает и видит конечный 

результат. А любой успех побуждает желание учиться. Кроме этого, реализация 

Программы помогает развитию коммуникативных навыков и творческих 

способностей воспитанников за счет активного взаимодействия детей в ходе 

конструктивно-модельной деятельности. 

Формы и методы, используемые для реализации программы: 

• Наглядные (рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, дидактические 

игры) 

• Словесные (загадки, пословицы, дискуссии) 
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• Познавательные (восприятие, осмысление и запоминание 

воспитанниками нового материала с привлечением наблюдения готовых 

примеров, моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и 

обобщения демонстрируемых материалов); 

• Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий); 

• Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также 

при разработке проектов). 

• Проблемный - (постановка проблемы и поиск решения, творческое 

использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их 

преобразование.) 

• Игровой - (использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета.) 

Организационно-педагогические условия. 

• Активная помощь педагога; 

• Сотрудничество с родителями (законными представителями); 

• Беседа, показ, объяснение; 

• Игра – презентация; 

• Практическое занятие с помощью педагога; 

• Выставка 

Краткие сведения о группе 

Программа ориентирована на воспитанников дошкольного возраста. В каждом 

разделе воспитанники занимаются конструированием, технологией, сборкой и 

программированием. 

Программа рассчитана на 34 часов. 

Набор – свободный. 

Форма занятий – подгрупповая, индивидуальная. 

Ожидаемые результаты и формы контроля. 

Планируемые итоговые результаты освоения  программы: 

1. Познавательные: 

 определять, различать и называть детали конструктора; виды 

подвижных и не подвижных соединений в конструкторе; 

 конструировать по условиям, заданным педагогом, по 

образцу, чертежу, схеме и самостоятельно строить схему; 

 программировать по условиям, заданным педагогом, по 

образцу, чертежу, схеме и самостоятельно; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы группы, сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

2. Регулятивные: 

 работать по предложенным инструкциям; 
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 излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

  самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов, и 

других объектов и т.д.); 

  создавать реально действующие модели, конструкции при 

помощи инструкций схем, образцов. 

  демонстрировать их технические возможности. 

3. Коммуникативные: 

 работать в паре и коллективе; уметь рассказывать о 

постройке; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности.  

Предметные результаты изучения курса, базовый уровень: 

 знание простейших основ механики; 

 виды конструкций, соединение деталей; 

 последовательность изготовления конструкций; 

 целостное представление о мире техники; 

 последовательное создание алгоритмических действий; 

 начальное программирование; 

 умение реализовать творческий замысел; 

 знание техники безопасности при работе.  

Иметь представление: 

 о базовых конструкциях; 

 о правильности и прочности создания конструкции; 

 о техническом оснащении конструкции. 

Обладать: 

 творческой активностью и мотивацией к деятельности; 

 приемами индивидуального и совместного конструирования. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 Проведения бесед с детьми; 

 Организация конкурсов, игр. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы. 

Чтобы убедиться в прочности полученных знаний и умений, эффективности 

обучения в процессе реализации проекта проводятся три вида контроля: 

- вводный контроль – в начале года (педагогическое наблюдение практических 

умений, беседа, тренинг); 



12 
 

- промежуточный контроль – в середине года (педагогическое наблюдение 

практических умений); 

- итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года (педагогическое 

наблюдение практических умений); 

Формы подведения итогов и контроля реализации 

Программы 

Формами подведения итогов и контроля деятельности 

являются:             наблюдение за работой детей на занятиях; 

 участие детей в проектной деятельности; 

 в выставках творческих работ дошкольников. 

Уровни развития: 

Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету) 

 Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок 

выбрать необходимые детали. 

 Средний: может

самостоятельно, но медленно, без  

Ошибок выбрать необходимую деталь, присутствуют 

неточности. 

 Низкий: не может без помощи воспитателя выбрать 

необходимую деталь 

Умение проектировать по образцу и по схеме: 

 Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок 

проектировать по образцу. 

 Средний: может самостоятельно, 

исправляя ошибки, в среднем темпе 

проектировать по образцу, иногда с помощью воспитателя. 

 Низкий: не видит ошибок

при проектировании по образцу, может  

проектировать по образцу только под контролем воспитателя. 

Умение конструировать по пошаговой схеме: 

 Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок 

конструировать по пошаговой схеме. 

 Средний: может конструировать по пошаговой схеме в 

медленном темпе исправляя ошибки под руководством 

воспитателя. 

 Низкий: не может понять последовательность действий 

при проектировании по пошаговой схеме, может 

конструировать по схеме только под контролем воспитателя. 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из 

того, насколько ребёнок успешно освоил тот практический материал, 

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

Материальные ресурсы - основным содержанием данного курса являются 

игры-занятия по техническому моделированию, сборке и программирования 

роботов с использованием следующих материалов и источников: 

1. Набор - Робототехнический конструктор Старт Блок. 

2. Конструкторы  HUNA  

3. Компьютер, смарт доска, принтер. 

Оборудование соответствует ФГОС, имеет в комплекте методическое 

сопровождение и может быть использовано в дошкольных  образовательных 

учреждениях. 

 

III Содержание программы 

 

 



14 
 

 

 Учебно-тематический план на 2  года  обучения  

№ Тема Теория Практика Кол- во 

часов 

1 Вводное занятие. Организация рабочего 

места. Техника безопасности. 

1 - 1 

2 Конструктор HUNA KICKY. Базовый 

уровень. 

1 15 35 

3 Конструктор HUNA KICKY. Средний 

уровень. 

2 29 31 

7 Итоговое занятие «Наша фантазия 

безгранична» 

- 1 1 

 ИТОГО 4 69 68 
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Календарно - тематический план на 2 года обучения  
 

 

 

№ Дата 

проведения 

занятия 

Тема и содержание 

занятия 

Кол-во 

часов 

Вид 

занятия 

Форма 

занятия 

Вид и форма 

мониторинга 

Методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

Планируемые 

образовательные результаты 

(предметные по каждому 

занятию) 

1  Вводное занятие 

Ознакомление с 

программой. 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места 

1 т Беседа Опрос Раздаточный 

материал. 

Инструкции по 

ТБ 

Усвоить правила ТБ и 

правила поведения на 

занятиях. 

Раздел 1. Конструктор HUNA KICKY. Базовый уровень (35 часов) 

2  Знакомство с 

конструктором 

HUNA KICKY. 

Название деталей. 

Принципы 

соединения деталей. 

Функции деталей. 

1 т Занятие - 

презентация 

Опрос 

 
Обобщение 

полученных 

знаний 

Наборы 

конструктора 

HUNA 

Находить и различать 

различные детали. Уметь 

соединять различные блоки, 

втулку, вал. Устанавливать 

связи между видом работы и 

используемыми деталями. 

3  Конструируем мост и 

двух козлят. Рассказ о 

двух упрямых 

козлятах. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Рассказ о двух 

упрямых 

козлятах; 

Наборы 

конструктора 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 
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       HUNA KICKI соотносить с ним свои 

действия. 

4  Рассказ «Жмурки». 

Конструирование 

различных крабов. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Рассказ 

«Жмурки»; 

 
Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

5  Конструирование 

«Семья страусов и 

жирафов» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

6  Рассказ «Лев с 

несвежим дыханием». 

Конструирование 

льва. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Рассказ «Лев с 

несвежим 

дыханием»; 

 
Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

7  Конструирование 

барашка и лисы 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Наборы 

конструктора 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 
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       HUNA KICKI самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

8  Рассказ 

«Трудолюбивый 

муравей и ленивый 

кузнечик». 

Конструирование 

муравья. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Рассказ 

«Трудолюбивый 

муравей и 

ленивый 

кузнечик»; 

Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

9  Конструирование 

кузнечика и гитары 

для кузнечика. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

10  Конструирование 

геометрических фигур 

при помощи рамок. 

1 п Занятие - 

презентация 

наблюдение Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Закрепить навык прочного 

соединения деталей. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

11  Конструирование по 

собственному замыслу 

1 п Творческая 

задача 

Наблюдение Наборы 

конструктора 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 
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  на тему «Зоопарк»     HUNA KICKI Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

12  Материнская плата 

HUNA KICKY. 

Конструкция. Как 

использовать. 

Предназначение. 

1 т Занятие - 

презентация 

Опрос 

 
Обобщение 

полученных 

знаний 

Наборы 

конструктора 

HUNA 

Находить и различать 

различные детали. Уметь 

соединять различные блоки, 

втулку, вал. Устанавливать 

связи между видом работы и 

используемыми деталями. 

13  Конструирование 

кролика с 

использованием 

режимов материнской 

платы. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

14  Конструирование 

самолетика, 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Закрепить навык прочного 

соединения деталей. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

15  Конструирование 

детской машинки. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Закрепить навык прочного 

соединения деталей. Умение 
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       HUNA KICKI анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

16  Конструирование 

трехколесного 

велосипеда 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Закрепить навык прочного 

соединения деталей. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

17  Конструирование 

робота – вертолета. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Закрепить навык прочного 

соединения деталей. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. Осваивать приемы 

работы с конструктором. 

Искать и заменять детали 

конструктора 

18  Конструирование по 

собственному 

замыслу. 

1 п Творческая 

задача 

Наблюдение Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

19  Рассказ «Находка». 

Конструирование 

коровы. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Рассказ 

«Находка»; 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Закрепить навык прочного 
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Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

соединения деталей. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

20  Конструирование 

сухопутной и морской 

черепахи. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Закрепить навык прочного 

соединения деталей. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

21  Конструирование 

лягушки. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение «Земноводные», 

презентация. 

Схема сборки; 

Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Расширять представления 

детей о земноводных. 

Развивать умение сравнивать 

их по внешнему виду, 

находить различия. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

22  Конструирование 

крокодила 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Расширять представления 

детей о земноводных. 

Развивать умение сравнивать 

их по внешнему виду, 

находить различия. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

23  Рассказ «Жадная 

собака». 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Рассказ «Жадная 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 



21 
 

  Конструирование 

собаки. 

    собака»; 

 
Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Закрепить навык прочного 

соединения деталей. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

24  Конструирование рыб 

различных форм и 

видов. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Закрепить навык прочного 

соединения деталей. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

25  Рассказ «Счастливое 

дерево». 

Конструирование 

качелей. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Рассказ 

«Счастливое 

дерево»; наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Закрепить навык прочного 

соединения деталей. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия. 

26  Конструирование 

«Дома из веток 

дерева». 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия 

27  Конструирование 

модели «Лодка». 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 
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Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия 

28  Конструирование по 

собственному замыслу 

на тему «Транспорт 

будущего» 

1 п Творческая 

задача 

Наблюдение Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

29  Конструирование 

оленя 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия 

30  Конструирование 

улитки 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия 

31  Конструирование 1 п Занятие по наблюдение Наборы Умение работать со схемой 
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  цыпленка «Цыпа».   схеме  конструктора 

«HUNA KICKI 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия 

32  Конструирование 

орла 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия 

33  Конструирование 

модели «Колесо 

обозрения» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия 

34  Конструирование 

модели 

«Вращающиеся 

чашки» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 
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        соотносить с ним свои 

действия 

35  Конструирование 

модели «Карусель» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия 

36  Конструирование по 

собственному замыслу 

на тему «Аттракцион» 

1 п Творческая 

задача 

Наблюдение Наборы 

конструктора 

HUNA KICKI 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

Планируемые образовательные результаты по разделу 1: 

- умение работать по предложенной схеме; 

- умение применять полученные знания. 

Раздел 2. Конструктор HUNA KICKY. Средний уровень (39 часов) 

37  Ферменная 

конструкция. 

Собираем пляжные 

кресла, используя 

ферменную 

конструкцию. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия 
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38  Ферменная 

конструкция. 

подставку для книг, 

используя ферменную 

конструкцию 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). Знать 

название фигур, уметь 

самостоятельно складывать 

простейшие модели. Умение 

анализировать образец и 

соотносить с ним свои 

действия 

39  Сказка волк и три 

поросенка. Групповая 

работа 

конструирование 

волка и трех поросят 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Сказка «Волк и 

три поросенка» 

 

Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

40  Сборка моделей 

прочных домов. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

41  Что такое рычаг. 

Принципы работы 

рычага. Виды рычага. 

1 т Беседа Опрос Схема сборки; 

Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Усвоить название деталей и 

принципов их крепления. 

Изучить принцип рычага 

42  Сборка модели 

«Весы» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 
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       «HUNA KICKI искать и заменять детали 

конструктора 

43  Сборка модели 

«Водяная мельница». 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

44  Сборка модели 

«Катапульта». 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

45  Конструирование по 

собственному замыслу 

«Модели с рычагом» 

1 п Занятие - 

презентация 

презентация Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Развить умение постановки 

технической задачи, и 

принятию собственных 

творческо-технических 

решений, способствовать к 

самостоятельному созданию 

авторских моделей на основе 

конструктора. 

46  Собираем качели, 

которые могут 

раскачиваться 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

47  Конструирование 1 п Занятие по наблюдение Схема сборки; Осваивать приемы работы с 
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  детской горки   схеме   

Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

48  Конструирование 

качелей «Лошадки» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

49  Что такое шкив. 

Принцип шкива. 

Типы шкивов. 

1 т Беседа Опрос Схема сборки; 

Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Усвоить название деталей и 

принципов их крепления. 

Изучить принцип работы 

шкива. 

50  Собираем кран для 

передвижения 

тяжелых предметов по 

принципу шкива. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

51  Собираем эвакуатор 1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

52  Сборка модели 

«Лифт» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; Осваивать приемы работы с 

конструктором. 
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Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

53  Конструирование по 

собственному замыслу 

моделей роботов с 

использованием 

шкива 

1 п Занятие - 

презентация 

презентация Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Развить умение постановки 

технической задачи, и 

принятию собственных 

творческо-технических 

решений, способствовать к 

самостоятельному созданию 

авторских моделей на основе 

конструктора. 

54  Конструирование 

модели «Умный заяц». 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

55  Сборка модели удочка 1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

56  Конструирование 

модели «Опасная 

рыба»» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 
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       конструктора 

«HUNA KICKI 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

57  Принцип 

передаточного 

механизма 

(шестерёнки). 

Вращение 

или передача 

движения между 

двумя 

или более осями. 

1 т Беседа Опрос Схема сборки; 

Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Усвоить название деталей и 

принципов их крепления. 

Изучить принцип работы 

передаточного механизма.. 

58  Сборка модели 

«Танцующие куклы», 

используя принцип 

передаточного 

механизма. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

59  Сборка модели 

«Блендер» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 
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        искать и заменять детали 

конструктора 

60  Сборка модели 

«Топсин» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

61  Сборка модели 

«Летающий корабль» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Дидактический 

материал для 

игры 

«Сказочный 

транспорт»;Набо 

ры конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

62  Сборка модели 

карусель 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

63  Конструирование по 

собственному замыслу 

моделей роботов с 

1 п Занятие - 

презентация 

презентация Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Развить умение постановки 

технической задачи, и 

принятию собственных 
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  использованием 

шестеренок 

     творческо-технических 

решений, способствовать к 

самостоятельному созданию 

авторских моделей на основе 

конструктора. 

64  Сборка модели 

бампер-автомобиль 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

65  Колеса и ось. Что 

такое колесо на оси. 

1 т Беседа Опрос Схема сборки; 

Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Усвоить название деталей и 

принципов их крепления. 

Изучить принцип работы. 

66  Конструирование 

детской коляски. 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

67  Сборка модели 

«Гоночный 

автомобиль» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 
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       «HUNA KICKI 
 

Старт Блок 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

68  Сборка модели 

«Танцующий робот» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

69  Сборка модели 

«Экскаватор» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 
 

Старт Блок 

 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

70  Конструирование на 

тему «Транспорт – 

помощник» 

1 п Занятие - 

презентация 

презентация Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Развить умение постановки 

технической задачи, и 

принятию собственных 

творческо-технических 

решений, способствовать к 

самостоятельному созданию 

авторских моделей на основе 

конструктора. 

71  Сборка модели «Робот 1 п Занятие по наблюдение Схема сборки; Умение работать со схемой 
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  – поезд»   схеме   

Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

72  Сборка модели 

«Краб» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

73  Сборка модели 

«Биплан». 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

Викторина 

«Военная 

техника»; 

 

Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

искать и заменять детали 

конструктора 

74  Сборка модели 

«Подъемник для 

автомобилей» 

1 п Занятие по 

схеме 

наблюдение Схема сборки; 

 
Наборы 

конструктора 

«HUNA KICKI 

Умение работать со схемой 

(собирать по схеме). 

Осваивать приемы работы с 

конструктором. 

Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, 

 



34 
 

 

IV Методическое обеспечение  

Диагностика 

 
Мониторинг освоения детьми  Программы проводится 

руководителем  2 раза в год (в середине и в конце учебного года) и 

определяется с помощью  устного опроса, тестирования, наблюдения. 

Тестирование в совокупности с наблюдением педагога за обучающимися 

оценивается по трем уровням: высокий уровень (В), средний уровень (С), 

низкий уровень (Н). В конце каждого учебного года можно проследить 

динамику усвоения и успеваемости каждого обучающегося. 

 Приложение 1. 

  

Диагностическая карта на начало года (первый год обучения) 

№ Ф.И. ребёнка Называет 
детали 

Называет 
форму 

Умеет 
скреплять 
детали 
конструктора 

Строит 
элементарные 
постройки по 
творческому 
замыслу 

Строит 
по 
образцу 

Строит 
по 
схеме 

                

                

  

Диагностическая карта на конец года. 

Диагностическая карта на начало года (второй год обучения) 

№ Ф.И. ребёнка Называет все 
детали 
конструкторов 

  

Строит более 
сложные 
постройки 

Строит 

по 

образцу 

Строит 

по 

инструкции 

педагога 

Строит 

по 

творческому 
замыслу 

  

Работает 

в 

команде 

№ Ф.И. 
ребёнка 

Называет 
детали 
конструктора 

  

Работает 
по 

схемам 

Строит 
сложные 
постройки 

Строит 

 по 
творческому 
замыслу 

Строит 
под- 

группами 

Строит 

по 
образцу 

Строит 

по 

инстру
кции 

  

Умение 

рассказат
ь о 
постройке 
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                                      Диагностическая карта на  конец года 

№     Ф.И 
ребенка 

Умение 
подбирать  детали 
по (форме, цвету) 

-Умение 
правильно 
конструировать 
поделку по 
замыслу 

Умение 
проектировать 
по образцу 

Умение 
проектировать 
по схеме: 

Умение 
конструировать 
по пошаговой 
схеме: 

          

Заключение 

Курс Робототехники вводится в связи с потребностью общества в том, чтобы 

по возможности, каждый ребенок хорошо учился, был весел и 

жизнерадостен. Веяния времени диктуют нам свои направления, новшества, 

которые мы стремимся внедрять в нашу работу. Это возможно, если, помочь 

ребенку, подготовить его к обучению в школе.   

В данной программе соблюден принцип преемственности, где дошкольники, 

изучив темы по робототехнике по спиральной концепции, на усложнение 

усваивают дальнейший курс робототехники в первом классе. 

Таким образом, создавая необходимые условия для конструктивной 

деятельности, мы помогаем ребенку познать окружающий мир и осознать 

свое место в этом мире. 

Реализация работы по конструированию и 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; 
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 повышению профессионального уровня педагогов; 

 участию педагогов в конкурсах различных уровней; 

 участию воспитанников ДОУ в фестивалях робототехники. 
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Электронные образовательные ресурсы 

http:robotrack-rus.ru/wiki/start 

http://int-edu.ru http://7robots.com/ 

http://www.spfam.ru/cont acts.html http://robocraft.ru/ 

http://insiderobot.blogspot.ru/ https://sites.google.com/site/nxtwallet/ 

Для обучающегося: 

Список литературы не представлен в связи с возрастными особенностями 

программы. 
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