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Пояснительная записка 

Сроки разработки проекта: 2018-2019 гг. 
Продолжительность проекта: долгосрочный. 
Вид проекта: практико-ориентированный. 

Актуальность проекта 
В ряде нормативно-правовых документов («Концепция долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.», «Стратегия развития 
отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на 
перспективу до 2025 г.», Комплексная программа «Развитие образовательной робототехники и 
непрерывного IT-образования в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования) 
определена значимость успешной подготовки инженерно-технических кадров в современной 
России. В этой связи повышается необходимость использовать в образовательном процессе 
новые технологии, основывающиеся на применении современных средств обучения, которые 
способствуют повышению познавательного интереса и мотивации у дошкольников, вовлекают 
воспитанников в процесс создания «инноваций» своими руками, закладывает предпосылки 
основ успешного освоения профессии инженера в будущем.  

Организуя образовательную деятельность в дошкольном учреждении, мы учитываем 
вызовы современного общества: 65% нынешних выпускников начальных классов будут 
работать по специальностям, несуществующим на текущий момент; 80% современных и 
будущих специальностей (к 2020 году) требуют наличия развитых STEM компетенций 
(способность генерировать новые идеи и их реализовывать). Активное развитие технологий 
привело к резкому росту востребованности специалистов, профессия которых связана с 
робототехникой, компьютерами.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
ставит перед педагогами задачу формирования познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности, построение образовательной деятельности 
на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования.  

Увлекательные занятия с применением высоких технологий пользуются неизменной 
популярностью. Дети больше всего любят играть, а технологии, направленные на развитие 
инженерного мышления, прекрасно совмещают несколько процессов: игру, познание и 
созидание.  

«Феномен «инженерное мышление» является объектом изучения многих наук: 
философии, психологии, педагогики, гуманитарных и технических наук. Анализ реального 
опыта решения творческих инженерных задач позволяет утверждать, что основой инженерного 
мышления являются высокоразвитое творческое воображение и фантазия, многоэкранное 
системное творческое осмысление знаний, владение методологией технического творчества, 
позволяющей сознательно управлять процессом генерирования новых идей» [3, с. 25]. 

Инженерное мышление – вид мышления, проявляющийся при решении инженерных 
задач позволяющих быстро и точно решать поставленные задачи, направленные на 
удовлетворение технических потребностей.  

Инженерное образование – это специально организованный процесс обучения и 
воспитания на всех уровнях образования. Уже на этапе дошкольного образования необходимо 
формировать у детей основы современных знаний, способность думать по-своему, умение 
выдвигать, развивать, защищать собственные идеи.  

Полученные знания обучающиеся применяют, создавая реальные продукты в рамках 
проектно-ориентированного подхода, в том числе выполненные в сферах робототехники, 3D-
анимации, программирования.  
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Работа над проектом происходит в несколько этапов, каждый из которых приносит 
новые знания и навыки, в том числе навык добывать нужное знание: постановка задачи; 
разработка проекта; создание продукта современной научно-технической индустрии или его 
прототипа; тестирование продукта; обсуждение проекта.  

Кроме того, работа над проектом требует креативности, развития организационных и 
коммуникативных навыков. Проекты, направленные на решение задач технической 
направленности лучше готовят ребенка к реальной жизни, ломая стену между традиционным 
образованием и практической работой над конкретными задачами.  

Конструирование и робототехника в ДОУ – это взаимосвязь и тесное взаимодействие тех 
областей науки (инженерия, математика, технология), которые позволяют ребенку понять 
непростой и крайне интересный окружающий мир во всем его многообразии. Дети учатся 
видеть взаимосвязь происходящих событий, начинают лучше понимать принципы логики и в 
процессе создания собственных моделей открывают для себя что-то новое и оригинальное.  

Учитывая, что конструирование из различных материалов в федеральном 
государственном стандарте дошкольного образования обозначено как самостоятельный вид 
деятельности, а в программе «Развитие», на основе которой разработана Основная 
образовательная программа дошкольного учреждения, ему уделяется особое внимание, в нашем 
детском саду конструкторы и робототехнические модули становятся неотъемлемой частью 
формирования элементов инженерного мышления у будущих железнодорожников. 

Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения Детский сад № 220 ОАО 
«РЖД» оснащена более чем 20-ю видами конструкторов, включая те, вместе с которыми 
применяется компьютерное обеспечение («Полидрон», «Клик», «Супермаг», «Лего», 
«ТехноЛаб», «LEGO EducationWeDo 2» и др.). 

Данный проект направлен на применение конструирования и робототехники с целью 
развития инженерного мышления у детей дошкольного возраста. Наши воспитанники в 
сопровождении педагогов проходят путь от элементарного конструирования в младшей группе, 
до создания целых композиций в средней группе и освоения роботехнических модулей в 
старшей группе. 

Робототехника в образовании рассматривается как технология обучения, основанная на 
использовании в педагогическом процессе конструкторов, имеющих возможность 
программирования. Современные конструкторы линейки Lego EducationWeDo представляют 
возможности для ознакомления детей старшего дошкольного возраста не только с инженерно-
техническим конструированием, но и позволяют формировать навыки компьютерной 
грамотности при разработке программы (алгоритма) управления роботизированной модели. 

С точки зрения возрастной психологии, для формирования основных знаний, умений, 
навыков и развития творческого потенциала ребёнка благоприятен период с четырех до семи 
лет. Заложив в этот период основы естественно-научного и инженерно-технического 
мышления, открывается путь к становлению личности с естественно-научным мировоззрением, 
развитым пространственным мышлением, аналитическим складом ума, информационной и 
инженерно-конструкторской компетенцией. Еще один плюс в развитии у детей старшего 
дошкольного возраста инженерно-технического потенциала – умение рассуждать, 
анализировать и сравнивать, строить логическую цепочку умозаключений, которые будут вести 
к верным действиям, то есть использовать рациональное, а не иррациональное (эмоциональное) 
мышление. 

Предполагаемый результат: 
Для детей 
В ходе работы над проектом дети овладеют знаниями:  
- знаниями правил безопасной работы с конструкторами, с образовательной 

робототехникой; 
- знаниями основных видов передач и дополнительных видов передач и механизмов 

работы в роботизированных моделях;  
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умениями:  
- умениями определять, различать и называть детали конструкторов; 
- умениями конструировать роботизированные модели по схеме (инструкции по сборке) и 

по образцу; по модели.  
- освоения понятий конструкции роботизированной модели и основных свойств 

(жесткости, прочности, устойчивости);  
- умениями элементарного программирования и «оживления» созданных 

роботизированных моделей;  
- умениями рассказывать о роботизированной модели, ее составных частях и принципе 

работы (основных видах передач, механизмах работы).  
- умениями в сфере коммуникации и взаимодействия со сверстниками и взрослым.  
навыками:  
- коммуникативными навыками, навыками сотрудничества и взаимопомощи в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 
- навыками начального технического конструирования роботизированных моделей.  
Для родителей 
Возможность принимать активное участие в освоении ребенком основ инженерного 

мышления и определять степень вовлечения своего ребенка в данный процесс. Участвовать в 
определении актуальных способностей своего ребенка. Повышать свой потенциал, 
удовлетворять познавательные потребности. Проявлять творческие способности в проводимых 
мероприятиях в рамках реализации проекта. 

Для педагогов 
Ожидается повышение уровня профессиональной компетентности, общей эрудиции, 

личностного развития педагогов. Возможность творческого самовыражения и реализации 
потребности в достижении результата. 

Кадровое обеспечение: 
Шалашова Т.В., воспитатель 
Машнева И.Г., воспитатель 
Федорова Е.О., воспитатель 
Васильева Т.О., воспитатель 

Сотрудничество с другими образовательными организациями:  НОУ Лицей  №36 
ОАО «РЖД», детский технопарк «Кванториум РЖД», Детский робототехнический центр 
«Продленкино», Педагогический институт ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет». 

Практическая ценность проекта: 
1. В процессе совместной детско-взрослой деятельности повышается активность всех

участников образовательных отношений (детей, родителей, педагогов). 
2. Осуществляется полноценное развитие ребенка с учетом его интересов, потребностей.

Реализация проекта позволяет интегрировать содержание отдельных образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие» с целью активизации познавательной, 
творческой, коммуникативной, речевой и других видов деятельности детей старшего 
дошкольного возраста. Интеграция проявляется в следующем: 

- изучение объектов и явлений окружающего мира (образовательная область 
«Познавательное развитие»); 

- создание моделей окружающего мира и обыгрывание или «оживление» моделей с 
помощью технологий первоначальной робототехники (образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»); 
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- взаимодействие и совместная деятельность со сверстниками, взаимодействие со 
взрослыми (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»); 

- овладение речью как средством общения и культуры (образовательная область 
«Речевое развитие»); 

- развитие мелкой и крупной моторики, двигательных навыков (образовательная область 
«Физическое развитие»). 

3. Совершенствуется развивающая предметно-пространственная среда дошкольного
образовательного учреждения. 

Этапы реализации проекта: 
1. Этап инициализации.
2. Поисково-диагностический.
3. Этап реализации.
4. Аналитический и рефлексивный.

Этап инициализации включал серию мероприятий для актуализации разработки 
проекта (консультация «Основы инженерного мышления», семинар-практикум 
«Образовательная робототехника в ДОУ», посещение мероприятий в  Лицее №36 ОАО «РЖД», 
детском технопарке «Кванториум РЖД», Детском центре «Продленкино»), определение 
участников творческой группы, издание приказа заведующего «Детский сад №220 ОАО «РЖД» 
о создании инициативной группы (Приложение 1), выбор темы проекта, основных направлений 
и способов реализации.  

На поисково-диагностическом этапе осуществлялось изучение методических 
рекомендаций по организации занятий с применением конструкторов «Технолаб», «LEGO 
EducationWeDo 2», составление перспективного плана в соответствии с тематическими 
неделями.  

Творческая группа приняла решение о последовательности освоения робототехники в 
ДОУ: 

Младшая и средняя группы – конструирование с применением конструкторов  
«Полидрон», «Клик», «Супермаг», «Лего». 

Старшая группа – освоение робототехники с применением конструкторов «Технолаб». 
Подготовительная к школе группа – робототехника и программирование в процессе 

применения модуля «LEGO EducationWeDo 2». 
Было проведено анкетирование с родителями с целью выявления способностей у детей и 

отношения родителей к организации занятий с детьми по конструированию и робототехнике 
(Приложение 2).  

По результатам опроса родителей на начало учебного года были выявлены технические 
способности у 16 %, научный интерес – у 58%, интеллектуальные способности – у 46% 
воспитанников. 

Родители отметили значимость конструирования для детей, актуальность формирования 
основ инженерного мышления. Выразили желание поддержать организацию в детском саду 
занятий с детьми робототехникой.  

Диагностика потенциальных возможностей воспитанников (Приложение 3) показала 
наличие некоторых умений и навыков, необходимых для конструирования и занятий 
робототехникой. В среднем 50% воспитанников продемонстрировали высокий уровень 
узнавания деталей по технологической карте, умение воспроизводить конструкции по 
схематическому изображению, конструировать по графической модели. Конструирование по 
замыслу оказалось доступно 30% детей среднего дошкольного возраста. 

В подготовительной к школе группе 27% воспитанников без ошибок называют основные 
детали конструктора «LEGO EducationWeDo 2», 46% собирают модели по предложенной схеме, 
23% самостоятельно собирают модели без опоры на схему, 42% умеют составлять программу 
по образцу, а 38% самостоятельно программируют движения робота. 
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Проводилась оценка сформированности инженерно-технического мышления детей 
дошкольного возраста (по методике Л.И. Миназовой) (Приложение 4).  

Таблица 1 
Педагогическая оценка сформированности инженерно-технического мышления детей 

дошкольного возраста, % 

Критерии Показатели 
Проявление показателей 

сформиро
ван 

в стадии 
формирования 

не 
сформирован 

1 2 3 4 5 
Интерес и желание 

конструировать 
Выбор конструирования 

для совместной и/или 
самостоятельной 

деятельности ребенком 
дошкольного возраста  

53 34 13 

Способности и 
умение 

конструировать 

- реакция на задание; 
- выбор материалов, 
способов деятельности; 
- результат деятельности 

26 70 4 

Наличие и 
сформированность 

познавательных 
способностей 

Развитие 
конструктивных, 
математических, 

логических 
способностей 

30 53 17 

Результаты мониторинга показали направления для развития индивидуальных 
возможностей детей и послужили основой для принятия решения организации дополнительной 
образовательной деятельности с детьми, имеющими повышенный интерес и способности в 
области робототехники. Так возникла идея привлечения специалистов детского технопарка 
«Кванториум РЖД» для проведения занятий с детьми. 

На этом же этапе состоялось повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов (обучение на курсах повышения квалификации), просмотр открытых мероприятий по 
образовательной робототехнике. 

Этап реализации предполагал освоение детьми компетенций, входящих в инженерное 
мышление, в совместной деятельности педагога с детьми через реализациюперспективного 
плана в соответствии с тематическими неделями в средней, старшей и подготовительной к 
школе группах (Приложение 5). Формы проведения занятий: парная, групповая, 
индивидуальная. Занятия проходят в Центре конструирования – отдельном кабинете, 
оснащенном разными видами конструкторов (Приложение 6). 

В группах создана развивающая предметно-пространственная среда, способствующая 
организации самостоятельной деятельности детей: размещение конструкторов в доступном 
месте, наличие схем, таблиц, технологических карт для самостоятельного создания моделей. 
Оснащение Центра книги альбомами, посвященными роботам и профессиям, связанным с их 
применением, Центра творчества – раскрасками с изображением роботов, роботизированной 
техники и т.д. 

Привлечение родителей к реализации проекта: был предложен кроссворд на знания 
робототехники. Проводились консультации «Робототехника в детском саду», «Робототехника в 
детском саду: нужна ли она детям 5-6 лет» (Приложение 7). Дети с родителями рисовали 
иллюстрации роботов. Вместе с родителями ходили на экскурсию на ДЖД в «Кванториум». 
Родители детей, увлеченных робототехникой, давали интервью для тематического журнала. 
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На данном этапе актуально проведение открытых занятий для педагогов ДОО и 
родителей; организация выставки по LEGO-конструированию (показ детских достижений 
(моделей роботов); участие в соревнованиях разного уровня (от уровня ДОУ до регионального 
уровня).  

Аналитический и рефлексивный этап предполагает мониторинг достижений детей, 
опрос родителей с целью выявления степени удовлетворённости родителей результатами 
проекта, совместное обсуждение позитивных результатов и недочетов. 

На заседании творческой группы – подведение предварительных итогов реализации 
проекта, определение перспектив.  

Внесение изменений и дополнений в перспективное планирование, технологические 
карты занятий. 

Обобщение опыта и предоставление для распространения на методических 
объединениях, семинарах, конференциях. 

Материально-техническое оснащение проекта. 

Перечень конструкторов 

Название конструктора Количество 
Математика. Строительство 1 набор 

Магнитный 2 набора 

Магнитный Транспорт 1 набор 

Магнитный Супер 2 набора 

Робототехнический уровень 
ТЕХНОЛАБ 

2 набора 1 уровень 
2 набора 2 уровень 
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LEGO EducationWeDo 2.0 6 наборов + 6 планшетов + 
1 ноутбук 

Магнитные фигурки Ферма 1 набор 

Магнитные фигурки 
Принцесса и Рыцарь 

1 набор 

Полидрон Гигант 2 набора 

Полидрон Машина 1 набор 

Полидрон Малыш 1 набор 

Полидрон Супер гигант 1 набор 

Полидрон Дом 1 набор 

Полидрон Шестеренки 1 набор 

Изобретатель 1 набор 
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Клик 2 набора 

Плейстикс 1 набор 

Супер маг 2 набора 

Цепочки 2 набора 

Полесье Строитель 1 набор 

Лего полицейский участок 1 набор 

Лего (наборы) 5 наборов 

Мультикрути 2 набора 
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Таблица 3 
Предполагаемое расходование средств гранта. 

№ 
п/п 

Наименование Цель 
применения 

Стоимость Источник 
финансирования 

1. Парциальная модульная программа
«STEM-образование детей 
дошкольного и младшего 

школьного возраста» 
Комплект "СТАРТОВЫЙ" 

развитие 
интеллектуальн

ых способностей 
в процессе 

познавательной 
деятельности и 
вовлечения в 

научно-
техническое 
творчество 

158 000 100 000 – грант, 
58 000 – средства 
Попечительского 

совета 

Итого 158 000 

Результативность проекта. 
Педагоги совершенствовали профессиональную компетентность – прошли курсы 

повышения квалификации в Центре дополнительного профессионального образования 
«Событие» по теме «Конструирование и робототехника в дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

В результате реализации проекта команды воспитанников под руководством педагогов 
участвовали в соревнованиях. 

Таблица 4 
Сведения об участии в соревнованиях 

№ 
п/п 

Название мероприятия Уровень Результат 

1. «РОБПРОФИ 5+»
2 команды(6 человек) 

муниципальный Грамота победителя 

2 Соревнования «Папа, мама, Я – 
Робо-Семья» 

муниципальный Благодарность. 
Сертификат победителя 

Пресс-центр Попечительского совета совместно с авторами и участниками проекта 
подготовил и издал журнал «От конструктора до робота» (Приложение 8). Смонтирован 
видеофильм с одноименным названием (на диске). 

Опубликована статья «Дружба с роботом» в газете «Сигнал» №44 (540) 13-19 декабря 
2018 г. (Приложение 9). 

Провели методическое объединение  «Внедрение образовательной робототехники в процесс 
разностороннего развития воспитанника детского сада» (март 2018 г.). 

Участвовали в Байкальском международном салоне образования (декабрь 2018 г.) – 
представляли систему непрерывного образования «Детский сад – Лицей № 36 – ДЖД – 
ИрГУПСкак фактор развития отраслевой региональной образовательной системы» 
(Приложение 10). 

В рамках муниципального проекта «Образовательная весна – 2019» организована на базе 
ДОУ площадка «Представление опыта развития инженерного мышления у детей старшего 
дошкольного возраста с помощью робототехнических модулей». 
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Приложение № 1 

Приказ о создании инициативной группы 
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Приложение № 2 

Опросник для выявления проявлений способностей 
у детей дошкольного возраста 

Сфера деятельности, в 
которой проявляются 
способности: 

Характеристика ребенка 

интеллектуальная 

• наблюдателен;
• разносторонне любознателен;
• имеет исключительную память;
• охотно и легко учится;
• знает многое, о чем его сверстники и не подозревают;
• умеет хорошо излагать свои мысли.

академических 
достижений 

Чтение: 
• часто выбирает своим занятием чтение;
• использует богатый словарный запас;
• подолгу сохраняет внимание, когда ему читают;
• способен долго удерживать в памяти символы, буквы и

слова;
• демонстрирует умение читать.

Математика: 
• проявляет большой интерес к вычислениям, измерениям,

взвешиванию или упорядочиванию предметов; 
• проявляет необычное для своего возраста понимание

математических отношений; 
• демонстрирует легкость в восприятии и запоминании

математических символов (цифр и знаков); 
• с легкостью выполняет простейшие операции сложения и

вычитания; 
• разбирается в измерении времени (часы, календари) или

денег. 
Естествознание: 

• внимателен к предметам и явлениям;
• проявляет большой интерес или исключительные

способности к классификации;
• часто задает вопросы о происхождении или функциях

предметов;
• проявляет большой интерес к естественнонаучным опытам

и экспериментам;

творческого или 
продуктивного 
мышления 

• чрезвычайно пытлив и любознателен, способен с головой
уходить в интересующее его занятие, работу;

• демонстрирует высокий энергетический уровень (высокую
продуктивность или интерес ко множеству разных вещей);

• часто делает все по-своему (независим);
• изобретателен в изобразительной деятельности, в играх, в

использовании материалов и идей;
• способен продуцировать оригинальные идеи или находить

оригинальные решения.
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общения и лидерства 

• легко приспосабливается к новым ситуациям;
• другие дети предпочитают выбирать его в качестве

партнера по играм и занятиям;
• в окружении посторонних людей сохраняет уверенность в

себе;
• имеет тенденцию руководить играми или занятиями других

детей;
• с легкостью общается с другими детьми и со взрослыми;
• другие дети часто обращаются к нему за советом и

помощью.

художественной 
деятельности 

Изобразительное искусство: 
• проявляет очень большой интерес к визуальной

информации; 
• проводит много времени за рисованием или лепкой;
• демонстрирует опережающую свой возраст умелость;
• осознанно строит композицию картин или рисунков
• его работы отличает отменная композиция, конструкция и

цвет;
Музыка: 

• проявляет необыкновенный интерес к музыкальным
занятиям; 

• чутко реагирует на характер и настроение музыки;
• легко повторяет короткие ритмические куски; узнает

знакомые мелодии по первым звукам;
• с удовольствием подпевает.

двигательная 

• проявляет большой интерес к деятельности, требующей
тонкой и точной моторики;

• любит движение (бег, прыжки, лазание);
• обладает широким диапазоном движения (от медленного к

быстрому, от плавного к резкому);
• прекрасно удерживает равновесие;
• для своего возраста обладает исключительной физической

силой, демонстрирует хороший уровень развития основных
двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки,
умение бросать и ловить предметы).

Анкета для родителей 
«Значение конструирования в полноценном развитии ребенка» 

1. Знаете, ли Вы что в детском саду есть занятия по конструированию?
 Да -         нет -         частично - 
2. Как Вы считаете, какова основная цель развития конструктивных навыков детей в детском
саду: 
а)  научить детей играть с разнообразными конструкторами: 
б)  развивать у детей навыки ориентирования в пространстве; 
в)  развивать способности к изменению заданной формы объекта согласно заданным 
условиям;        
г)  развивать универсальные психические функции мышления, памяти, внимания, 
воображения? 
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3. Насколько важны, по-Вашему, занятия конструированием в дошкольном возрасте? В чем
заключается их важность?        
4. Как Вы считаете, созданы ли в детском саду условия для развития
конструктивных навыков детей? 
 Да        нет          частично 
5. Часто ли Ваш ребенок в домашней обстановке проявляет интерес к конструированию? Что
Вы делаете для того, чтобы поддержать этот интерес? 

6. Какие конструкторы   есть у Вас дома?
7. В какие виды конструкторов чаще всего играет Ваш ребенок?
8. Как часто Вы уделяете время и внимание совместному конструированию вместе с
ребенком?        
9. Какая помощь от воспитателей детского сада Вам требуется по проблеме развития
конструктивных навыков вашего ребенка? 
- консультации 
- мастер-классы 
- открытые просмотры 
- другое 

Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение № 3  

Диагностика конструктивных способностей у детей (конструктор «Технолаб») 

1. Уровень развития умений и навыков.

• Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету)

Высокий (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые детали. 

Достаточный (+): Может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать необходимую 
деталь. 

Средний (-): Может самостоятельно выбрать необходимую деталь, но очень медленно, 
присутствуют неточности. 

Низкий (--): Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь 

Нулевой (0): Полное отсутствие навыка 

• Умение проектировать по образцу

Высокий (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу. 

Достаточный (+): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе проектировать по 
образцу. 

Средний (-): Может проектировать по образцу в медленном темпе исправляя ошибки под 
руководством педагога. 

Низкий (--): Не видит ошибок при проектировании по образцу, может проектировать по 
образцу только под контролем педагога. 

Нулевой (0): Полное отсутствие умения 

• Умение конструировать по пошаговой схеме

Высокий (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по пошаговой 
схеме. 

Достаточный (+): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе конструировать по 
пошаговой схеме. 

Средний (-): Может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе исправляя ошибки 
под руководством педагога. 

Низкий (--): Не может понять последовательность действий при проектировании по пошаговой 
схеме, может конструировать по схеме только под контролем педагога. 

Нулевой (0): Полное отсутствие умения. 

Диагностика по робототехнике в подготовительной группе 
(конструктор LEGOeducationWeDo 2.0) 

Показатели овладения умениями 

№ 
п/п Ф. И. детей 

называние 
основных 
деталей 

сборка 
модели 

робота по 
предложенно

й схеме 

самостоятель
ная сборка 

без опоры на 
схему 

( по образцу) 

умение 
составлять 

программу по 
предложенно
му образцу 

самостоятель
ное 

программиро 
вание 

движения 
робота 

средний 
уровень по 

всем 
показателям 
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Приложение № 4 
Педагогическая оценка сформированности 

 инженерно-технического мышления ребенка дошкольного возраста 

Критерии Показатели Проявление показателей 
сформирован В стадии 

формирования 
Не сформирован 

1 2 3 4 5 
Интерес и желание 

конструировать 
Выбор 

конструировани
я для 

совместной 
и/или 

самостоятельной 
деятельности 

ребенком 
дошкольного 

возраста  

Выбирает 
конструирован

ие для 
совместной и 
самостоятель-

ной 
деятельности 

Выбирает 
конструирова-

ние для 
совместной и 

самостоятельной 
деятельности, 

редко для 
самостоятельной 

деятельности 

Не проявляет 
интереса к 

конструирова-
нию, 

самостоятельно 
не выбирает, 

редко 
присоединяется к 

играющему 
взрослому или 

детям 
Способности и 

умение 
конструировать 

- реакция на 
задание; 
- выбор 

материалов, 
способов 

деятельности; 
- результат 

деятельности 

В продукте 
деятельности 
отражены все 

показатели 
детского 

технического 
творчества, 

есть признаки 
оригинальнос-

ти 

В продукте 
деятельности 

отражены 
схемы, модели, 

образцы 

Продукт 
создается только 
при совместной 
деятельности с 

использованием 
образца 

Наличие и 
сформированность 

познавательных 
способностей 

Развитие 
конструктивных, 
математических, 

логических 
способностей 

Выполнение 
заданий 

безошибочно, 
самостоятель-
но, творчески 

Нуждается в 
помощи. 

Допускает 
ошибки при 

работе с 
моделью, 
схемой, 

проявляет 
стремление 

добиться 
результатов 

Не стремится к 
результату, часто 

ошибается, 
манипулирует с 
конструктором 
без соотнесения 

действий и 
результата с 

образцом, схемой, 
моделью 
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Приложение № 5 

Организация образовательной деятельности с детьми 

Цель: создание условий для формирования познавательной мотивации у детей старшего 
дошкольного возраста, развития научно-технического и творческого потенциала детей через 
обучение элементарным основам инженерно-технического конструирования и робототехники, 
обучение основам программирования. 
Задачи: 
Обучающие:  

1) формировать познавательную мотивацию у детей старшего дошкольного возраста к
конструированию и робототехнике;

2) учить конструировать роботизированные модели по схеме, по образцу, по модели, по
условиям, заданным педагогам, по замыслу;

3) учить рассказывать о роботизированной модели, ее составных частях и принципе работы
(основным и дополнительным видам передач, механизмах работы);

4) обучать детей элементарным основам инженерно-технического конструирования и
робототехники, основам алгоритмизации и программирования в ходе разработки
программы (алгоритма) управления роботизированной модели;

5) формировать коммуникативные умения и навык взаимодействия в совместной
деятельности со сверстниками и взрослым;

6) формировать естественно-научное мировоззрение у детей.
Развивающие: 

1) развивать научно-технический и творческий потенциал детей старшего дошкольного
возраста;

2) развивать у детей организованность, самостоятельность, внимательность, аккуратность,
усидчивость, терпение, взаимопомощь, нацеленность на результат;

3) развивать мелкую моторику рук детей, воображение, речь; логическое,
пространственное, техническое мышление, умение выразить свой замысел.
Воспитательные:

1) воспитывать культуру поведения детей в коллективе, чувство сотрудничества при
выполнении совместных заданий (в паре, в микрогруппе);

2) воспитывать у детей трудолюбие и культуры созидательного труда, ответственность за
результат своего труда.

Перспективное планирование по конструированию средняя группа 
 (программа «Развитие») 

Месяц Тема Содержание 
сентябрь «День знаний»  

«Здравствуй, группа» 
«Праздник урожая» Конструирование по замыслу. 
«Осень» Графическое замещение деталей (кубик, кирпичик, 

призма). 
«День воспитателя» Графическое замещение деталей (полукуб, 

кирпичик, призма), знакомство с трафаретами. 
октябрь «День пожилого 

человека» 
Графическое замещение деталей. 

«День животных» Схематическое изображение деталей строителя и их 
комбинаций из 2-х, 3-х элементов. Д/и «Отгадай 
загадку», «Построй домик для своего животного», 
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«Нарисуй вид спереди». 
«Дикие животные. 
Подготовка к зиме» 

Графическое замещение деталей, составление 
схемы постройки из 3-х элементов строителя. 

«Международный день 
мультфильмов» 

Выбор одной схемы, соответствующей образцу 
постройки. (Башня для мультяшек) 

ноябрь «Веселый светофор» Выбор одной схемы из нескольких по образцу 
конструкции грузовой машины.  

«День птиц» Выбор одной схемы из нескольких по образцу 
конструкции домика для птиц. 

«День матери» Выбор одной схемы, соответствующей образцу 
постройки (нерасчлененная и расчлененная 
схемы). 

декабрь «День заказов подарков» Конструирование фигурок животных по 
расчлененной схеме. 

«Здравствуй зимушка 
зима» 

Строительство горки по выбору одной из двух 
предложенных схем. 

«В гости к новогодней 
елке» 

Конструирование по замыслу. 

январь «Всемирный день 
«спасибо» 

Конструирование корабля по конкретному образцу 
– вид сбоку, по готовой схеме – вид сверху.

«Моя любимая игрушка» Конструирование фигурок животных по 
расчлененной схеме (на новом материале). 

«Зимние забавы» Диагностическое занятие «Угадай, что 
нарисовано». 

февраль «Мы - будущие 
железнодорожники» 

Составление схемы поезда (паровоз с вагонами) по 
конкретному образцу постройки. 

«День доброты» Конструирование поезда и составление схемы на 
новом материале. 

День папы «День 
защитника отечества» 

Использование схемы домика в конструировании 
(составление схемы по образцу домика). 

март «Международный 
женский день» 

Строительство спортивной площадки. 

«Весна» Конструирование по схеме моста для машин. 
«День театра» Конструирование по мотивам сказки «Три 

медведя» 
апрель «День смеха» Конструирование по схеме загородки с воротами. 

«День детской книги» Конструирование по схеме ракеты. 
«День здоровья» Составление схемы постройки из нескольких 

зданий.  
«День Земли» Составление схемы постройки из нескольких 

зданий (на новом материале). 
май «День Победы» Конструирование по замыслу. 

«День семьи» Диагностическое занятие - Конструирование по 
графической модели. 

«День солнца» Диагностическое занятие - Построение 
композиции по мотивам сказки «Кот и петух». 

«Вот и стали мы на год 
взрослей» 

Диагностическое занятие - Конструирование по 
замыслу. 
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Перспективное планирование по робототехнике согласно календарно-тематическому 
плану работы на 2018-2019 учебный год в старшей группе  

(образовательный конструктор «ТехноЛаб») 

Месяц Тема недели Робототехника (постройка, задачи) 
Форма 

организации 
занятий 

Сентябрь «Здравствуй, 
детский сад» - День 
знаний 

Знакомство с образовательным 
конструктором «ТехноЛаб». 
Задачи: формирование представлений 
детей о способах работы с 
образовательным конструктором: о видах 
деталей; о способах соединения; о работе 
с технологической картой; о правилах 
безопасного поведения при работе с 
конструктором.  

Конструирование 
по образцу 

«Осень» - Праздник 
урожая 

Ветряная мельница. 
Задачи: обучение конструированию по 
рисунку, самостоятельному подбору 
необходимого строительного материала; 
развитие зрительного внимания и памяти, 
произвольности поведения, 
пространственного воображения, развитие 
наглядных форм мышления; 
формирование способности критически 
оценивать результат своей работы.  

Конструирование 
по наглядным 
схемам 

«Разноцветная 
осень» 

Знакомство с роботами. Пчела/бабочка. 
Задачи: обучение сравнению обобщенной 
графической модели на основе выделения 
в реальных предметах: пчела/бабочка 
функционально идентичных частей; 
развитие пространственного воображения 
и развитие наглядных форм мышления; 
формирование навыков сотрудничества во 
время работы. 

Конструирование 
по образцу 

Октябрь «День животных»  Белка. 
Задачи: обучение сравнению обобщенной 
графической модели на основе выделения 
в реальных предметах: белку 
функционально идентичных частей; 
расширение кругозора, уточнение 
представлений о животных и их повадках; 
развитие пространственного воображения 
и наглядных форм мышления; 
формирование навыков совместной 
работы.  

Конструирование 
по модели 

Ноябрь «Мы вместе» 
(Англия, Китай, 
Бурятия) 

Здание Биг-Бэн. 
Задачи: формирование представлений детей 
о культуре англичан через конструирование 
одной из достопримечательности Англии; 
формирование навыков коллективной 

Конструирование 
по теме 
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работы. 
Декабрь День заказов 

подарков 
Велосипед. 
Задачи: 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 до 11-ти; развитие 
зрительного внимания и памяти, 
произвольности поведения, 
пространственного воображения, развитие 
наглядных форм мышления; 
формирование способности критически 
оценивать продукт деятельности.  

Конструирование 
по модели 

Январь «Зимние забавы и 
развлечения» 

Сани. 
Задачи: расширение представлений детей 
о зимних забавах и развлечениях на 
примере саней; обучение 
конструированию ходовой части, 
использующей при движении 2 колеса и 
лыжи; развитие зрительного внимания и 
памяти, произвольности поведения, 
пространственного воображения, развитие 
наглядных форм мышления. 

Конструирование 
по модели 

Февраль «Хочу все знать» -
День Российской 
науки 

Робот-исследователь. 
Задачи: расширение представлений детей 
о назначении роботов;  
обучение конструированию основной 
ходовой части с передвижением 4-х колес; 
развитие зрительного внимания и памяти, 
произвольности поведения, 
пространственного воображения, развитие 
наглядных форм мышления; 
формирование способности оценивать 
результат своей деятельности.  

Конструирование 
по замыслу 

День папы «На 
страже Родины» 
День защитников 
Отечества 

Подводная лодка. 
Задачи: обучение самостоятельному 
подбору необходимого строительного 
материала при конструировании по 
образцу; развитие зрительного внимания и 
памяти, произвольности поведения, 
пространственного воображения, развитие 
наглядных форм мышления и 
конструктивного праксиса; формирование 
способности оценивать свою постройку.  

Конструирование 
по образцу  

Март «Сороки» -
Всемирный день 
птиц 

Пингвин. 
Задачи: обучение сравнению обобщенной 
графической модели на основе выделения 
в реальных предметах: пингвина 
функционально идентичных частей; 
расширение кругозора, уточнение 

Конструирование 
по модели 
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представлений о животных и их повадках; 
развитие пространственного воображения 
и наглядных форм мышления; 
формирование навыков совместной 
работы. 

Апрель «Космос – дело 
серьезное» -День 
космонавтики 

Ракета. 
Задачи: обучение самостоятельному 
подбору необходимого строительного 
материала при конструировании на 
заданную тему; развитие зрительного 
внимания и памяти, произвольности 
поведения, пространственного 
воображения, развитие наглядных форм 
мышления и конструктивного праксиса; 
формирование способности оценивать 
свою постройку. 

Конструирование 
по теме 

Май Никто не забыт, 
ничто не забыто» -
День Победы 

Танк. 
Задачи: обучение работы с 
технологической картой; обучение 
конструированию ходовой части, 
использующей при движении ременную 
передачу; повторение чисел в пределах 9-
ти; развитие зрительного внимания и 
памяти, произвольности поведения, 
пространственного воображения, развитие 
наглядных форм мышления и 
конструктивного праксиса, 
совершенствование графических навыков; 
формирование способности критически 
оценивать продукт своей деятельности. 

Конструирование 
по образцу 

Июнь «Мне 
посчастливилось 
родиться на Руси» -
День независимости 
России 

Самолет. 
Задачи: обучение детей строить самолет, 
используя в качестве образцов собранные 
модели; учить анализировать модели, 
определять тип самолета (грузовой, 
пассажирский, военный, спортивный), 
выделять его основные части (кабину, 
фюзеляж, пропеллер, шасси и др.); 
развитие зрительного внимания и памяти, 
произвольности поведения, 
пространственного воображения, развитие 
наглядных форм мышления и 
конструктивного праксиса. 

Конструирование 
по модели 

Июль «Азбука дорожного 
движения» 

Автобус/легковой автомобиль. 
Задачи: повторение чисел в пределах 9-ти; 
расширение кругозора по видам 
транспорта; обучение конструированию 
ходовой части, использующей при 
движении четыре колеса; развитие 
зрительного внимания и памяти, 
произвольности поведения, 
пространственного воображения; 

Конструирование 
по наглядным 
схемам 
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формирование способности критически 
оценивать результат деятельности. 

Август Мы – будущие 
железнодорожники» 
День 
железнодорожника 

Поезд. 
Задачи: обучение конструированию 
ходовой части транспорта, учить 
определять основные части поезда 
(кабина, колеса и др.); развитие 
зрительного внимания и памяти, 
произвольности поведения, 
пространственного воображения, развитие 
наглядных форм мышления и 
конструктивного праксиса, 
совершенствование графических навыков; 
формирование способности критически 
оценивать продукт своей деятельности. 

Конструирование 
по замыслу 

Календарно-тематический план работы по конструированию роботов  
(конструктор ТЕХНОЛАБ) 

Месяц Тема недели Робототехника (постройка, задачи) 

Сентябрь 

-формирование представлений о способах работы с 
конструктором: о видах деталей; о способах соединения; о 
работе с технологической картой; о правилах безопасного 
поведения при работе с конструктором.  
Задачи:  

1. Знакомство с образовательным конструктором
2. Знакомство с технологической картой
3. Собираем улитку

Октябрь «День 
животных» 

Задачи: 
-обучение сравнению обобщенной графической модели на 
основе выделения в реальных предметах (пчела/бабочка) 
функционально идентичных частей; расширение кругозора, 
уточнение представлений о животных и их повадках. 
-обучение конструированию по рисунку, самостоятельному 
подбору необходимого строительного материала. 
-развитие пространственного воображения, развитие наглядных 
форм мышления. 
-формирование навыков коллективной работы 

1.Собираем пчелу
2.Собираем бабочку

Задачи:  
-закрепление умения анализировать предметы, выделять в них 
основные функциональные части и особенности строения 
-развитие логического и конструктивного мышления. 

3. Собираем стрекозу

Ноябрь 

Задачи:  
-обучение сравнению  обобщенной графической модели на 
основе выделения в реальных предметах(лебедя/пингвина)  
функционально идентичных частей; расширение кругозора, 
уточнение представлений о животных и их повадках. 
- развитие пространственного воображения, развитие наглядных 
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форм мышления. 
-формирование навыков коллективной работы 

«В мире птиц» 
1.Собираем лебедя
2.Собираем пингвина

«Мы вместе» 
(Англия, Китай , 

Бурятия) 

3. Собираем коалу
4.Собираем фотоаппарат

Декабрь 

Задачи: 
- обучение конструированию по рисунку, самостоятельному 
подбору необходимого строительного материала. 
- развитие зрительного внимания и  памяти, произвольности 
поведения, пространственного воображения, развитие наглядных  
форм мышления. 
1. Собираем ветряную мельницу
Задачи: 
-закрепление умения анализировать предметы, выделять в них 
основные функциональные части и особенности строения. 
-развитие логического и конструктивного мышления; развитие 
зрительного внимания и памяти, произвольности поведения, 
пространственного воображения, развитие наглядных форм 
мышления. 
2.Собираем миксер (сборка модели по условиям)
Задачи: 
- обучение сравнению обобщенной графической модели на 
основе выделения в реальных предметах функционально 
идентичных частей; обучение конструированию ходовой части, 
использующей при движении три колеса  
- развитие зрительного внимания и памяти , произвольности 
поведения, пространственного воображения, развития наглядных 
форм мышления, развитие творческих способностей 

«В гости к 
новогодней елке» 

3. Собираем робота-спасателя

Январь 

Задачи: 
-обучение сравнению обобщенной графической модели на 
основе выделения в реальных предметах функционально 
идентичных частей. 
-развитие пространственного воображения, развитие наглядных 
форм мышления 
-формирование навыков коллективной работы 
1.Собираем робота в виде любого реального животного
Задачи: 
-повторение чисел в пределах 9-ти; расширение кругозора по 
видам транспорта; обучение конструированию ходовой части, 
использующей при движении 2 колеса и лыжи. 
-развитие зрительного внимания и памяти, произвольности 
поведения, пространственного воображения, развития наглядных 
форм мышления. 

«Зимние забавы» 2. Собираем самоходные санки
3.Собираем  бульдозер

Февраль Задачи: 
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-повторение чисел в пределах 9-ти; расширение кругозора по 
видам транспорта; обучение конструированию ходовой части, 
использующей при движении  четыре колеса. 
-развитие зрительного внимания и памяти, произвольности 
поведения, пространственного воображения, развития наглядных 
форм мышления. 

«Мой папа» 

1. Собираем автобус
2. Собираем легковой автомобиль

Задачи: 
-обучение работы с технологической картой; обучение 
конструированию ходовой части, использующей при движении  
ременную передачу; повторение чисел в пределах 9-ти 
-развитие зрительного внимания и памяти, произвольности 
поведения, пространственного воображения, развития наглядных 
форм мышления, совершенствование графических навыков. 

«День 
Защитника 
Отечества» 

3. Собираем танк

Март 

Задачи: 
- обучение сравнению обобщенной графической модели на 
основе выделения в реальных предметах функционально 
идентичных частей; обучение конструированию ходовой части, 
использующей при движении три колеса( ременную передачу; 
четыре колеса) 
- развитие зрительного внимания и памяти, произвольности 
поведения, пространственного воображения, развития наглядных 
форм мышления, развитие творческих способностей 
1. Собираем робота-спасателя
Задачи: 
-расширение кругозора дошкольника по функциональным 
назначениям мобильных роботов 
- развитие зрительного внимания и памяти, произвольности 
поведения, пространственного воображения, развитие 
творческого воображения. 
2. Собираем колесного робота специального назначения
3. Собираем робота исследователя

«Сороки-
всемирный день 
птиц» 

1. Собираем любого робота-птицу

Апрель 

Задачи: 
- обучение сравнению обобщенной графической модели на 
основе выделения в реальных предметах (кролик/ 
черепаха/олень) функционально идентичных частей; повторение 
чисел  в пределах 12-ти, формирование понятия «масса». 
-развитие пространственного воображения, развитие наглядных 
форм мышления. 
1.Собираем кролика
2. Собираем черепаху
3. Собираем оленя

Май Задачи: 
-расширение кругозора по видам ходовой части мобильных 
роботов; обучение конструированию ходовой части, 
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использующей при движении четыре ноги. 
-развитие зрительного внимания и памяти, произвольности 
поведения, развития речи, творческого воображения, 
пространственного воображения, развитие наглядных форм  
мышления. 
1. Собираем четырехногого робота
2.Собираем  робота по желанию
3. Мониторинг

Перспективный план занятий робототехникой в подготовительной группе 
(конструктор LEGO education WeDo 2.0) 

Месяц Неделя Тема занятия Задачи 
сентябрь 3 неделя Знакомство с 

робототехническим 
комплектом LEGO 
education WeDo 2.0 

Создание интереса к робототехнике и желания 
заниматься. 
 Познакомить с деталями конструктора, 
правилами безопасного обращения и 
хранением деталей 

4 неделя «Улитка» сборка модели 
из конструктора LEGO 
по показу воспитателя 

Мотивировать на создание модели робота. 
 Воспитывать желание доводить начатое дело 
до конца 

октябрь 1 неделя Знакомство с планшетом Знакомство с правилами работы на планшете и  
подключением модели к своему электронному 
устройству 

2 неделя Программирование 
улитки по образцу и по 
заданию, составление 
своей программы 

Учить создавать программу для конкретного 
робота, изменять её по желанию 

3 неделя «Вентилятор» (сборка 
модели с помощью 
планшета) 

Учить использовать пошаговую инструкцию 
на электронном устройстве (планшете). 
Продолжать расширять словарный запас 
(название деталей). 

4 неделя Подключение модели 
«Вентилятора» 
программирование по 
образцу 

Учить последовательно создавать программу 
по заданному образцу 

ноябрь 1 неделя Сборка «Вентилятора», 
создание своей 
программы 

Закрепление умений и навыков, полученных 
на прошлом занятии 

2 неделя Соревнование по сборке 
вентилятора на скорость. 

Развивать умение соревноваться со 
сверстниками. Воспитывать умение 
«проигрывать» 

3 неделя «Движущийся спутник» Продолжать развивать технические навыки в 
создании роботов. Знакомить с новыми 
способами соединения механизмов 

4 неделя Работа в парах Учить детей совместному творчеству, умению 
договариваться во время работы 

декабрь 1 неделя Создание робота по 
выбору 

Развивать творческие способности, поощрять 
самостоятельность и свободу выбора 

2 неделя «Робот-шпион» Учить презентовать своего робота, 
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рассказывая, для чего создан робот, какую 
пользу может приносить людям 

3 неделя подготовка детей к 
проведению Мастер-
класса по созданию 
моделей роботов на 
Байкальском 
международном форуме 

Воспитывать уверенность в собственных 
силах. Продолжать учить рассказывать о своём 
роботе 

январь 3 неделя занятие с тренером 
Кванториума 

Развивать интерес к исследовательской 
деятельности 

4 неделя Сборка «Робота-
помощника» 

Учить усовершенствовать робота «Майло» по 
условию 

февраль 1 неделя занятие с тренером 
Кванториума 

Продолжать знакомить с возможностями 
механизмов 

2 неделя Усовершенствование 
робота Майло 
(подготовка к 
соревнованиям) 

Воспитывать творчество, развивать 
технические навыки, используя принцип 
симметрии при создании роботов 

3 неделя Подготовка команд к 
городским 
соревнованиям «Роботы 
на службе г. Иркутска 

Познакомить с достопримечательностями г. 
Иркутска.  

4 неделя Сборка «Вертолёта» для 
спасательных операций 

Учить детей работать в команде, подчиняясь 
общим правилам, согласовывая действия со 
сверстниками 

март 1 неделя «Датчик наклона Майло» Совершенствование умений и навыков. 
Предоставление выбора партнёров по сборке 

2 неделя «Пчела, опыляющая 
цветок» 

Воспитывать желание сделать подарок для 
мамы 

3 неделя Создание «робота-
экскурсовода» 

Совершенствование навыков 
программирования 

4 неделя Мастер-класс для 
родителей 

Учить демонстрировать свои умения и навыки 
в робототехнике для родителей. Воспитывать 
уверенность в себе 

апрель 1 неделя Совместная работа Учить создавать роботов с двумя моторами, 
используя два набора деталей. Воспитывать 
умение договариваться 

2 неделя «Майло – научный 
вездеход» 

Развивать интерес к исследовательской 
деятельности 

3 неделя занятие с тренером 
Кванториума 

Умение принимать задачу и решать её с 
помощью робототехнического конструктора 

4 неделя «Датчик перемещения 
Майло» 

Продолжать знакомить с возможностями 
механизмов 

май 1 неделя Проведение 
соревнований по 
перетягиванию каната 
между командами 

Воспитывать взаимодействие в команде 

2 неделя Демонстрация Роботов 
для малышей 

Развивать коммуникативные качества. 
Закреплять навыки по сборке роботов 
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Примеры технологических карт. 

Технологическую карту составила воспитатель Федорова Елена Олеговна. 

Тема: «Конструирование по мотивам русской народной сказки «Три медведя» 
Форма организации: подгрупповое. 
Образовательная деятельность: конструктивная деятельность 
Возрастная группа: средняя группа (4-5 лет). 
Технология: технология проблемной ситуации, элементы игровой технологии. 
Методы: проблемно-поисковый, перцептивный. 
Цель: Овладение конструктивными навыками использования свойств строительного материала 
(пропорций, размеров, формы) 
Задачи: 

Образовательные: 
1.Учить детей использованию свойств строительного материала (пропорций, размеров, формы)
для создания конструкций, передающих обстановку в доме трех медведей (кровати разной 
величины, стулья разных размеров, столы). 
2.Закреплять знания детей названий строительных деталей.
3.Совершенствовать умение использовать в речи прилагательные, соответствующие размерам.

Развивающие: 
1.Создать условия для развития конструктивных навыков.
2.Обеспечить развитие навыка выбора постройки.
3.Способствовать умению презентовать свою работу.

Воспитательные: 
1.Формирование умения вежливо просить дополнительные нужные детали;
2.Формирование умения работать самостоятельно.
Оборудование:  
Наборы строительных деталей разных размеров на каждого ребенка (кирпичики, бруски, 
кубики, полукубы, цилиндры) 
Игрушки (три медведя) 
Предварительная работа: за 1-2 дня до занятия прочитать детям и разобрать содержание 
сказки «Три медведя» Л.Н.Толстого. 

Структура занятия 

Этапы 
(последовательность) 

деятельности 

Содержание занятия, 
Деятельность 
воспитателя 

Деятельность 
детей 

(предполагаемые 
действия) 

Планируемый 
результат 

I. Организационный этап (5 мин.) 
Приветствие 
Создание атмосферы 
психологической 
комфортности,  
эмоциональной 
поддержки ребёнка. 

Приветствует 
детей, устанавливает 
зрительный контакт. 

Добрый день, сегодня 
мы с вами попали в 

сказку. Узнаете героев? 
Кто это? 

Здороваются. 
Называют 
персонажей 
сказки. 

Проявляют интерес 
к предстоящей 
деятельности. 
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Введение в 
проблемную 
ситуацию  
Мотивирование детей 
на участие в 
предстоящей 
деятельности. 
Погружение в 
проблемную 
ситуацию 

Создает проблемную 
ситуацию. 
Ребята, медведи к нам 
пришли с просьбой 
построить для них новую 
мебель. Мы сможем им 
помочь? 

Дети читают, 
размышляют, 
высказывают 
предположения, 
как можно 
выполнить 
просьбу трех 
медведей. 
Формулируют 
(совместно с 
педагогом) вывод.  

Определяют какая 
мебель нужна для 
медведей. 
Выбирают по 
желанию, какую 
мебель, для какой 
комнаты они будут 
строить и для кого. 

II. Основной этап (10 мин.)
Актуализация 
знаний 
Формирование 
конструктивных 
умений, навыков, 
необходимых для 
строительства 
выбранной 
мебели. 

Предлагает повторить 
названия строительных 
деталей (показывает по 
одной все детали)  
Предлагает вспомнить 
знакомые правила 
безопасной работы с 
конструктором, задает 
стимулирующие вопросы: 
Как нужно брать и ставить 
строительные детали? 

Дети называют 
строительную 
деталь и находят у 
себя такую же. 

Отвечают на 
вопросы, поясняют 
правила. 

Слушают 
внимательно, 
помогают 
называть 
правильно, если 
кто-то ошибся. 

Находят нужные 
по размеру 
строительные 
детали. 

     Предлагает преступить к 
работе. 
Хвалит, подбадривает 
детей, помогает по мере 
необходимости, откликаясь 
на просьбу. 
Обсуждает правильность 
выполнения индивидуально 
по ходу выполнения задания. 

     Дети строят 
выбранную мебель. 

При 
затруднении 
обращаются с 
просьбой к 
педагогу. 

Мебель 
построена. 

Физпауза 
«Три медведя» 

Организует проведение 
физпаузы. 
Предлагает одному из детей 
показать, как двигается 
Михайло Потапыч, (как 
Настасья Петровна, как 
Мишутка),  другие сначала 
отгадывают, а потом 
показывают все. 
Формирует мотивацию 
личной заинтересованности. 

Дети двигаются, 
изображая нужного 
персонажа сказки.  
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Презентация 
своих построек. 

Побуждение 
детей к рассказу о 
собранной мебели 
и ее назначении. 

Помогает презентовать 
постройки. 
Расскажите, что вы 
построили и для кого. 
Медведи «смотрят»  
построенную мебель, 
благодарят ребят за 
помощь, просят сложить 
все части мебели аккуратно 
в корзинку, они теперь дома 
сами могут собрать себе 
мебель, ребята их научили. 

Дети берут нужные 
игрушки, 
обыгрывают свою 
постройку. 
Дети рассказывают 
о построенной 
мебели и для чего 
она нужна. 
Дети аккуратно 
складывают 
строительные 
детали на место. 

Рассказ о мебели. 

Детали сложены 
аккуратно и 
переданы 
медведям. 

III. Заключительный этап (2-3 мин.)
Подведение 

итогов, 
рефлексия 

Создает условия для 
рефлексивной деятельности. 
Как вы думаете, медведям 
понравилась наша мебель? У 
вас все получилось? Что вам 
было трудно выполнить, а 
что легко? 

Дети делятся 
впечатлениями, 
выражают 
собственные 
чувства к 
проделанной 
работе. 
Рассказывают, что 
понравилось на 
занятии, что 
заинтересовало. 

Учатся  оценивать 
результат своей 
деятельности. 

       Прощание Мне понравилось с вами 
играть, 
было интересно.  
Похлопайте в ладоши 
громко, если вам было 
интересно, а если нет – то 
тихо. 
Спасибо! 

Прощаются Прощание 

Технологическая карта занятия (образовательная ситуация) 

составила воспитатель Васильева Татьяна Олеговна 

Тема ОС Конструирование поезда для грузовой перевозки угля 
Культурная 
практика 

Конструирование 

Культурно-
смысловой 
контекст 

Поезд грузовой 

Цель: Создание поезда для грузовой перевозки угля. 
Проектирование ходовой части, использующей при движении четыре 
колеса. 
Воспитание навыков сотрудничества в коллективе сверстников.  
Приобретение опыта конструктивной деятельности по замыслу. 
Понимание строения поезда и функционального назначения 
основных его частей.  

Задачи: Повторение чисел в пределах 9-ти; расширение кругозора по видам 
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транспорта; обучение конструированию ходовой части, 
использующей при движении четыре колеса.   
Развитие зрительного внимания и памяти, произвольности поведения, 
пространственного воображения и наглядного мышления. 
Формирование способности критически оценивать полученный 
продукт деятельности. 

Оборудование мультимедиа система (ноутбук, проектор, экран), детали для 
конструирования по собственному замыслу. Детали конструктора на 
одного ребенка для моделирования поезда. 

Этап Деятельность педагога Деятельность 
детей 

Планируемые 
результаты 

Мотивацион-
ный этап 
Этап 
проблематиза-
ции 

Воспитатель приветствует 
детей  
- Ребята, послушайте загадку и 
постарайтесь ее отгадать:  
Пятнадцать Братцев 
Любят кататься. 
Первый с трубой 
Ведёт всех за собой… (Поезд).  
(Слайд с изображением поезда 
на экране) 
- Дети, а поезд какой вид 
транспорта? 
- Правильно, наземный. А как 
передвигается?   
- Все верно. Поезд – это 
наземный транспорт,  который 
едет по рельсам, меду 
рельсами лежат деревянные 
шпалы. Железная дорога 
растянулась по всей России в 
разных направлениях. (слайд) 
- Ребята, как вы думаете, 
могут ли вагоны двигаться 
сами? За счёт чего двигается 
состав вагонов? (Слайд) 
- Но у нас нет ни одного 
поезда, чтобы перевезти весь 
уголь на котельную. Что нам 
нужно сделать? 

Дети приветствуют 
воспитателя и друг 
друга. 
Предлагают 
варианты отгадок, 
среди которых 
правильный – 
поезд. 

Разглядывают 
картинку с 
изображением 
поезда. 
Варианты ответов 
детей, среди 
которых 
правильный – 
наземный, по 
рельсам. 

Дети предлагают 
варианты ответов, 
среди которых - 
паровоз, тепловоз, 
электровоз. 
Дети предлагают 
варианты ответов. 

Ребенок имеет 
представление о 
поезде как виде 
транспорта. 
Ребенок способен 
отвечать на 
поставленные 
вопросы. 

Операционно-
деятельност-
ный этап 
• опора на
внутренние 
мотивы 
• вариативные,
возможность 
индивидуально
го выбора 

- Ребята, а как устроен поезд? 
Что самое главное в нем? 
- Ребята, сейчас мы построим 
с вами поезд грузовой. Для 
этого выберите нужный для 
вас материал для 
строительства поезда, 
распределите обязанности 
между собой. Но перед 
началом работы нам нужно 
подготовить наши пальцы к 

Дети, глядя на 
слайд, 
рассказывают об 
устройстве поезда. 
Дети определяются 
с партнерами, 
материалом 
конструирования. 

Дети 

Ребенок может 
конструировать 
колесных роботов, 
планировать этапы 
создания 
собственного робота, 
конструировать 
плоские и объемные 
модели по 
собственному 
замыслу. 
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работе. 
Пальчиковая 
гимнастика: «Поезд» 
Это наш веселый поезд 
Много в нем вагонов дружных 
Всем на свете очень нужно 
(быстро соединяют пальцы в 
замок и разъединяют) 
Раз – вагончик(загнуть один 
пальчик вниз) 
Два – вагончик(загнуть второй 
пальчик вниз) 
Три, четыре, пять, шесть 
(загнуть по одному четыре 
пальчика) 
Есть места, где можно сесть 
(загнуть мизинчики) 
Проходите по порядку 
(разгибать пальчики по 
одному) 
И поехали ребятки (потрясли 
всеми пальчиками) 
- Наши пальцы размялись и 
приготовились к труду. 
Оказание помощи детям в 
ходе конструирования. 

подготавливают 
пальцы к работе с 
конструктором с 
помощью 
пальчиковой 
гимнастики и 
начинают 
конструировать 
свой грузовой 
поезд. 

Оценочный 
этап 
Позитивные 
внутренние 
личностные 
изменения 

- Сравни свою модель с 
моделью друга! В чем 
сходства? В чем отличия? 
Придумай историю для своей 
модели. Расскажи своим 
друзьям и послушай их 
истории. 

Дети сравнивают 
свои модели с 
моделями 
сверстников, 
выделяя сходства и 
отличия. 
Придумывают 
рассказ о своей 
постройке. 

Ребенок может 
находить сходства и 
отличия между своей 
моделью и моделью 
сверстника. 

Рефлексив-
ный этап 
Самооценка на 
основе 
применения 
индивидуаль-
ных эталонов 
достижения 

- Ребята, у вас получились 
особенные грузовые поезда, 
которые перевезут весь уголь 
вовремя.  
Расскажите, чем мы сегодня 
занимались? Что было 
интересным? А что трудным? 

Дети делятся 
впечатлениями. 

Ребенок способен 
критически 
оценивать продукт 
своей деятельности. 
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Технологическая карта занятия (образовательная ситуация) 

Составила воспитатель Машнева Ирина Геннадьевна 

Тема ОС Конструирование паровоза 
Культурная 
практика 

Конструирование 

Культурно-
смысловой 
контекст 

Паровоз 

Цель: Создание паровоза. 
Приобретение опыта конструктивной деятельности по 
технологической карте. 
Понимание строения паровоза и функционального назначения 
основных его частей.  

Задачи: Расширение кругозора по видам транспорта; расширение кругозора 
дошкольника по функциональным назначениям мобильных роботов. 
Развитие зрительного внимания и памяти, произвольности поведения, 
пространственного воображения и наглядного мышления. 
Формирование способности критически оценивать полученный 
продукт деятельности. 

Оборудование мультимедиа система (ноутбук, проектор, экран), детали для 
конструирования по технологической карте. 

Этап Деятельность педагога Деятельность детей Планируемые 
результаты 

Мотивацион
ный этап 
Этап 
проблематиза
ции 

Воспитатель приветствует 
детей  
- Здравствуйте, милые дети, вы 
всех прекрасней на свете. Вот 
таких хороших, пригожих, я 
приглашаю поиграть. 
Согласны? 
- Ребята, послушайте загадку и 
постарайтесь ее отгадать:  
Ем я уголь, пью я воду, 
Как напьюсь — прибавлю ходу. 
Везу обоз на сто колес 
И называюсь... (Паровоз).  
(Слайд с изображением 
паровоза на экране) 
- Посмотрите к нам приехала 
белочка на паровозе. Но по 
дороге паровоз поломался. 
Белочка просит помощи. 
Поможем белочке. 
-Дети, а паровоз какой вид 
транспорта? 
- Правильно, наземный. А как 
передвигается?   
- Все верно. Паровоз – это 
наземный транспорт, который 
едет по рельсам, меду рельсами 

Дети приветствуют 
воспитателя и друг 
друга. 

Предлагают 
варианты отгадок, 
среди которых 
правильный – 
паровоз. 

Разглядывают 
картинку с 
изображением 
паровоза. 

Дети согласны 
помочь белочке. 

Варианты ответов 
детей, среди 
которых правильный 
– наземный, по 

Ребенок имеет 
представление о 
паровозе как виде 
транспорта. 
Ребенок способен 
отвечать на 
поставленные 
вопросы. 
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лежат деревянные шпалы. 
Железная дорога растянулась 
по всей России в разных 
направлениях.  

рельсам. 
. 

Операцион-
но-
деятельнос-
тный этап 
• опора на
внутренние 
мотивы 

- Ребята, а как устроен паровоз? 
Что самое главное в нем? 
- Ребята, сейчас мы построим с 
вами паровоз. Для этого 
наберите нужный для вас 
материал, для строительства 
паровоза, по технологической 
карте.   

Пальчиковая 
гимнастика: «Паровоз»Едет-
едет паровоз - (вращаем 
кулачки обеих рук во 
внутреннюю сторону) 
Слышен громкий стук колёс. 
(стучим кулачками друг об 
друга) 
К морю он везёт ребят - 
(сжимаем разжимаем кулачки) 
Дети парами сидят: (разжимаем 
кулачки, поворачиваем 
ладошки друг к другу) 
Гоша с Антошей (складываем 
большие пальцы рук) 
Нина с Полиной (указательные) 
Миша с Аришей (средние) 
Саша с Наташей(безымянные) 
Яша с Дуняшей (мизинцы) 
Паровоз вперёд летит - 
(вытянули руки со сложенными 
пальцами вперёд) 
Всем счастливого пути! 
(разъединили пальцы, помахали 
ладошками) 

- Наши пальцы размялись и 
приготовились к работе. 
Оказание помощи детям в ходе 
конструирования. 

Дети, глядя на слайд, 
рассказывают об 
устройстве паровоза. 

Дети набирают 
детали для 
строительства по 
тех. карте 

Дети 
подготавливают 
пальцы к работе с 
конструктором с 
помощью 
пальчиковой 
гимнастики. 

Дети начинают 
конструировать свой 
паровоз. 

Ребенок может 
конструировать 
колесных роботов,  
конструировать 
плоские и 
объемные модели 
по 
технологической 
карте. 

Оценочный 
этап 
Позитивные 
внутренние 
личностные 
изменения 

- Сравни свою модель с 
картинкой! В чем сходства? В 
чем отличия? Для чего нужна 
твоя модель? 

Дети сравнивают 
свою модель с 
картинкой, выделяя 
сходства и отличия. 
Отвечают на 
поставленный 
вопрос. 

Ребенок может 
находить сходства 
и отличия между 
своей моделью и 
картинкой. 

Рефлексивн
ый этап 

- Ребята, у вас получились 
красивые паровозы, которые 

Дети делятся 
впечатлениями. 

Ребенок способен 
критически 
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Самооценка 
на основе 
применения 
индивидуаль
ных эталонов 
достижения 

перевезут белочку к ее друзьям. 
Расскажите, чем мы сегодня 
занимались? Что было 
интересным? А что трудным? 

оценивать продукт 
своей 
деятельности. 
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   Приложение № 6 

Центр конструирования в Детском саду №220 ОАО «РЖД» 
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Приложение № 7 

Консультация для родителей 
«Робототехника в детском саду» (вариант 1) 

Технические достижения всё быстрее  проникают во все сферы человеческой 
жизнедеятельности и вызывают  интерес детей к современной технике. Технические объекты 
окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны  двигательные игрушки. В 
дошкольном возрасте они пытаются понимать, как это устроено. Благодаря разработкам в 
области робототехники на современном этапе появилась возможность уже в дошкольном 

возрасте знакомить детей с основами строения технических объектов. В  настоящее время во 
многих детских садах большую популярность приобретает такое направление дополнительного 

образования, как робототехника. Что же такое робототехника, и ее роль в детском саду.  
Конечно же, робототехника для дошкольников не имеет ничего общего  с эксплуатацией 

промышленных роботов. И все же, такие занятия являются  первым шагом к дальнейшему 
обучению робототехнике: знакомством с механикой, построением алгоритма, программным 

управлением, обратной связью и другими элементами. 
Робототехника сегодня – одна из самых динамично развивающихся областей 

промышленности. Актуальность введения конструирования и робототехники в 
образовательный процесс ДОО обусловлена: требованиями ФГОС ДОк формированию 
предметно-пространственной развивающей среды, востребованностью развития широкого 
кругозора старшего дошкольника, формированию предпосылок универсальных учебных 
действий, робототехника успешно решает проблему социальной адаптации детей  практически 
всех возрастных групп.   

Цель введения занятий робототехникой в детском саду – реализация интересов детей в 
сфере конструирования, моделирования, развитие их  информационной и технологической 
культуры. Робототехника в детском  саду решает несколько задач: образовательную, 
развивающую,  воспитательную. 

И эти задачи сводятся к тому, чтобы создать среду, облегчающую ребёнку возможность 
раскрытия собственного потенциала, позволяют ему  свободно действовать, познавая эту среду, 
а через неё и окружающий мир.  Роль педагога состоит в том, чтобы организовать и 
оборудовать  соответствующую образовательную среду и побуждать ребёнка к познанию, к 
деятельности. 

Внедрение робототехники в ДОУ идет по следующим направлениям: 
 Создание лаборатории робототехники;
 Разработка рабочих программ по робототехнике;
 Разработка педагогических мероприятий по робототехнике для воспитанников;
 Организация дополнительного образования по направлению«Робототехника»,

главный метод, который используется при изучении  робототехники – это метод
проектов;

 Сотрудничество с другими образовательными организациями по вопросам
образовательной робототехники.

Итак, образовательная робототехника близка детям. В этой деятельности дети все 
мотивированы довести работу до конца, проявляют  большую активность т.к. они играют 
созданными моделями роботов. При затруднениях, непонимании и неумении они обращаются к 
взрослому, и дети  открыты к восприятию его объяснений, т.к. у них возникает реальная  
потребность в инструкциях взрослого. Возникает настоящий диалог между партнерами в 
практической деятельности. При анализе итогов детской  деятельности по робототехнике 
проявляются высокие темпы развития  творческих способностей и самостоятельности ребенка, 
его   результативность. 
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Конструирование робототехникой – это одно из инновационных образовательных 
средств. Анализ литературы позволит разработать методологическую основу развития 
элементов технического мышления и  творчества ребенка на деятельностном, интегративном и 
средовом подходах. 

Образовательная деятельность по робототехнике с детьми строится на комплексно-
тематическом, событийном, опытно экспериментальном  принципах организации деятельности 
ребенка. Смоделирован образовательный процесс, который в своей структуре  отражает 
содержание, формы, методы, приемы и диагностику развития  технических способностей 
средствами образовательной робототехники. 

Основные формы и методы образовательной робототехники: 
- рассказывание сказок, рассказов 
- просмотр презентаций, настольного театра, видеопросмотр 
- беседа о сборке алгоритма действий, объяснение 
- просмотр схемы 
- совместная работа по выполнению задания по инструкции; 
- сюжетно-ролевая игра, поощрение 
- творческое моделирование 
- выполнение вариативных заданий по алгоритму действий 
- соревнования роботов 
- разработка и реализация проекта. 
Организация непрерывной образовательной деятельности по робототехнике состоит из 

трёх  этапов: 
1. Вводный этап – создание мотивации у детей; опора на личный опыт детей;

использование настольного театра и анимации, видеопросмотр; введение персонажа; 
рассказывание сказок, притчи, басен; обеспечение  условий. 

2. Основной этап – инструктаж по сборке алгоритма движения робота; ознакомление с
деталями; чтение схемы, чертежа; обдумывание, обговаривание; сборка алгоритма движения; 
создание своего варианта алгоритма движения робота с дополнением или изменениями. 

3. Заключительный этап – осмысливание итогов деятельности: оценка модели, ее
возможностей; игра роботами; по ситуации – замена деталей, изменение поведения модели: 
анализ достижений и возможных путей решения проблем. 

Консультация для родителей 
«Робототехника в детском саду» 

(вариант 2) 

В настоящее время во многих детских садах большую популярность приобретает такое 
направление дополнительного образования, как робототехника. Что же такое робототехника, 
что такое образовательная робототехника и ее роль в детском саду. 

Робототехника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой и эксплуатацией 
интеллектуальных автоматизированных технических систем для реализации их в различных 
сферах человеческой деятельности. 

Сегодня это одно из важнейших направлений научно-технического прогресса, это одна 
из самых динамично развивающихся областей промышленности. 

В ряде государств робототехника развивается семимильными шагами. Уже с детского 
сада дети имеют возможность посещать клубы и инновационные центры, посвященные 

40 

http://ds27.detkin-club.ru/images/parents/novyy-risunok-7_581f215e66692.png


робототехнике и высоким технологиям. Япония – это страна, где модернизация и 
робототехника возведены в культ. Именно поэтому мы наблюдаем высокоскоростной 
технологический рост в стране. В России, где для детей предлагается целый спектр знаний, к 
сожалению, такое направление, как робототехника, до недавнего времени было представлено 
крайне мало. 

Образовательная робототехника приобретает все большую значимость и актуальность в 
настоящее время. 

Образовательные робототехнические конструкторы нового поколения обладают 
большими конструктивными возможностями. В процессе построения моделей, избегая 
сложных математических формул, на практике, через эксперимент, обучающиеся постигают 
физику процессов, происходящих в роботах, включая двигатели, датчики, источники питания и 
микропроцессоры. В занимательной форме ребенок знакомится с основами робототехники, 
радиоэлектроники и программирования микроконтроллеров для роботов. 

Это инновационный образовательный инструмент – сочетание игры и технического 
творчества. 

Техническое творчество позволяет стимулировать интерес и любознательность, 
развивать способность к решению проблемных ситуаций, умению исследовать проблему, 
анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их. 

Робототехника развивает техническое мышление, техническую изобретательность. 
Помогает детям, у которых есть способности к конструированию, к техническому творчеству 
раскрыть свой потенциал. 

Занятия с использованием образовательных робототехнических конструкторов 
развивают математические способности, пространственное мышление, внимание, мелкую 
моторику. 

Формируют мотивацию развития и обучения дошкольников, а также творческой 
познавательной деятельности, знакомят ребёнка с законами реального мира, учат применять 
теоретические знания на практике. Дошкольники овладевают новыми навыками, расширяется 
круг их интересов. 

Это эффективное воспитательное средство. В процессе игры с образовательным 
робототехническим конструктором ребенок становится более целеустремленным, усидчивым, 
работоспособным. 

Робототехника в детском саду: нужна ли она детям 5-6 лет? 

Мы живём в мире цифровых технологий и грандиозных открытий. Именно по этой 
причине многие родители записывают своих детей в кружки по изучению робототехники. 
Задумавшись над тем, для чего нужна робототехника в детском саду, и нужна ли она вообще 
так рано, прочтите нашу статью. Мы собрали мнения специалистов по данному вопросу, 
которые помогут вам принять верное решение. Помните, что дошкольное образование способно 
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развить таланты ребёнка и решить определённые задачи! Да и крохе будет действительно 
интересно создать своими руками необычную игрушку.  

Почему робототехника нужна в детском саду ? 
Каждое занятие по робототехнике в детском саду проходит по заранее разработанному 

плану, используются специальные методики обучения. Регулярное посещение таких 
уроков ребёнком позволит решить следующие задачи: 

• развитие мелкой моторики. Благодаря наличию большого количества мелких деталей
ребёнок учится работать с ними, параллельно развивая моторику рук. Именно от движений рук 
во многом зависит речевая способность малыша, тренировки мелкой моторики способствуют 
улучшению внимания, развития мышления и воображения, а также зрительной и двигательной 
памяти; 

• получение навыков математики и счёта. Во время работы с конструкторами малыш
имеет дело с элементами разного размера и формы, а также учится сравнивать их между собой 
и считать (до 15 деталей); 

• знакомство с программированием. В большинстве групп установлены компьютеры, на
которых дети учатся работать с различными программами и знакомятся с полезными 
функциями ПК; 

• обучение конструированию. Каждый ребёнок имеет уникальную возможность
познакомиться с основами механики и узнать более детально об инженерии. 

Кроме этого внедрение робототехники в детский сад научит детей действовать в 
команде, самостоятельно принимать сложные решения, не бояться экспериментировать и 
выступать с презентацией своего проекта. К каждому ученику реализуется индивидуальный 
подход, что гарантирует получение первых результатов уже через несколько занятий. 
Постепенно ребёнок научится усидчивости и узнает, как мыслить логично.  

Главная особенность таких занятий – решение неуникальных проблем, решить которые 
можно различными способами. Такой подход позволит развивать индивидуальность каждого 
ученика, а не учить их мыслить одинаково. Занятия проходят в игровой форме, используются 
понятные и знакомые для ребёнка материалы (конструкторы Лего, например).   

Робототехника: как проходят занятия 

Уже сейчас выпущено большое количество персональных роботов. Они выполняют 
различные функции и предназначены для повышения качества жизни человека, его защиты. 
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Роботы-сиделки для пожилых людей, электронные насекомые для решения военных задач, а 
также помощники по дому. Через некоторое время роботы будут выполнять ещё больше видов 
работ, потому спрос на высококвалифицированных специалистов в этой сфере будет постоянно 
велик. Именно развитие робототехники в детском саду позволит уже сейчас начать подготовку 
таких специалистов, заложив основу их будущего успеха.  

Робототехника в ДОУ по ФГОС представляет собой сочетание теории и практики. Дети 
получают навыки работы с компьютерами, узнают принцип их работы и учатся 3D-
программированию. Кроме этого во всех кружках проводится обучение детей основам 
инженерии, алгоритмики, динамики и программирования. Ребята учатся безопасному 
использованию интернет-ресурсов и получают знания об электронике. 

Все занятия проходят в игровой форме, поэтому дети с удовольствием решают сложные 
задачи, учатся взаимодействовать со сверстниками. Разбирается не только конструирование и 
робототехника, но также основы физики, без знания которой невозможно работать в сфере 
электроники. Такое хобби постепенно готовит кроху к школьному курсу физики, который 
начинается в старших классах и для многих учеников становится одним из нелюбимых 
предметов. 

А робототехника для детей детского сада позволит заинтересовать малышей и научить 
их применять сложные законы физики для решения повседневных задач. Занятия в кружке 
будут дополнительной мотивацией для более глубокого изучения математики и информатики. 
Благодаря применению инновационных методик  посещение кружка позволит полностью 
раскрыть потенциал и таланты ребёнка, помочь ему определиться с будущей профессией.  

План проведения мастер-класса  с родителями и детьми по робототехнике в 
подготовительной группе  

Цель мастер-класса: заинтересовать родителей воспитанников занятиями по 
робототехнике, проводимыми в группе.  

Задачи: 
Представить вниманию родителей сформированные умения и навыки детей в сборке 

роботов и создании элементарных программ по управлению моделями роботов. 
Предложить осуществить выбор конкретной модели и принять активное участие в 

совместной работе со своим ребёнком. 
Воспитывать в детях и родителях умение советоваться, помогать и поддерживать друг 

друга. 
Ход мастер-класса: 
- Здравствуйте, наши дорогие мамы и папы! Мы рады приветствовать вас в нашей 

уютной группе. Обратите внимание, что у нас для каждого ребёнка найдётся занятие по душе.  
Многие увлекаются конструированием. Вы уже хорошо знакомы с конструктором 
«Изобретатель», «Полидрон»,  Лего Дупло и другими. А сегодня мы пригласили вас, чтобы 
поближе познакомиться с нашим новым конструктором Робототехнической платформой LEGO 
Education WeDo 2.0.  

Ребята, я предлагаю вам рассказать о правилах работы с этим конструктором 
(высказывания детей). 

- Спасибо. Теперь я предлагаю вам определиться с выбором. Какого робота вы хотите 
сегодня построить? Я думаю, что сегодня у вас получится замечательная работа, ведь вместе с 
вами ваши дорогие родители. Напоминаю, что работать нужно дружно, быть очень 
внимательными и аккуратными. Я верю, что сегодня вы справитесь и со сборкой роботов и с их 
программированием. 

- Дети делают свой выбор и приступают вместе с родителями к «изобретению» своего 
робота. 
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- В ходе работы поощряется обращение детей и взрослых за советом или помощью к 
воспитателю. 

В конце сборки моделей роботов, проводится работа по программированию. 
Во время составления программ оказывается необходимая помощь, как воспитателем, 

так и детьми с высоким уровнем овладения умениями в элементарном программировании. 
Наведение порядка в контейнерах с деталями 

После составления программ всем предоставляется возможность поиграть с роботом и 
презентовать его для участников мастер-класса. Предложение оставить роботов для игры со 
сверстниками.  

Наведение порядка на рабочем столе (в контейнерах с деталями, отключение блоков 
питания и закрытие программ на планшетах). 

В конце мастер-класса участникам предлагается рассказать, что сегодня понравилось, 
что удалось, если возникла проблема, то получилось ли её решить, кто в этом помогал? С собой 
предлагается забрать на память о занятии весёлого или грустного смайлика, в зависимости от 
настроения. 

Коллективное фото на память. 
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 Приложение № 8 
Тематический журнал «От конструктора до робота»
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Приложение № 9 

Статья в газете «Сигнал» 
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Приложение № 10 

Участие в Байкальском международном салоне образования – 2018 
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