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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Научно-технический прогресс последних десятилетий неразрывно связан с 

интеллектуальным продуктом, открытиями и изобретениями, получаемыми в результате 

инновационной деятельности.  

Одним из ведущих направлений современной прикладной науки является 

робототехника, которая занимается созданием и внедрением в жизнь человека 

автоматических машин, способных намного облегчить как промышленную сферу жизни, 

так и бытовую. Роботостроение сегодня – довольно развитая отрасль промышленности: 

огромное количество роботов выполняют работу на различных предприятиях, изучение 

космического пространства или подводных глубин уже не обходится без использования 

робототехнических манипуляторов подводных или летательных аппаратов с высоким 

уровнем интеллекта. 

В стенах лабораторий создается все большее количество роботов бытового 

назначения, «умные машины» все чаще заменяют человека на рабочем месте. 

В этих условиях весомое значение приобретает образовательная робототехника 

как новая технология обучения и эффективный инструмент подготовки инженерных 

кадров современной России. Робототехника является одним из важнейших направлений 

научно-технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. На современном этапе в 

условиях введения ФГОС возникает необходимость в организации урочной и внеурочной 

деятельности, направленной на удовлетворение потребностей ребенка, требований 

социума в тех направлениях, которые способствуют реализации основных задач научно-

технического прогресса. К таким современным направлениям в детском саду можно 

отнести робототехнику и робототехническое конструирование. 

Дополнительная образовательная программа «Технолаб» разработана с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и предназначена для реализации дополнительного образования детей 5,6-7 

лет по технической направленности (робототехника) и рассчитана на 1 календарный год. 

Программа направлена на развитие технического творчества у детей старшего 

дошкольного возраста в формировании первичных представлений о технике, ее свойствах, 

назначении в жизни человека. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Использование решений из области робототехники в рамках дополнительного 

образовательного процесса позволит формировать технологическую и проектную 

культуру обучающихся;  

Знакомство обучающихся с деталями конструкторов и способами создания моделей 

роботов; 

Обучающиеся видят конструкцию объекта, анализируют ее основные части, их 

функциональное назначение, формировать умения создавать различные модели по 

образцу, условиям, по собственному замыслу. 

  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – формирование у обучающихся интереса к техническим 

видами творчества: конструированию и робототехнике в процессе использования 

образовательного робототехнического модуля конструктора «ТЕХНОЛАБ». 

      ЗАДАЧИ: 

 Образовательные  

– Формировать представление о роботе, способах конструирования 

разнообразных моделей из деталей конструктора; 

 Знакомить обучающихся с деталями конструкторов и способами создания 

моделей роботов; 

 Формировать знания об окружающем мире на основе создания 

конструктивных моделей роботов. 

 Развивающие  

 Развивать у обучающихся: воображение, креативность и творческие способности; 

 Способствовать формированию пространственного мышления, творческого 

воображения, долгосрочной памяти; 

 Развитие интереса к созданию конечного продукта труда; 

 Развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

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

классификация и обобщение); 

 Развитие регулятивной структуры деятельности (целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекция, оценка действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

 Развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через 

формирование практических умений. 
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 Воспитательные  

- Воспитывать волевые качества, учить доводить начатое до конца; 

 Воспитывать представление о гармоничном единстве мира и о месте в нем 

человека с его искусственно создаваемой предметной средой. 

  Воспитывать толерантность друг к другу. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ – заключаются в 

исследовательско-технической направленности обучения. Образовательная деятельность в 

рамках программы «ТЕХНОЛАБ» предусматривает конструирование простейших 

моделей роботов, приводимых в движение с помощью батарейного блока с мотором ЦМ-

15.  Реализация данной программы поспособствует росту любознательности 

обучающихся, повышению моторики, наблюдательности, внимательности и усидчивости.  

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ – программа рассчитана на обучающихся 5-7 лет. 

Психолого-педагогические особенности детей старшего дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст - важнейший этап развития и воспитания личности. Это период 

приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной 

социализации. Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, 

развивается познавательный интерес детей и любознательность. 

Формирование личности. 

 Период дошкольного детства является периодом интенсивного сенсорного 

развития ребенка - когда совершенствуется его ориентировка во внешних свойствах и 

отношениях предметов и явлений, в пространстве и времени. Воспринимая предметы и 

действуя с ними, ребенок начинает все более точно оценивать их цвет, форму, величину, 

вес, температуру, свойства поверхности и др. Значительно совершенствуется у детей 

умение определять направление в пространстве, взаимное расположение предметов, 

последовательность событий и разделяющие их промежутки времени. 

Потребность в признании проявляется в стремлении ребенка утвердиться в своих 

моральных качествах. Ребенок рефлектирует, пытается проанализировать собственное 

психическое состояние, проецировать свой поступок на возможные реакции других 

людей, при этом он хочет, чтобы люди испытывали к нему благосклонность, 

благодарность, признавали и ценили его хороший поступок. В этом случае очень важно 

поддержать ребенка, поскольку невнимание, пренебрежение, неуважительное отношение 

взрослого могут привести его к потере уверенности в своих возможностях.  
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Интенсивное познавательное развитие. 

 В дошкольном детстве ребенку приходится разрешать все более сложные и 

разнообразные задачи, требующие выделения и использования связей и отношений между 

предметами, явлениями, действиями. 

 По мере развития любознательности, познавательных интересов мышление все 

шире используется детьми для освоения окружающего мира, которое выходит за рамки 

задач, выдвигаемых их собственной практической деятельностью. 

Ребенок начинает ставить перед собой познавательные задачи, ищет объяснения 

замеченным явлениям. Дошкольники прибегают к своего рода экспериментам для 

выяснения интересующих их вопросов, наблюдают явления, рассуждают о них и делают 

выводы. 

ОБЪЁМ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 продолжительность реализации программы – 1 год. 

 количество часов, необходимых для ее реализации – 36 ак.часов 

 начало учебного периода – 01.09.2021 г. 

 окончание учебного периода – 31.05.2022 г. 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная (Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ гл.2, ст.17, п. 

2). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- в соответствии с учебным планом детского объединения по интересам, в форме кружка; 

- детское объединение сформировано в группу обучающихся одного возраста; 

- группа является основным составом детского объединения (кружка); 

- состав группы – постоянный. 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

- периодичность – 1 занятие в неделю; 1 раз в месяц итоговое занятие (выставка моделей, 

демонстрация моделей, творческая работа); 

- продолжительность занятия – 30 минут. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 требования к знаниям и умениям – у обучающихся разовьется потребность в 

техническом творчестве и сформируются основы научно – технических знаний 

через средства робототехники. Обучающиеся приобщаться к научно – 

техническому творчеству: у них разовьются умения постановки технической 
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задачи, собирания и изучения нужной информации, нахождения конкретного 

решения задач и материально осуществлять свой творческий замысел; разовьется 

продуктивная (конструирование) деятельность - освоения обучающимися 

основных приёмов сборки и элементарного программирования робото - 

технических средств, составление таблиц для отображения и 

  анализа данных. 

 компетенции и личностные качества – сформируются основы безопасности 

собственной жизнедеятельности и окружающего мира; сформируются 

представления о правилах безопасного поведения при работе с электротехникой, 

инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических моделей: 

сформируются навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде. 

 метапредметные – у обучающихся разовьются первичные представления о 

робототехнике, ее значении в жизни человека, о профессиях, связанных с 

изобретением и производством технических средств; разовьется интерес и 

мотивация к техническому виду деятельности; самостоятельность, активность, 

аккуратность; ценностное отношение к собственному труду, труду своих товарищей 

их  результатам; сформируются навыки сотрудничества при работе в коллективе, в 

команде, в паре. 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА) 

- творческая работа, выполненная самостоятельно; 

- защита работы + видеопрезентация для педагогов и родителей; 

- участие в конкурсах разного уровня; 

- выставки моделей. 

ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

- готовая работа; 

 - грамота; 

- журнал посещаемости; 

- фотофиксация; 

- фото-видео отчет создания моделей; 

- отзыв родителей (законных представителей); 

- буклеты; 

- диагностические карты; 
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- публикация о детском сообществе (кружке). 

ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

- аналитическая справка по итогам педагогической диагностики (результативности) 

работы детского объединения за учебный год; 

- выставка моделей; 

- демонстрация работы готовых моделей; 

- презентация моделей; 

- конкурс. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- кабинет, оборудованный проектором и интерактивной доской; 

- ноутбук; 

- установка на компьютер или сетевой сервер Методические рекомендации по 

организации занятий ТР-0152-МП; 

- установка на компьютер или сетевой сервер рабочая тетрадь для старшей группы ДОО (1 

ЧАСТЬ) ТР-0152-МУ-1; 

- установка на компьютер или сетевой сервер рабочая тетрадь для старшей группы ДОО (2 

ЧАСТЬ) ТР-0152-МУ-2; 

- образовательный робототехнический модуль «ТЕХНОЛАБ» (предварительный уровень) 

с элементами в контейнере;  

- организованное рабочее место с рабочей тетрадью и свободным местом для сборки 

моделей; 

- большой контейнер для хранения наборов, позволяющий хранить незавершённые 

модели, также можно раскладывать модели по отдельным небольшим коробочкам или 

лоткам; 

- место, для размещения дополнительного материала: книги, фотографии, иллюстрации, 

технологические карты – всё, что относится к изучаемой теме.  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- информационно-коммуникационная сеть «Интернет»:  

 

1. http://examen-technolab.ru/index.html  ООО «Экзамен-Технолаб» 

2. https://www.facebook.com/razvitie.ru/   ООО «Экзамен-Технолаб» 

http://examen-technolab.ru/index.html
https://www.facebook.com/razvitie.ru/
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3. https://www.youtube.com/watch?v=9MuVq5fXCTI youtube.com 

4. https://clck.ru/QXKUd       youtube.com 

5. https://www.youtube.com/watch?v=9MuVq5fXCTI      youtube.com  

6. https://www.youtube.com/watch?v=mr5tptYHyM0       youtube.com  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Руководитель детского объединения должен иметь: 

- высокий уровень владения ИКТ технологии; 

- КПК по «Основы реализации дополнительного образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно-эстетическое, физическое, речевое, социально-

коммуникативное развитие)»;  

- первую или высшую квалификационную категорию; 

- среднее или высшее педагогическое образование; 

- хорошую коммуникабельность, интерес к творческой работе с обучающимися; 

- умение определять цель и стремиться к ее достижению. 

https://www.youtube.com/watch?v=9MuVq5fXCTI
https://clck.ru/QXKUd
https://www.youtube.com/watch?v=9MuVq5fXCTI
https://www.youtube.com/watch?v=mr5tptYHyM0
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II.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Перечень тем Количество 

часов 

Распределение 

 

Теория Практика 

1. «Знакомство с конструктором» 3 20 мин. 10 мин. 

2. «Весёлые насекомые» 5 5 мин. 25 мин. 

3. «Транспорт» 10 5 мин. 25 мин. 

4. «Лесные звери» 6 5 мин. 25 мин. 

5. «Водные обитатели» 5 5 мин. 25 мин. 

6. «Военная техника» 2 5 мин. 25 мин. 

7. «Время динозавров» 2 5 мин. 25 мин. 

8. «Обитатели северного полюса» 1 5 мин. 25 мин. 

9. «Удивительная техника» 1 5 мин. 25 мин. 

10. «Чудесная постройка» 1 5 мин. 25 мин. 

ИТОГО 36 ч. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. «Знакомство с конструктором» 

1.1 Тема: «Вводное занятие. Основы работы с ТЕХНОЛАБ»  

Теория: Инструктаж.  

Практика: Техника безопасности. Познакомить обучающихся с правилами техники 

безопасности при работе с конструктором. 

1.2 Тема: «Изучение деталей конструктора: их название и внешний вид.. Детали, части, 

блок ЦМ-15» 

Теория: Инструктаж. 

Практика: Познакомить обучающихся с названием и видами деталей, способах 

соединения, работе с технологической картой. 

1.3 Тема: «Обсуждение с обучающимися темы, по которым будут конструироваться 

модели» 
Теория: Обсуждение. 

Практика: Предложить обучающимся нарисовать, что хочется больше всего 

построить из конструктора. 

2. «Весёлые насекомые» 

2.1 Тема: «Забавная улитка»  

Теория: Развивать умение отвечать на вопросы, поставленные воспитателем. 

Практика: Научить собирать модель, следуя пошаговым инструкциям 

технологической карты и рекомендациям воспитателя. 

2.2  Тема: «Шустрая пчёлка» 

Теория: Обучить детей сравнению обобщенной графической модели на основе 

выделения в реальных предметах функционально идентичных частей. 

Практика: Построение обучающимися модели пчелы с крыльями, которые 

двигаются в стороны. 

2.3 Тема: «Порхающая бабочка» 

Теория: Учить конструировать бабочку по технологической карте и собственному 

замыслу. 

Практика: Показ видеоролика о бабочках. Построение обучающимися модели 

бабочки с 4-мя крыльями, нижние двигаются вверх-вниз. 

2.4 Тема: «Трудолюбивый муравей».  

Теория: Обучить конструировать шестиногого робота-муравья из деталей 

конструктора ТЕХНОЛАБ по технологической карте. 

Практика: Показ видеоролика о муравьях. Построение обучающимися модели 

муравья тела (блок ЦМ-15 и детали, обозначающие части туловища) 

2.5 Тема: «Трудолюбивый муравей». 

Теория: Обучить детей конструированию ходовой части, использующей при 

движении шесть ног, модели муравья по технологической карте. 

Практика: Построение обучающимися модели муравья. Конструирования 

движущейся части модели (шести ножек) и соединения их к основному блоку ЦМ-

15. 

3. «Транспорт» 

3.1 Тема: «Трёхколёсный велосипед» 

Теория: Познакомить с различными вариантами трехколесного робота. 

Практика: Просмотр иллюстративного материала: презентации «Велосипед», 

подготовленных в формате программы РowerРoint, видеоролик о видах велосипедов. 
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Построение обучающимися модели велосипеда (сборка движущихся деталей модели 

велосипеда) 

3.2 Тема: «Трёхколёсный велосипед» 

Теория: Повторить различные варианты трехколесного робота, познакомить с 

примером крепления третьего колеса к блоку ЦМ-15. 

Практика: Обучить детей конструированию трехколесного робота из деталей 

конструктора ТЕХНОЛАБ по технологической карте. 

3.3  Тема: «Большой автобус». 

Теория: Познакомить детей со сборкой модели автобуса по технологической карте. 

Практика: Обучить детей конструированию ходовой части четырехколесного 

робота, использующего при движении четыре колеса. 

3.4 Тема: «Легковой автомобиль» 

Теория: Повторить различные варианты четырёхколёсного робота, познакомить с 

примером крепления колёс к блоку ЦМ-15. 

Практика: Обучить детей конструированию четырёхколёсного робота из деталей 

конструктора ТЕХНОЛАБ по образцу. 

3.5 Тема: «Сани» 

Теория: Просмотр иллюстративного материала: презентации «Сани», 

подготовленных в формате программы РowerРoint, конструирование ходовой части 

модели. 

Практика: Обучить детей конструированию саней из деталей конструктора 

ТЕХНОЛАБ по технологической карте. 

3.6 Тема: «Мощный грузовик» 

Теория: Развивать конструктивные навыки, алгоритмическое мышление. 

Практика: Обучить детей конструированию кабины и кузова модели грузовика 

(Блок ЦМ-15 и др. части конструктора ТЕХНОЛАБ) 

3.7 Тема: «Мощный грузовик». 

Теория: Продолжить формирование представлений о способах работы с 

конструктором: видах деталей, способах соединения, работе с технологической картой. 

Практика: Обучить детей конструировать ходовую часть, использующую при 

движении четыре колеса (колёса грузовика). 

3.8 Тема: «Бульдозер» 

Теория: Формирование навыков коллективной работы. 

Практика: Познакомить детей со сборкой модели бульдозера по технологической 

карте. Просмотр иллюстративного материала: презентации «Машины специального 

назначения», подготовленных в формате программы РowerРoint, видеоролика о 

бульдозерах. 

3.9 Тема: «Легкомоторный самолёт» 

Теория: Познакомить детей с зубчатой передачей, ее назначением и 

классификацией. 

Практика: Рассказ об особенностях конструировании робота-самолета, основных 

частях модели с просмотром иллюстративного материала.  

3.10 Тема: «Легкомоторный самолёт» 

Теория: Обучить детей строить самолет, используя в качестве образцов – рисунки-

чертежи. 

Практика: Конструирование модели самолета, используя в качестве образцов – 

рисунки-чертежи. 

4. «Лесные звери» 

5.1 Тема: «Лесная белочка» 

Теория: Обучить детей сравнению обобщенной графической модели на основе 
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выделения в реальных предметах функционально идентичных частей. 

Практика: Рассказ о белках и их повадках, естественной среде обитания, 

особенностях строения тела с просмотром иллюстративного материала. Сборка 

движущихся механизмов модели белки. 

5.2 Тема: «Лесная белочка» 

Теория: Познакомить детей со сборкой модели белки по технологической карте. 

Практика: Конструирование белки из деталей конструктора Технолаб по 

технологической карте. 

5.3 Тема: «Шустрый кролик» 

Теория: Развивать конструктивные навыки, алгоритмическое мышление. 

Практика: Рассказ о различных вариантах конструирования робота, использующего 

при движении 4 конечности с просмотром иллюстративного материала. 

5.4 Тема: «Шустрый кролик» 

Теория: Обучать детей сборке модели кролика по технологической карте. 

Практика: Конструирование кролика из деталей конструктора Технолаб по 

технологической карте. 

5.5 Тема: «Олень-золотые рога» 

Теория: Познакомить детей со сборкой модели робота-оленя. 

Практика: Просмотр иллюстративного материала: презентации «Олени», 

подготовленных в формате программы РowerРoint, видеоролик о естественной 

среде обитания и жизни оленей. 

5.6  Тема: «Олень-золотые рога» 

Теория: Формировать способность критически оценивать результат своей 

деятельности. 

Практика: Конструирование оленя из деталей конструктора Технолаб по 

технологической карте.  

5. «Водные обитатели» 

5.1 Тема: «Белый лебедь» 

Теория: Обучить детей сравнению обобщенной графической модели на основе 

выделения в реальных предметах функционально идентичных частей. 

Практика: Просмотр иллюстративного материала: презентации «Лебеди», 

подготовленных в формате программы РowerРoint, видеоролик о естественной 

среде обитания и жизни лебедей. 

5.2 Тема: «Белый лебедь» 

Теория: Познакомить детей со сборкой модели лебедя. 

Практика: Конструирование лебедя из деталей конструктора ТЕХНОЛАБ по 

технологической карте. 

5.3 Тема: «Болотная черепаха» 

Теория: Формировать навыков коллективной работы. 

Практика: Просмотр иллюстративного материала: презентации «Мир черепах», 

подготовленных в формате программы РowerРoint, видеоролик о гусеничных 

машинах. 

5.4 Тема: «Болотная черепаха» 

Теория: Обучить детей конструированию робота-черепахи по собственному 

замыслу или технологической карте. 

Практика: Конструирование черепахи из деталей конструктора ТЕХНОЛАБ по 

технологической карте. 

5.5 Тема: «Красный краб» 

Теория: Обучить детей конструированию краба по технологической карте. 

Практика: Конструирование краба из деталей конструктора ТЕХНОЛАБ по 
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технологической карте. 

6. Военная техника 

6.1 Тема: «Подводная лодка» 

Теория: Обучить детей конструированию по рисунку, самостоятельному подбору 

необходимого строительного материала. 

Практика: Конструирование подводной лодки из деталей конструктора ТЕХНОЛАБ 

по технологической карте и собственному замыслу. 

6.2 Тема: «Непробиваемый танк» 

Теория: Обучить детей конструированию танка по технологической карте. 

Практика: Конструирование танка из деталей конструктора ТЕХНОЛАБ по 

технологической карте и собственному замыслу. 

7. «Время динозавров» 

7.1 Тема: «Брахиозавр» 

Теория: Обучить детей конструированию динозавра по технологической карте. 

Практика: Просмотр иллюстративного материала: презентации «Динозавры 

юрского периода», подготовленных в формате программы РowerРoint, видео про 

динозавров. Конструирование динозавра из деталей конструктора ТЕХНОЛАБ по 

технологической карте и собственному замыслу. 

7.2 Тема: «Трицераптопс» 

Теория: Обучить детей конструированию динозавра по технологической карте. 

Практика: Рассказ о истории развития Земли, животных, населявших планету в 

юрский период, особенностях жизни и строения трицератопсов (рогатых 

динозавров), сборке модели робота-трицератопса с просмотром иллюстративного 

материала. Конструирование динозавра из деталей конструктора ТЕХНОЛАБ по 

технологической карте и собственному замыслу. 

8. «Обитатели северного полюса» 

8.1 Тема: «Пингвин» 

Теория: Обучить детей конструированию пингвина по технологической карте. 

Практика: Рассказ о пингвинах и их повадках, естественной среде обитания, 

особенностях строения тела с просмотром иллюстративного материала. 

Конструирование пингвина из деталей конструктора ТЕХНОЛАБ по 

технологической карте. 

9. «Удивительная техника» 

9.1 Тема: «Фотоаппарат» 

Теория: Обучить детей конструированию фотоаппарата по рабочей тетради. 

Практика: Конструирование фотоаппарата из деталей конструктора ТЕХНОЛАБ по 

технологической карте. 

10. «Чудесная постройка» 

10.1 Тема: «Мельница» 

  Теория: Обучить детей конструированию по рисунку, самостоятельному подбору 

необходимого строительного материала. 

  Практика: Конструирование ветряной мельницы из деталей конструктора 

ТЕХНОЛАБ по технологической карте. 
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IV.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: 

- конструирование, творческие исследования, презентация своих моделей, соревнования    

между парами и подгруппами; 

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

- наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции); 

- практический (сборка моделей); 

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- исследовательский метод; 

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные 

  ситуации, похвала, поощрение); 

- образовательные проекты научно – технического направления с привлечением 

родителей, социальных партнеров. 

Методы воспитания: 

- поощрение; 

- стимулирование; 

- мотивация. 

Форма организации образовательного процесса – групповая (по количеству наборов 

конструктора «ТЕХНОЛАБ»). 

Формы организации учебного занятия: 

–практическое занятие; 

- мастер-класс; 

- защита модели; 

- фестиваль. 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология программированного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология решения изобретательских задач; 

- здоровьесберегающая технология. 
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Алгоритм учебного занятия: 

«ТЕХНОЛАБ» - это конструирование приборов, моделей, механизмов и других 

технических объектов. Обучение конструированию роботов с «ТЕХНОЛАБ» всегда из 4 

этапов: 

1 этап: соединяйся (установление взаимосвязей), 

2 этап: собирай (процесс технического детского творчества), 

3 этап: обсуждай (рефлексия и развитие); 

4 этап: продолжай (открытость). 

1 этап: установление взаимосвязей. 

При установлении взаимосвязей дети получают новые знания, основываясь на личный 

опыт, расширяя, и обогащая свои представления. 

2 этап: конструирование.  

Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки «работают вместе». 

Работа с продуктами «ТЕХНОЛАБ» базируется на принципе практического обучения: 

сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом задании для этапа 

«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции. При желании можно 

специально отвести время для усовершенствования предложенных моделей, или для 

создания своих собственных. 

Процесс конструирования условно делят на 4 этапа: 

1. постановка технической задачи; 

2. сбор и изучение нужной информации; 

3. поиск конкретного решения задачи; 

4. материальное осуществление творческого замысла. 

3 этап: рефлексия и развитие. 

Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети углубляют конкретизируют 

полученные представления. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них 

знаниями и вновь приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» дети исследуют, какое 

влияние на поведение модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, 

проводят измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят 

презентации, придумывают сюжеты, разыгрывают сюжетно- ролевые ситуации, 

задействуют в них свои модели. На этом этапе педагог получает прекрасные возможности 

для оценки достижений воспитанников. 
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4 этап: открытость. 

Является логическим завершением всех этапов. После окончания работы, ребёнок 

анализирует получившийся результат, привлекая к этому взрослых и сверстников. 

Дидактические материалы предоставляются дифференцированно: 

 в печатном виде: иллюстрации, технологические карты, демонстрационный 

материал (по темам занятий)  

 в наглядном виде: пошаговые инструкции, макеты, образцы 

 на ресурсах в информационно-коммуникативной сети «Интернет»: сайт 

конструктора «ТЕХНОЛАБ», с описанием теоретической информации для 

педагога. 

 

 

V.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

образовательного процесса: 

 

1. Винницкий Ю.А., Григорьев А.Т. Игровая робототехника для юных программистов 

и конструкторов.  Издательство: BHV, 2019 г. 240 с. 

2. Д.А. Каширин, А.А. Каширина «Конструирование роботов с детьми 5-8 лет. 

Рабочая тетрадь для организации занятий. Часть 1: образовательный 

робототехнический модуль (предварительный уровень)» ФГОС ДО – Москва, 2018 

3. Д.А. Каширин, А.А. Каширина «Конструирование роботов с детьми 5-8 лет. 

Рабочая тетрадь для организации занятий. Часть 2: образовательный 

робототехнический модуль (предварительный уровень)» ФГОС ДО – Москва, 2018 

4. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 

ФГОС Всероссийский учебно-методический центр образовательной 

робототехники. – М.: Изд.-полиграф центр «Маска», 2013 г.  

5. Корягин А. В. Образовательная робототехника. - ДМК-Пресс, 2016 г. 

6. Л.Г. Комарова Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. 

7. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. 
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8. Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. – М.: 

изд. Сфера, 2011. 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе: 

1. Д.А. Каширин, А.А. Каширина «Конструирование роботов с детьми 5-8 лет. 

Рабочая тетрадь для организации занятий. Часть 1: образовательный 

робототехнический модуль (предварительный уровень)» ФГОС ДО – Москва, 2018 

2. Д.А. Каширин, А.А. Каширина «Конструирование роботов с детьми 5-8 лет. 

Рабочая тетрадь для организации занятий. Часть 2: образовательный 

робототехнический модуль (предварительный уровень)» ФГОС ДО – Москва, 2018 

г.  

3. Комарова Л.Г. Строим из Лего. «ЛИНКА-ПРЕСС» - М. 2007 г. 

4. Схемы конструкций. 

5. Технологические карты моделей «Технолаб». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://examen-technolab.ru/index.html - сайт конструктора «Технолаб» 

2. http://www.doshkolka.ru/  - дошкольный образовательный проект. 

3. https://promany.ru/razvitie-rebenka-6-7-let  — сайт для развития познавательной 

сферы детей 

4. https://ru.wikipedia.org — свободная электронная энциклопедия

http://examen-technolab.ru/index.html
http://www.doshkolka.ru/
https://promany.ru/razvitie-rebenka-6-7-let
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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VI.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (для группы детского объединения – кружок «ТЕХНОЛАБ») 

 количество учебных недель – 36 

 количество учебных дней – 36 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 

9,16,23,30 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

тематической 

беседы 

3 ч. «Вводное занятие. Основы работы с 

ТЕХНОЛАБ». 

Познакомить обучающихся с 

правилами техники безопасности при 

работе с конструктором. 

Кабинет 

экологии 

 

Вопрос – ответ по теме. 

(фотоотчет) 

«Изучение деталей конструктора: их 

название и внешний вид. Детали, 

части, блок ЦМ-15».  

Кабинет 

экологии 

Правильное название 

деталей. 

Вопрос – ответ 

называем детали. 

(фотоотчет) 

«Обсуждение с обучающимися темы, 

по которым будут конструироваться 

модели». 

Предложить обучающимся 

нарисовать, что хочется больше всего 

построить из конструктора. 

Кабинет 

экологии 

Узнаваемость образа 

робота в рисунке. 

(выставка рисунков). 

2.  Октябрь 

7,14,21,28 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

творческой 

мастерской 

5 ч. «Забавная улитка»: 

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 

Игра «Найди деталь 

такую же, как на 

карточке». 

 «Шустрая пчёлка»: 

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 

Творческая работа, 

выполненная 

самостоятельно. 

«Порхающая бабочка»: 

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 

Демонстрация готовых 

моделей. 

«Трудолюбивый муравей»: 

Установление взаимосвязей 

Кабинет 

экологии 

Вопрос – ответ по теме. 

(фотоотчет) 
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«Трудолюбивый муравей»: 

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 

Выставки моделей. 

3.  Ноябрь 

11,18,25 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

игровой 

ситуации 

4 ч. «Трёхколёсный велосипед»: 

Установление взаимосвязей. 

Кабинет 

экологии 

Умение конструировать 

по технологическим 

картам (наблюдение за 

работой обучающихся) 

 «Трёхколёсный велосипед»: 

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 

Игра «Что 

изменилось?»  

 «Большой автобус»: 

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 
Демонстрация готовых 

моделей. 

«Легковой автомобиль»:  

Изготовление модели.  

Кабинет 

экологии 
Конкурс творческих 

работы 

4.  Декабрь 

2,9,16,23,30 

16.00 – 

16.30 

 

Кружковое 

занятие в 

форме 

творческой 

мастерской 

 

4 ч. 

 

«Сани»:  

Изготовление модели.  

Кабинет 

экологии 
Демонстрация готовых 

моделей. (фотоотчёт) 

 «Мощный грузовик»: 

Установление связей. 

Кабинет 

экологии 
Игра «Угадай-ка» 

(фотоотчёт) 

 «Мощный грузовик»:  

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 
Игра «Что лишнее?» 

«Бульдозер»:  

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 
Умение конструировать 

по технологическим 

картам (наблюдение за 

работой обучающихся) 

5.  Январь  

13, 20,27 

16.00 – 

16.30 

 

Кружковое 

занятие в 

форме 

игровой 

ситуации 

3 ч.  «Легкомоторный самолёт» 

установление связей. 

Кабинет 

экологии 
Вопрос – ответ по теме. 

(фотоотчет) 

 «Легкомоторный самолёт»:  

Изготовление модели. 

  

Кабинет 

экологии 

Создание образа 

самолёта в рисунке. 

(выставка рисунков) 

 «Лесная белочка»: 

 Установление связей. 

Кабинет 

экологии 
Игра «Найди деталь 

такую же, как на 

карточке». 
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6.  Февраль  

3,10,17,24 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

демонстрации 

моделей 

4 ч «Лесная белочка»:  

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 

Демонстрация готовых 

моделей. (фотоотчёт) 

«Шустрый кролик»: 

Установление связей. 

 

Кабинет 

экологии 

Игра «Продолжи и 

закончи». 

«Шустрый кролик»:  

Изготовление модели, рефлексия и 

развитие. 

Кабинет 

экологии 

Умение конструировать 

по технологическим 

картам (наблюдение за 

работой обучающихся) 

«Олень-золотые рога»: 

Установление связей. 

 

Кабинет 

экологии 

Игра «Чего не хватает 

на рисунках». 

7.  Март  

3,10,17,24, 

31 

16.00 – 

16.30 
Кружковое 

занятие в 

форме 

игровой 

ситуации 

4 ч «Олень-золотые рога»:  

Изготовление модели.  

Кабинет 

экологии 
Творческая работа, 

выполненная 

самостоятельно 

«Белый лебедь»: 

Установление связей. 

Кабинет 

экологии 

Игра «Найди деталь 

такую же, как на 

карточке». 

«Белый лебедь»:  

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 
Выставка моделей. 

«Болотная черепаха»: 

Установление связей. 

Кабинет 

экологии 
Игра «Угадай-ка» 

(фотоотчёт) 

8.  Апрель  

7,14,21,28 

16.00 – 

16.30 
Кружковое 

занятие в 

форме 

творческой 

мастерской 

6 ч «Болотная черепаха»:  

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 
Конкурс творческих 

работ 

«Красный краб»:  

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 
Творческая работа, 

выполненная 

самостоятельно 

 «Подводная лодка»:  

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 
Демонстрация моделей. 

(фотоотчёт) 

«Непробиваемый танк»:  

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 
Игра «Продолжи и 

закончи». 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»  141667, Московская область, г.о. Клин, с. Спас-Заулок, 
 

22 
 

 «Брахиозавр»:  

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 

Умение конструировать 

по технологическим 

картам (наблюдение за 

работой обучающихся) 

9.  Май  

5,12,19,26 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в 

форме 

демонстрации 

моделей 

4 ч  «Трицераптопс»:  

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 

Творческая работа, 

выполненная 

самостоятельно 

«Пингвин»:  

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 
Демонстрация готовых 

моделей. 

«Фотоаппарат»:  

Изготовление модели. 

Кабинет 

экологии 

Игра «Угадай-ка» 

(фотоотчёт) 

«Мельница»:  

Рефлексия и развитие. 

Кабинет 

экологии 

Презентации своих 

моделей (подготовка 

видеоотчета для 

родителей). 
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VII. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ И 

УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

Критерии:  

Не сформирован: Обучающийся не узнаёт детали по их изображениям на схемах - 

развертках, дополняет их случайно выбранными фигурками, помощь воспитателя 

использует во всем; допускает ошибки в выборе и расположении деталей в постройке; не 

принимает условленную пространственную позицию: при изображении предмета путают 

«вид сверху» с изображением верхней части схемы представленной как «вид сбоку»; 

самостоятельно придумывает тему конструирования, предварительную схематическую 

зарисовку не использует; осуществляет поиск конструктивного решения с опорой на 

практические.  

Находится на стадии формирования: Обучающийся узнаёт на развертках 2-3 детали и 

находит недостающую фигурку для развертки; использует помощь воспитателя; 

допускает ошибки, но самостоятельно их исправляет; при самостоятельном выполнении 

заданий допускает ошибки, которые исправляет с помощью взрослого; самостоятельно 

находит тему конструирования, использует общую схему предмета; способы 

конструктивного решения находит в результате практических поисков. 

Высокий: Обучающийся узнаёт на схемах-развертках все детали и правильно дополняет 

эти схемы недостающими элементами; воспроизводит конструкцию правильно и без 

помощи со стороны, умеет занять разные позиции по отношению к объекту изображения; 

самостоятельно создаёт развернутые замыслы конструкций; используют в работе 

расчлененную схему предмета.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы:

 Данные критерии педагогической диагностики определяются методом наблюдения во 

время проведения занятий и презентации своих работ.  

Н.г.- начало года; К.г.- конец года 

1 – критерий не сформирован 2 – критерий на уровне формирования 3 – критерий 

сформирова

№ 

п/п 

ФИ обучающегося Ознакомление со свойствами строительного Составление схем 

предметов с 

различных позиций 

Конструи-

рование по 

замыслу Узнавание деталей по 

их изображению 

Воспроизведение 

конструкции по схеме-

развертке 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.          
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