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1. Пояснительная записка 

Программа разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всѐ 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 «Робототехническому конструктору Старт Блок» на 

современном этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте 

знакомить детей с основами строения технических объектов. Однако в 

дошкольном образовании опыт системной работы по развитию технического 

творчества дошкольников посредством использования робототехники 

отсутствует.  

 

1.1 Нормативное обеспечение общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехнический конструктор Старт Блок» 

разработана на основе:  

1) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2)  Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04сентября 

2014года № 1726-р); 

3)  Приказа Министерства Просвещения России от 9 ноября 2018года №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 



4)  Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 

18.11.2015 № 09 3242; 

5)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»;  

6) Уставом МДОУ «Детский сад №5» (далее – МДОУ). 

 

1.2 Направленность программы. 

     Представленная Программа «Робототехнический конструктор Старт Блок» 

для детей дошкольного возраста разработана в соответствии с учетом 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников, имеет техническую, социально – гуманитарную 

направленность. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. Готовность к школьному обучению 

рассматривается как два основных блока: общая готовность, включающая в 

себя физическую, личностную и интеллектуальная, и специальная, состоящая 

из подготовки детей к усвоению курса начальной школы. Новый социальный 

статус предъявляет серьѐзные требования к физическому и психическому 

здоровью ребѐнка. Уровень готовности ребѐнка к усвоению социальных 

знаний, умений и навыков, предусмотренных программой начального 

обучения достаточно высок, но может быть достигнут при взаимодействии 

трѐх звеньев государственной системы общего образования: дошкольной, 

предшкольной и начальной школьной. 

 

1.3 Актуальность.  

       Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего 

дошкольника мир конструирования больше, чем другие виды деятельности, 



подготавливает почву для развития технических способностей детей.  

       Конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 

техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 

интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а 

это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе.  

 

1.4 Педагогическая целесообразность. 

       Программа дополнительного образования «Робототехнический 

конструктор Старт Блок» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – 

эстетического, социально - коммуникативного.  

       Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всѐ 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.  

       Конструирование любимый детьми вид деятельности, оно не только 

увлекательное, но и полезное занятие, которое теснейшим образом связано с 

чувственным и интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно 

имеет для совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, 

тактильных качеств, развития мелкой моторики рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства.  



       Конструктор является наиболее предпочтительным развивающим 

материалом, позволяющим разнообразить процесс обучения дошкольников. В 

процессе конструирования дети учатся работать по инструкции, по схеме, 

учатся работать в коллективе. Техническое детское творчество является 

одним из важных способов формирования профессиональной ориентации 

детей, способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а 

также стимулирует рационализаторские и изобретательские способности.    

       Первый человекоподобный рыцарь был предложен Леонардо да Винчи в 

1495 г., в 1738 г. французский механик Жак де Вакансон создал первого 

андроида, а в 1921 году чешский писатель Карел Чапек придумал слово 

«робот».  

       Бурными темпами робототехника вошла в мир в середине XX века. Это 

было одно из самых передовых, престижных, дорогостоящих направлений 

машиностроения. Основой робототехники были техническая физика, 

электроника, измерительная техника и многие другие, технические и научные 

дисциплины. В начале XXI века робототехника является одним из 

приоритетных направлений в сфере экономики, машиностроения, 

здравоохранения, военного дела и других направлений деятельности 

человека. Специалисты, обладающие знаниями в этой области, востребованы. 

В России существует такая проблема: недостаточная обеспеченность 

инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Поэтому 

необходимо вести популяризацию профессии инженера, ведь использование 

роботов в быту, на производстве и поле боя требует, чтобы пользователи 

обладали современными знаниями в области управления роботами.  

       Важно организовывать условия, при которых участники совместной 

деятельности могли бы решать возникающие проблемы, общаясь и, советуясь 

друг с другом, а также учиться на своих ошибках. Как этого достичь? С чего 

начинать?  

       Детский сад – это первая ступень, где можно закладывать начальные 

знания и навыки в области робототехники, прививать интерес воспитанников 



к робототехнике и автоматизированным системам Основной набор Старт 

Блок – новое поколение образовательной робототехники, позволяющей 

изучать технологии (научно – технические достижения) в процессе 

увлекательных практических игр - занятий.  

 

1.5 Новизна программы заключается в изменении подхода к обучению 

обучающихся, а именно – внедрению в образовательный процесс новых 

информационных технологий, сенсорное развитие интеллекта учащихся, 

который реализуется в двигательных играх, побуждающих учащихся решать 

самые разнообразные познавательно-продуктивные, логические, 

эвристические и манипулятивно - конструкторские проблемы. Важно, чтобы, 

пройдя все этапы обучения, ребенок приобрѐл новый подход к пониманию 

окружающего мира, создающий особенный тип мышления – 

исследовательский и творческий. Педагогическая целесообразность 

программы заключается в том, что работа с конструктором, «Старт Блок» 

позволяет обучающимся в форме познавательной игры узнать многие важные 

идеи конструирования, проектирования и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из 

разных областей знаний - от механики до психологии, - что является вполне 

естественным. Использование конструктора является великолепным 

средством для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее 

интеграцию различных видов деятельности. Программа носит 

интегрированный характер и строится на основе деятельностного подхода в 

обучении. 

       Дети легко осваивают информационно - коммуникативные средства, и 

простыми иллюстрациями в книжках их уже сложно удивить. 

Технологические наборы ориентированы на изучение базовых технических 

решений, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств.    

       Итоги изученных тем можно подводить с направляющей помощью 

педагога созданием воспитанниками собственных автоматизированных 



моделей.  

       Работа с конструкторами способствует развитию пространственного 

мышления, так как объѐмное конструирование существенно сложнее 

выкладывания каких-либо моделей на плоскости. При этом ребѐнок уделяет 

внимание не только общему виду будущей конструкции, но и каждой еѐ 

детали.  

       В процессе конструирования дошкольники развивают математические 

способности, пересчитывая детали, кнопки крепления на пластине или блоке, 

вычисляя необходимое количество деталей и их длину.  

       Конструирование развивает и речевые навыки: дети задают взрослым 

вопросы о различных явлениях или объектах. Это даѐт также 

коммуникативные навыки.  

       При групповой деятельности дети могут не просто общаться, но и 

обмениваться советами о способах крепления, деталями или даже объединять 

свои модели для создания более масштабной конструкции.  

       В совместной работе дети развивают свои индивидуальные творческие 

способности, коллективно преодолевают творческие проблемы, получают 

важные фундаментальные и технические знания. Они становятся более 

коммуникабельными, развивают навыки организации и проведения 

исследований, что, безусловно, способствует их успехам в дальнейшем 

школьном образовании, в будущей работе.  

       Процесс освоения, конструирования роботов выходит за рамки целей и 

задач, которые стоят перед ДОУ, поэтому курс «Робототехнический 

конструктор Старт Блок» является инновационным направлением в 

дополнительном образовании детей. В таком виде робототехника может стать 

частью кружковой деятельности в ДОУ. 

 

1.6 Отличительные особенности программы.  

       Данная программа «Робототехнический конструктор Старт Блок» для 

детей дошкольного возраста отличается от уже существующих тем, что она 



основана на получении знаний в процессе осуществления совместной 

игровой деятельности, а также содержит компонент самопроверки после 

изучения каждой темы. 

 

1.7 Адресат программы.  

Программа рассчитана детей дошкольного возраста в возрасте 5 – 6 лет.  

 

1.8 Объем программы.  

Данная программа рассчитана на 72 занятия, 2 раза в неделю с группой детей 

в количестве 10-15 человек.  

 

1.9Срок освоения программы. Программа «Робототехнический конструктор 

Старт Блок» ориентирована на воспитанников дошкольного возраста. В 

каждом разделе воспитанники занимаются конструированием, технологией, 

сборкой и программированием. Программа рассчитана на один год обучения, 

с учетом возрастных особенностей каждой группы. Обучение - 72 занятия по 

25 минут (два раза в неделю).  

  

1.10Режим занятий. Длительность групповых занятий по данной Программе 

составляет 25 минут.  

 

1.11  Цель и задачи. 

Цель программы:  

       Развитие технического творчества и формирование научно – технической 

ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами конструктора 

Старт Блок. 

 

Задачи:  

Обучающие.  

 Сформировать первичные представления о робототехнике, ее значении 



в жизни человека, о профессиях связанных с изобретением и 

производством технических средств. 

 Развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское научно – техническое 

творчество.  

 Сформировать умение управлять готовыми моделями. 

 Учить видеть конструкцию объекта, анализировать еѐ основные части, 

их функциональное назначение. 

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах 

безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, 

необходимыми при конструировании робототехнических моделей. 

 

Развивающие.  

 Приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, собирать и изучать нужную 

информацию, находить конкретное решение задачи и материально 

осуществлять свой творческий замысел. 

 Развивать творческие способности и логическое мышление 

воспитанников. 

 Развивать мелкую моторику. 

 Развивать память, внимание. 

 Развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приѐмов сборки и программирования 

робототехнических средств, составлять таблицы для отображения и 

анализа данных. 

 

Воспитательные. 

 Закреплять знания детей об окружающем мире. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 



коллективе, распределении обязанностей. 

 Сформировать умения действовать в соответствии с инструкциями 

педагога и передавать особенности предметов средствами 

конструктора. 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

 Выявить и обеспечить дальнейшее развитие одаренным, талантливым 

детям, обладающим нестандартным мышлением, способностями в 

конструктивной деятельности. 

 

1.12 Концепция. 

       Концепция изучения робототехники имеет конструктивно-модельную 

направленность – дети конструируют механизмы, решающие конкретные 

задачи, получают знания и приобретают умения создавать роботов. 

Программирование робота некой стандартной и универсальной конструкции, 

отвечающей всем поставленным перед ребенком задачам, снижает порог 

вхождения в робототехнику, позволяя педагогу достигать в рамках 

программы тех же целей, что и на традиционных играх – занятиях  

       Интегрирование различных образовательных областей в Программе 

открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, 

расширения круга интересов, овладения новыми навыками в естественных 

науках, проектировании, в формировании элементарных математических 

представлениях, в развитии речи.     

       Естественные науки - изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в роботе - машине. Идентификация простых 

механизмов, работающих в модели, включая рычаги, зубчатые и ременные 

передачи. Ознакомление с более сложными типами движения, 

использующими кулачок, червячное и коронное зубчатые колеса. Понимание 

того, что трение влияет на движение модели. Понимание и обсуждение 

критериев испытаний. Понимание потребностей живых существ.  



Концепция программы направлена на: 

 помощь детям в индивидуальном развитии; 

 мотивацию к познанию и творчеству; 

 к стимулированию творческой активности; 

 развитию способностей к самообразованию; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 организацию детей в совместной деятельности с педагогом. 

 

1.13 Описание механизма реализации программы.  

       Данная Программа имеет техническую направленность и рассчитана на 

обучающихся дошкольного возраста. Для обучающихся такого возраста в 

образовательном процессе применяются игровые формы обучения. Игра – 

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

неутомимые конструкторы, их творческие способности оригинальны. 

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

двигаться, развиваться в собственном темпе, стимулирует решать новые, 

более сложные задачи. Конструктор помогает ребенку воплощать в жизнь 

свои идеи, строить и фантазировать. Ребенок увлечѐнно работает и видит 

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

реализация Программы помогает развитию коммуникативных навыков и 

творческих способностей воспитанников за счет активного взаимодействия 

детей в ходе конструктивно-модельной деятельности.  

 

1.14 Формы и методы, используемые для реализации программы: 

 Наглядные (рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, дидактические 

игры); 

 Словесные (загадки, пословицы, дискуссии); 

 Познавательные (восприятие, осмысление и запоминание 

воспитанниками нового материала с привлечением наблюдения 

готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, 



анализа и обобщения демонстрируемых материалов); 

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков 

и умений и их коррекция в процессе выполнения практических 

заданий); 

 Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а 

также при разработке проектов); 

 Проблемный - (постановка проблемы и поиск решения, творческое 

использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их 

преобразование); 

 Игровой - (использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета). 

 

1.15 Организационно-педагогические условия. 

 Активная помощь педагога; 

 Сотрудничество с родителями (законными представителями); 

 Беседа, показ, объяснение; 

 Игра – презентация; 

 Практическое занятие с помощью педагога; 

 Выставка. 

 

1.16 Ожидаемые результаты и формы контроля. 

       Планируемые итоговые результаты освоения Рабочей программы по 

робототехнике на базе конструктора Старт Блок: 

 

1).  Познавательные: 

 определять, различать и называть детали конструктора; 

 конструировать по условиям, заданным педагогом, по образцу, чертежу, 

схеме и самостоятельно строить схему; 

 программировать по условиям, заданным педагогом, по образцу, 



чертежу, схеме и самостоятельно; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы группы, сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

2).  Регулятивные: 

 работать по предложенным инструкциям; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения; 

 анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 

3).  Коммуникативные: 

 работать в паре и коллективе; уметь рассказывать о постройке; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

4).  Предметные результаты изучения курса, базовый уровень: 

 знание простейших основ механики; 

 виды конструкций, соединение деталей; 

 последовательность изготовления конструкций; 

 целостное представление о мире техники; 

 последовательное создание алгоритмических действий; 

 начальное программирование; 

 умение реализовать творческий замысел; 

 знание техники безопасности при работе в кабинете робототехники; 

 представление о базовых конструкциях; 

 представление о правильности и прочности создания конструкции; 

 представление о техническом оснащении конструкции. 

 

 

 



1.17 Формы подведения итогов реализации программы: 

 Проведение бесед с детьми; 

 Организация конкурсов, игр. 

 

1.18 Материальные ресурсы - основным содержанием данного курса 

являются игры-занятия по техническому моделированию, сборке и 

программирования роботов с использованием следующих материалов и 

источников: 

1).  Набор - Робототехнический конструктор Старт Блок. 

2).  Компьютер, проектор, сканер, принтер. 

 

 

2. Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

Правила поведения и 

техника безопасности. 

Ознакомительное занятие 

6 3 3 беседа 

2 Для чего нужны машины. 10 4 6 беседа 

3 
Машины специального 

назначения. 
30 6 24 беседа 

4 
Общество рыцарей и 

принцесс. 
8 2 6 беседа 

5 Насекомые. 8 2 6 беседа 

6 
Свободное 

моделирование. 
10 0 10 беседа 

 Всего: 72 ч 17 55  

 

 



3. Содержание программы: 

 

1). Ознакомительная. 

       Беседа. Правило поведения, техника безопасности. Знакомство с 

конструктором, деталями, способы крепления.  

       Практика. Строительство по замыслу. Мотор, датчики расстояния и 

датчики наклона. 

2). Для чего нужны машины? 

       Беседа. Легковой автомобиль (спортивная машина, мотоцикл).  

       Практика. Конструирование спортивной машины, мотоцикла. 

Программирование, испытание моделей. 

3). Машины специального назначения. 

       Беседа. Машины специального назначения.  

       Практика. Конструирование Экскаватора, машина с ковшом, пушка, 

поезд. Программирование, испытание моделей. 

4). Общество рыцарей и принцесс. 

       Беседа. Сформировать у дошкольников нормы и правила общения и 

поведения.   

       Практика. Конструирование рыцаря. Программирование и испытание 

модели. 

5). Насекомые. 

       Беседа. Познакомить с насекомыми, чем полезны.  

       Практика. Конструирование кузнечика. Программирование и испытание 

модели. 

6). Свободное моделирование. 

       Развитие фантазии и воображения детей. Навыки работы в паре и 

коллективе.   Повторение пройденного.     

 

 

 



4. Методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма 

занятия 

Методы, 

технологии 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности. 

Ознакомительное 

занятие. 

Беседа, 

демонстрация 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Робототехнический 

конструктор Старт 

Блок. Сюжетные 

картинки. 

Беседа 

2 
Для чего нужны 

машины. 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

демонстрация, 

групповая 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Робототехнический 

конструктор Старт 

Блок. Сюжетные 

картинки. 

Беседа, 

практическая 

работа 

3 

Машины 

специального 

назначения. 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

демонстрация, 

групповая 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Робототехнический 

конструктор Старт 

Блок. Сюжетные 

картинки. 

Беседа, 

практическая 

работа 

4 

Общество 

рыцарей и 

принцесс. 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

демонстрация, 

групповая 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Робототехнический 

конструктор Старт 

Блок. Сюжетные 

картинки. 

Беседа, 

практическая 

работа 

5 Насекомые. 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

демонстрация, 

групповая 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Робототехнический 

конструктор Старт 

Блок. Сюжетные 

картинки. 

Беседа, 

практическая 

работа 

6 
Свободное 

моделирование. 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

демонстрация, 

групповая 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Робототехнический 

конструктор Старт 

Блок. Сюжетные 

картинки. 

Беседа, 

практическая 

работа 



5. Список литературы: 

Для педагога: 

1). Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник   

     проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл. 

2). Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2010,  

     195 стр. 

3). Программное обеспечение ROBOLAB 2.9. 

4). Интернет-ресурсы. 

5). Интеграция образовательных областей как средство организации  

     целостного процесса в дошкольном учреждении: коллективная   

     монография / Под ред. Л.В. Трубайчук. – Челябинск: ООО «РЕКПОЛ». –  

     158 с. 

6). Венгер, Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у  

     детей дошкольного возраста : кн. для воспитателей дет. сада / Л.А. Венгер,  

     О.М. Дьяченко. – М.:Просвещение, 2001. – 124 с. 

7). Емельянова, И.Е. Развитие одарѐнности детей дошкольного возраста  

     средствами конструирования и компьютерно - игровых комплексов:  

     учеб._метод. пос. для самост. работы студентов / И.Е. Емельянова, Ю.А.  

     Максаева. – Челябинск:ООО «РЕКПОЛ», 2011 –131 с. 

8). Ишмакова М.С. «Конструирование в дошкольном образовании в условиях   

     введения ФГОС: пособие для педагогов.-всерос.уч.-метод.центр    

     образоват.робототехники._М.Изд.- полиграф.центр «Маска»-2013. 

 

Для обучающегося:  

Список литературы  не представлен в связи с возрастными особенностями 

программы. 

 

 

 

 



6. Приложения. 

 

6.1 Оценочные материалы.  

Формами подведения итогов реализации программы и контроля деятельности 

являются: 

 Наблюдение за работой детей на занятиях; 

 Участие детей в проектной деятельности; 

 В выставках творческих работ дошкольников. 

 

Уровни развития: 

 

Навык 
Уровень развития 

Высокий Средний Низкий 

Навык подбора 

необходимых 

деталей (по 

форме, цвету) 

Ребенок может 

самостоятельно, 

быстро и без ошибок 

выбрать 

необходимые детали. 

Ребенок может 

самостоятельно, но 

медленно, без ошибок 

выбрать необходимую 

деталь, присутствуют 

неточности. 

Ребенок не может 

без помощи 

воспитателя 

выбрать 

необходимую 

деталь. 

Умение 

правильно 

конструировать 

поделку по 

замыслу 

Ребенок 

самостоятельно 

создает развернутые 

замыслы 

конструкции, может 

рассказать о своем 

замысле, описать 

ожидаемый 

результат. 

Ребенок находит  

способы 

конструктивного 

решения в результате 

практических поисков. 

Может создать 

условную 

символическую 

конструкцию, но 

затрудняется в 

объяснении ее 

особенностей. 

Неустойчивость 

замысла – 

ребенок начинает 

создавать один 

объект, а 

получается 

совсем иной и 

довольствуется 

этим. Объяснить 

способ 

построения 

ребенок не может. 

Умение 

проектировать 

по образцу и по 

схеме 

Ребенок может 

самостоятельно, 

быстро и без ошибок 

проектировать по 

образцу. 

Ребенок может 

самостоятельно, 

исправляя ошибки, в 

среднем темпе, 

проектировать по 

образцу, иногда с 

помощью 

воспитателя. 

Ребенок не видит 

ошибок при 

проектировании 

по образцу, может 

проектировать 

только под 

контролем 

воспитателя. 



6.2 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график. 

(Сентябрь) 

 

№ 

п/п 
Дата Форма Тема 

Форма 

контроля 

1 
6  

Сентября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Правила ТБ. 

Ознакомительное занятие 

с конструктором. 

Знакомство с деталями, 

способ крепления. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

2 
8  

Сентября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Правила ТБ. 

Ознакомительное занятие 

с конструктором. 

Знакомство с деталями, 

способ крепления. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

3 
13 

Сентября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Правила скрепления 

деталей, прочность 

конструкции, 

конструирование по 

замыслу. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

4 
15 

Сентября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Правила скрепления 

деталей, прочность 

конструкции, 

конструирование по 

замыслу. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

5 
20 

Сентября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Работа мотора, датчика 

расстояния, датчика 

наклона. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

6 
22 

Сентября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Работа мотора, датчика 

расстояния, датчика 

наклона. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

7 
27 

Сентября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Легковой автомобиль 

(спортивная машина). 

Конструирование 

машины. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

8 
29 

Сентября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Легковой автомобиль 

(спортивная машина). 

Конструирование 

машины. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 



Календарный учебный график. 

(Октябрь) 

 

 

9 
4   

Октября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

машины. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

10 
6   

Октября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

машины. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

11 
11 

Октября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Мотоцикл. 

Конструирование 

мотоцикла. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

12 
13 

Октября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Мотоцикл. 

Конструирование 

мотоцикла. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

13 
18 

Октября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Мотоцикл. 

Конструирование 

мотоцикла. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

14 
20 

Октября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Мотоцикл. 

Конструирование 

мотоцикла. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

15 
25 

Октября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Мотоцикл. 

Конструирование 

мотоцикла. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

16 
27 

Октября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Мотоцикл. 

Конструирование 

мотоцикла. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 

 

 



Календарный учебный график. 

(Ноябрь) 

 

№ 

п/п 
Дата Форма Тема 

Форма 

контроля 

17 
1  

Ноября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Машины специального 

назначения. 

Строительная техника. 

Конструирование 

экскаватора. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

18 
3   

Ноября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Машины специального 

назначения. 

Строительная техника. 

Конструирование 

экскаватора. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

19 

8   

Ноября 

 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

экскаватора. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

20 

10 

Ноября 

 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

экскаватора. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

21 
15 

Ноября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

экскаватора. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

22 
17 

Ноября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

экскаватора. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

23 
22  

Ноября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

экскаватора. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

24 
24  

Ноября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

экскаватора. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 

 



Календарный учебный график. 

(Декабрь) 

 

 

25 
29  

Ноября 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

машины с ковшом. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

26 
1  

Декабря 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

машины с ковшом. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

27 
6  

Декабря 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

машины с ковшом. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

28 
8  

Декабря 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

машины с ковшом. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

29 
13 

Декабря 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

машины с ковшом. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

30 
15 

Декабря 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

машины с ковшом. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

31 
20 

Декабря 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

машины с ковшом. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

32 
22 

Декабря 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

машины с ковшом. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 

 

 



Календарный учебный график. 

(Январь) 

 

№ 

п/п 
Дата Форма Тема 

Форма 

контроля 

33 
10  

Января 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование пушки Беседа, 

практическая 

работа. 

34 
12  

Января 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование пушки Беседа, 

практическая 

работа. 

35 
17  

Января 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование пушки Беседа, 

практическая 

работа. 

36 
19  

Января 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование пушки Беседа, 

практическая 

работа. 

37 
24  

Января 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование пушки Беседа, 

практическая 

работа. 

38 
26  

Января 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование пушки Беседа, 

практическая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график. 

(Февраль) 

 

39 
31  

Января 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование пушки. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

40 
2 

Февраля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование пушки. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

41 
7 

Февраля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование модели, 

поезд. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

42 
9 

Февраля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование модели, 

поезд. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

43 
14 

Февраля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование модели, 

поезд. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

44 
16 

Февраля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование модели, 

поезд. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

45 
21 

Февраля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование модели, 

поезд. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

46 
28 

Февраля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование модели, 

поезд. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 

 

 

 



Календарный учебный график. 

(Март) 

 

№ 

п/п 
Дата Форма Тема 

Форма 

контроля 

47 
2     

Марта 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Общество рыцарей и 

принцесс. Сформировать 

у дошкольников нормы и 

правила поведения и 

общения. 

Конструирование рыцаря. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

48 
7     

Марта 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Общество рыцарей и 

принцесс. Сформировать 

у дошкольников нормы и 

правила поведения и 

общения. 

Конструирование рыцаря. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

49 
9     

Марта 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование рыцаря Беседа, 

практическая 

работа. 

50 
14     

Марта 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование рыцаря Беседа, 

практическая 

работа. 

51 
16     

Марта 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование рыцаря Беседа, 

практическая 

работа. 

52 
21     

Марта 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование рыцаря Беседа, 

практическая 

работа. 

53 
23   

Марта 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование рыцаря. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

54 
28   

Марта 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование рыцаря. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 



Календарный учебный график. 

(Апрель) 

55 
30   

Марта 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Знакомство с 

насекомыми. 

Конструирование 

кузнечика. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

56 
4   

Апреля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Знакомство с 

насекомыми. 

Конструирование 

кузнечика. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

57 
6   

Апреля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

кузнечика. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

58 
11   

Апреля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

кузнечика. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

59 
13 

Апреля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

кузнечика. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

60 
18 

Апреля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

кузнечика. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

61 
20 

Апреля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

кузнечика. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

62 
25 

Апреля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование 

кузнечика. 

Программирование, 

испытание. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

63 
27 

Апреля 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Свободное 

моделирование. Развитие 

фантазии и воображения 

детей, навыков работы в 

паре и коллективе. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 



Календарный учебный график. 

(Май) 

№ 

п/п 
Дата Форма Тема 

Форма 

контроля 

64 
2         

Мая 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Свободное 

моделирование. Развитие 

фантазии и воображения 

детей, навыков работы в 

паре и коллективе. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

65 
4         

Мая 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Свободное 

моделирование. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

66 
10         

Мая 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Свободное 

моделирование. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

67 
11       

Мая 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Свободное 

моделирование. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

68 
16       

Мая 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Свободное 

моделирование. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

69 
18       

Мая 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Свободное 

моделирование. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

70 
23       

Мая 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Свободное 

моделирование. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

71 
25       

Мая 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. 

Дидактические 

игры. 

Свободное 

моделирование. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

72 
30       

Мая 

Учебное занятие. 

Беседа с 

презентацией. Д\И.  

Свободное 

моделирование. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 


