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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа образовательной робототехники  для детей старшего дошкольного возраста 

"Электроник" (далее - Программа) разработана с учетом Образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

"Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3" (далее МОБУ "Бугровская СОШ № 3"),  

на основе следующих нормативно - правовых документов:  

- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказа 

МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013 

г. с изменениями от 27.08.2015. 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 

 

Цель Обучение детей навыкам технического конструирования и 

творческого моделирования, исследование конструктивных свойств 

материалов и объектов (устойчивость, прочность), воспитание 

сотруднических, командных отношений со сверстниками.  

 

Задачи 1.Развивать  у  дошкольников  интерес  к  моделированию  и 

техническому конструированию, стимулировать детское научно-

техническое творчество. 

2. Формировать у детей старшего дошкольного возраста навыки 

начального программирования. 

3. Развивать психофизические качества детей: память, внимание, 

логическое и аналитическое мышление, мелкую моторику. 

4. Формировать  у  детей  коммуникативные  навыки:  умение  

вступать  в дискуссию, отстаивать свою точку зрения; умение 

работать в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

  

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- динамичности (от простого к сложному);  

- сотрудничества (совместная деятельность педагога и детей);  

- системности (педагогическое воздействие выстроено в систему 

заданий);  

-преемственности (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и формирует «зону ближайшего 

развития»); 

- возрастное соответствие (предлагаемые задания, игры учитывают 

возможности детей данного возраста);  

- наглядности (использование наглядно – дидактического 

материала, информационно – коммуникативных технологий);  

- здоровьесберегающий (сочетание статичного и динамичного 

положения детей, смена видов деятельности). 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

Возрастные особенности детей 5- 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игро-
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особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

вое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с не-

большими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать усло-

вия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
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выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. 

д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, на-

пример, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 
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обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и 

по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том 
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числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Дошкольник будет знать:  

-технику безопасности при работе с образовательными 

конструкторами;   

- основные компоненты конструкторов;   

- основы механики, автоматики, программирования; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;   

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;   

- основные приемы конструирования роботов;   

- конструктивные особенности различных роботов.  

Уметь:  

- самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов, и 

других объектов и т.д.);   

- собирать модели, используя готовую схему сборки, а также по 

эскизу;  

Обладать:  

- творческой активностью и мотивацией к деятельности; 

- готовностью к профессиональной самореализации и 

самоопределению. 

 

 

 

II  Содержательный раздел программы 



Парциальная программа «Электроник» 
 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 8 

 

В процессе занятий робототехникой осуществляется интеграция образовательных 

областей:  

- "Социально-коммуникативное развитие" (формируется умение работать в 

коллективе, быть лидером или помощником, договариваться, помогать друг другу). 

- "Познавательное развитие" (ребенок осваивает устный счет, состав числа, 

совершает простые арифметические действия; обогащаются его представления об 

окружающем мире);  

- "Речевое развитие" (при обсуждении будущей постройки дети планируют свои 

действия, т.е. развивается связная речь, обогащается активный словарь детей);  

- "Художественно-эстетическое развитие" (созданную постройку можно обыграть, 

включить в театральную постановку и т.д.);  

- "Физическое развитие" (развивается мелкая моторика, сила и ловкость движений 

пальцев, глазомер, конструктивная деятельность приносит эмоциональное 

удовлетворение, а значит, способствует сохранению психического здоровья).  

 

2.1. Модули программы 

 

1 Первые шаги  (знакомство с робототехникой) 

Формирование представлений о роботах, их происхождении, 

предназначении и видах, правилах робототехники, особенностях конструирования. 

Дети знакомятся с краткой историей робототехники, знаменитыми людьми в этой 

области, различными видами робототехнической деятельности: конструирование, 

программирование, соревнования, подготовка видео обзора. 

 

2 Основы программирования  (как научить робота двигаться?) 

Данный модуль формирует представления детей о взаимосвязи 

программирования и механизмов движения: - что происходит после запуска и 

остановки цикла программы? Как изменить значение входных параметров 

программы. Какие функции выполняет блоки программы. 

 

3 Забавные механизмы 

На занятиях дети знакомятся с ременными передачами, экспериментируют 

со шкивами разных размеров, прямыми и перекрёстными ременными передачами, 

исследуют влияние размеров зубчатых колёс на вращение волчка. Занятия 

посвящено изучению принципа действия рычагов и кулачков, а также знакомству с 

основными видами движения. Дети изменяют количество и положение кулачков, 

используя их для передачи усилия. 

 

4 Зоопарк 

Модуль раскрывает перед детьми понимание того, что система должна 

реагировать на свое окружение.. На занятии «Рычащий лев» дошкольники 

программируют льва, чтобы он сначала садиться, затем ложился и рычал, учуяв 

косточку. На занятиях «Танцующие птицы» создается программа, включающая 

звук хлопающих крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, что хвост птицы 

поднят или опущен.  

 Итоговое занятие (презентация результатов) 
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2.2. Тематическое планирование программы  

 

Месяц Тема Всего занятий 

 

 

Сентябрь 

Первые шаги 5 -7 лет (25-30 

мин)  

1. Формирование представлений о роботах, их 

происхождении, предназначении и видах, правилах 

робототехники, особенностях конструирования. 

  

2. Знакомство с ЛЕГО конструкторами, техника безопасности 

2 

Октябрь 3. Виды крепежа деталей Лего и способы их соединения. 

Сборка модели, работа с использованием различных 

вариантов крепежа по примеру воспитателя. 

 

4. Конструирование по замыслу 

2 

 

 

Ноябрь 

Основы программирования   

(как научить робота двигаться?) 
 

5. Знакомство  детей с мини роботом «Пчелка» и элементами 

ее управления. 

 

6.Составлять несложные программы для мини - робота BEE-

BOT 

2 

Декабрь 7. Знакомство со средой 

программирования (блоки, палитра, пиктограммы, связь 

блоков программы с конструктором). 

 

8. Составление программ (демонстрация модели) 

2 

Январь Забавные механизмы  

 

1 

9. «Умная вертушка»: знакомство с «первыми шагами»: 

конструирование модели 

Февраль 10.  «Умная вертушка»: 

рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели) и 

развитие (программирование модели 

с более сложным поведением) 

 

11. «Спасение самолета»: знакомство с «первыми шагами»: 

конструирование модели 

2 

 Зоопарк  
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Март 

12. «Голодный аллигатор»: знакомство с «первыми шагами», 

конструирование модели 

 

13.«Голодный аллигатор»: рефлексия (измерения, расчеты, 

оценка возможностей модели) и развитие (программирование 

модели с более сложным поведением) 

 

2 

 

Апрель 14. «Рычащий лев»: знакомство с «первыми шагами»:  

конструирование модели. 

 

15. «Рычащий лев»: 

рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели) и 

развитие (программирование модели 

с более сложным поведением) 

2 

Май 16. Итоговое занятие, презентация проектов 1 

 ИТОГО: 16 з. 

 

2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений, интеллектуальных способностей, найти индивидуальный подход к каждому 

ребёнку в ходе занятий, подбирать индивидуально для каждого ребёнка уровень сложности 

заданий, опираясь на зону ближайшего развития. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в 

контексте 5 - ти 

образовательных 

областей. 

 

- наблюдение 

- беседа 

- анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

Май 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает мотивацию и интерес детей. 

Формы и виды взаимодействия с родителями: приглашение на презентации технических 

изделий, подготовка фото-видео отчетов создания приборов, моделей, механизмов и 
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других технических объектов как в детском саду, так и дома, оформление буклетов, 

вечера встреч, соревнования. 

 

 

Месяц Содержание деятельности 

Сентябрь Анкетирование родителей  

"Познавательно-исследовательская деятельность детей" 
Октябрь Консультация для родителей:  

- «Как правильно подобрать конструктор для ребенка 5-7 лет" 

Ноябрь Наглядная информация: 

"Развивающая роль конструирования и образовательной 

робототехники в условиях реализации ФГОС ДО 

Декабрь Наглядная информация:  

"Конструктивные игры детей 5 -7 лет". Картотека игр 

Январь Фото, видео выставка "Мы играем и развиваемся" 

Февраль Совместная образовательная деятельность с использованием 

конструктора LEGO Education 

Март Фотовыставка 

 "Мои достижения в LEGO" 

Апрель Беседа:  

"Успехи вашего ребёнка" 

Май - Презентация проектов 

- Повторное анкетирование родителей 

 

III Организационный раздел программы 

3.1. Учебный план образовательной деятельности 

 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 Совместная деятельность 

 Старшая группа 5-6 лет Подготовительная группа 6-7 лет 

Периодичность Один раз в 2 недели Один раз в 2 недели 

Продолжительность Не более 25 минут Не более 30 минут 

Всего в год  16 16 

 

3.2. Формы организации обучения дошкольников техническому 

конструированию и робототехнике 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Виды деятельности, технологии 

- программирование; Создание условий для - словесный (беседа, рассказ, 
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- творческие 

исследования;  

- соревнования между 

группами. 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Оказание недирективной 

помощи воспитанникам. 

инструктаж, объяснение); 

- наглядный (показ, видео 

просмотр, работа по инструкции 

практический (составление 

программ). 

 

 

3.3. Материально техническое обеспечение Программы 

 

Наименование Назначение 

Программированные мини-роботы 

«Bee-Bot». 

Программируемый робот, предназначенный для 

детей от 3 - 7 лет  

Конструктор по робототехнике 

Роботрек "Малыш - 2" 

 

Предназначен для занятий по изучению основ 

робототехники и  конструирования с детьми в 

возрасте 5-6 лет.  Состоит из двух уровней- 

непрограммируемого и программируемого. 

 Возможность дистанционного управления 

роботами.  включает в себя набор 

карт, содержащих программный  код, который 

позволяет строить алгоритм управления 

роботом поэтапно, пошагово. Программные 

карты двух видов: большинство содержит 

простые команды (расширенный набор 

Лого-прогрммирования), остальные являются 

мультикартами, запрограммированными на 

последовательность нескольких действий. 

Набор по робототехнике начальный  

MRT1-1 

Набор по началам робототехники для детского 

сада. Начальный уровень. 1 уровень 

"Конструирование и моделирование.  Первые 

модели роботов. 

 Из робототехнического конструктора можно 

собрать по стандартным схемам сборки не менее 

45 моделей роботов, а также неограниченное 

количество  проектов по замыслу ребенка. 

 

LEGO Education Wedo 2.0   Набор состоит из 284 деталей. Базовое 

программное обеспечение «Стартовые проекты 

Wedo 2.0» входит в комплект 

набора. Собранные роботы теперь станут  

автономными, так как микрокомпьютер  

использует протокол Bluetooth 4.0 для 

соединения с компьютером или планшетом. 

Программируется на компьютере или 

планшете. 

 

3.4. Методическое обеспечение 
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1. Книга для учителя по работе с конструктором Перворобот LEGO® WeDo™ (LEGO 

Education WeDo). 

2.  Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001 – 125 с. 

3.  Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988 – 463 с. 

4.  «Робототехника для детей и родителей» С.А. Филиппов, Санкт-Петербург «Наука» 

2010 - 195 с. 

5.  Программа курса «Образовательная робототехника» . Томск: Дельтаплан, 2012.- 16с. 

6.  Книга для учителя компании LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Дания; 

авторизованный перевод - Институт новых технологий г. Москва. 

7.  Сборник материалов международной конференции «Педагогический процесс,как 

непрерывное развитие творческого потенциала личности» Москва.: МГИУ, 1998г. 

8.  Журнал «Самоделки». г. Москва. Издательская компания «Эгмонт Россия Лтд.» 

LEGO. г. Москва. Издательство ООО «Лего» 

9.  Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. 

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

 


