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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  Дополнительная общеразвивающая программа детей дошкольного возраста 

6-7 лет «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» разработана на 

основе парциальной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущего инженеров». Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова 

Т.В.Тимофеев. 

Дополнительная общеразвивающая программа детей дошкольного возраста 

6-7 лет «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» разработана в 

соответствии с законодательными нормативными документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384); 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос¬сийской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 (регистрация от 27.08.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

    -Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

          -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
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общеобразовательным программам»; 

-Устав МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка». 

Дополнительная общеразвивающая программа детей дошкольного возраста 

6-7 (8) лет «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» реализуется как 

дополнительное образование с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

(6-7(8) лет), 1 раз в неделю во второй половине дня и включает в себя 32 занятия.   

Подготовка воспитанников к изучению технических наук - это 

одновременно и обучение, и техническое творчество, что способствует 

воспитанию активных, увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно - 

конструкторским мышлением.  

Актуальность программы заключается в следующем: 

-востребованность развития широкого кругозора старшего дошкольника, в том 

числе в естественнонаучном направлении; 

-отсутствие методического обеспечения формирования основ технического 

творчества, навыков начального программирования; 

Название программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

тоже не случайно. Это своего рода эволюция видов конструкторов: игровой набор 

«Дары Фребеля» - конструкторы – робототехника. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие научно-технического и творческого потенциала личности 

воспитанников 6-7(8) лет через обучение элементарным основам технического 

конструирования и робототехники.  

Задачи: 

1. Развивать у воспитанников интерес к моделированию и техническому 

конструированию.  

2. Формировать у воспитанников старшего дошкольного возраста навыки 

начального программирования.  

3. Развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое 

и аналитическое мышление, мелкую моторику.  



 
5 

 

4. Формировать у детей коммуникативные навыки: умение вступать в 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения; умение работать в коллективе, в 

команде, малой группе (в паре). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

При формировании Программы, в соответствии с п. 1.4 ФГОС дошкольного 

образования, соблюдались следующие принципы: 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. 

Второй принцип - ориентация на универсальные модели творчества в ходе 

развития творческих способностей детей. 

Третий принцип - проблематизация детского опыта. 

Четвертый принцип - полифонизм, многообразие форм воплощения ребенком 

своего творческого замысла. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 6-7 (8)лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие ин-

теллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие 

личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 

потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не 

наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между 

предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в эти связи во многом 

определяет его развитие. 

У воспитанников 6-7(8) лет интерес к конструированию, к строительным 

играм возрастает. Игры детей становятся интереснее, разнообразнее. В них 

отражается уже более широкий круг знаний, которые они приобретают из 

непосредственных наблюдений окружающего мира, из обширной информации по 

радио, телевидению, из книг и рассказов взрослых.  

Воспитанники охотно делятся опытом со сверстниками, способны 

правильно ответить и объяснить, что они делают, умеют договориться, что будут 

вместе конструировать. В затруднительных случаях педагог должен прийти на 
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помощь: подсказать отдельные приемы работы, уточнить характерные 

особенности формы, детали изображаемого предмета, показать соответствующие 

иллюстрации. Дети приобретают много новых знаний, технических умений. Так 

они постепенно готовятся к школе, учатся внимательно воспринимать задания и 

выполнять их, самостоятельно решать ряд конструктивных задач, сознательно и 

настойчиво овладевать новыми способами работы. 

В старшем дошкольном возрасте работа направлена на развитие умения 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создание разнообразных построек и конструкций. 

Воспитанники учатся выделять основные части и характерные детали 

конструкции, анализировать постройки, создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. В процессе конструирования 

формируются умения работать в коллективе, объединять свои постройки в 

соответствии с общим замыслом.  

Воспитанники подготовительной к школе группы уже в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображения, 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. Воспитанники быстро и правильно подбирают необходимые 

детали. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будут осуществлять постройку. Владеют различными формами организации 

обучения, а также «конструирование по теме». Детям предлагается общая 

тематика конструкции, и они сами создают замыслы конструкций. Основная цель 

такой формы - это актуализация и закрепление знаний и умений, полученных 

ранее. Изучив все формы организации обучения, дети подготовительной группы 

готовы к изучению основ образовательной робототехнике на использование 

конструктора «Дары Фребеля» 
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1.5.Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» воспитанник может: 

Знать  • основные части и характерные детали конструкций; 

• новые детали: (отвертки, встроенные винты, катушки, 

ролики, зубчатые колеса, рычаги); 

Уметь  • устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; 

• анализировать сделанные модели и постройки; 

• создавать разнообразные постройки, конструкции, модели; 

• заменять одни детали другими; 

• строить по схеме, по инструкции; 

• самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал; 
• работать коллективно. 

Иметь 

представление  
• о вариантах конструкции и постройки одного и того же 

объекта, модели о способах различных конструктивных 

решений и планировании создания собственной постройки, 

модели, конструкции. 

• Уметь вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

умение работать в коллективе, в команде, малой группе (в 

паре). 

 

1.6. Целевые ориентиры воспитанников 6-7 (8) лет. 

Планируемые итоговые результаты освоения Дополнительная 

общеразвивающая программа детей дошкольного возраста 6-7(8)  лет «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: у воспитанников сформированы 

конструктивные умения и навыки, умения анализировать предмет, выявлять его 

характерные особенности, основные части, устанавливать связи между их 

назначением и строением. Развито умение применять свои знания при 

проектировании и сборке конструкций. Развита познавательная активность у 

воспитанников. Воображение, фантазия и творческая инициативность.  

Совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. Сформированы умения собирать и 

программировать простых роботов. Имеются представления о деталях 

конструктора и их названиях, способах их соединении; об устойчивости моделей, 
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их подвижности в зависимости от ее формы, назначении и способов крепления ее 

элементов. 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. 

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью 

наблюдения, после чего в план педагога вносятся коррективы.  

Воспитанники научатся: 

 различать и называть детали конструктора; 

 конструировать по условиям заданным взрослым; 

 конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме; 

 самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовать 

собственные замыслы; 

 работать в паре, коллективе; 

 рассказывать о постройке. 

 морально-волевые качества: толерантность, старательность, 

внимательность, умение работать в коллективе, находчивость, творческие 

способности; 

 познавательные качества: наблюдательность, любознательность, 

интерес, исследовательская активность; 

 качества самостоятельно договариваться друг с другом; 

 конструкторские навыки и умения; 

Воспитанники разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую 

деятельность, эстетический вкус. 

 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.  
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 Уровни развития: 

 Навык подбора необходимых деталей (по форме, цвету) 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Ознакомление со свойствами 

строительного материала 

Конструирование 

по готовой 

графической 

модели 

Конструирование 

по замыслу 

Узнавание 

деталей по 

технологической 

карте 

Воспроизведение 

конструкции по 

схематическому 

изображению 

1.      

2.      

 

Низкий: воспитанники могут правильно выбрать не более одной детали, 

практически не могут их узнать без помощи педагога или других детей; 

ошибаются в выборе деталей и их расположения относительно друг друга; могут 

воспроизводить по схеме лишь отдельные фрагменты конструкции, используя при 

этом все имеющиеся детали в т.ч. лишние (только с помощью взрослого); 

схематические зарисовки будущей конструкции не определённые; замысел не 

устойчив, тема меняется в процессе работы с материалом. Создаваемые 

конструкции нечётки по содержанию, объяснить их смысл и способ построения 

дети не в состоянии. 

 Средний: дети узнают 2-3 детали правильно самостоятельно, остальные с 

помощью педагога; пытаются читать схему «на глаз», но допускают неточности и 

ошибки, которые могут исправлять при словесной помощи педагога, или в 

процессе практического наложения деталей на схему; заранее определяют тему 

постройки; могут использовать схематический рисунок для обозначения частей 

предмета и удержания смысла. Схему не детализируют и не разбивают 

конструкцию - способ её построения находят путём практической пробы. 

 Высокий: дети узнают 4-5 деталей, определяют их правильно без помощи 

педагога; в размещение деталей относительно друг друга, действуют 

самостоятельно и практически без ошибок; могут грамотно (самостоятельно ) 

«читать» схему «на глаз», правильно заменяя недостающую деталь; 

воспроизводят конструкцию точно по схеме; самостоятельно разрабатывают 

замысел в разных его звеньях, могут рассказать о способах сооружения модели и 
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её особенностях; при разработке замысла конструкции обычно используют 

литературный образ. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников. 

Основополагающими принципами образовательной деятельности с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста в парциальной программе 

являются принципы, сформулированные и обоснованные В. Т. Кудрявцевым. 

Таблица №1 

Первый 

принцип 

общность приоритетов творческого развития. При решении 

специфических задач развития творческого потенциала ребенка основное 

внимание уделяется развитию реализма воображения, умения видеть 

целое прежде частей, формированию надситуативно-преобразовательного 

характера творческих решений (творческой инициативности), мысленно-

практическому экспериментированию. 

Реализм воображения - способность к образно-смысловому постижению 

общих принципов строения и развития вещей - таких, как они есть на 

самом деле или какими могут быть. 

Для воспитанников необычное, незнакомое, парадоксальное - ключ к 

познанию, практическому освоению и оценке обычного и знакомого, а не 

наоборот. 

Умение видеть целое прежде частей - это способность осмысленно 

синтезировать разнородные компоненты предметного материала воедино 

и «по существу», на основе общего принципа, до того, как этот материал 

будет подвергнут анализу и детализации. 

Инициативно-преобразовательный характер творческих решений - это 

способность к проявлению инициативы в преобразовании 

альтернативных способов решения проблемы, к поиску новых 

возможностей решения, к постановке новых целей и проблем. 

Мысленно-практическое экспериментирование - это способность к 

включению предмета в новые ситуационные контексты - так, чтобы 

могли раскрыться формообразующие (целостнообразующие) свойства, 

присущие ему. 

Второй 

принцип 

образовательной деятельности - ориентация на универсальные, модели 

творчества в ходе развития творческих способностей воспитанников. 

Третий 

принцип 

проблематизация детского опыта. Источником психического развития 

ребенка является не само по себе присвоение социокультурного, 

общечеловеческого опыта (познавательного, эстетического, 

двигательного, коммуникативного и др.), а его специфическое 

преобразование. Одной из форм такого преобразования выступает 

проблематизация этого опыта. 
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Проблематизация - особое инициативное действие (взрослого и ребенка), 

в результате которого те или иные нормативные компоненты 

социокультурного опыта приобретают незавершенный, неопределенный, 

«неочевидный», проблемный характер. Объектом такого действия могут 

стать сами предметы культуры, социально выработанные способы 

оперирования этими предметами, эталоны их восприятия и 

осмысления (рационального понимания и эмоциональной оценки), 

модели построения человеческих отношений по поводу предметов. 

Проблематизация - не только условие полноценного освоения 

социокультурного опыта, но и движущая сила психического развития 

растущего человека. Это дает основание рассматривать проблему 

(проблемную задачу) в качестве единицы развивающего программного 

содержания. Примерами подобных единиц могут служить такие 

разновидности проблем, как загадки и парадоксы, эстетические образы с 

противоречивым, неопределенным и многозначным содержанием, образы 

- «перевертыши», особые творческие коммуникативно-речевые и 

лингвистические задачи и др. 

Четвертый 

принцип 

полифонизм, многообразие форм воплощения ребенком своего 

творческого замысла. Так, один и тот же эстетический или 

познавательный образ может быть не только выражен, но и достроен 

средствами рисования, конструирования, различных игр и др. Принцип 

полифонизма обеспечивает, таким образом, целостность культурного 

содержания, которое дети осваивают в образовательном процессе. 

Эти четыре принципа В. Т. Кудрявцева легли в основу разработки особого 

 алгоритма, технологии проведения занятия по формированию у воспитанников 

старшего дошкольного возраста готовности к изучению технических наук. 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Таблица №3 

Взаимодействие с 

семьями 

дошкольников и 

социумом 

Формы взаимодействия Периодичность 

сотрудничества 

Единое 

образовательное 

пространство 

-Консультирование родителей (законных 

представителей «Ребенок и конструктор», 

«Роль родителей в приобщении ребенка к 

конструктивно-модельной деятельности», 

«Конструируем вместе», «Копилка полезных 

советов»-открытые занятия, выставки  

В течение  года 

Широкое 

информационное 

поле 

Консультации, тематические памятки для 

родителей, выставки, создание сообщества в 

viber  

Не реже 1 раза в 

месяц 

Создание условий Помощь в создании предметно-развивающей 

среды в группах  

По мере 

необходимости 

Наблюдение и 

контроль 

Изучение и учёт интересов, мнений и 

запросов родителей, семейного опыта. 

В течение года 
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Анкетирование, опросы, диагностика, 

индивидуальные беседы. 
 

Такое сочетание форм работы способствует повышению компетентности 

родителей (законных представителей) и значительно сказывается на 

эффективности всей работы по подготовке воспитанников дошкольного возраста 

к изучению технических наук. 

2.3. Календарно-тематическое планирование для воспитанников 6-7(8)  лет 

№  Дата  Тема  Программное содержание  

Забавные механизмы 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

Забавные механизмы: 

умная вертушка 

Научить создавать механическое 

устройство и программировать его 

таким образом, чтобы мотор отключался после 

освобождения 

волчка. 
2  

Забавные механизмы: 

умная вертушка 

3  
Забавные механизмы: 

машины 

Научить создавать механическое 

устройство и программировать его 

таким образом, чтобы оно издавало 

соответствующие звуки. 

 

4  

Забавные механизмы: 

машины 

Выставка роботов 

5 

н
о

я
б

р
ь
 

Забавные механизмы: 

обезьянка-

барабанщица 

Обсудить игру на музыкальных 

инструментах, в частности, на барабане. Научить 

создавать 

 механическое устройство и  

программировать его таким образом, что 

бы детали «рук» двигались как 

рычаги. 

6  

Забавные механизмы: 

обезьянка-

барабанщица 

7  

Парк аттракционов 

(обобщение 

предыдущих трех 

тем) 

Закрепить полученные умения и 

навыки. Повысить интерес к конструированию и 

конструктивному 

творчеству, предоставив самостоятельный выбор 

модели для обыгрывания ситуации. 

 

 
8  

Парк аттракционов 

(обобщение 

предыдущих трех 

тем) 

 
Выставка роботов 

Животные 

9 

д
ек

аб
р

ь
 Жираф Обобщить знания детей об жирафах, их повадках, 

о том, что они едят. Помочь в создании 

механического устройства с использованием 

датчика движения. 
10  Жираф 
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11  Страус  Обобщить знания детей о страисах ,их повадках, 

среде обитания. Помочь в создании 

механического устройства, программируя 

двигательные умения.  

 

 

12  Страус 

Животные 

13 

я
н

в
ар

ь
 

Лягушки  Научить создавать механическое 

устройство и программировать его 

таким образом, чтобы определенное условие 

приводило модель в 

движение и вызывало звук  

14  Лягушки 

15  
Моделирование 

природной зоны 

Формировать умение создавать 

«фон» (задний план) будущего игрового 

действия. 

16  

Прогулка наприроде 

(тримодели на выбор, 

обыгрывание 

ситуаций) 

Закрепить полученные умения и 

навыки. Повысить интерес к конструированию и 

конструктивному 

творчеству, предоставив самостоятельный выбор 

модели для обыгрывания ситуации, с 

использованием конструктора «Дары Фребеля». 

 

Выставка роботов -животных 

Роботы 

17 

ф
ев

р
ал

ь
 

Мегароботы Помочь сконструировать и запрограммировать 

механических мегароботов которые 

будут управляться в помощью дистанционного 

пульта 
18  Мегароботы 

19  Мегароботы Помочь сконструировать и запрограммировать 

механических мегароботов которые 

будут управляться в помощью дистанционного 

пульта 
20  Мегароботы 

21 

м
ар

т 

Нанобот  Помочь сконструировать и запрограммировать 

механических наноботов которые 

будут управляться в помощью дистанционного 

пульта 
22  Нанобот 

23  Нанобот 

Помочь сконструировать и запрограммировать 

механических наноботов которые 

будут управляться в помощью дистанционного 

пульта 

24  Нанобот 

Помочь сконструировать и запрограммировать 

механических наноботов которые 

будут управляться в помощью дистанционного 

пульта 



 
14 

 

 
Выставка роботов 

Приключения 

25 
ап

р
ел

ь
 

Самолет  Обучить построению модели самолета и 

программированию его 

таким образом, чтобы скорость вращения 

пропеллера зависела от 

того, поднят или опущен нос самолета. 

Формировать умение прокладывать «маршрут». 

26  
Приключение: 

спасение самолета 

27  Великан 

Обучить построению модели великана. Показать 

приемы использования датчика движения. 

Обучить программированию с использованием 

датчика движения 

28  
Приключение: 

спасение от великана 

Проигрывание ситуации с использованием 

конструктора «Дары Фребеля».  

Приключения 

29 

м
ай

 

Парусник  
Обучить построению модели парусника. Показать 

приемы программирования с использованием 

нескольких звуковых эффектов. 
30  

Приключение: 

непотопляемый 

парусник 

31  

Комплекс 

приключений 

(тримодели на выбор) 
Закрепить полученные умения инавыки. 

Повысить интерес к конструированию и 

конструктивному 

творчеству, предоставив самостоятельный выбор 

модели для обыгрывания ситуации, с 

использованием конструктора «Дары Фребеля». 

 

32  

Комплекс 

приключений 

(тримодели на выбор) 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательного процесса  

  Программа реализуется с октября по май, состоит из 32 занятий, 

периодичность занятий 1 занятие в неделю, продолжительность занятий 30 минут. 

С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у 

воспитанников к конструированию с элементами программирования, развития 

конструкторского мышления, создана предметно-развивающая среда: столы, 

стулья (по росту и количеству детей); интерактивная доска; демонстрационный 

столик; технические средства обучения (ТСО) - компьютер; презентации и 

учебные фильмы (по темам занятий); игрушки для обыгрывания; 
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технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи; картотека игр,  

наборы конструкторов. 

3.2. Кадровые условия реализации Программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа детей дошкольного возраста 

6-7(8) лет «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» реализуется 

педагогом, имеющим профессиональное образование в области дошкольной 

педагогики, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства по 

робототехнике.  

 3.3.  Материально – техническое обеспечение Программы. 

Таблица № 5 

№ 

п.п 

Наименование Количество 

(шт) 

Мебель 

1 Стол письменный 1 

2 Стул для взрослого 1 

3 Стул детский 14 

4 Шкаф книжный 1 

5 Шкаф с полками для методического материала 1 

Технические средства 

6 Системный блок 1 

7 Принтер 1 

8 Монитор 1 

9 Интерактивная панель 1 

 

Обеспеченность материалами и средствами обучения: 

№ 

п.п 

Наименование 

Строительные наборы и конструкторы:  

- настольные; 

- напольные; 

- пластмассовые (с разными способами крепления); 

1 Электронный конструктор «Эврики» : «Животные 12 в 1» 

2 Электронный конструктор «Эврики» : «Мегаробот 2 в 1 

3 Электронный конструктор «Эврики» : «Животные 12 в 1» 

4 Электронный конструктор «Эврики» : «Квадробот 2 в 1» 

5 Электронный конструктор «Эврики» : «Транспорт» 

6 Электронный конструктор «Эврики» : «Артакцион» 
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7 Электронный конструктор «Эврики» 

8 Дары Фрёбеля  

9 Для обыгрывания конструкций используются игрушки (человечки, 

животные, машинки и др.). 

Демонстрационный материал: 

- наглядные пособия; 

- цветные иллюстрации; 

- фотографии; 

- схемы; 

- образцы; 

- необходимая литература; 

-картотека. 

 

 

3.4.Финансовые условия реализации Программы 

Программа реализуется за счет средств от приносящей доход деятельности.  

 

          3.5. Учебный план 

Таблица № 7 

№ Наименование   программа Количество занятий / время 

В неделю В месяц В год 

1 «Веселые механизмы» 1/30 4/120 32/960 

 

Таблица № 8 

Направления  

дополнительной 

платной 

образовательной  

услуги О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
то

го
 

 Количество занятий 

 «Веселые 

механизмы» 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение программы 

Таблица №8 

№ п/п Наименование методических средств Кол-во 

1 Волосовец Т.В. , Карпова Ю.В., Дрыгина Е.Н. и др. конспекты 

образовательной деятельности к парциальной образовательной 

3 
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программе дошкольного образования « От Фрёбеля до роботов: 

растим будущих инженеров» 

2 Игровой набор «Дары Фребеля» 14 

3 Конструкторы  «Эврики» 38 

4 Интерактивные игры 12 

 

Таблица № 9 

Методы Приемы 
Наглядный Предметная наглядность 

Предметные и сюжетные картинки 

Расположение предметов по образцу 

Выкладывание последовательностей 

Подведение итога занятия по графическому плану 

Классификация и группировка по заданному свойству или 

признаку (восстанови последовательность, узор) 

Выкладывание логических цепочек 
Словесный Вопрос как стимул к речевой активности 

Рассказ о проделанной работе 

Комментирование собственных действий 

Преобразование предложений по образцу. 

Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов 

к признакам. Составление словосочетаний, предложений по 

демонстрируемому действию. Выделение 4-лишнего по 

заданному признаку. Анализ качества выполненной работы 

(педагогом, сверстниками, самим ребенком) 

«Что не так? объясни» Беседы-рассуждения: что произошло бы, 

если…Сравнения предметов, анализ признаков и действий 

предметов 

Практический Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание) 

Выполнение действий по словесной инструкции 

Запоминание и выполнение инструкций. 

Использование знаковой символики для обозначения свойств и 

признаков предметов 

Игровой Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 
Репродуктивный Словесный образец 

Одновременное проговаривание 

Повторение, объяснение, указание 

Словесные упражнения 
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3.7. Перечень литературных источников: 

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

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

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 одарённости детей дошкольного возраста 

средствами легоконструирования и компьютерно-игровых комплексов : учеб.-

метод. пос. для самост. работы студентов / И.Е. Емельянова, Ю.А. Максаева. – 

Челябинск:ООО «РЕКПОЛ», 2011 –131 с. 

8. Лусс Т.С. «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью Лего» пособие для педагогов- 

дефектологов.М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2003. 

9. Фешина Е.В. «Легоконструирование в детском саду»:Пособие для 

педагогов.М.:изд.Сфера,2011. 

10. Ишмакова М.С. «Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

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

робототехники.М.Изд.-полиграф.центр «Маска»-2013. 

 

3.8 Литература, использованная для разработки программы и организации 

образовательного процесса 

1. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева. 
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2. «Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От 

ФРЕБЕЛЯ до робота» растим будущих инженеров». 

3. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Е.Н. Дрыгина и др. - Вып. №1. - Самара: ООО 

«Научно-технический центр», 2018.- 58с. 

4. «Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» 

5. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Е.Н. Дрыгина и др. - Вып. №2. - Самара: ООО 

«Научно-технический центр», 2018.- 108с. 

6. «Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» 

7. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Е.Н. Дрыгина и др. - Вып. №3. - Самара: ООО 

«Научно-технический центр», 2018. - 126с. 

8. «Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» 
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Приложение 1  

Диагностическая карта на начало года (первый год обучения) 

№ Ф.И. ребёнка Называет 

детали 

Называет 

форму 

Умеет скреплять 

детали 

конструктора 

Строит элементарные 

постройки по 

творческому замыслу 

Строит по 

образцу 

Строит по 

схеме 
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 Диагностическая карта на конец года. 

 

№ Ф.И.ребёнка Называет 

детали 

конструктора 

 

Работает по 

схемам 

Строит 

сложные 

постройки 

Строит 

по 

творческому 

замыслу 

Строит 

под- 

группами 

Строит 

по 

образцу 

Строит 

по 

инструкции 

 

Умение 

рассказать о 

постройке 

                    

                    

                    

                    

                    

 


