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Пояснительная записка 

 

       Программа дополнительного образования  «Чудо - техники» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к составлению 

программ дополнительного образования детей и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок». Программа рассчитана на 

детей 6-7 лет  по ознакомлению  с основами робототехники и конструирования. 

     Робототехника – одно из самых передовых направлений науки и техники, а 

образовательная робототехника является относительно новым 

междисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития детей. 

Робототехника – увлекательное занятие в любом возрасте. Конструирование 

самодельного робота это не только увлекательное занятие, но и процесс 

познания во многих областях таких как: механика, программирование, 

электроника. Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом, особое значение предается дошкольному 

воспитанию и образованию ведь именно в этот период закладываются все 

фундаментальные компоненты становления личности ребенка. Формирование 

мотивации развития обучения дошкольников, а также творческой, 

познавательной деятельности - вот главные задачи которые стоят сегодня перед 

педагогом в рамках ФГОС. Эти непростые задачи в первую очередь требуют 

создание особых условий в учении, в связи с этим огромное значение отведено 

– конструированию.  

Образовательная робототехника приобретает всё большую значимость и 

актуальность в современном мире. В совместной деятельности по 

робототехнике дети знакомятся с законами реального мира, учатся применять 

теоретические знания на практике, развивают наблюдательность, мышление, 

креативность и сообразительность. С одной стороны ребенок увлечен 

творческо – познавательной игрой, с другой применение новой формы игры, 

способствует всестороннему развитию в соответствии с ФГОС.  

Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного 

возраста конструированию играет большую роль при подготовке к школе, оно 

способствует формированию умения учиться, добиваться результатов, получать 

новые знание в окружающем мире, закладывают первые предпосылки учебной 

деятельности. Важно, что эта работа не заканчивается в детском саду, а имеет 

продолжение в школе. Образовательные конструкторы многофункциональное 

оборудование, возможность использования по пяти областям ФГОС: речевое 

развитие, познавательное, социально – коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое. По мнению педагогов, суть детского развивающего 

конструктора заключается в том, что он не является законченной игрушкой. То 

есть у ребенка есть возможность самостоятельно создать игрушку, а в 

дальнейшем и изменять ее. Работа с конструктором дает ребенку полную 

свободу действий в создании образа-игрушки, а это хороший тренажер для 

воображения. Игра с конструктором не только сюжетно-ролевая, как, например, 

с мягкой игрушкой, но и конструктивно-творческая.  
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Именно присутствие творческой составляющей игры и делает развитие 

ребенка максимально всесторонним. В процессе игры у ребенка развивается 

образное и пространственное мышление, умственные способности и логика. 

Концентрируясь на деталях конструктора и процессе игры, принимая решения, 

какие детали и в какой последовательности необходимо соединить, ребенок 

обретает самостоятельность, упорство и терпение. Также конструирование 

помогает ребенку создавать впечатление о размере и форме предмета, а также 

учить их закономерности и выявлять собственные ошибки. Дополнительная 

образовательная деятельность на кружке «Чудо техники» позволяет детям 

получить навыки в сфере робототехнике и начать программировать с первого 

класса.  

Средством обучения являются инновационные конструкторы 

южнокорейского бренда ROBOTIS. Линейка конструкторов бренда ROBOTIS 

построена по принципу «от простого к сложному». Это наборы как начального 

уровня с пластиковыми деталями и минимумом электроники, продвинутые 

наборы с контроллерами для управления моделями, датчиками и 

исполнительными устройствами, так и более серьезные конструкторы для 

старшеклассников с металлическими деталями и более разнообразными 

функциями и возможностями. Из конструкторов создаются по-настоящему 

трехмерные модели. Благодаря запатентованной конструкции деталей сборку 

моделей можно производить с шести сторон. Это отличие от большинства 

аналогичных конструкторов позволяет лучше развивать пространственное 

мышление.  

Программа «Чудо - техники» - не просто занятия по конструированию, а 

мощный инновационный образовательный инструмент и имеет научно-

техническую направленность.  Робототехника уже показала высокую 

эффективность в воспитательном процессе, она успешно решает проблему 

социальной адаптации детей практически всех возрастных групп. Программа 

помогает детям адаптироваться к учебной деятельности, делая переход от игры 

к учебе менее болезненным и более эффективным. Подобные занятия - это 

своеобразная тренировка навыков. На этом этапе уже можно увидеть будущих 

конструкторов и инженеров, которые так необходимы стране. Мы должны 

поддерживать и направлять талантливых детей, помогать им реализовать свой 

потенциал и талант. Современные технологии настолько стремительно входят в 

нашу повседневную жизнь, что справиться с компьютером или любой 

электронной игрушкой для ребенка не проблема. Сегодня человечество 

вплотную подошло к тому моменту, когда роботы будут использоваться во всех 

сферах жизнедеятельности. Поэтому дополнительная образовательная услуга 

робототехники необходимо вводить в ДО.  

  Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течение всего образовательного процесса. 

Позволяет детям шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и 

реализовываться в современном мире, а также в процессе конструирования 
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дети получают интегрированные представления в различных образовательных 

областях. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Познакомить детей с основами робототехники и 

конструирования. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

Образовательные задачи:  

 Формировать умение воспитанников грамотно организовывать процесс 

конструирования. 

 Познакомить детей с основными компонентами конструкторов 

ROBOTIS;  

 Обучить использовать  готовые инструкции- схемы  и поэтапно собирать 

робота; 

 Сформировать начальные навыки подсоединения робота к электронным 

частям; 

Развивающие задачи: 

 Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское научно-техническое творчество;  

 Развивать у детей умение видеть конструкцию объекта, анализировать её 

основные части, их функциональное назначение;  

 Развивать чувство симметрии и эстетического цветового решения 

построек;  

 Выявить и обеспечить дальнейшее развитие одаренным, талантливым 

детям, обладающим нестандартным мышлением, способностям в 

конструктивной деятельности. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать ответственность, коммуникативные навыки детей при 

работе в паре, коллективе, распределение обязанностей;  

 Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

 - личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка);  

- природосообразности (учитывается возраст воспитанников);  

- сотрудничества;  

- систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности 

обучения; 

 - «от простого – к сложному».  

Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к 

обучению детей, а именно – внедрению в образовательный процесс 

исследовательской и изобретательской деятельности, организации 

коллективных проектных работ, а также формирование и развитие 

конструкторских умений и навыков. Реализация программы позволит 

сформировать современную практико-ориентированную образовательную 

среду, позволяющую эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 

экспериментально-исследовательскую деятельность детей.  Настоящий 
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курс предлагает использование конструкторов нового поколения: ROBOTIS 

DREAM 2, как инструмента для обучения детей конструированию и 

моделированию. 

 

Структура кружка: 

 организационный момент (приветствие); 

 показ презентации о роботе; 

 тематическая беседа; 

 пальчиковая гимнастика; 

 конструирование робота; 

 рефлексия. 

 

Материально-техническое обеспечение Пргграммы. 

          С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у 

детей к конструированию, развития конструкторского мышления, была создана 

предметно-развивающая среда: 

 технические средства обучения (ТСО) -  компьютер; 

 презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий); 

 различные наборы LEGO ROBOTIS: DREAM 2, PETs, DINO 

 игрушки для обыгрывания; 

 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи; 

 картотека игр. 

                               

Методические особенности реализации программы 

     Особенности реализации программы предполагают сочетание возможности 

развития индивидуальных творческих способностей и формирование умений 

взаимодействовать в коллективе посредствам работы в группе.  

     Одной из отличительных особенностей данной программы является ее 

функциональность. Тематика программы в рамках определенных программных 

разделов может изменяться и дополняться с учетом актуальности и 

востребованности.   

     Возможна разработка и внедрение новых тем робототехнического характера. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

массив различных моделей и практические задания. Изучение материала 

программы, направлено на практическое решение задания, поэтому должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических знаний. 

    Выполнение практических работ и подготовка к состязаниям роботов 

(конструирование, испытание и запуск модели робота) требует консультирования 

педагога, тщательной подготовки и соблюдения правил техники безопасности. 

    Данная программа разработана для дополнительного образования детей, в 

рамках реализации ФГОС ДО.  
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Описание 

Программное обеспечение программы «Чудо-техники» включает в себя 3 

вида конструкторов: Robotis Play 600 (домашние животные), Robotis Play 300 

(динозавры), Robotis Dream II в процессе работы с которыми дети 

учатся использовать базовые датчики и двигатели комплектов для изучения 

основ программирования.  

Линейка конструкторов Robotis Play предназначена для начинающих. Все 

детали конструкторов пластмассовые, яркие, электроники минимум. Это 

предварительный, не программируемый этап знакомства с робототехникой для 

детей с 6 лет. Наборы учат основам конструирования, простым механизмам и 

соединениям. Роботы этого уровня не программируются и это плюс для детей 

дошкольного возраста – дети получают быстрый результат своей работы, не 

тратя время на разработку алгоритма, написание программы и т.п. При этом 

конструкторы включают электронные элементы: датчики, моторы, пульт 

управления – все это позволяет изучить основы робототехники. Наборы 

сопровождаются подробными инструкциями и методическими материалами. 

Весь материал изложен в игровой форме – это сказки, рассказы, примеры из 

окружающей жизни. 

      Работа с данным конструктором дарит возможность создавать яркие 

«Умные» игрушки, наделять их интеллектом, выучить базовые принципы 

программирования на ПК, научиться работать с моторами и датчиками. Это 

позволяет почувствовать себя настоящим инженером-конструктором. Комплект 

занятий посвященных разным темам (интересные механизмы, домашние и 

дикие животные,  приключенческие истории) 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

      Программа предусматривает занятия с детьми 6-7 лет. Набор в группу 

осуществляется на основе желания и способностей детей заниматься 

робототехникой.  

      Седьмой год жизни ребенка является продолжением крайне важного 

периода детского развития, длится который с пяти до семи лет. Последний год 

характеризуется продолжением становления психологических образований, 

которые появились у ребенка в пять лет. Однако последующие развертывания 

этих новых образований является базой для создания психологических условий, 

которые послужат появлению все новых направлений и линий развития. 

     Для детей этого возраста характерны определенные психологические 

особенности развития. Им присуще развитие различных мыслительных и 

познавательных психических процессов, таких как воображение, внимание, 

речь, мышление, память. 

Организация деятельности: 

• дети шестилетнего возраста способны воспринимать инструкцию и по ней 

выполнять задание, но даже если поставлены цель и четкая задача действий, то 

они все еще нуждаются в организующей помощи, 
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• они могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, 

методом проб и ошибок, однако алгоритм сложного последовательного 

действия самостоятельно выработать еще не могут, 

• ребята способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-

15 минут, затем им требуется небольшой отдых или изменение вида 

деятельности, 

• они способны оценить в общем качество своей работы, при этом 

ориентированы на положительную оценку и нуждаются в ней, 

• способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу 

деятельности. 

• дети шестилетнего возраста способны к систематизации, классификации и 

группировке процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-

следственных связей, 

• они проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам 

и явлениям, наблюдательны, задают много вопросов, 

• с удовольствием воспринимают любую новую информацию, 

Мотивы поведения: 

• интерес к новым видам деятельности; 

• интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них; 

• проявляют познавательные интересы; 

• устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками. 

      Одним из наиболее важным новообразованием в процессе развития 

личностной и психической сферы ребенка в возрасте 6-7 лет можно назвать 

соподчинение мотивов, то такие мотивы как «я смогу», «я должен» постепенно 

все больше преобладают над «я хочу». 

     Также в этом возрасте возрастает стремление к самоутверждению в таких 

сферах деятельности, которые связаны с общественной оценкой. 

     В образовательную деятельность по конструированию включены 

упражнения по освоению программы конструирования по робототехнике.     

Дети не только закрепляют приобретенные навыки конструирования объемных 

моделей, но и знакомятся с уникальными возможностями моделирования 

построек в данной программе. 

 

 Сроки реализации дополнительной образовательной Программы. 

       Период реализации программы 7 месяцев  с 01.10.2020-30.04.2021 – 28 

недель. 

      Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной 

деятельности и предусматривает одно занятие в неделю, во второй половине 

дня.  Пятница  – 15.45.  

      Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает 

допустимого объема, установленного СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет  30 

минут для детей подготовительной  группы детского сада (6-7 лет).  
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        Дополнительные образовательные услуги проводится: в неделю 1 занятие,  

в месяц  4 занятия, в период обучения  – 28 занятий. В период введенных 

ограничений ОД проводится по возрастным подгруппам (Постановление от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20). 

 

Формы   занятий:  при работе с детьми по данной программе  используется  

подгрупповая   форма  работы (2-3 человека на один комплект). 

Подгрупповые  упражнения  дают  детям навыки  взаимодействия  в коллективе  

через организацию совместной деятельности. 

Ведущим видом деятельности является  игра. 

Занятия  построены  в форме сказок  и  интересных историй, которые  

понятны детям. Таким  образом, через простую и понятную  игру  ребенок 

делает свои  первые  шаги  в конструировании и робототехнике. 

Режим занятий:  занятия проводятся во второй половине дня, не более 30 

минут. 

Количество детей  в группе:  группа  детей на занятии 8 человек. 

Работа  с  особыми категориями  детей:  организация  участия  одаренных  

детей в муниципальных  робототехнических конкурсах и в дистанционных  

всероссийских конкурсах по робототехнике. 

Формы организации учебных занятий 

-беседа (получение нового материала); 

-самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или одного-двух занятий); 

-ролевая игра; 

-соревнование (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию); 

- разработка творческих проектов и их презентация; 

-выставка. 

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с 

учетом той или иной темы. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. На 

начальном этапе конструирования схемы должны быть достаточно просты и 

подробно расписаны в рисунках. При помощи схем у детей формируется 

умение не только строить, но и выбирать верную последовательность действий. 

Впоследствии ребенок может не только конструировать по схеме, но и 

наоборот, — по наглядной конструкции (представленной игрушке-роботу) 

рисовать схему. То есть, дошкольники учатся самостоятельно определять этапы 

будущей постройки и анализировать ее.  

 Конструирование по замыслу. Освоив предыдущие приемы робототехники, 

ребята могут конструировать по собственному замыслу. Теперь они сами 

определяют тему конструкции, требования, которым она должна 



10 
 

соответствовать, и находят способы её создания. В конструировании по 

замыслу творчески используются знания и умения, полученные ранее. 

Развивается не только мышление детей, но и познавательная 

самостоятельность, творческая активность. Дети свободно экспериментируют 

со строительным материалом. Постройки (роботы) становятся более 

разнообразными и динамичными. Как правило, конструирование по 

робототехнике завершается игровой деятельностью. Дети используют роботов 

в сюжетно-ролевых играх, в играх-театрализациях.  

Таким образом, последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых 

и экспериментальных действий дети развивают свои конструкторские навыки, 

логическое мышление, у них формируется умение пользоваться схемами, 

инструкциями, чертежами.  

Формы и методы, используемые для реализации программы. 

 - Наглядные (просмотр фрагментов мультипликационных и учебных фильмов, 

обучающих презентаций, рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, 

дидактические игры, организация выставок, личный пример взрослых);  

- Словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы, беседы, 

дискуссии, моделирование ситуации)  

- Практические (проекты, игровые ситуации, элементарная поисковая 

деятельность (опыты с постройками), обыгрывание постройки, моделирование 

ситуации, конкурсы, физминутки). Особенности методики обучения Учебно-

воспитательный процесс направлен на развитие природных задатков детей, на 

реализацию их интересов и способностей. Каждое занятие обеспечивает 

развитие личности ребенка. 

При планировании и проведении занятий применяется личностно-

ориентированная технология обучения, в центре внимания которой 

неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей, а 

также системно-деятельностный метод обучения. Данная программа может 

помочь педагогам дополнительного образования организовать совместную 

деятельность в рамках реализации ФГОС ДО. Но четкая регламентированность 

не должна отразиться на творческих способностях ребенка и педагога. 

Допускается творческий, импровизированный подход со стороны детей и 

педагога того, что касается возможной замены порядка раздела, введения 

дополнительного материала, методики проведения занятий. Руководствуясь 

данной программой, педагог имеет возможность увеличить или уменьшить 

объем и степень технической сложности материала в зависимости от состава 

группы и конкретных условий работы. На занятиях кружка «Робототехника» 

используются в процессе обучения дидактические игры, отличительной 

особенностью которых является обучение средствами активной и интересной 

для детей игровой деятельности. Дидактические игры, используемые на 

занятиях, способствуют: 

 - развитию мышления (умение доказывать свою точку зрения, анализировать 

конструкции, сравнивать, генерировать идеи и на их основе синтезировать свои 
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собственные конструкции), речи (увеличение словарного запаса, выработка 

научного стиля речи), мелкой моторики; 

 - воспитанию ответственности, аккуратности, отношения к себе как 

самореализующейся личности, к другим людям (прежде всего к сверстникам), к 

труду - обучению основам конструирования, моделирования, автоматического 

управления с помощью компьютера и формированию соответствующих 

навыков. 

Методы обучения 

          Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, 

изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых 

материалов); 

Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей) 

Систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.) 

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) 

Соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприя-

тиях по техническому конструированию). 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Иметь представление: - о робототехнических  конструкторах;  

Уметь: 

-  разбираться  в простейших чертежах и схемах; 

-  создавать двигающиеся модели; 

 - планировать виды деятельности;  

- работать в команде  и постоянно общаться как с преподавателем, так и со 

сверстниками  при сборке  «своего»  робота. 

- подсоединять  аккумулятор к разъему питания; 

- создавать действующие модели  роботов  на  основе  конструктора  LEGO 

Robotis PLAY 600; LEGO Robotis PLAY 300; Robotis Dream II. 

- демонстрировать технические возможности  роботов. 

Знать: 

- правила  безопасной работы; 

-основные компоненты  конструкторов LEGO Robotis PLAY 600; Robotis Dream 

II; LEGO Robotis PLAY 300. 

-виды подвижных  и неподвижных соединений  в конструкторе; 

-основные приёмы  конструирования роботов; 

- конструктивные особенности различных роботов. 

Результативность  выполнения данной программы  определяется  с 

помощью  устного опроса, тестирования, наблюдения  и оценивается по трех 

бальному уровню  -  «низкий»,  «средний», «высокий»  (см. приложение 1). 
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                                         Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1-2 Вводное занятие. Введение в 

робототехнику. Знакомство с 

новым конструктором. Правила 

ТБ 

2 1 1 

3,4,5 Изготовление модели кита 3 0,5 2,5 

6,7 Изготовление модели стрекоз 2 0,5 1,5 

8,9 Изготовление модели брахиозавра 2 0,5 1,5 

10,11,

12 

Изготовление модели 

тираннозавра 

3 1 2 

13,14 Изготовление модели кролика 2 0,5 1,5 

15,16 Изготовление модели теленка 2 0,5 1,5 

17,18 Изготовление модели божьей 

коровки 

2 0,5 1,5 

19,20 Изготовление модели цыпленка 2 0,5 1,5 

21,22 Изготовление модели вертолета 2 0,5 1,5 

23,24,

25 

Изготовление модели машины 3 1 2 

26,27 Конструирование  по замыслу 2 0,5 1,5 

28 Заключительное занятие: 

Оформление выставки  

1 0,5 0,5 

 Итого: 28 8 20 

 

Методическое обеспечение. 

Оформление  предметно-развивающей среды: 

   Техническое оснащение занятий: Кейс  с конструктором ROBOTIS, схемы  

-  инструкции  для конструкций, картинки, фотографии,  презентации. 

Дидактический  материал: В набор ROBOTIS  входит  инструкция  по  сборке  

и мини учебник  с дидактическим  материалом. 

Форма подведения  итогов  по каждой теме: контроль  усвоения материала  

осуществляется  по  результатам  создания  детьми  роботов и управления им. 

 

Комплексно - тематическое планирование 

 

№ Тема Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Введение в 

робототехнику 

Правила ТБ  

Введение. (Знакомство с 

конструкторами, 

организация рабочего 

места. Техника 

безопасности). 

Конструирование 

по замыслу 
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2 Знакомство с новым 

видом конструктора 

(3) 

Ознакомительное занятие 

с конструктором: 

ROBOTIS DREAM 2 и 

ROBOTIS PLAY 600, 

знакомство с деталями, 

способом крепления, 

Познакомиться с 

программным 

обеспечением 

3,4,5 Модель кита Изготовление модели 

кита ROBOTIS PLAY 

600  
Поворот и толкание 

Знать и понимать 

схему Работа  с 

программным 

обеспечением 

6,7 Модель стрекоз 

 

Моделирование 

Стрекозы  из 

конструктора  ROBOTIS  

DREAM II  

Изменение скорости 

Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

8,9 Модель брахиозавра    Изготовление модели 

брахиозавра    ROBOTIS 

PLAY 300   

Что такое центр 

тяжести. 

Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

10,11,12 Модель  

тираннозавра 

Изготовление модели 

тираннозавра ROBOTIS 

PLAY 300 
Ходьба на 2-х ногах. 

 

Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

13,14 Модель  кролика  Изготовление модели 

кролика ROBOTIS  

DREAM II  

 

Прыгать! Прыгать! 

Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

15,16 Модель  теленка Изготовление модели 

теленка  

ROBOTIS  DREAM II  

Ходьба на 4-х ногах. 

Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

17,18 Модель божьей 

коровки 

Изготовление модели 

божьей коровки 

ROBOTIS  DREAM II  

Уметь собирать  

модели по выбору 

и замыслу. 
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В чем преимущество 

ходьбы на 6 ногах? 

19,20 Модель  цыпленка Изготовление модели 

цыпленка ROBOTIS 

PLAY 600  

Ковыляющий. 

 

Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

21,22 Модель  вертолета Изготовление модели 

вертолета 

ROBOTIS  DREAM II 
Разные способы 

перемещения. 

Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

23,24,25 Модель  машины Изготовление модели 

машины ROBOTIS  

DREAM II 
Угол раскрытия. 

Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

26,27 Конструирование  по 

замыслу 

Закрепить полученные 

знания и конструктивные 

навыки, умение 

создавать замысел и 

реализовывать его. 
Вспомнить способы 

создания моделей 

Знать и понимать 

особенности 

схемы. 

Работа  с 

программным 

обеспечением 

28 Заключительное 

занятие. 

 

Создание выставки из 

сконструированных 

моделей 

Подготовка к 

открытому показу 

кружка для 

родителей 

 

Формы работы с родителями. 

• Методические рекомендации «Развитие конструктивных навыков в играх с 

конструктором». 

• Мастер-класс «Развитие творческого потенциала ребенка в играх с 

конструкторами».  

• Размещение в группах папок-раскладушек с консультациями. 

• Выступления на родительских собраниях. 

• Открытые занятия. 

• Семинар-практикум. 

• Фотовыставки. 

• Памятки. 

• Выставки детских работ. 
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Приложение  № 1 

 

Условия  оценки  знаний обучающихся 

 

 Уровни освоения  программы 

 

Критерии 

 

 

низкий 

 

средний 

 

высокий 

Знание  основных  

элементов 

конструктора 

LEGO Robotis 

PLAY 300, 

способы их 

соединения  

Имеет 

минимальные 

знания, сведения 

 

Частично  знает 

 

Знает  и может 

назвать все 

элементы и 

способы их 

соединения 

Знание 

конструкций  и  

механизмов  для 

передачи и 

преобразования 

движения 

 

Имеет 

минимальные 

знания 

Знает порядка 

двух конструкций 

и механизмов 

Знает  и может 

объяснить 

основные 

конструкции и 

механизмы, а так 

же применить их 

по назначению 

Умение 

использовать  

схемы и 

конструкции 

Знает 

обозначения 

деталей и узлов 

Может 

самостоятельно по 

схеме собрать 

модель 

В процессе сборки 

модели может 

заменить 

некоторые узлы и 

детали на 
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подобные. 

 

Создание проекта  

Имеет 

минимальные 

знания, сведения 

Знает некоторые 

понятия, термины, 

умеет поставить 

задачу, подобрать 

необходимые для 

реализации, 

изготовить 

модель. 

Может 

подготовить 

проект 

самостоятельно  с 

анализом 

результатов. 

 


