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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё 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 разработкам компании LEGO  на современном этапе 

появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с 

основами строения технических объектов.  

Актуальность программы заключается в следующем: 

-востребованность развития широкого кругозора старшего 

дошкольника, в том числе в естественнонаучном направлении; 

- формирование предпосылок инженерного мышления. 

Новизна программы заключается в исследовательско-технической 

направленности обучения, которое базируется на новых информационных 

технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 

взаимодействию с миром технического творчества. Авторское воплощение 

замысла в автоматизированные модели и проекты особенно важно для 

старших дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская 

(творческая) деятельность. 

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности 

ребёнка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто 

новое для себя и других. 

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.  

 

1.2. Цель, задачи и принципы реализации программы кружка по 

основам инженерии «Юный техник» 

Цель программы – развитие технического творчества и формирование 

научно – технической профессиональной ориентации у детей старшего 

дошкольного возраста средствами робототехники и развитие познавательно-

исследовательской деятельности в лаборатории «Наураша в стране 

Наурандии». 

Задачи: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении 

в жизни человека, о профессиях связанных с изобретением и производством 

технических средств; 



- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, сбирать и изучать нужную информацию, 

находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой 

творческий замысел; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств, составлять таблицы для отображения и анализа 

данных; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного 

поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми 

при конструировании робототехнических моделей 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре); 

- научить выделять новую информацию и организацию деятельности 

по развитию новых исследовательских умений. 

Программа основывается на следующих принципах: 

1) обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в продуктивной творческой 

деятельности; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в  продуктивной творческой деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

1.3. Характеристики особенности развития технического детского 

творчества 

Техническое детское творчество – это конструирование приборов, 

моделей, механизмов и других технических объектов. Процесс технического 

детского творчества условно делят на 4 этапа: 

1. постановка технической задачи 

2. сбор и изучение нужной информации 

3. поиск конкретного решения задачи 

4. материальное осуществление творческого замысла 



В дошкольном возрасте техническое детское творчество сводится к 

моделированию простейших механизмов. 

Детское творчество и личность ребёнка 

Детское творчество, как один из способов интеллектуального и 

эмоционального развития ребёнка, имеет сложный механизм творческого 

воображения, делится на несколько этапов и оказывает существенное 

влияние на формирование личности ребёнка. 

Механизм творческого воображения 

Процесс детского творчества делится на следующие этапы: накопление 

и сбор информации, обработка накопленных данных, систематизирование и 

конечный результат. Подготовительный этап включает в себя внутреннее и 

внешнее восприятие ребёнка окружающего мира. В процессе обработки 

ребёнок распределяет информацию на части, выделяет преимущества, 

сравнивает, систематизирует и на основе умозаключений создаёт нечто 

новое. 

Работа механизма творческого воображения зависит от нескольких 

факторов, которые принимают различный вид в разные возрастные периоды 

развития ребёнка: накопленный опыт, среда обитания и его интересы. 

Существует мнение, что воображение у детей намного богаче, чем у 

взрослых, и по мере того, как ребёнок развивается, его фантазия 

уменьшается. Однако, жизненный опыт ребёнка, его интересы и отношения с 

окружающей средой элементарней и не имеют той тонкости и сложности, как 

у взрослого человека, поэтому воображение у детей беднее, чем у взрослых. 

Согласно работе французского психолога Т. Рибо, ребёнок проходит три 

стадии развития воображения: 

1. Детство. Представляет собой период фантазии, сказок, вымыслов. 

2. Юность. Сочетает осознанную деятельность и вымысел. 

3. Зрелость. Воображение находится под контролем интеллекта. 

Воображение ребёнка развивается по мере его взросления и 

приближения к зрелости. Л. С. Выготский считал, что между половым 

созреванием и развитием воображения у детей существует тесная связь.  

Механизм творческого воображения детей зависит от факторов, 

влияющих на формирование «Я»: возраст, особенности умственного 

развития (возможные нарушения в психическом и физическом развитии), 

индивидуальность ребёнка (коммуникации, самореализация, социальная 

оценка его деятельности, темперамент и характер), воспитание и обучение. 

Этапы детского творчества 

В творческой деятельности ребёнка выделяют три основных этапа: 

1. Формирование замысла. На этом этапе у ребёнка возникает идея 

(самостоятельная или предложенная родителем/воспитателем) создания чего-

то нового. Чем младше ребёнок, тем больше значение имеет влияние 

взрослого на процесс его творчества. В младшем возрасте только в 30 % 

случаев, дети способны реализовать свою задумку, в остальных — 

первоначальный замысел претерпевает изменения по причине 

неустойчивости желаний. Чем старше становится ребёнок, тем больший опыт 



творческой деятельности он приобретает и учится воплощать изначальную 

задумку в реальность. 

2. Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различные 

инструменты, ребёнок приступает к осуществлению идеи. Этот этап требует 

от ребёнка умения владеть выразительными средствами и различными 

способами творчества (рисунок, аппликация, поделка, механизм, пение, 

ритмика, музыка). 

3. Анализ творческой работы. Является логическим завершением 

первых этапов. После окончания работы, ребёнок анализирует получившийся 

результат, привлекая к этому взрослых и сверстников. 

Влияние детского творчества на развитие личности ребёнка 

Важной особенностью детского творчества является то, что основное 

внимание уделяется самому процессу, а не его результату. То есть важна 

сама творческая деятельность и создание чего-то нового. Вопрос ценности 

созданной ребёнком модели отступает на второй план. Однако дети 

испытывают большой душевный подъём, если взрослые отмечают 

оригинальность и самобытность творческой работы ребёнка. Детское 

творчество неразрывно связано с игрой, и, порой, между процессом 

творчества и игрой нет границы. Творчество является обязательным 

элементом гармоничного развития личности ребёнка, в младшем возрасте 

необходимое, в первую очередь, для саморазвития. По мере взросления, 

творчество может стать основной деятельностью ребёнка. 

 

1.4. Планируемые результаты, как ориентиры освоения 

программы дополнительного образования по робототехнике 

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу 

и самостоятельность в среде программирования LEGO Образовательный 

робототехнический модуль  (предварительный уровень), общении, 

познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок способен выбирать технические решения, участников 

команды, малой группы (в пары); 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-

конструированию, к разным видам технического труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместном конструировании, техническом творчестве имеет 

навыки работы с различными источниками информации; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах исследовательской и творческо-технической деятельности, в 

строительной игре и конструировании;  



- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической 

игры, знаком с основными компонентами конструктора LEGO; видами 

подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, основными 

понятиями, применяемые в робототехнике различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен 

объяснить техническое решение, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может 

контролировать свои движения и управлять ими при работе с Lego-

конструктором; 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических 

задач, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе 

с электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей; 

 - ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-

технической деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными 

представлениями о робототехнике, создает действующие модели роботов на 

основе конструктора LEGO Образовательный робототехнический модуль  

(предварительный уровень)по разработанной схеме; демонстрирует 

технические возможности роботов, создает программы на компьютере для 

различных роботов с помощью педагога и запускает их самостоятельно; 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает 

авторские модели роботов на основе конструктора LEGO; умеет 

корректировать конструкции. 

 

1.5. Формы подведения итогов освоения детьми программы 

кружка 

- выставки 

- конструирование собственных моделей на основе предыдущей 

основы 

- участие на конкурсах 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержательный раздел 

1.6. Содержание программы кружка по основам инженерии 

«Юный техник» 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей, охватывая следующие направления развития 

(образовательные области):  

Познавательное развитие. 

Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в 

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. 

Создание и программирование действующих моделей. Интерпретация 

двухмерных и трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание того, что 

животные используют различные части своих тел в качестве инструментов. 

Сравнение природных и искусственных систем. Использование 

программного обеспечения для обработки информации. Демонстрация 

умения работать с цифровыми инструментами и технологическими 

системами. 

Сборка, программирование и испытание моделей. Изменение 

поведения модели путём модификации её конструкции или посредством 

обратной связи при помощи датчиков.  

Измерение времени в секундах с точностью до десятых долей. Оценка 

и измерение расстояния. Усвоение понятия случайного события. Связь 

между диаметром и скоростью вращения. Использование чисел для задания 

звуков и для задания продолжительности работы мотора. Установление 

взаимосвязи между расстоянием до объекта и показанием датчика 

расстояния. Установление взаимосвязи между положением модели и 

показаниями датчика наклона. Использование чисел при измерениях и при 

оценке качественных параметров. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. Обучение 

принципам совместной работы и обмена идеями, совместно обучаться в 

рамках одной группы. Подготовка и проведение демонстрации модели. 

Участие в групповой работе в качестве «мудреца», к которому обращаются 

со всеми вопросами. Становление самостоятельности: распределять 

обязанности в своей группе, проявлять творческий подход к решению 



поставленной задачи, создавать модели реальных объектов и процессов, 

видеть реальный результат своей работы. 

Речевое развитие.  

Общение в устной форме с использованием специальных терминов. 

Использование интервью, чтобы получить информацию и составить схему 

рассказа. Написание сценария с диалогами с помощью моделей. Описание 

логической последовательности событий, создание постановки с главными 

героями и её оформление визуальными и звуковыми эффектами при помощи 

моделирования. Применение мультимедийных технологий для 

генерирования и презентации идей.  

 

Алгоритм организации совместной деятельности 

Обучение состоит из нескольких этапов: 

Конструирование 
Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки 

«работают вместе». Работа с продуктами LEGO Образовательный 

робототехнический модуль  (предварительный уровень)базируется на 

принципе практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание 

моделей. В каждом задании комплекта для этапа «Конструирование» 

приведены подробные пошаговые инструкции для педагога и обучающегося. 

При желании можно специально отвести время для усовершенствования 

предложенных моделей, или для создания и программирования своих 

собственных.                                                                                                       

Рефлексия и развитие  
Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети углубляют и 

конкретизируют полученные представления. Они укрепляют взаимосвязи 

между уже имеющимися у них знаниями и вновь приобретённым опытом. В 

разделе «Рефлексия» дети исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят 

измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят 

презентации, придумывают сюжеты,  разыгрывают сюжетно- ролевые 

ситуации, задействуют в них свои модели. На этом этапе педагог получает 

прекрасные возможности для оценки достижений воспитанников. 

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 других технических 

объектов, как в детском саду, так и дома, оформление буклетов. 

 

1.7.Тематика проблемных ситуаций в старшей группе 

 

Лаборатория Тема  Цель  

Температура «Такая волшебная 

вода» 

Расширять представления у детей 

о свойствах воды: 

- вода может находиться в разных 



состояниях – твердом, жидком, 

газообразном; 

- вода может переходить из 

твердого состояния в жидкое. 

Познакомить детей с принципом 

работы термометра, его 

многообразия (водный, уличный, 

медицинский, датчик температур 

цифровой лаборатории. 

 

«Почему изменился 

воздух» 

Дать детям представление о том, 

что воздух обладает свойством 

менять температуру. 

 

«Куда движется 

воздух» 

Дать детям представление о том, 

что при нагревании меняется 

свойство воздуха: воздух 

становится легким и поднимается 

вверх. 

Магнитное 

поле 

«Тянем – потянем» Закрепить представление детей о 

том, что магнит обладает 

магнитной силой. Познакомить 

детей со свойствами магнита: 

прохождение магнитных сил 

через различные материалы и 

вещества 

«Дальше – слабее» Закрепить представления детей о 

том, что магнит обладает 

магнитной силой. Познакомить 

детей с зависимостью изменения 

магнитной силы, в зависимости от 

расстояния от магнита 

 «Кто сильнее?» Закрепить представления детей о 

способности магнита притягивать 

некоторые предметы. 

Познакомить детей с тем, что 

магниты обладают разной 

магнитной силой» 

Электричество  «Батарейка» Познакомить детей с получением 

электричества с помощью 

батарейки 

«Электроплоды» Познакомить детей со способом 

использования некоторых плодов 

вместо батарейки для получения 



электричества 

Свет  «Что дает нам свет? Формировать представления об 

искусственных и естественных 

(природных) источниках света 

«Как сделать светлее?» Дать детям понятия о том, что 

освещенность предмета зависит от 

силы источника 

«Темнее-светлее» Дать детям представления о том, 

что освещенность предмета 

зависит от расстояния до 

источника света 

Звук  «Почему пищал 

Мишутка» 

Закрепить представления у детей 

о высоких и низких звуках 

Сила  «Что такое сила? Познакомить детей с физическим 

понятием «сила» и зависимостью 

движения предметов от 

примененной к ним силы 

 

Тематика по образовательному модулю «Технолаб» в старшей группе 

 

Занятие Тема  

№1 Знакомство с образовательным конструктором 

№2 Собираем пчелу/бабочку 

№3 Собираем стрекозу 

№4 Собираем фотоаппарат 

№5 Собираем ветряную мельницу 

№6 Собираем миксер 

№7 Собираем подводную лодку 

№8 Собираем робота по условию 

№9 Собираем лебедя/коалу 

№10 Собираем белку/пингвина 

№11 Собираем робота в виде любого реального животного 

№12 Собираем велосипед 

№13 Собираем робота-спасателя 

№14 Собираем танк 

№15 Собираем гусеничного робота специального назначения 

 

Тематика проблемных ситуаций в подготовительной группе 

 

Лаборатория Тема  Цель  

Температура «Как замерзает река» 

«Как изменить 

температуру воды» 

Дать детям представление о 

зависимости изменения 

температуры воды (остывание, 

нагревание) от ее количества 



 

«Комнатная 

температура» 

«Комфортная 

температура» 

Дать детям представление о том, 

какая температура воды 

называется «комнатной», какая 

температура называется 

комфортной 

 

«Почему горячо?» 

«Что помогает термосу 

сохранить тепло» 

Стимулировать 

самостоятельность детей в поиске 

информации о том, что материалы 

по-разному нагреваются 

(проводят тепло) через решение 

проблемной ситуации 

Магнитное 

поле 

«Полюсы магнитов» Закрепить представление детей о 

том, что магнит обладает 

магнитной силой. Познакомить 

детей с полюсами магнита и с тем, 

что на разных полюсах одного 

магнита находится одинаковое 

количество магнитной силы 

«Притягиваются-

отталкиваются» 

«Земля - магнит» 

Закрепить представления детей о 

свойствах магнита (магнит имеет 

полюса). Познакомить детей со 

свойствами одинаковых полюсов 

отталкиваться, разноименных 

полюсов притягиваться к друг 

другу. Дать детям понятие о том, 

что Земля – это магнит. 

Познакомить с прибором 

«компас» 

 «Намагничивание» Познакомить детей со 

способностью металлических 

предметов намагничиваться 

Электричество  «Хорошая и плохая 

батарейки» 

Познакомить детей с понятием 

«хорошая» и «плохая» батарейки. 

Познакомить детей с правилами 

безопасности утилизации б/у 

батареек 

«Как увеличить 

электричество?» 

Познакомить детей с 

зависимостью силы электричества 

от количества подсоединенных 

батареек. Дать понятие «блок» для 

батареек 

«Что такое динамо- Познакомить детей с понятием 



машина» «динамо-машина» 

Свет  «Лучшие 

солнцезащитные очки» 

Дать детям понятие о том, при 

каких условиях образуются тени 

«Образование тени» 

«Что не имеет тени?» 

Дать детям понятия о том, что 

освещенность предмета зависит от 

силы источника. 

Сформировать у детей 

представления о свойствах 

окружающих предметов 

(некоторые предметы и 

материалы не образуют тень) 

«Солнечные зайчики» 

«Почему в белом?» 

Дать детям представления о 

некоторых свойствах предметов 

(солнечные лучи могут 

отражаться о предметов). 

Познакомить с условиями 

отражения солнечных лучей от 

предмета.  

Дать детям представления о 

некоторых свойствах предметов 

(предметы белого цвета лучше 

предметов другого цвета 

отражают солнечные лучи» 

Звук  «Спичечный телефон» Познакомить детей с простейшим 

устройством для передачи звука 

на расстоянии. Закрепить 

представления у детей о звуковых 

волнах и причину их 

возникновения 

Сила  «Бах или трах-тара-

рах» 

Закрепить у детей представления 

о силе 

Кислотность  «Лимонный сок» Познакомить детей с понятием 

«кислотность» 

 

 

 

Тематика по образовательному модулю «Технолаб» 

в подготовительной  группе 

 

Занятие Тема  

№1 Знакомство с образовательным конструктором 

№2 Собираем автобус/легковой автомобиль 

№3 Собираем гараж для легкового автомобиля (автобуса) 

№4 Собираем робота исследователя 



№5 Собираем грузовик 

№6 Собираем самоходные санки 

№7 Собираем колесного робота специального назначения 

№8 Собираем самолет 

№9 Собираем робот беспилотник 

№10 Собираем кролика/черепаху 

№11 Собираем динозавра 

№12 Собираем оленя/краба 

№13 Собираем четырехногого робота 

№14 Собираем муравья 

№15 Собираем шестиногого робота 

 

 

1.8. Формы и методы проведения занятий 

Основные формы и методы образовательной деятельности: 

- конструирование, программирование, творческие исследования, 

презентация своих моделей, соревнования между группами;  

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

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

- практический (сборка моделей);  

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой 

информации);  

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);  

- исследовательский метод;  

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые 

эмоциональные ситуации, похвала, поощрение. 

 

 

II. Организационный раздел 
 

2.1. Условия реализации программы кружка 
 

Программа предполагает организацию совместной и самостоятельной 

деятельности один раз в неделю с группой детей шестого и седьмого года 

жизни.  

Количество детей -  по 12 человек.  

Курс рассчитан на 1 год занятий, объем занятий – 25 ч. 

 

Учебный план: 

 Количество занятий Продолжительность 

В неделю В месяц В год 

старшая 1 4 25 45 мин. 



подготовительная 1 4 25 45 мин. 

 

 

2.2. Обеспечение программы кружка 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проводятся в кабинете Изостудии. Приобретено 2 

образовательных робототехнических модуля  (предварительный уровень) (5-

8 лет) по 8 рабочих мест. Имеется интерактивная доска, компьютер для 

педагога, цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии». 

 

Методическое обеспечение: 

1. К.В. Ермишин, М.А. Кольин «Методические рекомендации для 

педагогов» уч.-метод. пособие; М., «Технолаб» и «Экзамен», 2014, 95 стр. 

2. К.В. Ермишин, М.А. Кольин «Методические рекомендации для 

обучающегося» уч.-метод. пособие; М., «Технолаб» и «Экзамен», 2014, 143 

стр. 

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

4. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 

1988. – 463 с. 

5. «Робототехника для детей и родителей» С.А. Филиппов, Санкт-

Петербург «Наука» 2010. - 195 с. 

6.  «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников, 

Дыбина О.В. – М: ТЦ Сфера, 2015г. 

7. «Развитие познавательных способностей дошкольников», 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, Мозаика-Синтез М-2015г. 

8. «Наураша в стране Наурандии», ООО «Научные развлечения», 

2014г. 

9. «Первая научная лаборатория»,  А.И.Шапиро М.:  ТЦ СФЕРА, 2016 

г. 

10. «Занимательное природоведение», Васильев Ю.Р. М: Омега, 1997г. 

 

 

 
 

 


