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Пояснительная записка 

 

Программа «Робо- TIME» разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

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. Однако в дошкольном образовании опыт системной работы по 

развитию технического творчества дошкольников посредством использования робототехники 

отсутствует. 

Программа соответствует нормативным документам: 

  

-Федеральный закон от 29.01.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

-Приказ Минобрнауки России от17.10.2013 №1155 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного врача Российской федерации от 15 мая 2013 года №26; 

-  Приказ Минпросвещения  РФ от 09.11.208г. №196 О внесении изменений в порядок организации 

и осуществления  образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам. 

 -Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кизнерский 

детский сад № 2 от 20.08.2014 года № 610 

 

Уровень освоения программы: «Ознакомительный» 

 

Актуальность программы заключается в следующем: 

-востребованность развития широкого кругозора старшего дошкольника, в том числе в естественно-

научном направлении; 

-отсутствие методического обеспечения формирования основ технического творчества, навыков 

начального программирования; 

Программа отвечает требованиям направления муниципальной и региональной политики в сфере 

инженерного образования - развитие основ технического творчества детей в условиях 

модернизации образования. 

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. 

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. 

Отличительные особенности данной программы: 

 Позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры 



(учиться и обучаться в игре), так как процесс конструирования часто сопровождается игрой, а 

выполненные детьми поделки сами становятся предметом многих игр. 

 

Преемственность с общеобразовательной программой детского сада является великолепным 

средством для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию 

образовательных областей:  

- познавательное развитие: техническое конструирование, воплощение замысла из деталей 

конструкторов; 

 - речевое развитие на занятиях обучение грамоте посредством конструктора  

(развитие фонематического слуха, словообразование, понятие синтаксис)  

- художественно-эстетическое развитие: творческое конструирование, создание замысла из деталей  

конструктора;  

- физическое развитие: координация движения, крупная и мелкая моторика обеих рук; 

 - социально-коммуникативная: развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым,  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 

Адресат программы: Возраст участвующих в реализации программы, 5 - 7 лет. 

Срок освоения Программы: 2 учебных года  

 

 

Формы и режим занятий. 

Ведущей формой организации занятий является групповая.  

Продолжительность занятий-30 минут, 1 раз в неделю 

Минимальное количество обучающихся-8-10 человек 

Максимальное количество обучающихся-12-15 человек 

 

 

 

2.Цель и задачи программы 

 

Цель программы – развитие технического творчества детей старшего дошкольного возраста 

средствами робототехники. 

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, 

собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное решение задачи, работать со 

схемами, и материально осуществлять свой творческий замысел (самостоятельно подбирать 

необходимые детали); 

развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение детьми основных 

приёмов сборки, составления алгоритмов 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). 

 

 

 

 



3.1.Учебный план программы 

 

1-ый год обучения 

 Тема Количество часов 

 

1. 

Знакомство с роботами Bee-Bot и наборами MRT 

HAND и ROBOTIS. 

 

3 часа 

 

2. 

Составление алгоритмов и программирование роботов 

Bee-Bot. 
 

12 часов 

3. Сборка роботов ROBOTIS. 4 часа 

 

4. 
 

Сборка и программирование роботов MRT HAND. 

 

10 часов 

 

5. 
 

Итоговые открытые занятия 
 

3 часа 

всего 32 часа 

 

2-ой год обучения 

 

 Тема Количество часов 

 

1. 
 

Знакомство наборами MRT BRAIN A 

 

1 час 

 

2. 

Составление алгоритмов и программирование роботов 

Bee-Bot. 
 

0.5 часа 

 

3. 
 

Сборка и программирование роботов MRT HAND. 

 

9.5 часов 

 

4. 
 

Сборка и программирование роботов MRT BRAIN A . 

 

18 часов 

  

Итоговые открытые занятия 
 

32 часа 

 

 

Дата Тема Оборудование, 

которое 

используется во 

время занятия 

Краткое содержание. 



Первая неделя 

- октябрь (1уч. 

час) 

«Будем знакомы!» Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изображением 

деревьев и цветов 

Знакомство со значением 

робототехники для современного 

общества. Вводный инструктаж по 

технике безопасности при работе с 

роботом Bee-Bot. 

Знакомство с программируемым 

роботом Bee-Bot. Его основными 

кнопками управления 

↑ Вперед 

↓ Назад 

← Поворот налево на 90° (как по 

часовой стрелке, так и против) 

→ Поворот направо на 90° 

Х Очистить память (перед тем как 

программировать пчелу на 

следующие действия, нужно 

очистить память) 

Программирование   робота.   Игра 

«Помоги пчелке попасть домой» 

Вторая неделя 

- октябрь (1уч. 

час) 

«Пчелка на лугу» Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изображением 

деревьев и цветов 

Закрепление основных кнопок 

управления роботом Bee-Bot. 

Построение  алгоритма. 

Программирование робота.

 Игра 

«Прогулка по лугу» 

Третья неделя 

- октябрь (1 уч. 

час) 

«Друзья пчелки » Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изображением 

деревьев и цветов 

Отгадывание загадок про насекомых 

Знакомство с программируемым 

роботом Bee-Bot. Его основными 

кнопками управления. 

II Пауза продолжительностью 1 

секунда (возможно задать паузу 

после выполнения одной команды 

перед началом другой). 

Знакомство со способом 

выстраивания алгоритма с помощью 

кубиков. 

Программирование робота. Игра « 

Друзья идут в гости к пчелке» 

Четвертая 

неделя - октябрь 

(1 уч. час) 

«Поиграем в 

слова» 

Роботы Bee-Bot, 

плакат с разными 

буквами 

Чтение стихов про маму. Беседа. 

Построение алгоритма с 

«зацеплением» букв к

 слову 

«мама». 



   Игра «Отгадай слово» 

Пятая неделя - 

ноябрь 

(1уч. час) 

«Загадай слово» Роботы Bee-Bot, 

плакат с разными 

буквами 

Самостоятельное программирование

 робота для коротких слов: 

«КОТ», «МАК», 

«КИТ», «ЛИС». 

Отгадывание слов друг у друга. 

Шестая неделя 

- ноябрь (1уч. 

час) 

«Листопад» Роботы Bee-Bot, 

плакат с разными 

буквами 

Отгадывание осенних загадок. Игра 

«Собери буквы для слова 

«ЛИСТОПАД» 

Самостоятельное программирование

 робота для слова «СНЕГ» 

Седьмая неделя - 

ноябрь (1уч. 

час) 

 

Итоговое 

открытое 

занятие. 

«Парк 

аттракционов» 

Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изображением парка, 

кирпичики из набора 

LEGO STEAM с 

цифрами от 1 до 8. 

Знакомство с «Парком 

аттракционов». 

Игра «Собери кирпичики с цифрами 

на прицеп по порядку» (групповое 

задание) 

Восьмая неделя - 

ноябрь (1уч. 

час) 

«Парк 

аттракционов» 

Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изображением парка, 

изображения 

различных 

аттракционов, 

различные мелкие 

фигурки животных и 

человечков из набора 

LEGO 

STEAM 

Игра «Прогулка в парке 

аттракционов». 

Знакомство с 

 человечками  из набора 

LEGO STEAM . Построение 

 алгоритмов для 

перемещения фигурок человечков от 

одного аттракциона к другому. 

Обыгрывание аттракционов. 

Девятая неделя – 

декабрь (1уч. 

час) 

« В

 поисках 

Острова 

сокровищ» 

Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изображением 

островов в море, 

«морские ловушки» 

Рассматривание карты: места 

расположения островов, ловушек. 

Программирование  робота 

 по заданному алгоритму до 

острова со 

«складом оружия» . 

Построение алгоритма и 

программирование робота. Игра « 

Проплыви, не попадая в ловушки» 

Десятая неделя 

– декабрь (1уч. 

час) 

«Остров 

сокровищ» 

Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изображением 

острова, «пиратские 

ловушки» 

Рассматривание карты: места 

расположения сокровищ, ловушек. 

Построение алгоритма и 

программирование робота. 

Игра « Найди Сокровища» 

Игра « Забери сокровища с острова» 

Одинадцатая 

неделя – декабрь 

(1уч. час) 

«Синяя птица» Конструкторы 

ROBOTIS 

Знакомство с конструктором 

«ROBOTIS». 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности при работе с роботом. 



   Знакомство со способами 

соединения деталей и управления 

роботом. 

Сборка по инструкции модели 

«Синяя птица». 

Двенадцатая 

неделя – декабрь 

(1уч. час) 

«Попугай-пират» Конструкторы 

ROBOTIS 

Рассматривание иллюстраций с 

различными породами попугаев: 

выделение общих характеристик и 

отличительных особенностей. 

На основе модели «Синяя птица» 

сборка по собственному замыслу 

«Попугая-пирата». (задание 

выполняется парами). 

Развитие творческого мышления и 

инициативы. 

Тринадцатая 

неделя – январь 

(1уч. час) 

 

Итоговое 

открытое 

занятие. 

«В поисках 

пиратских 

сокровищ» 

Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изображением 

острова, «пиратские 

ловушки», части 

карты острова 

сокровищ 

По заданному алгоритму 

запрограммировать робота Bee-Bot и 

найти вторую часть карты. 

Самостоятельно запрограммировать 

робота Bee-Bot и найти сокровища, 

не попадая в ловушки, 

расставленные детьми. 

Игра « Забери сокровища с 

острова» 

Четырнадцатая 

неделя – январь 

(1уч. час) 

«Лучший друг 

человека» 

Конструкторы 

ROBOTIS 

Отгадывание загадок про 

различных зверей. 

Сборка по инструкции

 модели 

«Собачка». 

Пятнадцатая 

неделя – январь 

(1уч. час) 

«Жители Севера 

(морж)» 

Конструкторы 

ROBOTIS 

Просмотр короткого фильма

 о жителях Севера. 

Выделение особенностей внешнего 

вида моржа. 

Сборка по инструкции модели « 

Морж». 

Шестнадцатая 

неделя – январь 

(1уч. час) 

«Золотая рыбка в 

помощь деду 

Морозу» 

Конструкторы 

ROBOTIS 

Отгадывание загадок о сказочных 

героях и беседа о животных или 

предметах исполняющих желания. 

Сборка модели «Золотая рыбка». 

Семнадцатая 

неделя – февраль 

(1уч. час) 

«Мебель

 наших 

домов» 

Наборы MRT HAND Знакомство с наборами MRT HAND. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности при работе  с набором 

MRT HAND. 

Знакомство со способами и 

особенностями соединения 

деталей. 

Сборка     по   инструкции моделей 

«Стул», «Стол», «Угловой  диван», 

«Телевизор», «Кровать», «Шкаф». 



Восемнадцатая 

неделя – февраль 

(1уч. час) 

«Как друзья лису 

спасали» 

Наборы MRT HAND Рассказывание сказки: «Как друзья 

лису спасали». 

Сборка   по   инструкции моделей 

героев сказки «Лиса», «Овечка», 

«Щенок». Обыгрывание героев. 

Девятнадцатая 

неделя – февраль 

(1уч. час) 

«Поиск

 острова 

развлечений» 

Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изображением 

островов в море 

По заданному алгоритму 

запрограммировать робота Bee-Bot и 

найти вторую часть карты. 

Самостоятельно запрограммировать 

робота Bee-Bot и найти остров,

 не попадая в 

ловушки. 

Игра « Аттракционы на острове». 

Двадцатая 

неделя – февраль 

(1уч. час) 

«Остров 

развлечений» 

Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изображением 

острова, наборы MRT 

HAND, 

различные мелкие 

фигурки животных и 

человечков из набора 

LEGO STEAM 

Сборка по инструкции моделей 

«Качели», «Горка», для «острова 

развлечений». 

Определение места для качелей и 

горок, с использованием 

программирования роботов Bee- Bot. 

Обыгрывание аттракционов. 

Пальчиковые игры. Игры на 

развитие мелкой моторики 

Двадцать первая 

неделя 

– март (1уч. час) 

«Оружие 

древности. 

Рыцари.» 

Наборы MRT HAND Знакомство с презентацией 

«Оружие древности. Рыцари.» 

Рассматривание оружия, 

знакомство с названиями. 

Сборка по инструкции моделей 

«Кинжал», «Меч». 

Двадцать вторая 

неделя 

– март (1уч. час) 

«Подарок маме» Наборы MRT HAND Рассматривание устройства 

«Шкатулки с балеринами», с 

использованием картинок. 

Сборка по инструкции модели 

«Балерины». Знакомство со 

способами соединения деталей с 

мотором. 

Знакомство со способом 

соединения пульта управления с 

моделью. 

Двадцать третья 

неделя 

– март (1уч. час) 

 

Итоговое 

открытое 

занятие. 

«Марсоход» Наборы MRT HAND Рассматривание устройства 

«Марсохода». 

Сборка по инструкции

 модели 

«Исследователь Марса». 

Закрепление названий деталей и 

знаний о креплении деталей между 

собой. Закрепление способов 

соединения деталей с мотором. 

Закрепление умения работать в паре, 

развитие интереса к 

конструированию. 



Двадцать 

четвертая неделя 

– март 

(1уч. час) 

«Найди дорожку к 

домику по схеме» 

Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изменяющимся 

изображением 

Решить логическую задачу. 

Программирование роботов Bee- Bot 

к логической задаче «Найди 

дорожку к домику по схеме». 

Двадцать пятая 

неделя – апрель 

(1уч. час) 

«Здравствуй, 

весна!» 

Наборы MRT HAND Отгадывание весенних загадок и 

загадок о детском транспорте. 

Сборка по инструкции моделей 

«Автомобиль», «Трицикл». 

Обыгрывание моделей. 

Пальчиковые игры. Игры на 

развитие мелкой моторики 

Двадцать шестая 

неделя 

– апрель (1уч. 

час) 

«Самоходный 

автомобиль» 

Наборы MRT HAND Закрепления способа соединения 

пульта управления с моделью. 

Развитие творческого мышления и 

инициативы. 

Сборка по инструкции модели с 

пультом управления вперед-назад 

«Автомобиль». 

Двадцать 

седьмая неделя – 

апрель (1уч. 

час) 

«Мой автомобиль» Наборы MRT HAND Закрепление способов соединения 

деталей с мотором. 

Закрепления способа соединения 

пульта управления с моделью. 

Сборка по собственному замыслу 

«Автомобиль». (задание 

выполняется парами). 

Двадцать 

восьмая неделя – 

апрель 

(1уч. час) 

«Путешествие по 

России» 

Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изменяющимся 

изображением, 

наборы MRT HAND 

Программирование роботов для 

путешествия по характерным местам 

России. 

Сборка по собственному замыслу 

«Герой сказки». 

Двадцать 

девятая неделя 

– май (1уч. час) 

«Путешествие по 

странам » 

Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изменяющимся 

изображением, 

наборы MRT HAND 

Программирование роботов

 для путешествия по странам 

Европы. 

Сборка по собственному замыслу 

«Достопремечательность». 

Пальчиковые игры. Игры на 

развитие мелкой моторики 

Тридцатая 

неделя – май 

(1уч. час) 

«Мельницы 

Голландии» 

Наборы MRT HAND Рассматривание презентации 

«Визитные карточки Голландии». 

Сборка по инструкции модели с 

пультом  управления  вперед-назад 

«Мельница». 

Закрепление названий деталей и 

знаний о креплении деталей между 

собой. 

Закрепление умения работать в паре, 

развитие интереса к 

конструированию. 

Тридцать первая 

неделя 

– май (1уч. час) 

«Зоопарк» Наборы MRT HAND, 

роботы Bee- Bot, 

плакат с 

изображением парка 

Отгадывание загадок об 

экзотических животных. 

Сборка   по   инструкции   моделей 

«Жираф», «Лев», «Страус», 



   «Слон» для «зоопарка». Определение 

места в зоопарке ждя животных, с

 использованием 

программирования  роботов

 Bee- Bot. 

Обыгрывание аттракционов. Игра 

«Накорми животное» 

Тридцать вторая 

неделя 

– май (1уч. час) 

 

Итоговое 

открытое 

занятие. 

«Мой робот» Наборы MRT HAND Рассматривание иллюстраций с 

реальными роботами. 

Развитие творческого мышления и 

инициативы. 

Сборка робота по собственному 

замыслу с пультом управления 

вперед-назад. 

Всего 32 учебных часа\ занятий 

 

 

 

2-ой год обучения 

1занятие=1 учебный час =30 мин 

Дата Тема Оборудование, 

которое 

используется во 

время занятия 

Краткое содержание. 

Первая неделя 

– октябрь (1уч. 

час) 

«Детская 

площадка!» 

Роботы Bee-Bot, 

плакат с 

изображением парка, 

наборы MRT HAND 

Сборка по инструкции моделей 

«Качели», «Горка», для «детской 

площадки». 

Определение места для качелей и 

горок, с использованием 

программирования роботов Bee- Bot. 

Обыгрывание аттракционов. 

Вторая неделя 

- октябрь (1уч. 

час) 

«Игрушка- 

волчок» 

Наборы MRT HAND Сборка по инструкции модели 

«Волчок». Закрепление способа 

соединения деталей с мотором. 

Закрепление названий деталей и 

знаний о креплении деталей между 

собой. 

Третья неделя 

– октябрь (1 уч. 

час) 

«Лесные или 

домашние?» 

Наборы MRT HAND Отгадывание загадок про животных. 

Сборка по инструкции моделей 

«Кролик», «Мышь». Закрепление 

способов соединения деталей с 

мотором. 

Закрепления способа соединения 

пульта управления с моделью. 

Четвертая 

неделя – октябрь 

(1 уч. час) 

«Корабль» Наборы MRT HAND Закрепление способов соединения 

деталей с мотором. 

Закрепления способа соединения 

пульта управления с моделью. 



   Сборка по инструкции

 модели 

«Корабль». 

Пятая неделя – 

ноябрь 

(1уч. час) 

«Военная техника» Наборы MRT HAND Рассматривание презентации и 

фото военной техники. 

Сборка по инструкции моделей 

«Танк», «Самолет». 

Пальчиковые игры. Игры на 

развитие мелкой моторики 

Шестая неделя 

– ноябрь (1уч. 

час) 

«Самоходная 

военная машина» 

Наборы MRT HAND Сборка по собственному замыслу. 

Закрепление способов соединения 

деталей с мотором. 

Закрепления способа соединения 

пульта управления с моделью. 

Развитие творческого мышления и 

инициативы. 

Пальчиковые игры. Игры на 

развитие мелкой моторики 

Седьмая неделя 

– ноябрь (1уч. 

час) 

 

Итоговое 

открытое 

занятие. 

«Джип» Наборы MRT HAND, 

различные фигурки 

человечков из набора 

LEGO STEAM 

Закрепление названий деталей и 

знаний о креплении деталей между 

собой. Закрепление способов 

соединения деталей с мотором. 

Закрепления способа соединения 

пульта управления с моделью. 

Сборка по инструкции модели 

«Джип». 

Обыгрывание модели, с 

использованием человечков из 

набора LEGO STEAM. 

Восьмая неделя 

– ноябрь (1уч. 

час) 

«Подарок маме. 

Балерины» 

Наборы MRT HAND Рассматривание устройства 

«Шкатулки с балеринами», с 

использованием картинок. 

Сборка по инструкции модели 

«Балерины». Закрепление способов 

соединения деталей с мотором. 

Закрепление способов соединения 

пульта управления с моделью. 

Девятая неделя – 

декабрь (1уч. 

час) 

«Строительная 

техника. Каток» 

Наборы MRT HAND Просмотр видео: «Строительная 

техника. Прокладывание 

асфальта.» 

Сборка по инструкции

 модели 

«Каток». 

Десятая неделя 

– декабрь (1уч. 

час) 

«Строительная 

техника. 

Экскаватор» 

Наборы MRT HAND Просмотр  видео: «Строительная 

техника. Стройка.» 

Сборка по инструкции

 модели 

«Экскаватор». 

Пальчиковые игры. Игры на 

развитие мелкой моторики 



Одинадцатая 

неделя – 

декабрь 

«Такие

 разные 

машины! 

(Грузовик)» 

Наборы MRT HAND Знакомство с презентацией и фото на 

тему: «Такие разные машины! » 

Беседа о разнообразных машинах, 



(1уч. час) 

 

Итоговое 

открытое 

занятие. 

  их назначении. 

Сборка по инструкции

 модели 

«Грузовик». 

Закрепление способов соединения 

деталей с мотором. 

Закрепления способа соединения 

пульта управления с моделью. 

Двенадцатая 

неделя – декабрь 

(1уч. час) 

«Такие разные 

машины!(Гоночн 

ая машина)» 

Наборы MRT HAND Беседа о разнообразных машинах, их 

назначении. 

Сборка по инструкции

 модели 

«Гоночная машина». 

Закрепление способов соединения 

деталей с мотором. 

Закрепления способа соединения 

пульта управления с моделью. 

Тринадцатая 

неделя – январь 

(1уч. час) 

«Защитники» Наборы MRT BRAIN 

A 

Знакомство с различными видами 

оружия современного и древнего. 

Знакомство с робототехническим 

конструкторами, порядком работы с 

ним, с названиями и функциями 

деталей, со способами их 

соединения. 

Конструирование  не 

программированной модели 

«Катапульта». 

Обыгрывание собранных моделей. 

Четырнадцатая 

неделя – январь 

(1уч. час) 

«Механизмы. 

Водяная 

мельница» 

Наборы MRT BRAIN 

A 

Знакомство с механизмом водяной 

мельницы. 

Закрепление названий деталей. 

Сборка модели «Водяная мельница» 

1-12 этапов. 

Закрепление умения работать в паре, 

развитие интереса к 

конструированию. 

Пятнадцатая 

неделя – январь 

(1уч. час) 

«Механизмы. 

Водяная 

мельница» 

(продолжение) 

Наборы MRT BRAIN 

A 

Продолжение сборки модели 

«Водяная мельница» 13-23 этапы. 

Соединение с материнской платой. 

Знакомство с использованием 

материнской платы и картридера. 

Обыгрывание моделей и наблюдение 

за механизмом ее действия. 

Игра «Найди отличия» 

Шестнадцатая 

неделя – январь 

(1уч. час) 

«Корабль пиратов» Наборы MRT BRAIN 

A 

Знакомство с силой упругости. Где 

можно увидеть её действие? 

Закрепление знаний о креплении 

деталей между собой. Сборка модели 

« Корабль пиратов» 1-10 этапы. 



Семнадцатая 

неделя – 

«Корабль 

пиратов» 

Наборы MRT 

BRAIN A 

Продолжение сборки модели 

«Корабль пиратов» 11-23 этапы. 



февраль (1уч. 

час) 

(продолжение)  Знакомство с использованием 

материнской платы и картридера. 

Соединение с материнской платой. 

Обыгрывание  

 моделей и 

наблюдение за действием

 силы упругости. 

Восемнадцатая 

неделя – февраль 

(1уч. час) 

«Собери удочку» Наборы MRT BRAIN 

A 

Знакомство с устройством удочки. 

Что такое шкиф? 

Закрепление названий деталей и 

знаний о креплении деталей между 

собой. Сборка модели «Удочка» 1- 

12 этапы. 

Девятнадцатая 

неделя – февраль 

(1уч. час) 

«Собери удочку» 

(продолжение) 

Наборы MRT BRAIN 

A 

Продолжение сборки модели 

«Удочка» 13-20 этапы. 

Соединение с материнской платой, 

управление роботом. 

Обсуждение процесса движения 

удочки вверх-вниз. Где ещё 

встречается такое движение? 

Пальчиковые игры. Игры и 

упражнения на развитие мелкой 

моторики. 

Двадцатая 

неделя – февраль 

(1уч. час) 

«Подъемный кран» Наборы MRT BRAIN 

A 

Закрепление понятия «шкиф». 

Закрепление умения работать

 в паре, развитие интереса

 к конструированию. Сборка 

модели 

«Подъемный кран» 1-14 этапы. 

Двадцать первая 

неделя 

–март (1уч. час) 

«Подъемный кран» 

(продолжение) 

Наборы MRT BRAIN 

A 

Сборка модели «Подъемный кран» 

15-29 этапы. 

Соединение с материнской платой, 

управление роботом. 

Усложнение движения робота. 

(Робот движется вверх-вниз, а также 

влево-вправо). Обсуждение этих 

движений. 

Двадцать вторая 

неделя 

–март (1уч. час) 

«Зубчатые колеса» Наборы MRT BRAIN 

A 

Изучение работы зубчатого колеса 

(шестеренки). Области ее 

применения. 

Экспериментирование с помощью 

шестеренок. Сборка зубчатых 

передач с помощью блоков и 

шестеренок. 

Самостоятельное программирование

 с 

использованием материнской 

платы и карт. 



Двадцать третья 

неделя 

–март (1уч. час) 

«Использование 

шестеренок. 

Миксер» 

Наборы MRT BRAIN 

A 

Отгадывание загадок. 

Обучение создания модели с 

использованием шестеренок. 

Сборка модели «Миксер» 1-15 этапы. 



   Игры на развитие мелкой 

моторики, звукоподражание 

Двадцать 

четвертая неделя 

–март (1уч. час) 

«Использование 

шестеренок. 

Миксер» 

(продолжение) 

Наборы MRT BRAIN 

A 

Продолжение сборка модели 

«Миксер» 16-23 этапы. Соединение с 

материнской платой и ее управление 

. 

Пальчиковые игры. Игры на 

развитие мелкой моторики 

Двадцать пятая 

неделя – апрель 

(1уч. час) 

«Сенсорный 

датчик» 

Наборы MRT BRAIN 

A 

С использованием презентации, 

поиск ответа : « Где вокруг нас 

сенсорные датчики?». 

Сборка модели «Автомобиль» 1- 16 

этапы. 

Двадцать шестая 

неделя 

–апрель (1уч. 

час) 

«Сенсорный 

датчик» 

(продолжение) 

Наборы MRT BRAIN 

A 

Продолжение сборка модели 

«Автомобиль» 16-35 этапы. 

Соединение с материнской платой и 

ее управление . 

Усложнение движения робота, с 

помощью дополнительных 

карточек. 

Двадцать 

седьмая неделя – 

апрель (1уч. 

час) 

«Датчики. 

Автомобиль с 

бампером» 

Наборы MRT BRAIN 

A 

Знакомство с различными 

датчиками. 

Закрепление умения работать в паре, 

развитие интереса к 

конструированию. Сборка модели 

«Автомобиль с бампером» 1-24 

этапы. 

Двадцать 

восьмая неделя – 

апрель (1уч. 

час) 

«Датчики. 

Автомобиль с 

бампером» 

(продолжение) 

Наборы MRT BRAIN 

A 

Закрепление понятий о различных 

датчиках. 

Закрепление умения работать в паре, 

развитие интереса к 

конструированию. 

Сборка модели «Автомобиль с 

бампером» 1-24 этапы. 

Соединение с материнской платой и 

ее управление . 

Усложнение движения робота, с 

помощью дополнительных 

карточек. 

Двадцать 

девятая неделя 

–май 

(1уч. час) 

«Сервисный 

робот» 

Наборы MRT BRAIN 

A 

Знакомство с различными видами 

роботов. 

Закрепление умения работать в паре, 

развитие интереса к 

конструированию. 

Закрепление знаний о креплении 

деталей между собой. 

Сборка модели «Сервисный робот» 

1-18 этапы. 

Тридцатая 

неделя – май 

«Сервисный 

робот» 

Наборы MRT 

BRAIN A 

Сборка модели «Сервисный робот» 

19-35 этапы. 



(1 уч. час) (продолжение)  Соединение с материнской платой и 

ее управление . 

Обыгрывание моделей и наблюдение 

за действием датчиков. 

Усложнение движения робота, с 

помощью дополнительных 

карточек. 

Тридцать первая 

неделя 

– май (1 уч. час) 

«Планета 

ШЕЛЕЗЯКА» 

Наборы MRT BRAIN 

A 

Прокладывание маршрута по 

острову с помощью робота Bee- Bot. 

Развитие творческого мышления и 

инициативы. 

Обыгрывание ранее собранных 

роботов. Сборка по собственному 

замыслу. 

Тридцать вторая 

неделя 

– май (1 уч. час) 

 

Итоговое 

открытое 

занятие 

«Планета 

ШЕЛЕЗЯКА» 

(продолжение) 

Наборы MRT BRAIN 

A 

Прокладывание маршрута по 

острову с помощью робота Bee- Bot. 

Развитие творческого мышления и 

инициативы. 

Обыгрывание ранее собранных 

роботов. Сборка по собственному 

замыслу. 

Усложнение движения роботов с 

помощью дополнительных 

карточек. 

Игры на развитие мелкой моторики, 

звукоподражание. 

Всего 32 учебных часа\ занятия 

 

 

 

4.Планируемые результаты освоения программы: 

Предметные компетенции 

-знать основные детали и кнопки управления роботов Bee-Bot, 

 уметь их программировать; 

-знать основные детали конструкторов ROBOTIS, MRT HAND, MRT BRAIN A (назначение, 

особенности), видами подвижных и неподвижных соединений конструктора, основными 

понятиями, применяемые в робототехнике; простейшие основы механики (устойчивость 

конструкций, прочность соединения, виды соединения деталей); виды конструкций: плоские, 

объёмные; неподвижное и подвижное соединение деталей; технологическую последовательность 

изготовления несложных конструкций. 

 

Метапредметные компетенции 

-уметь осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду, цвету, 

назначению); 

-уметьсамостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей 

- конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции; конструировать по 

образцу, по условию, по замыслу несложные конструкции; с помощью педагога анализировать  



 

Личностные компетенции  

 

- планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

-обладать развитым воображением, которое реализуется в строительных играх и коструировании 

 

 

5..Комплекс организационно-педагогических условий 

 

5.1 Методическое обеспечение программы  

А.Б. Теплова, С.А. Аверин «Образовательный модуль: Робототехника» 

Методические материалы « STEM- образование» модуль «Робототехника» 

Инструкции по сборке роботов ROBOTIS 

Инструкции по сборке роботов MRT HAND 

Инструкции по сборке роботов MRT BRAIN A 

Видео-коллекция уроков по робототехнике «STEM- образование» 

http://edurobots.ru/2016/10/robototexnika-v-detskom-sadu/ 

 

 

 

5.2 Материально-техническое оснащение программы: 

 

Роботы Bee-Bot 

Плакаты с изображением деревьев и цветов 

Плакаты с изображением фигур разных форм, размеров и цветов 

Плакат с разными буквами 

Плакат с изображением «острова сокровищ» 

Плакат «острова в море» 

Плакаты с изменяющимися изображениями 

Плакаты «парк» 

Набор LEGO STEAM 

Различные мелкие фигурки животных и человечков 

Наборы MRT BRAIN A 

Наборы MRT HAND 

 

    

5.3.Форма аттестации. Оценочные материалы 

 

- Фото и видео-отчеты  детских конструкций 

- Итоговые открытые занятия для родителей 

- Участие в конкурсах 

- Выставки роботов и механизмов 

- Алгоритмические карты «Bee-Bot» для фиксирования алгоритма действий мини- робота 

-Диагностика 

  

Изучение результативности работы педагога строится на основе: входной и (результат каждой 

возрастной ступени дошкольного образования) педагогической диагностики развития каждого 

воспитанника. В диагностике используются специальные диагностические таблицы, с помощью 

которых можно отследить изменения в личности ребенка и определить необходимую 

дополнительную работу с каждым ребенком по совершенствованию его индивидуальных 

http://edurobots.ru/2016/10/robototexnika-v-detskom-sadu/
http://edurobots.ru/2016/10/robototexnika-v-detskom-sadu/


особенностей.  

Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно наблюдается в его 

деятельности, педагог ставит показатель «часто». Если тот или иной показатель находится в 

состоянии становления, проявляется неустойчиво, ставится показатель «иногда». Эти два 

показателя отражают состояние нормы развития и освоения  ДОО программы, проведения 

дальнейшей специальной диагностической работы по высоко формализованным методикам не 

требуется. Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в совместной со 

взрослыми, ни в самостоятельной деятельности), возможно создание специальных ситуаций, 

провоцирующих его Проявление (педагог может предложить соответствующее задание, попросить 

ребенка что-либо сделать и т.д.). Если же указанный показатель не проявляется ни в одной из 

ситуаций, ставится «редко».  

Результаты мониторинга к концу каждого психологического возраста интерпретируются 

следующим образом.  

Преобладание оценок «часто» свидетельствует об успешном освоении детьми требований ДОО 

программы. Если по каким-то направлениям преобладают оценки «иногда», следует усилить 

индивидуальную педагогическую работу с ребенком по данным направлениям с учетом 

выявленных проблем в текущем и следующем учебном году, а также взаимодействие с семьей по 

реализации дополнительной образовательной программы. Если по каким-то направлениям 

присутствуют оценки «редко», процесс диагностирования переходит на второй уровень, 

предполагающий проведение комплексного психологического диагностического обследования. 

 Предполагается применение различных методов оценки: наблюдение за детьми, изучение 

продуктов их деятельности (построек), несложные эксперименты (в виде отдельных поручений 

ребенку, проведения дидактических игр, предложения небольших заданий), беседы, проекты.  

 

Диагностическая карта в средней и старшей  группе 

ФИ Называет 

детали 

Называет 

форму 

Умеет 

сцеплять 

детали 

конструктора 

«Дупло» 

Строит 

элементарные 

постройки по 

творческому 

замыслу 

Строит 

по 

образцу 

Строит 

по 

схеме 

Называет 

детали, 

изображенные 

на карточке 

Умеет 

расск

азать 

о 

постр

ойке 
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