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Пояснительная записка. 

 

Занятия по робототехнике представляют собой творческий процесс, в 

рамках которого ребенку удается создать собственный продукт – робота. Не надо 

думать, что появляется нечто сложное, некий искусственный разум, – нет, малыши, по 

сути, работают со специальными конструкторами, создавая фигуры и машины, 

используя подсказки педагога и собственную фантазию. Суть занятий состоит в 

изучении механизмов, упрощенной работе с моторами, рычагами, колесом, создании 

моделей по схемам или даже придумывании своих. Такие виды деятельности по силам 

детям 5лет. Ребята постарше начинают знакомство с программированием – их задача 

усложняется: нужно не просто собрать модель, но и написать для нее простейшую 

программу на ПК. Такие развивающие упражнения дают возможность сформировать у 

детей интерес к технике и получить важнейшие навыки.Сами занятия помогают 

развить усидчивость, целеустремленность, умение искать альтернативные пути 

решения проблемы, а эти качества, в свою очередь, очень помогут и в школе, и в 

дальнейшей жизни ребенка. Вот почему вопрос о занятиях робототехникой в детских 

садах поднимался на государственном уровне – такая форма работы позволяет 

сформировать творческую личность, готовую фантазировать и воплощать свои идеи в 

жизнь, наделенную пространственным и конструктивным мышлением. 

  



 

Цели : 

Овладение навыками начального технического конструирования. 

Развитие мелкой  моторики. 

Изучение понятий конструкции ее  основных свойств. 

Задачи: 

1.Развить  у детей интерес к моделированию и конструированию. 

2.Научить  видеть конструкцию объекта , анализировать ее основные части 

,их функциональное значение. 

3. Развить  чувство симметрии и эстетического цветного решения построек. 

Ожидаемый результат: 

1.Усовершенствование  творческих  способностей . 

2.Усовершенствование  познавательных  способностей. 

3. .Усовершенствование  развития мелкой моторики рук. 

4.Эмоциональное развитие ребенка. 

5.Развитие коммуникативных  навыков. 

Принцип построения программы : 

- Помочь детям в индивидуальном развитии; 

- Мотивировать  к познанию и творчеству; 

-Стимулировать к творческой активности; 

-Организовать детей к совместной деятельности с педагогом; 

-Создать  действующие модели; 

- Сборка и исследование моделей .Изменение модели путем модификации ее 

конструкции; 

- Обучить  принципам совместной работы и обмена идеями. 

 

Количество детей: 25 человек. 

Время проведения : Среда 16.00-16.20 

 

  



Перспективное планирование кружковой работы средней группы  

                                      “ Солнышко” 

Сентябрь 

 

1.Игра “Угадай мою модель” 

2.Моделирование фигур людей  

“  Я и мой друг” 

 

Октябрь 

 

1.Постройка общей ограды ,башен , лестниц. 

2.Конструирование ворот. 

3.Моделирование фигуры великана. 

4.Моделирование фигур животных. 

 

Ноябрь 

 

1.Создание модели собак ,кошек по образцу. 

2.Конструирование птиц по образцу и замыслу. 

3.Моделирование фигур животных с опорой на рисунки. 

4.Моделирование фигуры  орла. 

 

Декабрь 

 

1.Создание модели любимого животного. 

2.Моделирование снеговика и постройка зимней игровой площадки. 

3.” Там чудеса , там леший бродит” конструирование модели чудища по 

собственному замыслу. 

4.Сооружение фигур динозавров. 

 



Январь 

 

1.Моделирование жар птицы. 

2.Постройка домиков по образцу. 

 

Февраль 

 

1.Моделирование персонажей сказки “ Зайкина  избушка” 

2.”В лес чудесный мы пойдем с тобой”- моделирование фантастического 

животного. 

3.Создание робота по образцу. 

4.Постройка домика по замыслу. 

 

Март 

 

1.Моделирование персонажа сказки “Колобок” 

2 .Постройка машин по образцу. 

3.Конструирование машин по замыслу. 

4.Постройка модели военных машин. 

 

Апрель 

 

1.Строительство простейших моделей самолетов и вертолетов. 

2.Создание сказочных средств передвижения. 

3.”Жил на свете один человек” постройка из конструктора – крылечка, 

человека, птички. 

4.Постройка модели кораблика. 

 

Май 

 



1.Конструирование простейшего  самолета. 

2.Строительство модели маленьких машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


