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Пояснительная записка 
Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«От Фрёбеля до робота 2» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы 
Экономика страны сегодня нуждается в модернизации, которая кажется 

невозможной без высококвалифицированных кадров для промышленности и 
развития инженерного образования. 

Для выполнения этой стратегической задачи необходима подготовка 
высококвалифицированных специалистов, ориентированных на 
интеллектуальный труд, способных осваивать и самостоятельно 
разрабатывать высокие наукоемкие технологии, внедрять их в производство. 
Современный инженер должен не только осуществлять трансфер научных 
идей в технологию и затем в производство, но и создать всю цепочку 
«исследование - конструирование - технология - изготовление - доведение до 
конечного потребителя - обеспечение эксплуатации». 

Вырастить такого специалиста возможно, если начать работу с детства. 
Подготовка детей к изучению технических наук - это одновременно и 
обучение, и техническое творчество, что способствует воспитанию активных, 
увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно-конструкторским 
мышлением. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности 
учащихся и развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель 
преемственного обучения для всех возрастов - от воспитанников детского 
сада до студентов. 

Отличительные особенности программы 

Ни в одной основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования не предусмотрено изучение основ технических наук в 
комплексе, системе. Содержание данного направления ограничивается только 
конструированием и математикой, тогда как технические науки - понятие 
более широкое и вместе с тем конкретное. 

Найти место в структуре образовательного процесса дошкольной 
образовательной организации (в полном соответствии с ФГОС ДО) обучению 
основам технических наук - задача абсолютно новая и сложная, требующая 
детальной, глубокой работы по изучению и построению принципиально 
нового содержания образования на дошкольной ступени образования. 

Адресат программы 
Дополнительная общеразвивающая программа «От Фрёбеля до робота 

2» предназначена для детей в возрасте 6-7 лет, воспитанников 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Светловский городской округ» «Детского сада 
№1 «Пчёлка». 
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Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 9 месяцев. На полное освоение программы 

требуется 36 часов. 
Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 
 Набор детей в группы – свободный. Программа предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 
группы  10 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов в год - 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах - 30 минут. Недельная нагрузка на группу 
- 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность. 
Программа «От Фрёбеля до робота» - это новый подходов к развитию 

детского технического творчества в дошкольном образовании, имеющая 
методическое сопровождение. Подготовка детей к изучению технических 
наук - это одновременно и обучение, и техническое творчество, что 
способствует воспитанию активных, увлечённых своим делом людей, 
обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

Практическая значимость. 
Дети могут изготовить из бумаги и картона игрушки, отдельные части 

которых делаются подвижными. Изготовление из бумаги корабликов и 
самолетов для наблюдения за потоком воды и порывами ветра - одно из 
самых увлекательных для детей занятий. 

Продолжается изготовление поделок из природного материала: детям 
объясняют способ скрепления частей, то, каким инструментом нужно 
пользоваться. 

В ситуации, когда перед ребенком ставится цель на основе вполне 
определенных условий, но ребенок не имеет готового способа достижения ее, 
ребенок, подыскивая способ достижения цели, начинает осознавать 
собственные действия. В конструировании таким условием является 
«модельное» конструирование, при котором цель (постройка определенного 
вида) задается в виде схематического изображения, модели постройки. В 
этом случае ребенок не копирует образец, а начинает активно анализировать 
условия задачи, обращается к способу ее решения, к собственным действиям 
по решению. 

Наиболее значимым результатом решения подобных задач является не 
достижение детьми определенных результатов решения, а перестройка их 
психики. Действия детей после занятий «модельным» конструированием, в 
отличие от решения задач с предметным образцом,  становятся  осознанными  
и произвольными. Это проявляется  не только в точности решения самих 
конструктивных задач, но и становится общей характеристикой действий 
ребенка. 
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Ведущие теоретические идеи. 
Формирование у обучающихся готовности к изучению технических 

наук возможно только в условиях спроектированной системы научного 
знания, в основу которой дол жен быть положен классификатор технических 
наук (Приказ Минобрнауки РФ № 59 от 25.02.2009 г. «Об утверждении 
Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени» с изменениями и дополнениями от 14.12.2015 г. и Постановление 
Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих» от 21.08.1998 г. № 37 с изменениями и 
дополнениями (специальность «Инженер»)). 

Классификатор технических наук позволил определить направления 
образования детей дошкольного возраста. Квалификационный справочник 
содержит основные компетенции инженера и технолога, анализ которых 
помог: 

• с помощью научно обоснованных методов исследования определить 
предпосылки формирования этих компетенций в дошкольном возрасте; 

• выявить/классифицировать основные умения, навыки, необходимые 
для формирования готовности дошкольников к изучению основ технических 
наук; 

• соотнести планируемые результаты с ФГОС дошкольного 
образования. 

В результате сопоставления нескольких федеральных документов на 
легитимной основе разработано принципиально новое содержание 
образования, связанное с изучением основ технических наук в дошкольном 
возрасте, не ограниченное уже существующими его компонентами 
(конструированием и математикой), а дополненное новыми, необходимыми 
для системного мышления. 

Название программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров» тоже не случайно. Это своего рода эволюция видов 
конструкторов: игровой набор «Дары Фрёбеля» - конструкторы - 
робототехника. 

Основной целью программы является разработка системы 
формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических 
наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования. 

Задачи: 
Обучающие: 
• в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать 

в образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, 
адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к 
политехнической подготовке детей (к ее содержанию, материально-
техническому, организационно-методическому и дидактическому 
обеспечению); 

• формировать основы технической грамотности воспитанников; 
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• развивать технические и конструктивные умения в специфических для 
дошкольного возраста видах детской деятельности; 

• обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 
технически ми объектами (в виде игрового оборудования); 

• оценить результативность системы педагогической работы, 
направленной на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС 
ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук средствами 
игрового оборудования. 

Развивающие:  
• 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. 

Воспитательные: 
• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 
• формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре). 
Принципы отбора содержания. 

При формировании Программы, в соответствии с п. 1.4 ФГОС 
дошкольного образования, соблюдались следующие принципы: 

- полноценное  проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

- построение процесса образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество дошкольной организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- формирование познавательных интересов  и познавательных действий  

ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных 
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на повышение результативности и качества дошкольного образования. 
Поэтому подходами к формированию Программы являются следующие: 

1. Системно-деятельностный подход. Он осуществляется в процессе 
организации различных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 
фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная 
деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 
организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход. Это такое обучение, которое во 
главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность 
процесса обучения, этот подход опирается на опыт ребенка, субъектно-
субъектные отношения. 

3. Индивидуальный подход. Это учет в образовательном процессе 
индивидуальных особенностей детей группы. 

4. Дифференцированный подход. В образовательном процессе 
предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, 
по интересам, по выбору. 

Основные формы и методы 
Введение нового понятия (слова) и/или логическая взаимосвязь 

Педагог определяет новые слова/понятия, в том числе технические, 
понятные детям, которые вводятся или «обживаются» не только в 
непосредственно образовательной деятельности (на занятии), но и в течение 
дня. Педагог должен попытаться донести смысл этих новых слов/понятий до 
дошкольников разными способами. 

Дети могут слышать, видеть, обследовать, воспринимать 
действительность различными органами чувств. Педагоги работают с 
яркими, характерными чертами конкретных понятий, со словом, которое 
называет то или иное понятие. Для введения понятий должны использоваться 
как специальные дидактические материалы, так и ситуативный опыт детей в 
свободной деятельности. В качестве «обживания» понятий могут быть 
использованы и метод проблемных ситуаций, и игровая деятельность, и 
любая другая самостоятельная деятельность детей. Главное, чтобы после 
непосредственно образовательной деятельности (занятия) педагоги 
стимулировали (провоцировали) произнесение данных новых слов уже в 
придуманной самими детьми ситуации (игре, общении и пр.). 

Например, при организации сюжетно-ролевой игры «На заводе» 
предлагается обязательно обыграть роли «инженер-конструктор», «сборщик» 
(эти два новых понятия вводятся в теме «Наш помощник - холодильник»). 
Повторение информации о новых понятиях также является одним из 
аспектов осваивания понятий. 

Использование приемов по введению новых слов/понятий 
подразумевает, что педагог опирается на детский чувственный опыт больше, 
чем на повторение своих высказываний. Кроме того, педагогам необходимо 
говорить и о логических связях в то время, когда дети играют, занимаются с 
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материалами, которые стимулируют мышление. Здесь важно, чтобы дети 
сами чем-то заинтересовались, взяли материалы, а педагог обратил на это 
внимание и использовал ситуацию для развития мышления (задал детям 
вопросы на понимание, уточнение, рассказал что-то новое или помог детям 
вспомнить уже знакомый материал). 

Техника безопасности 
На каждом занятии уделяется особое внимание правилам безопасности 

в различных ситуациях, связанных с темой непосредственно образовательной 
деятельности. Эти правила дети либо придумывают, либо вспоминают, либо 
составляют, либо проговаривают, возможно, какие-то из них называет сам 
педагог. Желательно занести их в инженерную книгу как схему, как рисунок 
или в виде условных обозначений. 

Схемы, карты, условные обозначения (работа детей с символическим 
материалом) 

В непосредственно образовательную деятельность (занятие) 
целесообразно поместить содержание, реализующее задачи обращения детей 
к знаковым формам мышления. По мнению Н. А. Коротковой, «именно эти 
содержания вместе с позицией педагога обеспечивают непосредственную 
подготовку ребенка к систематическому обучению в школе» 

Предлагая создать ту или иную вещь, модель, то есть намечая цель, 
можно использовать разные формы представления ее ребенку: 

• образцы продукта (в виде готовой вещи или ее графического 
изображения); 

• частично заданные в самом материале элементы (конструктивные 
узлы-модули, незавершенные наброски и пр.), ориентирующие на 
определенный результат (завершение продукта - вещи разной степени 
готовности); 

• графические схемы создаваемого продукта (чертежи, 
пооперационные планы, выкройки, эскизы); 

• словесное описание цели или условий, которым должен 
соответствовать будущий продукт. 

Кроме того, условные обозначения, символьный  материал  могут  
найти свое место в инженерной книге для обозначения детьми этапов работы 
или правил техники безопасности. 

Стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей) 
Педагоги обсуждают с детьми идеи, связанные с их играми, задавая 

вопросы и вводя новую информацию для развития мышления детей. 
Педагог замечает (прислушивается, наблюдает), чем интересуются 

дети, обсуждает это с детьми, показывает свою заинтересованность, не 
доминируя при этом в обсуждении, и дает детям возможность самим 
максимально раскрыть тему. Также педагог может разговаривать с детьми о 
своих интересах, делиться мыслями. 

Педагог в случае затруднений ребенка может объяснить что-то, 
помогает ему, задает наводящие вопросы (предполагающие развернутый 
ответ), предлагает гипотезы, но не доминирует. 
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Но такие вопросы и гипотезы не должны мешать ребенку 
сосредоточиться, если он по природе медлителен. 

Баланс взрослой и детской инициативы достигается не за счет жесткого 
разделения сфер господства взрослого и свободы ребенка, а за счет гибкого 
проектирования партнерской деятельности, при которой обе стороны 
выступают как центральные фигуры образовательного процесса и где 
встречаются, а не противопоставляются педагогические интересы и интересы 
конкретной группы дошкольников. 

Стимулирование проговаривания своих мыслей вслух (объяснение 
детьми хода своих рассуждений) 

Педагог должен проявлять интерес к деятельности детей. Необходимо 
использование разных ситуаций, чтобы побудить детей к общению. Для 
этого детям задают открытые вопросы: 

«Что хочешь делать?» (формулировка замысла - цели и мотива); 
«Из чего или на чем?» (выбор предмета или материала для 

преобразования); 
«Чем будешь делать?» (подбор орудий или инструментов 

преобразования); 
«В каком порядке?» (система поступков, преобразующих материал: что 

сначала, что потом). 
Надо внимательно и с интересом слушать ответы ребенка, 

комментировать их. Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне 
конструктивно-модельной деятельности, требует словесного оформления 
замысла, его осознания и предъявления другим и задает социальные 
критерии результативности. 

Конструирование/Экспериментальная деятельность ( + 
стимулирование общения детей между собой) 

Дети свободно выбирают рабочие места, перемещаются, чтобы взять 
тот или иной материал, инструмент. 

Прежде всего, необходимо организовать общее пространство для 
работы - большой рабочий стол (или несколько рабочих столов). 

Места детей не закреплены за ними жестко. Каждый может устроиться, 
где захочет, от раза к разу выбирая себе соседей сам. Дети могут свободно 
перемещаться по комнате, если им требуется какой-то инструмент, материал. 
Динамична и позиция воспитателя. На каждом занятии он располагается 
рядом с тем или иным ребенком, который требует его большего внимания, 
слабее других в данном типе работы или с этими материалами и 
инструментами. 

Организованное таким образом общее рабочее пространство 
обеспечивает возможность каждому участнику видеть действия других, 
непринужденно обсуждать цели, ход работы и получаемые результаты, 
обмениваться мнениями и открытиями («Смотри, как у меня!», «Я понял, как 
это сделано!»). 

Начиная занятие, взрослый не обязывает и не принуждает к нему детей, 
а обращает их внимание на подготовленные материалы, выдвигает 
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интересные идеи для работы. 
Педагог обсуждает с детьми замыслы, анализирует вместе с ними 

образцы, комментирует шаги своей работы. 
Взрослый ведет себя непринужденно, поясняя свои действия, принимая 

детскую критику и не препятствуя комментированию вслух, обсуждению 
дошкольниками их собственной работы, обмену мнениями и оценками, 
спонтанно возникающей взаимопомощи. 

Инженерная книга 
Инженерная  книга  представляет собой подробный  дневник всех 

занятий с детьми, в котором все этапы продвижения инженерного проекта, 
проблемы, задачи, решения описываются «детским языком». Для этого 
используются рисунки, схемы, простейшие чертежи. 

В инженерной книге дети отмечают этапы работы над созданием 
модели, фиксируют правила техники безопасности, результаты своей 
деятельности. 

В книгу можно как занести схематическое изображение хода 
конструктивно-модельной деятельности, так и зарисовать, какие материалы 
были выбраны, какие инструменты понадобились. 

Книга должна вестись регулярно, отражать реальный, живой процесс 
работы над моделями, фиксируя различные аспекты детской деятельности по 
созданию моделей. 

Плюсом является аккуратное оформление книги, наличие большого 
количества детских рисунков и условных обозначений, а также простейших 
чертежей. 

Обсуждение построек, оценка деятельности (что хотели сделать - 
что получилось) 

Наметив задачу для совместного выполнения, взрослый как 
равноправный участник предлагает возможные способы ее реализации. В 
самом процессе деятельности исподволь он «задает» развивающее 
содержание (новые знания, способы деятельности и пр.), предлагает свою 
идею или свой результат для детской критики, проявляет заинтересованность 
в результате других, включается во взаимную оценку и интерпретацию 
действий участников, усиливает интерес ребенка к работе сверстника, 
поощряет содержательное общение, провоцирует взаимные оценки, 
обсуждения возникающих проблем. 

Особым образом строится и заключительный этап деятельности. 
Прежде всего, его характеризует «открытый конец»: каждый ребенок 
работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет исследование, 
работу. Оценка взрослым действий детей может быть дана лишь косвенно, 
как сопоставление результата с целью ребенка: что хотел сделать - что 
получилось. 

Обыгрывание моделей ( + стимуляция активизации словаря) 
Основная характеристика дошкольного возраста - игровое отношение к 

миру. 
По словам Н. А. Коротковой, к старшему дошкольному возрасту в 
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деятельности ребенка возникают и упрочиваются различные мотивирующие 
моменты, акцентирующие либо смысл действия (собственно сюжетная игра), 
либо возможности преобразования предмета действия (исследование-
экспериментирование), либо цель-результат (рисование, конструирование). 

Сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 
«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует 
игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к 
миру. 

Многое из того, что делают дошкольники в свободной ситуации, 
является воспроизведением, продолжением и творческим развитием того, что 
они делали вместе со взрослым на занятии. 

Ребенок начинает сам для себя ставить продуктивные цели (сделать 
именно то, что задумано), которые пока что в значительной мере связаны с 
сюжетной игрой и несут в себе элементы практического 
экспериментирования с материалами. 

Поэтому после непосредственно образовательной деятельности 
обязательно планируется какая-нибудь игра с созданными моделями. 

Фотографирование деятельности и объектов 
Во ФГОС дошкольного образования неоднократно используется 

термин «индивидуализация». 
Индивидуализация - обучение, при организации которого учитывается 

вклад каждого ребенка в процесс обучения. Индивидуализация основывается 
на предпосылке, что не может быть двух детей, которые учатся и 
развиваются совершенно одинаково - каждый ребенок приобретает и 
проявляет собственные знания, отношения, навыки, личностные особенности 
и т. д. 

Индивидуализация образования основана на поддержке детей в 
развитии их потенциальных возможностей, стимулировании стремления 
детей самостоятельно  ставить цели и достигать их в процессе познания. 
Внимание педагогов направлено на обеспечение активного участия ребенка в 
учебном процессе. 

Индивидуализация среды - это стержень, на который педагоги могут 
«нанизывать» используемые в настоящее время образовательные технологии. 

Это помогает осознанию ребенком деятельности, того, каким способом 
получен результат, способствует воспоминанию, какие при этом встречались 
затруднения, как они были устранены и что он чувствовал при этом. 

Поэтому рекомендуется во время или после образовательной 
деятельности фотографировать как детские объекты-модели, так и детскую 
деятельность по их созданию. Ребенок должен быть окружен своими 
фотографиями в деятельности как доказательствами своей состоятельности. 

Размещение моделей и конструктивных материалов в предметно-
пространственной среде группы 

По мере завершения работы дети переходят к свободной деятельности 
по собственному выбору. Этот этап базируется на идее того, что детей 
должны окружать доказательства их собственной «состоятельности». Детям 
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важно постоянно видеть подтверждение того, что они что-то сумели, что у 
них получилось. 

Конечные  продукты  всех участников,  не теряя  самостоятельной  
ценности,  могут в итоге образовывать общий продукт (коллекцию, выставку, 
большое панно и т. п.). 

Сюжетное содержание развертывается после конструктивно-модельной 
деятельности. Дети с удовольствием занимаются бесконечными 
перестройками и перерисовыванием, обыгрывают свои постройки и модели в 
сюжетной игре. Поэтому важно размещать модели в предметно- 
пространственной среде для дальнейших действий с нею по усмотрению 
ребенка. 

Предметная среда для самостоятельной деятельности детей также 
должна способствовать и творческому развитию детей. Поэтому необходимо 
предоставлять дошкольникам не только сами материалы, но и образцы для 
возможной работы. Педагог должен позаботиться о том, чтобы у детей было 
достаточное количество различных материалов для всех возможных 
желающих продолжить работу. 

Группа должна быть оснащена наборами для конструирования, 
специальной удобной мебелью (примеры в разделе «Материально-
техническое оснащение программы»), строи тельными наборами, фигурками 
животных, людей, сказочных персонажей, деревьев и пр. При 
комплектовании материалов необходимо четко отслеживать возрастную 
ориентированность каждого конструктора, набора (эти сведения указываются 
либо на упаковке, либо на сертификате качества). 

Планируемые результаты 
В результате реализации программы предполагается достижение 

определенного уровня овладения изобразительными навыками и умениями. 
По итогам обучения: 
• Составляет проекты конструкций. 
• Классифицирует виды коммуникаций и связи, виды 

вычислительной техники. 
• Использует средства коммуникаций и связи, средства 

вычислительной техники. 
• Создает технические объекты и макеты по представлению, 

памяти, с натуры, по заданным теме, условиям, самостоятельному 
замыслу, схемам, моделям.  

• Создает постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 
архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 
общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, использует 
детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 
устойчивость, размещение в пространстве); адекватно заменяет одни 
детали другими;  определяет варианты строительных деталей. 
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• «Читает» простейшие схемы технических объектов, макетов, 
моделей. 

• Знает некоторые способы крепления деталей, использования 
инструментов. 

• Выбирает соответствующие техническому замыслу материалы и 
оборудование, планирует деятельность по достижению результата, оценивает 
его. 

• Проявляет самостоятельность, творчество, инициативу в разных 
видах деятельности. 

• Обыгрывает созданные технические объекты и макеты, стремится 
создать модель для разнообразных собственных игр. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 
Необходимо отметить, что, в соответствии со ст. 64 ФЗ «Об 

образовании», «освоение образовательных программ дошкольного 
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической 
диагностики результатов освоения ООП - это: 

1) индивидуализация образовательного процесса (то есть 
определение того, с каким ребенком надо поработать больше, способа 
дифференцирования задания для такого ребенка, отбора необходимого 
раздаточного материала и пр.), т. е. четкое понимание, какой и в чем 
необходим индивидуальный подход; 

2) оптимизация работы с группой: педагогическая диагностика 
помогает разделить детей по определенным группам (например, по 
интересам, по особенностям восприятия информации, по темпераменту, 
скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности  
педагогических действий и их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании», «в детском саду... 
ведется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях». 

Следствием педагогической диагностики является наличие 
разработанных мероприятий для более результативного развития каждого 
диагностируемого ребенка. 

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с 
помощью наблюдения, после чего в план педагога вносятся коррективы. 

Формами подведения итогов реализации программы служат: 
• Организация выставок в группах, детском саду. 
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Учебный план 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Теория Практика Всего 
   

1.  Машиностроение и 
машиноведение 0 4 4 

2.  Энергетическое, 
металлургическое и химическое 
машиностроение 

0 2 2 

3.  Транспортное, горное и 
строительное машиностроение 0 2 2 

4.  Авиационная и ракетно-
космическая техника 0 3 3 

5.  Кораблестроение 0 2 2 
6.  Электротехника 0 1 1 
7.  Приборостроение, метрология 

и информационно-
измерительные приборы и 
системы 

0 4 4 

8.  Бытовые приборы 0 1 1 
9.  Информатика, вычислительная 

техника и управление 0 1 1 

10.  Технология продовольственных 
продуктов 0 5 5 

11.  Технология материалов и 
изделий текстильной и легкой 
промышленности 

0 1 1 

12.  Технология, машины и 
оборудование лесозаготовок, 
лесного хозяйства, 
деревопереработки и 
химической переработки 
биомассы дерева 

0 1 1 

13.  Транспорт 0 4 4 
14.  Строительство и архитектура 0 2 2 
15.  Диагностика 0 3 3 
 Итого 0 36 36 

 
Содержание программы 

Тема 1: Машиностроение и машиноведение. 
«Проектирование машин»  
Каждый ребенок придумывает и конструирует модель своей машины 

(конструирование по условиям: в конструкции должны присутствовать все 
основные детали: колеса, руль, сидения, бамперы, двери, капот, багажник и 
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др.) 
«Роботы будущего» 
Ребенок придумывает сложного робота, который выполняет несколько 

действий, полезных людям (полифункциональный робот); конструирует его 
из конструктора (или из дополнительного материала, или с помощью набора 
образовательной робототехники). 

«Удивительные соединения»  
Дети узнают, что детали можно соединить разными способами, а затем 

пробуют соединить детали из разных материалов (дополнительного, 
природного, бросового и т. д.) доступными способами (склеиванием, 
свинчиванием, спаиванием и т. д.). 

Макет «АвтоВАЗа» 
Дети узнают об этапах производственного процесса по изготовлению 

автомобилей, о профессиях людей, работающих на АвтоВАЗе. Дети 
объединяются в команды по своему желанию (2-4 человека) для выполнения 
задания: конструируют макет мини-завода по производству автомобилей: 
разные цеха (сборки, покраски и т. д.), трек для испытаний и др., используя 
разные конструкторы и дополнительный материал. 

Тема 2: Энергетическое, металлургическое и химическое 
машиностроение. 

«Кондиционеры как помощники в быту и на производстве» 
Дети узнают о системе кондиционирования и жизнеобеспечения, 

каждый ребенок изготавливает модель кондиционера и «устанавливает» его в 
ранее «построенном» доме. 

«Мелиораторы» 
Дети узнают о том, как компрессорная техника помогает людям в 

сельскохозяйственной деятельности. Дети делятся на подгруппы (по 
интересам) и конструируют макет поливочной системы для «орошения полей 
и огородов».  

Тема 3: Транспортное, горное и строительное машиностроение 
«Трактор» 
Дети узнают о процессе движения транспортных средств с колесными 

движителями. Каждый ребенок конструирует свою модель «трактора для 
повышенной производительности и проходимости на разной местности (в 
поле, карьере и т. д.)» 

«Дорожная техника: каток, асфальтоукладчик» 
Дети узнают о дорожных машинах, обеспечивающих высокое 

качество выполнения дорожных работ, о помощи дорожной техники в труде 
человека. Дети объединяются в подгруппы (по собственному желанию) и 
конструируют свои модели дорожной техники. 
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Тема 4: Авиационная и ракетно-космическая техника. 
«Воздушный змей» 
Дети узнают, что воздушный змей, как и бумажный самолет, является 

летательным аппаратом тяжелее воздуха, но разница лишь в том, что самолет 
движется поступательно и сам создает тот встречный набегающий поток 
воздуха, который его поддерживает, а змей подвергается действию 
движущегося воздуха (ветра) в неподвижном состоянии по отношению к 
земле. Каждый ребенок конструирует своего змея, самостоятельно выбирает 
расцветку, оформление змея и запускает его. 

«Самолет» 
Дети узнают об особенностях строения самолета (состоит из 

фюзеляжа, корпуса, пропеллера, шасси, крыльев), каждый ребенок 
конструирует свою модель самолета, опираясь на схему постройки, но может 
проявить свое творчество в подборе материалов, цвета и т. д. 

«Космодром» 
Дети узнают, что такое наземные комплексы (подготовленная 

территория с размещенными на ней сооружениями и оборудованием для 
сборки, испытаний и запуска ракетоносителей с космическими аппаратами), 
их устройство (в состав современного космодрома входят монтажно-
испытательные, стартовые и командно-измерительные комплексы, 
вычислительный центр, заводы по производству компонентов топлива, 
электростанция и т. п). Дети делятся на подгруппы (по 2-3 чел.), 
договариваются, кто и что будет конструировать (для космодрома), а затем 
собирают макет «наземного ракетного комплекса». 

Тема 5: Кораблестроение. 
«Авианосец» 

Дети узнают об особенностях конструкции авианосца (о помещениях, 
которые имеются на нем), его назначении. Каждый ребенок конструирует 
свою модель авианосца, соблюдая основные условия (части авианосца - 
взлетная платформа для самолетов, надстройка с радарами, вооружение, 
стартовая катапульта, палубы и др.). 

Мини-макет «Верфь» 
Дети получают простейшие представления о технологии судостроения,   

судоремонта и месте, где это происходит; o профессиях людей, работаю щих 
на верфи. Дети делятся на подгруппы (по 2-3 чел.), договариваются, кто и что 
будет конструировать (сооружения, которые включает верфь: доки, цеха, 
стапеля, эллинги, мастерские, склады и т. п.), а затем собирают мини-макет 
«Верфь». 

Тема 6: Электротехника. 
 «Настольная лампа своими руками» 
Дети проектируют и собирают из разобранной на запчасти настольную 
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лампу, изготавливают для нее абажур из дополнительного материала и 
рассказывают о процессе подачи тока в лампу (подключении ее). 

Тема 7: Приборостроение, метрология и информационно-
измерительные приборы и системы. 

«Приборы измерения: часы»  
Дети узнают, как можно измерить время, собирают механизм и 

показывают, как за счет движения шестеренок (простых механизмов) 
вращаются стрелки часов, которые показывают точное время. 

 «Телескоп» 
Дети узнают о различных оптических и оптико-электронных приборах 

(лупа, микроскоп, телескоп, видеокамера, фотоаппарат), особенностях их 
использования в быту и в научных исследованиях. Каждый ребенок 
конструирует свою модель телескопа. 

«Метеорологическая станция: дождемер, флюгер, уличный 
термометр» 

Дети получают простейшие представления о разных 
метеорологических приборах и средствах контроля природной среды. Дети 
делятся по желанию на подгруппы и изготавливают из различного 
дополнительного материала модели приборов для метеостанции. 

«Видеокамера» 
Дети получают простейшие представления о видеокамере, о способах 

преобразования и воспроизведения как движущихся, так и статических, 
цветных и черно-белых изображений. Каждый ребенок конструирует модель 
видеокамеры, дети готовятся к «съемке» видеоролика «Один день из жизни 
группы» 

Тема 8: Бытовые приборы. 
«Телевышка» 

Дети получают простейшие представления об антенных системах, 
проектируют и конструируют модель в виде башни телевышки, на вершине 
которой устанавливаются «антенны теле- и радиовещания». 

Тема 9: Информатика, вычислительная техника и управление. 
«Наш друг – компьютер»  
Дети получают простейшие представления о компьютере. 

Конструируют модель компьютера. 
Тема 10: Технология продовольственных продуктов. 
«Производство кабачковой икры» 

Дети получают простейшие представления о технологии обработки, 
переработки плодовоовощной продукции. Конструируют макет мини-завода 
по переработке кабачков. 

«Холодильное оборудование»  
Дети узнают о различных видах холодильного оборудования 

(холодильник, морозильная камера, морозильный ларь и др.) и конструируют 
их модели. Каждый ребенок самостоятельно выбирает модель холодильного 
оборудования, цвет, оформление и т. д. 

«Завод по переработке сахаристых продуктов» 
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Дети получают простейшие представления о технологии переработки 
сахаристых продуктов. Создают макет завода по производству сахара из 
сахарной свеклы. 

 «Рыболовное судно» 
Дети получают простейшие представления   об организации и ведении 

промысла (рыболовства). Конструируют модель рыболовного судна из 
различных видов конструктора. 

Тема 11: Технология материалов и изделий текстильной и легкой 
промышленности. 

«Конструирование одежды из различных материалов» 
Дети получают простейшие представления о технологии создания 

швейных изделий и конструирования одежды из различных материалов (о 
свойствах тканей), ее моделировании, о профессиях людей, работающих в 
ателье. Дети конструируют различные виды одежды (женскую, мужскую, 
верхнюю и т. д.). 

Тема 12: Технология, машины и оборудование лесозаготовок, 
лесного хозяйства, деревопереработки и химической переработки 
биомассы дерева. 

«Лесозаготовка» 
Дети получают простейшие представления о процессе лесо- 

выращивания, заготовки и обработки древесного сырья, o профессиях 
людей, работающих на лесозаготовке. Создают модель процесса обработки 
древесного сырья: привоза деревьев из леса на лесопилку (оборудование 
лесопилки) и заготовки древесины. 

Тема 13: Транспорт. 
«Путевые машины» 

Дети получают простейшие представления о путевых машинах, 
служащих для технического обслуживания и ремонта железнодорожных 
путей. Дети конструируют модели путевых машин: путеуборочные машины, 
путеукладчик, дрезину, выбирая необходимый материал для 
конструирования.  

«Автосервис» 
Дети получают простейшие представления об автосервисе как 

специальном месте, где происходит ремонт и диагностика автомобильного 
транспорта, особенностях его устройства, о профессиях людей, работающих 
в автосервисе. Дети конструируют макет автосервиса, разделившись на 
подгруппы. 

«Ангар» 
Дети получают простейшие представления об ангаре как специальном 

месте, где осуществляется ремонт и диагностика воздушного транспорта, об 
особенностях его устройства. Дети конструируют макет ангара, 
разделившись на подгруппы. 

«Объемный макет рек, морей, океанов» 
Дети получают простейшие представления о различных водных путях, 

о навигационном оборудовании на воде, об особенностях рельефа берегов и 
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дна для обеспечения судоходства. Дети создают объемный макет рек, морей, 
океанов, разделяясь на подгруппы по интересам. 

Макет «Порт» 
Дети получают простейшие представления об устройстве речного 

порта (комплексе сооружений, расположенных на земельном участке и 
акватории внутренних водных путей, обустроенных и оборудованных в 
целях обслуживания пассажи ров и судов, погрузки, выгрузки, приема, 
хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта), о 
профессиях людей, работающих в порту. Дети создают макет речного порта, 
самостоятельно выбирая материал для построек. 

Тема 14: Строительство и архитектура. 
Макет «Стадион» 
Дети получают простейшие представления об особенностях 

строительства стадиона, его конструкциях (газон для проведения 
футбольных матчей, беговая дорожка, в центре которой расположена секция 
для метания копья или молота, прыжковая яма и др.). Дети проектируют 
макет стадиона и конструируют его из различных видов материала с учетом 
особенностей строительства. 

«Город моей мечты» 
Дети получают простейшие представления об особенностях 

строительства города, обязательных объектах в городе, о профессиях людей, 
занимающихся градостроительством. Конструируют город своей мечты, 
используя разнообразные виды конструктора и дополнительный материал. 

 
Календарный учебный график 

№ Режим деятельности Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
технической 

направленности «От Фрёбеля 
до робота» 

1 Начало учебного года 05 сентября 
2 Продолжительность учебного периода на  

каждом году обучения 
36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели                         5дней 
4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 
5 Количество часов всего 36 часов 
6 Окончание учебного года 26 мая 

 
Программа рассчитана на 36 часов и предполагает проведение 1 

занятия в неделю. Объём учебного часа составляет не более 30 минут и 
соответствует рекомендациям СанПиН 1.2.3685-21. 
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Организационно-педагогические условия реализации 
дополнительной общеразвивающей программы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, и 
регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых 
оснований проектирования данной программы выступает: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

• Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации 
по вопросам воспитания обучающихся». 

• приказ Министерства образования Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»,  

• Устав МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»,  
• Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и 

ведении иной приносящей доход деятельности.  
Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом запросов 
родителей (законных представителей) воспитанников, интересов и 
возможностей обучающихся.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 
программы обеспечивают: 

• учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

• вариативность направлений сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся); 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников. 

Кадровые условия. Педагог, реализующий данную программу, должен 
иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы.  
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Материально-техническое обеспечение 
Наименование Количество 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» 1 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» 
(«Конструктор») 

5 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» («Цвет и 
форма») 

2 

LEGO Education WeDo 2.0. Базовый набор 2 

Конструктор Brain A 1 

Кроха «Космос» (479 эл.) 1 

Конструктор Lego Планета STEAM 1 

Список литературы 
Нормативные правовые акты 
1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г. 
2. Конституция РФ. 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации 
по вопросам воспитания обучающихся». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Для педагога: 
1. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 
робота: растим будущих инженеров». – ООО «Вектор», 87 с.  
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