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1. Целевой раздел 

1.2  Пояснительная записка 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребёнка. Большое значение для развития ребенка 

дошкольного возраста имеет организация системы дополнительного образования, через 

которую осуществляется переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие 

творческой активности, интеллектуальной ловкости каждого ребёнка представляется главной 

задачей современного дополнительного образования. 

В последние годы произошла незаметная революция: изменился социальный статус 

дошкольного детства. Оно по всем новым логикам становится важнейшим этапом 

государственного образования, не менее значимым, чем школьный этап. Сегодня требования 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

–ФГОС ДО) говорит нам о том, что образовательная деятельность в детском саду, должна 

быть направлена на обеспечение познавательного, физического, эмоционально - 

эстетического и социально-этического развития детей дошкольного возраста. 

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ФГОС ДО образовательная деятельность 

должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился субъектом собственной 

активности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила основным 

средством его собственного развития. Это подразумевает внедрение инновационных форм 

осуществления образовательного процесса, пересмотр отношений взрослый – ребенок. 

Реализация новых требований подразумевает новый подход к образованию. Сегодня очень 

важно использовать в образовательной деятельности методы и средства, которые позволят 

каждому ребенку полноценно прожить все этапы дошкольного детства. 

Образование и просвещение нового поколения должно происходить непрерывно, 

особенно — для тех детей, кто показывает особо яркие результаты. И все образовательные 

институты, от детского сада до университета, должны работать в едином темпе. А вместе с 

ними и реальные экономические факторы, предприятия и компании, где, возможно, будут 

работать новые специалисты. Всё это должно давать юному поколению не только знания и 

навыки, но и вдохновение для их реализации на практике. 

Ребенок – дошкольник очень любопытен. Его поведению свойственна живая 

непосредственная реакция на новое. Современные дети получают большой поток информации 

в виде телепередач, компьютерных программ, книг, энциклопедий, пособий и пр. Взрослым 

необходимо помочь ребенку сориентироваться в потоке этой информации, систематизировать 
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и упорядочить ее. При этом важно не заглушить природную тягу к познанию, а расширить 

познавательную сферу ребенка. Также важно помочь ребенку строить целостную картину 

мира, собирать разрозненные “картинки” в целое полотно адекватного восприятия мира.  

Также стоит отметить, что 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. 

Программа состоит из двух разделов: робототехника и астрономия.  

1.3 Цели и задачи программы:  

Общая цель: 

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации через познания астрономии и инженерной науки, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих и технических способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

Цель раздела робототехника: развитие технического творчества и формирование 

научно – технической ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами 

конструктора HUNO. 

Цель раздела астрономия: формирование у детей целостной картины мира, расширение 

представлений о космосе и Солнечной системе через познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

          Задачи: 

По первому разделу «Астрономия»  

Обучающие:  

 Сформировать у детей представление об астрономии как науке, изучающей 

Вселенную, о профессиях людей, связанных с созданием этой науки и с космосом; 

 Сформировать общее представление о Вселенной, о Солнце как самой близкой 

к нам звезде, его признаках (форма, размер, польза для всего живого); 

 Познакомить со сведениями о звездах, их составе, о появлении (рождении) 

звезд, их названий, а также с понятиями «созвездия»; 

 Дать представление о назначении карты звездного неба, особенностями 

расположения звезд на карте, разной степени отдаленности звезд, дать информацию о 

Млечном пути; 
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 Расширить представление о планетах Солнечной системы, о Луне как спутнике 

Земли; 

 Познакомить с работой по освоению космоса, профессией космонавта. 

Развивающие:  

 Развивать познавательный интерес, любознательность, наблюдательность; 

 Развивать системное  мышление в практической деятельности; 

 Развивать интерес к самостоятельной практической деятельности; 

 Развивать чувства эмпатии ко всему живому, чувство долга по отношению к 

своей планете. 

Воспитательные:  

 Воспитывать патриотизм, гордость за родной город, страну; 

 Воспитывать уважение к профессиям, связанным с освоением космоса. 

По второму разделу «Робототехника» 

Обучающие:  

 Познакомить детей с основными компонентами конструкторов  HUNA MRT -2, 

ЛЕГО; 

 Учить видеть конструкцию объекта, анализировать её основные части, их 

функциональное назначение; 

 Закрепить знания детей об окружающем мире; - выявить и обеспечить 

дальнейшее развитие одаренным, талантливым детям, обладающим нестандартным 

мышлением, способностям в конструктивной деятельности. 

Развивающие: 

 Развивать индивидуальные способности ребенка; 

 Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское научно-техническое творчество; 

 Развивать умение применять свои знания при проектировании и сборке 

конструкций. 

 Развивать операции логического мышления,  

 Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию и 

творческую инициативу. 

Воспитательные:  

 воспитывать ответственность, коммуникативные навыки детей при работе в 

паре, коллективе, распределение обязанностей. 
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Программа предназначена для детей 6-7 лет 

Срок реализации программы -1 год 

Форма детского образовательного объединения: кружок 

Форма проведения занятий: индивидуальные, групповые, подгрупповые. 

Режим организации занятий: вторая половина дня 

Подгруппа:10-12 детей 

Условия набора и формирования групп: 

Группа детей для занятий формируется из числа детей, посещающих подготовительные 

группы, набор в группы производится на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) ребенка и договора об оказании дополнительной платной 

образовательной услуги. 

Занятия проводит воспитатель, педагог  дополнительного образования 

1.4 Принципы программы 

 принцип здоровьесбережения  

 принцип системно- деятельностного подхода 

 принцип интегративного обучения 

 принцип личностно-ориентированного подхода 

 принцип исследовательской деятельности 

1.5 Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. 

В этом возрасте дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

через рисунки становятся сложнее. Рисунки приобретают детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Изображения человека становятся более детализированными 

и пропорциональными. 

Дети осваивают конструирование из строительного материала. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый строительный материал, способны выполнять различные 

по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать свои, но этому их надо обучить. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям - он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. 
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Продолжает развиваться восприятие, воображение, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения. Внимание дошкольников становиться 

произвольным, до 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь, ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная, диалогическая, монологическая речь. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.6 Характеристики значимые для реализации программы.  

Курс «Робототехника» в детском саду - не просто занятия по конструированию, а 

мощный инновационный образовательный инструмент. Робототехника уже показала высокую 

эффективность в воспитательном процессе, она успешно решает проблему социальной 

адаптации детей практически всех возрастных групп. Курс помогает детям адаптироваться к 

учебной деятельности, делая переход от игры к учебе менее болезненным и более 

эффективным. Подобные занятия - это своеобразная тренировка навыков. На этом этапе уже 

можно увидеть будущих конструкторов и инженеров, которые так необходимы стране. Мы 

должны поддерживать и направлять талантливых детей, помогать им реализовать свой 

потенциал и талант. 

Курс «Астрономия» в детском саду – это первоначальное ознакомление детей с 

системой представлений о мире небесных тел.  Курс помогает систематизировать уже 

имеющиеся у детей разрозненные представления о Солнце, Луне, звездах и т.д. и более 

углубленно получать астрономические знания. Анализ современных программ показал, что 

детям практически не дается материал по астрономии. Большинство программ затрагивают 

вопросы астрономических знаний лишь в рамках ознакомления детей с окружающим миром: 

дети знакомятся лишь с общими понятиями, такими, как Луна, Солнце, Земля, и т.д. Само 

понятие «астрономия» - дошкольникам не даётся.  
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2 Содержательный раздел. 

2.1 Учебный план 

Раздел Длительность 
занятия 

Количество 
занятий в 
неделю 

Количе
ство 

заняти
й в 

месяц 

Количе
ство 

часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
месяц 

Количество 
часов в год 

Астрономия 30 мин 1 4 1 4 36 

Робототехника  30 мин 1 4 1 4 36 

Всего 60 мин 2 8 2 8 72 

 

2.2 Календарно-учебный план по разделу «Астрономия» 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

Тема Образовательные задачи Форма работы 

С
ен

тя
бр

ь 

1 Мониторинг - - 

2 Загадочный 
ческий мир 

Сформировать у детей понятие 
ос» «Вселенная». Закрепить 

ие о том, что они живут на планете 
 в космосе есть другие планеты. 

Чтение 
ательных рассказов 

 звезда» Е.П. Левитан, 
я энциклопедия В. 
ова и Ю. Авдеева 
ическая азбука». 
отр видеоматериала « 

 такое космос» 
дение. 

3 «Сборы в 
ествие – полет в 
с» 

Рассказать о том, как люди 
и и мечтают покорить космос и 

 эти мечты воплощаются в 
ость 

Конструирование 
ческого корабля (Лего). 
СРИ «Отправляемся в 

с» 
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4 Почему мерцают 
 

Расширить знания детей о 
х. Рассказать детям, что сами по 

 звёзды не мерцают. Это 
ление создается у земных 
дателей, когда они воспринимают 

 везды после того, как он прошел 
 тмосферу. 

Беседа о звездах. 
тривание на 
ктивной доске мерцание

 звезд. 
Просмотр видео 
«Почему мерцают  
».  Дидактическая игра 
суй созвездие» 

О
кт

яб
рь

 

1 Великаны и карлики Познакомить детей со звездами 
 светимости и огромной массой.  

 представления о «красных 
ах», т.е. звездах с высокой 
остью. 

Видеоролик «Звезды 
ые гиганты и малые 

и». Обсуждение. 
тическая  игра «Собери 
». 

2 Как дают имена 
м 

Продолжаем расширять знания 
 о звездах. Прививаем

 любовь к 
  

Видеоматериал 
«Имена звезд». 

 
Я   3 Встреча с Солнцем Формировать представление о 

е.  Сформировать представление 
 имости солнца на планете Земля.  

тить словарный запас детей. 
ировать интерес к изучению 

номии. Развивать перспективное 
ие основ построения объектов, 
 создавать модель Солнца. 

Просмотр 
материала «А какое оно, 
е?». Обсуждение. Беседа 
ышко свети всегда». 

4 Смена дня, ночи и 
н года. 

Опытным путем объяснить 
ну смены дня и ночи, их 
вания с точной периодичностью. 
монстрировать, что именно 
ние Земли вокруг своей оси 
чивает поворот к свету Солнца то 

 стороны планеты, то другой. 
 

Экспериментирование 
ение Земли вокруг своей 

 Рассматривание глобуса, 
 солнечной системы. 
отр мультфильма «День 
 Обсуждение. 

Н
оя

бр
ь 

1 Встреча с Луной.  
у Луна не падает на 
 

Формировать представления  о 
 о том что Луна вращается вокруг 
 Дать представления о 
ности Луны, температуры 

т быть низкой и высокой) 

Просмотр презентации 
 разная луна».  
дение.  Д.и «Собери 
 Подвижная игра  «Луна 

 нце». 
2 Планеты в солнечной 

е (Меркурий, Венера) 
Сформировать представление 

 о планете Меркурий, как о самой 
й планете к Солнцу.  
ировать представление детей о 
е Венера, как о второй 
нней планеты Солнечной 
Системы. 

Просмотр презентации 
еты солнечной системы».  
е стихотворения 
еты». Дидактическая 

 Собери картинку» 
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3 Планеты в солнечной 
е  (Марс, Юпитер) 

Дать первичные представления о 
е Марс. Познакомить детей с 
«красной планетой» Развивать 
с к Астрономии как науке 

комить детей с пятой планетой  
чной системы Юпитер. 
 

Беседа. Просмотр 
тации «Планеты 
ной системы».   Д.и 

ри картинку». Просмотр 
материала «Первый 
к на Марсе» 

Д
ек

аб
рь

 

1 Планеты в солнечной 
е  (Сатурн, Уран) 

 

Сформировать представление 
 о планете Сатурн, как о шестой 

ы Солнечной Системы. 
ировать представление детей о 
й планете Уран. Развивать 

ние и память. 

Чтение художественной 
туры Ж. Парамонова 
  Солнечная система». 
вление  макета 
ечная система». 
тривание карты 
ого неба. Дидактическая     

 Что лишнее?» 

2 Планеты в  

солнечной системе  
н, Уран) 

 

Сформировать представление 
 о седьмой планете Уран. 

ировать представление детей о 
й и самой дальней планеты 

чной системы. 

Просмотр «Планеты 
ной системы». Просмотр 

 материала «Солнечная 
а» 

Дидактическая игра 
    3 Моя планета Земля Формировать представления 

 об уникальности нашей планеты, 
ях, которые сделали возможным 
новение на ней жизни: 
ность от солнца, наличие 

феры, воды. 

Беседа воспитателя с 
и о планете – Земля. 
отр иллюстрации 
ной системы. Просмотр 

материала «Единственная 
а, на которой есть 

». Д.и «Путешествие по 
ной системе» 

4 Космическая музыка Познакомить с особенностями 
странения звуков в космосе. 
ать интерес к исследовательской 
ьности. 

Прослушивание 
«космической музыки», 
нение движений под 
у; невесомость, выход в 
тый космос, полет… 
Игры- 
иментирования 
«Что такое звук?» 

1 Наша галактика-
ый путь 

Познакомить детей с 
иками (гигантскими скоплениями 

 ёзд).  Дать представление о  
йших галактиках, окружающих 

 вёздную систему. 

Презентация 
тики». Дидактическая 

 «Найди галактику». 
ние  «Моя галактика». 

ушивание голосов 
ик. 
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Я
нв

ар
ь 

2 Страна тысячи   
 - Вселенная 

Расширить знания детей о 
нной.  Прививать интерес к 
ию Астрономии.  

бствовать развитию  
ательной и исследовательской 
ьности. 

Просмотр видеоролика 
«Вся Вселенная». 
дение. 
СРИ 
«Путешествие по 

нной». 

3 Как распознать 
ит 

Расширить полученные знания 
 о метеоритах, в чём разница 
 метеороидами и метеоритами, и 

 тличить настоящий метеорит от 
ого земного камня. 

Просмотр презентации 
мки метеоритов». Беседа 
ы от метеорита». 
жная игра 
оритный дождь». 
вление макета метеорита 

Ф
ев

ра
ль

 

1 Хвостатая комета Формировать представление о 
ших небесных телах - кометах. 

бствовать развитию 
ательной и исследовательской 
ьности. Сформировать интерес к 
ию Астрономии 

Беседа о небесных тела - 
х. Художественное 
уирование 
«Кометы». Просмотр 

фильма 
«Небесные тела – 

ы» 

2 Атмосферы планет. 
у звезды горят 

Познакомить детей с понятием 
фера». Рассказать детям о том, 

 мосфера - это газовая оболочка 
 Расширить знания о Луне. 

Презентация 
сферы планет». Беседа

 му звезды горят» 

3 Магнитная буря Познакомить детей с 
ием 

«магнитная буря» - влияние 
ной деятельности 

Видеоматериал 
«Магнитная буря. 

ие магнитной бури на 
ка». Обсуждение 

4 Зачем люди 
уют космос 

Заставить поразмышлять над 
 вопросом, развивать умение 

ь самостоятельные 
лючения на основе 

ретенных ранее знаний, 
ивать их в причинно-
венные цепочки. Дать 
авление о том, как человек 

ал интересоваться космосом. 
 

Просмотр презентации 
 открывали космос». 

дение. Д.И «Космос» 
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М
ар

т 
1 Первооткрыватели 

а 
Систематизировать и обогащать 
 детей о космосе, космических 
х и космонавтах. Познакомить с 
ми учеными, которые стояли у 
в русской космонавтики 
овский К.Э,  С.П. Королев. 

Рассматривание 
тов космонавтов, 

х. Просмотр презентации 
ение космоса». Д.И. 
амм. Собери ракету», 
ртый лишний» 

2 Ракеты-луноходы-
ческие корабли 

Познакомить детей с 
льным аппаратом – 
ступенчатой ракетой, луноходами 

 гими космическими аппаратами  
ировать интерес к изучению 

номии. 

Просмотр презентации « 
ческие летательные 
ты». Рассматривание 
 строения ракеты, 
ода.  Конструирование 
ода конструктором 
. 

3. «Зачем в космосе 
оп» 

Закрепить знания о телескопе. 
зать детям о том, 
опы дают очень четкие 
жения, потому что они что  

т на больших высотах и, 
ательно, находятся вне 

феры. Рассказать о космическом 
опе – Хаббл. 
Развивать любознательность и 
ь к космическому миру 
 

Рассматривание 
ического, наглядного, 
Иллюстрационного  
ала «Космические 
опы». 
Исследовательская 
деятельность

 
 копом. 

Изготовление телескопа 

4. Искусственные 
ки планет 

Научить детей с помощью 
опа отличать искусственные 
ки планет от небесных тел. 
ировать интерес к изучению 

номии 

Рассматривание 
трационного материала 
сственные спутники 
». 
Использовать телескоп 

А
пр

ел
ь 

1 Как готовят 
навтов к полёту. 
 на орбите. 

Обогатить и систематизировать 
 детей о работе космонавта, о 
 в космос. Дать представления о 
 на орбите. Развивать внимание, 
нательность. 

Слушание космической 
у. Просмотр презентации 
т в космос» Д.И. «Что с 
 взять в космос», «Пятый 
й». Экспериментальная 
ьность. 

2 День Космонавтики. 
 Гагарин –первый 
навт в космосе 

Закрепить знания детей о том, 
  апреля  День космонавтики. 

зать детям о Ю.А. Гагарине и 
 героях космоса. Воспитывать 

нательность и чувство гордости за 
 космоса 

Просмотр видео 
ала  «Первый 

навт» Речевая  игра  
 вещи?» Чтение 

ественной литературы М. 
 
«Дом в космосе». 

  
 



13 
 

  

3 Космическая биология Рассказать детям о том, что 
ивают на Международной 
ческой станции. 

Просмотр репортажа с 
ческой станции. 
дение. Создание макета 

 конструктора HUNA 
ународной 
космической станции 

4 Почему небо голубое, а 
 белые 

Рассказать детям о 
ждении света через атмосферу 
 которая поглощает голубой й 
ой поток, поэтому мы 
видим небо голубым. 
аем познавательную 
ьность 

Беседа «Почему небо 
е, а облака белые». 
отр презентации 
«Небо и облака». 
ние, «Какое небо 
е» 

М
ай

 

1 «Сколько весит 
 

Расширить знания детей о 
е Земля. Рассказать детям, что 

 — это сила, с которой тело 
ивается к земле. Развивать 
ю любознательность, обогащать 
нный опыт детей действиями и 
вами поисковой деятельности. 

Исследовательская-
ьность «Притяжение 
» Игра- 
иментирование «Что 
е?» 

2 Вспышки на Солнце Расширить знания детей о 
е и о солнечной вспышке - 
м взрывном процессе 

Видеоматериал 
шки на Солнце». 
кация «Вспышки на 
е» 

3 КВН Знатоки космоса Закрепить знания детей о 
е, космическом пространстве, 

навтах. Развивать кругозор, 
ские возможности, 

 

Сценарий КВН «Знатоки 
а» 

4 Мониторинг   
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2.3  Календарно-учебный план по разделу «Робототехника» 

Месяц Неделя Тема Образовательные задачи Содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

1 Мониторинг 

2 

Вводное 
занятие.  
Знакомство с 
конструктором 

1. Познакомить с конструктором 
и его основными деталями.  
2. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
3. Воспитывать бережное 
отношение к оборудованию. 

1.Знакомство с 
конструктором с 
деталями 
конструктора, их 
названиями, 
назначением. 
2.Правила 
безопасности при 
работе с 
конструктором. 

3 

 «Простейшие 
механизмы» 

 
 

 

1.Знакомить детей с понятиями: 
механизм, автомат, робот.  
2.Рассказать о трех законах 
робототехники.  
3. Познакомить детей с новым 
STEM - Набором 
"РОБОМЫШЬ"- составить поле 

1. Механизмы  
2. Различные виды 
роботов. 
3. STEM - Набор 
"РОБОМЫШЬ" 

4 

«Знакомство с 
конструктором» 

1. Познакомить с понятием 
«Конструктор».  
2. Изучить несущие детали 
конструктора.  
3. Продолжить знакомство с 
возможностями STEM - Набором 
"РОБОМЫШЬ". Учить 
составлять путь к сыру. 
4. Играть в игру «Кто быстрее» 

1. Конструктор с 
различными 
деталями.  
2.STEM - Набор 
"РОБОМЫШЬ"  

О
кт

яб
рь

  

 

1 «Знакомство с 
конструктором» 
(Продолжение) 

1. Продолжать знакомство с 
основными деталями 
конструктора.  
2. Играть в игру «Таинственный 
мешочек» 
3. Конструирование по схемам  

1. Конструктор с 
различными 
деталями.  
2. «Таинственный 
мешочек» 

2 «Знакомство с 
конструктором» 
(продолжение) 

1. Продолжать знакомство с 
основными деталями 
конструктора. 
2. Изучить несущие детали 
конструктора.  
3. Конструирование «Ракета» из 
ЛЕГО 

1. Конструктор с 
различными 
деталями.  
2. 
Конструирование 
«Ракета» ЛЕГО 
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3 Волшебный 
«мост » в страну 
«Кикиленд». 

1.Обучать отбору деталей, из 
которых могут быть построены 
модели.  
2.Развивать умение создавать 
простейшие модели реальных 
объектов. 
3.Развивать внимание, 
коммуникативные навыки и 
конструктивное воображение.   
4.Воспитывать желание 
трудиться. 

1. Знакомство и 
изучение типовых 
соединений 
деталей. 
2.Знакомство со 
схемой. 
3.Модель «Мост1 
». 

 
 
 

4 Волшебный 
«мост » в страну 
«Кикиленд». 
(Продолжение) 

1.Обучать отбору деталей, из 
которых могут быть построены 
модели.  
2.Развивать умение создавать 
простейшие модели реальных 
объектов. 
3.Развивать внимание, 
коммуникативные навыки и 
конструктивное воображение.   
4.Воспитывать желание 
трудиться. 

1. Знакомство и 
изучение типовых 
соединений 
деталей. 
2.Знакомство со 
схемой. 
3.Модель «Мост2 
». 

 
 
 

Н
оя

бр
ь 

1 «Виртуальная 
реальность» 

1.Познакомить детей с понятием 
«Виртуальная реальность» 
2.Знакомство с виртуальными 
картами «» набор интерактивных 
карточек «Smarty 4D 3. 
Познакомиться с новым полем»»  

Конструктор 
HUNA MRT 
Набор 
интерактивных 
карточек «Smarty 
4D» Планеты-
Солнце. 

2 Принцип 
«Шестеренки» 

1.Раскрыть принцип 
«шестеренки» 
2. Учить распределять детали 
конструктора правильно, 
согласно схеме. 
3. Обучать детей соотнесению 
своих построек с образцом. 
4. Развивать активное внимание и 
мелкую моторику рук. 

1. Знакомство и 
изучение типовых 
соединений 
деталей. 
2.Знакомство со 
схемой. 
Конструктор 
HUNA MRT 

3  1. Знакомство с Материнская 
плата. Изучение того для чего 
нужна материнская плата и  как ее 
использовать.  
2.  
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4 Конструировани
е по замыслу.  

1.Формировать умение работать с 
данным конструктором, 
учитывая его особенности и 
выразительные возможности. 
2.  Продолжать знакомить с 
конструктором HUNA MRT 2  и 
ЛЕГО  
3. Развивать внимание, 
коммуникативные навыки и 
конструктивное воображение 

1. Конструктор  
HUNA MRT 2 
2. Конструктор 
LEGO для игры 
STEM - Набор 
"РОБОМЫШЬ" 

Д
ек

аб
рь

 

1 «Полезная 
техника в 
космосе» 

1Познакомить со 
специализированными 
машинами, устройствами и их 
функциями; освоение приемов 
работы с инструментами. 
2Изготовление моделей по 
образцу.  
3Учить умению планировать 
работу, доводит начатое дело до 
конца. 

«Первые 
механизмы» 
«Строительные 
машины» (LEGO 
DUPLO). 

2  «Моторные 
механизмы»  

1. Познакомить детей с 
источниками питания. 
(двигатель, батарейка, 
электрический аккумулятор). 
2.Познакомить детей с новым 
STEM - Набором 
"РОБОМЫШЬ"- составить поле.  

1. Различные 
источники 
питания. 2. STEM - 
Набор 
"РОБОМЫШ 

3  «Шагающие 
роботы» 

1.Познакомить детей с 
принципом передвижения 
шагающего робота. 2. Собрать 1 
часть конструктора Robots 
«Шагающий» 3. Вспомнить, что 
такое виртуальная реальность с 
набором интерактивных карточек 
«Smarty 4D «Робот Матадор» 

1.Конструктор 
Robots 
«Шагающий»; 
2.Набор 
интерактивных 
карточек «Smarty 
4D «Робот 
Матадор» 

4 Давайте 
покатаемся. 
Воздушный 
транспорт 
планеты. 
(Самолет) 

1. Уточнить и обобщить знания 
детей о воздушном транспорте. 
2. Познакомить с основными 
частями конструкции.  
3. Закреплять полученные 
навыки. 
4. Развивать умение следовать 
инструкции педагога 
5. Воспитывать желание 
трудиться. 

 

1.Познакомить с 
воздушным 
транспортом. 
2.Продолжаем 
знакомить с 
профессией 
инженер- 
конструктор. 
3. Модель 
«Вертолет» 
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Я
нв

ар
ь 

 
 

1-2 Конструировани
е по замыслу 

1.Формировать умение работать с 
данным конструктором, 
учитывая его особенности и 
выразительные возможности. 
2.  Продолжать знакомить с 
конструктором HUNA MRT 2  
3. Развивать внимание, 
коммуникативные навыки и 
конструктивное воображение 

1. Конструктор  
HUNA MRT 2 
2. Конструктор 
LEGO для игры 
«Собери модель на 
память» 

3 Классическое 
занятие 
«Солевой робот 
исследователь» 

1.Познакомить детей с солевым 
роботом.  
2.Собрать солевой робот и 
привести его в движение.  
3. Играть в игру «Собери модель 
на память» 

1.«Солевой робот 
исследователь»  
2. Конструктор 
LEGO для игры 
«Собери модель на 
память» 

4 Транспорт 
планеты 
«Хьюнагурд» 
Космоавтомоби
ль. 

1. Обогащать представления 
детей о профессии инженера-
конструктора 
2. Обучать отбору деталей, из 
которых могут быть построены 
модели. Продолжать учить 
работать со схемой. 
3. Воспитывать желание 
трудиться 

1. Познакомить с 
профессией 
инженер-
конструктор. 
3.Модель 
«Автомобиль1. » 

Ф
ев

ра
ль

 
 

1 Транспорт 
планеты 
«Хьюнагурд» 
Космоавтомоби
ль. 
(Продолжение)  

1. Обогащать представления 
детей о профессии инженера-
конструктора 
2. Обучать отбору деталей, из 
которых могут быть построены 
модели. Продолжать учить 
работать со схемой. 
3. Воспитывать желание 
трудиться 

1. Познакомить с 
профессией 
инженер-
конструктор. 
3.Модель 
«Автомобиль 2» 

2 Гонщик Кики 1. Уточнить знания и обобщить о 
наземном транспорте.  
2. Обучать отбору деталей, из 
которых могут быть построены 
модели. Продолжать учить 
работать со схемой. 
3. Развивать у детей интерес к 
получению результата 

1.Знакомство с 
скоростным 
автотранспортом.  
2. Модель 
«Мотоцикл» 
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3 «День 
Защитника 
Отечества» 

1. Расширять знания детей о 
празднике «День Защитника 
Отечества» 
2. Развивать творческие 
способности и мышление 
3. Формировать умение 
обдумывать содержание будущей 
постройки, давать общее 
описание. Продолжать учить 
работать со схемой. 
4. Воспитывать любовь к Родине. 

1. Познакомить 
детей с историей 
праздника. 
Рассказать о 
профессиях в 
армии. 
2.Игра «Самый 
внимательный». 
3.Модель 
«Самолет». 

4 «Путешествие в 
лабиринте» 
Механизмы 

1.Формировать умение работать с 
данным конструктором, 
учитывая его особенности и 
выразительные возможности. 
2.Закреплять полученные 
навыки. 
3.Воспитывать умение 
пользоваться общим набором.  

1. STEM - Набор 
"РОБОМЫШЬ 
2. Модель 
«Рулетка» 

1 «Механическая 
передача. 
Редуктор 

1.Обучать отбору деталей, из 
которых могут быть построены 
модели. Продолжать учить 
работать со схемой. 
2. Развивать у детей интерес к 
получению результата 
3. Воспитывать желание 
трудиться. 

Раскрыть понятия 
«рычаг». 
Модель «Весы». 

2 Принцип 
Катапульта. 

1. Дать представления детям о 
катапульте и принципах ее 
работы.  
2. Продолжать обучать отбору 
деталей, из которых могут быть 
построена модель 
3. Развивать умение собирать 
конструкции по схеме. 
4. Учить применять свои знания 
и умения. 

1. Познакомить 
детей с ка-
тапультой, с 
принципами ее 
работы.  
2. Модель 
«Катапульта». 

М
ар

т 

3 Экскурсия на 
космодром 

1. Учить применять свои знания и 
умения. 
2. Обучать отбору деталей, из 
которых могут быть построены 
модели. Продолжать учить 
работать со схемой. 
3. Развивать у детей интерес к 
получению результата 
4.Воспитывать желание 
трудиться 

1.Беседа 
«Космодром» 
2. Закрепить 
принцип 
«шестеренки» 
3. Модель 
«Космодром» 
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4 «Строительство 
космодрома 
Принцип 
«Качели №1.» 

1. Учить применять свои знания и 
умения. 
2. Познакомить с новым научным 
принципом «скольжение» 
3. Развивать внимание, 
коммуникативные навыки  и 
конструктивное воображение 
4. Воспитывать желание 
трудиться. 

1. Закрепить 
принцип: 
«рычага»  
2. Познакомить с 
принципом 
«скольжения» 
3.Модель 
«Качели». 
4. Модель «Горка» 

 

1 «Ракета» 1. Учить применять свои знания и 
умения. 
2. Обучать отбору деталей, из 
которых могут быть построены 
модели. Продолжать учить 
работать со схемой. 
3. Развивать у детей интерес к 
получению результата 
4. Воспитывать желание 
трудиться. 

1. Беседа «День 
Космонавтики» 
2. Закрепить 
принцип 
«шестеренки» 
3. Модель 
«Ракета» 

2 Тематическое 
занятие «Роботы 
в космосе» 
 

1. Познакомить детей с 
космическими роботами на 
орбите (искусственные спутники 
земли, луноход, марсоход)  
2. Начать собирать вариант 
модели конструктора.  
3. Познакомиться с новой 
интерактивной картой набора 
интерактивных карточек «Smarty 
4D» Планеты «Солнце» 

1.Электронный 
конструктор 
Конструктор 
HUNA MRT 
2.Набор 
интерактивных 
карточек «Smarty 
4D» Планеты-
Солнце. 

А
пр

ел
ь 

 
  

3 Путешествие на 
Луну 

1. Уточнить и обобщить знания 
детей о космических летательных 
аппаратах. 
2. Учить распределять детали 
конструктора правильно, 
согласно схеме. 
3. Обучать детей соотнесению 
своих построек с образцом. 
4. Развивать активное внимание и 
мелкую моторику рук 

1.Просмотр 
фильма «Луноход» 
2.Модель 
«Луноход» 
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4 «Роботы в 
космосе» 
(продолжение) 

1.Продолжить знакомить детей с 
космическими роботами 
(роботыкорабли, роботы-
разведчики, робот в дальнем 
космосе)  
2. Собрать 2 часть 2 варианта 
модели электронного 
конструктора HUNA MRT, 
привести в движение.  
3. Познакомиться с новой 
интерактивной картой набора 
1.Электронный конструктор 
«Кибербот»; 

1.Набор 
интерактивных 
карточек «Smarty 
4D» Планеты-2 
планеты на выбор. 
интерактивных 
карточек «Smarty 
4D» Планеты 2 на 
выбор. 
Конструктор 
HUNA MRT 

М
ай

  

1 «Самолеты» 1.Продолжать учить 
конструировать по рисунку, 
самостоятельно подбирать 
необходимые строительные 
материалы.  
2.Развивать интерес к 
моделированию и 
конструированию, 
стимулировать детское 
техническое творчество. 
3.Развивать внимание, память, 
желание играть в ЛЕГО. 

LEGO Education: 
«Космос и 
аэропорт». 
Строительные 
кирпичики LEGO. 

2 Экскурсия на 
стройку в городе 
«Робосити».  

1. Расширить знания детей о 
строительной технике и ее 
применением. Познакомить с 
профессией инженера-строителя.  
2. Познакомить с научным 
принципом «шкив», «вес», «ось», 
3. Познакомить с основными 
частями конструкции. 
4. Развивать творческую 
инициативу и самостоятельность 
5. Воспитывать желание помочь 
товарищу.  

1. Познакомить с 
разными видами 
строительной 
техники, ее 
применением. 
3.Ввести понятия: 

«вес», 
«ось», «шкив». 
4. Модель «Кран». 

3 Турнир 
«Роботенок» 

1.Выполнить следующие задания 
«Запомни и выложи ряд» 
«Отгадай»  
«Кто быстрее» «Собери модель 
по памяти»  

1.Конструктор 
LEGO, HUNA 
MRT STEM - 
Набор 
"РОБОМЫШЬ 
2. Д.И «Умная 
пчела». «Собери 
модель по 
картинке» 
«Выложи путь» 

4 Мониторинг 
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3. Организационный раздел 

3.1. Основные приемы и методы организации образовательного 

процесса: 
Для успешной реализации программы  используются следующие приемы работы: 

 Наглядные (просмотр фрагментов мультипликационных и учебных фильмов, 

обучающих презентаций, рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, дидактические игры) 

 Словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы, 

дискуссии) 

 Познавательные (восприятие, осмысление и запоминание детьми нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения 

иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов); 

Методы работы:  

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий); 

 Групповая работа (используется при совместной работе изучения нового 

материала, а также при разработке проектов). 

 Проблемный (постановка проблемы и поиск решения, творческое 

использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование.) 

 Игровой (использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета.) 

Формы организации игр – занятий: 

 Активная помощь педагога; 

 Сотрудничество с родителями (законными представителями) ребенка; 

 Беседа, показ, объяснение; 

 Игра – презентация; 

 Практическое занятие с помощью педагога; 

 Выставка творческих работ. 

3.2 Мониторинг оценки результативности программы:  

Ожидаемые результаты реализации программы:  

По разделу астрономия:  

 Знает имена первых космонавтов,   

 Знает даты основных важных космических достижений, 
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 Знает и может кратко рассказать историю первого полета в космос, включая имя 

космонавта, название космического корабля. 

 Узнаёт и называет по фото и макетам основные космические аппараты 

(космический кораблю, луноход, космическая станция, спутники Земли), 

 Имеет представление о Вселенной, 

 Знает названия галактик и имеет представление о галактике «Млечный путь», 

 Знает название планет Солнечной системы, может расположить их по порядку. 

 Знает стихи, скороговорки, загадки о космосе, 

 Умеет составлять рассказы о космических объектах, используя 

соответствующие термины, 

 Эмоционально откликается на художественные и музыкальные произведения о 

космосе, 

 Охотно участвует в праздниках, развлечениях, походах в музей, 

 Проявляет интерес к окружающему миру и познавательную активность; 

 

Методы мониторинга: беседа, наблюдения, игра, выполнение заданий по картинкам 

Диагностическая карта (на начало и конец учебного года) 

Задание 1 Воспитатель задает вопросы:  
1.Какие животные побывали в космосе? (обезьяны, 
крысы, собаки)  
2.Как звали человека, который впервые полетел в 
космос и благополучно вернулся? 3 балла – ребенок 

самостоятельно 
справляется с 

заданием, отвечает на 
вопросы 

 
2 балла – требуются 
наводящие вопросы 

педагога 
 

1 балл – ребенок 
самостоятельно не 
справляется, плохо 

отвечает на 
наводящие вопросы 

Задание 2 Воспитатель задает вопросы:  
1.На каком космическом корабле летал Гагарин?  
2.Как называется упавший камень из космоса? 

Задание 3 Воспитатель задает вопросы:  
1.Как называется снаряжение космонавтов?  
2.Как называется место, откуда стартует ракета? 

Задание 4 Воспитатель задает вопросы:  
1.Какие планеты ты знаешь?  
2.Источник жизни на Земле? 

Задание 5 Воспитатель задает вопросы:  
1.Какими чертами характера должен обладать 
космонавт?  
2.Когда мы отмечаем День Космонавтики? 

Итого  Высокий уровень 12-15 б  
Средний уровень 7-11 б  
Низкий уровень – до 6 б 

По итогам мониторинга на каждого ребенка заполняется диагностическая карта 
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По разделу робототехника:  

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

 конструировать по образцу; 

  самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

 создавать действующие модели роботов по схеме; 

  демонстрировать технические возможности роботов. 

  реализовывать творческий замысел. 

Диагностическая карта на начало года (сентябрь) 

№ Ф.И. 
ребёнка 

Называет 
детали 

Называет 
форму 

Умеет 
скреплять 
детали 
конструктора 

Строит 
элементарные 
постройки по 
творческому 
замыслу 

Строит 
по 
образцу 

Строит 
по 
схеме 

 

Диагностическая карта на конец года (май) 

 Ф.И. 

ребёнка 

Называе
т детали 
конструк
тора 

Работает 
по схемам 

Строит 
сложные 
постройк
и 

Строит  по 
творческо
му 
замыслу 

Строит 
по 
образцу 

Строит 
по 
инструк
ции 

Умение 
рассказ
ать о 
построй
ке 

 

Диагностические карты заполняются на начало и конец учебного года. 
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3.3 Материально-техническое обеспечение 

1. Комната-светлая, просторная, проветриваемая, отвечающая требованиям СанПин.  
2. Интерактивная доска 
3. Компьютер (ноутбук) 
4. Демонстрационная магнитная доска или мольберт 
5. Шкафы для хранения конструкторов и методических материалов.  
6. Конструкторы HUNA MRT2, книги с инструкциями.  
7. Конструктор ЛЕГО 
8. STEM - Набор "РОБОМЫШЬ 
9. Атлас «Звездное небо»  
10. Комплект демонстрационных картинок, бесед «История освоения Космоса»  
11. Комплект карточек «Космос»  
12. Макет солнечной системы 
13. Телескоп 
14. Глобус 
15. Цветные карандаши  
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