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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка: цели, задачи 

 

Направленность программы – техническая. Уровень освоения – стартовый. Вид 

деятельности: робототехника и конструирование. 

Актуальность программы: Робототехника и конструирование одни из самых 

передовых направлений науки и техники, а образовательная робототехника – это 

новое междисциплинарное направление обучения детей, позволяющее вовлечь в 

процесс инновационного научно-технического творчества детей разного возраста. 

Образовательная робототехника и конструирование приобретают всё большую 

значимость и актуальность в современном мире. В совместной деятельности по 

робототехнике дети знакомятся с законами реального мира, учатся применять 

теоретические знания на практике, у детей развивается наблюдательность и 

мышление. 

Программа «ДЕТалька» разработана для детей старшего дошкольного возраста (5 – 

7 лет) и включает обучение детей с использованием робототехнического 

оборудования - это не только обучение в процессе игры, но и техническое 

творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных 

своим делом, самодостаточных людей нового поколения. Современные технологии 

настолько стремительно входят в нашу повседневную жизнь, что справиться с 

компьютером или любой другой компьютерной игрушкой для наших детей не 

проблема. 

Настоящий курс предлагает использование конструкторов нового поколения MRT1- 

2 "BRAIN", HUNA KICKY MRT2 Basic, HUNA KICKY MRT2 Junior,  HUNA KICKY 

MRT2 Senior , «Робомышь. Расширенный набор» как инструмента для обучения 

детей конструированию, моделированию и программированию. Простота 

построения модели в сочетании с большими конструктивными возможностями, 

позволяют в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая 

выполняет поставленную задачу.  

Дополнительной немаловажной отличительной особенностью данной программы 

является ее функциональность. Тематика программы в рамках определенных 

программных разделов может изменяться и дополняться с учетом актуальности и 

востребованности. Возможна разработка и внедрение новых тем 

робототехнического характера. Каждый раздел программы включает в себя 
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основные теоретические сведения, разнообразные модели и практические задания. 

Изучение материала программы, направлено на практическое решение задания, 

поэтому должно содержать необходимый минимум теоретических знаний. 

Новизна программы заключается в адаптации конструкторов нового поколения 

исследовательско – технической направленности, способствующих развитию 

информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества, в 

процессе которого ребёнок отступает от привычных и знакомых ему способов 

проявления окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и 

других. На занятиях детям предоставляется возможность, используя схему сборки 

известного им механизма сконструировать модель робота, по собственному замыслу 

используя дополнительные детали конструктора. Таким образом, дети смогут 

изобретать, совершенствовать и воплощать свои дизайнерские идеи в реальность. 

Так же новизна программы выражена в инженерной направленности обучения, 

которое базируется на новых информационных технологиях, предусматривает 

авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты, внедрение 

в образовательный процесс интерактивные средства обучения, отвечает 

требованиям направления региональной политики в сфере образования — развитие 

научно-технического творчества детей в условиях модернизации производства. 

Воспитанники осваивают робототехнический мир в игровой, занимательной форме. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в развитии творческих 

способностей обучающихся, в процессе конструирования и программирования. 

Программа основана на принципах интеграции теоретического обучения с 

процессами практической, исследовательской, проектной, самостоятельной 

деятельности воспитанников и технико-технологического конструирования. 

Адресат программы: воспитанники ДОУ в возрасте 5 – 7 лет. Программа не 

требует специальных знаний и подготовки детей при зачислении в группу. 

Программа разработана для детей без ограниченных возможностей здоровья. В 

группу принимаются все желающие дети по запросу родителей (законных 

представителей) воспитанников. Приём на обучение ведётся на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) воспитанников. 

Объем программы составляет 64 учебных часа, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы. 

Форма обучения – очная. 

Формы организации образовательной деятельности – групповая.  

Максимальное количество воспитанников в одной группе – 12 человек. 
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Формы работы с детьми: 

 Групповая форма работы позволяет работать с небольшим количеством детей, 

и объединять их в группы по каким-либо признакам. Так же группы могут 

образовываться по желанию или случайному выбору. Это улучшает 

эффективность работы, учебного процесса, а также делает его разнообразным 

и повышает интерес. Дети очень любят объединяться в группы. Таким 

образом, можно разрешить конфликт между ребятами или улучшить 

взаимоотношения. В нашем случае такая форма применяется как на занятиях, 

так и во время самостоятельной работы дошкольников. В процессе занятия 

группы формирует педагог, во втором случае самостоятельно дети. Работая 

группами можно закреплять практические навыки работы с конструктором. В 

процессе самостоятельной деятельности мальчики и девочки составляют 

задания сами, педагог наблюдает и корректирует деятельность малышей, если 

в этом возникает необходимость. 

 Парная форма работы предполагает работу детей в паре. Это очень 

объединяет детей, учит их взаимодействовать друг с другом, развивать 

общение. Пары можно формировать по желанию детей или по желанию 

педагога.  

Срок освоения программы - 1 учебный год, состоящий из 8 месяцев. 

Режим занятий одной группы: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность одного академического часа - 30 минут. Занятия 

организовываются во вторую половину дня. 

Цель и задачи программы. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для развития у старших 

дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе 

конструирования и развития научно- технического, творческого потенциала 

личности ребёнка путём организации его деятельности в процессе интеграции 

начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники. 

Задачи Программы: 

 Формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в 

жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством 

технических средств. 
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 Приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, собирать и изучать нужную информацию, 

находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой 

творческий замысел. 

 Развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств, развивать умение анализировать и отображать 

полученные данные. 

 Развивать у   детей фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение, творческое мышление, внимание, устойчивый интерес к 

робототехнике. 

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности: 

формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с  

материалами и деталями, необходимыми для конструирования 

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). 

 Повысить компетентность родителей в вопросах развития начального 

технического творчества через привлечение к совместной образовательной 

деятельности с детьми. 
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1.3 Содержание программы. 

Учебный план 

Тематическое планирование 

 

месяц неделя тема модель цели, задачи, содержание занятия 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 Введение в робототехнку Презентация 

"Робототехника" и 

знакомство  с конструктором 

Введение в робототехнику. 

Познакомить детей с названиями и 

назначением деталей, с основными 

терминами, формирование 

первичных навыков работы  с 

конструктором 

Наш Детский сад Стол, стул, кровать Актуализировать знания детей о 

видах мебели и их функциональном 

назначении. Знакомство детей с 

правилами конструирования по 

схеме 

2 Домашние животные Барашек Беседа о характерных особенностях 

домашних животных. Знакомство с 

плоскостных конструированием 

головы животного. 

Конструирование ходовой части  по 

схеме. Краткие презентации 

Корова 
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готовых моделей и обсуждение 

сходства с настоящими животными. 

3 Животные Африки Жираф Бесседа о животных жарких стран, 

особенностях среды обитания с 

уточнением их отличительных 

особенностей. Конструирование по 

схеме.  Создание зоопарка 

(заповедника) из общего количества 

моделей 

Крокодил 

4 Лев 

Слон 

н
о
я
б

р
ь 

1 Детская площадка Качель Формирование первичные 

представления о равновесии, 

эспериментировании, схеме 

построения горки (лестница с одной 

стороны, с другой-спуск) и 

устройстве качелей (их видах). 

Сборка качелей с опорой 

посередине. Знакомство с 

терминами " точка опоры ", " 

равновесие ". 

Горка 

2 Воздушный транспорт Вертолет  Введение понятия "коронная 

передача". Особенности передачи и 

и ее применения на практике.  

Конструирование передачи, затем 

конструирование модели  

Самолет 

3 Мой любимый транспорт Велосипед Актуализация знаний детей о 
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Самокат средствах передвижения, 

механизмах, приводящих их в 

движение. Конструирование по 

схеме 

4 Животные (герои сказок)  Робомышь (конструирование 

модели) 

Беседа о наибоолее известных 

животных -  героях сказок, их 

характерных признаках. 

Конструирование по схем с 

дальнейшей творческой 

модернизацией готовых моделей и 

рассказе о них. Закрепить умение 

соединять детали под углом 90 

градусов.  

Заяц 

д
ек

аб
р

ь
 

1 Специальный транспорт Экскаватор Формирование первичных 

представлений о строительной и 

специальной технике, способе 

действия коронной передачи.  

Коструирование по схеме 

Автомобиль-уборщик 

2 Простое 

программирование 

Занятие с робомышью Знакомство детей с набором 

Робомышь, сформировать навык 

выполнения заданий по карточкам 

Усложненное занятие с 

робомышью 

Выполнение упражнений по болеее 

сложным карточкам, эксперименты 

с с движениями, повротами (их 

количеством и направлением), 
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выкладывание программы на столе, 

перенос ее в Робомышь. 

3 Новый год Сани Актуализация знаний о героях 

сказок и способах их передвижения. 

Знакомство с шагающими 

кострукциями. Конструирование по 

схеме или по изображению 

Олень 

4 Лиса 

Модели по творческому 

замыслу  

Создание по индивидуальному 

замыслу конструкций на тему 

Нового года. Модернизация своих 

моделей 

я
н

в
ар

ь
 

1 Любимые питомцы Собака Введение понятия "ременная 

передача". Конструирование 

передачи. Применение ременной 

передачи на практике. Поиск 

решения о необходимом изменении 

кострукции для изменения 

направления вращения глаз. 

Кролик 

2 Пассажирский транспорт Поезд Актуализация  знаний о видах 

наземного пассажирского 

траспорта,их способах 

передвижения и характерных 

особенностях. Сборка моделей по 

схеме 

Автобус 
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3 Дикие животные Волк Беседа о изменениях в жизни диких 

животных в разное время года. 

Конструирование по схеме. 

Сопоставление собранных моделей 

с реальнми фотографиями 

животных 

Медведь 

4 Строительная техника Самосвал Закрепление представлений  у детей 

о строительной и специальной 

технике, способе действия 

коронной передачи. Творческое 

конструирование с использованием 

различных колесных систем, 

специальных блоков. 

Экспериментирование - испытание 

разных видов моделей в 

проблемных ситуациях  

Бульдозер 

ф
ев

р
ал

ь 

1 Машины-помощники Грузоподьемник 

Авто-каток 

2 Гоночный транспорт Мотоцикл Формирование первичных 

представлений о транспорте, 

принимающем участие в гонках, 

характерных особенностях такого 

траспорта.  Закрепление знание 

названий деталей "шестеренки", 

"оси". Сборка модели по схеме. 

Соревнование  авторалли между 

моделями 

Гоночн. Автомобиль 
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3 Военные траспорт Танк Развитие познавательный интерес к 

военной технике, ее назначении и 

способах применения. Знакомство с 

гусеничной ходовой частью, 

назначением гусениц. Занкомство с 

червячной передачей. 

Конструирование по схемам или 

изображению 

Самолет 2 

4 Подводная лодка 
м

ар
т 

1 Помогаем маме Дрель Формирование превичных 

представлений о бытовой технике 

(устройствах) и позитивных 

установок к различным видам 

домашних работ и видам 

руковделия. Сборка моделей по 

схемам 

Швейная машина 

2 Измеряем и сравниваем Измерительная машина Уточнить знания детей об 

измерительных  инструментах и 

измерительных приспособлениях. 

Сборка моделей по схеме. Путем 

эспериментирования с созданными 

моделями показать необходимость 

и важность существования 

измерительных приборов 

Рулетка 

3 Откуда хлеб пришел Мельница ветряная Беседа о старинных мельницах, 
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  Мельница водяная видах используемой  энергии. 

Формирование занаий о 

современных мельницах и 

мукомольных комбинатах. Сборка 

конструкций по схемам. Развитие 

внимания и точности при сборке 

моделей 

4 Игрушки Волчок Введение понятий зубчатой 

повышающей и понижающей 

передач.Конструирование по 

схеме.Эксприментирование (запуск 

моделей  рукой и пусковым 

механизмом) Подвести к  выводу о 

скорости вращения 

Игрушка-вертушка 

ап
р
ел

ь 

1 Морские обитатели Краб, Осьминог Расширение познавательного 

интереса детей по теме "Морские 

обитатели".  Конструирование по 

схемам 

Рыбы (2 вида) 

2 День рождения СПб Дом Беседа о разновидностях 

кострукций домов ( городской, 

деревенский, в древние времена). 

Сборка по схеме. Придание 

индивидуальности постройке и 

рассказ о своей модели 

Лев  Творческое конструирование 
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3 Мост 2 Формирование первичных 

представлений о конструкциях 

мостов, Беседа о назначении 

мостов, знакомство с самыми 

известными мостами Санкт-

Петербурга и России 

Разводной мост 

4 Животные и их детеныши Жираф с жирафенком Актуализировать знания детей о 

том, как называются детеныши 

разных животных. Беседа о 

моделях, рроботах, механических и 

электромеханических моделях.  

Конструирование по схеме  

м
ай

 

1 День победы Пушка Напомнитть детям о видах 

старинных орудий, истории 

изобретения пороха. Воспитание 

патриотических чувст посредством 

проведения беседы о Дне Победы и 

роли зенитных пушек во времена 

ВОВ. Конструирование моделей  по 

схеме 

Катапульта 

2 Парк Аттракционов Колесо обозрения Закрепить умение собирать модели 

поэтапно по схеме. Развитие 

воображения и самостоятельной 

творческой деятельности - 

наполнение парка аттракционами. 
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Актуализация знаний о разных 

видах аттракционов и принципах их 

действия 

Повторяем виды передач Червячная передача Проверить знания о видах передач и 

их функциональном назначении в 

конструировании (с примерами 

использования каждой в 

конкретных моделях. Творческое 

конструирование по замыслу 

3 Зубчатая передача 

Коронная передача 

4 Ременная передача 

Скоро лето Модели по творческому 

замыслу  

Актуализировать приобретенные в 

течение года знания и навыки. 

Закрепить интерес к творческому 

конструированию. Создание 

моделей по индивидуальному 

замыслу 
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1.2. Планируемые результаты. 

 

предметные: 

после изучения программы воспитанники должны знать: 

 правила техники безопасности во время работы; 

 основные компоненты конструкторов; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 основные приемы конструирования роботов; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 способ передачи программы в блок управления; 

 порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических 

средств; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.); 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

воспитанники должны уметь: 

 обозначать и формулировать учебную задачу, ее конечную цель; 

 проводить сборку робототехнических средств, с применением  

конструкторов; 

 создавать программы для робототехнических средств; 

 прогнозировать результаты работы; 
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 планировать ход выполнения задания; 

 рационально выполнять задание; 

 руководить работой группы или коллектива 

 представлять одну и ту же информацию различными способами. 

личностные: 

формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации обучения; 

метапредметные: 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия: самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности (в процессе создания модели 

и программы), сопоставление информации, полученной из нескольких источников. 
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1.1. Условия реализации программы. 

 

Материально-технические условия реализации программы: 

Образовательная деятельность по Программе организуется с детьми в кабинете, 

который оснащен следующим оборудованием: 

Наборы: 

MRT B 

MRT S 

MRT J 

Наборы «Робомышь» 

Дополнительные «Мыши-роботы» 

Кадровые условия: 

Реализацию Программы осуществляют педагоги дополнительного образования, 

имеющие педагогическое профессиональное образование, прошедшие курсы 

повышения квалификации «Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО. Модуль «Конструирование и робототехника в дошкольной 

образовательной организации». 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие 

психолого педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают их 

эмоциональное благополучие. 

1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимо как искусственное ускорение, так и искусственное 

замедление развития детей). 
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3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей. 

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; через уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям. Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

 через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

  через создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 



20  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка): 

 через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 через оценку индивидуального развития детей 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. Формы контроля и оценочные материалы. 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, 

насколько ребёнок успешно освоил тот практический материал, который должен 

был освоить. В связи с этим, два раза в год проводится мониторинг уровня 

развития конструктивных способностей. 

 

 

 

 



21  

Педагогическая диагностика уровня знаний и умений по конструированию у 

детей 5-7 лет. 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

образцу, схеме 

Умение правильно 

конструировать поделку по замыслу 

Высокий Ребенок самостоятельно 

делает постройку, используя 

образец, схему, действует 

самостоятельно и 

практически без ошибок в 

размещение элементов

 конструкции 

относительно друг друга. 

Ребенок самостоятельно разрабатывает 

замысел в разных его звеньях (название 

предмета, его назначение, особенности 

строения). Самостоятельно работает 

над постройкой. 

Средний Ребенок делает 

незначительные ошибки при 

работе по образцу, схеме, 

 правильно выбирает 

детали, но требуется помощь 

при определении 

 их в 

пространственном 

расположении. 

Тему постройки ребенок определяет 

заранее. Конструкцию, способ ее 

построения находит путем 

практических проб, требуется помощь 

взрослого. 

Низкий Ребенок не умеет   правильно 

«читать» схему, ошибается в 

выборе деталей и их 

расположении относительно 

друг друга. 

Замысел у ребенка неустойчивый, тема 

меняется в процессе практических 

действий с деталями. Создаваемые 

конструкции нечетки по содержанию. 

Объяснить их смысл и способ 

построения ребенок не может. 
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Протокол диагностического обследования воспитанников по робототехнике 

 

Условные 

обозначения: 

«В» - параметр 

сформирован; 

«С» - параметр 

частично 

сформирован; 

«Н» - параметр не 

сформирован. 
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2.5. Методические материалы. 

 

Программой предусмотрено использование следующих методов и приемов 

обучения детей конструированию и робототехнике: 

 

 

 

Наглядный 

• Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов 

подбора деталей по размеру, форме, цвету, 

способы удержания их в руке или на столе. 

 

 

 

 

Информационно -

рецептивный 

 

• Обследование деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов 

(зрительных и тактильных) для знакомства с 

формой, определения пространственных 

соотношений между ними (на, под, слева, справа. 

Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

 

 

 

Репродуктивный 

• Воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по 

образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

 

 

Практический                     • Использование детьми на практике полученных 

                                                     знаний и увиденных приемов работы. 
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Словесный 

• Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 

вариантов моделей. 

 

 

 

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. 

 

 

Частично - 

поисковый 

• Решение проблемных задач с помощью педагога. 
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В программе используются инновационные технологии: 

 

1. Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность 

педагогических, психологических и медицинских воздействий, 

направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного 

отношения к своему здоровью. Использование здоровьесберегающих 

технологий способствует: созданию благоприятной эмоциональной 

атмосферы, придающей и вселяющей уверенность в своих силах; 

повышению уровня успеваемости и эффективности учебного процесса. 

Применение здоровьесберегающих технологий: 

 Физкультурные минутки. Их цель - предупреждение 

утомления, восстановление умственной работоспособности, 

профилактика осанки. Физминутки, проводимые во время занятий, 

способствуют повышению внимания и активности на занятиях, лучшему 

усвоению учебного материала. 

 Упражнения для глаз. Проводятся в целях профилактики 

улучшения зрения на каждом занятии используются упражнения, 

укрепляющие мышцы глаз. 

 Релаксация. Цель проведения релаксации – снять напряжение, 

дать детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее 

настроение, что ведет к улучшению усвоения учебного материала. 

2. Проектная деятельность позволяет решить поисковые, 

исследовательские, практические задачи по любому направлению 

содержания образования. Именно проектная деятельность поможет 

связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями из 

жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. 

Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить 

работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. 

Каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а 

значит, появится уверенность в своих силах. 
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Применение технологии проектной деятельности: 

 Творческие. Основные задачи творческих проектов – развитие 

творческого потенциала каждого участника проекта; овладение 

различными видами творческой деятельности; вовлечение в 

дизайнерскую деятельность. 

 Исследовательские. Основные задачи исследовательских 

проектов – развитие познавательных способностей детей 

(наблюдать, описывать, сравнивать, строить предположения и 

предлагать способы их проверки); систематизация знаний об 

окружающем мире; формирование элементарных представлений 

о взаимосвязях и взаимозависимостях в жизни, в природе. 

 Игровые. Основные задачи игровых проектов – развитие игровых 

умений детей, поощрение инициативности игровых замыслов; 

развитие навыков общения; использование игры для обогащения 

разносторонних представлений детей о действительности. 

 Информационные. Основные задачи Информационных проектов 

– создание условий для формирования нравственных ценностей и 

ценностей здорового образа жизни; приобщение детей к 

прошлому и настоящему своей культуры, а также к явлениям 

других культур (в их историческом и географическом аспектах); 
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формирование установок толерантного сознания; развитие самопознания и 

положительной оценки. 

 Смешанные проекты. Основные задачи смешанных проектов – 

развитие способности к созданию выразительного эстетического 

образа на основе полученных знаний; расширение представлений 

о действительности; совершенствование навыков и пополнение 

знаний в процессе творчества и исследовательской деятельности. 

3. Информационно-коммуникационные технологии позволяют

 преодолеть интеллектуальную пассивность детей на занятиях, даёт 

возможность повысить эффективность образовательной деятельности 

педагога ДОУ. 

 Занятие с мультимедийной поддержкой. Использование 

мультимедийной презентаций позволяет сделать занятие эмоционально 

окрашенными, интересными, являются прекрасным наглядным 

пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей 

результативности занятия. Использование мультимедийных технологий 

помогает: преобразовать предметно-развивающую среду, создать новые 

средства для развития детей, использовать новую наглядность, 

находить дополнительную информацию, которой по каким-либо 

причинам нет в печатном издании, разнообразить иллюстративный 

материал, как статический, так и динамический (анимации, 

видеоматериалы). 

 Занятие с компьютерной поддержкой. Занятия проводятся с 

использованием игровых обучающих программ. На таком занятии 

используется несколько компьютеров, планшетов, за которыми 

работают несколько воспитанников одновременно. Работая с 

электронным учебником, планшетом, ребенок изучает материал, 

выполняет необходимые задания и после этого проходит проверку 

компетентности по данной теме. 

4. Личностно-ориентированные технологии позволяют организовать 

воспитательный процесс на основе глубокого уважения к личности 

ребенка, учете особенностей его индивидуального развития, отношения 

к нему как к сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса. 
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 Используется работа малыми группами. Деятельность 

дошкольников в малых группах - самый естественный путь к 

возникновению у них сотрудничества, коммуникативности, 

взаимопонимания. В группах дети учатся рассказывать, слушать других, 

запоминать, тренировать воображение, скорость реакции, умение совместно 

выполнить любое задание. Активизируется эмоциональный, мыслительный, 

контактный настрой каждого ребенка. Сам процесс деления на группы 

представляет собой интересную, захватывающую игру и способствует 

возникновению дружественных отношений между детьми, умению 

договориться. 

 Смена лидерства. Работа в малых группах предполагает 

коллективную деятельность, а мнение всей группы выражает один человек, 

лидер. Причем лидера дети выбирают сами, и он должен постоянно 

меняться. 

 Смена темпа и ритма. Менять темп и ритм помогает 

ограничение во времени, например, с помощью песочных и обычных часов. 

У детей возникает понимание, что каждое задание имеет свое начало и 

конец, и требует определенной сосредоточенности. 
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5. Игровая технология позволяет организовать последовательную 

деятельность по: отбору, разработке, подготовке игр; включению детей 

в игровую деятельность; осуществлению самой игры; подведению 

итогов, результатов игровой деятельности. 

Используемые педагогические игры: 

 По виду деятельности - двигательные, интеллектуальные; 

 По характеру педагогического процесса - обучающие, 

тренировочные, контролирующие, познавательные, воспитательные, 

развивающие, диагностические; 

 По характеру игровой методики - игры с правилами, 

устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть правил задана 

условиями игры, а устанавливается в зависимости от её хода. 

 По содержанию - социализирующие, логические; 

 По игровому оборудованию - настольные, компьютерные. 

6. Технология «ТРИЗ» способствует развитию поисковой активности, 

стремлению к новизне, развитию речи и творческому воображению. 

Использование ТРИЗ помогает не просто развивать фантазию детей, а 

научить мыслить системно, с пониманием происходящих процессов. 
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