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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Игровое конструирование и робототехника» относится к 

социально-гуманитарной направленности. 

Актуальность программы. Современное общество неразрывно связа-

но с постоянно развивающимися многоаспектными технологиями, которые 

применяются во всех сферах человеческой жизни. На работе, в учебе, в быту 

людей окружают разнообразные приборы, механизмы, аппараты, машины; 

постоянно делаются новые открытия и изобретения в мире науки и техники. 

Подрастающему поколению необходимо уверенно ориентироваться в мире 

техники и технологий, поэтому важно уже в дошкольном возрасте знакомить 

детей с особенностями и возможностями этой сферы деятельности. 

Программа основывается на комплексном научно-техническом подходе 

в обучении, обеспечивающем интеллектуальное и творческое развитие уча-

щихся, расширяющем их представления о технических возможностях совре-

менного социума.  

В содержание программы включены конструирование и робототехника 

на основе современных интерактивных обучающих комплексов. Эти виды 

деятельности формируют познавательно-деятельностный интерес к предмет-

ной области науки и техники, предоставляют возможности для создания 

трехмерных моделей реальных объектов и предметно-игровую среду обуче-

ния и развития детей. Игровая основа обучения конструированию позволяет 

оптимально спланировать и обеспечить продуктивное освоение учебного ма-

териала, сформировать технические навыки и умения, развить творческие 

способности.  

Сборка и конструирование плоских и объемных моделей реальных 

объектов (растения, мебель, фигурки животных, роботы) развивает важные 

аспекты мыслительных и психосоматических способностей учащихся: на-

глядно-образное, пространственное, логическое, абстрактное, конструктор-

ское  мышление; память, восприятие, внимание, глазомер, общую и мелкую 

моторику, сенсорику; способности к основам анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Практическая часть программы содействует 

продуктивному коллективному взаимодействию дошкольников, поддержива-

ет и развивает их положительные социальные и личностные качества. 

Отличительные особенности программы. Учебный материал про-

граммы относится к стартовому уровню. Для занятий используются следую-

щие конструкторы нового поколения: конструктор РОБОТРЕК «Малыш-2», 

конструктор для объемного 3-D моделирования «Фанкластик», трансформи-

руемый игровой конструктор для объемного моделирования ТИКО «Ма-

лыш», магнитный конструктор «Magformers». Занятия проводятся с исполь-

зованием интерактивного оборудования (документ-камера, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор). Сконструированные модели реальных и 

фантазийных объектов используются учащимися в сюжетно-ролевых играх, 

соревнованиях, конкурсах, турнирах, выставках. 
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Адресат программы. Программа адресована детям старшего дошко-

льного возраста (6 лет). 

Признаком возраста 6 лет является начинающееся становление лично-

сти, овладение творческой деятельностью, познание и имитация мира чело-

веческих взаимоотношений. Главной направленностью жизнедеятельности 

является игра, ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра. 

Появляется потребность в общественно-значимой и общественно-

оцениваемой деятельности. Возраст характеризуется развитым самосознани-

ем, наглядно-образным мышлением, непроизвольной памятью, правильной 

речью, целенаправленным анализирующим восприятием. Начинает появ-

ляться произвольная память и словесно-логическое мышление.  

Срок освоения и объем программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Объем программы – 36 часов. 

Формы обучения и режим занятий.  
Формы обучения: очная групповая в учреждении и электронное обуче-

ние с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий и включает работу в соци-

альной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновенного обме-

на сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться текстовыми, 

голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, файлами раз-

ных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной системе мгно-

венного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и видеокон-

ференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-телефонии, 

видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме электрон-

ной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в онлайн-

режиме и др. 

Количество учащихся в группе – 15 человек, состав групп постоянный. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность академиче-

ского часа – 30 минут. 

Педагогические принципы. Учебный процесс строится на следующих 

принципах: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип научности и доступности; 

– принцип интеграции образовательных областей;  

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип деятельности; 

– принцип наглядности; 

– принцип адаптивности; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип добровольности; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

− принцип психологической комфортности в коллективе.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: развитие интеллектуальных, технических и творче-

ских способностей учащихся через освоение основ игрового конструирова-

ния и робототехники. 

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с правилами техники безопасности; 

- расширить кругозор в области истории создания и развития техники, 

конструирования, робототехники;  

- познакомить с видами конструкторов для занятий; 

- познакомить с основными понятиями и терминами («модель», «схе-

ма», «механизм», «робот», «робототехника» и др.);  

- познакомить с основами конструирования; 

- познакомить с деталями, способами крепления в разных конструкто-

рах; 

- научить работать с современными конструкторами   ТИКО,  «Фанкла-

стик»,  РОБОТРЕК «Малыш-2», «Magformers»; 

- научить работать по предложенным инструкциям сборки моделей; 

- приобщить к выполнению заданий с использованием документ-

камеры, интерактивной доски; 

- научить последовательно соединять и скреплять различные детали и 

блоки моделей; 

- поддержать создание собственных моделей реальных объектов,     

фантазийных моделей и роботов; 

- научить выполнять задания и упражнения с использованием            

документ-камеры, интерактивной доски; 

- научить самостоятельно решать простейшие конструкторские задачи; 

- научить самостоятельной разработке и конструированию моделей; 

- научить самостоятельному контролю, проверке, коррекции результа-

тов; 

- организовать и поддержать игровые формы учебной деятельности 

(сюжетно-ролевые игры, сказочные и фантазийные мини-инсценировки с по-

строенными моделями). 

Личностные задачи: 

- формировать активный интерес к технике, робототехнике, моделиро-

ванию и техническому конструированию; 

- развивать любознательность, познавательную активность, фантазию, 

воображение;  

- развивать наглядно-образную и наглядно-действенную мыслительную 

деятельность;  

- формировать и развивать основы логического, абстрактного, присутст-

венного мышления; 

- развивать основы мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация); 

- формировать и поддерживать основы волевых проявлений; 
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- развивать внимание, память; 

- развивать зрительный, слуховой, сенсорный каналы восприятия; 

- развивать наблюдательность, техническую смекалку; 

- развивать общую и мелкую моторику, сенсорику; 

- развивать координацию движений, глазомер; 

- воспитывать дисциплинированность, культуру поведения; 

- воспитывать дружелюбность, позитивность, оптимизм; 

- воспитывать стремление к взаимопомощи, взаимоподдержке; 

- приобщать к продуктивной коллективной учебной работе; 

- формировать и поддерживать переживание ситуации успеха. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 
ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы атте-
стации и от-
слеживания 
результатов 

Теория Практика 

1 Работа с конструктором ТИКО 9 3 6 Опрос, 
практиче-

ская работа, 
самостоя-
тельное 

творческое 
конструиро-
вание, игра, 

выставка 
работ, игра. 

1.1 

Вводное занятие. Техника безопас-
ности на занятиях. Входная диагно-
стика. Знакомство с конструктором 
ТИКО 

1 0,5 0,5 

1.2 

Способы соединения деталей кон-
структора ТИКО. Исследование 
свойств геометрических фигур 
(цвет, форма, размер). Диктант для 
конструирования «Дорожка из гео-
метрических фигур» 

1 0,5 0,5 

1.3 

Пространственное ориентирование 
на плоскости. Понятия: лево, право, 
верх, низ, между, над, под. Конст-
руирование фигур «Домашние жи-
вотные» 

1 0,5 0,5 

1.4 
Конструирование по схеме плоско-
стных фигур «Кораблик» и «Сол-
нышко» 

1 0,5 0,5 

1.5 

Отработка конструирования моде-
лей по схеме «Ёжик», «Ёлочка». 
Многоугольник. Поиск и сравнение 
многоугольников «В геометриче-
ском лесу» 

1  1 

1.6 

Объемное моделирование. Упраж-
нение «Отгадай фигуру» (по описа-
нию). Сборка  объемной фигуры по 
образцу «Грибок» 

1 0,5 0,5 

1.7 

Конструирование объемных деко-
раций к сказке «Три медведя» (стол, 
стул, кровать, шкаф). Понятия: вы-
сокий, низкий.  

1 0,5 0,5 

1.8 
Тематическое конструирование. 
Конструирование объемных фигур 
«Ракета», «Звезда». 

1  1 

1.9 
Конструирование на свободную 
тему с использованием конструкто-
ра ТИКО. Выставка работ. 

1  1 

2 
Работа с конструктором 
«Magformers» 

8 1,5 6,5 
Практиче-

ская работа, 
самостоя-
тельное 2.1 

Знакомство с конструктором 
«Magformers». 

1 0,5 0,5 
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2.2 
Фигуры «Magformers». Игры на 
классификацию, сравнение и груп-
пировку геометрических фигур. 

1 0,5 0,5 
творческое 

конструиро-
вание, де-

монстрация 
готовых мо-
делей, игра. 

2.3. 
Плоскостное конструирование по 
схеме. 

1  1 

2.4 
Конструирование по заданным ус-
ловиям. 

1  1 

2.5 
Плоскостное конструирование по 
усложненной схеме. 

1  1 

2.6 

Объемное моделирование. Конст-
руирование объемных фигур из 
плоских частей. Конструирование 
плоских и объемных геометриче-
ских тел. 

1 0,5 0,5 

2.7 
Изготовление модели по схеме «Ро-
ждественская звезда». 

1  1 

2.8 
Конструирование на свободную 
тему «Новый год», «Зимние заба-
вы». Выставка готовых работ. 

1  1 

3 
Работа с конструктором «Фанк-
ластик» 

8 2 6 
Практиче-

ская работа, 
самостоя-
тельное 

творческое 
конструиро-
вание, игра-
соревнова-

ние, выстав-
ка готовых 

работ. 

3.1 

Знакомство с конструктором 
«Фанкластик», с элементами конст-
руктора и способами соединения 
деталей.  

1 0,5 0,5 

3.2 
Конструирование моделей по инст-
рукции к мультфильму «Львенок и 
черепаха».   

2 0,5 1,5 

3.3 
Конструирование объемных фигур 
«Панда», «Лама». Беседа «Экскур-
сия по зоопарку».  

2 0,5 1,5 

3.4 
Тематическое конструирование 
«Транспорт». 

2 0,5 1,5 

3.5 
Творческое конструирование «Мы – 
Самоделкины». Выставка готовых 
работ. 

1  1 

4 
Работа с конструктором РОБОТ-
РЕК «Малыш-2» 

9 1,5 7,5 
Практиче-

ская работа, 
самостоя-

тельное кон-
струирова-

ние по пред-
ставлению, 
выставка 
моделей, 

конкурс го-
товых работ. 

4.1 
Знакомство с конструктором РО-
БОТРЕК «Малыш-2». Части и бло-
ки. Работа по алгоритму. 

2 1 1 

4.2 
Сборка беспроводных моделей по 
алгоритму. 

2  2 

4.3 
Сборка и программирование моделей 
по теме «Космос». 

3 0,5 2,5 

4.4 
Конструирование по представле-
нию. Демонстрация моделей. Кон-
курс готовых работ. 

2  2 

5 Повторение 2  2 

Самостоя-
тельная 

творческая 
работа, вы-
ставка ра-
бот, сорев-
нование, 
турнир.  

 Итого 36 9 27  
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2.2.    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Работа с конструктором ТИКО (9 ч) 

1.1. Вводное занятие. Знакомство  с конструктором ТИКО (1 ч) 

                       Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, игра) 

Теория. Входная диагностика. Знакомство с конструктором ТИКО.  

Правила безопасного поведения на занятиях при работе с конструктором.   

Практика. Знакомство с конструктором ТИКО и его деталями. Сопос-

тавление деталей конструктора с геометрическими фигурами,  с предметами 

окружающего мира. Игра на поиск фигуры заданной формы. Пальчиковая 

гимнастика, физкультминутка.   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, доку-

мент-камера, тематические фото- и видеоматериалы, конструктор для объем-

ного 3D-моделирования ТИКО «Малыш». 

1.2. Способы соединения деталей конструктора ТИКО (1 ч) 

Форма занятия: комбинированное занятие (игра, практическая работа) 

Теория. Способы соединения деталей конструктора ТИКО. Свойства 

геометрических фигур (цвет, форма, размер).   

Практика. Знакомство со способами соединения деталей конструктора 

ТИКО. Исследование свойств геометрических фигур. Игры на классифика-

цию геометрических фигур по цвету, форме, размеру. Конструирование с 

помощью ТИКО конструктора узора с чередованием деталей разного разме-

ра, формы и цвета. Диктант для конструирования «Дорожка из геометриче-

ских фигур». Пальчиковая гимнастика, физкультминутка.    

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, доку-

мент-камера, тематические фото- и видеоматериалы, конструктор для объем-

ного 3D-моделирования ТИКО «Малыш». 

1.3. Пространственное ориентирование на плоскости. Конструиро-

вание фигур «Домашние животные» (1 ч) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та, диктант) 

Теория. Понятия: лево, право, верх, низ, между, над, под. Тематическая 

беседа «Домашние животные». Понятие «схема».  

Практика. Упражнения в ориентировании на плоскости. Диктант для 

конструирования «Цветочная дорожка». Знакомство с понятием «схема» и 

способами работы по схеме. Тематическая беседа «Домашние животные». 

Конструирование плоскостных фигур по схеме «Домашние животные». 

Пальчиковая гимнастика, физкультминутка.   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, документ-камера, тематические фото- 

и видеоматериалы, схемы (технологические карты), конструктор для объем-

ного 3D-моделирования ТИКО «Малыш». 
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1.4.  Конструирование по схеме плоскостных фигур «Кораблик» и 

«Солнышко» (1 ч) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та, выставка)  

Теория. Понятие «схема». Тематическая беседа «Морской транспорт». 

Практика. Работа со схемами. Тематическая беседа «Морской транс-

порт». Конструирование по схеме плоскостных фигур «Кораблик» и «Сол-

нышко». Выставка готовых работ. Пальчиковая гимнастика, физкультминут-

ка. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, мультимедийный проектор, документ-камера, тематические 

фото- и видеоматериалы, схемы, конструктор для объемного 3D-

моделирования ТИКО «Малыш». 

1.5. Отработка конструирования моделей по схеме. Многоугольник 

(1 ч) 

Форма занятия: практическое занятие (игра, беседа) 

Практика. Понятие «многоугольник». Игры на поиск и сравнение мно-

гоугольников в окружающем нас мире. Упражнение в «Геометрическом ле-

су». Формирование навыка конструирования по схеме. Конструирование мо-

делей «Ёжик», «Ёлочка». Пальчиковая гимнастика, физкультминутка. 

 Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, доку-

мент-камера, тематические фото- и видеоматериалы, схемы, технологические 

карты, конструктор для объемного 3D-моделирования ТИКО «Малыш». 

1.6  Объемное моделирование (1 ч) 

Форма занятия: комбинированное занятие (игра, практическая работа) 

Теория. Понятия: геометрическое тело, грань, сторона. Объемные гео-

метрические тела и плоские геометрические фигуры.  

Практика. Знакомство с геометрическими телами. Поиск и сравнение 

объемных тел в окружающем нас мире. Сравнение объемных геометрических 

тел и плоских геометрических фигур. Игра «Угадай фигуру по описанию». 

Сборка объемной модели «Грибок» по образцу. Пальчиковая гимнастика, 

физкультминутка.    

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, тематические фото- и видеоматериа-

лы, схемы, технологические карты, конструктор для объемного 3D-

моделирования ТИКО «Малыш». 

1.7.  Конструирование объемных декораций к сказке «Три медведя» 

(1 ч) 

Форма занятия: комбинированное занятие (игра, практическая работа) 

Теория. Понятия «высокий», «низкий». Сравнение по высоте. Знаком-

ство со сказкой «Три медведя». 

Практика. Сравнение объемных тел по форме, цвету и высоте. Знаком-

ство со сказкой «Три медведя». Конструирование по схемам объемных деко-
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раций к сказке (стол, стул, кровать, шкаф). Пальчиковая гимнастика, физ-

культминутка. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, мультимедийный проектор, тематические фото- и видеома-

териалы, схемы, инструкции для конструирования, конструктор для объем-

ного 3D-моделирования ТИКО «Малыш». 

1.8. Тематическое конструирование (1 ч) 

Форма занятия: занятие-игра (игра, практическая работа, выставка) 

Практика. Конструирование объемных фигур по схемам «Ракета», 

«Звезда». Тематическая игра «На ракете к звездам». Выставка детских работ. 

Пальчиковая гимнастика, физкультминутки.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, мультимедийный проектор, тематические фото- и видеома-

териалы, схемы, инструкции для конструирования, конструктор для объем-

ного 3D-моделирования ТИКО «Малыш». 

1.9. Конструирование на свободную тему (1 ч) 

Форма занятия: практическое занятие, выставка готовых работ   

Практика. Конструирование на свободную тему плоских и объемных 

фигур. Выставка готовых работ. Пальчиковая гимнастика, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, тематические фото- и видеоматериа-

лы, конструктор для объемного 3D-моделирования ТИКО «Малыш». 

2. Работа с конструктором «Magformers» (8 ч) 

2.1. Знакомство с конструктором «Magformers» (1 ч) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та) 

Теория. Знакомство с конструктором «Magformers». Детали и способы 

крепления конструктора «Magformers». Правила безопасного поведения на 

занятиях при работе с конструктором.  

Практика. Знакомство с конструктором «Magformers». Знакомство с 

деталями конструктора и способами их соединения. Упражнение «Змейка». 

Пальчиковая гимнастика, физкультминутка.    

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, мультимедийный проектор, документ-камера, тематические 

фото- и видеоматериалы, конструктор для объемного моделирования 

«Magformers». 

2.2.Фигуры «Magformers». Игры на классификацию, сравнение и 

группировку геометрических фигур (1 ч)  

Форма занятия: комбинированное занятие (игра, практическая работа) 

Теория. Геометрические фигуры, их признаки и свойства. Схема, чте-

ние схемы.  

Практика. Закрепление знаний о геометрических фигурах, их призна-

ках и свойствах. Игры на сравнение, классификацию и группировку геомет-

рических фигур по указанным признакам. Сопоставление геометрических 
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фигур с деталями конструктора «Magformers». Работа со схемами. Чтение 

знаков-символов на схемах. Игра «Геометрическая мозаика». Пальчиковая 

гимнастика, физкультминутка.    

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, тематиче-

ские фото- и видеоматериалы, схемы, конструктор для объемного моделиро-

вания «Magformers». 

2.3. Плоскостное конструирование по схеме  (1 ч) 

Форма занятия: практическое занятие (выставка работ) 

Практика. Формирование навыков плоскостного конструирования по 

схемам. Чтение знаков-символов по схемам. Выполнение практической рабо-

ты «Калейдоскоп картинок». Демонстрация готовых работ. Пальчиковая 

гимнастика, физкультминутка.    

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, мультимедийный проектор, документ-камера, тематические фото- и ви-

деоматериалы, схемы, конструктор для объемного моделирования 

«Magformers».  

2.4. Конструирование по заданным условиям (1 ч) 

Форма занятия: практическое занятие (игра, выставка)  

Практика. Формирование навыков плоскостного конструирования по 

заданным условиям. Упражнение «Собери по образцу». Выполнение плоско-

стных фигур «Цветы» с опорой на схемы. Демонстрация готовых работ. 

Пальчиковая гимнастика, физкультминутка.    

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, мультимедийный проектор, документ-камера, тематические фото- и ви-

деоматериалы, схемы, технологические карты, конструктор для объемного 

моделирования «Magformers».   

2.5.Плоскостное конструирование по усложненной схеме (1 ч) 

Форма занятия: практическое занятие  (игра, выставка работ) 

Практика. Упражнения в плоскостном конструировании по усложнен-

ным схемам. Чтение знаков-символов по заданным схемам.  Конструирова-

ние плоскостных фигур «Снежинки». Выставка готовых работ. Пальчиковая 

гимнастика, физкультминутка.    

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, доку-

мент-камера, схемы, технологические карты, конструктор для объемного мо-

делирования «Magformers».  

2.6.  Объемное моделирование (1 ч) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та)   

Теория. Объемные геометрические тела и плоские геометрические фи-

гуры. Понятие развертки.  

Практика. Знакомство с понятием развертки. Конструирование объем-

ных фигур из плоских частей с использованием развертки. Объемное моде-
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лирование по схемам. Конструирование плоских и объемных геометрических 

тел. Пальчиковая гимнастика, физкультминутка.     

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, мультимедийный проектор, документ-камера, тематические фото- и ви-

деоматериалы, схемы, конструктор для объемного моделирования 

«Magformers».  

2.7. Изготовление модели по схеме «Рождественская звезда» (1 ч) 

Форма занятия: практическое занятие, выставка работ 

Практика. Практическая работа по трансформированию плоских фи-

гур в объемные по развертке. Соотношение части и целого. Конструирование 

объемной фигуры «Рождественская звезда» по заданной схеме. Демонстра-

ция готовых работ. Пальчиковая гимнастика, физкультминутка.    

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, тематические фото- и видеоматериа-

лы, схемы, инструкции для конструирования, конструктор для объемного 

моделирования «Magformers».  

2.8. Конструирование на свободную тему «Новый год», «Зимние за-

бавы» (1 ч) 

Форма занятия: занятие-игра (игра, выставка) 

Практика. Самостоятельное творческое конструирование на тему «Но-

вый год», «Зимние забавы». Тематическая игра «Украсим нашу ѐлку». Вы-

ставка готовых работ. Пальчиковая гимнастика, физкультминутка.    

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, технологические карты, конструктор 

для объемного моделирования «Magformers». 

3. Работа с конструктором «Фанкластик» (8 ч) 

3.1. Знакомство с конструктором «Фанкластик», с элементами 

конструктора и способами соединения деталей (1 ч) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та) 

Теория. Знакомство с конструктором «Фанкластик». Детали и способы 

крепления конструктора «Фанкластик». Техника безопасности при работе с 

конструктором.  

Практика. Знакомство с конструктором «Фанкластик». Знакомство с 

деталями конструктора и способами их соединения. Соединение элементов в 

простейшие конструкции тремя способами сборки: «плоскость-плоскость», 

«торец-плоскость», «торец-торец». Упражнение «Жираф». Пальчиковая гим-

настика, физкультминутка.    

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, доку-

мент-камера, тематические фото- и видеоматериалы, инструкции для конст-

руирования, конструктор для объемного 3D-моделирования «Фанкластик». 

3.2. Конструирование моделей по инструкции к мультфильму 

«Львенок и черепаха» (2 ч) 
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Форма занятия: комбинированное занятие (практическая работа, игра)  

Теория. Мультфильм «Львенок и Черепаха». Способы крепления дета-

лей конструктора. Объемные тела. Схемы к объемным моделям.  

Практика. Знакомство со схемами к конструктору «Фанкластик». Объ-

емное моделирование по схемам. Упражнение «Башня». Освоение трех ос-

новных способов соединения деталей конструктора. Игровое задание «Пира-

мида». Просмотр мультфильма «Львенок и Черепаха». Конструирование пер-

сонажей мультфильма по схемам. Пальчиковая гимнастика, физкультминут-

ка.     

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, доку-

мент-камера, тематические фото- и видеоматериалы, схемы, конструктор для 

объемного 3D-моделирования «Фанкластик».   

 3.3.Конструирование объемных фигур «Панда», «Лама» (2 ч) 

Форма занятия: комбинированное занятие (практическая работа, бесе-

да, игра)  

Теория. Многообразие животного мира планеты. Тематическая беседа 

«Экскурсия по зоопарку». Объемные тела. Схемы к объемным моделям.   

Практика. Объемное моделирование по схемам. Упражнение «Змей-

ка». Тематическая беседа «Экскурсия по зоопарку», многообразие животного 

мира планеты. Создание объемных моделей животных «Панда», «Лама» по 

схемам. Пальчиковая гимнастика, физкультминутка.      

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, доку-

мент-камера, тематические фото- и видеоматериалы, схемы, конструктор для 

объемного 3D-моделирования «Фанкластик». 

3.4.Тематическое конструирование «Транспорт » (2 ч) 

Форма занятия: занятие-соревнование (беседа, игра, практическая ра-

бота) 

Теория. Виды транспорта (наземный, водный, воздушный). Тематиче-

ская беседа «Транспорт», «Правила дорожного движения». 

Практика. Тематическая беседа «Транспорт». Игра «Правила дорож-

ного движения». Тематическое конструирование на тему «Транспорт». Игра-

соревнование «Кто быстрее». Пальчиковая гимнастика, физкультминутка.     

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, интерактивная доска, мультимедийный проектор, тематические фото- и 

видеоматериалы, схемы, технологические карты, конструктор для объемного 

3D-моделирования «Фанкластик». 

3.5. Творческое конструирование «Мы – Самоделкины» (1 ч) 

Форма занятия: практическое занятие, выставка работ  

Практика. Творческое конструирование на свободную тему «Мы-

Самоделкины». Выставка готовых работ. Пальчиковая гимнастика, физ-

культминутка.     
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Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, техноло-

гические карты, конструктор для объемного 3D-моделирования «Фанкла-

стик». 

4. Работа с конструктором РОБОТРЕК «Малыш-2» (9 ч) 

4.1. Знакомство с конструктором РОБОТРЕК «Малыш-2». Части и 

блоки (2 ч) 

Форма занятий: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та) 

Теория. Понятие «Робототехника». Исторические сведения о возникно-

вении и развитии робототехники. Виды роботов, их применение. Знакомство 

с конструктором РОБОТРЕК «Малыш-2». Вводный инструктаж по правилам 

безопасной работы.  

Практика. Знакомство с конструктором РОБОТРЕК «Малыш-2». Части  

и блоки конструктора, их назначение, способы крепления и соединения. Изу-

чение схем и алгоритмов работы с конструктором. Практическая работа по 

заданным схемам.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, схемы, 

технологические карты, инструкции для конструирования, тематические фо-

то- и видеоматериалы, конструктор РОБОТРЕК «Малыш-2». 

4.2.Сборка беспроводных моделей (2 ч) 

Форма занятий: практическое занятие 

Практика. Сборка беспроводных моделей по заданному алгоритму. 

Конструирование по схемам моделей «Страус», «Жираф». 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, тематические фото- и видеоматериа-

лы, схемы, технологические карты, инструкции для конструирования, конст-

руктор РОБОТРЕК «Малыш-2».  

4.3.Сборка и программирование моделей по теме «Космос» (3 ч) 

Форма занятий: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та, выставка) 

Теория. Понятие «Программирование». Блочные и электронные эле-

менты конструктора.  Тематическая беседа «Космические объекты», «Косми-

ческий транспорт», «Первые космонавты».  

Практика. Просмотр тематических фото- и видеоматериалов на тему 

«Роботы», «Программирование роботов». Изучение способов соединения 

блочных и электронных деталей конструктора. Упражнения в сборке меха-

низмов и узлов основных деталей конструктора. Тематическая беседа «Кос-

мические объекты», «Космический транспорт», «Первые космонавты». Вы-

полнение и программирование моделей по теме «Космос». Выставка готовых 

работ.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, доку-
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мент-камера, тематические фото- и видеоматериалы, схемы, технологические 

карты, инструкции для конструирования, конструктор РОБОТРЕК «Малыш-

2». 

4.4.Конструирование по представлению (2 ч) 

Форма занятий: практическое занятие (конкурс, выставка) 

Практика. Самостоятельное творческое конструирование по представ-

лению на свободную тему. Демонстрация выполненных моделей роботов. 

Конкурс готовых работ.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, техноло-

гические карты, инструкции для конструирования, конструктор РОБОТРЕК 

«Малыш-2». 

5. Повторение (2 ч) 

Форма занятий: практическое занятие (занятие-соревнование, занятие-

турнир, выставка) 

Практика. Повторение и обобщение изученного учебного материала. 

Самостоятельное творческое конструирование на свободную тему с приме-

нением любых изученных видов конструкторов. Развивающие игры, сорев-

нования, турнир. Выставка готовых работ.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска учениче-

ская, компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, доку-

мент-камера, учебные конструкторы. 
 

2.3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила безопасной работы с конструкторами; 

- виды современных развивающих конструкторов; 

- общие представления в области истории создания и развития техники, 

конструирования, робототехники; 

- основные понятия и термины игрового конструирования и робототех-

ники; 

- основы конструирования; 

- детали, способы крепления в разных конструкторах; 

- приемы работы с интерактивной панелью, документ-камерой. 

Учащиеся будут уметь: 

- собирать и конструировать модели из деталей конструкторов         

РОБОТРЕК «Малыш-2», «Фанкластик», «ТИКО», «Magformers»; 

- работать по предложенным инструкциям сборки моделей; 

- выполнять задания с использованием документ-камеры, интерактив-

ной доски; 

- соединять и скреплять различные детали и блоки моделей; 

- создавать собственные модели реальных объектов, фантазийных                

моделей и роботов; 
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- выполнять задания и упражнения с использованием документ-камеры, 

интерактивной доски;  

- самостоятельно решать простейшие конструкторские задачи;  

- самостоятельно разрабатывать и конструировать модели; 

- осуществлять самоконтроль и самопроверку, коррекцию результатов; 

- продуктивно участвовать в игровых формах учебной деятельности 

(сюжетно-ролевые игры, сказочные и фантазийные мини-инсценировки с по-

строенными моделями). 

- организовывать и поддерживать игровые формы учебной деятельности. 

Личностные результаты 

Учащиеся будут проявлять (показывать, демонстрировать): 

- активный интерес к технике, робототехнике, моделированию и техни-

ческому конструированию; 

- любознательность, познавательную активность, фантазию, воображе-

ние;  

- наглядно-образную и наглядно-действенную мыслительную деятель-

ность;  

- основы логического, абстрактного, пространственного мышления; 

- основы мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, классификация); 

- основы волевых проявлений; 

- внимание, память; 

- зрительные, слуховые, сенсорные каналы восприятия; 

- наблюдательность, техническая смекалку; 

- общую и мелкую моторику, сенсорику; 

- четкую координацию движений, точный глазомер; 

- дисциплинированность, культуру поведения; 

- дружелюбность,  позитивность, оптимизм; 

- стремление к взаимопомощи, взаимоподдержку; 

- продуктивную коллективную учебную работу; 

- переживание ситуации успеха. 
 

2.4. Оценка результатов освоения программы 

Для оценки результатов освоения программы применяется комплекс-

ный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практи-

ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня выраженности лич-

ностных способностей учащихся дошкольного возраста (Приложение 2); 

сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 3). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Календарный учебный график 

реализации программы курса 

«Игровое конструирование и робототехника» 

       на 2022-2023 учебный год 
Пере-

чень ви-

дов об-

разова-

тельной 

деятель-

ности 

(соглас-

но учеб-

ному 

плану) 

Формы и сроки проведения Все-

го 

 сентябрь 

(с 10.09) 

октябрь  ноябрь   декабрь  январь  февраль март  апрель май 

(по 

25.05) 

 

Учебные 

занятия: 

теория / 

практи-

ка 

3 ч. 5 ч. 4 ч. 3 ч. 3 ч. 4 ч. 4 ч. 4ч. 2 ч. 32 

ч. 

Повто-

рение: 

теория / 

практи-

ка 

   1 ч.     1 ч. 2 ч. 

Проме-

жуточ-

ная ат-

тестация 

(кон-

курс, 

сорев-

нование, 

турнир, 

выстав-

ка, оп-

рос) 

   1 ч. 

(кон-

курс, 

выстав-

ка, оп-

рос) 

     1 ч. 

((сорев-

нова-

ние, 

тур-

нир) 

2 ч. 

ИТОГО 
3 ч. 5 ч. 4 ч. 5 ч.  3 ч. 4 ч.  4 ч. 4 ч. 4 ч. 36 

ч. 
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3.2. Условия реализации программы курса 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий используется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение 

сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточ-

ным дневным и искусственным освещением, с правильно организованными 

учебными местами  в соответствии с техникой безопасности. 

Учебное оборудование. Кабинет оборудован учебной мебелью, доской 

ученической, наглядными и дидактическими материалами. На занятиях ис-

пользуются инновационное интерактивное обучающее оборудование и раз-

вивающие наборы: конструктор РОБОТРЕК «Малыш-2», конструктор для 

объемного моделирования «Фанкластик», трансформируемый игровой кон-

структор для объемного моделирования ТИКО «Малыш», магнитный конст-

руктор «Magformers», компьютер, интерактивная доска, проектор, документ-

камера. 

Кадровые условия 
Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования».   

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, дидактическими, раздаточ-

ными, аудио и видеоматериалами (схемы, технологические карты, инструк-

ции, интернет-ресурсы). Для каждого раздела программы определены формы 

занятий, составлен перечень оборудования и оснащения.  

Формы занятий: комбинированное занятие, практическое занятие, за-

нятие игра-соревнование, занятие-турнир, выставка готовых работ. 

3.3 Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Выставка готовых работ, конкурс, турнир, соревнование, опрос.  

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, самостоятельная практическая работа 

учащихся, тематические игры (конкурсы, соревнования, турниры), выставки 

готовых работ, мониторинг результатов обучения. 
Формы демонстрации  

образовательных результатов 
Конкурсы, соревнования, турниры, выставки готовых работ, результа-

ты мониторинга. 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
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Разработки и планы-конспекты занятий, тематические фото и видеома-

териалы к учебным разделам программы курса, раздаточные и наглядные ма-

териалы, схемы, технологические и инструкционные карты, комплекты зада-

ний и упражнений по темам: «Дикие и домашние животные», «Космос», 

«Сказки», «Новый год», «Геометрические фигуры», «Пространственное ори-

ентирование»,  подборка интернет-материала и интернет-ресурсов для повы-

шения учебной мотивации учащихся (интерактивные игры, учебное видео). 

Методы обучения  

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: наглядно-зрительный, словесный, практический, репродуктивный, 

метод формирования интереса к обучению, проблемный метод, метод кон-

троля, самоконтроля. На занятиях могут использоваться элементы и различ-

ные комбинации методов обучения по выбору педагога. 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются следующие современные педагогические и 

информационные технологии, их комбинации и элементы: технология лич-

ностно-ориентированного обучения, технология продуктивного обучения, 

технология развивающего обучения, технология дифференцированного обу-

чения, игровые технологии, технология сотрудничества, технология создания 

ситуаций успеха, здоровьесберегающие технологии.  

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 

I. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Подготовка рабочего места к заня-

тию. Инструктаж техники безопасности при работе с конструктором. Сооб-

щение темы занятия. Определение педагогом цели и задач занятия. 

II.  Основной этап 

1. Выявление опорных знаний и представлений 

Повторение пройденного, повторение названия деталей конструктора, 

способов соединения, повторение действий прошлого занятия, повторение 

правил техники безопасности. 

2. Теоретическая часть. Введение в новую тему 

Сведения об изучаемом предмете, показ образца и модели; рассматри-

вание образца, анализ деталей и способов соединения конструкции. 

3. Практическая часть 

Показ процесса изготовления модели (работа по схеме, по условию); 

вербализация учащимися этапов работы (расшифровка схемы) самостоятель-

ное изготовление учащимися изделия по плану, схеме. Оформление конст-

рукции. 

III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Анализ выполненной работы (аккурат-

ность, правильность и последовательность выполнения конструкции, соблю-

дение правил техники безопасности, творчество и оригинальность модели). 

Самоанализ. Самооценка. Коррекция результатов (при необходимости).  
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3.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

                                  программе «Мозаика+»  

по курсу «Игровое конструирование и робототехника» 

на 2022-2023 учебный год 

1. Календарно-тематическое планирование 
Дата 

занятия 

Раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 
Краткое содержание 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
 1.Работа с 

конструктором 
ТИКО 

9 
   

Сентябрь Вводное занятие. 

Знакомство  с 

конструктором 

ТИКО 

1 Входная диагностика. 

Знакомство с 

конструктором ТИКО и 

его деталями. 

Сопоставление деталей 

конструктора с 

геометрическими 

фигурами,  с предметами 

окружающего мира. 

Игра на поиск фигур 

заданной формы.  Беседа 

«Правила безопасного 

поведения на занятиях 

при работе с 

конструктором».   

Комбини

рованное 

занятие 

(беседа, 

игра) 

 

Опрос, 

практическа

я работа 

Сентябрь  Способы 

соединения 

деталей 

конструктора 

ТИКО  

 

1 Знакомство со 

способами соединения 

деталей конструктора 

ТИКО. Игры на 

классификацию 

геометрических фигур 

по цвету, форме, 

размеру. 

Конструирование с 

помощью ТИКО 

конструктора узора с 

чередованием деталей 

разного размера, формы 

и цвета. Диктант для 

конструирования 

«Дорожка из 

геометрических фигур». 

Комбини

рованное 

занятие 

(игра, 

практиче

ская 

работа) 

Практичес

кая работа 

Сентябрь Пространственно

е ориентирование 

на плоскости. 

Конструирование 

фигур 

«Домашние 

животные»  

 

1 Упражнения в 

ориентировании на 

плоскости. Диктант для 

конструирования 

«Цветочная дорожка». 
Знакомство с понятием 

«схема» и способами 

работы по схеме. 

Комбини

рованное 

занятие 

(беседа, 

практиче

ская 

работа, 

диктант) 

Опрос, 

практическ

ая работа 
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Тематическая беседа 

«Домашние животные». 

Конструирование 

плоскостных фигур по 

схеме «Домашние 

животные». 

Октябрь  Конструирование 

по схеме 

плоскостных 

фигур 

«Кораблик» и 

«Солнышко»  

 

1 Работа со схемами. 

Тематическая беседа 

«Морской транспорт». 

Конструирование по 

схеме плоскостных 

фигур «Кораблик» и 

«Солнышко». Выставка 

готовых работ. 

Комбини

рованное 

занятие 

(беседа, 

практиче

ская 

работа, 

выставка) 

Самостоят

ельное 

творческое 

конструир

ование, 

выставка 

работ 

Октябрь Отработка 

конструирования 

моделей по схеме. 

Многоугольник  

 

1 Понятие 

«многоугольник».  Игры 

на поиск и сравнение 

многоугольников в 

окружающем нас мире. 
Упражнение в 

«Геометрическом лесу».   
Конструирование 

моделей по схеме 

«Ёжик», «Ёлочка». 

Практиче

ское 

занятие 

(игра, 

беседа) 

Практичес

кая работа, 

опрос 

Октябрь Объемное 

моделирование  

 

1 Знакомство с 

геометрическими 

телами. Сравнение 

объемных 

геометрических тел и 

плоских геометрических 

фигур. Игра «Угадай 

фигуру по описанию». 

Сборка объемной 

модели «Грибок» по 

образцу. 

Комбини

рованное 

занятие 

(игра, 

практиче

ская 

работа) 

Опрос, 

самостояте

льное 

творческое 

конструир

ование 

Октябрь Конструирование 

объемных 

декораций к 

сказке «Три 

медведя»  

 

1 Сравнение объемных тел 

по форме, цвету и 

высоте. Знакомство со 

сказкой «Три медведя». 

Конструирование по 

схемам объемных 

декораций к сказке (стол, 

стул, кровать, шкаф). 

Комбини

рованное 

занятие 

(игра, 

практиче

ская 

работа) 

Практичес

кая работа 

Октябрь Тематическое 

конструирование  

 

1 Конструирование 

объемных фигур по 

схемам «Ракета», 

«Звезда». Тематическая 

игра «На ракете к 

звездам». Выставка 

детских работ. 

Занятие-

игра 

(игра, 

практичес

кая 

работа, 

выставка) 

 

Практичес

кая работа, 

выставка 

работ 
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Ноябрь Конструирование 

на свободную 

тему  

 

1 Конструирование на 

свободную тему плоских 

и объемных фигур. 

Выставка готовых работ. 

Практиче

ское 

занятие, 

выставка 

работ 

Самостоят

ельное 

творческое 

конструир

ование, 

выставка 

работ 

 2.Работа с 

конструктором 

«Magformers»  

8     

Ноябрь Знакомство с кон-

структором 

«Magformers»  
 

1 Знакомство с конструк-

тором «Magformers». 

Знакомство с деталями 

конструктора и способа-

ми их соединения. Пра-

вила безопасного пове-

дения на занятиях при 

работе с конструктором. 

Комбини

рованное 

занятие 

(беседа, 

практиче

ская 

работа) 

Практичес

кая работа 

Ноябрь Фигуры 

«Magformers». 

Игры на класси-

фикацию, сравне-

ние и группиров-

ку геометриче-

ских фигур  
 

1 Закрепление знаний о 

геометрических фигурах, 

их признаках и свойст-

вах. Игры на сравнение, 

классификацию и груп-

пировку геометрических 

фигур по указанным 

признакам. Сопоставле-

ние геометрических фи-

гур с деталями конструк-

тора «Magformers». Ра-

бота со схемами. Игра 

«Геометрическая мозаи-

ка».  

Комбини

рованное 

занятие 

(игра, 

практиче

ская 

работа) 

Практичес

кая работа, 

игра 

Ноябрь Плоскостное кон-

струирование по 

схеме   
 

1 Формирование навыков 

плоскостного конструи-

рования по схемам. Чте-

ние знаков-символов по 

схемам. Выполнение 

практической работы 

«Калейдоскоп карти-

нок». Демонстрация го-

товых работ 

Практи-

ческое 

занятие 

(выставка 

работ) 

 

Практичес

кая работа, 

выставка 

работ 

Декабрь Конструирование 

по заданным ус-

ловиям  
 

1 Формирование навыков 

плоскостного конструи-

рования по заданным ус-

ловиям. Упражнение 

«Собери по образцу». 

Выполнение плоскост-

ных фигур «Цветы» с 

опорой на схемы. Де-

монстрация готовых ра-

бот. 

Практиче

ское 

занятие 

(игра, 

выставка) 

Практичес

кая работа, 

выставка 

работ  
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Декабрь Плоскостное кон-
струирование по 
усложненной схеме 

1 Упражнения в плоскост-

ном конструировании по 

усложненным схемам..  

Конструирование пло-

скостных фигур «Сне-

жинки». Выставка гото-

вых работ.  

Практиче

ское 

занятие 

(игра, 

выставка) 

Практичес

кая работа, 

выставка 

работ 

Декабрь Объемное моде-

лирование  
 

1 Знакомство с понятием 

развертки. Конструиро-

вание объемных фигур 

из плоских частей с ис-

пользованием развертки. 

Конструирование пло-

ских и объемных геомет-

рических тел. Объемное 

моделирование по схе-

мам. 

Комбини

рованное 

занятие 

(беседа, 

практиче

ская 

работа) 

Опрос, 

практическ

ая работа 

Декабрь Изготовление моде-
ли по схеме «Рожде-
ственская звезда» 

1 Практическая работа по 

трансформированию 

плоских фигур в объем-

ные по развертке. Конст-

руирование объемной 

фигуры «Рождественская 

звезда» по заданной схе-

ме. Демонстрация гото-

вых работ. 

Практиче

ское 

занятие, 

выставка 

работ 

Практичес

кая работа, 

выставка 

работ 

Декабрь Конструирование 
на свободную тему 
«Новый год», 
«Зимние забавы» 

1 Самостоятельное 

творческое 

конструирование на тему 

«Новый год», «Зимние 

забавы». Тематическая 

игра «Украсим нашу 

ѐлку». Выставка готовых 

работ. 

Занятие-

игра 

(игра, 

выставка 

) 

 

Самостоят

ельное 

творческое 

конструир

ование, 

игра, 

выставка 

работ 

 3.Работа с конст-
руктором «Фанк-
ластик» 

8    

Январь Знакомство с кон-

структором 

«Фанкластик», с 

элементами кон-

структора и спо-

собами соедине-

ния деталей 
 

1 Знакомство с конструк-

тором «Фанкластик». 

Знакомство с деталями 

конструктора и способа-

ми их соединения. Со-

единение элементов в 

простейшие конструкции 

тремя способами сборки: 

«плоскость-плоскость», 

«торец-плоскость», «то-

рец-торец». Упражнение 

«Жираф». 

Комбини

рованное 

занятие 

(беседа, 

практиче

ская 

работа) 

Практичес

кая работа 

Январь Конструирование 

моделей по 

инструкции к 

1 Объемное 

моделирование по 

схемам. Освоение трех 

Комбини

рованное 

занятие 

Опрос, 

практическ

ая работа 
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мультфильму 

«Львенок и 

черепаха»  
 

основных способов 

соединения деталей 

конструктора. Просмотр 

мультфильма «Львенок и 

Черепаха». 

Конструирование 

персонажей 

мультфильма по схемам 

(практиче

ская 

работа, 

игра) 

Январь Конструирование 

моделей по 

инструкции к 

мультфильму 

«Львенок и 

черепаха»  
 

1 Объемное 

моделирование по 

схемам. Освоение трех 

основных способов 

соединения деталей 

конструктора. Просмотр 

мультфильма «Львенок и 

Черепаха». 

Конструирование 

персонажей 

мультфильма по схемам 

Комбини

рованное 

занятие 

(практиче

ская 

работа, 

игра) 

Опрос, 

практическ

ая работа 

Февраль Конструирование 

объемных фигур 

«Панда», «Лама»  
 

1 Объемное 

моделирование по 

схемам. Упражнение 

«Змейка». Тематическая 

беседа «Экскурсия по 

зоопарку», многообразие 

животного мира 

планеты. Создание 

объемных моделей 

животных «Панда», 

«Лама» по схемам. 

Комбини

рованное 

занятие 

(практиче

ская 

работа, 

беседа, 

игра) 

Опрос, 

практическ

ая работа 

Февраль Конструирование 

объемных фигур 

«Панда», «Лама»  
 

1 Объемное 

моделирование по 

схемам. Тематическая 

беседа «Экскурсия по 

зоопарку», многообразие 

животного мира 

планеты. Создание 

объемных моделей 

животных «Панда», 

«Лама» по схемам. 

Комбини

рованное 

занятие 

(практиче

ская 

работа, 

беседа, 

игра) 

Опрос, 

практическ

ая работа 

Февраль Тематическое 

конструирование 

«Транспорт » 
 

1 Тематическая беседа 

«Транспорт». Игра 

«Правила дорожного 

движения». 

Тематическое 

конструирование на тему 

«Транспорт». Игра-

соревнование «Кто 

быстрее». 

Занятие-

соревнова

ние 

(беседа, 

игра, 

практичес

кая 

работа) 

 

Опрос, 

практическ

ая работа, 

игра-

соревнован

ие 

Февраль Тематическое 

конструирование 

1 Тематическая беседа 

«Транспорт». Игра 

Занятие-

соревнова

Опрос, 

практическ
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«Транспорт » 
 

«Правила дорожного 

движения». 

Тематическое 

конструирование на тему 

«Транспорт». Игра-

соревнование «Кто 

быстрее». 

ние 

(беседа, 

игра, 

практичес

кая 

работа) 

 

ая работа, 

игра-

соревнован

ие 

Март Творческое кон-

струирование 

«Мы – Самодел-

кины»  

 

1 Творческое конструиро-

вание на свободную тему 

«Мы-Самоделкины». 

Выставка готовых работ.  

Практи-

ческое 

занятие, 

выставка 

работ  

 

Самостоят

ельное 

творческое 

конструир

ование, 

выставка 

работ  

 4.Работа с конст-
руктором РО-
БОТРЕК «Ма-
лыш-2» 

9    

Март Знакомство с кон-
структором РО-
БОТРЕК «Малыш-
2». Части и блоки. 
Работа по алгорит-
му. 

1 Знакомство с 

конструктором 

РОБОТРЕК «Малыш-2». 

Части  и блоки 

конструктора, их 

назначение, способы 

крепления и соединения. 

Изучение схем и 

алгоритмов работы с 

конструктором. 

Практическая работа по 

заданным схемам. 

Комбини

рованное 

занятие 

(беседа, 

практичес

кая 

работа) 

 

Практичес

кая работа 

Март Знакомство с 

конструктором 

РОБОТРЕК 

«Малыш-2». 

Части и блоки. 

Работа по 

алгоритму. 

1 Знакомство с 

конструктором 

РОБОТРЕК «Малыш-2». 

Части  и блоки 

конструктора, их 

назначение, способы 

крепления и соединения. 

Изучение схем и 

алгоритмов работы с 

конструктором. 

Практическая работа по 

заданным схемам. 

Комбини

рованное 

занятие 

(беседа, 

практичес

кая 

работа)  

 

Практичес

кая работа 

Март Сборка 

беспроводных 

моделей по 

алгоритму. 

1 Сборка беспроводных 

моделей по заданному 

алгоритму. 

Конструирование по 

схемам моделей 

«Страус», «Жираф». 

Практиче

ское 

занятие  

 

Практичес

кая работа 

Апрель Сборка беспровод-
ных моделей по 
алгоритму. 

1 Сборка беспроводных 

моделей по заданному 

алгоритму. 

Конструирование по 

Практиче

ское 

занятие 

 

Практичес

кая работа 
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схемам моделей 

«Страус», «Жираф». 

Апрель Сборка и програм-
мирование моделей 
по теме «Космос». 

1 Понятие «Роботы», 

«Программирование 

роботов». Упражнения в 

сборке механизмов и 

узлов основных деталей 

конструктора. 

Тематическая беседа 

«Космические объекты», 

«Космический 

транспорт», «Первые 

космонавты». 

Выполнение и 

программирование 

моделей по теме 

«Космос». Выставка 

готовых работ. 

Комбини

рованное 

занятие 

(беседа, 

практиче

ская 

работа, 

выставка) 

 

Практичес

кая работа, 

опрос, 

выставка 

работ 

Апрель Сборка и програм-
мирование моделей 
по теме «Космос». 

1 Понятие «Роботы», 

«Программирование 

роботов». Упражнения в 

сборке механизмов и 

узлов основных деталей 

конструктора. 

Тематическая беседа 

«Космические объекты», 

«Космический 

транспорт», «Первые 

космонавты». 

Выполнение и 

программирование 

моделей по теме 

«Космос». Выставка 

готовых работ. 

Комбини

рованное 

занятие 

(беседа, 

практиче

ская 

работа, 

выставка) 

 

Практичес

кая работа, 

опрос, 

выставка 

работ 

Апрель Сборка и програм-
мирование моделей 
по теме «Космос». 

1 Понятие «Роботы», 

«Программирование 

роботов». Упражнения в 

сборке механизмов и 

узлов основных деталей 

конструктора. 

Тематическая беседа 

«Космические объекты», 

«Космический 

транспорт», «Первые 

космонавты». 

Выполнение и 

программирование 

моделей по теме 

«Космос». Выставка 

готовых работ. 

Комбини

рованное 

занятие 

(беседа, 

практиче

ская 

работа, 

выставка) 

 

Практичес

кая работа, 

опрос, 

выставка 

работ 

Май Конструирование 1 Самостоятельное Практиче Самостоят
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по 

представлению. 

Демонстрация 

моделей. Конкурс 

готовых работ. 

творческое 

конструирование по 

представлению на 

свободную тему. 

Демонстрация 

выполненных моделей 

роботов. Конкурс 

готовых работ. 

ское 

занятие 

(конкурс, 

выставка) 
 

ельная 

творческая 

работа, 

выставка, 

конкурс 

готовых 

работ  

 Май  Конструирование 

по 

представлению. 

Демонстрация 

моделей. Конкурс 

готовых работ. 

1 Самостоятельное 

творческое 

конструирование по 

представлению на 

свободную тему. 

Демонстрация 

выполненных моделей 

роботов. Конкурс 

готовых работ. 

Практиче

ское 

занятие 

(конкурс, 

выставка) 
 

Самостоят

ельная 

творческая 

работа, 

выставка, 

конкурс 

готовых 

работ 

Май  Повторение 1 Повторение и обобщение 

изученного учебного 

материала. 

Самостоятельное 

творческое 

конструирование на 

свободную тему с 

применением любых 

изученных видов 

конструкторов. 

Развивающие игры, 

соревнования, турнир. 

Выставка готовых работ. 

Практиче

ское 

занятие-

соревнова

ние (игра, 

соревнова

ние, 

турнир, 

выставка) 
 

Самостоят

ельная 

творческая 

работа, 

выставка, 

соревнован

ие, турнир 

Май   Повторение 1 Повторение и обобщение 

изученного учебного 

материала. 

Самостоятельное 

творческое 

конструирование на 

свободную тему с 

применением любых 

изученных видов 

конструкторов. 

Развивающие игры, 

соревнования, турнир. 

Выставка готовых работ. 

Практиче

ское 

занятие-

соревнова

ние-

турнир 

(игра, 

соревнова

ние, 

турнир, 

выставка) 
 

Самостоят

ельная 

творческая 

работа, 

выставка, 

соревнован

ие, турнир 

 

2. Планируемые результаты и формы их отслеживания 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила безопасной работы с конструкторами; 

- виды современных развивающих конструкторов; 
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- общие представления в области истории создания и развития техники, 

конструирования, робототехники; 

- основные понятия и термины игрового конструирования и робототех-

ники; 

- основы конструирования; 

- детали, способы крепления в разных конструкторах; 

- приемы работы с интерактивной панелью, документ-камерой. 

Учащиеся будут уметь: 

- собирать и конструировать модели из деталей конструкторов         

РОБОТРЕК «Малыш-2», «Фанкластик», «ТИКО», «Magformers»; 

- работать по предложенным инструкциям сборки моделей; 

- выполнять задания с использованием документ-камеры, интерактив-

ной доски; 

- соединять и скреплять различные детали и блоки моделей; 

- создавать собственные модели реальных объектов, фантазийных                

моделей и роботов; 

- выполнять задания и упражнения с использованием документ-камеры, 

интерактивной доски;  

- самостоятельно решать простейшие конструкторские задачи;  

- самостоятельно разрабатывать и конструировать модели; 

- осуществлять самоконтроль и самопроверку, коррекцию результатов; 

- продуктивно участвовать в игровых формах учебной деятельности 

(сюжетно-ролевые игры, сказочные и фантазийные мини-инсценировки с по-

строенными моделями). 

- организовывать и поддерживать игровые формы учебной деятельности. 

Личностные результаты 

Учащиеся будут проявлять (показывать, демонстрировать): 

- активный интерес к технике, робототехнике, моделированию и техни-

ческому конструированию; 

- любознательность, познавательную активность, фантазию, воображе-

ние;  

- наглядно-образную и наглядно-действенную мыслительную деятель-

ность;  

- основы логического, абстрактного, пространственного мышления; 

- основы мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, классификация); 

- основы волевых проявлений; 

- внимание, память; 

- зрительные, слуховые, сенсорные каналы восприятия; 

- наблюдательность, техническая смекалку; 

- общую и мелкую моторику, сенсорику; 

- четкую координацию движений, точный глазомер; 

- дисциплинированность, культуру поведения; 

- дружелюбность,  позитивность, оптимизм; 
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- стремление к взаимопомощи, взаимоподдержку; 

- продуктивную коллективную учебную работу; 

- переживание ситуации успеха. 

Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Самостоятельная творческая и практическая работа учащихся, темати-

ческие игры (конкурсы, соревнования, турниры), выставки-демонстрации го-

товых работ, опрос.  

 

3. Календарно-учебный график  
Пере-

чень ви-

дов об-

разова-

тельной 

деятель-

ности 

(соглас-

но учеб-

ному 

плану) 

Формы и сроки проведения Все-

го 

 сентябрь 

(с 10.09) 

октябрь  ноябрь   декабрь  январь  февраль март  апрель май 

(по 

25.05) 

 

Учебные 

занятия: 

теория / 

практи-

ка 

3 ч. 5 ч. 4 ч. 3 ч. 3 ч. 4 ч. 4 ч. 4ч. 2 ч. 32 

ч. 

Повто-

рение: 

теория / 

практи-

ка 

   1 ч.     1 ч. 2 ч. 

Проме-

жуточ-

ная ат-

тестация 

(кон-

курс, 

сорев-

нование, 

турнир, 

выстав-

ка, оп-

рос) 

   1 ч. 

(кон-

курс, 

выстав-

ка, оп-

рос) 

     1 ч. 

((сорев-

нова-

ние, 

тур-

нир) 

2 ч. 

ИТОГО 
3 ч. 5 ч. 4 ч. 5 ч.  3 ч. 4 ч.  4 ч. 4 ч. 4 ч. 36 

ч. 
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4. ЛИТЕРАТУРА 

 

4.1. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

1. Белошистая А.В. Развитие логического мышления у дошкольников. Учеб-

ное пособие. – М.: ИНФРА, 2019 г. 

2. Тарапата В.В., Самылкина Н.Н. Робототехника в школе: методика, про-

граммы, проекты. – М.: Лаборатория знаний, 2017 г. 

3. Ташкинова Л. В. Программа дополнительного образования «Робототехни-

ка в детском саду» [Текст] // Инновационные педагогические технологии: 

материалы IV междунар. науч. конф. (г.Казань, май 2016 г.). — Казань: 

Бук, 2016 г. 

4. Филиппов С.А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение.  Управле-

ние. – М.: Лаборатория знаний, 2018 г. 

 
 

4.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ, РОДИТЕЛЯМ И УЧАЩИМСЯ 
  

1. http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/ Интернет-ресурсы 

(методические и дидактические материалы для работы с конструктором 

ТИКО) 

2. https://robotrack-rus.ru/ Интернет-ресурс (методические материалы для ра-

боты с конструктором). 

3. https://magformers.ru/gallery/manual/ Учебное пособие по работе с конст-

руктором. 

4. Учебно-методический материал размещен на сайте производителя наборов 

«Фанкластик» http://fanclastic.ru: видео-инструкции, материалы для расска-

зывания, комплект необходимых деталей для сборки конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://robotrack-rus.ru/
https://magformers.ru/gallery/manual/
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Приложение 1 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Мозаика+» 

Курс «Игровое конструирование и робототехника», 2022-2023 уч. год 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов 

Способы  

отслеживания 

результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретичес

кие знания  

(по  разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребѐнка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 

менее чем ½ объѐма знаний, преду-

смотренных программой в конкретный 

период) 

1 

  
 Средний уровень (объѐм усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил 

весь объѐм знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность  

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избе-

гает употреблять специальные  

термины) 

1 

Собеседова-
ние, тести-
рование 

Средний уровень (учащийся сочетает 

специальную терминологию с быто-

вой) 

2 

Высокий уровень (учащийся употреб-

ляет специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержа-

нием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практи-
ческие уме-
ния и навыки  
(по разделам 
учебного пла-
на програм-
мы) 

Соответствие 
практических 
умений и на-
выков про-
граммным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 
программными умениями и навы-
ками менее чем ½) 

1 

Контроль-
ное задание,  
практиче-
ская работа 

Средний уровень (объѐм освоенных 
учащимся умений и навыков со-
ставляет более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овла-
дел всеми программными умениями 
и навыками за конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудовани-
ем и оснаще-
нием 

Отсутствие 
затруднений в 
использова-
нии специаль-
ного оборудо-
вания и осна-
щения 

Низкий уровень (учащийся испыты-
вает значительные  затруднения при 
работе с оборудованием)  

1 

Контрольное  
задание,   
практиче-
ская работа 

Средний уровень (учащийся рабо-
тает с оборудованием с помощью 
педагога) 

2 

Высокий уровень (учащийся рабо-
тает с оборудованием самостоя-
тельно, без затруднений) 

3 

2.3. Творче-
ские навыки 

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень 
(учащийся может выполнять лишь 
простейшие практические задания 
педагога)  

1 
Учебный 
проект,  
выставка 
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Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного пла-

на программы и высчитывается количество балов на основе среднего ариф-

метического. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний (репродуктивный) уро-
вень (учащийся в основном выпол-
няет задания на основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень 
(учащийся выполняет практические 
задания с элементами творчества) 

3 
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Приложение 2 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Программа «Мозаика+» 
Курс «Игровое конструирование и робототехника»,  2022-2023 уч. год 

Показатели  
(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Уровни выраженности  
оцениваемого показателя 

Обозначе-
ние уров-

ня 

Способы  
отслежива-
ния резуль-

татов 

1. Познава-
тельные спо-
собности 

Проявленная 
любознатель-
ность, познава-
тельная актив-
ность, стрем-
ление осваи-
вать новое  

Низкий уровень (пассивная пози-
ция учащегося при изучении и 
освоении нового, активность по-
буждается извне) 

Н 

Наблюде-
ние 
 

Средний уровень (слабая активная 
позиция,  
активность частично побуждается 
самим  учащимся) 

С 

Высокий уровень (постоянная ак-
тивная позиция учащегося, внут-
ренняя потребность узнавать но-
вое)  

В 

 
2. Мыслитель-
ные способно-
сти 

Способности к 
умственной и 
мыслительной 
деятельности  

Низкий уровень (слабо проявлены 
конкретные и абстрактные виды 
мышления; анализ, аналогия, 
сравнение, классификация только 
с помощью педагога) 

Н 

Наблюде-
ние 
 

Средний уровень (конкретные ви-
ды мышления развиты достаточно, 
абстрактные – частично; анализ, 
аналогия, сравнение, классифика-
ция вызывают затруднения, час-
тично выполняются с помощью 
педагога, частично – самостоя-
тельно) 

С 

Высокий уровень (конкретные и 
абстрактные виды мышления уча-
щегося продуктивны, активно за-
действованы; анализ, аналогия, 
сравнение, классификация не вы-
зывают затруднений, способны 
выполняться учащимся самостоя-
тельно)  

В 

3. Психосома-
тические спо-
собности 

Согласован-
ность умствен-
ных команд и 
различных мо-
торных реакций 

Низкий уровень (отслежена слабая 
связность мелкой и общей мотори-
ки, пальцевой сенсорики учащего-
ся; действия, связанные с точно-
стью движений, глазомером, дви-
гательной активностью, выполня-
ются с помощью педагога, редко – 
самостоятельно) 

Н 

Наблюде-
ние 
 Средний уровень (отслежена уве-

ренная связность мелкой и общей 
моторики, пальцевой сенсорики 
учащегося; вызывают частичные 
затруднения действия, связанные с 
точностью движений, глазомером, 
двигательной активностью)  

С 
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Условные обозначения: Н – низкий уровень, С – средний уровень, В – вы-

сокий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень (отслежена точ-
ная связность мелкой и общей мо-
торики, пальцевой сенсорики уча-
щегося; действия, связанные с 
точностью движений, глазомером, 
двигательной активностью не вы-
зывают затруднений, выполняются 
учащимся самостоятельно) 

В 

4. Коммуника-
тивные спо-
собности 

Стремление к 
позитивному 
взаимодейст-
вию в коллек-
тиве, следова-
ние социаль-
ным и культур-
ным нормам, 
проявленные 
речевые спо-
собности, про-
явленные по-
ложительные 
качества лич-
ности  

Низкий уровень (учащийся пасси-
вен или слабо контактен в коллек-
тивном взаимодействии, следует 
социальным и культурным нормам 
часто при побуждении извне, ре-
чевые умения часто затруднены, 
положительные качества личности 
проявлены частично, часто – под-
ражательно)  

Н 

Наблюде-
ние 
 

Средний уровень (учащийся час-
тично активен в коллективном 
взаимодействии, часто осознанно 
следует социальным и культурным 
нормам, речевые умения иногда  
затруднены и требуют участия 
педагога, положительные качества 
личности проявлены часто в дос-
таточной мере) 

С 

Высокий уровень (учащийся по-
ложительно активен  в коллектив-
ном взаимодействии, следует со-
циальным и культурным нормам 
осознанно, его речевые умения не 
затруднены и проявлены в полной 
мере, качества личности всегда 
проявляются положительно) 

В 
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Приложение 3 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 

Программа  «Мозаика+», 

Курс «Игровое конструирование и робототехника», 

Группа _________ 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ______________________ 

 

Результаты обучения по программе курса 

«Игровое конструирование и робототехника» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
 

 

№ 

п

/

п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности личностных способностей 

Познавательные 
способности 

Мыслительные 
способности 

Психо-
соматические  

способности 

Коммуника-
тивные  

способности 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1          

2          

3          

4          
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5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


