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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Начальное техническое моделирование» имеет техническую 

направленность.  Данная программа предполагает целенаправленную работу 

по развитию конструкторских способностей детей с использованием 

образовательного робототехнического модуля, который предназначен для 

наглядного изучения основ робототехники. 

Программа составлена на основе анализа типовой программы 

«Конструирование роботов» под редакцией Каширина Д.А. с использованием 

роботехнического конструктора «Технолаб» и с учетом нормативно-

правовых документов: 

-   Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг") 

- Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г. 
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Актуальность и педагогическая целесообразность 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

обусловлены важностью создания условий для всестороннего и 

гармоничного развития дошкольника, востребованностью развития широкого 

кругозора старшего дошкольника, что определяет конструирование 

обязательным компонентом образовательной программы, способствующим 

развитию исследовательской и творческой активности детей, а также умений 

наблюдать и экспериментировать. 

Конструирование роботов с детьми 5-6 лет – это первая ступень для 

освоения универсальных логических действий и развития навыков 

моделирования. Предлагаемая система логических заданий и тематического 

моделирования позволяет формировать, развивать, корректировать у 

дошкольников пространственные и зрительные представления, а также 

поможет детям легко, в игровой форме освоить математические понятия и 

сформировать универсальные логические действия. 

Конструирование в рамках программы – процесс творческий, 

осуществляемый через совместную деятельность педагога и детей, детей 

друг с другом, позволяющий провести интересно и с пользой время в ДОУ. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы заключается в изменении 

подхода к обучению детей, а именно – внедрению в образовательный 

процесс исследовательской и изобретательской деятельности, а также 

формирование и развитие конструкторских умений и навыков. Реализация 

программы позволит сформировать современную практико-

ориентированную образовательную среду, позволяющую эффективно 

реализовывать конструкторскую и экспериментально-исследовательскую 

деятельность детей. Настоящий курс предлагает использование конструктора 

«Технолаб» как инструмента для обучения детей конструированию и 

моделированию. Программа «Начальное техническое моделирование» в 
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отличии от разработок автора, содержит комплексы физкультурных  

минуток, зрительной и пальчиковой гимнастики (см. Приложение 5). 

 

Цель программы: развитие конструктивных способностей и 

логического мышления детей в процессе освоения разных видов 

технического творчества, посредством изготовления макетов и моделей 

несложных объектов. 

 

Задачи программы: 

Личностные: 

 воспитывать волевые качества, учить доводить начатое до конца; 

 сформировать представление о гармоничном единстве мира и о месте в нем 

человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 воспитывать толерантность друг к другу. 

Метапредметные: 

 способствовать развитию мускулатуры рук и костной системы, мелкой 

моторики движений, координации рук и глаз; 

 способствовать формированию пространственного мышления, творческого 

воображения, долгосрочной памяти; 

 развивать креативность и творческие способности; 

 развивать интерес к созданию конечного продукта труда; 

Образовательные: 

 познакомить воспитанников с деталями конструкторов и способами создания 

моделей; 

 сформировать представление о способах конструирования разнообразных 

моделей из деталей конструктора; 

 сформировать знания об окружающем мире на основе создания 

конструктивных моделей; 

 научить решать конструктивные задачи. 
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Адресат программы 

        Возраст детей, участвующих в реализации данной 

общеобразовательной программы от 5 до 6 лет. В  объединение принимаются 

все дети, желающие заниматься конструированием и моделированием. Набор 

в  объединение «Начальное техническое моделирование» осуществляется по 

желанию детей. 

 

Психолого-педагогические особенности детей по программе 

        К обучению по программе «Начальное техническое моделирование» 

приглашаются дети дошкольного возраста 5-6 лет.  

        В этом возрасте происходит интенсивное сенсорное развитие ребенка - 

совершенствуется его ориентировка во внешних свойствах и отношениях 

предметов и явлений, в пространстве и времени. Воспринимая предметы и 

действуя с ними, ребенок начинает все более точно оценивать их цвет, 

форму, величину, вес, температуру, свойства поверхности и др. Значительно 

совершенствуется у детей умение определять направление в пространстве, 

взаимное расположение предметов, последовательность событий и 

разделяющие их промежутки времени. 

         В дошкольном детстве ребенку приходится разрешать все более 

сложные и разнообразные задачи, требующие выделения и использования 

связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. 

Развивающееся мышление дает детям возможность заранее предусматривать 

результаты своих действий, планировать их. 

         По мере развития любознательности, познавательных интересов, 

конструктивное  мышление все шире используется детьми для освоения 

окружающего мира, которое выходит за рамки задач, выдвигаемых их 

собственной практической деятельностью. Ребенок начинает ставить перед 

собой познавательные задачи, ищет объяснения замеченным явлениям. 

Дошкольники прибегают к своего рода экспериментам для выяснения 
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интересующих их вопросов, наблюдают явления, рассуждают о них и делают 

выводы. 

Объем и срок освоения программы 

           Срок реализации общеобразовательной программы – 1 год,  с 1 

октября по 31 мая. Общее количество часов по программе 64.  

Разноуровневость программы реализует право каждого ребёнка на овладение 

компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе,объёме и 

сложности. 

 

Формы обучения и режим занятий 

       Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с 

нормами СанПиН и включают в себя теоретические и практические занятия. 

Форма обучения по программе  -  очная. 

 

Режим занятий 

       Занятия проводятся  2 раза в неделю по подгруппам во второй половине 

дня. Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет не более 25 мин. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

         По программе «Начальное техническое моделирование» работа 

проходит в группах по 10-12 человек, где учитываются индивидуальные 

особенности воспитанников, сосуществлением дифференцированного 

подхода при выборе методов обучения в зависимости от возможностей детей. 

Предусматривается  деление детей на группы для выполнения определенных 

заданий  с учетом половозрастных особенностей. 

         Занятия строятся в занимательной, игровой форме. 
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Планируемые результаты по программе: 

         По окончании обучения по  программе «Начальное техническое 

моделирование» дети 

будут знать: 

 правила работы с конструктором; 

 условные обозначения деталей конструктора; 

 способы соединения деталей; 

 понятие робот, виды роботов; 

 числа до 10. 

Будут  уметь: 

 работать по технологическим картам (инструкциям); 

 называть и конструировать плоские и объемные модели; 

 сравнивать и классифицировать объекты по 1-2 свойствам; 

 определять число деталей в простейшей конструкции модели и их взаимное 

расположение; 

 ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «направо», «налево»; 

 считать и сравнивать числа от 1 до 10. 

Будут обладать навыками: 

 конструирования плоских и объемных моделей по образцу, по модели, схеме, 

условию, собственному замыслу; 

  каркасного конструирования; 

 работы в группе. 

 

Формы аттестации обучающихся по программе 

           Аттестация  воспитанников  по программе проходит в несколько 

этапов, каждый из которых имеет свою цель. 

 В процессе обучения  проводится промежуточная аттестация с целью 

оценки качества усвоения программного материала за первое полугодие 

учебного года. Предусматривается создание индивидуального маршрута для 

успевающих и неуспевающих детей (см. Приложение 3). По итогам освоения 
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всей программы проводится итоговая аттестация воспитанников, основной 

целью которой является оценка достижений и их соответствие результатам, 

заявленным в программе.  

На заключительном занятии подводятся итоги работы за год, оформляется 

выставка работ, которая показывает уровень усвоения детьми программы. 

 

Уровни усвоения материала 

Низкий: дети правильно выбирают не более одной детали, практически не 

узнают их без помощи взрослого или подсказки других детей; ошибаются в 

выборе деталей и их расположении относительно друг друга; воспроизводят 

по схеме только отдельные фрагменты конструкции, используют все детали, 

в т.ч. лишние, нуждаются в помощи взрослого; замысел не устойчив, тема 

меняется в процессе практических действий с материалом; схематические 

зарисовки будущей конструкции неопределенны. Создаваемые конструкции 

нечетки по содержанию, объяснить их смысл и способ построения дети не 

смогут. 

 

Средний: дети узнают 2-3 детали правильно, остальные с помощью 

взрослого; пытаются читать схему «на глаз», но допускают неточности и 

ошибки, исправляют их при словесной помощи взрослого или практического 

наложения детали на схему; тему постройки определяют заранее; используют 

схематический рисунок для обозначения частей предмета и удержания 

смысла. Схему не детализируют и не разбивают конструкцию – способ ее 

построения находят путем практических проб. 

 

Высокий: дети узнают 4-5 деталей, определяют их правильно и без помощи 

взрослого; действуют самостоятельно и практически без ошибок в 

размещении предметов относительно друг друга; могут самостоятельно и 

безошибочно «читать» схему «на глаз», недостающую деталь заменяют 

правильно; воспроизводят конструкцию точно по схеме; самостоятельно 
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разрабатывают замысел в разных его звеньях, могут рассказать о способе 

сооружения постройки и ее особенностях, объяснить свой интерес к этой 

теме; при разработке замысла конструкции используют литературный образ. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

По итогам текущей, промежуточной аттестации педагог составляет 

протоколы по учебной группе, в которые заносит результаты каждого 

обучающегося по разработанным критериям (см. Приложение 2). 

 

Материально-техническое,  

информационное и кадровое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия:  

Материально-техническое обеспечение:  

- наличие помещения для проведения занятий;  

- столы, стулья для детей и педагога;  

- шкафы для хранения материалов, инструментов, методических пособий;  

-  наличие наборов конструктора «Технолаб» на каждого ребенка; 

-сортировочные контейнеры для деталей и на каждого воспитанника; 

- компьютер, мультимедийная установка. 

Информационное обеспечение:  

- методическое пособие, тетради со схемами, дополнительная литература по 

всем разделам деятельности, иллюстрации, презентации;  

Кадровое обеспечение: занятия ведёт  педагог, обладающий  знаниями и 

навыками технического конструирования и моделирования роботов. 
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Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Педагогическое 

наблюдение, опрос 

2 Знакомство с 

конструктором 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

3 Конструирование по 

образцу  

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

4 Конструирование по 

теме 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

5 Конструирование по 

модели 

8 1 7 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

6 Конструирование по 

условию 

5 1 4 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

7 Конструирование по 

замыслу 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

8 Каркасное 

конструирование 

5 1 4 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

9 Конструирование по 

наглядным схемам 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа 

10 Итоговое занятие  4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

практическая работа, 

тестирование. 

 Всего часов: 64 13 51  
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Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие – 2 часа. 

Теория Введение в программу. Содержание и задачи программы. 

Комплектование группы. Правила поведения. Правила по охране труда и 

технике безопасности. 

На занятии нужно заинтересовать воспитанников. Для этогонеобходимо 

рассмотреть понятия «робот», «три закона робототехники»,показать при 

помощи презентации многообразие роботов, которые в настоящеевремя 

окружают нас. Подвести воспитанников к тому, что спомощью конструктора 

они самостоятельно смогут создать робота длярешения определенных задач. 

Практическая часть: практическое знакомство с оборудованием. 

 

Тема 2. Знакомство с конструктором – 2 часа. 

Теория Формирование представлений о способах работы сконструктором: о 

видах деталей; о способах соединения; о работе стехнологической картой; о 

правилах безопасного поведения при работе сконструктором.  

Практическая часть: конструирование по теме «Улитка». 

Тема 3. Конструирование по образцу – 14 часов. 

Теория Постройка из деталей строительного материала и 

конструктороввоспроизводится на примере образца и способа изготовления. 

Правильно организованное обучение с помощью образцов — это 

необходимый и важный этап, в ходе которого дети узнают о свойствах 

деталей строительного материала, овладевают техникой возведения 

построек, учатся определять в любом предмете его основные части, 

устанавливать их пространственное расположение, выделять детали. В 

качестве образца могут служить рисунки, фотографии, отображающие общий 

вид постройки, определенная конструкция, при воспроизведении которой 

требуется заменить отдельные детали или преобразовать ее так, чтобы 

получилась новая. В последнем случае дети создают новую постройку путем 
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изменения предыдущей. Таким образом, очевидно: конструирование по 

образцу, в основе которого лежит подражательная деятельность  — важный 

обучающий этап. Решаются задачи, которые обеспечивают переход к 

самостоятельной поисковой деятельности, носящей творческий характер. 

Практическая часть: конструирование по темам: «Собираем пчелу», 

«Собираем бабочку», «Велосипед», «Автобус», «Легковой автомобиль». 

Тема 4. Конструирование по теме – 4 часа. 

Теория На основе общей тематики конструкций дети самостоятельно 

воплощаютзамысел конкретной постройки, выбирают материал, способ 

выполнения. Эта форма конструирования близка по своему характеру 

конструированию по замыслу, с той лишь разницей, что замысел 

исполнителя ограничивается определенной темой. Основная цель 

конструирования по заданной теме - закреплять знания и умения детей. 

Практическая часть: конструирование по теме:  «Собираем стрекозу».  

Тема 5. Конструирование по модели – 8 часов. 

Теория В качестве образца предъявляется модель, в которой составляющие 

ееэлементы скрыты от ребенка. Дети воспроизводят ее из имеющегося 

строительного материала. Это достаточно эффективное средство 

активизации мышления, так как у детей формируется умение мысленно 

разбирать модель на составляющие элементы с тем, чтобы воспроизвести ее 

в своей конструкции. Чтобы дети имели возможность более эффективно 

использовать в конструированиимодели, лучше предложить им сначала 

освоить различные конструкции одногои того же объекта.  

Практическая часть: конструирование по темам: «Собираем ветряную 

мельницу», «Самоходные санки», «Бульдозер».  

Тема 6 .Конструирование по условию – 5 часов. 

Теория Без образца, рисунков и способов возведения дети должны 

создатьконструкцию по заданным условиям, подчеркивающим ее 

практическое назначение. Основные задачи выражаются через условия и 
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носятпроблемный характер, поскольку не даются способы решения. Тем 

самым у детей формируется умение анализировать условия и уже на этой 

основе строить свою практическую деятельность достаточно сложной 

структуры. Такая форма обучения в наибольшей степени развивает 

творческое конструирование, если дети имеют определенный опыт, умеют 

обобщенно представлять конструируемые объекты, анализировать объекты, 

сходные по структуре.  

Практическая часть: конструирование по теме:«Собираем миксер». 

Тема 7. Конструирование по замыслу – 14 часов. 

Теория Это творческий процесс, в ходекоторого дети имеют возможность 

проявить самостоятельность. У детей должны быть 

сформированыобобщенные представления о конструируемых объектах, 

умение владеть обобщенными способами конструирования. Дети 

самостоятельно и творчески используют навыки, полученные ранее. Степень 

самостоятельности и творчества детей зависит от их уровня знаний и умений 

(уметь воплощать замысел, искать решения, не боясь ошибок). 

Практическая часть: конструирование по темам: «Собираем робота-

спасателя», «Собираем робота-исследователя», «Собираем колесного робота 

специального назначения», «Собираем четырехногого робота». 

Тема 8. Каркасное конструирование – 5 часов. 

Теория Первоначальное знакомство с простым по строению каркасом 

какцентральным звеном постройки (отдельные части, характер их 

взаимодействия); последующая демонстрация педагогом различных 

изменений, приводящих к трансформации всей конструкции. В результате 

дети легко усваивают общий принцип строения каркаса, учатся выделять 

особенности конструкции, исходя из заданного образца. В конструировании 

такого типа ребенок, глядя на каркас, домысливает, как бы дорисовывает его, 

добавляя дополнительные детали.  
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Практическая часть: конструирование по теме: «Собираем гараж для 

легкового автомобиля». 

Тема 9. Конструирование по наглядным схемам – 6 часов. 

Теория Наиболее успешно реализуется моделирующий характер 

деятельности. Детей сначала обучают строить простые схемы-чертежи, 

отражающие образцы построек. А затем, наоборот, создавать конструкции по 

простым чертежам-схемам. Используются специально разработанные 

шаблоны, развивающие образное мышление, познавательные способности.  

Практическая часть: конструирование по темам: «Собираем кролика», 

«Собираем черепаху», «Собираем оленя».  

Тема 10. Итоговое занятие – 4 часа. 

Подведение итогов работы за год. Презентация для родителей выполненных 

детьми работ в процессе реализации программы. Отчетная итоговая выставка 

технических  работ воспитанников. Итоговая диагностика  по итогам 

реализации программы. 

 

Методическое обеспечение по  программе 

Программа предполагает работу в форме занятий, совместной работы с 

педагогом, а так же их самостоятельно творческой деятельности. Выбор 

методов определяется с учётом возрастных и психофизических 

возможностей детей. Методы обучения призваны обеспечивать 

формирование знаний, умений и навыков. 

 

Методы обучения 

При реализации программы используются традиционные методы 

обучения: словесный; наглядный, объяснительно-иллюстративный 

(восприятие и усвоение детьми готовой информации), репродуктивный 

(воспроизведение обучающимися полученных знаний и освоенных способов 

деятельности), поисковый (участие детей в коллективном поиске), 
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исследовательский (самостоятельная творческая деятельность обучающихся), 

игровой, дискуссионный и методы воспитания (убеждение, поощрение, 

стимулирование, мотивация и др.) Программа предусматривает 

теоретические и практические занятия. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Индивидуально-групповая, групповая.  

 

                    Формы организации учебного занятия 

Программа включает в себя теоретические и практические занятия.  

Теоретические занятия могут быть организованы в форме рассказа с 

элементами беседы, с просмотром иллюстративного материала, 

видеоматериала. 

Практические занятия могут входить в состав комбинированных с 

теоретическими занятиями или представлять собой самостоятельную форму 

занятий. Так же занятия проводятся в форме проведения экспериментов. Во 

время практических занятий обучающиеся выполняют задания с 

использованием материалов и инструментов. 

 

Педагогические технологии 

При реализации содержания программы «Юный техник» педагог 

использует технологию группового обучения, технологию игровой 

деятельности, технологию развивающего обучения, технологию 

исследовательской деятельности, здоровьесберегающие технологии. 

 

Алгоритм стандартного обучающего занятия 

Занятия по техническому конструированию проводятся в кабинете. В 

процессе организованной деятельности  используется инструмент и 

оборудование, необходимое для занятий. Особое внимание уделяется 

соблюдению техники безопасности при работе. Незавершенные работы  
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воспитанников должны храниться в отдельных ящиках в помещении. 

Законченные изделия хранятся в демонстрационном шкафу. 

Занятие всегда начинается с организационного момента – подготовка 

рабочего места, контроль выполнения правил безопасности.  

Приветствие – важная часть занятия, выполняющая воспитательную, 

организующую роль.  

Сообщение темы или постановка проблемы, когда тема определяется 

по ходу обсуждения.  

Теоретическая часть занятия, если она есть, достаточно краткая, чтобы 

не утомить детей, настроенных на практическую работу.   

Практическая часть занятия – наиболее продолжительная, значимая. 

Завершающая часть – окончание работы, обсуждение результатов, уборка 

рабочего места, рефлексия.  

По мере необходимости в структуру занятия включаются 

физкультминутки, пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика (см. 

Приложение 5) 

 

Дидактическое обеспечение программы: 

1. Наглядно-дидактические пособия: 

- рабочая тетрадь на каждого воспитанника; 

- схемы, образцы и модели; 

- иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов; 

- мультимедийное сопровождение по темам курса:"Роботы в жизни человека" 

- сайт «Юный техник»:"Юный техник" 

2. Оборудование: 

- тематические наборы конструктора «Технолаб»; 

- сортировочные контейнеры для деталей и на каждого воспитанника; 

- компьютер; 

- мультимедийная установка. 

 

https://sites.google.com/view/shivshiv/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://sites.google.com/view/robotdop/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Воспитательная работа по программе 

Важное место в программе «Юный техник» отводится воспитательной 

работе с детьми, что является основой для формирования культуры личности 

посредством приобщения к социальным и нравственно-эстетическим нормам 

поведения. Проведение бесед,  игр, экскурсий, выставок приобщает детей к 

наблюдению за действительностью, развивает важнейшие для творчества 

умения, формирует наблюдательность и внимательность, предоставляет 

свободу в отражении – доступными для ребенка средствами – своего видения 

мира. 

Взаимодействие с семьей. 

Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает 

мотивацию и интерес детей. Формы и виды взаимодействия с родителями: 

- приглашение на презентации технических изделий; 

- подготовка фото-видео отчетов создания приборов, моделей, механизмов и 

других технических объектов как в детском саду, так и дома; 

- оформление буклетов.  

Традиционные формы взаимодействия устанавливают прямую и обратную 

взаимосвязь на уровне ДОУ. 

 

Список литературы для педагога 

1. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения: Метод. пособие. –– М.: ТЦ Сфера, 2006. – 64 с. 

2. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников : 

Пособие для родителей и педагогов / Белая А.Е., Мирясова В.И. – М.  

Профиздат, 2007.  

3. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании: пособие 

для педагогов. – всерос.уч.-метод. центр образоват. Робототехники.-М.: 

Изд.-полиграф. центр «Маска» - 2013. 
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4. Каширин Д.А. Конструирование роботов с детьми. Методические 

рекомендации по организации занятий: образовательный 

робототехнический модуль (предварительный уровень): 5-8 лет. ФГОС 

ДО/ Д.А. Каширин, А.А. Каширина. – М.: Издательство «Экзамен», 

2018.-120с. 

5. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников» М.: 

ВАКО, 2005.-176с. 

6. Шайдурова В.Н. Развитие ребёнка в конструктивной деятельности: 

справочное пособие /В.Н. Шайдурова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Каширин Д.А. Конструирование роботов с детьми. Рабочая тетрадь для 

организации занятий. Часть1: образовательный робототехнический 

модуль (предварительный уровень): 5-8 лет. ФГОС ДО/ Д.А. Каширин, 

А.А. Каширина. – М.: Издательство «Экзамен», 2018.-192с. 

2. Стив Мартин. Инженер. Обучающая книга-игра. Эксмо-Пресс., 2017-

64с. 

3. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.:Наука, 

2010, 195 стр. 

4. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. 

– 463 с 

 

Интернет ресурсы 

1. http://examen-technolab.ru/posobiya.html  

2. "Юный техник" 

3. https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/ 

 

 

 

http://examen-technolab.ru/posobiya.html
https://sites.google.com/view/robotdop/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/


 
 

Приложение 1 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Дополнительнаяобщеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Начальное техническое моделирование» (стартовый  уровень) 

Год обучения:1 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  
октябрь 

04.10.21 

05.10.21 
15.15-15.40  теоретическое 2 

Введение в программу. Содержание и 

задачи программы. Комплектование 

группы. Правила поведения. Правила 

по охране труда и технике 

безопасности. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

2.  
октябрь 11.10.21 15.15-15.40  

теоретическое 
1 

Знакомство с конструктором. 

Формирование представлений о 

способах работы с конструктором: о 

видах деталей; о способах соединения. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

3.  
октябрь 12.10.21 15.15-15.40  

практическое 
1 

Формирование представлений о 

способах работы с конструктором: о 

видах деталей; о способах соединения. 

Конструирование по теме «Улитка». 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

4.  
октябрь 

 

18.10.21 

19.10.21 

 

15.15-15.40  
теоретическое 

2 

Конструирование по образцу: обучение 

сравнению обобщенной графической 

модели на основе выделения в 

реальных предметах функционально 

идентичных частей. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

5.  
октябрь 

25.10.21 

26.10.21 

 

15.15-15.40  
практическое 

2 
Конструирование по образцу: 

«Собираем пчелу» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  
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6.  ноябрь 01.11.21 

08.11.21 

09.11.21 

15.15-15.40 практическое 3 Конструирование по образцу: 

«Собираем бабочку» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

7.  
ноябрь 

 

15.11.21 

 

15.15-15.40  
теоретическое 

1 

Конструирование по теме: закрепление 

умения анализировать предметы, 

выделять вних основные 

функциональные части и особенности 

строения. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

8.  
ноябрь 

16.11.21 

22.11.21 

23.11.21 

15.15-15.40  
практическое 

3 
Конструирование по теме: «Собираем 

стрекозу» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

9.  
ноябрь 

29.11.21 

30.11.2021 
15.15-15.40  

теоретическое 
2 

Конструирование по модели: обучение 

конструированию по рисунку, 

самостоятельному подбору 

необходимого строительного 

материала. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

10.  
декабрь 

  06.12.21 

07.12.21 
15.15-15.40  

практическое 
2 

Конструирование по модели: 

«Собираем ветряную мельницу» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

11.  
декабрь 

 

13.12.21 

 

15.15-15.40  
теоретическое 

1 

Конструирование по условию: 

закрепление умения анализировать 

предметы, выделять в них основные 

функциональные части строения. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

12.  
декабрь 

14.12.21 

20.12.21 

21.12.21 

27.12.21 

15.15-15.40 практическое 4 
Конструирование по условию: 

«Собираем миксер» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

13.  
декабрь 

 

28.12.21 

 

15.15-15.40  
практическое 

1 
Педагогическая диагностика усвоения 

материала 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

тестирование 
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14.  
январь 

10.01.22 

11.01.22 
15.15-15.40 практическое 2 

Конструирование по образцу: 

«Собираем велосипед» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

15.  
январь 

 

17.01.22 

 

15.15-15.40  
теоретическое 

1 

Конструирование по замыслу: 

обучение конструированию ходовой 

части, использующей при движении 

три колеса. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

16.  
январь 

18.01.22 

24.01.22 

25.01.22 

 

15.15-15.40 практическое 3 

Конструирование по 

замыслу:«Собираем робота-спасателя» 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

17.  
январь 31.01.22 15.15-15.40 практическое 1 

Конструирование по 

образцу:«Собираем автобус» 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

18.  
февраль 

07.02.22 

08.02.22 

14.02.22 

15.15-15.40 практическое 3 

Конструирование по 

образцу:«Собираем автобус» 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

19.  
февраль 15.02.22 15.15-15.40  

теоретическое 
1 

Каркасное конструирование: 

первоначальное знакомство с простым по 

строению каркасом как центральным 

звеном постройки последующая 

демонстрация различных изменений, 

приводящих к трансформации всей 

конструкции.  

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

20.  
февраль 

21.02.22 

26.02.22 
15.15-15.40  

практическое 
2 

Каркасное конструирование: 

«Собираем гараж для легкового 

автомобиля» 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

21.  
февраль 

  27.02.22 

28.02.22 
15.15-15.40  

практическое 
2 

Каркасное конструирование: 

«Собираем гараж для автобуса» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  
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22.  
март 

 

02.03.22 

 

15.15-15.40  
теоретическое 

1 

Конструирование по замыслу: 
расширение кругозора детей по 

функциональным назначениям роботов; 

обучение конструированию ходовой 

части, использующей при движении 

четыре колеса 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

23.  
март 

06.03.22 

09.03.22 

13.03.22 

15.15-15.40  
практическое 

3 

Конструирование по замыслу 

«Собираем робота исследователя» 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

24.  
март 

  16.03.22 

20.03.22 

 

15.15-15.40 
практическое 

2 
Конструирование по модели: 

«Собираем самоходные санки» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

25.  
март 

23.03.22  

27.03.22 

30.03.22 

 

15.15-15.40 
практическое 

3 
Конструирование по модели: 

«Собираем бульдозер» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

26.  
апрель 

03.04.22 

06.04.22 

10.04.22 

15.15-15.40  
практическое 

3 

Конструирование по замыслу 

«Собираем колесного робота 

специального назначения» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

27.  
апрель 13.04.22 15.15-15.40 

теоретическое 
1 

Конструирование по наглядным схемам: 

обучение сравнению обобщенной 

графической модели на основе выделения 

в реальных предметах функционально 

идентичных частей. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

28.  
апрель 

 

17.04.22 

 

15.15-15.40 
практическое 

1 
Конструирование по наглядным 

схемам: «Собираем черепаху» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

29.  
апрель 

20.04.22 

24.04.22 
15.15-15.40 

практическое 
2 

Конструирование по наглядным 

схемам: «Собираем кролика» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  
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30.  
апрель 27.04.22 15.15-15.40 

практическое 
1 

Конструирование по наглядным 

схемам: «Собираем оленя» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

31.  
май 04.05.22 15.15-15.40 

практическое 
1 

Конструирование по наглядным 

схемам: «Собираем оленя» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

32.  
май 

  11.05.22 

15.05.22 

18.05.22 

15.15-15.40  
практическое 

3 

Конструирование по замыслу 

«Собираем четырехногого робота» 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос  

33.  
май 

 

22.05.22 

 

15.15-15.40 теоретическое 
1 

Подведение итогов работы за год. 

Презентация для родителей 

выполненных детьми работ в процессе 

реализации программы 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

презентация  

34.  
май 

25.05.22 

29.05.22 
15.15-15.40 практическое 

2 

Отчетная итоговая выставка 

творческих работ воспитанников.  

Итоговая диагностика  по итогам 

учебного года. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

тестирование 

Итого по программе: 64 

часа 
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Приложение 2 

Протокол __________________ аттестации обучающихся за 20__  -20__   учебный год  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Начальное техническое моделирование» 

Руководитель: И.В. Шлебова 

Группа   

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

возраст ребенка 

Критерии оценки 

Средний 

балл 

Ознакомление  со свойствами строительного 

материала 

 

Конструирование 

по готовой 

графической 

модели 

Конструирование 

по замыслу 

Узнавание деталей по 

технологической карте 

Воспроизведение 

конструкции по 

схематическому 

изображению 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       

Педагог _____________ И.В. Шлебова «______»______________20   г. 

Выводы: ________________________________________________________  
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Приложение 3 

План составления   

индивидуального образовательного маршрута воспитанника 

 

ФИ ребенка  

Формы работы   

Сопровождающий педагог   

Дата заполнения  

Дата рождения  

Тип группы  

Срок пребывания в данном ДОУ  

В каком возрасте поступил  

Откуда поступил  

Оценка адаптации ребенка в группе  

Физическое состояние ребенка:  
(cформированность движений, утомляемость) 

 

 

 

Состояние моторики 

(точность движений, работа на листе бумаги) 

 

Конструктивные навыки  

Сформированность пространственно-

временных отношений 

 

Математические представления  

Особенности познавательной сферы 
(познавательные интересы, любознательность, 

особенности внимания) 

 

Сформированность восприятия и 

наглядно-действенного мышления 

(интерес к деятельности,   высокая (низкая) 

активность; целеустремленность, 

самостоятельность, терпение, умение слушать 

и усваивать полученную информацию; умение 

доводить начатое до конца)  

 

Особенности изобразительной 

деятельности 

 

 

Особенности личности(качества, 

особенности личности, реакция на замечания, 

похвалу и т.д.) 

 

Игровая деятельность  

Трудовые  навыки  
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Индивидуальный образовательный маршрут ребенка требующего 

особого внимания на 2021-2022 учебный год  

 

Педагог ДО: ______________________ 

Ф.И. воспитанника: _________________ 

Возраст ребенка:____________________ 

  

Направление развивающей 

работы 
Формы работы 

Конструктивные навыки 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

Игровая деятельность 
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Приложение 4 

 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №14 «Сказка»  

города Дубны Московской области 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ 

 
организованной образовательной деятельности  

с детьми 5-6 лет  

 

на тему: 

 

«Знакомство с робототехникой. Основы работы с 

конструктором «Технолаб» 
 

 

 

 

                                                                                 Подготовила воспитатель  

высшей квалификационной категории  

Шлебова Ирина Вадимовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубна-2021г. 
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Цель: познакомить детей с робототехникой. 

Задачи: 

 познакомить детей с понятием «робот», дать представление о 

многообразии роботов, которые в настоящее время нас окружают; 

 сформировать представление о гармоничном единстве мира и о месте в 

нем человека с его искусственно создаваемой предметной средой;  

 способствовать формированию пространственного мышления, 

творческого воображения;  

 познакомить детей с некоторыми деталями образовательного 

конструктора Технолаб,  правилами  безопасности при работе с ним. 

 

Оборудование: мультимедиа система (ноутбук, проектор, экран).  

 

Материал:демонстрационный - презентация «Роботы в жизни человека», 

видеоролик о роботах и роботостроении, красивая коробка, игрушка 

«Робот»; конструктор «Технолаб» (стартовый  уровень); раздаточный - 

набор необходимых деталей конструктора «Технолаб» для каждого ребёнка,  

«Рабочая тетрадь для детей старшей группы ДОО»  с. 9,  дидактическая игра  

«Собери Робота»,  цветные ладошки. 

 

Ход занятия: 

1. Игровая ситуация 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня я приготовила для вас сюрприз. Отгадайте 

загадку и вы узнаете, что лежит в этой коробке: 

Сам металлический, 

Мозг электрический. 

Робот. 

- Правильно. (Демонстрация игрушки) 

Далее рассказ педагога сопровождается показом презентации «Роботы». 

 

http://examen-technolab.ru/instuctions/tr-0152-mu1.pdf
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2.Создание  проблемной ситуации,  постановка цели.  

- А что такое робот? (ответы детей) 

Слайд 2. 

- Робот - машина, которая выполняет разные трудовые операции  за человека. 

Каких роботов вы знаете? (ответы детей).             

- Каждый день учёные во всём мире совершают открытия, изобретают 

космические корабли, лекарства и роботов. А кто из вас знает, для чего 

нужны роботы? (ответы детей) 

- Роботы нужны для того чтобы помогать людям, освобождая от работ, 

связанных с опасностями для здоровья или с тяжелым трудом, а также от 

простых монотонных операций.  А еще они могут защищать, развлекать и 

учить нас! А как вы думаете, кто и когда впервые изобрел робота?  (ответы 

детей) 

Слайд 3. 

- Человек всегда стремился к новым открытиям и изобретениям. Первые 

роботы появились в конце XIX века — русский инженер Пафнутий Чебышёв 

придумал механизм — стопоход, обладающий высокой проходимостью.  

Слайд 4. 

- Самый  первый робот появился в СССР  в 1937 году. А  сделал его мальчик 

подросток Вадим Мацкевич. Робот, похожий на человека умел делать одно 

действие - поднимать руку. Этого робота показали в городе Париже на 

выставке.        

Слайд 5. 

- Современные роботы используются во всех отраслях — в освоении 

космоса, здравоохранении, общественной безопасности, развлекательных 

целях, обороне и многом другом. В некоторых областях роботы полностью 

заменили людей. Давайте познакомимся с ними поближе.                

Слайд 6. 



30 
 

- Роботы помогают людям с ограниченными возможностями здоровья вести 

обычный образ жизни. Учёные разработали бионические протезы 

(конечности, которыми можно управлять с помощью мышц и мозга.  

Слайд 7. 

- На помощь военным так же приходят роботы. С ними можно 

тренироваться, отрабатывать боевые приёмы.  

Слайд 8. 

- Робот, который умеет тушить пожары управляется человеком, который 

находится далеко от опасного места и не пострадает от огня.   

Слайд 9. 

- Роботы не боятся сильных морозов и могут работать там, где человек 

замёрзнет. Полярный робот вездеход исследует поверхность Антарктиды в 

самых труднодоступных местах и работает от ветра.   

Слайд 10.  

- Роботов используют при расчистке завалов, в тех местах, куда человек не 

может попасть.   

Слайд 11. 

- Роботы помогают вести видеосъёмку с высоты, из космоса,  совершать 

новые научные открытия. Их можно отправить даже на другую планету.  

Слайд 12. 

- Робот со дна океана передает ученым информацию о подводном мире  на 

Землю. Полярные роботы – вездеходы не боятся сильных морозов и могут 

работать в самых труднодоступных местах.  

Слайд 13. 

- В Японии роботы работаю официантами в кафе. Они принимают заказы, 

подают блюда и улыбаются клиентам.  

Слайд14 

- Для одиноких и пожилых людей учёные придумали роботов — внуков, с 

которыми можно поговорить, поиграть и даже сходить на прогулку и робота 

– собаку. 
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Слайд15. 

- Роботов используют для развлечения людей, создания лазерных шоу.  

Слайд 16 

- Роботы умеют делать почти всё, что и человек: копировать движения 

человека, различать эмоции, дружить…  И даже выглядеть, как человек.  

 

3. Дидактическая игра «Собери Робота» 

(детям предлагается собрать изображение Робота из разных частей). 

 

4. Физкультминутка «Роботы» 

 

5.Практическая работа: 

-  Ребята, сегодня я познакомлю вас с конструктором, из которого мы будем 

конструировать модели роботов. Он называется «Технолаб». Сначала надо 

познакомиться с правилами техники безопасности при работе с 

конструктором Главная деталь конструктора – управляемый блок ЦМ-15 

(батарейный блок с мотором).  

- Запрещается: 

Вскрывать самостоятельно батарейный блок. 

Брать детали в рот. 

Бросать детали (особенно батарейный блок), при сильном ударе конструктор 

может сломаться! 

- Разрешается: 

При моделировании конструкции работать с конструктором только на столе. 

Все элементы конструктора хранить в контейнере.  

Для запуска и остановки мотора в батарейном блоке  нужно нажать красную 

кнопку. 

- А теперь я научу вас правильно собирать и разбирать детали конструктора. 

Основными элементами для крепления конструкции являются заклепки, а 
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для разъединения элементов используется специальный элемент – 

разделитель. 

Практический показ педагогом соединения деталей и их демонтажа.  

 

6.Самостоятельная работа. 

Дети самостоятельно соединяют и разъединяют 2-3 пластины, используя 

короткие и длинные заклепки и разделитель. 

- А теперь давайте познакомимся с деталями конструктора Технолаб. 

- Перфорированные пластины разных размеров: колеса, полусфера, большие 

и маленькие треугольные  пластины, пластины  в форме дуги, уголки, шины   

и другие детали.  

-Ребята, я предлагаю вам придумать и построить роботов по собственному 

замыслу. 

Дети самостоятельно конструируют роботов по замыслу из деталей 

конструктора. Педагог оказывает  необходимую помощь. 

 

7.Подведение  итогов. 

- Ребята, скажите, что нового вы сегодня узнали? (ответы детей) 

- Появилось ли у вас желание мастерить роботов? (ответы детей) 

- Я приготовила для вас ладошки красного, желтого и зеленого цвета. Если 

вам было все понятно и легко, то возьмите зеленую ладошку.  Если были 

затруднения в работе, то возьмите желтую ладошку.  А если было трудно и 

непонятно -  красную ладошку.  Подумайте и сделайте свой выбор! 

Дети проводят  самооценку деятельности на занятии. 

- Ребята, вы сегодня были внимательными, хорошо потрудились. Молодцы! 

До новых встреч! 
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Используемая литература: 
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Каширина. – М.: Издательство «Экзамен», 2018.-120с.  
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http://examen-technolab.ru/instuctions/tr-0152-mp.pdf
http://examen-technolab.ru/instuctions/tr-0152-mp.pdf
http://examen-technolab.ru/instuctions/tr-0152-mu1.pdf
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Приложение 5 

Картотека физкультминуток 

 
«Мы разминку начинаем" 

Мы разминку начинаем,  

Руки шире раздвигаем,  

А потом их тянем вверх. 

Отдохнёт спина у всех. (Потягивания - руки в стороны и вверх.) 

Начинаем приседанья - 

Раз, два, три, четыре, пять.  

А теперь три раза нужно,  

Как лягушки, проскакать. (Приседания -5 обычных и 3раза подпрыгнуть.) 

Мы разминку завершаем,  

Руки шире раздвигаем,  

А потом их тянем вверх.  

Отдохнёт спина у всех. (Потягивания - руки в стороны и вверх) 

 

«Лебеди» 

Лебеди летят, крыльями машут, (Бег с плавными движениями руками.) 

Прогнулись над водой, Качают головой.  

Прямо и гордо умеют держаться,  

Очень бесшумно на воду садятся. (Присели.) 

Лебеди летели и на воду сели.  

Сели, посидели, снова полетели 

 

«Мельница» 

Наклоняемся вперёд, (Руки в сторону). 

Ветер дует, завывает,  

Нашу мельницу вращает.  

Раз, два, три, четыре — Завертелась, закружилась. (Наклон вперёд, руки в 

стороны, стойка ноги врозь, 1-правой рукой коснуться пола, левая рука 

назад в сторону; 2 - смена положения рук.) 

Мы активно отдыхаем  

Руки ставим перед грудью,  

Разводить их резко будем  

С поворотом — раз-два-три.  

Не бездельничай, смотри! (Руки перед грудью, рывки руками.) 

Приседаем - раз-два-раз,  

Ножки разомнём сейчас.  

Сели-встали, сели-встали. (Приседания.) 

И немножечко устали.  

На ходьбу мы перейдём,  



35 
 

Сядем и передохнём. (Присели.) 

 Мы активно отдыхаем - 

То встаём, то приседаем - 

Раз-два-три-четыре-пять,  

Вот как надо отдыхать. (Приседания.) 

Головой теперь покрутим - 

Лучше мозг работать будет. (Вращения головой.) 

Вертим туловищем бодро - 

Это тоже славный отдых. (Вращения туловищем.) 

 

«Трудолюбивая пчёлка» 

Пчёлка трудится весь день (дети руками обрисовывают круг перед собой) 

И работать ей не лень (покачивание отрицательным пальцем в знак 

отрицания) 

От цветка летит к цветку, (ритмично взмахивают руками – крылышками) 

Клеит на брюшко пыльцу (совершают круговые движения ладонью по 

животу) 

Хоботком нектар сосёт,  (одну руку вытягивают вперёд, затем вниз, наклон). 

За день много соберёт.(« раскрывают» перед собой все пальцы) 

Унесёт нектар тот улей (обрисовывают в воздухе треугольник) 

И назад вернётся пулей (Резко выбрасывают руку с вытянутым 

указательным пальцем вперёд.) 

 

 «Робот» 

Стоит робот на дороге, (движения выполняются соответственно тексту) 

У него не гнутся ноги, 

Может он махать руками, 

Может он моргать глазами, 

Может головой кивать, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

 

«Нам пора передохнуть» 

Нам пора передохнуть,  

Потянуться и вздохнуть. (Глубокий вдох и выдох.) 

Покрутили головой, и усталость вся долой!  

Раз-два-три-четыре-пять,  

Шею надо разминать. (Вращения головой в одну и другую стороны.) 

Встали ровно. Наклонились.  

Раз - вперёд, а два — назад.  

Потянулись. Распрямились.  

Повторяем всё подряд. (Наклоны вперёд и назад.) 

А потом мы приседаем. Это важно, сами знаем.  

Мы колени разминаем,' Наши ноги упражняем. (Приседания.) 
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«Разминка» 

Чтоб головка не болела,  

Ей вращаем вправо-влево. (Вращение головой.) 

А теперь руками крутим—  

И для них разминка будет. (Вращение прямых рук вперёд и назад.)  

Тянем наши ручки к небу,  

В стороны разводим. (Потягивания — руки вверх и в стороны.) 

Повороты вправо-влево,  

Плавно производим. (Повороты туловища влево и вправо.) 

Наклоняемся легко,  

Достаём руками пол. (Наклоны вперёд.) 

Потянули плечи, спинки.  

А теперь конец разминке. (Дети садятся.) 

 

«Голубой аэропланчик» 

Голубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик. (Стрекоза.)  

Утром стрекоза проснулась, (Потерли кулачками глаза.) 

Потянулась, улыбнулась. (Руки через стороны вверх, потянулись.) 

Раз — росой она умылась, (Потерли ладонями щеки.) 

Два — изящно покружилась, (Покружились на месте.) 

Три — нагнулась и присела, (Присели.) 

На четыре — полетела. (Помахали руками вверх-вниз.) 

У реки остановилась, (Легкий бег на месте.) 

Над водою закружилась. (Присели.) 

 

«Мы зарядку делать будем» 

Мы зарядку делать будем.  

Мы руками быстро крутим —  

То назад, а то вперёд,  

А потом наоборот. (Вращение прямых рук назад и вперёд.) 

Наклоняемся пониже.  

Ну-ка, руки к полу ближе!  

Выпрямились, ноги шире.  

Тянем спинку, три-четыре. (Наклоны вперёд.) 

На площадке красный мячик  

Выше всех сегодня скачет.  

Вместе с мячиком скачу,  

До небес достать хочу. (Прыжки на месте.) 

Стоп! Закончилась зарядка.  

Вдох и выдох для порядка. (Руки вверх — вдох, вниз через стороны — выдох.) 
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«На зарядку дружно встали» 

 Мы опять сидеть устали,  

На зарядку дружно встали.  

Руки в боки, смотрим вправо.  

Поворот налево плавный. (Повороты корпуса в стороны.) 

Поднимаем мы колени,  

Занимаемся без лени.  

Поднимаем их повыше.  

Может быть, коснёмся крыши? (По очереди поднимать ноги, согнутые в 

коленях.) 

Наклоняемся до пола.  

Прогибаемся поглубже.  

Вправо-влево три наклона.  

Повторяем снова дружно. (Наклоны вперёд-назад, вправо-влево.) 

От души мы потянулись, (Потягивания — руки вверх и в стороны.) 

И на место вновь вернулись. (Дети садятся.) 

 

 «У оленя дом большой» 

У оленя дом большой, (Руки над головой – изображаем крышу дома) 

Он сидит, глядит в окошко. (Правым кулачком подпираем щёчку, левой рукой 

поддерживаем правую) 

Зайка по полю бежит, (Бег на месте) 

В дверь к нему стучит: (Топот ногами, руки на поясе) 

«Тук-тук, дверь открой, (Имитация стука в дверь поочерёдно каждой рукой) 

Там в лесу охотник злой». (Руки на поясе, поворачиваемся вправо и влево) 

«Зайка, зайка, забегай! (Зазывание движения рукой) 

Лапку мне давай». (Протягиваем руки с открытой ладонью) 

 

«Мы - шоферы» 

Едем, едем на машине (движение рулем) 

Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, вытянуть) 

Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу) 

Дворники считают капли 

Вправо, влево – чистота! («дворники») 

Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить волосы) 

Мы шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх) 

 

«Светофор» 

В Светофор мы поиграем 

Раз, два, три, четыре, пять! (Потягивания.) 
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В Светофор мы поиграем, (Ходьба на месте.) 

Руки, ноги разминаем. (Встряхивание руками и ногами.) 

Красный свет нам «Стой!» кричит, 

Ждать зеленого велит. 

Чтобы было ждать не скучно, 

Наклоняемся мы дружно. 

И назад. И вперед. (Наклоны.) 

Влево, вправо поворот. (Повороты туловища.) 

Вот и желтый загорелся, 

Приготовиться пора. 

Руки, ноги разогреем, (Рывки руками перед грудью.) 

Начинаем, детвора! (Ходьба на месте.) 

Вверх поднимем, вниз опустим, 

Пролетим как самолет. (Прыжки.) 

Вот зеленый загорелся, 

Можно нам идти вперед. 

Левой, правой, левой, правой, (Бег с высоким подниманием бедра.) 

Смело  мы идем вперед. (Ходьба на месте.) 

Светофор — помощник славный 

Уставать нам не дает. 
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Картотека зрительной гимнастики 

 

Буратино 

Превращаюсь в Буратино, буду 

рисовать картину. 

Нарисую я пейзаж, носик я мокну в 

гуашь 

Вот и небо чистое, солнышко 

лучистое, 

(мягкие движения носом по кругу) 

Травка, речка голубая, я рисую, не 

моргая, 

Будет носик рисовать, наше зренье 

улучшать! 

Буратино потянулся, 

(Встают на носочки, поднимают 

руки и смотрят на кончики пальцев) 

Вправо - влево повернулся 

Вниз - вверх посмотрел 

И на место тихо сел. 

 

Детский сад. 

Посмотрите все в окно, ах, как солнце 

высоко. 

Мы глаза сейчас закроем,  

в группе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, вправо, 

влево повернем, 

А потом скатимся вниз, жмурься 

сильно, нодержись. 

 

Жили-были у Иринки 

Два мяча в одной корзинке: 

Красный — важный и пузатый, 

Крошка-мячик — плутоватый, 

Мяч большой и крошка-мяч 

Как-то раз пустились вскачь. 

 

 

 

 

 

 

 

Вправо-влево мяч большой прыгал 

очень хорошо. Движения глазами 

вправо-влево. 

 

 

 

Крошка-мяч прыгучий очень, 

Скачет, скачет, как захочет,  

 

 

Вверх-вниз, вверх-вниз, 

Зацепился и повис. 

А как выбраться не знает,  

Мяч большой не унывает. 

Скачет бойко скок да скок, 

снизу вверх, наискосок, 

Перемещение взгляда по диагонали. 

Сверху вниз, наискосок. 

Крошке-мячику помог. 

Вот снова у Иринки 

Два мяча лежат в корзинке 

Закрывайте, дети, глазки — 

Завершилась наша сказка 

 

Слоник 

Раз, два— слоник идет вправо, 

Три, четыре— а теперь налево, 

Пять, шесть— дорожка лежит прямо, 

Семь, восемь— все начинаем сначала. 

Идет слоник по тропинке. 

Глядит вниз, как на картинке. 

Смотрит вверх, по сторонам. 

Ну-ка сделай так же сам. 

Сел наш слоник отдохнуть. 

Глаза закрыть, открыть. 

Только он решил уснуть, 

(Круговые движения глазами 4-5 раз) 

Вдруг, откуда ни возьмись, 

В лесу пчелка появилась. 
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И, кружа, кружа, жужжит. 

Как ее остановить? 

Посмотрел наш слоник вдаль. 

(Глаза открыть, закрыть. (5-6 р)) 

Смотрит вправо— никого, 

Смотрит влево— никого. 

Глазки закрывали, 

Глазки отдыхали. 

Как откроем мы глаза, 

Отдыхать пришла пора. 

Осенний лес. 

Вот стоит осенний лес! 

В нем много сказок и чудес! 

Слева- сосны, справа- дуб, 

Дятел сверху, тук да тук. 

Глазки ты закрой-открой 

И скорей бегом домой! 

 

Осень. 

На листочек я смотрю, 

влево глазки я веду, 

Вправо глазки я веду, 

вверх смотрю и вниз смотрю. 

Сильно глазки закрываю, 

и тихонько открываю, 

Вдаль я на листок смотрю: 

- Здравствуй, осень,– говорю. 

 

Ягоды 

Справа зреет земляника, 

 слева - сладкая черника, 

Справа - красная брусника,  

слева спеет ежевика. 

Ягоды все соберем, отдохнем и потом 

домой пойдем. Сомкнуть веки обоих 

глаз на 3-5 секунд. 

 

Сова 

В лесу темно. Все спят давно. 

Только совушка-сова, большая голова, 

На суку сидит, во все стороны глядит. 

Вправо, влево, вверх и вниз, 

Звери, птицы, эх, держись! 

Посмотрела все кругом – 

за добычею бегом! 

 

Ёжик 

Ходил ёжик по полянке, 

Он искал грибы опятки. 

Глазки щурил, открывал. 

Но грибов не увидал 

Вверх смотрел он, вниз глядел 

Сам тихонечко пыхтел 

Смотрел влево, смотрел вправо 

Вдруг увидел гриб на славу 

Оглянулся он ещё.  

Через левое плечо 

Через правое ещё. 

Ёж затопал по тропинке 

И грибок унёс на спинке. 

 

Зайка 

Зайка вправо поскакал,  

каждый зайку увидал. 

Зайка влево поскакал,  

каждый взглядом увидал 

Зайка — вправо, зайка влево. 

Зайка скачет вверх и вниз,  

ты на зайку оглянись. 

Зайчик спрятался от нас,  

открывать не надо глаз. 

 

Прогулка 

Мы пришли в зимний лес. 

Сколько здесь полно чудес! 

Справа — березки в шубах стоят 

Слева — елки на нас глядят 

Снежинки в небе кружатся, 

Вот и зайка проскакал, от лисы он 

убежал 

Это серый волк рыщет, Он себе 

добычу ищет! 

Вот мы спрячемся сейчас,  

не найдет тогда он нас! 



41 
 

Лишь медведь в берлоге спит, 

Так всю зиму и проспит, 

Пролетают снегири, как красивы они 

В лесу красота и покой, а нам пора 

идти домой. 

 

Кошка 

Вот окошко распахнулось, 

Кошка вышла на карниз. 

Посмотрела кошка вверх. 

Посмотрела кошка вниз. 

Вот налево повернулась. 

Проводила взглядом мух. 

Потянулась, улыбнулась. 

 и уселась на карниз. 

Глаза вправо отвела, посмотрела на 

кота. 

 

Снежинка. 

Снежинка - пушинка кружится, 

летает. 

Снежинка - пушинка не тает, не тает. 

Вот вниз опустилась почти до земли, 

Вот вверх поднялась, посмотри, 

посмотри! 

Вот слева кружится и справа 

кружится, 

То в небо летит, то на землю ложится. 

Подставь-ка ладошку, смотри, не 

зевай, 

Подуй на нее и скажи: «Улетай!» 

 

Снежки 

В руки вы снежки возьмите, 

И на них вы посмотрите. 

Теперь их поднимите, вверх,  

на них вы  посмотрите. 

Вниз снежки вы опустите,  

и опять на них  взгляните. 

Снежок вправо, Снежок влево. 

«Нарисуйте» круг умело. 

Снежок близко, вот вдали, 

Ты внимательно смотри. 

Вот такой у нас снежок,  

Улыбнись ему, дружок. 

Быстро, быстро вы моргайте, 

А теперь в игру вступайте. 

 

Сорока 

Длиннохвостая сорока,  

Хлопотунья - белобока. 

По лесу летает, вести собирает. 

Вправо-влево, вправо-влево 

Все летает то и дело. 

С веточки на веточку. 

Отлетает чуточку. 

Вверх и вниз, верх и вниз. 

Лишь смотреть ты не ленись. 

Затрещит и застрекочет, 

будто кто ее щекочет. 

Ну, сорока – егоза, мы зажмурили 

глаза. 

Поскорей улетай,  

ты нам больше немешай. 

 

Гимнастика 

А сейчас, а сейчас 

Всем гимнастика для глаз. 

Глаза крепко закрываем,  

Дружно вместе  открываем. 

Снова крепко закрываем  

И опять их открываем. 

Смело можем показать,  

Как умеем мы моргать. 

Головою не верти, влево, 

 вправо погляди. 

Глазки влево, глазки вправо  

Упражнение на  славу. 

Глазки вверх, глазки вниз, 

Поработай, не ленись! 

И по кругу посмотрите. 

Прямо, ровно посидите. 

Посидите ровно, прямо,  

а глаза закрой руками. 
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Будь здоров! 

Чтобы глазки зорче были, 

И в очках чтоб не ходить, 

Эти нужные движенья предлагаю 

повторить. 

Вдаль посмотрим и под ножки. 

Влево, вправо побыстрей. 

Удивился – что такое? 

И закроем их скорей. 

А теперь вращай по кругу, словно 

стрелочка часов. 

Открывай глаза. 

И снова на занятье. Будь здоров! 

 

Мамин праздник 

Пальчик к носу движется, 

А потом обратно, 

На него посмотреть 

Очень нам приятно! 

А теперь глаза закрой 

И погладь руками, 

Помечтаем мы с тобой 

О любимой маме. 

Закрыть глаза, погладить веки 

 

Подснежник 

В руки вы цветы возьмите, 

и на них вы посмотрите. 

А теперь поднимите. 

Вверх, на них вы посмотрите. 

Вниз цветы вы опустите, 

опять на них взгляните. 

Цветок вправо, цветок влево. 

«Нарисуйте» круг умело. 

Цветок близко, вот вдали, 

Ты внимательно смотри. 

Вот такой у нас цветок, 

Улыбнись ему, дружок. 

 

Тренировка 

Раз– налево, два направо, 

Три– наверх, четыре, вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд направим ближе, дальше, 

Тренируя мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, 

Убедитесь вы сейчас 

А теперь нажмем немного 

Точки возле своих глаз. 

Сил дадим им много–много, 

Чтоб усилить в тыщу раз! 

 

«Автобус». 

Мы в автобусе сидим, 

Во все стороны глядим. 

Глядим назад, глядим вперед, 

А автобус не везет... 

Внизу речка– глубоко, 

Вверху птички– высоко. 

Щётки по стеклу шуршат 

Все капельки смести хотят. 

Колёса закружились 

Вперёд мы покатились. 

 

Весна 

Всё проснулось ото сна, значит, 

к нам пришла весна. 

Справа- первые цветочки  

Появились на лужочке. 

Слева- быстрый ручеёк  

С бугорка к реке потёк. 

Мы кораблик смастерили,  

(Соединить ладони) 

В ручеёк пустить решили.  

(Удаление ладоней) 

Уплывай, кораблик мой, прямо к 

речке голубой! 

Вот как весело играть и в весенний 

день гулять! 

 

Бабочка. 
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Видишь, бабочка летает, мы за ней 

понаблюдаем. 

Влево бабочка летит, влево нам 

смотреть велит. 

Вправо полетела, вправо посмотрели. 

Вот она взлетела выше, опустилась 

вдруг пониже. 

Если мы закроем глазки,  

Ее увидим, словно в сказке. 

С нами долго не сидела, упорхнула… 

 

Стрекоза 

Вот какая стрекоза– как горошины 

глаза 

Влево, вправо, верх, вперед 

Ну, совсем как вертолет 

Мы летаем высоко, мы летаем низко. 

Мы летаем далеко, мы летаем близко 

Мы гимнастику для глаз 

Выполняем каждый раз. 

Вправо, влево, кругом, вниз, 

Повторить ты не ленись. 

 

Глазки вправо, глазки влево, 

И по кругу проведем. 

Быстро– быстро поморгаем 

И немножечко потрем. 

Посмотри на кончик носа  

И в «межбровье» посмотри. 

Круг, квадрат и треугольник 

По три раза повтори. 

Глазки закрываем, 

Медленно вдыхаем. 

А на выдохе опять 

Глазки заставляй моргать. 

А сейчас расслабились 

На места отправились. 

 

«У компьютера». 

Мы с компьютером играли. 

(Сидя, потереть ладонями лицо) 

Ох, глаза наши устали, 

(Слегка прикрыть глаза веками) 

Надо глазкам отдых дать, 

Будем быстро мы моргать. 

(Быстро моргать) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем быстро мы моргать. 

А теперь глаза закроем, 

Широко опять откроем. 

Раз– закроем, два– откроем, 

Три– закроем, на четыре вновь 

откроем. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Не устанем закрывать. 

И ладошками глаза 

Мы закроем не спеша, 

Посидим в темноте. 

Краска чёрная везде. 

А теперь представим сразу, 

Чёрную от сажи вазу. 

Всё черным-черно кругом: 

Чёрно небо, чёрен дом. 

Снова мы глаза откроем, 

На работу их настроим. 

 

«Бусинка». 

Сели прямо, взяли бусину на нитке, 

глаза смотрят на нее и выполняем 

движения в соответствии с 

текстом. 

Раз, два, три, четыре, пять, - будем 

бусинку искать. 

Поиграть она хотела и наверх, вдруг 

полетела. 

Раз – налево, два – направо, 

Три – наверх, четыре – вниз. 

А теперь по кругу смотрим, чтобы 

лучше видеть мир. 

Взгляд направим ближе, дальше, 

тренируя мышцы глаз. 

Видеть скоро будем лучше, убедитесь 

вы сейчас.
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Картотека пальчиковой гимнастики 

 

 
«Вверх ладошки!» 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп! (Хлопки в ладоши вверху, по коленкам, по плечам, по 

бокам, за спиной, перед собой, слева, справа.)  

По коленкам — шлеп, шлеп!  

По плечам теперь похлопай!  

По бокам себя пошлепай! 

 Можем хлопнуть за спиной!  

Хлопаем перед собой!  

Вправо можем! Влево можем!  

И крест-накрест руки сложим. (Руки сложили накрест перед грудью.) 

 

«Вот помощники мои» 

 Вот помощники мои, их как хочешь поверни: (Смотрим на раскрытые ладони.) 

И вот эдак, и вот так, не обидятся никак. (Потираем руками.) 

Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопаем в ладоши.) 

Не сидится им опять. (Встряхиваем кистями.) 

Постучали, (Стучим по столу.) 

Повертели (Круговые вращения кистью.) 

И работать захотели. (Потираем руками.) 

Поработают немножко, (Хлопаем в ладоши.) 

Мы дадим им отдохнуть. (Сложили ладони вместе.) 

Постучали, (Стучим по столу.) 

Повертели (Круговые вращения кистью.) 

И опять обратно в путь. (Хлопаем в ладоши.) 

 

«Щупальца осьминога» 

Пальцы сжаты в кулачки и развернуты к себе. Слова произносим четко! 

Много ног у осьминога (поочередно, начиная с большого, выпрямляют все пальцы - 

1-я позиция). 

Все они ему нужны (пальцы   в обратном   порядке   сгибаются   в   кулак - 2-я 

позиция). 

Заменяют ему руки (1-я позиция). 

Очень ловкие они (кулачки повернуть на себя и одновременно их раскрыть). 

 

«Улитка» 

Кулачки лежат на столе, локти чуть разведены. 

Дети, будьте внимательны, рожки улитки показывают по очереди: большой – 

 мизинец -указательный. 

Улитка (большие   пальцы   обеих рук «появляются» из кулака и ложатся на стол). 
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Улитка (мизинцы обеих рук выходят из согнутого положения и ложатся на стол). 

Высуни (указательные пальцы делают то же самое). 

Рога (все   пальчики   убегают   и прячутся в кулак). 

Дам тебе (большие пальцы обеих рук вновь ложатся на стол). 

Улитка (такое же движение делают мизинцы). 

Я (выходят из кулака указательные пальцы). 

Пирога (все пальцы вновь собираются в кулак).  

 

«Раз, два, три, четыре, пять, будем пальцы разминать» 

Раз, два, три, четыре, пять, будем пальцы (на каждое слово дети делают хлопки). 

Разминать (на это слово пальцы сжать в кулаки). 

Это   Ваня (показывают   большие пальцы обеих рук). 

Самый сильный, самый толстый и большой (большими   пальцами   покачивать из 

стороны в сторону). 

Степа нужен для того, чтоб показывать его (большие пальцы остаются вынутыми 

из кулака, а указательные на обеих руках немного двигаются). 

А Сергей,  он самый длинный,  и стоит он в середине (выводят средние пальцы из 

кулаков). 

А   Матвей, он безымянный,   он избалованный   самый (выводят   безымянные 

пальцы). 

А  Никита, хоть и  мал (вывести мизинцы). 

Очень (прижать к ладоням большие пальцы). 

Ловок (согнуть указательные, средние и безымянные   пальцы   на обеих руках, 

прижать к ладоням). 

И удал (подушечки мизинцев повернуты к лицу, приближаются к губам, после 

поцелуя, через низ вывернуть кисти рук от себя). 

 

«Пчелки» 

Домик маленький на елке, 

(одна из рук стоит на столе, опираясь на локоть, пальцы растопырены (елка)) 

Дом для пчел, а где же пчелки? 

(руку опереть на локоть, пальцы при этом растопырены (елка); на второй руке 

пальцы смыкаются в кольцо (улей).«Улей» прижат к «елке»; дети заглядывают в 

«улей») 

Надо в дом постучать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Я стучу, стучу по елке, 

Где же, где же эти пчелки? 

(сжимаем кулачки, стучим кулаками друг о друга, чередуя руки) 

Стали вдруг вылетать: 

Раз два, три, четыре, пять! 

(разводим руками, растопыриваем пальцы и шевелим ими (пчелки летают)) 
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 «Пчела»  

Прилетела к нам вчера 

Полосатая пчела. (На каждое название насекомого  загибают пальчик). 

А за нею шмель-шмелек 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, (Делают кружочки из пальчиков подносят к глазам) 

Как фонарики глаза. 

Пожужжали, полетали, 

От усталости упали. (Роняют ладони на стол.Машут ладошками.) 

 

«Пингвины» 

Жили-были три пингвина (хлопаем в ладоши) 

Пик, Пак, Пок(стучим ладошками по столу, эта строка и движения будут 

повторяться) 

Хорошо и дружно жили (делаем движения, при котором ладошка моет ладошку) 

Пик, Пак, Пок 

Как-то утром на рыбалку (хлопаем) 

Пик, Пак, Пок 

Зашагали вперевалку («шагаем» ладошками, имитируя ходу вперевалку) 

Пик, Пак, Пок 

Наловили много рыбы (вращаем кистями рук к себе) 

Пик, Пак, Пок 

И еще поймать могли бы (вращаем кистям рук от себя) 

Пик, Пак, Пок 

Съели дружно все до крошки (хлопаем) 

Пик, Пак, Пок 

Кроме маленькой рыбешки (хлопаем) 

Пик, Пак, Пок. 

 

«Снежок» 

Раз, два, три, четыре, (Загибают пальчики, начиная с большого) 

Мы с тобой снежок слепили.  ( «Лепят» меня положение ладоней). 

Круглый крепкий, очень гладкий (показывают круг, пожимают руки) 

И совсем-совсем не сладкий. (Грозят пальчиком, гладят  одной рукой другую) 

Раз подбросим.   (Смотрят вверх, подбрасывая  воображаемый снежок) 

Два поймаем. Три уроним.   (Роняют воображаемый снежок.) 

И сломаем. (Топают ногой) 

 

«Мы во двор пошли гулять» 

Раз, два, три, четыре, пять, (Загибают пальчики, начиная с  большого.) 

Мы во двор пришли гулять.  ( «Идут» по столу указательным и  средним 

пальчиками) 
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Бабу снежную  лепили, («Лепят» комочек двумя  ладонями) 

Птичек крошками кормили,   («Крошат хлебушек») 

С горки мы потом  катались, (Ведут указательным пальцем правой руки по ладони 

левой). 

А еще в снегу  валялись.( Кладут ладошки на стол то одной, то другой стороной) 

Все в снегу домой пришли.  ( Движения воображаемой ложкой.) 

Съели суп, и спать легли.  (Руки под щеку) 

 

«Посчитаем» 

Раз, два, три, четыре, пять –(Сжимают и разжимают пальчики) 

Буду транспорт я считать. 

Автобус, лодка и мопед,(Поочередно сжимают  пальчики обеих рук в кулачки, 

начиная с мизинца левой руки) 

Мотоцикл, велосипед, 

Автомобиль и самолет, 

Корабль, поезд, вертолет. 

 

 «Самолет» 

Я построю самолет, (Разводим руки широко в сторону) 

Шлем надену и в полет. (Показываем "шлем" над головой) 

Сквозь волнистые туманы, 

Полечу в другие страны, (Шевелим пальчиками) 

Над морями и лесами, 

Над горами и полями. (Делаем "брызгающие" движения пальцами) 

Облечу весь шар земной, (Обхватываем воображаемый шар) 

А потом вернусь домой. (Взмахивающие движения  ладонями) 
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