
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе  

технической направленности  

студия «Робототехника» 

Направленность программы: техническая. 

Уровень сложности программы: стартовый.  

Актуальность программы: востребованность развития широкого кругозора старшего 

дошкольника, в том числе в естественнонаучном направлении. Программа отвечает требованиям 

направления муниципальной и региональной политики в сфере образования – развитие основ 

технического творчества детей в условиях модернизации образования. 

Отличительные особенности: программа помогает детям адаптироваться к учебной 

деятельности, делая переход от игры к учебе более эффективным. 
Количество участников студии «Робототехника»  зависит от желающих его посещать, но не более 

12 человек в каждой группе, для детей 6-7 лет (подготовительные группы). Занятия проводятся во второй 

половине дня, два  раза в неделю, продолжительностью -30 минут. 
Основная цель - развитие технического творчества и формирование научно – технической 

профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами 

робототехники. 

Задачи:  

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о 

профессиях связанных с изобретением и производством технических средств; 

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки технической 

задачи, сбирать и изучать нужную информацию, находить конкретное решение задачи и 

материально осуществлять свой творческий замысел; 

- развивать конструктивную деятельность: обеспечить освоение детьми основных приёмов сборки 

и программирования робототехнических моделей; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: 

формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с электротехникой, 

инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических моделей 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

Планируемые результаты: 

-ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и самостоятельность в 

среде программирования LEGO WeDo , общении, познавательно-исследовательской и 

технической деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-конструированию, к разным 

видам технического труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

исследовательской и творческо-технической деятельности,  в строительной игре и 

конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы на 

компьютере для различных роботов; 

- ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической деятельности, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, опираясь на свои 

знания и умения, самостоятельно создает авторские модели роботов на основе конструктора 

LEGO We Do;  

- создает и запускает программы на компьютере для различных роботов самостоятельно, 

-  умеет корректировать программы и конструкции. 

Программа разработана с учетом: 

1.Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  



2. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 года №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования»;  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг";  

5. Положение о платных образовательных услугах Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3», от 30.07.2021 года № 240  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".    

 

 

 


