
Аннотация к дополнительной 

общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Образовательная робототехника» 

 

Цель программы:  

Создание благоприятных условий для развития у детей дошкольного возраста 

первоначальных навыков и умений технического творчества в конструктивно-модельной 

деятельности  и образовательной  робототехнике, развитие конструктивного мышления 

средствами робототехники. 

 

Задачи программы: 

1. Формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни 

человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств. 

2. Приобщать к техническому творчеству: развивать умение постановки технической 

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

материально осуществлять свой творческий замысел. 

3. Развивать умение анализировать условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать последовательность их выполнения и на основе этого 

создавать образ объекта. 

4. Содействовать развитию мышления: овладению обобщенными способами 

конструирования (комбинаторика, «опредмечивание», отбор лишнего и др.) и 

самостоятельному их использованию. 

5. Развивать поисковую деятельность (поиск способов, вариантов структурных 

комбинаций, отдельных конструкторских решений и т. п.), творчество, интеллектуальную 

инициативу. 

6. Способствовать развитию динамических пространственных представлений: умение 

мысленно изменять пространственное положение конструируемого объекта, его частей, 

деталей, представлять, какое положение они займут после изменения. 

7. Формировать умение конструировать по схеме, предложенной взрослым, и строить 

схему будущей конструкции. 

8. Способствовать развитию художественного вкуса: в подборе материала для 

конструирования по цвету, фактуре, форме; в поиске и создании оригинальных 

выразительных конструкций. 

9. Развивать продуктивную конструктивно-модельную деятельность: умение 

реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разнообразные детали 

образовательного робототехнического конструктора, способы крепления деталей, 

основные приёмы сборки и программирования робототехнических средств. 

10. Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного поведения при 

работе с образовательными робототехническими конструкторами, инструментами, 

необходимыми при конструировании робототехнических моделей. 

11. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам, умение доводить начатое дело до конца. 

12. Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой 

группе (в паре). 

 

Оснащение кабинета: 

 Ковер напольный; 

 Шкафы для хранения пособий; 



 Столы для детей; 

 Стулья детские; 

 Стол, стулья для работы педагога с документацией. 

 LEGO – человечки, игрушки для обыгрывания моделируемых композиций 

 Деревянные планшеты (30х30см)  

 Продукты детского творчества. Фотографии  творческих работ детей. 

 Методические материалы и пособия для организации занятий. 

 Дополнительный бросовый материал для конструирования. 

 Магнитофон и аудиотека. 

 Элементы питания (аккумуляторы) для робототехнического набора Robokids,  

 Зарядное устройство для аккумуляторов.  
 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи; 

 Бросовый материал для творческого моделирования  

 

Оборудование Центра  образовательной робототехники 

Направления  Оборудование 

 

«Учимся 

конструировать» 

 

 Kid K'NEX Education «Набор для работы в группе» 

KX78750 

 Kid K'NEX Education «Организмы и жизненные циклы » 

KX79580  

 Kid K'NEX Education « Транспорт»KX78830 

 LEGO DUPLO «Эмоциональное развитие ребенка» 45018 

 Карты инструкционные из наборов Kid K'NEX, LEGO 

DUPLO для творческого конструирования 

 

«Учимся 

моделировать» 

 

 

 Kid K'NEX Education «Набор для работы в группе» 

KX78750 

 Kid K'NEX Education «Организмы и жизненные циклы » 

KX79580  

 Kid K'NEX Education « Транспорт»KX78830 

 LEGO DUPLO «Эмоциональное развитие ребенка» 45018 

 STEM – Набор "Робомышь" LER 2831 

 Дополнительная мышь к набору "STEM- Робомышь" LER 

2841 

 Кирпичики LEGO для творческих занятий 45020 

 Поле для соревнований 

 Карты инструкционные из наборов Kid K'NEX, LEGO 

DUPLO для творческого конструирования 

 

«Учимся исследовать» 

 

 LEGO DUPLO« Первые конструкции» 9660 

 LEGO DUPLO «Первые механизмы»9656 

 Кирпичики LEGO для творческих занятий 45020 

 Большие строительные платы LEGO 

 Карты инструкционные для сборки моделей; 

 

«Учимся управлять» 

 

 

 Кирпичики LEGO для творческих занятий 45020 

 LEGO Sistem  "Простые механизмы" 9689  

 Ресурсный набор LEGO Education WeDo 9585 

 Робототехнический образовательный набор конструктора 

RoboRobo - RoboKids 1;  

 Карты инструкционные для сборки моделей; 

 рабочие тетради RoboRobo. 

 


