
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

социально-коммуникативной направленности 

по Робототехнике 

для детей от 5 до 7 лет 

 

Программа разработана на основе Парциальной модульной программы развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (Модуль «LEGO в детском саду»), автор Волосовец Т. В., которая 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для воспитанников 

дошкольного возраста и дополняет обязательную часть основной общеобразовательной 

программы МАДОУ. 

Цель программы:  

Создание благоприятных условий для развития у детей старшего дошкольного  

возраста первоначальных навыков и умений технического творчества в конструктивно-

модельной деятельности и образовательной робототехнике, способностей к  практическому 

и умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных 

связей, речевому планированию и речевому комментированию  процесса и результата 

собственной деятельности. 

Задачи программы 

 Формировать первичные представления о робототехнике: умение проявлять 

осведомлённость в разных сферах жизни;  

 Содействовать развитию свободно владеть родным языком (словарный состав,  

грамматический строй речи, фонетическая система, элементарные представления о  

семантической структуре);  

 Содействовать развитию мышления: умение создавать новые образы, 

фантазировать, использовать аналогию и синтез, развивать умение группировать  

предметы;  

 Развивать поисковую деятельность: умение создавать конструкции и моделировать  

объекты на основе знаний о соединении крепления деталей. 

 Способствовать развитию художественного вкуса: в подборе материала для  

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

выразительных конструкций в технике «Мозаика»; 

 Формировать основы алгоритмического мышления, при знакомстве с правилами  

стратегических игр; 

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и  

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного  поведения при 

работе с образовательными робототехническими конструкторами, инструментами, 

необходимыми при работе с роботом-исполнителем; 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и  

его результатам, умение доводить начатое дело до конца. 

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

группе (в паре). 

 

Срок реализации Программы «Робототехника» рассчитан на 2 года обучения,  

занятия проводятся во первую половину дня, не занимая время прогулки и дневного сна, в  

соответствии с расписанием и требованиями СанПин. 

Длительность занятий: 

-для детей от 5-ти до 6-ти лет –составляет не более 25 минут; 

-для детей от 6-ти до 7-ми лет –составляет не более 30 минут. 

Для успешной реализации программы разработан учебно-тематический план,  



включающий в себя 2 тематических модуля: 

- «Робототехника 1» организуется с детьми старшей группы 1 раз в неделю; 

- «Робототехника 2» организуется с детьми подготовительной группы 1 раз в неделю. 

Общий объем: 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 


