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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Первые шаги в робототехнику»  (далее – Программа) 

разработана в соответствии с:  

- Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ; 

 -Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №706;  

-СанПин №2.4.1.3049-13 ««Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

№26;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 № 30468);  

-Уставом МАДОУ;  

-Положением о дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Настоящая Программа составлена на основе Примерной парциальной 

образовательной программы дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста технической направленности, разработанной  ведущими 

специалистами  учебно-методического центра Российской Ассоциации Образовательной 

робототехники (РАОР).  

 

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. 
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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). 

 

Программа «Первые шаги в робототехнику» - это нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

дополнительного образования в МАДОУ, обеспечивает дополнительное образование 

детей дошкольного возраста, соответствующее дошкольному уровню образования, за 

рамками основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность 
В современном дошкольном образовании особое внимание уделяется 

конструированию, так как этот продуктивный вид деятельности способствует развитию 

фантазии, воображения, умения наблюдать, анализировать предметы окружающего мира, 

формируется самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, ценные 

качества личности (целеустремленность, настойчивость в достижении цели, 

коммуникативные умения), что очень важно для подготовки ребенка к жизни и обучению 

в школе. Конструирование в детском саду было во все времена. Оно проводится с детьми 

всех возрастов, как на занятиях, так и в совместной и самостоятельной деятельности 

детей, в игровой форме. 

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками приобретает 

такой продуктивный вид конструктивно-модельной деятельности как развитие детского 

технического творчества и приобщение детей к образовательной  робототехнике. 

Образовательная робототехника - это новое педагогическое техническое 

направление, представляет  самые передовые направления науки и техники, является 

относительно новым междисциплинарным направлением обучения, воспитания и 

развития детей, своего рода универсальным инструментом для позитивной социализации 

воспитанников, объединяя знания о механике, математике и ИКТ. Образовательная 

робототехника  актуальна в условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), потому что: 

- позволяет осуществлять интеграцию образовательных областей.  

-дает возможность  педагогу объединять игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью. 

-формировать познавательные действий, становление сознания; 

-способствовать развитию воображения и творческой активности;  

- способствовать развитию умения работать в коллективе (командообразование). 

Образовательные робототехнические конструкторы - это конструкторы, которые 

спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог 
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получить максимум информации о современной науке и технике и освоить ее. Некоторые 

наборы содержат простейшие механизмы, для изучения на практике законов физики, 

математики, алгоритмики. Использование образовательных робототехнических наборов 

помогает дошкольникам адаптироваться к учебной деятельности, делая плавный переход 

от игры к учебе менее болезненным и более эффективным. 

Психолого-педагогические исследования (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,  Л.А. 

Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова и др.)   показывают, что наиболее 

эффективным способом развития склонности у детей к техническому творчеству, 

зарождения творческой личности в технической сфере является практическое изучение, 

проектирование и изготовление объектов техники, самостоятельное создание детьми 

технических объектов,  обладающих признаками полезности  или субъективной новизны, 

развитие которых происходит в процессе специально организованного обучения.            

В современной литературе, на сайтах педагогических сообществ, представлены 

методические разработки  по развитию детского технического творчества и 

образовательной робототехники. Однако весь представленный материал рассчитан на 

детей старшего дошкольного возраста и не раскрывает полностью систему работы. 

Поэтому возникла необходимость создать  Программу социально-педагогической 

направленности развития детского технического творчества в конструктивно-модельной 

деятельности «Первые шаги в робототехнику», в которой описана система работы с 

воспитанниками, начиная с младшего дошкольного возраста. Так как, начиная с младшего 

дошкольного возраста, систематическая работа позволяет стимулировать интерес и 

любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций – умению 

исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать 

решения и реализовывать их, расширять  активный словарь дошкольников. 

 Содержание программы объединены ключевыми темами познавательного 

характера: Экосистема «Луг», Экосистема «Лес», Экосистема «Водоём», Экосистема 

«Город», познавательная тема  пронизана через все возрастные группы, которая дает 

воспитателю возможность расширять кругозор детей, обобщать и систематизировать 

имеющиеся знания об окружающем мире, а также решать технические  задачи, не 

противореча принципам построения программы.  

Предлагаемая программа «Первые шаги в робототехнику» позволит педагогам 

организовать увлекательный процесс обучения дошкольников, контролировать 

результаты детского технического творчества, реализовывать требования, предъявляемые 

ФГОС ДО к условиям освоения образовательных программ. В результате конструктивно-

модельной деятельности в рамках реализации данной программы у ребенка появляется 

возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого характера (по 

собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из основных 

задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие 

самостоятельного детского технического творчества. Следует отметить, что новизна 

открытий, которые делает ребенок, носит субъективный для него характер, что и является 

важнейшей особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. 

 

Новизна программы: 

Программа дополняет, развивает, вносит новые элементы в организацию образовательной 

деятельности с дошкольниками с использованием образовательных робототехнических 

конструкторов. Цель и содержание программы направлены на освоение культурных 

практик, индивидуализацию  социализацию дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО. В ней представлена система и алгоритм работы с дошкольниками, начиная со второй 

младшей группы, по развитию технически грамотной личности, которая  предусматривает 

детское авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты 
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познавательно-творческого характера на основе экосистем: Экосистема «Луг», 

Экосистема «Лес», Экосистема «Водоём», Экосистема «Город». 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что работа с 

образовательными конструкторами позволяет дошкольникам в форме познавательной 

игры узнать многие важные идеи конструирования, проектирования и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей и 

задач Программы по развитию детского технического творчества в конструктивно-

модельной деятельности детей дошкольного возраста нами определены 

аксиологический, компетентностный и личностно-деятельностный подходы. 

С точки зрения аксиологического подхода, продукты конструктивно – модельной 

деятельности могут рассматриваться как художественно-эстетическая ценность. 

Компетентностный подход к уровню подготовки воспитанников предполагает, что 

отбор содержания и организация образовательного процесса должны осуществляться в 

соответствии с потребностями и интересами воспитанников, обязательно отслеживаться 

средствами системы мониторинга. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельности, в 

которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуальное и 

своеобразное; развитие личности в образовательном процессе идет через постоянное 

обогащение, преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и 

связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-прагматических до ценностных, 

предполагает овладение ребенком видами самостоятельной конструктивно - модельной 

деятельности и саморазвитие ребенка. 

            Конструктивно-модельная деятельность позволяет ребенку с легкостью начинать 

ориентировочную деятельность, которая постепенно становится более целенаправленной 

и осмысленной, увлекает ребенка возможностью поэкспериментировать. 

 

Принципы: 

- принцип доступности.  Принцип доступности требует, чтобы обучение строилось 

на уровне реальных учебных возможностей дошкольников, чтобы они не испытывали 

интеллектуальных,    физических,    моральных    перегрузок,    отрицательно     

сказывающихся на их физическом и психическом здоровье.  

- принцип научности.  Принцип научности строится на интеграции науки и 

образовательного процесса, определяющего органическую связь этих составляющих.  

- принцип активности. Принцип активности субъектов образовательного процесса, 

реализующий их личностное взаимодействие и проявляющийся во внедрении активных 

методов и оперативном учете индивидуальных особенностей личности, обеспечение 

творческого характера деятельности. 

- принцип наглядности. Принцип наглядности обеспечивается применением в 

образовательном процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных плакатов, 

карточек, видео, киноматериалов, слайдов, прослушивание музыкального материала и др. 

- принцип систематичности и последовательности в обучении.  Этот принцип 

требует, чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном 

порядке, когда каждый элемент учебного материала логически связывался с другими, 

последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового.  

- принцип индивидуальности,  учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей.  

- принцип результативности.   
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Назначение Программы: 

- развитие  интеллектуальных и творческих способностей детей;  

- всестороннее  удовлетворение  образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ. 

Планирование развития детского технического творчества в конструктивно-

модельной деятельности осуществляется с учетом интересов детей, индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанников, удовлетворения потребностей родителей 

(законных представителей). 

Срок реализации Программы  «Первые шаги в робототехнику» рассчитан на 1 год 

обучения, занятия проводятся во вторую половину дня,  не занимая время прогулки и 

дневного сна, в соответствии с расписанием и требованиями СанПиН.  

Длительность занятий: 

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

Для успешной реализации программы разработан учебно-тематический план, 

включающий в себя   тематическое  направление - «Учимся исследовать» организуется с 

детьми старшей группе 2 раза в неделю.  

 

Общий объем: 72 часа. 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский. 

Организационные формы работы на занятиях определяются педагогом в соответствии с 

поставленными целями и задачами. На одном занятии могут быть использованы 

различные формы работы: фронтальная, подгрупповая,  работа в парах и индивидуальная, 

а так же разнообразные формы и приёмы организации образовательного процесса  

Форма подведения итогов: в  конце учебного года проводится итоговое мероприятие – 

показательное занятие для родителей, сверстников. 

Для определения результативности учебного процесса разработана  диагностика  

освоения конструктивно-модельной деятельности. 

Для проведения занятий  в МАДОУ оборудовано специальное помещение - Центр 

образовательной робототехники, оснащенный образовательными робототехническими 

конструкторами.  

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

Результатом реализации Программы «Первые шаги в робототехнику» должны 

стать социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования в виде предполагаемых  

результатов реализации  программы (целевые ориентиры). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 ребенок овладевает конструктивно-модельной деятельностью, проявляет 

инициативу и самостоятельность ребенок способен выбирать технические решения, 

участников команды, малой группы (в пары); 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам технического труда, включая общие представления о робототехнике, к другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместном конструировании, техническом творчестве имеет навыки работы с 

различными источниками информации; 
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 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 без 

связи с компьютером для различных роботов; 

 ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, 

знаком с основными компонентами образовательных конструкторов; видами подвижных и 

неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемые в 

робототехнике различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и 

исследовательской деятельности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои 

движения и управлять ими при работе с образовательным конструктором; 

 ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в техническом соревновании, в 

отношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей; 

 ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической 

деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения техническим 

задачам; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, элементарными представлениями из области естествознания, математики, 

робототехники, создает действующие модели роботов на основе образовательных 

конструкторов по разработанной схеме; демонстрирует технические возможности 

роботов. 

 ребенок создает алгоритм действий для собранных моделей программы с 

помощью педагога и запускает их самостоятельно; 

 ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, 

опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает авторские модели роботов на 

основе образовательного конструктора; создает и запускает программы для различных 

роботов самостоятельно, умеет корректировать программы и конструкции. 
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Годовой календарный учебный график 

 

Направление  

 

Социально-педагогическое  

 

Режим работы 

 

 

Согласно расписания занятий 

Продолжительность учебного 

года 

 

начало учебного года с 01.09. 

окончание учебного года 31.05. 

Количество недель в 

учебном году 

 

 

36 недель 

Сроки проведения каникул зимние каникулы с 25.12. по 12.01. 

Сроки проведения  

мониторинга 

 

с 01.10 по 10.10. 

с 01.05. по 10.05. 

Праздничные дни 

 

 

4 ноября, с 1 января  по 10 января, 9 марта 

Сроки проведения отчётных 

мероприятий для родителей 

 

 

 

 

с 20.04 по 30.04. 
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Учебно-тематический план 
 

Весь учебный материал распределен на тематическое познавательное направление - 

«Учимся исследовать» организуются с детьми старшей группе 2 раза в неделю.  

 

№ Уровень, ступень, вид образовательной программы, 

направление подготовки, 

наименование предмета, в 

соответствии с учебным планом 

 

Старшая группа 

с 5 до 6 лет 

1 «Учимся исследовать» 1/25  

Вводное НОД. Спонтанная игра. 2 

 Экосистема «Лес» 16 

 Экосистема «Луг» 16 

 Экосистема «Водоём» 16 

 Экосистема «Город» 16 

 Соревнования 6 

 Итого занятий в год 72 

 

Содержание изучаемого курса 

Курс занятий рассчитан на 1 год, объём занятий –72 занятия. 

Для успешной работы по данному направлению необходимо учитывать ряд условий: 

 

 Наличие «Центра образовательной робототехники», который должен содержать 

конструкторы различной модификации (от простых образовательных наборов, до 

образовательных робототехнических конструкторов, в том числе программируемых). 

Использование в обучении наборов образовательных и робототехнических конструкторов, 

позволяет детям экспериментировать, вести широкую ориентировочно-поисковую 

(практико-ориентированную, исследовательскую) деятельность, находить варианты 

решения одной и той же задачи, воплощать разнообразные замыслы. 

 

 Организация занятий с обязательным включением различных форм организации 

развития детского технического творчества, по разработанному алгоритму работы с 

образовательными робототехническими конструкторами (Приложение).   

 

 Организация целенаправленной системы обучения: 

o создание условий для широкого самостоятельного детского экспериментирования 

(исследовательской деятельности) с образовательным  робототехническим 

конструктором; 

o решение задач, направленных на формирования обобщённых способов 

конструирования, детского технического творчества; 

o самостоятельное конструирование по замыслу детей. 

o создание условий для развития командообразования 

 

 Организация конструирования в тесной взаимосвязи с другими видами детской 

деятельности (игра, развитие речи, рисование)
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