Дополнительная общеобразовательная программа технической
направленности «Роботёнок»
Пояснительная записка
Современные дети живут в эпоху активной информатизации,
компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее
проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают
интерес детей к современной технике. Технические объекты окружают нас
повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных,
строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны
двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как
это устроено. Однако в дошкольном образовании опыт системной работы по
развитию
технического
творчества
дошкольников
посредством
использования образовательной робототехники отсутствует.
Чтобы достичь высокого уровня творческого и технического
мышления, дети должны пройти все этапы конструирования. Необходимо
помнить, что такие задачи ставятся, когда дети имеют определённый уровень
знаний,
опыт
работы,
умения
и
навыки.
Юные исследователи, войдя в занимательный мир образовательной
робототехники, погружаются в сложную среду информационных технологий,
позволяющих роботам выполнять круг функций.
Программа «Роботёнок» технической направленности, модульная,
ориентирована на реализацию интересов детей в сфере конструирования,
моделирования, развитие их информационной и технологической культуры.
Программа направлена на формирование познавательной мотивации,
определяющей установку на продолжение образования; приобретение опыта
продуктивной творческой деятельности.
Для работы по программе «Роботёнок» будут использованы
следующие конструкторы:
– LEGO
Конструкторы LEGO - это конструкторы, которые спроектированы
таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог получить
максимум информации о современной науке и технике и освоить ее.
– KORBO
Отличительной особенностью набора KORBO является то, что в
собранном виде игрушка может передвигаться или вращаться, а основная
цель игры – собрать все шестеренки таким образом, чтобы получился
слаженно работающий механизм.
– Металлический конструктор.
– Магнитный конструктор MAG-BULDING.
Актуальность программы
Техническое образование является одним из важнейших компонентов
подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни.

Развитие технического и творческого потенциала личности ребенка при
освоении данной программы происходит, преимущественно, за счёт
прохождения через разнообразные интеллектуальные, игровые, творческие,
фестивальные формы, требующие анализа сложного объекта, постановки
относительно него преобразовательных задач и подбора инструментов для
оптимального решения этих задач.
Главное в данной программе – это востребованность развития
широкого кругозора дошкольника.
Цель: получение детьми опыта по освоению элементарных способов
приведения в движение механизмов модели.
Задачи:
– учить детей создавать сложные подвижные механизмы;
– формировать первичные представления об образовательной
робототехнике, её значении в жизни человека, о профессиях связанных с
изобретением и производством технических средств;
– воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду
других людей и его результатам;
– формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде,
малой группе (в паре);
– развивать фантазию, творческое мышление, зрительную память,
мелкую моторику пальцев рук;
– сформировать у детей понятие основных законов физики и механики
в игровой форме;
– учить детей правильно работать с пошаговыми инструкциями.
Формы организации учебных занятий
– беседа (получение нового материала);
– самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные
задания в течение части занятия или одного-двух занятий);
– ролевая игра;
– соревнование (практическое участие детей в разнообразных
мероприятиях по техническому конструированию).
Форма организации занятий может варьироваться педагогом и
выбирается с учетом той или иной темы.
Методы обучения:
Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового
материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования,
изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых
материалов);
Систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний,
навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения практических
заданий);
Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а
также при разработке проектов);

Соревнования (практическое участие детей в разнообразных
мероприятиях по техническому конструированию).
Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 1 год обучения.
Годовая нагрузка на ребенка составляет 36 учебных часов.
4 учебных часа в месяц.
1 учебный час в неделю.
Продолжительность занятий до 30 минут.
Принципы и подходы к формированию программы
Программа основывается на следующих принципах:
1) обогащение детского развития;
2)
построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в продуктивной творческой
деятельности;
5) формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в продуктивной творческой деятельности.
Содержание деятельности
В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) продолжаем развиваться
способность различать и называть строительные детали, использовать их с
учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Дети
учатся анализировать образец постройки: выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга,
самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине). В этом
возрасте к «конструированию по образцу и замыслу» прибавляется такая
форма организации обучения как «как конструирование по простейшим
чертежам и схемам» В результате такого обучения – формируются мышление
и познавательные способности ребенка.
В процессе реализации психолого – педагогической работы
воспитанники старшей группы смогут:
– уметь анализировать образец постройки (выделять основные части,
соотносить их по величине и форме);
– преобразовывать постройки в соответствии с заданием воспитателя.
Изучив все формы организации обучения, дети старшей группы готовы
к изучению основ образовательной робототехники на использование
конструкторов KORBO ,LEGO, LEGO CLASSIK, LEGO WeDo, MAGBULDING, металлическим конструктором, электронным конструктором
«Знаток».

