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Пояснительная записка 

       

     Программа дополнительного образования  «Робототехника» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к составлению 

программ дополнительного образования детей  и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок». Программа рассчитана на 

детей 5-6 лет для кружка по обучению основам конструирования и 

элементарного программирования. 

   Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics — роботика, роботехника) 

— прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем. Робототехника одно из самых передовых направлений 

науки и техники, а Образовательная робототехника – это новое 

междисциплинарное направление обучения детей, интегрирующее знания о 

физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, 

позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического 

творчества детей разного возраста.  

     Образовательная робототехника приобретает всѐ большую значимость и 

актуальность в современном мире. В совместной деятельности по 

робототехнике дети знакомятся с законами реального мира, учатся применять 

теоретические знания на практике, у детей развивается наблюдательность, 

мышление. 

     Образовательная робототехника - это универсальный инструмент для 

дошкольного образования в четком соответствии с требованиями ФГОС. 

Подходит для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Причем 

обучение детей с использованием робототехнического оборудования - это не 

только обучение в процессе игры, но и техническое творчество одновременно, 

что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, 

самодостаточных людей нового поколения. Современные технологии 

настолько стремительно входят в нашу повседневную жизнь, что справиться с 

компьютером или любой другой компьютерной игрушкой для наших детей не 

проблема. Робототехника начинается с конструирования. Целенаправленное 

систематическое обучение детей дошкольного возраста конструированию 

играет большую роль при подготовке к школе, оно способствует 

формированию умения учиться, добиваться результатов, получать новые 

знания об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной 

деятельности. Важно, что эта работа не заканчивается в детском саду, а имеет 

продолжение в школе. Образовательные конструкторы многофункциональное 

оборудование с возможностью использования по пяти областям ФГОС: 

социально – коммуникативное, познавательное, речевое развитие, 

художественно-эстетическое и физическое. По мнению педагогов, суть 

детского развивающего конструктора заключается в том, что он не является 

законченной игрушкой. То есть у ребенка есть возможность самостоятельно 

создать игрушку, а в дальнейшем и изменять ее. Работа с конструктором дает 

ребенку полную свободу действий в создании образа-игрушки, а это хороший 

тренажер для воображения. Игра с конструктором не только сюжетно-ролевая, 
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как, например, с мягкой игрушкой, но и конструктивно-творческая. Именно 

присутствие творческой составляющей игры и делает развитие ребенка 

максимально всесторонним. В процессе игры у ребенка развивается образное и 

пространственное мышление, умственные способности и логика. 

Концентрируясь на деталях конструктора и процессе игры, принимая решения, 

какие детали и в какой последовательности необходимо соединить, ребенок 

обретает самостоятельность, упорство и терпение. Также конструирование 

помогает ребенку сформировать представление о размере и форме предмета, 

изучить закономерности, выявить и исправить собственные ошибки.   

 

Направление программы: научно – техническое 

 

-Занятия конструированием, программированием, исследованиями, а также 

общение в процессе работы способствуют разностороннему развитию 

воспитанников. 

- Интегрирование различных образовательных областей в дополнительной 

образовательной программе «Робототехника» открывает: 

-возможности для реализации новых концепций дошкольников, 

-овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

 

Вид программы: модифицированная (рабочая) 

 

Новизна заключается в адаптации конструкторов нового поколения в 

образовательный процесс ДОУ для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Актуальность. Программа образовательной робототехники для старшего 

дошкольного возраста «Робототехника» ориентирована на реализацию 

интересов детей в сфере конструирования, моделирования, развитие их 

информационной и технологической культуры. Программа соответствует 

уровню дошкольного образования, направлена на формирование 

познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение 

образования, приобретение опыта конструктивной творческой деятельности. 

Чтобы достичь высокого уровня технического творчества, детям необходимо 

пройти все этапы конструирования. Важно помнить, что задачи по 

конструированию роботов ставятся, когда дети имеют определѐнный уровень 

знаний, опыт конструктивной деятельности с современными образовательными 

конструкторами. Работа с образовательным конструктором ROBOTIS DREAM 

2 позволяет детям в форме познавательной игры развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки, формирует специальные технические умения, 

развивает аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на 

результат. Образовательная робототехника – не просто занятия по 

конструированию, а мощный инновационный образовательный инструмент. 

Робототехника уже показала высокую эффективность в образовательном 

процессе, она успешно решает проблему социальной адаптации детей 

практически всех возрастных групп. Программа помогает детям адаптироваться 
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к учебной деятельности, делая переход от игры к учебе менее болезненным и 

более эффективным. Подобные занятия - это своеобразная тренировка навыков. 

Уже на этом этапе можно увидеть будущих конструкторов и инженеров, 

которые так необходимы стране. Мы должны поддерживать и направлять 

талантливых детей, помогать им реализовать свой потенциал и талант. Поэтому 

занятия образовательной робототехникой необходимо вводить в детском саду. 

Немаловажным будет отметить, что применение робототехники в детском саду 

как инновационной методики обеспечивает равный доступ детей всех 

социальных слоев к современным образовательным технологиям. 

      Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течение всего образовательного процесса. 

Позволяет детям шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и 

реализовываться в современном мире, а также в процессе конструирования 

дети получают интегрированные представления в различных образовательных 

областях. 

 

     Целью программы является развитие научно-технического и творческого 

потенциала личности дошкольника, с использованием возможностей различных 

видов конструкторов и робототехники, обеспечивающих мотивацию, 

поддержку индивидуальности и позитивную социализацию детей, через игру, 

общение и другие формы активности.  

    Задачи программы:  

Образовательные: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни 

человека, о профессиях связанных с изобретением и производством 

технических средств; 

- развивать продуктивную (конструкторскую) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приѐмов сборки робототехнических средств; 

- содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание 

задачи, инструкций и правил, осмысленное применение освоенного способа в 

разных условиях, навыки контроля, самооценки и планирования действий); 

Развивающие: 

- развивать интерес к конструированию и моделированию, стимулировать 

детское научно-техническое творчество; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного 

поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических моделей. 

Воспитательные: 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой 

группе (в паре). 
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Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к 

обучению детей, а именно – внедрению в образовательный процесс 

исследовательской и изобретательской деятельности, организации 

коллективных проектных работ, а также формирование и развитие 

конструкторских умений и навыков. Реализация программы позволит 

сформировать современную практико-ориентированную образовательную 

среду, позволяющую эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 

экспериментально-исследовательскую деятельность детей. Настоящий 

курс предлагает использование конструкторов нового поколения: ROBOTIS 

DREAM 2, как инструмента для обучения детей конструированию и 

моделированию. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 5 - 6 лет 

В образовательную деятельность по конструированию включены упражнения 

по освоению программы конструирования по робототехнике. Дети не только 

закрепляют приобретенные навыки конструирования объемных моделей, но и 

знакомятся с уникальными возможностями моделирования построек в 

данной программе. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 7 месяцев  обучения (с 01.10.2019- 30.04.2020) 

 

Формы и режим занятий: 

В соответствии с СанПиН, дополнительная образовательная программа 

проводится во второй половине дня.  

Период  реализации программы 7 месяцев  с 01.10.2019-30.04.2020 – 28 недель, 

Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в период обучения  

– 28 занятий.  Продолжительность занятий - 25 минут. 

 

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с  

учетом той или иной темы. 

Методы: 

- Наглядные (просмотр фрагментов мультипликационных и учебных фильмов, 

обучающих презентаций, рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, 

дидактические игры, организация выставок, личный пример взрослых);  

- Словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы, беседы, 

дискуссии, моделирование ситуации)  

- Практические (проекты, игровые ситуации, элементарная поисковая 

деятельность (опыты с постройками), обыгрывание постройки, моделирование 

ситуации, конкурсы, физминутки).  

 

Особенности методики обучения -  Учебно-воспитательный процесс 

направлен на развитие природных задатков детей, на реализацию их интересов 

и способностей. Каждое занятие обеспечивает развитие личности ребенка. 
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Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Иметь представление:  

- о робототехнических конструкторах;  

 Уметь: 

 -  разбираться в простейших чертежах и схемах; 

-  создавать двигающиеся модели; 

 -  планировать виды деятельности;  

 - работать в команде и постоянно общаться как с воспитателем, так и со 

сверстниками при сборке «своего» робота. 

- демонстрировать технические возможности роботов. 

  Знать: 

- правила безопасной работы; 

-основные компоненты конструкторов; 

-виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

-основные приѐмы конструирования роботов; 

- конструктивные особенности различных роботов. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы:  

Текущий контроль проходит в виде опросов, собеседований, педагогических 

наблюдений, состязаний или выставки роботов. Итоговый контроль по темам 

проходит в виде состязаний роботов, способных выполнить поставленные 

задачи. Результаты контроля фиксируются в протоколах состязаний. Итоговый 

контроль в конце учебного года проходит в виде презентации изготовленных 

детьми роботов. Критериями выполнения программы служат: знания, умения и 

навыки детей.  
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Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы: 

 

№ 

п/п  

Наименование темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  25мин (1) 15мин 10мин 

2 Знакомство с 

конструктором. 

25мин (1) 10мин 15мин 

3 «Белка» 50мин (2) 20мин 30мин 

4 «Мельница» 50мин (2) 20мин 30мин 

5 «Дельфин» 75мин (3) 30мин 45мин 

6 «Динозавр Брахиозавр» 50мин (2) 20мин 30мин 

7 «Кузнечик» 50мин (2) 20мин 30мин 

8 «Телѐнок» 75мин (3) 30мин 45мин 

9 «Шестиногий жук » 50мин (2) 20мин 30мин 

10 «Утенок» 50мин (2) 20мин 30мин 

11 «Вертолѐт» 75мин (3) 30мин 45мин 

12 «Динозавр на двух 

ногах» 

75мин (3) 30мин 45мин 

13 Конструирование по 

замыслу 

50мин (2) 20мин 30мин 

     

 Итого: 700мин (28) 285мин 415мин 

 

Содержание программы: 

 

№ 

п/п  

Наименование темы Теория Практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с понятием 

– робототехника. 

Техника безопасности 

при работе с 

конструктором 

Конструирован

ие по замыслу 

2 Знакомство с конструктором. 

Цель: Знакомство с названиями 

деталей, способом их 

крепления. 

Учить   заранее обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть еѐ тему, 

давать   общее описание. 

 

Ознакомительное 

занятие с 

конструктором: 

ROBOTIS DREAM 2, 

знакомство с деталями, 

способом крепления,  

Конструирован

ие по замыслу. 
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3 «Белка» 

Цель: Закрепить умение 

передавать характерные 

особенности насекомого 

средствами конструктора. 

Закреплять умения 

анализировать готовую 

постройку. Воспитывать 

желание строить и обыгрывать 

постройку. 

 Презентация «Белки». 

Игра «Волшебный 

мешочек» 

Подбор 

деталей. 

Сборка модели 

4 «Мельница» (2ч.) 

Цель: исследование влияния 

размеров зубчатых колѐс на 

вращение волчка 

История 

возникновения 

мельниц. 

Подбор 

деталей. 

Сборка 

модели. 

5 «Дельфин» (3ч.) 

Цель: Учить   правильно, 

соединять детали, 

совершенствовать 

конструктивные навыки детей. 

Развивать творчество, 

фантазию, мелкую моторику 

рук 

Видеозапись о 

морских 

обитателях. 

Подводный мир 

Подвижная игра 

«Море волнуется» 

Подбор 

деталей. 

Сборка 

модели. 

6 «Динозавр Брахиозавр» (2ч.) 

Цель: Развивать фантазию и 

воображение детей, умение 

передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

закреплять навыки скрепления, 

учить планировать работу на 

основе анализа особенностей 

образов сказочных героев 

Знакомство с 

животными 

доисторической эпохи. 

Презентация 

«Динозавры» 

Подбор 

деталей. 

Сборка 

модели. 

7 «Кузнечик» (2ч.) 

Цель: Закрепить умение 

передавать характерные 

особенности насекомого 

средствами конструктора. 

Закреплять умения 

анализировать готовую 

постройку. Продолжать 

развивать активное внимание, 

моторики рук. Воспитывать 

желание строить и обыгрывать 

постройку. 

Беседа «Где живут 

кузнечики?» 

Подбор 

деталей. 

Сборка 

модели. 

8 «Телѐнок» (3ч.) «Животные на ферме» Подбор 
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Цель: Учить   строить телѐнка. 

Развивать   творчество, 

фантазию, навыки 

конструирования. 

деталей. 

Сборка 

модели. 

9 «Шестиногий жук» (2ч.) 

Цель: Уточнять и расширять 

представления о жуках. 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. 

Учить строить используя схемы 

Знакомство с тайгой и 

зоной лесов. 

Моделирование 

фигуры насекомого по 

карточкам 

Подбор 

деталей. 

Сборка 

модели. 

10 «Утенок» (2ч.) 

 

Цель: Познакомить   с 

обитателями птичьего двора. 

Учить   строить по 

предложенным схемам, 

инструкциям.  

Активизировать речевое 

развитие, обогащать и 

расширять словарный запас 

детей. 

сказка «Гадкий 

утѐнок»: животные, 

откладывающие яйца 

действительно знают 

своих детей. Чтение 

сказки педагогом и 

обсуждение с детьми  

Подбор 

деталей. 

Сборка 

модели. 

11 «Вертолѐт» (3ч.) 

Цель: Формировать понятия: 

воздушный вид транспорта, 

закреплять   знания о 

профессии лѐтчика. 

Учить   строить вертолѐт по 

схеме, выделяя 

функциональные части 

Развивать   интерес, мелкую 

моторику рук. 

Презентация 

«Воздушный 

транспорт». 

Подбор 

деталей. 

Сборка 

модели. 

12 «Динозавр на двух ногах» 
(3ч.) 

Цель: Показать новую модель. 

Вызвать у детей интерес к 

новому заданию. Развивать 

мелкую моторику рук и навыки 

конструирования. Закреплять 

полученные навыки. 

«В лес-чудес мы 

поедем с тобой». 

Фантастическое 

животное 

 

Подбор 

деталей. 

Сборка 

модели. 

13 Конструирование по замыслу 
(2ч.) 

Цель: Закрепить полученные 

знания и конструктивные 

навыки, умение создавать 

Создание сказки «В 

мире робототехники». 

Подготовка к 

открытому показу 

кружка для родителей 

Подбор 

деталей. 

Сборка 

модели. 
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замысел и реализовывать его. 

Развивать конструктивное 

воображение, мышление, 

память. 

 

 

Средства, необходимые для реализации программы: 

Комплект конструктора ROBOTIS DREAM 2 

Схемы -  инструкции для конструкций, картинки, фотографии, презентации. 

 

Методическая литература 

1. Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». Практикум. Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 2012 г. 

2. С. А. Филиппов. «Робототехника для детей и родителей». Санкт-Петербург 

«НАУКА» 2013 

3. Кружок робототехники, (электронный ресурс) //http//lego.rkc-74.ru 

4. В.А. Козлова. Робототехника в образовании (электронный ресурс) 

//http//lego.rkc-74.ru/index/php/2009-04-03-08-35-17, Пермь,2011 г. 

 


