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Пояснительная записка 

 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы робототехники» имеет техническую 

направленность. 

Актуальность программы  

Детское творчество – одна из форм самостоятельной деятельности 

ребенка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создает нечто 

новое для себя и других. Техническое детское творчество является одним из 

важных способов формирования профессиональной ориентации 

обучающихся, способствует развитию устойчивого интереса к технике и 

науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские 

способности.  

Современное общество – стремительно развивающаяся система, для 

ориентирования в которой ребятам приходится обладать постоянно 

растущим кругом дисциплин и знаний. Данный курс помогает обучающимся 

не только познакомиться с вливающимся в нашу жизнь направлением 

робототехники, но и интегрироваться в современную систему.  

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют обучающимся в конце занятия увидеть сделанную 

своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими 

задачу.  

Отличительной особенностью программы является ее 

направленность на конструирование и программирование LEGO-моделей, а 

также на умение анализировать и сравнивать различные модели, искать 

методы исправления недостатков и использования преимуществ, 

приводящих в итоге к созданию конкурентно способной модели. 

Программа «Основы робототехники» ориентирована на реализацию 

интересов детей в сфере конструирования, моделирования, развития их 

информационной и технологической культуры. Программа направлена на 

формирование познавательной мотивации, определяющей установку на 

продолжение образования; приобретение опыта продуктивной творческой 

деятельности 

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы робототехники» предназначена для 

детей 5 – 6 лет, посещающих МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 64 часа. 

Форма обучения – очная. 
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Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей для обучения по программе – свободный. Программа 

предусматривает групповые и фронтальные формы работы с детьми. 

Состав группы – 5 - 10 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов – 64. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю.    

Педагогическая целесообразность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы робототехники» социально востребована, т.к. отвечает желаниям 

родителей видеть своего ребенка технически образованным, общительным, 

психологически защищенным, умеющим найти выход в любой жизненной 

ситуации. Она соответствует ожиданиям обучающихся по обеспечению их 

личностного роста, их заинтересованности в получении качественного 

образования, отвечающего их интеллектуальным способностям, культурным 

запросам и личным интересам. Учащиеся вовлечены в учебный процесс 

создания моделей-роботов, проектирования и программирования 

робототехнических устройств. 

Практическая значимость 

В результате освоения программы у обучающегося формируется база 

теоретических знаний и практических навыков в области начального 

технического конструирования и основ программирования, развитие научно-

технического и творческого потенциала личности ребенка, формирование 

ранней профориентации. 

Ведущие теоретические идеи: создание современной 

практикоориентированной образовательной среды, всестороннее развитие 

ребёнка: развитие его мотивационной сферы, логико-математического, 

интеллектуально-познавательного, коммуникативного и речевого развития, 

качеств личности, получать новые образовательные результаты. 

Цель программы: формирование интереса к техническим видам 

творчества, развитие конструктивного мышления средствами робототехники 

у детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

образовательные:  

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении 

в жизни человека, о профессиях связанных с изобретением и производством 

технических средств;  

- приобщать к научно – техническому творчеству;  

развивающие:  

- развивать умение постановки технической задачи, сбирать и изучать 

нужную информацию, находить конкретное решение задачи и материально 

осуществлять свой творческий замысел;  
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- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств, составлять таблицы для отображения и анализа 

данных;  

- развивать умения демонстрировать технические возможности 

роботов, создавать программы на компьютере для различных роботов с 

помощью педагога и запускать их самостоятельно;  

воспитательные:  

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного 

поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми 

при конструировании робототехнических моделей;  

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам;  

формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре). 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  

- принцип наглядности;  

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы у обучающихся будут: 

 сформированы конструктивные умения и навыки, умения 

анализировать предмет, выявлять его характерные особенности, основные 

части, устанавливать связи между их назначением и строением; 

 развито умение применять свои знания при проектировании и 

сборке конструкций;   

 развита познавательная активность детей, воображение, фантазия и 

творческая инициативность; 

 совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в 

паре, коллективе, распределении обязанностей.  

 сформированы предпосылки учебной деятельности: умение и 

желание трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую 

деятельность. Сформированы умения собирать и программировать простых 

LEGO-роботов, используя компьютерные приложения.  

 сформированы представления о деталях конструктора и их 

названиях, способах их соединении; об устойчивости моделей, их 

подвижности в зависимости от ее формы, назначении и способов крепления 

ее элементов. 
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Механизм оценивания образовательных результатов  

Обучающиеся участвуют в ежегодном муниципальном конкурсе 

«Первый шаг в техническое творчество», «Икаренок», различных конкурсах, 

проектах и олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского 

уровня.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, видеозапись, грамота, диплом, журнал 

посещаемости, материал анкетирования, фото, отзыв родителей, статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурс, олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, портфолио, 

праздник.  

Проверка результатов производится в виде наблюдений за 

деятельностью детей, на диагностических итоговых занятиях в конце 

учебного года.  

Так как программа рассчитана на один год обучения, то возможно 

размещение прогнозируемых результатов и форм их проверки в 

пояснительной записке как ее завершение. 

Формы подведения итогов реализации программы: участие детей в 

интеллектуальных играх, различных конкурсах, проектах и олимпиадах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название темы Кол-во занятий 

всего теория практика 

1.  Путешествие по ЛЕГО-

стране 

3 1 2 

2.  Постройка пирамид 2 1 1 

3.  Красивый мост 2 1 1 

4.  Строительство домов 4 1 3 

5.  Зоопарк 5 1 4 

6.  Транспорт 5 1 4 

7.  Зачем человеку роботы? 

(знакомство с 

робототехникой) 

4 1 3 

8.  Как научить робота 

двигаться? (основы 

программирования) 

13 1 12 

9.  Забавные механизмы 10 1 9 

10.  Забавные роботы 16 1 15 

Итого 64 10 54 

 

Содержание программы 

(64 часа, 2 часа в неделю) 

Тема «Путешествие по ЛЕГО-стране» (3 часа). Знакомство детей с 

конструктором ЛЕГО (Лего-Дупло), с названиями деталей, с цветом ЛЕГО - 
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элементов. Учить  различать и называть их. Учить   заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть её тему, давать   общее описание. 

Тема «Постройка пирамид» (2 часа). Познакомить с видами и 

историей пирамид. Закрепить навык соединения деталей, обучение 

дошкольников расположению деталей в рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развивать умение делать прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение слушать инструкцию педагога. 

Тема «Красивый мост» (2 часа). Познакомить с назначением моста: с 

видом и его предназначением. Учить строить мост по образцу, точно 

соединять строительные детали. Закреплять навыки конструирования. Учить 

сочетать в постройке детали по форме и цвету. 

Тема «Строительство домов» (4 часа). Познакомить с формами 

элементов дома (окна, двери, черепица для крыши), особенностью 

скрепления, способами их применения. Научить строить дома и различные 

конструкции по схемам. Самостоятельно изготавливать дома по образцу и 

преобразовывать по собственному воображению. 

Тема «Зоопарк» (5 часов). Рассказать о зоопарке. Обучение анализу 

образца, выделению основных частей животных, развитие конструктивного 

воображения детей. Активизировать речевое развитие, обогащать и 

расширять словарный запас детей. 

Тема «Транспорт» (5 часов). Познакомить детей с историей 

возникновения первого транспорта и некоторыми его видами. Учить 

конструировать модель автомобиля из лего-конструктора, используя схему. 

Учить правильно, соединять детали, совершенствовать конструктивные 

навыки детей. Активизировать речевое развитие, обогащать и расширять 

словарный запас детей. 

Тема «Зачем человеку роботы» (4 часа). Дать детям представление о 

роботах, их происхождении, предназначении и видах, правилах 

робототехники, особенностях конструирования. Познакомить с краткой 

историей робототехники, знаменитыми людьми в этой области, различными 

видами робототехнической деятельности: конструирование, 

программирование, соревнования, подготовка видео обзора 

Тема «Как научить робота двигаться» (основы программирования) 

(13 часов). Познакомить детей с основами построения механизмов и 

программирования. Дать представления о взаимосвязи программирования и 

механизмов движения: что происходит после запуска и остановки цикла 

программы? Как изменить значение входных параметров программы. Какие 

функции выполняет блоки программы. 

Тема «Забавные механизмы» (10 часов) Познакомить с ременными 

передачами, экспериментирование со шкивами разных размеров, прямыми и 

перекрёстными ременными передачами, исследуют влияние размеров 

зубчатых колёс на вращение волчка. Изучить с детьми принцип действия 

рычагов и кулачков, а также познакомить с основными видами движения.  
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Тема «Забавные роботы» (16 часов) Развитие творческой фантазии 

детей. Учить конструировать не только по готовому образцу, но и по 

собственному воображению, иногда обращаясь к фотографии, чертежу. 

 

Календарный учебный график 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности «Основы 

робототехники» 
1 Начало учебного года 01 октября 
2 Продолжительность учебного периода  32 учебных недели 

4 Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5 Количество занятий  64 занятия 
6 Количество часов всего 64 часа 
7 Окончание учебного года 31 мая 
8 Период реализации программы 01 октября- – 31 мая 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2021  

№ 599, 

- Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597, 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р, 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 

ноября 2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 - Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска,  

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе.  
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Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика», без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по программе проходят в кабинете дополнительного 

образования. Кабинет технически оснащен необходимой аппаратурой: 

магнитофон 

фотоаппарат 

телевизор 

проектор 

конструктор перворобот «лего wedo» 

ноутбук c интернетом 

комплект LEGO «Стартовый» 

робот «АРТИ» 

комплект LEGO WEDO 2.0 

обучающие презентации 

учебные видеофильмы и звукозаписи 

Дидактические материалы: 

- Иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы; 

- Набор карточек и схем для каждого вида конструктора; 

- Материал для творческой деятельности детей (бумага, цветные и 

простые карандаши); 

- Презентации. 

Методическое обеспечение 

В основу обучения положен метод деятельности. Это означает, что 

новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как 

«открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и 

обобщения. При организации образовательных событий сочетаются 

индивидуальные и подгрупповые формы деятельности, рефлексивная 

деятельность, выделяется время для отдыха, повышается познавательная 

активность, раскрывается их потенциал.  

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как уверенность, чувство ответственности, 

принятие решений, позитивность, управление временем, мотивация, 

гибкость, умение решать проблемы, критическое мышление, устойчивость к 

неудачам, позитивная эмоциональная установка, удовлетворенность работой. 
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 Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие:  

- 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала;  

- 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

подгрупповая: самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы;  

- 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению 

итогов.  

Широко используется форма творческих занятий, которая придает 

смысл обучению, мотивирует обучающихся на возможность найти свое 

собственное «правильное» решение, основанное на персональном опыте и 

опыте друг друга. Это позволяет в увлекательной и доступной форме 

пробудить интерес обучающихся к изучению данного материала.  

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 

других, обогащает представления, обучающихся по теме, упорядочивает и 

закрепляет знания.  

Обучение проводится в занимательной, игровой форме. В ходе 

активного участия детей в дидактических играх и игровых упражнениях 

происходит не только усвоение знаний, но общее развитие ребёнка, его 

познавательных интересов и коммуникативных способностей. Учебный 

материал вводится последовательно: от развития более простых умений 

детей к развитию более сложных умений. В рамках занятия представлен 

широкий спектр различных видов деятельности. Предполагается и групповая 

работа, и игры, и самостоятельное выполнение заданий в тетради. Навыки 

самопроверки станут в дальнейшем основой для формирования у них 

правильной самооценки результатов своих действий. Формированию 

навыков самооценки способствует также подведение итогов занятия. В 

течение 2-3 минут внимание детей акцентируется на основных идеях занятия. 

 Задания подбираются с учётом индивидуальных особенностей 

личности ребёнка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию 

успеха для каждого из них. Наряду с заданиями, выполняемыми на 

предметной основе, включены задания, которые даются в схематизированной 

и знаковой форме. Материал подаётся в сравнении, сопоставлении и 

побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 

выводы.  

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя их учебной ситуации, на занятии проводятся 

физкультминутки. 
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