
Аннотация 

Дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности 

по развитию познавательного интереса детей дошкольного возраста к 

роботехнике, формирование умений и навыков конструирования 

Возраст обучающихся – 5-7 лет 

Срок реализации – 1 год 

 

 

Цель программы – развитие технического творчества и формирование научно – 

технической профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного 

возраста средствами робототехники. 
 

Задачи: 

- формировать первичные представления о робототехнике 

- приобщать к научно – техническому творчеству 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность 

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

малой группе (в паре). 
 

 Планируемые результаты реализации программы 

 

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования, общении, 

познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок способен выбирать технические решения, участников 

команды, малой группы (в пары); 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото- 

конструированию 
 

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 владеет разными формами и видами творческо-технической 

игры; 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 Lego-

конструктором; 

ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической 

деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 



причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными 

представлениями о робототехнике, знает компьютерную среду, включающую 

в себя графический язык программирования, создает действующие модели 

роботов на основе конструктора LEGO We Do по разработанной схеме; 

демонстрирует технические возможности роботов, создает программы на 

компьютере для различных роботов 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 конструктора LEGO We Do; создает и запускает 

программы на компьютере для различных роботов самостоятельно, умеет 

корректировать программы и конструкции. 


