
«Робототехника» 

Преподаватель: Власенко 

М.П. Возраст: от 6 до 7 лет 

План приема: от 5 до 15 человек 

Год обучения: 2020 — 2021 учебный год 
Период обучения: 01.09.2020 — 31.05.2021 (35 

часов) Обучение реализуется на внебюджетной 

основе. 

 

Краткая аннотация к программе: 

Робототехника для детей – это новый вид занятий, позволяющий 

вдохновить ребенка и раскрыть его творческие способности. 

Ваш ребенок научится строить различные моторизированные механизмы, 

разрабатывать программное  обеспечение, познакомится  с

 основными принципами механики и робототехники, узнает много 

нового и интересного. Откройте для Вашего ребенка интереснейший мир 

робототехники, мир новых открытий, мир фантазий, мир будущего. Ведь 

уже сейчас роботы окружают нас везде, и это только

 начало! Возможно, именно Ваш ребенок, заинтересовавшись

 роботостроением  или  программированием,  станет 

автором удивительных изобретений и изменит мир к лучшему! Подарите 

ребенку позитивное и интеллектуальное окружение. 

Содержание программы 
 

 конструирование и моделирование; 

 технический дизайн и художественное проектирование; 

 основы технической культуры; 

 техника звука; 

 LEGO-конструирование и моделирование; 

 электроника 

 робототехника; 

 светотехника; 

 информационная культура и информационные технологии 

Цели программы 

Формирование творческо-конструктивных способностей и познавательной 

активности дошкольников посредством образовательных конструкторов и 

робототехники. Развитие технического творчества и формирование научно – 

технической ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами 

конструктора ЛЕГО и робототехники. 

Результат программы 

Дети будут знать: 
 

 основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности); 



 простейшие основы механики (устойчивость конструкций, 

прочность соединения); 

 виды конструкций – плоские, объёмные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; 

 технологическую последовательность изготовления

 несложных конструкций. 

 Дети будут уметь: 

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования 

(по виду и цвету); 

 конструировать, ориентируясь на пошаговую схему

 изготовления конструкции; 

 конструировать по образцу; 

 с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей; 

 реализовывать творческий замысел; 

Материально-техническая база 
 

 Конструкторы LEGO, конструкторы «BETZOLD TECHNOLOGY», 

«SOLAR- ENERDGI», «GIGO», «FERRGESTWERTE MASCHINEN», " 
KRIBLI BOO" (пространственное моделирование), «Bee-Bot», " 

XXL SOLAR ENERGY", " ELECTROKIT

 88 EXPERIMENTO",с 

использованием солнечных батарей и

 радиоуправления, технологические карты, книги 

с инструкциями, флеш-накопители. 

 Компьютер, проектор, экран. Формы и методы используемые для 

реализации программы. 

 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). 

 Дидактический материал: 

 Наглядно-демонстрационный. 

 Технологические карты. 
 


