
Аннотация: Программа «Роботоконструирование» имеет техническую 

направленность и составлена учѐтом социального заказа родителей (законных 

представителей) воспитанников групп детей дошкольного возраста. 

 

Робототехника – одно из самых передовых направлений науки и техники, а 

образовательная робототехника является относительно новым 

междисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития детей. 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации 

системы в целом, особое значение придается дошкольному образованию, ведь 

именно в этот период закладываются все фундаментальные компоненты 

становления личности ребенка. Формирование мотивации развития обучения 

дошкольников, а также творческой, познавательной деятельности - вот главные 

задачи которые стоят сегодня перед педагогом в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Актуальность программы заключается в том, что занятия LEGO 

конструированием, программированием, исследованиями, а также общение в 

процессе работы способствуют разностороннему развитию воспитанников. 

Интегрирование различных образовательных областей в рабочей программе 

«Роботоконструирование» открывает возможности для реализации новых 

концепций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов. 

В совместной деятельности по робототехнике дети знакомятся с законами 

реального мира, учатся применять теоретические знания на практике, 

развивают наблюдательность, мышление, креативность и сообразительность. С 

одной стороны ребенок увлечен творческо-познавательной игрой, с другой 

применение новой формы игры, способствует всестороннему развитию. Данная 

дополнительная образовательная деятельность позволяет детям получить 

навыки в сфере робототехники и начать программировать с подготовительной к 

школе группы. В основе образовательной деятельности заложен принцип STEM 

(наука, технологии, инжиниринг, математика). Средством обучения являются 

базовые наборы конструктора LEGO Education WeDo, которые дают 

возможность дошкольникам собрать и запрограммировать простые модели 

LEGO через приложения в компьютере. 

Основные принципы обучения: проектирование и сборка;  обдумывание и 

поиск нестандартных решений; навыки общения, совместной работы и 

обсуждение идей. 

Обучение на занятиях по роботоконструированию ведется с использованием 

элементов современных образовательных технологий, деятельностного 

подхода, интеграции в обучении и воспитании, а также принципа 



развивающего обучения. Содержание курса включает четыре раздела по два-

три задания в каждом, и выстроено в определенной последовательности с 

нарастанием сложности выполнения технологических операций и с учетом 

возрастных особенностей детей. В каждом разделе дети занимаются 

технологией, сборкой и программированием, а также упражняются во всех 

четырех образовательных областях. Однако, каждый раздел имеет свою 

основную предметную область, на которой фокусируется деятельность детей. 

 


