
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе Дополнительная 

общеразвивающая программа детей дошкольного возраста 6-7 лет  

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Технической направленности  
   Основной целью Программы является разработка системы формирования у 

детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

   Новизна программы заключается в исследовательско-технической 

направленности обучения, которое базируется на новых информационных 

технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 

взаимодействию с миром технического творчества. Авторское воплощение 

замысла в автоматизированные модели и проекты особенно важно для старших 

дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская (творческая) 

деятельность. 

   Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские 

и изобретательские способности. 

Цель Программы является разработка системы формирования у 

воспитанников предпосылок готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

По завершению курса: 

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде, 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, к разным видам технического труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместном конструировании, техническом творчестве имеет навыки работы с 

различными источниками информации; 

- 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 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах исследовательской и творческо-технической деятельности, в строительной 

игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, 

знаком с основными компонентами конструктора; 

- 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 конструктором; 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в техническом 

соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей; 

 - 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. 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических 

решений, опираясь на свои знания и умения. 

Занятия проходят во второй половине дня с воспитанниками 6-7 лет (30 

минут) 

 

 


