
Аннотация к программе дополнительного образования 

технической направленности кружка «Электроник» 

Программа дополнительного образования технической направленности разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС 

ДО); 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, (пункт 11); 

- Положения о дополнительной образовательной программе; 

- Уставом МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ,  в том числе 

локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Лего-конструирование - одна из самых известных и распространенных педагогических 

систем, широко использующая трехмерные модели реального мира и предметно игровую среду 

для обучения и развития ребенка. С ее помощью решаются трудные учебные задачи. В качестве 

обучающей среды используют конструкторы LEGO, разной тематической направленности.  

Занятия по основам лего–конструирования направлены на развитие конструктивных 

способностей, мелкой моторики, развития речи, изобразительных и графических навыков. 

Самоценны является не конечный результат-продукт деятельности, а формирование уверенности  

в  себе и своих способностях. В непринужденной игре у детей вырабатывается познавательный 

интерес, креативность, наблюдательность - это способствует выявлению и развитию задатков 

одаренности.  

Цель программы: создать социальную ситуацию развития технического творчества и 

формирование научно – технической ориентации у детей старшего дошкольного возраста 

средствами робототехники. 

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию первичных представлений о робототехнике, ее значении в 

жизни человека, о профессиях связанных с изобретением и производством технических средств; 

2. Создать условия для приобщения к научно – техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, сбирать и изучать нужную информацию, находить конкретное 

решение задачи и материально осуществлять свой творческий замысел; 

3. Способствовать развитию продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования робототехнических средств, 

составлять таблицы для отображения и анализа данных; 



4. Способствовать формированию навыка сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре). 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

1. умение работать по предложенным инструкциям;  

2. умение творчески подходить к решению задачи;  

3. умение довести решение задачи до работающей модели;  

4. умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

5. умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Для педагога: 

1. Повысить профессиональный рост педагога, его теоретический уровень; 

2. Внедрить современные формы и методы работы по интеллектуально-познавательному  

развитию воспитанников. 

Для родителей: 

Активизация участия родителей в познавательном развитии ребенка. 
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