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1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Робототехника» направлена на приобщение детей дошкольного возраста к 

техническому творчеству. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой 

познавательной деятельности - вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогами в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в 

первую очередь, требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное значение 

отведено конструированию. Конструирование, как излюбленный детьми вид деятельности не 

только увлекательное, но и весьма полезное занятие. Когда ребёнок строит, он должен 

ориентироваться на некоторый образ того, что получится, поэтому конструирование развивает 

образное мышление и воображение.  

Конструирование во ФГОС определено, как компонент обязательной части образовательной 

программы, вид деятельности, способствующей развитию исследовательской и творческой 

активности детей, а также умений наблюдать и экспериментировать. В силу своей 

универсальности конструктор является наиболее предпочтительным развивающим материалом, 

позволяющим, разнообразить процесс обучения дошкольников.  

Основой образовательной деятельности с использованием конструктора является игра - это 

ведущий вид деятельности дошкольника. Конструктор позволяет учиться играя.  Применение 

конструкторов в детском саду, позволяет существенно повысить мотивацию дошкольников, 

организовывать их творческую и исследовательскую работу. А также позволяет детям в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. 

Занятия LEGO конструированием, программированием, исследованиями, а также общение в 

процессе работы способствуют разностороннему развитию детей. Интегрирование различных 

образовательных областей в программе «Робототехника» открывает для дошкольников 

возможности для овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

Направленность (профиль) программы: техническая. 

Актуальность использования данной программы в дошкольной образовательной 

организации является овладение ребятами навыками начального технического 

конструирования, развитие мелкой моторики, изучение понятий конструкций и её основных 

свойств (жёсткости, прочности и устойчивости), навык взаимодействия в группе.  

Конструирование нового поколения предназначено для того, чтобы положить начало 

формированию у ребёнка целостного представления о мире техники. Сегодня невозможно 

представить жизнь без механических машин, запрограммированных на создание и обработку 

продуктов питания, пошив одежды, сборку автомобилей, контроль сложных систем управления 

и т.д.  В связи с качественным скачком развития новых технологий в последнем десятилетии 

обществу требуются люди, способные нестандартно решать актуальные проблемы, вносить 

новое содержание во все сферы жизнедеятельности.  

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Сегодня государство испытывает острую потребность в 

высококвалифицированных специалистах, обладающих высокими интеллектуальными 

возможностями. И начинать готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а значительно 

раньше - в дошкольном возрасте, когда у детей особенно выражен интерес к техническому 

творчеству. Необходимо развивать техническое мышление, аналитический ум и другие 

качества личности.  

Благодаря современным конструкторам LEGO WeDo 2.0 появилась возможность уже в 

дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения технических объектов. Работая с 

конструктором, дети могут экспериментировать, обсуждать идеи, воплощать их в постройке, 

усовершенствовать и т.д. Это повышает самооценку ребенка, а умение действовать 

самостоятельно, формирует чувство уверенности в своих силах. Поэтому конструктивная 

созидательная деятельность является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу 
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сочетать образование, воспитание и развитие детей в режиме игры.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Робототехника» отвечает требованиям направления муниципальной и 

региональной политики в сфере образования - развитие основ технического творчества детей в 

условиях модернизации образования. 

Программа «Робототехника» разработана с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)"); 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2022 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

       Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Отличительные особенности 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. 

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в процессе 

которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, 

экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. 

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. 

Адресат программы: дети старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, в т.ч. с ОВЗ (ТНР). 

Характеристики особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет: Ребенок 5-6 лет стремиться 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры и можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 
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проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство. 

Игровые действия становятся разнообразными. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Легко сопоставляют между собой по величине большое 

количество предметов.  Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ре6енок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. Дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Словарь 

детей активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 

и сравнения. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные раннее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

Возрастная характеристика контингента  детей  6-7 лет: Ребенок на пороге школы (6-7 

лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 
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поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. 

К концу дошкольного возраста у детей формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересные 

задания, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, воспитателей, интересуется где они живут, кем 

работают и т.д. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.   

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов.  Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит и от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчивое. В 6-7 лету детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а 

с другой – более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В своей речи старший дошкольник 
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все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связано пересказывать или рассказывать. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями. 

Возрастные особенности детей с ОВЗ (ТНР). Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—

это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 
различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Для детей с ТНР характерными являются: 
- неустойчивость внимания, снижение объема, ограниченные возможности его 

распределения; 
- нарушение восприятия; 
- снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 
- низкий уровень развития воображения; • отставание в развитии словесно-логического 

мышления; 
- нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 
- эмоционально-волевая незрелость; 
- низкая познавательная активность; 
- недостаточная регуляция произвольной деятельности; 
- трудности в общении. 

Характеристики особенности развития технического детского творчества 

Техническое детское творчество – это конструирование приборов, моделей, механизмов и 

других технических объектов. Процесс технического детского творчества условно делят на 4 

этапа: 

1. Постановка технической задачи. 

2. Сбор и изучение нужной информации. 

3. Поиск конкретного решения задачи. 

4. Материальное осуществление творческого замысла. 

В дошкольном возрасте техническое детское творчество сводится к моделированию 

простейших механизмов. 

     Детское творчество и личность ребёнка. Детское творчество, как один из способов 

интеллектуального и эмоционального развития ребёнка, имеет сложный механизм творческого 

воображения, делится на несколько этапов и оказывает существенное влияние на формирование 

личности ребёнка. 

Механизм творческого воображения. Процесс детского творчества делится на следующие 

этапы: накопление и сбор информации, обработка накопленных данных, систематизирование и 

конечный результат. Подготовительный этап включает в себя внутреннее и внешнее 

восприятие ребёнка окружающего мира. В процессе обработки ребёнок распределяет 

информацию на части, выделяет преимущества, сравнивает, систематизирует и на основе 

умозаключений создаёт нечто новое. 
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Работа механизма творческого воображения зависит от нескольких факторов, которые 

принимают различный вид в разные возрастные периоды развития ребёнка: накопленный опыт, 

среда обитания и его интересы. Существует мнение, что воображение у детей намного богаче, 

чем у взрослых, и по мере того, как ребёнок развивается, его фантазия уменьшается. Однако, 

жизненный опыт ребёнка, его интересы и отношения с окружающей средой элементарней и не 

имеют той тонкости и сложности, как у взрослого человека, поэтому воображение у детей 

беднее, чем у взрослых.  

Воображение ребёнка развивается по мере его взросления и приближения к зрелости.  

Механизм творческого воображения детей зависит от факторов, влияющих на формирование 

«Я»: возраст, особенности умственного развития (возможные нарушения в психическом и 

физическом развитии), индивидуальность ребёнка (коммуникации, самореализация, 

социальная оценка его деятельности, темперамент и характер), воспитание и обучение. 

Этапы детского творчества. 

В творческой деятельности ребёнка выделяют три основных этапа: 

1. Формирование замысла. На этом этапе у ребёнка возникает идея (самостоятельная или 

предложенная родителем/воспитателем) создания чего-то нового. Чем младше ребёнок, тем 

больше значение имеет влияние взрослого на процесс его творчества. В младшем возрасте 

только в 30 % случаев, дети способны реализовать свою задумку, в остальных — 

первоначальный замысел претерпевает изменения по причине неустойчивости желаний. Чем 

старше становится ребёнок, тем больший опыт творческой деятельности он приобретает и 

учится воплощать изначальную задумку в реальность. 

2. Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различные инструменты, ребёнок 

приступает к осуществлению идеи. Этот этап требует от ребёнка умения владеть 

выразительными средствами и различными способами творчества (рисунок, аппликация, 

поделка, механизм, пение, ритмика, музыка). 

3. Анализ творческой работы. Является логическим завершением первых этапов. После 

окончания работы, ребёнок анализирует получившийся результат, привлекая к этому взрослых 

и сверстников. 

Влияние детского творчества на развитие личности ребёнка. 

Важной особенностью детского творчества является то, что основное внимание уделяется 

самому процессу, а не его результату. То есть важна сама творческая деятельность и создание 

чего-то нового. Вопрос ценности созданной ребёнком модели отступает на второй план. Однако 

дети испытывают большой душевный подъём, если взрослые отмечают оригинальность и 

самобытность творческой работы ребёнка. Детское творчество неразрывно связано с игрой, и, 

порой, между процессом творчества и игрой нет границы. Творчество является обязательным 

элементом гармоничного развития личности ребёнка, в младшем возрасте необходимое, в 

первую очередь, для саморазвития. По мере взросления, творчество может стать основной 

деятельностью ребёнка. 

Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы – 33 ч. 

Формы организации образовательного процесса:  

- групповая работа (совместная деятельность детей и педагога, где реализуются все виды 

взаимодействий: “педагог – воспитанник, воспитанник - воспитанник, воспитанник – группа, 

воспитанник – педагог”; 

- по подгруппам (малыми группами, в парах); 

- индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем). 

Виды занятий. 

Свободное исследование.  Дети создают различные модификации простейших моделей или 

построек. 

Под руководством педагога. Пошаговое выполнение инструкций, в результате которого дети 

строят модель или конструкцию. 

Свободное творчество. Решение творческих задач, в процессе которого дети создают модели 
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или конструкции по собственному замыслу.   

Методы и приемы работы: 

Словесный. Рассказ, беседа, инструктаж, дискуссия, чтение литературы. 

Наглядный. Рассматривание готовых построек, демонстрация способов крепления и приема 

подборов деталей (по цвету, форме, размеру). Рассматривание схем, таблиц, иллюстраций. 

Просмотр учебных фильмов, мультимедийных презентаций. 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный). Организация совместной 

деятельности педагога и воспитанников. Изучение LEGO деталей с использованием различных 

анализаторов (зрительных, тактильных), знакомство с их формой и размерами, определение 

пространственных соотношений между ними (под, на, справа, слева), знакомство с 

техническими терминами. 

Репродуктивный. Восприятие и усвоение готовой информации. 

Практический. Использование детьми на практике полученных знаний и изученных приемов 

работы: проекты, игровые ситуации, обыгрывание построек, моделирование ситуации, 

конкурсы, элементарная поисковая деятельность. 

Проблемный. Постановка проблемы и поиск ее решения. Творческое использование готовых 

заданий, самостоятельное их преобразование. 

Игровой. Использование сюжетных игр, различных персонажей для обыгрывания сюжета для 

организации детской деятельности. 

Частично-поисковый. Решение проблемных задач с помощью педагога и самостоятельно. 

      Срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 год обучения.  

      Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 25-30 

минут в зависимости от возраста воспитанников, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.3648-20.                             
2.  Цель и задачи программы. 

Цель: Создание благоприятных условий развитие технического творчества и формирование 

научно – технической профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста 

средствами робототехники. Закладка основ информационной грамотности. 

Достижение цели программы возможно при решении следующих задач:  

            Образовательные: 

 Формирование первичных представлений о робототехнике, ее значении в жизни 

человека, о профессиях связанных с изобретением и производством технических 

средств. 

 Создание предпосылок научно-технологического и инженерного мышления. 

 Освоение навыков конструирования и моделирования: знакомство  с деталями, 

элементами, механизмами конструктора LEGO Education WeDo 2.0,  основными 

приёмами сборки (работа по плану, по образцу, по картам-схемам) и программирования 

робототехнических средств.  

 Знакомство с основами пиктограммного программирования. 

            Развивающие: 

 Развитие познавательного интереса и активности детей с учётом их возможностей, 

склонностей, интересов. 

 Развитие сенсорных способностей, памяти, внимания, мелкой моторики. 

 Развитие логического, алгоритмического и креативного мышления. 

 Развитие творческого воображения, технического творчества. 

 Развитие предпосылок учебной деятельности. 

 Развитие коммуникативных навыков, инициативности, творческого потенциала. 

 Создание условий для выявления и поддержки одарённых и высокомотивированных 

детей. 

Воспитательные: 

 Формирование познавательного интереса к окружающему миру и стремления к новым 

знаниям через познавательно-исследовательскую деятельность. 
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 Поддержка познавательной активности и коммуникативной инициативы, 

способствующей воспитанию социально активной личности. 

 Формирование умения работать в команде, содействие сотрудничеству и сотворчеству 

детей-детей и детей-взрослых. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 Создание условий для ранней профессиональной ориентации детей. 

 Формирование представления о правилах безопасного поведения при работе с наборами 

LEGO  WeDo 2.0  и техническими средствами, используемыми на занятиях по 

Робототехнике. 

Принципы и подходы к формированию программы. Программа разработана на основе 

Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе 

которых заложены следующие международные принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период - подготовка к следующему этапу 

развития; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа технической 

направленности «Робототехника» основана на следующих принципах, структурирующих 

Программу и позволяющих реализовать поставленные цели и задачи: 

 Принцип развивающего образования  предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение им в 

процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми. 

 Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов 

возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь 

на особенности возраста и психологический анализ задач развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находиться в 

центре образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного 

взаимодействия – чрезвычайно важный компонент образовательной среды, 

определяется прежде всего тем, как строятся взаимоотношения между педагогами 

и детьми. В Программе заложено отношение к ребенку как к качественно 

отличному от взрослого, но равноценному партнеру: ребенок как личность 

равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими возрастными и 
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индивидуальными особенностями. В соответствии с этим педагог предоставляет 

детям право выбора и учитывает их интересы и потребности. Рассматривая детей 

как равноценных партнеров, педагог уважает в каждом из них право на 

индивидуальную точку зрения, самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с 

детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а 

определенное поле выбора, т.е. диапазон одинаково принятых в культуре форм 

поведения, и каждый ребенок находит свой собственный, адекватный его 

индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение 

культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и активной 

индивидуальности. Активность ребенка выходит далеко за пределы усвоения 

взрослого опыта и рассматривается как накопление личного опыта в процессе 

самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира. 

 Принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте 

предполагает: постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его 

деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь и 

поддержку ребенка в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность. 

 Принцип сотрудничества Организации с семьей. В основе взаимодействия 

лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство 

позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу.  

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Цель данного принципа: воспитать достойного члена 

общества, формировать основы моральных, духовно-нравственных ценностей 

семьи, общества, государства через организацию пространства, разнообразие 

материалов, оборудования, которые бы обеспечивали: игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую и двигательную активность дошкольников.  

 

3. Содержание программы. 

Учебный план: 

№ Наименование разделов (дисциплин) 

 

Кол-во часов 

 

Всего 

1 Первые шаги 10 10 

2 Базовые модели 46 46 

3 Проекты с пошаговыми инструкциями 4 4 

 Всего: 60 60 

 

Содержание учебного плана 

№ Название 

раздела, темы 

Количество 

часов всего 

Теория Практика Формы аттестации, 

контроля 

1 Первые шаги 10 2 8 Устный фронтальный 

опрос. Педагогическое 

наблюдение. Коллективное 

обсуждение результатов 
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деятельности. 

2 Базовые модели 46 6 40 Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

групповой/самостоятельной 

работы. 

Представление 

воспитанниками своих 

работ. Участие в конкурсах 

3 Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 

4 1 3 Презентация проекта. 

Рефлексия. Участие в 

конкурсах. 

Содержание учебного плана по разделам программы: 

Раздел 1. Первые шаги. 

Теория:  

- Знакомство с историей возникновения конструктора LEGO, историей робототехники, с 

профессиями архитектора и инженера-конструктора. Познания в области  естественно-научных 

представлений о роботах, их происхождении, предназначении и видах, правилах 

робототехники, особенностях конструирования. 

- Знакомство с основными компонентами конструктора LEGO WeDo 2.0., видами подвижных и 

неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемыми в 

робототехнике. 

Практика: 

- Знакомство с модулями программирования («освещение», «мощность и остановка мотора», 

«направление и время вращения мотора», «звук», «обнаружение звука», «отправка сообщений», 

«обнаружение наклона»); знакомство с датчиком перемещения, с датчиком наклона. 

- Собирание робота по схеме, составление простейших программ, синхронизация работы двух 

роботов. Конструирование: «Улитка-фонарик», «Вентилятор», «Движущийся спутник», 

«Робот-шпион». 

 

Раздел 2. Базовые модели. 

Теория: Знакомство с ременными передачами. Изучение понятий: «шкив», «понижающий 

шкив», «повышающий шкив», «сдвоенный шкив», изучение датчика перемещения и его 

свойств; изучение датчика наклона и его свойств; поворот – знакомство с деталью «червячное 

колесо», изучение червячной зубчатой передачи, «понижающий шкив», повышающий шкив», 

сдвоенный шкив». 

Практика:  
Экспериментирование со шкивами разных размеров, прямыми и перекрёстными ременными 

передачами, исследование влияния размеров зубчатых колёс на вращение волчка. Изучение 

принципа действия рычагов, знакомство с основными видами движения. Изучение деталей 

«колеса», «шкив», понятий «понижающий шкив», «повышающий шкив», «сдвоенный шкив», 

изучение датчика перемещения и его свойств; изучение датчика наклона и его свойств; поворот 

– знакомство с деталью «червячное колесо», изучение червячной зубчатой передачи, 

«понижающий шкив», повышающий шкив», сдвоенный шкив». 

Конструирование: Майло - научный вездеход, Робот-тягач, Гоночный автомобиль, Динозавр, 

Лягушка, Подъёмный кран, Паводковый шлюз, Вертолет, Грузовик для переработки отходов, 

Змея, Гусеница, Мост, Снегоочиститель,  Очиститель моря, Светлячок, Луноход. 

 

Раздел 3. Проекты с пошаговыми инструкциями. 

Теория: Составление небольших рассказов по серии картинок. Презентация проекта, 

рефлексия. 



13 
 

Практика: Конструирование моделей по схеме (Метаморфоза лягушки или скорость (по 

выбору детей), фиксация результатов исследования и конструирования. 

Календарно-тематическое планирование: 

№ месяц чи

сло 

Время 

прове

дения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

(акаде

м.) 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма контроля 

1 Октябрь 6 16.10-

16.40 

Групповая 

работа 

1 «Роботы 

вокруг» 

Кабинет 

робототе

хники 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

2 Октябрь 13 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Улитка-

фонарик» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

3 Октябрь 20 16.10-

16.40 

Индивидуал

ьная работа 

1 «Улитка-

фонарик» 

Кабинет 

робототе

хники 

Устный 

фронтальный 

опрос. Анализ 

самостоятельной 

работы. 

4 Октябрь 27 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Вентилят

ор» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

5 Ноябрь 3 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Запуск 

спутника» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

6 Ноябрь 10 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Робот-

шпион» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

7 Ноябрь 17 16.10-

16.40 

Индивидуал

ьная работа 

1 «Запуск 

спутника»/ 

«Робот-

шпион» (на 

выбор) 

Кабинет 

робототе

хники 

Устный 

фронтальный 

опрос. Анализ 

самостоятельной 

работы. 

8 Ноябрь 24 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Майло 

научный 

вездеход» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 
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Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

9 Декабрь 1 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Датчик 

перемещен

ия Майло» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

10 Декабрь 1 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Датчик 

наклона 

Майло» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

11 Декабрь 8 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Совместн

ая работа» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

12 Декабрь 15 16.10-

16.40 

Индивидуал

ьная работа 

1 «Датчик 

наклона 

Майло»/ 

«Совместн

ая работа» 

(на выбор) 

Кабинет 

робототе

хники 

Устный 

фронтальный 

опрос. Анализ 

самостоятельной 

работы. 

13 Декабрь 22 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Робот-

тягач» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

14 Декабрь 29 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Гоночный 

автомобил

ь» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 
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обсуждение 

результатов 

деятельности. 

15 Январь 12 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Прочные 

конструкци

и» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

16 Январь 19 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Лягушка» Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

17 Январь 26 16.10-

16.40 

Индивидуал

ьная работа 

1 «Прочные 

конструкци

и»/ 

«Лягушка» 

(на выбор) 

Кабинет 

робототе

хники 

Устный 

фронтальный 

опрос. Анализ 

самостоятельной 

работы. 

18 Февраль 2 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Предотвр

ащение 

наводнения

» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

19 Февраль 9 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Вертолет» Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

20 Февраль 16 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Грузовик 

для 

переработк

и отходов» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 
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деятельности. 

21 Март 2 16.10-

16.40 

Индивидуал

ьная работа 

1 «Змея» Кабинет 

робототе

хники 

Устный 

фронтальный 

опрос. Анализ 

самостоятельной 

работы. 

22 Март 9 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Гусеница

» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

23 Март 16 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Мост» Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

24 Март 23 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Снегоочи

ститель» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

25 Март 30 16.10-

16.40 

Индивидуал

ьная работа 

1 «Подметал

ьно-

уборочная 

машина» 

Кабинет 

робототе

хники 

Устный 

фронтальный 

опрос. Анализ 

самостоятельной 

работы. 

26 Апрель 6 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Измерени

е» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

27 Апрель 13 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Светлячок

» 

Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 
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Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

28 Апрель 20 16.10-

16.40 

По 

подгруппам 

(в парах) 

1 «Луноход» Кабинет 

робототе

хники 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

групповой 

работы. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 

29 Апрель 27 16.10-

16.40 

Подгруппов

ая/индивид

уальная 

1 Метаморфоз
а лягушки 

или 

скорость (по 
выбору 

детей) 

Кабинет 

робототе

хники 

Проекты с 
пошаговыми 

инструкциями 

(Конструирование 
модели по схеме, 

составление 

небольших 

рассказов по серии 
картинок 

,фиксация 

результатов 
исследования и 

конструирования).. 

30 Май 4 16.10-

16.40 

Подгруппов

ая/индивид

уальная 

1 Метаморфоз

а лягушки 
или 

скорость (по 

выбору 
детей) 

Кабинет 

робототе

хники 

Проекты с 

пошаговыми 
инструкциями 

(Конструирование 

модели по схеме, 
составление 

небольших 

рассказов по серии 

картинок 
,фиксация 

результатов 

исследования и 
конструирования).. 

31 Май 11 16.10-

16.40 

Подгруппов

ая/индивид

уальная 

1 Метаморфоз

а лягушки 

или 
скорость (по 

выбору 

детей) 

Кабинет 

робототе

хники 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 
(Конструирование 

модели по схеме, 

составление 
небольших 

рассказов по серии 

картинок 
,фиксация 

результатов 

исследования и 

конструирования).. 

32 Май 18 16.10-

16.40 

Подгруппов

ая/индивид

уальная 

1 Метаморфоз

а лягушки 

или 

Кабинет 

робототе

хники 

Проекты с 

пошаговыми 

инструкциями 
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скорость (по 

выбору 
детей) 

(Конструирование 

модели по схеме, 
составление 

небольших 

рассказов по серии 

картинок 
,фиксация 

результатов 

исследования и 
конструирования).. 

33 Май 25 16.10-

16.40 

Индивидуал

ьная 

1 Метаморфоз

а лягушки 

или 
скорость (по 

выбору 

детей) 

Кабинет 

робототе

хники 

Презентация 

проекта родителям 

(в очном или 
дистанционном 

формате), 

рефлексия. 
Участие в 

конкурсах. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

 Ребенок имеет первичные представлений о робототехнике, ее значении в жизни 

человека, о профессиях архитектора и инженера-конструктора. 

 Ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с 

основными компонентами конструктора Lego WeDo 2.0.; 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 конструктором Lego WeDo 2.0. 

 Ребенок знает правила безопасного поведения при работе с оборудованием 

необходимым при конструировании робототехнических моделей. 

 Ребенок умеет создавать различные варианты конструкций (моделей) по образцу, карте 

(схеме), инструкции или замыслу. 

 Сформированы конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением.  

 Обогащены коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

 Получены предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до 

конца.  

 
4. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

Условия реализации программы 

 

Санитарно-гигиенические требования:  
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Занятия проводятся в просторном помещении (групповое помещение), соответствующем 

техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарным нормам. Помещение 

должно хорошо освещаться и проветриваться согласно графику проветривания в отсутствии 

детей.  

 

Материально-техническое обеспечение:  

Технические средства: планшет (один на пару детей), ноутбук (для педагога), конструктор 

LEGO Education WeDo 2.0. (один набор на пару детей). Информационные средства: 

программное обеспечение LEGO Education WeDo 2.0., экран, проектор. 

 

Методическое обеспечение: 

- LEGO Education WeDo 2.0. Комплект учебных проектов.  

- Цифровые разработки педагога к занятиям (презентации, схемы, рисунки). 

 

Формы аттестации (контроля) 

В течение учебного года проводятся контрольные мероприятия (диагностика) по оценке 

усвоения планируемых результатов. Диагностика проводится 2 раза в год: в сентябре и в мае.  

 

     Формы контроля: Опрос, педагогическое наблюдение, коллективное обсуждение 

результатов деятельности, анализ групповой/самостоятельной работы, тематические игры, 

задания на развитие наблюдательности, внимания и памяти; участие в конкурсах и фестивалях, 

выставках и конференциях. 

Критерии оценивания результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы технической направленности «Робототехника»: 

 
Ф.И.О. 
ребенк
а 

Формирования 
знаний о счёте, 
форме, размеру 
и цвету 
конструктивны

х деталей. 

Развитие навыков 
общения, 
коллективизма, 
коммуникативны
х способностей. 

Ребенок знаком 
с  основными 
компонентами 
конструктора 
LEGO WeDo; 

видами 
подвижных и 
неподвижных 
соединений в 
конструкторе, 
основными 
понятиями, 
применяемые в 

робототехнике 
различает 
условную и 
реальную 
ситуации, 
умеет 
подчиняться 
разным 

правилам и 
социальным 
нормам. 

Умение 
правильно 

конструироват

ь модель по 
схеме и по 

инструкции 

педагога. 

Умение детей 
моделировать 

объекты 

самостоятельн
о 

Умение 
составлять 

программу 

для модели. 

 Октябрь Май Октябрь Май Октябр
ь 

Ма
й 

Октябрь Май Октябрь Май Октябр
ь 

Ма
й 

 

Критерии: 

- Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки 

(3 балла). 

- Ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого (2 балла). 

- Ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает (1 балл). 
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Показатели 

 Высокий уровень – от 2,7 до 3 баллов 

 Средний уровень – от 2 до 2,6 баллов 

 Низкий уровень    – от 1 до 1,9 баллов  
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	Детское творчество и личность ребёнка. Детское творчество, как один из способов интеллектуального и эмоционального развития ребёнка, имеет сложный механизм творческого воображения, делится на несколько этапов и оказывает существенное влияние на ф...
	Механизм творческого воображения. Процесс детского творчества делится на следующие этапы: накопление и сбор информации, обработка накопленных данных, систематизирование и конечный результат. Подготовительный этап включает в себя внутреннее и внешнее в...
	Этапы детского творчества.
	Влияние детского творчества на развитие личности ребёнка.
	Виды занятий.
	Свободное исследование.  Дети создают различные модификации простейших моделей или построек.
	Под руководством педагога. Пошаговое выполнение инструкций, в результате которого дети строят модель или конструкцию.
	Свободное творчество. Решение творческих задач, в процессе которого дети создают модели или конструкции по собственному замыслу.
	Методы и приемы работы:
	Словесный. Рассказ, беседа, инструктаж, дискуссия, чтение литературы.
	Наглядный. Рассматривание готовых построек, демонстрация способов крепления и приема подборов деталей (по цвету, форме, размеру). Рассматривание схем, таблиц, иллюстраций. Просмотр учебных фильмов, мультимедийных презентаций.
	Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный). Организация совместной деятельности педагога и воспитанников. Изучение LEGO деталей с использованием различных анализаторов (зрительных, тактильных), знакомство с их формой и размерами, определ...
	Репродуктивный. Восприятие и усвоение готовой информации.
	Практический. Использование детьми на практике полученных знаний и изученных приемов работы: проекты, игровые ситуации, обыгрывание построек, моделирование ситуации, конкурсы, элементарная поисковая деятельность.
	Проблемный. Постановка проблемы и поиск ее решения. Творческое использование готовых заданий, самостоятельное их преобразование.
	Игровой. Использование сюжетных игр, различных персонажей для обыгрывания сюжета для организации детской деятельности.
	Частично-поисковый. Решение проблемных задач с помощью педагога и самостоятельно.
	Срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 год обучения.
	Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 25-30 минут в зависимости от возраста воспитанников, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20.
	2.  Цель и задачи программы.
	Достижение цели программы возможно при решении следующих задач:

