
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Школа 

будущего инженера» 

 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой 

познавательной деятельности, - вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом. 

Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют создания особых условий обучения. В связи 

с этим огромное значение отведено конструированию. С позиции теории амплификации 

(обогащения) развития детей важную роль в формировании творчества играют специфические 

виды детской деятельности, к которым относится и конструирование. 

Дети всего мира могут общаться на одном языке – языке игры. Игра помогает им понять 

сложный, разнообразный мир, в котором они растут. В играх дети развивают свои естественные 

задатки – воображение, ловкость, эмоции, чувства, интеллект, общение и др. Конструирование 

как излюбленный детьми вид деятельности не только увлекательное, но и весьма полезное 

занятие. Когда ребенок строит, он должен ориентироваться на некоторый образ того, что 

получится, поэтому конструирование развивает образное мышление и воображение, а также в 

процессе осуществляется физическое совершенствование ребенка. Педагогическая ценность 

конструктивной деятельности детей дошкольного возраста заключается в развитии 

способностей ребенка, творческих умений. Опыт, получаемый ребенком в ходе 

конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков исследовательского 

поведения. Целенаправленное и систематическое обучение детей дошкольного возраста 

конструированию играет большую роль при подготовке к школе. Оно способствует 

формированию умения учиться, добиваться результата, получать новые знания об окружающем 

мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности.                                   

Образовательные наборы серии Kicky – это серия непрограммируемой робототехники. 

Данная серия конструкторов знакомит детей с основами робототехники и конструирования, 

учит правильно читать инструкцию и грамотно организовать процесс конструирования.    

  Программа построена по принципу "от простого к сложному" и содержит занятия 

начального уровня по сборке моделей из пластиковых деталей и минимумом электроники, так и 

продвинутые с использованием контроллеров для управления моделями, датчиков и 

исполнительных устройств.  Занятия построены в форме сказок и интересных историй, которые 

понятны детям. Таким образом, через простую и понятную игру ребенок делает свои первые 

шаги в конструировании и робототехнике. 

Робототехника - универсальный инструмент для образования. Обучение  детей с 

использованием робототехнического оборудования - это и обучение в процессе игры и 

техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных 

своим делом, самодостаточных людей нового типа.  

В старшем дошкольном возрасте у детей начинает формироваться словесно-логическое 

мышление, идет активное развитие элементарных математических способностей и логики. 

Конструирование и робототехника как нельзя лучше этому способствует. Развиваются и 

коммуникативные навыки, ведь для сборки «своего» робота нужно работать в команде и 

постоянно общаться как с преподавателем, так и со сверстниками. Дети начинают больше 

разговаривать, что ведет к пополнению словарного запаса и развитию более грамотной и 

связной речи. 

Кроме того, благодаря использованию образовательных конструкторов мы можем выявить 

одаренных детей, стимулировать их интерес и развитие навыков практического решения 



актуальных образовательных задач. 

Еще Конфуций говорил: «Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, дай мне 

сделать - и я пойму». Это наиболее применимо именно к использованию робототехники. 

Робототехника уже показала высокую эффективность в воспитательном процессе, она 

успешно решает проблему социальной адаптации детей практически всех возрастных групп. 

Программа помогает детям адаптироваться к учебной деятельности, делая переход от игры к 

учебе менее болезненным и более эффективным. 

Подобные занятия – это своеобразная тренировка навыков. На этом этапе уже можно 

увидеть будущих конструкторов и инженеров, которые так необходимы стране. 

Программа рассчитана на 36 занятий, 1 занятие в неделю. 

Современные конструкторы по образовательной робототехнике совмещают развлечение и 

образование. Наборы позволяют очень легко и играючи собирать роботов, и при этом понимать 

научные принципы, что помогает развивать у ребенка творческий потенциал и навыки научного 

мышления. 

 


