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Цель: создание условий для формирования 
мотивационно-ценностных ориентаций и установок 
обучающихся, развития способностей к техническому 
творчеству посредством овладения основами 
конструирования, моделирования, робототехники 

Направленность: техническая 

Срок реализации: 2 года 



  В настоящее время государство, современное общество 
испытывают особую потребность в 
высококвалифицированных специалистах, обладающих 
высокими интеллектуальными возможностями. Поэтому 
очень важно, начиная уже с дошкольного возраста, развивать 
универсальные способности и умения (планировать 
деятельность, выполнять простейшие операции по плану, по 
алгоритму, прикладывать усилия, доводить начатое дело до 
конца, взаимодействовать с партнерами, оказывать помощь, 
ценить результаты своего и чужого труда), начальные навыки 
проектного конструирования, формировать и развивать 
техническую пытливость мышления, аналитический ум, 
формировать качества личности, обозначенные 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и иными документами, 
регламентирующими содержание дошкольного и 
дополнительного образования.  



       Программа «Академия почемучек» направлена на поддержку 
детской инициативы и развитию сферы интересов в предметных 
областях: техника, информация, человек и др..  Огромное 
значение в Программе отводится формированию у детей старшего 
дошкольного возраста умений и навыков исследовательской, 
творческой деятельности, технического творчества, развития 
конструктивного (прединженерного) мышления, представлений о 
начальном моделировании, как о части научно-технического 
творчества.  

      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. 

       Программа учитывает возрастные характеристики 
обучающихся, индивидуальные особенности развития, 
возможности детей. Определение возрастных характеристик 
может быть условным в случае опережающего или нарушенного 
развития ребенка, возможно включение ребенка в иные группы. 



       Новизной и педагогической целесообразностью 
Программы являются включение приемов и методов Теории 
Решения Интеллектуальных Задач в конструкторскую 
деятельность детей дошкольного возраста, развитие у них 
творческого неординарного мышления, формирование умений 
решать интеллектуальные изобретательские (проблемные) 
задачи, воспитание интереса к собственному творчеству, к 
поиску рациональных решений, формирование практических 
навыков, включающих умение работать с конструкторами 
различных типов и умение комбинировать их между собой; 
формирование навыков работы со схемами, инструкциями и 
другими источниками информации; формирование навыков 
сотрудничества и совместной деятельности; умения работать в 
команде, которая объединена решением общей задачи; 
стимуляция игровой деятельности и исследовательской 
активности обучающихся; эффективное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений. Исследовательско-
техническая направленность обучения, базируется на новых 
информационных технологиях, что способствует развитию 
информационной культуры и взаимодействию с миром 
технического творчества. 



Конструирование 
из  базовых 

наборов Lego 

Конструирование и 
программирование  
робототехнических 

устройств 

Конструирование 
электрических 

цепей 

Три модуля: 



№п/п Названиемодуля Группа 
1-гогодаобучения 

(5-6лет) 

Группа 
2-гогодаобучения 

(6-7лет) 

Количеств

очасов 
Объемвр

емени 
Количеств

очасов 
Объемв

ремени 

1. «ЛегоГрад» 9 225 9 270 

2. «РобоМастер» 18 450 18 540 

3. «Электроник» 9 225 9 270 

Итого: 36 900 36 1080 



 Воспитанник (в том числе с ОВЗ и/или опережающим темпом развития): 

 -сформированность у ребенка положительной мотивации к взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми, участие в совместном конструировании, техническом творчестве, наличие навыка 

работы с различными источниками информации; 

-умение выполнять инструкцию, действовать по образцу, алгоритму ,схеме; 

 -проявление ребенком инициативы и самостоятельности в среде программирования, общении, 

познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

 -овладение разными формами и видами творческо-технической игры, знание и

 владение основными компонентами образовательных конструкторов, основным и 

понятиями, применяемые в робототехнике ;умение различать условную и реальную ситуации; 

 -умение соблюдать правила безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, 

необходимыми при конструировании робототехнических моделей, контролировать движения, 

общаться со сверстниками и взрослыми ,действовать вместе, в команде с другими детьми; 

 -умение принимать собственные творческо-технические решения, опираясь на свои знания и 

умения, умение самостоятельно создать авторский проект на основе комбинирования различных 

конструкторов; 

 -проявление ребенком интереса к исследовательской и творческо-технической деятельности, умение 

формулировать и задавать вопросы взрослым и сверстникам, интерес к причинно-следственным 

связям, склонность к наблюдению, экспериментированию; 

 -достаточный уровень развития крупной и мелкой моторики, соответственно возрастным 

особенностям; 

 -способность к волевым усилиям, преодолению трудностей; 

 -увеличение продолжительности умственной и физической работоспособности. 

 


