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Актуальность предполагаемого инновационного 
проекта, обоснование его значимости:

• В современной России существует проблема недостаточной обеспеченности
инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Поэтому
возникла необходимость вести популяризацию профессии инженера, ведь
использование роботов в быту и на производстве требует, чтобы пользователи
обладали современными знаниями в области управления роботами.

• В период перехода современного общества от индустриальной к
информационной экономике, от традиционной технологии к гибким
наукоёмким производственным комплексам исключительно высокие темпы
развития наблюдаются в сфере робототехники. По последним данным
сегодня в мире работают 1 миллион 800 тысяч самых различных роботов -
промышленных, домашних, роботов-игрушек. Век накопления знаний и
теоретической науки сменяется новой эпохой - когда всевозможные роботы и
механизмы заполняют мир. Потребности рынка труда в специалистах
технического профиля и повышенные требования современного бизнеса в
области образовательных компетентностей выдвигают актуальную задачу
обучения детей основам робототехники. Техническое образование является
одним из важнейших компонентов подготовки подрастающего поколения к
самостоятельной жизни.



• Деятельностный характер технологического образования,
направленность содержания на формирование предпосылок умений и
навыков, обобщенных способов учебной, познавательной,
коммуникативной, практической, творческой деятельности позволяет
формировать у ребят способность ориентироваться в окружающем мире
и подготовить их к продолжению образования в учебных заведениях
любого типа. Развитие научно-технического и творческого
потенциала личности ребенка при освоении данной программы
происходит, преимущественно, за счёт прохождения через
разнообразные интеллектуальные, игровые, творческие, фестивальные
формы, требующие анализа сложного объекта, постановки относительно
него преобразовательных задач и подбора инструментов для
оптимального решения этих задач.

• Мотивацией для выбора детьми данного вида деятельности является
практическая направленность программы, возможность углубления и
систематизации знаний, умений и навыков.



Цель проекта: формирование у старших дошкольников интереса к техническим 
видам творчества и развитие конструктивного мышления средствами 
робототехники.



• Задачи Обучающие:

• познакомить с комплектами робототехники;

• познакомить со средой программирования;

• дать первоначальные знания по робототехнике;

• учить основным приёмам сборки и программирования робототехнических средств;

• учить составлять таблицы для отображения и анализа данных;

• познакомить с правилами безопасной работы и инструментами необходимыми при конструировании 
робототехнических средств.

• Задачи программы Развивающие:

• развивать конструкторские навыки;

• развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое и аналитическое мышление;

• развивать мелкую моторику;

• развивать творческую инициативу и самостоятельность.

• Задачи программы Воспитательные:

• воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества;

• развивать коммуникативную компетенцию: участия в беседе, обсуждении;

• формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре);

• развивать социально-трудовую компетенцию: трудолюбие, самостоятельность, умение доводить начатое 
дело до конца;

• формировать и развивать информационную компетенцию : навыки работы с различными источниками 
информации.



Работа с образовательными конструкторами Robokids, HUNA-MRT, LEGO Education WeDo
позволяет ребятам в форме познавательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни 
навыки, формирует специальные технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, 

организованность, нацеленность на результат.



К работе над проектом привлечен Председатель Правления Ассоциации 
«Инновационное развитие и сотрудничество в образовании», 

кандидат психологических наук Половкова Марина Вадимовна, осуществляющий 
научную деятельность в Академии JuniorSkills .

JuniorSkills- Программа ранней профориентации, основ профессиональной 
подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве была 

инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в 
партнерстве с WorldSkills Russia при поддержке Агентства стратегических 

инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ.

На национальном уровне на 2016 год разработаны пакеты материалов по 
JuniorSoftSkills

и 17 компетенциям, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
Мобильная робототехника, Мехатроника, Электроника, Прототипирование





В распоряжении МАДОУ №11 имеется просторное и удобное 
помещение для размещения лаборатории робототехники 

«Роботландия»



Срок реализации проекта - 3 года, 2017-2019 гг.

• Первый этап – январь 2017г. – апрель 2017г. Курсовая подготовка 
педагогов, мониторинг спроса, мониторинг рынка оборудования.

• Второй этап – май 2017г. - сентябрь 2017г. Разработка 
образовательной программы, закупка оборудования.

• Третий этап- сентябрь 2017г. – май 2019г. Внедрение.

Участники проекта: воспитанники образовательной организации, 
педагоги, социальные партнеры.




