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Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе
по робототехническому конструированию «УмКо»
Направленность: художественно-эстетическая
Возраст воспитанников:6-7лет
Срок реализации: 1 год
Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника УмКо»
разработана согласно:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ.
-ФГОС ДО утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
Постановление главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года N 26
-Уставом МОАУ СОШ села Амзя.
Программа «УмКо» художественно-эстетической и технической направленности,
ориентирована на реализацию интересов детей в сфере конструирования, моделирования,
развитие их информационной и технологической культуры.
Программа соответствует уровню дошкольного образования, направлена на
формирование познавательной определяющей установку на продолжение образования;
приобретение опыта продуктивной творческой деятельности.
Цель: Развитие технического творчества и формирование ранней технической
профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами LEGO
конструирования и робототехники.
Задачи программы:
1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию,
стимулировать детское научно- техническое творчество.
2. Учить видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
3. Развивать чувство симметрии и эстетического цветового решения построек.
4. Закреплять знания детей об окружающем мире.
5. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе,
распределении обязанностей.
6. Выявить и обеспечить дальнейшее развитие одарённым, талантливым детям,
обладающим нестандартным мышлением, способностями в конструктивной деятельности
Планируемые результаты обучения.
ЗНАТЬ:

Технику безопасности при работе с компьютером и образовательными
конструкторами ;

основные компоненты конструкторов ;

основы механики, автоматики
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конструктивные особенности различных моделей, сооружений и
механизмов;

виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;

основные приемы конструирования роботов;

конструктивные особенности различных роботов;
УМЕТЬ:

самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования
роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные
знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и
других объектов и т.д.);

создавать реально действующие модели роботов при помощи разработанной
схемы;

демонстрировать технические возможности роботов;

собирать модели, используя готовую схему сборки, а также по эскизу;

создавать собственные проекты;

самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования
роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные
знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и
т.д.);

демонстрировать технические возможности роботов.
ОБЛАДАТЬ:

творческой активностью и мотивацией к деятельности;

готовностью к профессиональной самореализации и самоопределению.
Программа рассчитана на 1 год обучения.
Годовая нагрузка на ребенка составляет 30 уч. ч.
-4 ч. в месяц.
-1 академический час в неделю.
Продолжительность академического часа:
5 – 6 лет 25 минут
6 – 7 лет 30 минут

