
Аннотация к рабочей программе 

Программа «Деталька» составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г. 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. 

№613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых" 

5. Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 

221 «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области». 

6. Положение МАДОУ ДС №5 «О дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПин 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

Цель программы. 

Развитие творческого кругозора дошкольника, его конструкторских 

умений и способностей через обучение основам конструирования и 

робототехники. 

Задачи программы: 
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для детей 1 года обучения(5-6 лет). 

1. Обучающие: 

- сформировать систему знаний, умений и навыков при работе с 

конструкторами MRT1 (Goma Hand), (использование крутящихся, 

подвижных деталей); 

- научится конструировать неавтоматические модели и модели первых 

роботов по собственному замыслу; 

- познакомить с правилами безопасной работы с конструкторами и 

инструментами, необходимыми при конструировании и программировании. 

2. Развивающие: 

- развивать творческую активность и самостоятельность в принятии 

оптимальных решений в различных ситуациях; 

- развивать внимание, оперативную память, воображение, мышление 

(логическое, комбинаторное, творческое); 

- развивать интерес к робототехнике, программированию, способствовать 

развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков. 

3. Воспитательные: 

- воспитать навыки сотрудничества, взаимопомощи, коммуникативные 

навыки (участие в беседе, обсуждении); 

- воспитать эмоционально-положительное отношение к труду через 

организацию продуктивно-прикладной деятельности; 

-воспитать чувство личной ответственности, самостоятельность. 

для детей 2 года обучения(6-7 лет). 

1. Обучающие: 



- сформировать систему знаний, умений и навыков при

 работе с конструкторами MRT Story, MRT Sensing 

- формировать знания о правилах безопасной работы с 

конструкторами и инструментами, необходимыми при 

конструировании и программировании. 

2. Развивающие: 

- развивать конструкторские навыки, навыки программирования; 

- развивать внимание, оперативную память, воображение, 

логическое и творческое мышление; 

3. Воспитательные: 

- воспитать интерес к техническим видам творчества; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в 

команде, малой группе (в паре); 

- воспитать трудолюбие, самостоятельность, чувство

 личной ответственности. 
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