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«Роботроник»

Для развития современного ребенка
необходимо использовать соответствующие методики, которые будут в полной
мере отвечать запросам времени. Вот почему многие родители начинают интересоваться, что собой представляет робототехника для дошкольников, так ли она эффективна, как обещают руководители кружков
и школ по этому направлению, какие навыки развивает. Отметим, что направление не
новое, но только сейчас начало стремительно
завоевывать
популярность.
Занятия по робототехнике представляют собой творческий процесс, в рамках
которого ребенку удается создать собственный продукт – робота. Не надо думать, что появляется нечто сложное, некий
искусственный разум, – нет, малыши, по
сути, работают со специальными конструкторами, создавая фигуры и машины, используя подсказки педагога и собственную
фантазию. Суть занятий состоит в изучении механизмов, упрощенной работе с моторами, рычагами, колесом, создании моделей по схемам или даже придумывании
своих.

Сами занятия помогают развить усидчивость, целеустремленность, умение искать альтернативные пути решения проблемы, а эти качества, в свою очередь,
очень помогут и в школе, и в дальнейшей
жизни ребенка. Вот почему вопрос о занятиях робототехникой в детских садах поднимался на государственном уровне – такая форма работы позволяет сформировать
творческую личность, готовую фантазировать и воплощать свои идеи в жизнь, наделенную пространственным и конструктивным мышлением.

Услуга предоставляется 2 раза в
неделю продолжительностью 30 минут, с дет ьми дош кол ьн ого возраст а
(от 6 до 7 лет), вне основной образовательной деятельности в кабинете для
дополнительных платных образовательных услуг.
Количество детей в группе – 6.
Воспитатель высшей квалификационной категории: Беляева Наталия
Николаевна
Цель: Разв ит ие т ехническ ого
творчества, инженерного потенциала,
формирование научно-технической профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами
робототехники.

Итоги реализации программы будут
представлены в форме фотоотчётов на
сайте дошкольного учреждения и открытых занятий .

В нашем детском саду предоставляется дополнительная платная услуга по
обучению и развитию детей на основе
компьютерных технологий
«Робототехника Lego-Wedo» по дополнительной образовательной программе
«Роботроник» для детей 6-7 лет.
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