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Коллегам на заметку 

Практики рекомендуют 

 

Рабочий инструмент педагога ДОО 

МДОУ детский сад № 13 «Звездочка» 

Компетенции БУДУЩЕГО 

выращиваем СЕГОДНЯ 

Особенности программы 

Программа обучения базовым основам, навыкам  

программирования. Строится на основе игровой 

легенды ознакомления гостя-робота с людьми. Их 

жизнью через реализацию серии проектов, в кото-

рых дети выступают в роли учителей по отноше-

нию к роботу.  

Родители привлекаются в качестве благодарных 

зрителей детских достижений, детского техниче-

ского творчества.  

Организация праздника-соревнования между ко-

мандами детей и родителей по прохождению робо-

тами лабиринтов для рефлексии когнитивных и 

практических навыков.  

Взаимодействие с родителями 

ВАЖНО!!! 

Необходимо сбрасывать программу (очищать па-

мять) у робота перед выставлением новой програм-

мы. 

Дети должны осознавать свою руководящую роль 

по отношению к роботу: это они задают ему ко-

манду, они имеют более высокий уровень осведом-

ленности в устройстве жизни человека.  

https://ds13ugl.edu.yar.ru/


Детская универсальная STEAM-лаборатория:  

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Какие понятия и навыки осваиваем? 

 

Детская универсальная STEAM-лаборатория:  

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

7 игр, 5 творческих и 6 STEAM-проектов 

 13 заданий повышенной сложности  

Цель: введение дошкольника в основы программи-

рования и робототехники.  

 

Задачи:  

 формирование у дошкольника базовых навыков в 

области программирования и робототехники;  

 проведение ранней профориентации по профес-

сиям: инженер, программист, ученый, строитель; 

 развитие целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, уверенности ребенка в 

своих силах;  

 развитие интересов и познавательной мотивации, 

выработка командной деятельности;  

 формирование позитивно-конструктивного под-

хода к анализу ребенком ситуации и исправле-

нию ошибок.  

  управление роботом, составление последова-

тельности действий; 

 программирование: пошаговое, последователь-

ности действий, цикла, цикла в цикле, с условием 

выбора;   

  целеполагание, поиск альтернативных реше-

ний, анализ результатов;  

  самостоятельный выбор решения задачи и сов-

местная реализация от постановки цели, поиска 

решения, до анализа и оптимизации результата;  

  развитие синтеза творческого и инженерного 

мышления.  

Основные понятия 

Робот; программирование; команда; пошаговое про-

граммирование; последовательность действий; алго-

ритм; цикл; альтернативное решение; оптимизация; 

Основные навыки 


