
Робототехника – шаг в будущее. 
    Робототехника сегодня – одна из самых динамично 

    развивающихся областей           промышленности. 

    За этой технологией – большое будущее. Ведь  

    робототехника  прекрасно развивает техническое  

    мышление, и техническую изобретательность у детей.  

Робототехника показала высокую эффективность в воспитательном 

процессе, она успешно решает проблему социальной адаптации детей 

практически всех возрастных групп. 

Научно-технический прогресс влечет за собой современных детей, которые 

шагают в ногу со временем и стремятся, не отставая идти вслед за ним. 

Ребенок – это исследователь и изобретатель.  

В процессе освоения робототехники, которое объединяет в себе 

элементы игры и экспериментирования, дошкольники познают основы 

современной робототехники, что способствует развитию технического 

творчества и формированию творческого мышления у детей.  

Робототехника развивает ребенка всесторонне. Например, изучая 

животных, дети знакомятся со строением тела, повадками, голосами 

животных и создание моделей животных с помощью конструктора поможет 

детям закрепить полученные ранее знания. 

Освоение робототехники дошкольниками — это организация 

взаимодействия, где дети собирают конструкции и создают программы на 

ПК, которые приводят модели в действие. Дети, знакомясь с различными 

способами конструирования и программирования, получают представление о 

возможности делить общую задачу на более мелкие составляющие, 

выдвигать гипотезы и проверять их, а также объяснять неожиданный 

результат. У детей появляется масса возможностей получить представления о 

механизмах и управлять ими в процессе планирования и создания 

конструкции. 

  Робототехника направление новое, инновационное, тем самым 

привлекает и детей, и родителей. Занятие данным видом деятельности 

отличная возможность дать шанс ребенку проявить конструктивные, 

творческие способности, а детскому саду возможность привлечь детей 

дошкольного возраста к техническому творчеству.  

Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного возраста 

робототехнике играет большую роль при подготовке к школе.  



Оно способствует формированию умения учиться, добиваться 

результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает 

первые          предпосылки к учебной деятельности. Важно, что эта 

работа не заканчивается в детском саду, а имеет продолжение в школе.  

Робототехника в детском саду решает несколько задач: 

Познавательную: развитие интереса к робототехнике, информатике, физике. 

Образовательную: формирование умений и навыков конструирования, 

приобретения первого опыта при решении конструкторских задач по 

механике. 

Развивающую: развитие творческой активности, самостоятельности в 

принятии оптимальных решений в различных ситуациях, формирование 

внимания, оперативной памяти, воображения, мышления. 

Воспитательную: воспитание ответственности, высокой культуры, 

дисциплины, коммуникативных способностей. 

Робототехника активно входит в нашу жизнь. Возможно, уже лет через 

десять мы будем воспринимать ботов на улице так же спокойно, без 

удивления и недоумения, как в прошлом стали воспринимать мобильный 

телефон или планшет. А дети будут принимать этот мир с роботами уже как 

что-то само собой разумеющееся. 

   

 


