Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
технической
направленности «Робототехника – MatataLab»
(старший дошкольный возраст) МБДОУ ДС № 433
г. Челябинска») разработана в соответствии
с
нормативными документами:
- Федеральный закон РФ «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ;
- СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
в
дошкольных
образовательных
организациях»
(Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26);
- Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам"
(Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831).
Новизна Программы
MatataLab - это игровая лаборатория для детей от 5
лет, в том числе и для детей с ОВЗ и детейинвалидов,
предназначенная
для
развития
логических и творческих способностей. Развивает
логическое мышление в увлекательной игровой
форме, учит основам программирования без
применения компьютера и мобильных устройств;
музыке, рисованию, технологиям.
Актуальность Программы:
-дети познают мир посредством игры, поэтому
конструктор MatataLab разработан для обучения
программирования в игровой форме;
-расширяются
умственные
и
творческие
способности,
воображение
ребенка,
через
эксперименты с MatataLab;
-происходит знакомство с основными принципами
программирования, что позволяет ребёнку быстрее
осваивать реальное программирование;
-создается целостная картина по алгоритмизации
для
детей
дошкольного
возраста,
идёт
осуществление преемственности с начальной
школой.

Педагогическая целесообразность Программы
Воспитанники в форме игры самостоятельно
осваивают целый набор начальных знаний из
разных областей науки и техники (робототехники,
электроники, механики, информатики и др.)
Отличительные особенности Программы
У педагогов имеется возможность и необходимость
обновления и дополнения, используемых при
обучении материалов, в связи с тем, что научнотехнический прогресс стремительно идет вперед,
появляются новые, сюжетные, тематические
технологии,
используемый
набор
имеет
дополнительные детали и элементы.
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Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
технической направленности
«Робототехника – MatataLab»
(старший дошкольный возраст,
для детей с ОВЗ)

Концептуальная основа Программы
Личностно-ориентированная
педагогика
сотрудничества (И. П. Волков, А. Н. Давидчук и др.)
Психолого-педагогический подход к освоению
детьми моделирования, как деятельности (З. В.
Лиштван, Л. А. Парамонова, Н. Н. Подьяков)
Социально-психологический подход к обучению
детей творческим стратегиям решения сложных
коммуникативных,
исследовательских
и
конструктивных задач (В. А. Моляко, Ю. А. Гулько)
Технология программированного обучения (П.. Я.
Гальперин, Л. Н. Ланда, А. М. Матюшкин и др.)
Программа включает в себя разделы
целевой, содержательный, организационный

Разработчики:
воспитатели МБДОУ
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Е. И. Образцова
А. А. Киреенкова

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Цель Программы – развитие и формирование
элементов
технического
мышления
детей
дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ на
основе робототехники (от новичка до продвинутого
пользователя).
Задачи Программы:
-научить детей основам робототехники;
-формулировать цель деятельности через результат;
-научить анализировать ситуацию и образцы,
составлять алгоритмы в процессе деятельности,
принимать решения в процессе моделирования и
программирования;
-действовать по аналогии и комбинировать тактики
деятельности в условиях подгрупповой работ;
-анализировать условия и выполнять модель по
условиям;
-обучать
основам
программирования
без
применения компьютера и мобильных устройств,
развивая логическое мышление в увлекательной
игровой форме;
-приобщать к научно–техническому творчеству:
развивать умение постановки технической задачи,
собирать и изучать нужную информацию, находить
конкретное решение задачи и материально
осуществлять свой творческий замысел;
-способствовать развитию творческой деятельности:
обеспечить освоение детьми основных приёмов в
музыке и рисовании (учим ноты и составляем из них
мелодии, составляем программы для рисования);
-формировать навыки сотрудничества: работа в
коллективе, в команде, малой группе (в паре).

Планируемые результаты реализации
Программы
Ребенок:
-владеет
основами
робототехники;
читает
элементарные схемы, анализирует образец; умеет
составлять алгоритмы; запускает программы для
роботов (по разработанной схеме с помощью
педагога);
умеет
корректировать
программы
программирования, создает и запускает программы
самостоятельно; самостоятельно создает авторские
модели, схемы для программирования роботов
MatataLab;
-способен объяснить техническое решение, может
использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств
и
желаний,
построения
речевого
высказывания в ситуации творческо-технической и
исследовательской
деятельности;
умеет
программировать робота на рисование и
воспроизведение музыки;
-может работать в команде и подбирать в команду
участников, которые способны помочь в решении
определенных задач; способен к принятию
собственных
творческо-технических
решений,
опираясь на свои знания и умения, навыки.
Возраст детей, участвующих в реализации
Программы - дети с 5 лет до 8 лет.
Форма проведения занятий: индивидуально –
подгрупповая (3-8 человек)
Формы работы с родителями и педагогами
Выступление и
презентации
руководителей
кружков, на родительских собраниях.
Мастер - класс для родителей дошкольников.
Совместные занятия; дети + родители + педагог (как
пробное занятие).
Клуб робототехники для детей и их родителей
(членами клуба могут являться дети и их родители,
занимающиеся в кружках, создание группы в ВК).
Конкурсы и проекты на базе детского сада.
Эти мероприятия позволят дать представление
родителям о техническом творчестве, дать шанс
ребенку проявить конструктивные, творческие
способности, а детскому саду приобщить как

можно больше детей дошкольного возраста к
техническому творчеству.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Особенности организации деятельности детей
Занятия (конструктивно-модельная деятельность) с
детьми проводятся два раза в неделю. Занятия
проводятся подгруппами от 3 до 8 детей.
MatataLab Coding set это набор для изучения
основ
алгоритмики
и
программирования.
Предназначен для формирования когнитивных
навыков и развития логического мышления у детей
от 4 до 8 лет. Дети наиболее эффективно
приобретают необходимые навыки и знания в
процессе
игровой
деятельности,
используя
основные органы чувств (свои руки, глаза и уши).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Способы и направления поддержки
детской инициативы
Основной движущей силой дополнительного
образовательного процесса в дошкольном возрасте
является сам ребенок, его самостоятельная пробнопродуктивная активность.
Организация
дополнительного
образовательного процесса включает две основные
задачи:
-создание и поддержку психологического фона,
благоприятствующего;
актуализации
самостоятельной активности ребенка, втом чисде
детей с ОВЗ;
-поддержку и направление этой активности
сообразно целям развития.

