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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии c: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: техническая.  

Актуальность программы: Цифровизация и технология современного мира 

оказывает влияние на людей с самого детства. Они не только изменили среду 

жизнедеятельности взрослого человека, но и оказали влияние на формирование детской среды.  

Задачами современных педагогов и родителей является не только приобщение детей к 

современному цифровому и технологическому миру, но и снижение рисков негативного 

влияния цифрового мира на развитие креативности, любознательности, воображения, а также 

положительное влияние на эмоциональную, мотивационную сферу современного ребенка.  

Программирование и образовательная робототехника - это направление, которое 

позволит не только приобщить детей дошкольного возраста к современным технологиям, но и 

одновременно будет способствовать развитию внимания, памяти, логики, алгоритмического 

мышления, воображения, творческой активности и самостоятельности.  

Занятия программированием и робототехникой позволяют приобщать детей к работе в 

команде, что позволяет в естественных ситуациях общения со сверстниками и педагогом 

развивать коммуникативные умения, в том числе речевые функции.  

Изучение программирования в образовательной деятельности детского сада – это 

переход от вспомогательных теоретических приемов формирования алгоритмических умений в 

дошкольном возрасте к деятельности, связанной с решением разнообразных задач – от игровых 

до образовательных.  

Для решения указанных задач мы используем программирование в среде RobboJunior.  

RobboJunior - это визуальный язык программирования, c помощью которого, дети 5-7 

лет могут создавать свои мультфильмы, интерактивные истории, презентации и игры. 

Графический язык программирования прост и понятен, изучать его могут дети, которые ещё не 

умеют читать, так как блоки не подписаны, а действия изображены схематично.  

Блоки категорий в RobboJr позволяют создать программу - сценарий в виде линейного 

и циклического алгоритма. Данное приложение поддерживает многие виды дошкольной 

деятельности: продуктивную, речевую и познавательную деятельность, формирует 

алгоритмические умения у дошкольников в разных образовательных областях, таких как 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. Особенностью данного программного продукта 

является наличие графического редактора, с помощью которого дети могут добавлять свои 

объекты в программу- сценарий, создавать фоны, т.е. самостоятельно разрабатывать дизайн 

своего электронного проекта. Работая над сценарием программы, дети должны придумать 

сюжет, а для программирования сюжета необходимо составить алгоритм из блоков категорий. 



3 
 

Таким образом, творческая деятельность детей следует логическим понятиям элементарного 

программирования. Данная деятельность является новой для дошкольного возраста и обладает 

большим потенциалом для развития познавательных способностей детей.  

RobboJunior программа с открытым кодом, может быть установлена на компьютерах, 

так же доступна в виде бесплатного приложения для планшетов Android.  

Программа «Сказочное путешествие с роботами» создана для постепенного 

погружения детей 5-6 лет в мир программирования в игровой форме. 

Адресат программы: Программа адресована учащимся 5-7 лет, желающим заниматься 

программированием и робототехникой.  

Целью программы является развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности дошкольника через обучение элементарным основам программирования и 

робототехники. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

• Познакомить с компьютером и программой RobboJunior. 

• Познакомить с правилами безопасной работы с техникой; 

• Сформировать у детей старшего дошкольного возраста навыки начального 

программирования; 

• Сформировать у учащихся интерес к программированию и робототехнике, 

сознательное отношение к занятию; 

• Сформировать у ребенка алгоритмические умения, затем алгоритмическое 

мышление, в процессе игровой деятельности, особенно используя игры с правилами, 

необходимо формировать представления о последовательности действий, о понятии «правило», 

«алгоритм»; 

• Сформировать пространственные представления- точка отсчета от себя: (слева, 

справа, вверху, внизу, впереди, сзади); 

• Отработать для умения составлять простые и сложные алгоритмы и способность 

самостоятельно решать творческие задания (занимательные, игровые и практические); 

Развивающие:  

• Развить у дошкольников интерес к программированию и начальным основам 

робототехники, стимулировать детское научно-техническое творчество;  

• Развить психофизические качества детей: память, внимание, логическое и 

аналитическое мышление, мелкую моторику; 

• Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Воспитательные: 

• Воспитать интерес к процессу познания, желание преодолевать трудности, 

интеллектуальную культуру личности на основе познавательной деятельности; 

• Сформировать умение вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

умение работать в коллективе, в команде, малой группе (в паре); 

• Воспитать у детей интерес к техническим видам творчества; 

• Развить социально-трудовую компетенцию: трудолюбие, самостоятельность, 

умение доводить начатое дело до конца; 

• Формировать и развивать информационную компетенцию: навыки работы с 

различными источниками информации. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора: набор по желанию, без специальной подготовки, учащиеся 5-7 лет. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме групповых занятий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Формы обучения: очная; групповая. 
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Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу (с 

перерывом в середине занятия на двигательную игру или разминку). Общее количество часов- 

36 часов. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, 

индивидуальная. 

Материально-техническое оснащение программы: 

• Рабочее место преподавателя (компьютер для преподавателя и 

мультимедийный проектор или интерактивная доска для демонстрации 

материалов)   

• Рабочее место ребенка (столы, ноутбуки или компьютеры с предустановленной 

средой программирования RobboJunior) 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

• ребенок владеет общими теоретическими представлениями об устройстве и 

назначении компьютера, о программировании, о правилах безопасности при работе с 

компьютером и другими электрическими устройствами; 

• ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с 

компьютером;  

•  ребенок владеет основными терминами и понятиям, необходимыми для работы в 

среде программирования RobboJunior, знает основные блоки и команды; 

•  ребенок овладевает навыками программирования в среде RobboJunior, навыками 

создания собственного проекта среде RobboJunior, проявляет инициативу и самостоятельность 

при занятиях программированием, познавательно-исследовательской и технической 

деятельностью. 

 Личностные: 

• ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместном техническом конструировании, программировании, имеет навыки работы с 

различными источниками информации; 

• ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

исследовательской и научно-технической деятельности, программировании в среде 

RobboJunior. 

Метапредметные:  

• ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• способен осознанно принимать и выполнять условия совместной деятельности и 

совместно принятых норм поведения; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и 

исследовательской деятельности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои 

движения и управлять ими при работе с компьютером, компьютерной мышью или сенсорной 

панелью touchpad; 



5 
 

• ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения технической 

задачи; склонен наблюдать, экспериментировать; 

• у ребенка сформированы первичные оценочные умения, в том числе самооценка 

результатов личной проектной деятельности и экспертная оценки результатов проектной 

деятельности своих сверстников в области основ программирования в среде RobboJunior;  

• сформированы первичные коммуникативные умения, необходимые для 

взаимодействия в детском коллективе, понимание личной ответственности за результаты своей 

деятельности. 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

№ Тема занятия Количество часов Формы контроля 

Все

го 

Тео

рия 

Практ

ика 

1 Вводное занятие. Инструктаж о ТБ. 

Путешествие на завод роботов 

2 2 - 
Входная 

диагностика 
 

2 Знакомство с компьютерами: зачем 

они нужны? 

2 1 1 
Практическая 

работа 

3 Что такое компьютерная программ, 

команда, алгоритм. Что такое 

программирование. Кто такие 

программисты. Техника 

безопасности. 

2 1 1 
Опрос 

4 Знакомство с RobboJunior 2 1 1 
Беседа, практическое 

задание 

5 Создание и возможность изменения 

героя в RobboJunior 

2 1 1 
Беседа, практическое 

задание 

6 Создание и возможности изменения 

пространства героя. Создание 

новых сцен в программе 

RobboJunior 

2 1 1 
Беседа, практическое 

задание 

7 Создание алгоритма движения 2 1 1 
Беседа, практическое 

задание 

8 Знакомство с командами по 

изменению (трансформации) героев 

2 1 1 
Беседа, практическое 

задание 

9 Введение звукового эффекта при 

создании алгоритмов. Путешествие 

2 1 1 
Беседа, практическое 

задание 
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по разным уголкам планеты. Юг, 

стороны света, полюса 

10 Введение нового понятия 

цикличность для работы с героям. 

Путешествие по разным уголкам 

планеты. Подводный морской мир 

2 1 1 
Практическая работа 

11 Путешествие по разным уголкам 

планеты. Джунгли 

2 1 1 
Практическая работа 

12 Путешествие по разным уголкам 

планеты. Пустыня 

2 1 1 
Практическая работа 

13 Путешествие по разным уголкам 

планеты. Северный полюс 

2 1 1 
Практическая работа 

14 Автоматическая смена слайдов 

(сцен) на ранее созданных слайдах 

(сценах). 

2 1 1 
Практическая работа 

15 Составление рассказа по созданным 

слайдам 

2 1 1 
Практическая работа 

16 Создание проекта 2 1 1 
Практическая работа 

17 Создание проекта 2 - 2 
Защита 

творческого 

проекта 

18 Подведение итогов 2 1 1 
Опрос, беседа 

 Всего часов: 36 18 18 
 

 

Календарный учебный график 

Год обучения Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

5 месяцев 1 февраля 31 мая 18 36 2 раза в неделю по 1 

академическому часу  
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Календарно- тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Путешествие на завод роботов   

2 Путешествие на завод роботов   

3 Знакомство с компьютерами: зачем они нужны?   

4 Знакомство с компьютерами: зачем они нужны?   

5 Что такое компьютерная программ, команда, алгоритм. Что 

такое программирование. Кто такие программисты. Техника 

безопасности. 

  

6 Что такое компьютерная программ, команда, алгоритм. Что 

такое программирование. Кто такие программисты. Техника 

безопасности. 

  

7 Знакомство с RobboJunior   

8 Знакомство с RobboJunior   

9 Создание и возможность изменения героя в RobboJunior   

10 Создание и возможность изменения героя в RobboJunior   

11 Создание и возможности изменения пространства героя. 

Создание новых сцен в программе RobboJunior 

  

12 Создание и возможности изменения пространства героя. 

Создание новых сцен в программе RobboJunior 

  

13 Создание алгоритма движения   

14 Создание алгоритма движения   

15 Знакомство с командами по изменению (трансформации) 

героев 

  

16 Знакомство с командами по изменению (трансформации) 

героев 

  

17 Введение звукового эффекта при создании алгоритмов. 

Путешествие по разным уголкам планеты. Юг, стороны света, 

полюса 
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18 Введение звукового эффекта при создании алгоритмов. 

Путешествие по разным уголкам планеты. Юг, стороны света, 

полюса 

  

19 Введение нового понятия цикличность для работы с героям. 

Путешествие по разным уголкам планеты. Подводный морской 

мир 

  

20 Введение нового понятия цикличность для работы с героям. 

Путешествие по разным уголкам планеты. Подводный морской 

мир 

  

21 Путешествие по разным уголкам планеты. Джунгли   

22 Путешествие по разным уголкам планеты. Джунгли   

23 Путешествие по разным уголкам планеты. Пустыня   

24 Путешествие по разным уголкам планеты. Пустыня   

25 Путешествие по разным уголкам планеты. Северный полюс   

26 Путешествие по разным уголкам планеты. Северный полюс   

27 Автоматическая смена слайдов (сцен) на ранее созданных 

слайдах (сценах). 

  

28 Автоматическая смена слайдов (сцен) на ранее созданных 

слайдах (сценах). 

  

29 Составление рассказа по созданным слайдам   

30 Составление рассказа по созданным слайдам   

31 Создание проекта   

32 Создание проекта   

33 Создание проекта   

34 Создание проекта   

35 Презентация проектов   

36 Итоговое занятие   
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Содержание программы 

Занятие 1-2 Вводное занятие. Инструктаж о ТБ. Путешествие на завод роботов 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с роботами и производством 

С.Сахарнова «Рам и Рум».  

Практика: Создание рабочий тетради. 

 

Занятие 3-4 Знакомство с компьютерами: зачем они нужны? 

Теория: История создания компьютера и сферы его применения. Обсуждения профессий 

работающих для создания компьютера и программ, а так же работников завода. 

Практика: Создания своего рабочего места в тетради. 

 

Занятие 5-6 Что такое компьютерная программа, команда, алгоритм? Что такое 

программирование? Кто такие программисты? Техника безопасности. 

Теория: Знакомство с новыми понятиями: программирование, компьютерная программ, 

команда, алгоритм. 

Практика:  Создания алгоритма. Зарисовывание техники безопасности в рабочих тетрадях.  

 

Занятие 7-8 Знакомство с программой RobboJunior. 

Теория: Знакомство с программой RobboJunior.  

Практика: Научится применять в работе одинарный щелчок при помощи мышки (touchpad) и 

переносить изображения в разные области рабочий поверхности. 

 

Занятие 9-10 Создание и возможность изменения героя в RobboJunior 

Теория: : Повторить и закрепить знания обучающихся о приемах работы со RobboJunior.  

Обсуждение для чего нужны роботы и сфера их применения. 

Практика: Изменения героя в панели редактирования.  

 

Занятие 11-12 Создание и возможности изменения пространства героя. Создание новых сцен 

в программе RobboJunior 

Теория: Что такое фон и для чего нужен. Введение новых слов : библиотека фонов, 

миниатюра. 

Практика: Создать и изменить фон сцен в программе RobboJunior 

 

Занятие 13-14 Создание алгоритма движения 

Теория: Знакомство с классификацией алгоритмов по форме представления в программе 

RobboJunior 

Практика: Закрепление полученных знаний. 

 

Занятие 15-16 Знакомство с командами по изменению (трансформации) героев 

Теория: Что такое трансформация? 

Практика: Изменения героя при помощи блока трансформирование. Сортировка инструментов 

по цветам в рабочей тетради.  

 

Занятие 17-18 Введение звукового эффекта при создании алгоритмов. Путешествие по 

разным уголкам планеты. Юг, стороны света, полюса 

Теория: Стороны света, как их определить и для чего нужно знать. 

Практика: Использование звукового эффекта при создании алгоритма в программе 

RobboJunior 

 

Занятие 19-20 Введение нового понятия цикличность для работы с героям. Путешествие по 

разным уголкам планеты. Подводный морской мир 
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Теория: Цикличность. Обитатели подводного мира, их образ жизни. 

Практика: Отработка сценария с цикличностью. 

 

Занятие 21-22 Путешествие по разным уголкам планеты. Джунгли 

Теория: Знакомство детей с джунглями и их  особенностями. 

Практика: Закрепления умений составлять алгоритм и сценарий. 

 

Занятие 23-24 Путешествие по разным уголкам планеты. Пустыня 

Теория: Знакомство детей с пустынями  и их особенностями. 

Практика: Закрепления умений составлять алгоритм и сценарий. 

 

Занятие 25-26 Путешествие по разным уголкам планеты. Северный полюс 

Теория: Знакомство  детей с особенностями природных условий на Северном полюсе. 

Практика: Закрепления  умений  составлять алгоритм/сценарий, отработать навыки 

добавления фотографии или других изображений в программе RobboJunior. 

 

Занятие 27-28 Автоматическая смена слайдов (сцен) на ранее созданных слайдах (сценах). 

Теория: Знакомство с историей мультипликации и их видами. 

Практика: Знакомство с командой по смене слайдов (сцен) на ранее созданных слайдах 

(сценах). Создания тауматроп. 

 

Занятие 29-30 Составление рассказа по созданным слайдам 

Теория: Как составить рассказ про слайдам?- основные моменты и этапы.  

Практика: Составление рассказов по слайдам в группе и самостоятельно. 

 

Занятие 31-32 Создание проекта 

Теория: Обсуждение сказки «Красная шапочка»  

Практика: Создания проекта по мотиву «Красной шапочки» с использованием полученных 

знаний на занятиях. 

 

Занятие 33-34 Создание проекта 

Теория: Продолжение и уточнение деталей в  сказке «Красная шапочка». 

Практика: Продолжения создания проекта по мотиву «Красной шапочки» с использованием 

полученных знаний на занятиях.  

 

Занятие 35-36 Презентация проекта. Подведение итогов 

Теория: Обсуждение космических аппаратов. Чтение рассказа С.Сахарнова «Рам и Рум» о 

полете в космос. 

Практика: Презентация проекта. Выполнение заданий и подведение итогов в тетради. 
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Формы выявления, фиксации и предъявления результатов  

освоения программы  

 

Стратегии 

оценивания 

До начала занятий Во время занятий В завершении 

занятий 

Выявление 

потребностей 

детей 

Собеседование с 

ребенком в 

присутствии 

педагогом 

психологом. Беседа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Таблицы наблюдения за 

ребенком, которые 

заполняются педагогом. 

Рисуем: Что 

узнали? Чему 

научились? 

Поощрение 

самостоятельности 

и взаимодействия 

Обсуждение и 

составление плана 

работы с группой и 

каждым ребенком 

(план помогает 

определить цели, 

выработать пути для 

их достижения, 

определить критерии 

оценки) 

Самооценка и рефлексия по 

итогам занятия. Обратная 

связь от сверстников в виде 

высказываний(организуется 

педагогом) Наблюдения за 

работой детей позволяет 

определить навыки 

совместной деятельности. 

Дети готовят и 

вручают друг 

другу 

самостоятельно 

выполненные 

стикеры 

«Спасибо, друг» 

(при вручении 

говорят, за какие 

успехи). 

Мониторинг 

прогресса занятий 

по программе 

Опора на личный 

опыт дошкольников, 

изучение работ детей, 

их интересов, 

достижений. 

Неформальные наблюдения 

и интересные случаи. 

Статистика работ детей, 

выступления с 

минипроектами и т.д. 

Сертификаты 

вручает 

преподаватель 

всем детям 

«Талант 

программиста», 

«За лучший 

проект» и т.д 

Демонстрация 

понимания и 

применения новых 

знаний 

Отзывы родителей Файлы работ детей, отзывы 

родителей 

Переход на 

следующий 

уровень 

программы в 

начальной школе 
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5. Михеева А., «Развиваем внимание и память ФГОС ДО», Москва, Изд-во: НД Плэй, 2017 г. 

 

6. Новосёлов, С.А. , Воронина Л. В. Инновационная модель математического образования 

дошкольников / С.А. Новосёлов, Воронина Л. В. // Педагогическое образование.- 2009. -№3. 
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Список Интернет-ресурсов:  

 

1. Официальный сайт ScratchJr http://www.ScratchJr.org/  

 

2. Barefoot – сайт, который содержит ресурсы и мероприятия, предназначенные для педагогов: 

https://www.barefootcomputing.org/  

 

3. Официальный сайт РОББО: http://robbo.ru/  

 

4. Ссылка на скачивание установочного файла RobboJunior: 

http://files.robbo.ru/Software/RobboJunior/. 
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