
Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»  

в МБУ ДО «Центр детского творчества» 
Каждый год перед родителями встает сложный вопрос: чем занять ребенка в свободное 

время. Если перед вами стоит цель дать ребенку реальные знания, отвечающие 

современным тенденциям, присмотритесь к занятиям робототехникой.  

В Центре детского творчества в соответствии с реализацией регионального проекта 

«Успех - каждого ребенка» национального проекта «Образование» готова к реализации 

программа «Robokids». Подготовлен кабинет, оснащенный современным оборудованием. 

1. LEGO фанатам 
В первую очередь такая программа заинтересует любителей лего конструкторов, так как 

робототехнике обучают на базе образовательных наборов LEGO Education. Ребенок 

сможет не просто собрать из деталек котика, а построить продуманную конструкцию 

робота-кота, написать программу, по которой кот будет двигаться и мяукать. 

2. Инвестиция в будущее 
Робототехника - это одно из самых перспективных направлений будущего. Об этом 

говорят и ученые-футурологи и карьерные консультанты. Ребенок, который сейчас 

получит знания в научно-технической сфере, сможет комфортно себя чувствовать в новом 

мире и легко будет разбираться с новыми технологиями, а это – весьма перспективная 

сфера для будущей профессии 

3. Общее развитие 
На занятиях робототехникой развивается логическое и системное мышление, творческие 

способности. А так как робототехника - это междисциплинарное направление, обучаясь, 

дети получают знания из информатики, механики, конструирования, физики, математики 

и геометрии. И это только часть навыков! Робототехника сильно расширяет кругозор. 

4. Много практики 
Практика и еще раз практика! Образовательная робототехника - это настоящее 

дополнительное образование, которое сильно отличается от школьного. Никакой 

зубрежки, скучных уроков, бессмысленных заданий или сложных контрольных. На 

каждом занятии дети применяют полученные знания в создании конструкций. И все это в 

игровой форме. Минимум теории, максимум дела. Это знания, которые буквально можно 

пощупать. Только представьте себя на месте ребенка, который в 7лет своими руками 

построил РОБОТА! 

5. Социализация 
Робототехника поможет не общительным детям. Уже с первых занятий легко можно 

найти друзей с общим интересом и развить навыки командной работы. Этому помогает 

работа в парах и командные соревнования. Живое общение сейчас большая редкость. А 

детям это нужно как никому другому. 

6. Перспективы 
Хотите быть на пике актуальности? В эпоху активной роботизации всего мира куда 

логичнее изучать робототехнику, нежели заниматься игрой на балалайке или лепить 

человечков из пластилина. В ближайшие 10-15 лет робототехника станет настолько же 

привычной технологией, как когда-то электричество. 

7. Безопасный спорт 
Для любителей посоревноваться тоже найдется дело. В каждом городе проходит масса 

соревнований по робототехнике. Победы, медали и кубки сильно мотивируют детей, да и 

родителей тоже. Всегда есть, чем гордиться. Да еще и ребенок всегда цел - максимальный 

риск робототехника - наступить на детальку лего. 

8. Лучшие преподаватели 
Преподаватель робототехники - не школьный учитель. Это настоящий наставник, 

заинтересованный в успехе учеников. Они не только фанаты робототехники, но и 



настоящие педагоги, которые умеют ладить с детьми. Таким не страшно доверить 

ребенка. Чаще всего дети обожают своих наставников и с нетерпением ждут занятий. 

9. Источник счастья 
Утро выходного дня. Ваше чадо подскакивает и с горящими глазами бежит на трехчасовое 

занятие. Думаете, это невозможно? А у робототехников это норма. Дети делают в секции 

то, что им по-настоящему нравится. А когда счастлив ребенок, счастлив и родитель. 

Оказывается, это так просто. 

10. Полезно занятый ребенок 
И, конечно же, любой родитель захочет занять ребенка чем угодно лишь бы оградить от 

соседского хулиганья или бездельничества. А ведь можно не просто занять, а 

действительно увлечь, дать дело жизни. Робототехника способна заинтересовать 

практически любого ребенка. Когда ты можешь строить роботов, интереснее именно 

строить роботов, а не заниматься непродуктивной деятельностью. 


