
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе технической направленности

«Робототехника»

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Робототехника» составлена учетом нормативно-правовых документов, с использованием
учебно-методической  и  дополнительной  (специальной)  литературы  по  информатике,
робототехнике, лего-конструированию, с учетом возрастных особенностей детей.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Робототехника»  относится  к  технической  направленности  ознакомительного  уровня и
является  начальной  частью  курса  робототехники.  Программа  «Робототехника»   дает
начальное  представления  о  технических  устройствах,  современных  разработках  в
робототехнике, о конструкциях управляемых роботов.

Робототехника  –  это  проектирование,  конструирование  и  программирование
всевозможных интеллектуальных механизмов-роботов, имеющих модульную структуру и
обладающих  мощными  микропроцессорами.

Актуальность.
В  последнее  время  в  нашей  стране  уделяется  большое  внимание  развитию

робототехники.  Роботы в том или ином виде присутствуют практически во всех видах
деятельности: в

быту, на производстве, в медицине, космосе, военном, спасательном деле и т.д.
Все эти быстроразвивающиеся сферы робототехники требуют квалифицированных
специалистов в данной области. В связи с этим в настоящее время образовательная

робототехника приобретает все большую значимость и актуальность. Благодаря изучению
робототехники,  техническому  творчеству,  направленному  на  проектирование  и
конструирование роботов, стало возможным дополнительно мотивировать школьников на
изучение  физики,  математики,  информатики,  выбору  инженерных  специальностей,
проектированию  карьеры  в  индустриальном  производстве,  а  так  же  привлечь  детей  к
исследовательской деятельности.

Новизна программы.
Новизна программы заключается  в  исследовательско-технической и инженерной

направленности обучения, которое базируется на новых информационных технологиях,
что  способствует  развитию  информационной  культуры  и  взаимодействию  с  миром
технического творчества.

Возраст обучающихся, для которых предназначена данная программа - от 11 до 16
лет.  Это  возраст,  когда  на  смену  конкретному  приходит  логическое  мышление.  Это
проявляется  в  критицизме  и  требовании  доказательств.  Подросток  стремится  к
самообразованию, ему необходимо создавать индивидуальные задания, больше внимания
уделять  самостоятельной  работе.  При  работе  также  можно  использовать  различные
приемы  групповой  деятельности  в  разноуровневых  группах  для  обучения  элементам
кооперации,  внесения  в  собственную  деятельность  самооценки,  взаимооценки,  умение
работать с технической литературой и выделять главное.

В коллектив могут быть приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по
здоровью (мальчики и девочки),  могут приниматься обучающиеся как одного возраста,
так и разновозрастные. Наполняемость групп – 10-15 человек.

Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность одного занятия –
40 минут. Между занятиями перерыв –15 минут.

Объем общеразвивающей программы –170 часов (34 ч. в год)
Срок освоения общеразвивающей программы –5 лет.



В рамках учебного плана каждого года особо выделены часы, используемые для
разработки и подготовки роботов к соревнованиям, участие в соревнованиях. Эти часы
четко  не  распределены  по  времени,  поскольку  зависят  от  графика  соревновательного
процесса и результативности участия команд воспитанников.

Перечень  форм  обучения –  фронтальная,  индивидуальная,  групповая,
коллективная.

Перечень видов занятий – обобщающая лекция-практикум, практическое занятие,
занятие-игра, соревнование.

Перечень форм подведения результатов – тест, наблюдение, технический зачет,
демонстрация готовых моделей.

Цель и задачи общеразвивающей программы
Цель  –  формирование  и  развитие  способностей  учащихся   в  процессе

проектирования, моделирования, конструирования и программирования на конструкторе
LEGO MINDSTORMS® Education.

Задачи:
Обучающие:
• обучить  первоначальным  знаниям  по  устройству  робототехнических

объектов
• научить основным приемам сборки и программирования робототехнических

объектов
• сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и

проектирования
• ознакомить  с  правилами  безопасной  работы  с  инструментами

необходимыми при конструировании робототехнических объектов
Развивающие:
• развивать творческую инициативу и самостоятельность
• развивать логическое мышление и память
• развивать внимание, речь, коммуникативные способности
• развивать  умение  принимать  нестандартные  решения  в  процессе

конструирования и программирования
Воспитательные:
• формировать творческое отношение к работе
• воспитывать умение работать в коллективе
• формировать  лидерские  качества  и  чувство  ответственности  как

необходимые качества для успешной работы в команде

Планируемые результаты
Результаты на 1-5 год обучения
Личностные:
-  сформированная  учебная  мотивацию,  осознанность  учения  и  личной

ответственности;
-  сформированное  эмоциональное  отношение  к  учебной  деятельности  и  общее

представление о моральных нормах поведения;
Метапредметные:
- умение согласованно работать в группах и коллективе
- умение применять любые знания к реализации цели.
- умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
-  умение  мобильно  перестраивать  свою  работу  в  соответствии  с  полученными

данными.
Результаты на 1 год обучения
Предметные:
Обучающиеся должны знать:



- основные понятия робототехники;
- основы алгоритмизации;
- основы автономного программирования;
- среду LEGO Education;
- способы подключения датчиков и двигателей;
- основы работы со схемами.
Обучающиеся должны уметь:
- собирать базовые модели роботов;
- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач;
- использовать датчики и двигатели в простых задачах;
- создавать программы в среде LEGO Education.
-  использовать  датчики  и  двигатели  в  сложных  задачах,  предусматривающих

вариантность решения;
- создавать творческие работы.

2 год обучения
Предметные:
Обучающиеся должны знать:
- основные понятия робототехники;
- основы алгоритмизации;
- основы автономного программирования;
- среду LEGO Education;
- способы подключения датчиков и двигателей;
- основы работы со схемами.
Обучающиеся должны уметь:
- собирать базовые модели роботов;
- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач;
- использовать датчики и двигатели в простых задачах;
- создавать программы в среде LEGO Education.
-  использовать  датчики  и  двигатели  в  сложных  задачах,  предусматривающих

вариантность решения;
- создавать творческие работы.

3 год обучения
Предметные:
Обучающиеся должны знать:
- основные понятия робототехники;
- основы алгоритмизации;
- основы автономного программирования;
- среду LEGO Education;
- способы подключения датчиков и двигателей;
- основы работы со схемами.
Обучающиеся должны уметь:
- программировать в среде LEGO Education.
- использовать датчики и двигатели в сложных задачах, предусматривающих
- многовариантность решения;
-создавать творческие работы.

4 год обучения
Предметные:
Обучающиеся должны знать:
- основы автономного программирования;



- основы работы со схемами.
Обучающиеся должны уметь:
- собирать базовые модели роботов;
- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач;
-  использовать  датчики  и  двигатели  в  сложных  задачах,  предусматривающих

вариантность решения;
- создавать творческие работы.

5 год обучения
Предметные:
Обучающиеся должны знать:
- основы алгоритмизации;
- основы автономного программирования;
- среду LEGO Education;
- основы работы со схемами.
Обучающиеся должны уметь:
- использовать датчики и двигатели в сложных задачах, предусматривающих
- многовариантность решения;
-создавать творческие работы.

Материально-техническое обеспечение. 
Для  успешной  реализации  образовательной  программы  «Робототехника»

необходимо:  наличие  учебной  аудитории,  оснащенной  столами,  стульями,  учебной
(интерактивной)  доской,  оргтехникой  (проектор)  для  ведения  аудиторных  учебных
занятий;

- 22 базовых набора LEGOMINDSTORMS® Education (45544);
- 22 ресурсных набора LEGO MINDSTORMS® Education (45570);
- Программное обеспечениеLEGOMINDSTORMS® Education;
- 9 персональных компьютеров.
-9 ноутбуков
Кадровое обеспечение. 
Реализацию  программы  обеспечивает  педагог,  обладающий  профессиональными

знаниями и компетенциями в организации и ведении образовательной деятельности.
Уровень  образования  педагога:  среднее  профессиональное  образование,  высшее

образование – бакалавриат, высшее образование – специалитет или магистратура.
Уровень соответствие квалификации: образование педагога соответствует профилю

программы.
Профессиональная категория: без требований к категории.
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