
Аннотация 

 к образовательной программе дополнительного образования детей 

«Основы робототехники» 

 

  Направленность: техническая. 

Курс “Основы робототехники” предназначен для того, чтобы положить 

начало формированию у обучающихся целостного представления о мире 

техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем 

мире. Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и 

любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций – 

умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать 

идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить технический и 

математический словари. 

Занятия в рамках данного курса проводятся на основе выполнения детьми 

тематических проектных заданий, которые стимулируют использование знаний, 

полученных ребятами на уроках в общеобразовательной школе по следующим 

предметам: ознакомление с окружающим миром, материальные и 

информационные технологии, математика, изобразительное искусство. Всё это 

способствует формированию у обучающихся целостного представления об 

окружающем их мире.  

Адресат:  Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста 13-

16 лет (обучающихся 7-8-х классов), имеющих мотивацию к конструированию, 

изучению робототехники и программированию. Занятия по программе 

проводятся с постоянным составом 10-12 человек в группе. 

Объем программы: общее количество учебных часов: 102 

Срок освоения программы: 1 год. 

Режим занятий: 3 часа в неделю по 45мин.  

Формы обучения: индивидуальная, индивидуально-групповая, 

групповая.  

Виды занятий: Тематическое занятие, занятие по памяти, занятие-

проект  

Формы подведения результатов: проходит в виде соревнований или 

защиты групповых проектов. 

Цель и задачи программы: 



Цель программы – обучение детей основам конструирования и основам 

графического программирования их активное творческое развитие с учётом 

индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий технической 

деятельностью. 

В процессе освоения данной программы предполагается решение 

следующих задач: 

Обучающие: 

 знакомство с конструктором; 

ознакомление с основными принципами механики; 

 Ознакомление с графическим программированем в компьютерной 

среде LEGO Mindstorms EV3; 

 формирование умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий (графических 

– текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

Развивающие: 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над 

проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков 

межличностного общения и коллективного творчества); 

 развитие индивидуальных способностей ребенка; 

 развитие речи детей; 

    Воспитательные: 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 



воспитание таких качеств как усидчивость, целеустремленность, 

отзывчивость, умение работать в коллективе. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение 

к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

Предметные результаты:  

 простейшие основы механики; 

 виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное и 

подвижное соединение деталей; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; самостоятельно определять количество деталей в 

конструкции моделей; 

 реализовывать творческий замысел. 

Метапредметные результаты:  

 определять, различать и называть детали конструктора; 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, 

по заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 уметь работать в паре и в коллективе; 

 уметь рассказывать о постройке; 

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Автор-составитель: Мехоношин Дмитрий Александрович, педагог 

дополнительного образования.  


