
Аннотация  

к допобразованию «Робототехника» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Данная дополнительная образовательная программа имеет техническую 

направленность. 

Дополнительная общеобразовательная  программа технической направленности 

составлена на основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

федерации»; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации № 1726-р от 04.09.2014 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 

29.08.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 

18.11.2015 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства  образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897, в ред. приказа от 29.12.2014г. № 1644). 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно- технического 

прогресса, в котором проблемы механики соприкасаются с проблемами управления и 

искусственного интеллекта. Робототехника опирается на такие дисциплины как 

электроника, механика, программирование. 

Программа «Робототехника» является актуальной и социально значимой, так как 

направлена на развитие созидательных способностей учащихся. Практическая работа на 

занятиях позволяет глубже разобраться в предмете, тем самым эффективно дополняя 

традиционные теоретические курсы. 

Программа может помочь учащимся в выборе будущей специальности, привлечь 

их к получению образования по инженерным дисциплинам. Современные науки 

мехатроника и робототехника невозможны без хорошего понимания математики, физики, 

информатики, черчения. Учащимся предоставляется возможность не только узнать, где и 

как можно применить знания, полученные ранее, но при содействии руководителя начать 

самостоятельную работу, попробовать свои силы в проектной работе по 

конструированию элементов робототехнических и мехатронных систем. 

Основным содержанием данного курса являются постепенное усложнение занятий 

от технического моделирования до сборки и программирования роботов. 

Актуальность программы 

В Федеральной целевой программе «Развитие дополнительного образования детей 

в Российской Федерации до 2020 года», а также в Концепции развития дополнительного 

образования детей в РФ подчёркивается важность разработки инновационных 

образовательных программ в области научно-технического творчества детей и создания 

необходимых условий для занятий детей техническими видами деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника» позволяет 

объединить конструирование и программирование в одном курсе и привить 

подрастающему поколению интерес к техническому творчеству. 

Новизна программы. 



Новизна программы заключается в занимательной форме знакомства 

обучающихся с основами робототехники и программирования. Избегая сложных 

математических формул, на практике, через эксперимент, обучающиеся постигают 

физику процессов, происходящих в роботах, включая двигатели, датчики, источники 

питания и микроконтроллеры. Эти занятия дают детям представление о роботостроении и 

IT-технологиях, что является ориентиром в выборе будущей профессии. Проектный 

метод является основной формой обучения. 

Отличительные особенности программы 

В рамках программы «Робототехника» предполагается последовательное освоение 

содержания, использование и реализация общедоступных и универсальных форм 

организации образовательного процесса, обеспечивающих освоение программного 

материала.. В рамках программы «Робототехника» реализуется «Целевая модель 

наставничества» в форме «ученик-ученик». Воспитанники, имеющие навыки в 

программировании и основах робототехники передают опыт, знания, через 

неформальное, взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Адресат программы 

Программа «Робототехника» рассчитана на обучающихся 9-10 лет. По программе 

могут обучаться как мальчики и так и девочки, владеющие навыками работы на 

компьютере. Для детей 9-10 лет характерна подвижность, любознательность, 

конкретность мышления, большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем 

неумение долго концертировать свое внимание на чем-либо - все характерные черты. 

Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут. Но его произвольное внимание 

не прочно: если появляется что-то интересное Для поддержания постоянного интереса 

обучающихся к занятиям учитываются возрастные особенности детей, степень их 

подготовленности, имеющиеся знания и навыки. На занятиях воспитанники будут 

выступать не только в качестве юных исследователей и инженеров, они ещё и будут 

вовлечены в игровую деятельность. Играя с роботом, школьники с лёгкостью усваивают 

знания из естественных наук, технологии, математики, не боясь совершать ошибки и 

исправлять их. Ведь робот не может обидеть ребёнка, сделать ему замечание или 

выставить оценку, но при этом он постоянно побуждает их мыслить и решать 

возникающие проблемы. При работе с воспитанниками используются 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 объёмы и сроки освоения программы: 

Объем программы – 34 часов. 

Программа рассчитана на 1 года обучения. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проходят в групповой и индивидуальной форме. Задания подбираются с 

учётом индивидуальности каждого ученика, что обеспечивает успешность их 

выполнения. Учащиеся набираются в группу без учета личных особенностей. Занятия 

проводятся с одной группой детей по 15 человек. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раза в неделю 

Академический час- 45 минут. 

Цель: развитие и поддержка талантливых учащихся в процессе конструирования и 

проектирования. 

Задачи: 

Предметные: 

• формировать знания и умения в области разработки и редактирования 

трёхмерных компьютерных моделей; 

http://azkurs.org/programma-razrabotana-s-uchetom-trebovanij-federalenogo-gosuda.html
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• формировать навыки разработки и анализа сложных механизмов; 

• формировать устойчивую мотивацию к дальнейшему изучению 

робототехники. 

Метапредметные: 

• развивать логическое, конструкторское и пространственное мышление. 

Личностные: 

• Воспитывать аккуратность, самостоятельность, умение работать в 

коллективе; 

• способствовать развитию творческих способностей учащихся. 
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