
Аннотация 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника» поможет поддержать детскую 

инициативу в освоении интересного увлекательного мира технического 

прогресса. Программа разработана с учётом «Закона об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. №273 - ФЗ, письмом Минобрнауки 

РФ от 11.12.2006 № 06 -1844 «О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы технической направленности «Робототехника» 

заключается в популяризации и развитии технического творчества у 

учащихся, формировании у них первичных представлений о технике её 

свойствах, назначении в жизни человека. Детское творчество - одна из форм 

самостоятельной деятельности ребёнка, в процессе которой он отступает от 

привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, 

экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. Техническое 

детское творчество является одним из важных способов формирования 

профессиональной ориентации учащихся, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности. 

Новизна программы. Работа с образовательными конструкторами 

LEGO позволяет учащимся в форме познавательной игры узнать многие 

важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При 

построении модели затрагивается множество проблем из разных областей 

знания - от теории механики до психологии, - что является вполне 

естественным. 



 

Ценность, новизна программы состоит в том, что в ней уделяется большое 

внимание практической деятельности учащихся: освоение базовых понятий и 

представлений об программировании, а также применение полученных знаний 

физики, информатики и математики в инженерных проектах. Программа 

основана на принципах развивающего обучения, способствует повышению 

качества обучения, формированию алгоритмического стиля мышления и 

усилению мотивации к обучению. 

Актуальность программы  

Современное общество – стремительно развивающаяся система, для 

ориентирования в которой ребятам приходится обладать постоянно растущим 

кругом дисциплин и знаний. Данный курс помогает учащимся не только 

познакомиться с вливающимся в нашу жизнь направлением робототехники, но 

и интегрироваться в современную систему. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют учащимся в конце занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Программа разработана для того, чтобы позволить учащимся работать наравне 

со сверстниками и подготавливает к работе с более взрослыми учащимися. 

Способствует развитию самосознания учащегося как полноценного и 

значимого члена общества. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд приобщить учащихся к творчеству. Важно отметить, что 

компьютер используется как средство управления моделью; его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 



собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. Также педагогическая целесообразность 

данной программы заключается в том, что она отвечает потребностям 

общества и образовательным стандартам в формировании компетентной, 

творческой личности. Программа носит сбалансированный характер и 

направлена на развитие информационной культуры обучающихся. 

Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе общения. 

Отличительная особенность: данная программа разработана для 

обучения учащихся основам конструирования и моделирования роботов при 

помощи программируемых конструкторов Lego WeDo 2.0. Программа 

предполагает минимальный уровень знаний операционной системы Windows. 

Курс робототехники является одним из интереснейших способов изучения 

компьютерных технологий и программирования. Во время занятий учащиеся 

собирают и программируют роботов, проектируют и реализуют миссии, 

осуществляемые роботами – умными машинками. Командная работа при 

выполнении практических миссий способствует развитию 

коммуникационных компетенций, а программная среда позволяет легко и 

эффективно изучать алгоритмизацию и программирование, успешно 

знакомиться с основами робототехники. 

Особенностью организации образовательного процесса является 

проведение занятий в групповой форме с ярко выраженным индивидуальным 

подходом, чтобы создать оптимальные условия для их личностного 

развития. При комплектовании групп учитывается подготовленность и 

возрастные особенности учащихся. Несложность оборудования, наличие и 

укомплектованность инструментами, приспособлениями, материалами, 

доступность работы позволяют заниматься по данной программе учащимся в 

этом возрасте. Вид занятий определен содержанием программы и 

предусматривает практические и теоретические занятия, соревнования и 



другие виды учебных занятий и учебных работ. На занятиях создана структура 

деятельности, создающая условия для творческого развития воспитанников на 

различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: 

доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения 

и воспитания, учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Обучаясь по программе, ребята проходят путь от простого к сложному, с 

учётом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было 

направлено на овладение основами, на приобщение учащихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 

процессе усвоения знаний, законов и правил у обучающихся развиваются 

творческие начала. 

Адресат программы 

Программа курса «Образовательная робототехника с элементами 

программирования. Роботы LEGO WeDo 2.0» предназначена для 

обучающихся с 7-10 лет. Группы формируются по 12-15 человек. 

Сроки реализации программы 

Обучение по данной программе проходит в течение одного года. Количество 

часов на освоение программы – 74 ак.часа. 

Формы и режим занятий 

1 раз в неделю по 2 академических часа. 

 


