
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная  программа  научно-технической направленности, т.к. так как в 

наше время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить 

решать задачи с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, 

защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, т.е. 

непосредственно сконструировать и запрограммировать. 

     Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий 

момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и 

программирование. Т.е. созревает благодатная почва для развития 

компьютерных технологий и робототехники. Успехи страны в XXI веке будут 

определять не природные ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, 

который определяется уровнем самых передовых на сегодняшний день 

технологий. Уникальность образовательной робототехники заключается в 

возможности объединить конструирование и программирование в одном курсе, 

что способствует интегрированию преподавания информатики, математики, 

физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, 

через техническое творчество. Техническое творчество — мощный инструмент 

синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления. Таким 

образом, инженерное творчество и лабораторные исследования — 

многогранная деятельность, которая должна стать составной частью 

повседневной жизни каждого обучающегося. 

      Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том что, 

она является целостной  и непрерывной  в течении всего процесса обучения, и 

позволяет школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности  

и само реализоваться в с современном мире .  В процессе конструирования и 

программирования  дети   получат дополнительное образование в области 

физики, механики, электроники и информатики. 

      Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества.  

Цель: обучение воспитанников основам робототехники, программирования. 

Развитие творческих способностей в процессе конструирования и 

проектирования. 

     Задачи: 

Обучающие: 

- дать первоначальные знания о конструкции  робототехнических устройств; 

- научить  приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

Воспитывающие: 

- формировать творческое отношение   к выполняемой работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

Развивающие: 



 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном. 

- Развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 

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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

 

определять, различать и называть детали конструктора, 

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

по заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 



 

Формы организации занятий: 

консультация, беседа, демонстрация, проектная работа, самостоятельная работа 

с информационными ресурсами. 

      Основные виды деятельности: 

коммуникативная, информационно-поисковая, применение ИКТ. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Изучаемый раздел Кол-во часов 

 

1. Работа с набором для 

конструирования промышленных 

робототехнических систем 

10 

2 Работа с роботом-манипулятором 10 

3. Работа с учебным набором 

программируемых 

робототехнических платформ 

 

14 



 

 


