
Аннотация дополнительной общеобразовательной программы  

«Робототехника» 
Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 10-16 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

Разделы программы 
Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные 

направления применения роботов. Работа с конструктором 

LEGOMINDSTORMS EV3.Программирование. 

Цель программы:  

  Развитие творческих и научно-технических компетенций обучающихся 

в неразрывном единстве с воспитанием коммуникативных качеств и 

целенаправленности личности через систему практикоориентированных 

групповых занятий, консультаций и самостоятельной деятельности 

воспитанников по созданию робототехнических устройств, решающих 

поставленные задачи. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся на 

занятиях по конструированию и робототехнике; 

 развитие сформированных универсальных учебных действий через 

создание на занятиях учебных ситуаций, постановку проблемных 

задач, требующих выбора, обоснования и создания определенной 

модели конструкции, написания алгоритма действий робота с 

помощью пиктограмм графического языка; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса. 

Развивающие: 
 развитие навыков взаимной оценки; 

 развитие навыков рефлексии, готовность к самообразованию 

и личностному самоопределению; 

 формирование представления о мире профессий, связанных с 

робототехникой, и требованиях, предъявляемых такими профессиями, как 

инженер, механик, конструктор, архитектор, программист, инженер-

конструктор по робототехнике. 

Воспитательные: 
 содействовать социальной адаптации обучающихся в современном 

обществе, проявлению лидерских качеств; 

 воспитывать ответственность, трудолюбие, целеустремленность 

и организованность. 
Формы занятий: 
 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.          



Краткое содержание:  

 В учебном процессе предполагается использование образовательных 

конструкторов. На занятиях применяются образовательные конструкторы 

Mindstorms EV3 и различные подручные материалы. В базовый набор входят: 

контроллер, моторы, датчики, аккумулятор, соединительные кабели, а также 

конструктивные элементы – балки, оси, зубчатые колеса, штифты, кирпичи, 

пластины и другие вспомогательные детали. После окончания каждого 

полугодия обучения предусмотрено представление собственного проекта. 

Это позволяет свободное ориентирование в пространстве образовательных 

траекторий для своевременной корректировки основного направления 

обучения и развития.   

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации программы участники:  

Уметь: 
 использовать основные команды программирования роботов; 

 управлять роботом на соревнованиях; 

 устанавливать и обновлять программы. 

Владеть: 

 навыками работы с ПК; 

 основными командами управления роботом; 

 приёмами работы с различными палитрами. 

 

 


