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Цель и задачи 

 

Целью формирование творческих и научно-технических компетенций обучающихся в неразрывном единстве с воспитанием 

коммуникативных качеств и целенаправленности личности через систему практико-ориентированных групповых занятий и самостоятельной 

деятельности обучающихся по созданию робототехнических устройств, решающих поставленные задачи.  

Задачи обучения направлены на организацию образовательной деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области 
решения научных задач: 

  формировать умения работы с комплектами Lego, с основами электротехники;  

 углубить знаний программирования комплектов Lego;  

 научить создавать сложные проекты из комплектов Lego;  

 обучить навыкам работы с механизмами и электрическими схемами.  

Развивающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых компетенций 

обучающихся в процессе самостоятельной деятельности:  

 развить конструкторские навыки;  

 развивать память, логическое мышление и пространственное воображение;  

 развить самостоятельность и ответственность в выполняемой работе творческих проектов; 

 развивать информационную компетентность, навыки работы с различными источниками информации.  

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию у обучающихся 

духовно-нравственных, ценностно-смысловых, общекультурных и познавательных качеств личности:  

 воспитывать коммуникативные навыки сотрудничества в коллективе, малой группе, участия в беседе, обсуждении; 

  воспитать интерес к техническому виду творчества;  

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, ответственность. 
Ожидаемые результаты 

 

Должны знать: 

- правила работы на высокотехнологином оборудовании;  

 принципы работы с комплектами Lego;  

 особенности работы с механизмами и электрическими схемами; 

  основные тенденции конструирования на примере Lego; основные правила программирования комплектов Lego. 

Должны уметь: 

 создавать продвинутые проекты из комплектов Lego по собственным схемам; 

  подключать и использовать различные элементы; 

  составлять программы для проекта Lego;  

 самостоятельно искать нужную информацию из разных источников, для проектирования проекта;  

 разрабатывать, проектировать и анализировать собственные проекты, а также модели роботов. 

Год разработки 2021 



Перечень методических 

приложений к программе 

- специализированная литература по робототехнике, подборка журналов,  

- наборы технической документации к применяемому оборудованию,  

- образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом,  

- плакаты, фото и видеоматериалы, 

- учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие дидактический, информационный, справочный материалы на 

различных носителях, компьютерное и видео оборудование.  

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные 

материалы и системы используемых Программ, Интернет, рабочие тетради обучающихся. 
Статус программы. Авторская, углубленная 
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