
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая 

Вид образовательной деятельности Проектная деятельность (дополнительное образование) 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мехатронные робототехнические системы 10» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Добринский Дмитрий Павлович, педагог дополнительного образования, 73-23-20 

Возраст детей 9 – 12 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель программы – формирование у обучающихся начальных навыков в области конструирования и программирования роботов. 

Образовательные: 

 познакомить с основными правилами техники безопасности при работе с необходимыми материалами и оборудованием; 

 дать представление о науке робототехнике и ее ключевых понятиях, об истории робототехники и особенностях ее развития (включая 

основные направления и особенности современного положения роботов);  

 познакомить с различными робототехническими системами, с типами роботов, с их устройством и назначением, с методами и 

инструментарием для создания роботов; 

 познакомить со специализированным оборудованием в сфере робототехники и основными методами проектирования роботов 

 дать представление об основах алгоритмизации и программирования в сфере робототехники. 

Развивающие: 

 формировать научный способ мышления; 

 развивать навыки проектной деятельности и навыки работы с информацией, в том числе коммуникативные навыки; 

 способствовать развитию умений проектирования в сфере робототехники, навыков работы со специализированным оборудованием; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательской деятельности (включая планирование, исследовательский поиск, анализ 

данных, презентацию результатов). 

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию, самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и 

умений; 

 формировать культуру научной деятельности; 

 прививать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники. 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 основы техники безопасности при работе с необходимыми материалами и оборудованием; 

 ключевые понятия и определения, используемые для понимания и изучения робототехники; 

 основные этапы развития и становления робототехники, основные направления современного развития и положения роботов; 

 основные методы и инструментарий, используемые для проектирования, разработки и обеспечения роботов; 

 отличительные особенности различных типов роботов; 

 основные параметры, характеризующие робототехнические системы; 

 классификацию, возможности и назначение роботов; 

 технологическое оборудование и основные методы проектирования роботов; 

 основы алгоритмизации и программирования; 

 общее устройство роботов (основные параметры, назначение и отличительные признаки составляющих модулей робота). 

Должны уметь: 

 ориентироваться в современных направлениях робототехники; рационально оценивать возможности и перспективы использования 

роботов в различных областях человеческой деятельности; 

 работать на специализированном оборудовании; 



 проектировать модели роботов и их составляющих посредством использования компьютерных технологий; 

 формулировать цели и задачи исследований; 

 строить траектории выполнения исследовательских проектов; 

 анализировать полученные данные; 

 презентовать результаты своей проектно-исследовательской деятельности. 

Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых Программ, Интернет. 

Статус программы Авторская, стартовый 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 


