
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая 

Вид образовательной деятельности Проектная деятельность (дополнительное образование) 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Робототехника. Конструирование и программирование 1.0 +» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Селин Кирилл Владимирович, педагог дополнительного образования, +7-908-784-71-40 

Возраст детей 10 – 13 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель программы – формирование у обучающихся системы начальных знаний, умений и компетенций в области начальной мехатроники при 

условии командной работы над проектами. 

Образовательные: 

 познакомиться с основами техники безопасности при работе с необходимыми материалами и оборудованием; 

 изучить ключевые понятия и определения, используемые для понимания и изучения робототехники, основные этапы развития и 

становления робототехники, основные направления современного развития и применения роботов; 

 освоить элементарную базу теоретических знаний по сборке модели робота; 

 изучить отличительные особенности различных типов роботов, классификацию, возможности и назначение роботов;  

 изучить технологическое оборудование и основные методы проектирования роботов, компьютерную среду, включающую в себя язык 

программирования; 

 обрести знание основных параметров, назначения и отличительных признаков составляющих модулей робота. 

Развивающие: 

 формировать культуру научной деятельности; 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 работы на высокотехнологичном оборудовании мобильного технопарка, навыки 

проектирования, исследовательского поиска. 

Воспитательные: 

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

умений; 

 прививать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

 воспитывать чувство 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 применения роботов, 

 первоначальные знания о конструкциях робототехнических устройств; 

 отличительные особенности различных типов роботов; 

 классификацию, возможности и назначение роботов; 

 основы программирования; 

 среду разработки, как способ автоматизации робота; 

 основные возможности моделирования в компьютерных программах; 

 знания о робоспорте, как об одном из направлений технических видов спорта; 

 элементарную базу по сборке модели, 

 компьютерную среду, включающую в себя язык программирования на начальном уровне; 

 знание основных параметров, назначения и отличительных признаков составляющих модулей робота. 



Должны уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности на занятиях 

 ориентироваться в деталях конструктора; 

 ориентироваться в достижениях науки и техники; 

 мыслить критически, конструктивистски; 

 проектировать модели роботов на таких платформах для образовательных учреждений, как: LEGO, Arduino; 

 работать по инструкции; 

 различать типы передач; 

 работать с мелкими электроприборами; 

 создавать, как и автономных роботов, так и управляемых дистанционно; 

 формулировать цели и задачи исследований; 

 решать практические задачи, используя набор технических и интеллектуальных умений; 

 анализировать полученные данные. 

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 

 


