
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая 

Вид образовательной деятельности Проектная деятельность (дополнительное образование) 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы робототехники0» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Добринский Дмитрий Павлович, педагог дополнительного образования, +79511582813 

Возраст детей 9-15 лет 

Сроки реализации программы 2 года (144 ч.) 

Цель и задачи 

 

Цель – формирование системы знаний в области электроники, прототипирования, программирования, мехатронных систем, электроники и 

робототехники, навыков моделирования объектов изучения в различных программных средах посредством командного взаимодействия, 

углубленное изучение. 

Задачи: 

I модуль «Основы робототехники 1.0» 

1. Задачи обучения: 

 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. 

2. Развивающие задачи: 

 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). 

3. Воспитывающие задачи: 

 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. 

 

II модуль «Основы робототехники 2.0» 

1. Задачи обучения: 

 изучить технику безопасности при работе на необходимом оборудовании и правила поведения на занятии; 

 осваивать информацию об этапах развития и о различных перспективных направлениях робототехники, электроники, технологий 

искусственного интеллекта, технического зрения, нейронных сетей; 

 познакомиться с принципами работы робототехнических элементов, состояние и перспективы робототехники в настоящее время; 

 познакомиться с технической терминологией; 

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

 изучить отличительные особенности различных типов роботов; основные параметры, характеризующие робототехнические системы; 

классификацию, возможности и назначение роботов; 

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



 изучать теоретические основы разработки простейших алгоритмов и систем управления, машинного обучения, технических устройств 

и объектов управления. 

2. Развивающие задачи: 

 формировать умение пользоваться технической литературой и поиском необходимой информации в сети интернет, умение 

ориентироваться на идеальный конечный результат, используя критическое мышление; 

 развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

 развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи, разбивать их на отдельные этапы и добиваться их 

выполнения; 

 стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения их в различные виды конкурсной и 

соревновательной деятельности. 

3. Воспитывающие задачи: 

общекультурных и познавательных качеств личности: 

 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; 

 прививать интерес к техническим знаниям; развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, образное, 

пространственное и критическое мышление; 

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску. 

Ожидаемые результаты 

 

I модуль «Основы робототехники 1.0» 

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) 

Обучающиеся 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. 

II модуль «Основы робототехники 2.0» 

Обучающиеся должны знать: 

 основы техники безопасности при работе с необходимыми материалами и оборудованием, правила поведения на занятии; 

 перспективные направления робототехники, электроники, технологий искусственного интеллекта, технического зрения, нейронных 

сетей; 

принципы работы робототехнических элементов, состояние и перспективы робототехники в настоящее время; 



техническую терминологию (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; 

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

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать полученные данные; 

ставить перед собой конкретные задачи, разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения; 

 презентовать результаты своей проектно-исследовательской деятельности; 

 пользоваться технической литературой и поиском необходимой информации в сети интернет; 

 ориентироваться на идеальный конечный результат, используя критическое мышление; 

 разрабатывать простейшие алгоритмы и системы управления, машинного обучения, технических устройств и объектов управления; 

 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. 

Год разработки 2022 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых программ, Интернет, сервисы для 

видеоконференции; онлайн-ресурс (https://study-it.online/) 

Статус программы Авторская, разноуровневая («Основы робототехники 1.0» - стартовый уровень; «Основы робототехники 2.0» - базовый уровень) 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета 22.06.2022 г., протокол №5. 

 
 


