


ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие инженерно-технических навыков посредствам занятий 

робототехникой. 

 

 Предметные задачи: 

 обеспечить обучающихся необходимым набором знаний и умений в 

области робототехники; 

 сформировать знания о технике, электронике и возможностях 

изготовления моделей роботов и технологических приспособлений; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования; 

 способствовать самореализации и развитию творческого 

потенциала личности; 

 развивать навыки творческой деятельности, общения и 

сотрудничества; 

 обучить детей приемам самостоятельной работы, поиску знаний, 

решению конструкторских задач; 

 формировать личностные качества, необходимые для 

самореализации в современном обществе; 

 способствовать профессиональному самоопределению; 

 воспитывать чувство гражданской ответственности и патриотизма. 

  

Метапредметные задачи: 

- формировать умения планировать свои действия; 

- формировать умения осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- формировать умения адекватно воспринимать оценку учителя; 

  - формировать умения различать способ и результат действия. 

  

Личностные задачи: 

- прививать интерес к новым видам технического творчества и 

способам самовыражения; 

- прививать познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

- формировать адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 

 



 

Актуальность программы 

«Занимательная робототехника» обусловлена потребностям современной 

научно-технической жизни. Изменения, произошедшие в современном 

обществе, способствуют проявлению интересов и потребностей среди детей 

среднего школьного возраста на дополнительные образовательные услуги в 

области робототехники. Полученные знания, умения и навыки воспитанники 

могут применять в жизни. Востребованность программы объясняется 

интересом подрастающего поколения к электронике и роботам. Социальный 

заказ родительской общественности также подтверждает потребности семьи 

в приоритетном желании заниматься инженерным образованием, так как 

включает организацию досуга, вовлечение в общественно значимую 

деятельность, содействие личностному росту, подготовку к выбору 

профессии и развитию научно-технического потенциала ребёнка. 

Занятия проходят в специально оборудованных помещениях: компьютерный 

класс, школьная мастерская с использованием оборудования «Точка роста». 

  

Отличительные особенности, новизна программы в том, что она учитывает 

специфику дополнительного образования и охватывает всех желающих 

заниматься этим видом творчества, предъявляя посильные требования в 

процессе обучения творческому подходу при решении конструкторских 

задач, то есть поиску нестандартных, оригинальных по форме и содержанию 

технических решений, содержащих элементы новизны и их воплощению, 

основам рационализации и изобретательства. 

  

  

РАСПИСАНИЕ 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность 45 мин.  

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

Раздел 2.  Введение в курс «Робототехника» (6 часа) 

Раздел 3. Ознакомление с конструктором «Знаток».  

Сборка схем (10 часов) 

Раздел 4. Простые механизмы и их применение.  

Сборка конструкций (22 часов) 

Раздел 5. Ознакомление с конструктором DFRobot.  

Сборка механических конструкций (18 часов) 

Раздел 6. Самостоятельная творческая работа по изготовлению модели. 

Анализ творческих работ (20 часов) 

Раздел 7. Понятие команды, программы, программирования (13 часов) 

Раздел 8.  Устройство роботов (10 часа) 

Раздел 9. Подведение итогов (1 часа) 

 

Объём программы – 102 часа 

 

  

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По окончании обучения у обучающихся будут развиты следующие  

личностные 

качества:                                                                                                            

- интерес к новым видам технического творчества и способам 

самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

  

По окончании изучения программы обучающиеся будут знать 

     · исторические основы робототехники; 

     · основы механики, электротехники, радиотехники, радиоэлектроники; 

     · общие сведения об автоматизированных системах управления; 

     · принципы и технологии конструирования роботов; 

  

В результате   изучения программы обучающиеся будут уметь 

     · работать со специальной литературой, ИКТ, чертежами; 

     · свободно владеть терминологией и специальными понятиями; 

     · проектировать автоматизированные системы управления; 

     · выполнять изученные технологические операции;          

     · соблюдать правила техники безопасности; 

  

У обучающихся будут развиты следующие умения: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

На обучение по программе принимаются все желающие 5-7кл. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Учебное помещение – кабинет «Точка роста» 



Материально-техническое обеспечение: 

1.  Комплект DFRobot, совместимый с компьютерами. 

2. Компьютеры, на которых составляется программа для роботов. 

3. Зарядное устройство для аккумуляторов. 

4. Поля для испытания роботов. 

7. Принтер. 

  

Информационное обеспечение: 

- интернет-ресурсы по тематике занятия; 

- блоки презентаций, разделенные по тематическим блокам; 

- ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначенные для 

некоммерческого использования в системе образования Российской 

Федерации; 

- плакаты по технике безопасности. 
 


