
Аннотация программы « Робототехника» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» по своему содержанию является программой технической 

направленности.  

Дополнительная программа «Робототехника» реализуется в объединении 

технической направленности на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения финансово-экономического лицея № 29 г. 

Пензы. 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 гг.»; 

2. Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество» (2011-2020 годы); 

3. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 года; 

4. Комплексная программа «Развитие образовательной робототехники и 

IT-образования в Российской Федерации», срок реализации программы 

2014- 2020 гг. первый этап: 2014-2016 гг. 

Актуальность программы  

состоит в том, что робототехника в школе представляет учащимся технологии 

21 века, способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает 

навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, 

раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, 

когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. При проведении 

занятий по робототехнике этот факт не просто учитывается, а реально 

используется на каждом занятии. 

Отличительные особенности и новизна программы  



Содержание учебного материала опирается на следующие принципы 

обучения:  

• Наглядность - объяснение материала сопровождается 

демонстрацией наглядных пособий, схем.  

• Системность - проведение занятий в определённой 

последовательности и системе.  

• Доступность - соответствие учебного материала 

психологовозрастным особенностями учащихся, их возможностям.  

• Научность - соблюдение логики изложения материала в 

соответствии развития современных научных знаний;  

• Проблемность - использование проблемного материала, 

постановка проблемы, поиск решения проблемы с педагогом и 

самостоятельно;  

• Завершённость обучения - завершение каждого раздела 

итоговыми мероприятиями, призванными закрепить полученные знания и 

навыки, и проведение итоговой аттестации по окончании обучения по 

программе.  

Педагогическая целесообразность  

этой программы заключается в том что, она является целостной и 

непрерывной  в течении всего процесса обучения, и позволяет школьнику 

шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности  и само 

реализоваться в с современном мире .  В процессе конструирования и 

программирования дети   получат дополнительное образование в области 

физики, механики, электроники и информатики. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в идеях:  

- преемственности начального, основного общего и 

дополнительного образования;  

- интеграции учебных предметов (математика, физика и тд);  



- гуманизации образования;  

- соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития школьников;  

- личностной ориентации содержания образования;  

- деятельностного характера образования и направленности 

содержания на формирование общих учебных умений, обобщённых 

способов учебной, познавательной, практической, творческой 

деятельности;  

- формирования у обучающихся готовности использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач.  

Цели программы: 

Сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и на 

этой  основе формулировать собственное мнение, суждение,  оценку, 

заложить основы информационной компетентности личности, помочь 

обучающемуся, овладеть методами сбора и накопления информации, а также 

технологией ее осмысления, обработки и практического применения. 

Задачи: 

- развить творческие способности и логическое мышление детей; 

- научиться создавать и конструировать механизмы и машины с 

электроприводом; 

- расширить знания учащихся об окружающем мире, о мире техники; 

- развить умение творчески подходить к решению задач; 

- обучить основам моделирования и программирования, выявить 

программистские способности школьников; 



- развить коммуникативные способности учащихся, умение работать в паре и 

группе; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника» 

предназначена для обучения детей в возрасте 7 - 11лет. Набор учащихся для 

занятий по данной программе осуществляется на свободной основе. 

Количество учащихся в группе 1 года обучения - 15 человек.  

Данная программа учитывает возрастные особенности учащихся и создает 

благоприятные условия для самовыражения подростка, взаимопонимания со 

сверстниками и взрослыми, что в конечном итоге положительно сказывается 

на формировании нравственных и социальных качеств, закладывается 

фундамент личности, его многократных отношений с природой.  

Форма обучения в объединении - очная.  

Срок реализации программы - 4 год, базовый уровень.  

Количество часов в год по форме обучения: 34 ч. ( 1- 33ч.)  

Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 академическому часу.  

 

Особенности организации образовательного процесса (ОП)  

- вовлечь в процесс технического творчества детей, начиная с младшего 

школьного возраста, 

 - дает возможность учащимся создавать инновации своими руками, и 

заложить основы успешного освоения профессии инженера в будущем 

 - разработку, сборку и построение алгоритма поведения модели позволяет 

учащимся самостоятельно освоить целый набор знаний из разных областей, в 

том числе робототехники, электроники, механики, программирования, что 



способствует повышению интереса к быстроразвивающейся науке 

робототехнике. 

 


