
Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

«Образовательная робототехника» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Образовательная 

робототехника»»  (далее – программа) разработана и составлена на основе нормативных 

документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 ФЗ; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”. 

  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41. 

 Устава МБОУ СОШ №24. 

 «Положения по разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных 

      общеразвивающих программ МБОУ СОШ №24», утвержденного приказом  

       от 30.08.2019 года  № 198/03-ОД 

  По направленности программа относится к научно-технической. 

 Программа ориентирована на развитие технических и творческих способностей и умений 

учащихся, организацию научно-исследовательской деятельности, профессионального 

самоопределения учащихся. 

 Данная программа основана на использовании конструктора LEGO и программного 

обеспечения к нему, что позволяет собрать не только стандартные модели простейших 

роботов, но и оставляет широкое поле для самостоятельного конструирования. Обучение 

происходит легко и успешно, т.к. ребенок заинтересован в создание нового, интересного и 

значимого изделия. Программа использует образовательные конструкторы ПервоРобот 

LEGO WeDo для обучения детей основам конструирования и моделирования, а также 

управлению роботом на занятиях. Обучающиеся получат основы технических знаний, 

расширят свой кругозор.   Актуальность и практическая значимость данной программы 

обусловлена необходимостью последовательного и творческого приобщения ребенка к 

ИКТ-технологиям.  

   Педагогическая целесообразность программы заключена в том, что использование 

конструкторов ЛЕГО в образовательной деятельности повышает мотивацию ребенка на 

приобретение знаний практически из всех образовательных областей, а робототехника 

находится на стыке различных 2 областей знания: конструирование, программирование и 

технический дизайн, механика, электроника. 

   Цель программы: Создание условий для развития у обучающихся интереса к 

техническому творчеству и конструированию через создание простейших моделей и 

управления готовыми моделями с помощью простейших компьютерных программ. Задачи: 

 Обучающие: 

  сформировать умения по сборке и программированию робототехнических устройств; 

  сформировать знания по правилам безопасной работы с инструментами; 

  сформировать навыки конструкторской и проектной деятельности;  



 сформировать умение работать по предложенным инструкциям по сборке моделей. 

Развивающие: 

  развивать абстрактное, техническое мышление и умение выразить свой замысел;  

развивать мелкую моторику рук;  

 формировать коммуникативные умения и навык взаимодействия в группе; 

  приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

Воспитательные:  

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за 

результаты своего труда. 

    Программа рассчитана на один год обучения, предусматривает 68 часов. Режим занятий 

2 раза в неделю по 1 академическому часу. Формы организации обучения по данной 

программе: групповая с использованием индивидуальной. Наборы на основе LEGO®-

конструктора ПервоРобот LEGO WeDo предназначены для того, чтобы обучающиеся, в 

основном, работали группами. Это дает возможность одновременного приобретения 

навыков сотрудничества и умения справляться с индивидуальными заданиями, 

составляющими часть общей задачи. Дети получают возможность учиться на собственном 

опыте, проявлять творческий подход при решении поставленной задачи. Задания разной 

сложности они осваивают поэтапно. Основной принцип обучения «шаг за шагом», 

являющийся ключевым для LEGO®, обеспечивает каждому ребенку возможность работать 

в собственном темпе 

 Программа разработана для детей 8,9 лет, т.к. в этом возрасте возникает и планомерно 

возрастает интерес к учебной деятельности, к процессу обучения, а также закладывается и 

интерес к способам приобретения знаний. У детей возникают мотивы самообразования, 

появляется интерес к тем заданиям, где есть возможность инициативы и 

самостоятельности.     

 


