
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

«Робототехника» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Робототехника» составлена учетом нормативно-правовых документов, с 
использованием учебно-методической и дополнительной (специальной) 
литературы по информатике, робототехнике, лего-конструированию, с учетом 
возрастных особенностей детей. 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» соответствует основному общему уровням образования и 
имеет техническую направленность. 

 
Робототехника – это проектирование, конструирование и 

программирование всевозможных интеллектуальных механизмов-роботов, 
имеющих модульную структуру и обладающих мощными микропроцессорами. 

 
Актуальность. 
В последнее время в нашей стране уделяется большое внимание развитию 

робототехники. Роботы в том или ином виде присутствуют практически во всех 
видах деятельности: в быту, на производстве, в медицине, космосе, военном, 
спасательном деле и т.д. 

Все эти быстроразвивающиеся сферы робототехники требуют 
квалифицированных специалистов в данной области. В связи с этим в 
настоящее время образовательная робототехника приобретает все большую 
значимость и актуальность. Благодаря изучению робототехники, техническому 
творчеству, направленному на проектирование и конструирование роботов, 
стало возможным дополнительно мотивировать школьников на изучение 
физики, математики, информатики, выбору инженерных специальностей, 
проектированию карьеры в индустриальном производстве, а так же привлечь 
детей к исследовательской деятельности. 

 
Новизна программы. 
Новизна программы заключается в исследовательско-технической и 

инженерной направленности обучения, которое базируется на новых 
информационных технологиях, что способствует развитию информационной 
культуры и взаимодействию с миром технического творчества. 

Авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты 
особенно важно для обучающихся, у которых наиболее выражена 
исследовательская (творческая) деятельность. Детское творчество - одна из 
форм самостоятельной деятельности ребёнка, в процессе которой он отступает 
от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, 
экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. Техническое 
детское творчество является одним из важных способов формирования 
профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого 
интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и 
изобретательские способности. 

 
Педагогическая целесообразность. 



Работа с образовательными конструкторами LEGO WeDo и MINDSTORM 
NXT позволяет обучающимся в форме познавательной игры узнать многие 
важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. Занятия по 
данной программе формируют специальные технические умения, развивают 
аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат. 

Теоретические и практические знания по лего-конструированию и 
робототехнике значительно углубят знания обучающихся по ряду разделов 
физики, черчения, технологии, математики и информатики. При построении 
моделей затрагивается множество проблем из разных областей знания: 

естественные науки: изучение процесса передачи движения и 
преобразования энергии в машине. Идентификация простых механизмов, 
работающих в модели, включая рычаги, зубчатые и ременные передачи. 
Ознакомление с более сложными типами движения, использующими кулачок, 
червячное и коронное зубчатые колеса. Понимание того, что трение влияет на 
движение модели. Понимание и обсуждение критериев испытаний. Понимание 
потребностей живых существ; 

технология (проектирование): создание и программирование 
действующих моделей. Интерпретация двухмерных и трехмерных иллюстраций 
и моделей. Понимание того, что животные используют различные части своих 
тел в качестве инструментов. Сравнение при- родных и искусственных систем. 
Использование программного обеспечения для обработки информации. 
Демонстрация умения работать с цифровыми инструментами и технологиче- 
скими системами; 

технология (реализация проекта): сборка, программирование и 
испытание моделей. Изменение поведения модели путём модификации её 
конструкции или посредством обрат- ной связи при помощи датчиков. 
Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. Обучение 
принципам совместной работы и обмена идеями; 

математика: измерение времени в секундах с точностью до десятых 
долей. Оценка и измерение расстояния. Усвоение понятия случайного события. 
Связь между диаметром и скоростью вращения. Использование чисел для 
задания звуков и для задания продолжительности работы мотора. Установление 
взаимосвязи между расстоянием до объекта и показанием датчика расстояния. 
Установление взаимосвязи между положением модели и показания- ми датчика 
наклона. Использование чисел при измерениях и при оценке качественных 
параметров; 

развитие речи: общение в устной или в письменной форме с 
использованием специальных терминов. Подготовка и проведение 
демонстрации модели. Использование интервью, чтобы получить информацию 
и написать рассказ. Написание сценария с диалогами. Описание логической 
последовательности событий, создание постановки с главными героями и её 
оформление визуальными и звуковыми эффектами. Применение 
мультимедийных технологий для генерирования и презентации идей. Участие в 
групповой работе. 

Составляя планы для пошагового решения задач, придумывая собственные 
конструкции и модели, проверяя свои поставленные гипотезы и анализируя 
результаты в процессе обучения, дети приобретают навыки не только в 
конструкторской, но и в исследовательской работе. 

 



Цель: способствовать развитию творческих способностей и 
формированию специальных технических умений детей в процессе 
конструирования, программирования и проектирования. 

 
Задачи: 
1. Формирование умений и навыков в области конструирования и 

программирования в компьютерный средах WeDo, Scratch, Lego Mindstorms 
NXT. 

2. Развитие творческого, логического, образного мышления, развитие 
мелкой моторики, внимания, воображения, изобретательности, умения 
применять методы моделирования и экспериментального исследования. 

3. Развитие умения работать в команде, воспитание трудолюбия, 
ответственности и настойчивости в достижении поставленной цели. 

 
Отличительные особенности. 
Отличительной особенностью программы является то, что она состоит из 

двух модулей: для младшего школьного возраста - конструирование и 
программирование роботов с помощью конструктора LEGO WeDo и 
обучающихся среднего и старшего школьного возраста - конструирование и 
программирование роботов с помощью конструкторского набора Lego 
Mindstorms. 

Кроме того, программа предполагает использование робототехнических 
наборов последней третьей версии популярного конструктора Mindstorms – 
Lego Mindstorms NXT Education. Это так же отличает данную программу от уже 
существующих образовательных программ, так как большинство программ 
написано для конструктора более ранней версии Lego Mindstorms NXT. 


