
Аннотация к программе «Основы робототехники» 

Пояснительная записка 

Данная модифицированная образовательная программа «Основы 

робототехники» составлена на основе нормативно – методических основ 

разработки дополнительных общеобразовательных программ.  

Нормативно-методические основы разработки дополнительных 

общеобразовательных программ представлены в следующих нормативных 

документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный от 30 ноября 2016 г. Протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 



9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015 г. – Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015г. 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюристом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный №25016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» №ВК-1232/09 от 28 апреля 2017г. 

13. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2016г.) 

14. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева. – 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2019.-138с. 

15. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ. 

Робототехника — это проектирование и конструирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. Технические достижения все 

быстрее проникают во все сферы человеческой деятельности и вызывают 

возрастающий интерес детей к современной технике. Технические объекты 



осязаемо близко предстают перед ребенком повсюду в виде десятков 

окружающих его вещей и предметов: бытовых приборов и аппаратов, 

игрушек, транспортных, строительных и других машин. Дети познают и 

принимают мир таким, каким его видят, пытаются осмыслить, осознать, а 

потом объяснить.  

Направленность: Данная программа имеет техническую 

направленность. Так как в наше время робототехники и компьютеризации 

ребенка необходимо учить решать задачи с помощью автоматов, которые он 

сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в 

реальной модели. 

Новизна: программы заключается в комплексном изучении предметов и 

дисциплин, не входящих ни в одно стандартное обучении 

общеобразовательных школ. При изготовлении моделей роботов, учащиеся 

сталкиваются с решением вопросов механики и программирования, у них 

вырабатывается инженерный подход к решению встречающихся проблем. 

Программа реализуется на основе системно-деятельностного подхода, где 

центральное место занимает проектная деятельность, в ходе которой учащиеся 

осваивают конструирование и программирование моделей.  

Актуальность: программы заключается в том, что в настоящий момент 

в России развиваются нано технологии, электроника, механика и 

программирование, т.е. созревает благодатная почва для развития 

компьютерных технологий и робототехники.  

Цель программы: Создание условий для изучения основ 

программирования в процессе конструирования и проектирования моделей 

роботов. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированные на предметный результат) 

• обучить знаниям о конструкции робототехнических устройств;  

• познакомить учащихся с принципами и методами разработки, 

конструирования и программирования управляемых электронных устройств 



на базе вычислительной платформы LEGO; 

• сформировать устойчивый интерес к робототехнике. 

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат) 

• сформировать и развить навыки проектирования и конструирования;  

• развить внимание, воображение, мышление, память, усидчивость. 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

• воспитание у учащихся интереса к техническим видам творчества; 

• развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в 

коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

• развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 

• формирование и развитие информационной компетенции: навыков 

работы с различными источниками информации, умения самостоятельно 

искать, извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 1 год обучения. Общее количество – 72 часа. Уровень 

программы: ознакомительный.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по  2 академических часа. 

Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на детей от 9 до 

11 лет. 

Программа предусматривает обучение детей с особыми 

образовательными потребностями: талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 


