
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 

«Робототехника», Технической направленности  

 (наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета муниципальное образование 

Кавказский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования станция 

юных  натуралистов муниципального 

образования  

Кавказский район (МБОУ ДО СЮН) 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

30519 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Робототехника» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Некрасов Константин Александрович 

 

Краткое описание 

программы 

Лего - конструкторы – это идеальный 

вариант вовлечь ребенка в мир знаний. 

Играть с роботами весело и интересно, 

а значит, процесс обучения идет 

быстрее. 

Форма обучения Очная или очно-дистанционная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (144 часа) 

Возрастная категория От 14 до 17 лет 
  



Цель программы формирование основ 

конструирования и 

программирования для создания 

моделей реальных объектов и 

процессов, развитие интереса 

учащихся к технике и техническому 

творчеству.  

Задачи программы  познакомить с правилами 

безопасной работы с 

инструментами необходимыми при 

конструировании 

робототехнических средств; 

 дать первоначальные знания по 

устройству робототехнических 

устройств;  

 ознакомить с основными 

техническими возможностями 

роботов;  

 познакомить со средой 

программирования LEGO 

Mindstorms EV3.  

Развивающие (ориентированные 

на метапредметный результат) 

 развивать творческую инициативу 

и самостоятельность; 

 содействовать развитию 

логического мышления и памяти; 

 развивать внимание, речь, 

коммуникативные способности; 

 развивать умение работать в 

режиме творчества; 

 развивать умение принимать 

нестандартные решения в процессе 

конструирования и 

программирования; 

Воспитательные 

(ориентированные на 

личностный результат) 

 формировать творческое 

отношение по выполняемой работе; 

 воспитывать умение работать в 

коллективе; 

 сформировать лидерские качества 

и чувство ответственности как 



необходимые качества для 

успешной работы в команде. 

Ожидаемые результаты Предметные 

 будут знать правила безопасной 

работы с инструментами 

необходимыми при 

конструировании 

робототехнических средств; 

 получат первоначальные знания по 

устройству робототехнических 

устройств;  

 ознакомятся с основными 

техническими возможностями 

роботов;  

 ознакомятся со средой 

программирования LEGO 

Mindstorms EV3.  

Метапредметные 

 будет развито логическое 

мышление; 

 будет развито внимание, речь, 

коммуникативные способности; 

 будет развито умение принимать 

нестандартные решения в процессе 

конструирования и 

программирования; 

Личностные 

 сформировано творческое 

отношение по выполняемой работе; 

 будет воспитанно умение работать 

в коллективе. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Программа предусматривает 

обучение детей с особыми 

образовательными потребностями: 

талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Возможна реализация в сетевой 

форме 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Обучение возможно с применением 

дистанционных технологий 

  



Материально-техническая база  наличие кабинета с 15-ю 

посадочными местами; 

 учебные столы 8 шт.; 

 стульев 15 шт.; 

 освещение кабинета и 

возможность проветривания 

(должно удовлетворять требованиям 

СанПиНа); 

 центр кабинета свободен и 

служит для проведения игр, 

физкультминуток, коллективных 

творческих игр – тренингов.  

Перечень оборудования, 

инструментов и материалов: 

 технические средства обучения: 

компьютер, интернет, наборы Lego; 

 учебно-методические пособия. 
 


