
Паспорт 

Индивидуальной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Кибернетика и Робототехника» 

Направленность техническая 

Уровень базовый 

Возрастная 

категория 

13-17 лет 

Срок реализации 1 год 

Режим занятий 2 раза в неделю по 1 часу 

Цель Способствовать развитию исследовательских, прикладных, 

конструкторских способностей обучающихся, углубление и 

расширение знаний в области науки об управлении, стремление к 

рационализации и изобретательству, ознакомление с 

конструкциями и принципом действия кибернетических устройств 

и приборов, применение их в своей трудовой деятельности. 

Задачи Образовательные: 

 использование современных разработок по робототехнике в 

области образования, организация на их основе активной 

внеурочной деятельности обучающихся; 

 ознакомление обучающихся с комплексом базовых 

технологий, применяемых при создании роботов; 

 реализация межпредметных связей с физикой, 

информатикой и математикой; 

 формирование элементов IT-компетенций. 

Развивающие: 

 развитие у обучающихся инженерного мышления, навыков 

конструирования, программирования и эффективного 

использования кибернетических систем; 

 развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности 

и изобретательности; 

 развитие креативного мышления, и пространственного 

воображения обучающихся; 

 формирование навыка самостоятельного поиска 

информации в предоставленном перечне информационных 

онлайн-платформ, контентах, сайтах, блогах и т.д.; 

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально; 

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях и др. 

Воспитательные: 

 повышение мотивации обучающихся к изобретательству и 

созданию собственных роботизированных систем; 

 формирование навыков проектного мышления, работы в 

команде. 

Актуальность Актуальность создания данной программы обусловлена 

необходимостью совершенствования методов и средств 

подготовки к профессиональной деятельности в области 

инженерных наук. Изучение принципов работы над сложным и, 

интегральными проектами на стыке нескольких областей знаний 



особенно актуально в современном мире. Робототехника с ее 

безграничностью дает богатую пищу для фантазии обучающихся. 

Возможность самостоятельного выбора темы проекта позволяет 

развивать творческие навыки, а кроме того лучше мотивирует на 

продуктивную работу 

Ожидаемые 

результаты 
Личностные: 

 развитие у обучающихся инженерного мышления, навыков 

конструирования, программирования, развитие креативного 

мышления и пространственного воображения обучающихся; 

 развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности, 

повышение мотивации обучающихся к изобретательству и 

созданию собственных роботизированных систем; 

 формирование умений применять приобретенные 

теоретические знания в практической деятельности; 

 вовлечение детей в изобретательскую и иную проектную 

деятельность, нацеленную на достижение реального результата, 

формирование способности к командной работе, создание 

мотивации к участию в общественно-полезной деятельности 

коллектива; 

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, профессиональная ориентация обучающихся. 

Метапредметные: 

 реализация межпредметных связей с физикой, 

информатикой и математикой; 

 формирование навыков проектного мышления, работы в 

команде; 

 самостоятельное мышление, готовность и способность к 

саморазвитию, способность характеризовать и оценивать 

собственные знания и умения, умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в обучении и познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 формирование элементов IT-компетенций. 

Предметные: 

 ознакомление обучающихся с комплексом базовых 

технологий, применяемых при создании роботов, использование 

современных разработок по робототехнике; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

 развитие технических, конструкторских, проектно-

исследовательских способностей и умений; 

 формирование у обучающихся основ электротехники, 

радиотехники, электронной автоматики. 



 


