
Паспорт 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Наименование 

программы 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я и Робототехника» 

Направленность техническая 

Уровень ознакомительный 

Возрастная 

категория 

6-8 лет 

Срок реализации 1 месяц 

Режим занятий 2 раза в неделю по 30 минут 

Цель Изучение основ конструирования и программирования роботов, 

формирование конструкторских умений и навыков у детей, 

развитие навыков моделирования, креативного технического 

мышления. 

Задачи Образовательные: 

 дать первоначальные знания о конструкции 

робототехнических устройств; 

 научить приемам сборки и программирования 

робототехнических устройств; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования; 

Метапредметные: 

 формирование у детей умения анализировать, сравнивать, 

строить логические рассуждения; умения планировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

 развитие творческих способностей, стремления получать 

положительные результаты от своего труда; 

 развитие мотивации личности к познанию и техническому 

творчеству; 

 развитие навыков самоконтроля, взаимоконтроля и 

самоанализа; 

Личностные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

коммуникативной культуры детей; 

 воспитание устойчивого интереса детей к техническому 

конструированию и моделированию моделей; 

 воспитание технической грамотности и культуры; 

У детей формируется: 

 трудолюбие, усидчивость, аккуратность, коммуникативная 

культура; смекалка, находчивость, фантазия и изобретательность; 

 интерес детей к техническому конструированию и развитие 

творческой инициативы и самостоятельность. 

Актуальность Актуальность настоящей программы определяется повышенным 

спросом на профессии hi-tech сектора, одновременно связанные с 

традиционной инженерией и программированием устройств. 

Роботы являются основой современного массового производства, 

а умение их строить и программировать постепенно замещает 

традиционные навыки конструкторов и технологов. 

В настоящее время на рынке труда одними из самых 

востребованных являются инженерные кадры высокого 



профессионального уровня, поэтому необходимость 

популяризации профессии инженера очевидна. Быстро растущая 

потребность создания роботизированных систем, используемых в 

экстремальных условиях, на производстве и в быту, предполагает, 

что даже обычные пользователи должны владеть знаниями в 

области робототехники. Получение таких знаний позволит 

обучающимся получить опыт познавательной и творческой 

деятельности; понять смысл основных научных понятий и законов 

физики, усвоить взаимосвязи между ними. 

Ожидаемые 

результаты 
Метапредметные результаты: 

научатся: 

 планировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей; строить логические рассуждения, 

анализировать, сравнивать; 

 фантазировать, воображать, изобретать и быть активными в 

познании окружающего мира; 

 получать положительные результаты от своего труда; 

Предметные (программные) результаты: 

владеют: 

 знаниями в области робототехники; 

 понятием об основных законах физики; 

умеют: 

 применять ручные инструменты в процессе 

конструировании объемных роботов;  

 организовать рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы; 

 самостоятельно изготовить по образцу робота и 

спрограммировать его; 

понимают: 

 схемы и чертежи моделей; 

 алгоритмы программирования роботов. 

 

 

 

 


