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Дополнительная образовательная программа «Робототехника: 

конструирование и программирование» 

Эволюция современного общества и производства обусловила 

возникновение и развитие нового класса машин - роботов - и соответствующего 

научного направления - робототехники. 

Если двадцать лет назад показателем грамотности служило умение читать 

и писать, сейчас необходимой составляющей является навык работы с 

компьютером, то уже совсем скоро каждый образованный человек должен 

будет уметь работать с роботами. 

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества 

постоянно увеличивается потребность в высококвалифицированных 

специалистах. В высших учебных заведениях есть специальности, связанные с 

робототехникой, но в большинстве случаев не происходит предварительной 

ориентации школьников на возможность продолжения учебы в данном 

направлении. Многие абитуриенты стремясь попасть на специальности, 

связанные с информационными технологиями, даже не предполагают о всех 

возможностях этой области. Между тем, игры в роботы, конструирование,  

изобретательство присущи подавляющему большинству современных детей. 

Таким образом, появилась возможность и назрела необходимость в 

непрерывном образовании в сфере робототехники. Заполнить пробел между 

детскими увлечениями и серьезной ВУЗовской подготовкой позволяет 

изучение робототехники в школе на основе специальных образовательных 

конструкторов. 

Введение в школе программы «Робототехника» неизбежно изменит 

картину восприятия учащимися технических дисциплин, переводя их из 

разряда умозрительных в разряд прикладных. 

Дополнительная образовательная программа «Робототехника: 

конструирование и программирование» является модифицированной 

программой. За основу взята авторская программа по Робототехнике 

Филиппова Сергея Александровича. Дополнительная образовательная 

программа «Робототехника: конструирование и программирование» рассчитана 

на учащихся 5-6 классов. 

В программе соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

Занятия робототехникой отвечают требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, одним из которых является 

системно-деятельностный подход в образовании, ставящий главной целью 

развитие личности учащегося. 



В начальной школе для всех учащихся четвертого класса проводятся 

краткосрочные курсы «Знакомство с Робототехникой». Четвероклассники 

посещают краткосрочные курсы в течение шести недель, по два учебных часа в 

неделю (всего 12 часов). Занятия проводятся в группах по 8 человек. Таким 

образом, каждый учащийся начальной школы по окончании четвертого класса 

имеет представление о робототехнике и может осознанно сделать выбор в 

сторону дальнейшего изучения робототехники по дополнительной 

образовательной программе «Робототехника: конструирование и 

программирование». 

Дополнительная образовательная программа «Робототехника: 

конструирование и программирование» рассчитана на два года обучения, в 5-6 

классах. Занятия проводятся один раз в неделю по два учебных часа в первый и 

второй год обучения (всего 136 часов). Предусмотренные программой занятия 

проводятся в группах по 8-10 человек, состоящих из учащихся нескольких 

классов одной параллели. 

В первый год учащиеся проходят курс конструирования, построения 

механизмов с электроприводом, знакомятся с основами программирования 

контроллеров базового набора, осваивают трехмерное моделирование. 

Во второй год учащиеся изучают основы управления роботом, 

интеллектуальные и командные игры и состязания роботов, занимаются 

творческими проектами. 

Цель программы «Робототехника: конструирование и программирование»: 

формирование целостного представления о мире техники, окружающем 

современного человека, о современных информационных технологиях через 

моделирование, конструирование и программирование роботов. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

организовать активную внеурочную деятельность учащихся на основе 

использования современных разработок по робототехнике в области 

образования; 

ознакомить учащихся с комплексом базовых технологий, которые 

применяются при создании роботов; 

реализовать на занятиях межпредметные связи с математикой, 

информатикой и физикой; 

научить решать ряд кибернетических задач, результатом каждой из 

которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением. 

Развивающие: 

развивать у школьников инженерное мышление, навыки конструирования, 

программирования, эффективного использования кибернетических систем; 

развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность; 

развивать креативное мышление и пространственное воображение 

учащихся; 

участвовать в играх, конкурсах и состязаниях роботов. 

Воспитательные: 

повышать мотивацию учащихся к изобретательству и созданию 



собственных проектов; 

формировать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

формировать навыки работы в команде: распределение между собой 

обязанностей, освоение культуры и этики общения. 

Отличительные особенности программы «Робототехника: 

конструирование и программирование»: 

элементы кибернетики и теории автоматического управления 

адаптированы для уровня восприятия детей, что позволяет начать подготовку 

инженерных кадров уже с 5 класса школы; 

программа включает в себя такие образовательные области как: 

математика и физика; информатика и программирование; конструирование и 

моделирование; 

нацеленность на конечный результат, то есть ребенок создает не просто 

внешнюю модель робота, дорисовывая в своем воображении его возможности, 

а создает действующее устройство, которое решает поставленную задачу; 

в программе отводится большой объём учебного времени на подготовку к 

соревнованиям и на реализацию индивидуальных проектов обучающихся. 
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