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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: 

Данная программа по робототехнике технической направленности, т.к. так как в наше 

время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать задачи с по-

мощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и во-

плотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммиро-

вать. 

Программа модифицированная, составлена на основе программы дополнительного 

образования: «Робототехника: конструирование и программирование» автор-составитель 

С.А. Филиппова, а также методических разработок из опыта работы педагогов ДО. 

 

Актуальность 

В настоящий момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика 

и программирование, т. е. созревает благодатная почва для развития компьютерных 

технологий и робототехники. Успехи страны в XXI веке будут определять не природные 

ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, который определяется уровнем самых 

передовых на сегодняшний день технологий. Уникальность образовательной 

робототехники заключается в возможности объединить конструирование и 

программирование в одном курсе, что способствует знания детей в области информатики, 

математики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, 

через техническое творчество. Техническое творчество — мощный инструмент синтеза 

знаний, закладывающий прочные основы системного мышления. Таким образом, 

инженерное творчество и лабораторные исследования — многогранная деятельность, 

которая должна стать составной частью повседневной жизни каждого обучающегося. 

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 

увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. В ряде ВУЗов 

Санкт-Петербурга присутствуют специальности, связанные с робототехникой, но в 

большинстве случаев не происходит предварительной ориентации школьников на 

возможность продолжения учебы в данном направлении. Игры в роботы, конструирование 

и изобретательство присущи подавляющему большинству современных детей.  

 

Отличительная особенность 

В последнее десятилетие значительно увеличился интерес к образовательной 

робототехнике. В школы закупаются новое учебное оборудование. Робототехника в 

образовании — это междисциплинарные занятия, интегрирующие в себе науку, 

технологию, инженерное дело, математику (Science Technology Engineering Mathematics = 

STEM), основанные на активном обучении учащихся. Во многих ведущих странах есть 

национальные программы по развитию именно STEM образования. 

Робототехника  представляет учащимся технологии 21 века, способствует развитию их 

коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности 

при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки лучше 

понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. Такую стратегию 

обучения помогает реализовать образовательная среда Лего.  



 

Данная программа составлена с учетом интереса учащихся школы. Использование 

Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает мотивацию учащихся к обуче-

нию, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств 

и истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на 

естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. Одновременно 

занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и програм-

мирования. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных обла-

стей знания – от теории механики до психологии, – что является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятель-

ного технического творчества. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных дви-

жений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают прин-

ципы работы многих механизмов.  

В настоящее время активное развитие школьной робототехники наблюдается в 

Москве в результате целевого финансирования правительства столицы, в Челябинской 

области и некоторых других регионах России. Санкт-Петербург существенно отстает по 

количеству школ, занимающихся робототехникой, хотя уровень подготовки отдельных 

преподавателей и учащихся достаточно высокий. 

Данная программа позволяет научить учащихся конструированию 

робототехнических систем на конструкторском наборе Lego Education NXT, изучить 

построение алгоритмов решения робототехнических задач, научиться программированию 

в объектно ориентированной программе Robolab, научиться понимать регламенты 

соревнований различного уровня. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся 10-17 лет. 

 

Цель 

 Создание благоприятных условий для развития познавательного интереса творческой 

личности средствами робототехники, через технологии развития логического 

мышления учащихся.  

Задачи программы 

Обучающие 

 Научить использовать современные разработки по робототехнике в области 

образования.  

 Познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов. 

 Научить решать учащихся ряд кибернетических задач, результатом каждой из которых 

будет работающий механизм или робот с автономным управлением 

 Научить систематизировать полученные знания и уметь их применять на практике. 

 Научить  приемам сборки и программирования робототехнических устройств 

 Познакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 



 

Воспитательные 

 Формировать мотивацию учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем. 

 Формировать творческое отношение   к выполняемой работе. 

 Воспитывать у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата своей деятельности. 

 Воспитывать ответственность высокой культуры, дисциплины, коммуникативных 

способностей, эффективно распределять обязанности. 

 Способствовать формированию навыков проектного мышления, работы в команде. 

Развивающие 

 Развивать у школьников инженерное мышление, навыки конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 

 Развивать познавательный интерес к робототехнике.  

 Развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность. 

 Развивать креативное мышление, и пространственное воображение учащихся. 

 Участвовать в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве закрепления 

изучаемого материала. 

 

 

Условия реализация программы: 

Условия формирования групп: по результатам тестирования или собеседования. В 

коллектив могут быть приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по 

здоровью. 

Условия зачисления в группы второго и третьего года: на основании контрольных заданий 

по пройденному материалу за год. 

Кадровое обеспечение: занятия проводит педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее профессиональное образование, обладающий необходимыми навыками и 

умениями для проведения занятий, а также имеющий опыт работы в сфере 

«Робототехники» не менее 1 года. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Компьютерный класс  - от 10 компьютеров 

2. Конструкторские наборы «Технология и Физика» 7 шт 

3. Конструкторские наборы «Возобновляемые источники энергии» 7 шт 

4. Конструкторские наборы «Lego NXT» 8 шт 

5. Ресурсные конструкторские наборы «Lego NXT» 7 шт 

6. Дополнительные датчики света и другие 

7. Поля для соревнований: линии, кегельринги и другие 

8. Горки 

 

Планируемые результаты 

Обучающие 

Результатом занятий робототехникой будет способность учащихся к 

самостоятельному решению ряда задач с использованием образовательных 



 

робототехнических конструкторов, а также создание творческих проектов. Конкретный 

результат каждого занятия – это робот или механизм, выполняющий поставленную задачу. 

Проверка проводится как визуально – путем совместного тестирования роботов, так и 

путем изучения программ и внутреннего устройства конструкций, созданных учащимися. 

Результаты каждого занятия вносятся педагогом ДО в рейтинговую таблицу.  

Воспитательные 

Воспитательный результат занятий робототехникой можно считать достигнутым, 

если учащиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, усовершенствованию 

известных моделей и алгоритмов, созданию творческих проектов. Участие в научных 

конференциях для школьников, открытых состязаниях роботов и просто свободное 

творчество во многом демонстрируют и закрепляют его. 

Кроме того, простым, но важным результатом будет регулярное содержание своего 

рабочего места и конструктора в порядке, что само по себе непросто. 

Развивающие 

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется на самостоятельных 

задачах по механике. Строительство редуктора с заданным передаточным отношением и 

более сложных конструкций из множества мелких деталей является регулярной проверкой 

полученных навыков. 

Наиболее ярко результат проявляется в успешных выступлениях на внешних 

состязаниях роботов и при создании  защите самостоятельного творческого проекта. Это 

также отражается в рейтинговой таблице. 

 


