
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная программа «Робототехника» разработана в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию», в соответствии с пунктом 2.4. 

Комплекса мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного 

образования детей на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 25.06.2015 №3075-р. 

Направленность 
Образовательная программа (Далее ОП) имеет техническую направленность. 

 

Актуальность программы  
Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в первую 

очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу и синтезу 

(созданию новых моделей).    Таким образом, появление компьютера в образовательной 

среде явилось своего рода каталогизатором тех тенденций, которые открыли 

информационную суть процесса обучения. Материал располагается от простого к 

сложному. При необходимости допускается повторение части материала через некоторое 

время.  

Умение пользоваться электронными компонентами является неотъемлемой частью 

успеха для обучающихся и адаптации в современном обществе. 

ДООП «Робототехника» разработана в соответствии с государственной политикой в 

области развития детского технического творчества и социальным заказом общества в 

системе дополнительного образования детей и ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей. 

 

Адресат программы 
Учащиеся 10-17 лет.  

Цель 
Развитие личности подростков, их творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера, предоставление возможности получения теоретических знаний и 

практических навыков в создании робототехнической продукции. Формирование интереса 

к техническим видам творчества, развитие конструктивного мышления средствами 

робототехники. 

Задачи 
Образовательные:  

 создать условия для приобретения обучающимися базовых теоретических знаний по 

техническому конструированию и моделированию 

 способствовать созданию условий для приобретения обучающимися навыков 

начального робототехнического творчества  

Развивающие:  

 создать условия для развития у обучающихся мелкой моторики 

 способствовать формированию у обучающихся внимания 

 способствовать приобретению обучающимися правил техники безопасности, 

применяемых при работе с электричеством 

Воспитательные:  



  

 содействовать развитию у обучающихся устойчивого интереса к техническим видам 

деятельности 

 способствовать формированию у обучающихся способностей к коллективному 

творческому взаимодействию 

 создание условий для формирования у обучающихся мотивации для дальнейшего 

изучения робототехники  

 

Условия реализации образовательной программы. 
Возраст. Программа предназначена для учащихся 11-13 лет. 
Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы 

№510 с углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района, 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск к занятиям. 

Прием в объединения ОДОД в группы первого и последующих лет обучения 

производится ежегодно с 1 по 09 сентября. Приём в объединения ОДОД осуществляется на 

основе свободного выбора учащегося ОП ОДОД. Зачисление в ОДОД производиться на 

основании заявления родителей (законных представителей) ребенка. 

Сроки реализации. 1 год. 

1 год обучения – 72 часа – 15 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая. Очная, с применением дистанционно-

образовательных технологий (далее ДОТ). 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного занятия, для обучающихся – 2 х 45 мин. с обязательным 

10 минутным перерывом между ними для отдыха детей и проветривания помещений. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил и норм влечет дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с Федеральным законом 

«О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251 03» п. 11.1). 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по 

определенным разделам. 

Материально-техническое обеспечение. 

Программы – Среда программирования микроконтроллеров: Java Espruino IDE 

Технические средства: 

 интерактивная доска;  

 проектор; 

 мультимедийный проектор;  

 компьютеры (15 шт.). Наличие индивидуальных  компьютеров для возможности 

индивидуальной работы каждого ученика. Возможность выхода в Интернет. 

 МФУ;  

 CD-диски  

 Методические пособия 



  

 Робонаборы: Микроник, Робожук, Робоняша. 

 

Планируемые результаты  
Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты  

 развитие деловых качеств, такие как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; 

 формирование потребности в саморазвитии; 

 развитие культуры общения; 

 получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

 понимание причин успеха/неуспеха. 

Метапредметные результаты  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленнои ̆задачей и условием еѐ реализации; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодеис̆твие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

Предметные результаты  

 приобретение базовых теоретических знаний по техническому конструированию и 

моделированию; 

 приобретение навыков начального робототехнического творчества; 

 умение давать самооценку результатам своего труда; 

 знания правил техники безопасности, применяемых при работе с электричеством; 

 приобретение первого опыта проведения презентаций своих достижении;̆ 

 приобретение первоначальных навыков работы с ПК; 

 сформирование у обучающихся устойчивого интереса к техническим видам 

деятельности; 

 сформирование мотивации обучающихся для дальнейшего изучения робототехники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Кол-во часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 

Вводное 

занятие. 

Компьютер и 

безопасность 

2 2 0 опрос 

2 

Первичные знания 

о роботах и их 

компонентах из 

конструктора 

«Микроник» 

11 6 5 тестирование 

3 

Первичные знания 

о роботах и их 

компонентах из 

конструктора 

«Робожук» 

17 10 7 
Самостоятельная 

работа. 

4 

Первичные знания 

о роботах и их 

компонентах из 

конструктора 

«Робоняша» 

42 21 21 
конкурсные 

работы.  

5 Итоговое занятие 2 1 1 
конкурсные 

работы 

 ИТОГО 72 40 32  
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