
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» (далее ДООП) 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 
Данная ДООП имеет техническую направленность. 

 

Актуальность  
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 
Обучающиеся ГБОУ школа № 510 - 10-17 лет. 

 

Цели и задачи:   
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 профессиональное самоопределение учащихся; 

 развитие компетенций обучающихся в  области создания робототехнических 

устройств. 

Обучающие 

 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 программы 

Срок реализации программы – 1 год. 

Категория обучающихся - 10-17 лет 

Количество часов в год - 72 часа 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 часу 

материально-техническое обеспечение программы – наборы по робототехнике «Микроник» и 



«Робожук»  

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 9 сентября. Перевод на последующий год обучения 

производится при условии выполнения учащимися ОП. Приём в объединения ОДОД 

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

производиться на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

ребенка или заявление ребенка, достигшего 14 лет. 

 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные результаты, 

получаемые учащимися в результате освоения программы). 

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  

 у обучающихся развилась мелкая моторика и внимание к выполнению поставленных 

задач. 

Метапредметные результаты  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

 продуктивное сотрудничество (общение,  взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

 приобретение опыта уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей̆; 

 сформированы у обучающихся способности к коллективному творческому 

взаимодействию 

  

Предметные результаты  

 Обучающиеся приобрели базовые теоретические знания по техническому 

конструированию и моделированию 

 Обучающиеся приобрели навыки начального робототехнического творчества  

 уметь давать самооценку результатам своего труда; 

 приобретение обучающимися 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  

 


