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Нормативно – правовые документы

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273);

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-
р (Далее – Концепция);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (Далее - Приказ №196);

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ от 18.11.2015  (Министерство образования и науки РФ).



Актуальность и новизна

Применение обучающего комплекса по робототехнике вводит соединительные звенья и 
промежуточные стадии между формами символического и образного мышления. Это позволяет всем 
детям развивать индивидуальные навыки познавательной и творческой продуктивной деятельности.

Актуальность программы заключается в следующем:

• -востребованность развития широкого кругозора старшего дошкольника, в том числе в 
естественнонаучном направлении;

• -отсутствие методического обеспечения формирования основ технического творчества, навыков 
начального программирования;

• -необходимость ранней пропедевтики научно – технической профессиональной ориентации в 
связи с особенностями градообразующих предприятий города: внедрение наукоёмких технологий, 
автоматизация производства, недостаток квалифицированных специалистов. Программа отвечает 
требованиям направления муниципальной и региональной политики в сфере образования -
развитие основ технического творчества детей в условиях модернизации образования.

Новизна программы выражена в инженерной направленности обучения, которое базируется на 
новых информационных технологиях, предусматривает авторское воплощение замысла в 
автоматизированные модели и проекты



Цели и задачи

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

• Содействие процессу совершенствования системы профориентации и подготовки квалифицированных 
инженерно-технических кадров для высокотехнологичных и инновационных отраслей.

• Внедрение в молодежную среду представлений об инженерно-техническом творчестве как о престижной 
сфере деятельности, способствующей эффективной реализации личностных жизненных стратегий.

• Формирование устойчивого интереса молодежи к инженерно-техническому творчеству.

• Формирование слоя молодых инноваторов – молодой технической элиты.

ЗАДАЧИ

• Развивать творческие способности и логическое мышление детей.

• Формирование творческой личности с установкой на активное самообразование.

• Ранняя ориентация на инновационные технологии и методы организация практической деятельности в 
сферах общей кибернетики и роботостроения.

• Приобретение навыков коллективного и конкурентного труда.

• Организация разработок технико-технологических проектов.

• Стимулировать смекалку детей, находчивость, изобретательность и устойчивый интерес к поисковой 
творческой деятельности.



Содержание программы

Техника безопасности при работе с конструктором.

1. Изучение конструктора.

Способы крепежа

Способы передачи вращения

Сборка простых моделей.

Сборка моделей по инструкции

2. Знакомство со средой программирования NXT

Составление простых программ

3. Проектная работа по сборке и программированию своего робота

Выбор задачи для робота

Сборка робота.

Программирование

Выставка – защита своего проекта

Содержание программы реализуется во взаимосвязи с предметами школьного цикла. Теоретические и практические 
знания по робототехнике значительно углубят знания учащихся по ряду разделов физики (статика и динамика, 
электрика и электроника, оптика), черчения (включая основы технического дизайна), математике и информатике.

Курс «Основы робототехники» является базовым и не предполагает наличия у обучаемых навыков в области 
робототехники и программирования. Уровень подготовки учащихся может быть разным.

Программа рассчитана на проведение занятий с учащимися 7-10 лет,  один раз в неделю, 72 часа в год. Форма 
обучения - очная



Условия реализации программы

Организационно-педагогические условия

Создание единого воспитательного и образовательного пространства. Занятиями по программам дополнительного 

образования охвачены дети в возрасте от 7 до 18 лет. Прием детей в творческие объединения осуществляется по 

желанию.

Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки в школе и, в частности, в блоке 

дополнительного образования детей, способствующей творческому и профессиональному росту педагогов.

Об успехах в области дополнительного образования школы информируются все участники образовательных 

отношений.

Материально-технические условия обеспечивают:

1)возможность достижения учащимися определенных результатов;

2)соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и электробезопасности, охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников;

3) все кабинеты оснащены оргтехникой, компьютерной и проекционной техникой.

Для реализации программы в кабинете имеется следующее оборудование:

• набор  для изучения робототехники LEGO Mindstorms – 10 шт.;

• персональный компьютер или ноутбук – 15 шт..

Программно-методические условия.

На основе программы планируются результаты освоения учащимися. Программа ориентирована на личностные, 

метапредметные и предметные результаты образования.



Формы контроля

Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: готовая работа, журнал посещаемости, перечень 

готовых работ. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: выставка, презентация, готовое изделие

Входной контроль: презентация «Какой робот нужен дома».

Промежуточный контроль: сборка робота по инструкции.

Итоговый контроль: выставка-защита проекта «Мой робот».
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