Аннотация к ДООП «Робототехника»
Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей
повседневной жизни. Сегодня робототехника приобретает все большую
значимость и актуальность, становится одним из наиболее востребованных и
перспективных направлений, как в научно-производственной сфере, так и в
сфере образования. Современное образование принимает активное участие в
реализации концепции формирования инженерно-технических кадров. На
начальном этапе – это поддержка научно-технического творчества
обучающихся, использование достижений в области робототехники,
направление познавательных интересов детей в увлекательный мир роботов,
предоставление возможности информационных технологий на основе
использования конструктора LEGO.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Робототехника» (далее – Программа) технической направленности
ознакомительного уровня является начальной частью курса робототехники.
Программа дает начальные представления о технических устройствах,
современных разработках в робототехнике, о конструкциях управляемых
роботов. В ходе ее освоения обучающиеся приобретают важные навыки
творческой и исследовательской работы; встречаются с ключевыми
понятиями информатики, прикладной математики, физики, знакомятся с
процессами исследования, планирования и решения возникающих задач;
получают навыки пошагового решения проблем, выработки и проверки
гипотез, анализа неожиданных результатов. В ходе реализации Программы
используются знания обучающихся из множества учебных дисциплин. На
занятиях предполагается использование образовательных конструкторов
LEGO WeDo, позволяющих заниматься с обучающимися конструированием,
программированием, моделированием физических процессов и явлений.
Знакомство обучающихся с робототехникой способствует развитию их
аналитических способностей и личных качеств, формирует умение
сотрудничать, работать в коллективе. Обучение происходит в занимательной
форме. Кроме того, Программа полностью построена с упором на практику,
т. е. сборку моделей на каждом занятии.
Данная Программа разработана на основе программы «Мой первый
управляемый робот» (разработчики Сухоцкая Татьяна Георгиевна, Сухоцкий
Владимир Андреевич, педагоги дополнительного образования ГБПОУ
«Воробьевы горы», г. Москва, 2018г.).
Программа помогает раскрыть творческий потенциал обучающихся,
формирует необходимую теоретическую и практическую основу их
дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей профессии,
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в определении жизненного пути.
Цель Программы – сформировать интерес к техническим видам
творчества, развить конструктивное модульное логическое мышление
обучающихся средствами робототехники.
Категория обучающихся
Обучение по Программе ведется в разновозрастных группах, которые
комплектуются из обучающихся 9 -11 лет. Рекомендуемое количество
обучающихся в группе – 10 - 14 человек.
Сроки реализации
Программа рассчитана на один год обучения. Общее количество часов
в год составляет 68 часов.
Формы и режим занятий
Программа реализуется 1 раз в неделю по 2 часа. Программа включает в
себя теоретические и практические занятия. Форма занятий – групповая,
индивидуальная.
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