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       Обучение осуществляется по дополнительной  общеобразовательной   

общеразвивающей  программе «Открой для себя мир роботов». Направлена на 

расширение компетенций в предметных областях: «Математика и информатика», 

«Естественно-научные предметы», «Технология» общеобразовательной 

организации (школы). 

ЦЕЛЬ-  создание условий для развития научно-технических компетенций 

посредством проектирования, моделирования, конструирования и 

программирования. 

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 11-16 лет. 

Срок реализации: 2 года 

Объем программы: 516 часов 

Программа дает возможность изучить сферу применения роботизированных 

технологий, получить практические навыки в конструировании и 

программировании робототехнических устройств. Основной акцент в освоении  

программы -  использование проектной деятельности в создании и 

программировании роботов из конструктора LEGO,   участие в районных и 

областных соревнованиях. 

В программу включен вариативный модуль «Космическое задание», который 

поможет достичь целей обучения по предметам STEM (аббревиатура образована по 

первым буквам английских слов Science – естествознание, Technology – 

технология, Engineering – техника, Math – математика). 

 
РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По окончанию курса обучения, обучающиеся будут знать : 

 основные принципы механики, и применять их для построения 
моделей роботов; 

 историю развития и передовыми направлениями робототехники;  
 основные элементы конструктора ^е§о и способы их соединения;  

уметь: 
 определять конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 
• владеть основами программирования в компьютерной среде ЕV3; 
• читать элементарные схемы, а также собирать модели как по предложенным 

схемам и инструкциям, так и по собственному замыслу; 
•  решать логические задачи; 
• проводить экспериментальные исследования с оценкой (измерением) 

влияния отдельных факторов; 
• анализировать результаты и находить новые решения. 

  



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
Личностные результаты: 
• ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
• брать личную ответственность за свои поступки; 
• развита мотивация детей к познанию, творчеству, труду; 
• осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку; 
• сформирована коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе разных видов деятельности. 
Метапредметные результаты: 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
• овладеть различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами; 
• слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 
• владеть основами конструирования, проектирования, механики, 

программирования в компьютерной среде ЕV3 

 

Обучающиеся по программе «Открой для себя мир роботов» участвуют и 

становятся победителями и призёрами регионального этапа  всероссийской 

олимпиады по робототехнике     региональных  фестивалей и конкурсов 

технической направленности. 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 Учебный кабинет по робототехнике, укомплектованный учебной 

мебелью. 

 Интерактивная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Базовые наборы конструктора LEGO MINDSTORMS.  

 Компьютеры с выходом в Интернет.  

 

 

 

 

 


