
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Робототехника. Шаг в будущее» 

для основного общего образования 

 

 Программа внеурочной деятельности детей «Робототехника. Шаг в будущее», 

является программой   общеинтеллектуальной направленности. Робототехника является 

одним из важнейших направлений научно-технического прогресса, в котором проблемы 

механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.  
За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах изменили 

личную и деловую сферы нашей жизни. Роботы широко используются в транспорте, в 

исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в военной промышленности, при проведении 

лабораторных исследований, в сфере безопасности, в массовом производстве 

промышленных товаров и товаров народного потребления.  

        Образовательная программа внеурочной деятельности направлена на поддержку 

среды для детского научно-технического творчества и обеспечение возможности 

самореализации учащихся. На занятиях ребята в игровой форме развивают инженерное 

мышление, получают практические навыки при сборке робота. В ходе сборки школьник 

учится ориентироваться в чертежах, рационально организовывать работу.. 

Конструирование роботов – это требование времени.  Для сегодняшних «продвинутых» 

школьников это интересно.  Дети – неутомимые конструкторы, их технические решения 

остроумны и оригинальны. Очень важно вовремя определить, направить и развивать 

творческий технический потенциал детей, предоставить все возможности для 

формирования и развития их инженерного мышления и профессиональной ориентации. 

Модели, которые, собирают дети, служат отличным обучающим материалом. Учебные 

занятия по робототехнике способствуют развитию детского воображения и творческих 

способностей, накоплению полезных знаний, формированию абстрактного и логического 

мышления, конструкторских, инженерных и общенаучных навыков.  Помогают по-

другому посмотреть на вопросы, связанные с изучением естественных наук, 

информационных технологий и математики.  Способствует развитию речи, 

пространственной ориентации, обеспечивают вовлечение учащихся в научно-техническое 

творчество и дают возможность по максимуму реализовать творческие способности. 

Содержание и структура программы «Робототехника» направлены на формирование 

устойчивых представлений о робототехнических устройствах как едином изделии 

определенного функционального назначения и с определенными техническими 

характеристиками, а также на развитие исследовательских качеств личности.  

Программа базируется на основе официального курса компании Lego Education. 

В основу программы положено моделирование роботов как прогрессивного, наглядного и 

одновременно практически полезного раздела  робототехники, вобравшего в себя ее 

передовые достижения.  

Программа  предполагает сознательное и творческое усвоение закономерностей 

робототехники с возможностью их реализации в быстро меняющихся условиях, а также в 

продуктивном использовании в практической и опытно-конструкторской деятельности. 

В процессе теоретического обучения воспитанники знакомятся с назначением, структурой 

и устройством роботов, с технологическими основами сборки и монтажа, основами 

вычислительной техники, средствами отображения информации.  

Программа содержит сведения по истории современной электроники, информатики 

и робототехники, информацию  о ведущих ученых и инженерах в этой области и их 

открытиях с целью воспитания интереса учащихся к профессиональной деятельности, 

направлениям развития и перспективам робототехники.  Кроме того, программа включает 

проведение практикума начинающего робототехника (проведение лабораторно-

практических, исследовательских работ и прикладное  программирование). В ходе 

специальных заданий воспитанники приобретают общетрудовые, специальные и 

профессиональные умения и навыки по сборке готовых роботов, их программированию, 

закрепляемые в процессе разработки проекта.  


