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II. Пояснительная записка

Направленность

Направленность программы «Делай роботов (начальный уровень)» - 
техническая.

Новизна и актуальность

Программа «Делай роботов» разработана для формирования базовых знаний в 
сфере робототехники. Данная программа позволит учащимся получить 
представление о технической среде, попробовать себя в роли инженера, применить 
полученные навыки и знания в любой сфере жизни (быт, работа). В процессе 
обучения углубляются знания и приобретаются навыки, способствующие 
формированию технической профориентации.

Актуальность программы заключается в том, что способствует начальному 
профессиональному ориентированию ребенка, развитию в нем интереса к 
техническим специальностям, что впоследствии увеличит число абитуриентов на 
технические специальности.

Новизна программы заключается в том, что обучающиеся в процессе обучения 
научатся проектировать, конструировать, моделировать, программировать. Кроме 
этого они получат дополнительное образование в области физики, теоретической 
механики, электроники и информатики.

Цели и задачи программы
Цель: создание условий для творческого личностного развития подростков, 

формирование технических навыков и знаний во всех сферах жизни человека.

Задачи:
-  освоить первоначальные знания по устройству сложных технических систем;
-  научить основным приемам сборки и программирования роботов;
-  ознакомить с правилами безопасной работы с ручным и электроинструментом;
-  развить творческую инициативу и самостоятельности;
-  развить психофизиологические качества обучающихся: память, логическое 
мышление, анализ, концентрация внимания;
-  сформировать творческое отношение к выполняемой работе;
-  воспитать умение работать в коллективе;
-  освоить проектные методы работы;
-  научить предъявлять свои творческие работы социуму через организацию и 
участие в событиях, акциях и различных проектах Центра, района и города;
- создать условия для развития одаренности детей для участия в интеллектуальных 
состязаниях, конференциях, выставках, конкурсах, на которых ученики представят 
результаты учебных исследований и конструкторские разработки;
- способствовать участию обучающихся (командами или индивидуально) в 
олимпиадах технической направленности для решении олимпиадных задач.



Отличительные особенности
Программа рассчитана на 1 год. На год обучения, запланирован ряд проектов, 

с повышающимся уровнем сложности.Во время работы над проектом, у учащихся 
возникает потребность в теоретических знаниях, которые они могут почерпнуть из 
методического обеспечения, а постоянно растущий уровень практических навыков 
позволяет выполнять все более технически сложные и трудоемкие проекты. 
Обучение выстраивается по индивидуальной траектории в зависимости от уровня 
подготовки и личных интересов обучающегося.

Ни один из проектов не является шаблонным: группе учащихся дается 
одинаковое задание на разработку, но каждый учащийся самостоятельно ищет путь 
решения поставленной задачи. Ограничениями и ориентирами является 
функционал, габариты и сроки выполнения проекта, а также материально - 
техническая база учебного заведения. Отсутствие шаблонов и инструкций развивает 
творческое мышление и способность искать решение в сложной ситуации, а также 
позволяет увидеть и раскрыть умственный потенциал учащихся.

Для апробирования созданных обучающимися моделей, а также проверки 
«глубины» знаний проводятся внутренние конкурсы, а также проходит участие во 
внешних конкурсах (районных, краевых и т.д.).

По достижению высокого уровня знаний и навыков возможно включение в 
реальные проекты, разрабатываемые педагогами, а также участие в грантовых 
программах.

Обучение основывается на следующих педагогических принципах:
•  личностно-ориентированного подхода (обращение к субъектному опыту 

обучающегося, то есть к опыту его собственной жизнедеятельности; 
признание самобытности и уникальности каждого ученика);

•  природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также 
уровень его интеллектуальной подготовки, предполагающий 
выполнение заданий различной степени сложности);

•  свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации;
•  сотрудничества и ответственности;
•  сознательного усвоения учебного материала;
•  систематичности, последовательности и наглядности обучения.

Срок реализации и возраст детей

Срок реализации -  1год. В реализации программы могут участвовать дети от 7 
до 11 лет.

Количество детей в группах:
•  группа- 6-8 человек;

Формы и режим занятий



Занятия проходят - 2 раза в неделю по 2 часа.
В процессе обучения используются следующие методы в зависимости от 

уровня способностей ребенка и возрастных особенностях:
Для начального уровня

•  объяснительно-иллюстративный,
•  репродуктивный,
•  деятельностный,

Для повышенного уровня
•  исследовательский.
•  эвристический,

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и 
групповой форм учебной работы обучающихся.

Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему 
коллективу учеников.

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучающихся. 
Она предполагает оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, 
которая позволяет, не уменьшая активности ученика, содействовать выработке 
навыков самостоятельной работы. В ходе групповой работы учащимся 
предоставляется возможность самостоятельно построить свою деятельность на 
основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, 
учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Все это 
способствует более быстрому и качественному выполнению задания. Групповая 
работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы с 
наименьшими материальными затратами, так как каждый обучающийся может 
научиться конкретному приему на отдельном образце, при изготовлении
конкретного изделия, или в учебной игре. Кроме того демонстрация, лекция, 
практическое упражнение под руководством педагога по закреплению
определенных навыков, способствуют самостоятельности.

В процессе обучения предусматриваются следующие формы занятий: типовое 
занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), 
собеседование, консультация, экскурсия, дискуссия, демонстрация, лекция, 
практическое упражнение под руководством педагога по закреплению
определенных навыков, самопрезентации.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Результаты делятся на учебные и образовательные. Результаты зависят от 
возраста и уровня способностей детей в группах.



Результаты обучения

Результаты зависят от возраста и уровня способностей детей в группах.

Учебные результаты:

После окончания первого года обучения учащиеся должны знать:
• правила техники безопасности при работе с инструментами;
• правила обработки различных материалов;
• основные физические принципы, заложенные в работе различных 

устройств (механических, оптических, электрических);
• возможности применения физических принципов для взаимодействия с 

окружающей средой;

После окончания первого года обучения учащиеся должны уметь:
• уметь пользоваться ручным и электроинструментом;
• уметь обрабатывать различные материалы;
• уметь читать элементарные схемы аналоговой электроники;
• уметь читать чертежи;
• использовать подручные средства для создания моделей.

Образовательные результаты:

• уметь работать в группе;
• уметь формулировать задачи для дальнейшей работы;
• уметь работать с информацией;
• освоить первичные способы моделирования;
• уметь формулировать свои идеи и замыслы;
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).

Результатом освоения данной программы является:

• участие одаренных детей в интеллектуальных состязаниях, 
конференциях, выставках, конкурсах с предъявлением результатов 
учебных исследований и конструкторских разработок;

• участие обучающихся (командами или индивидуально) в олимпиадах 
технической направленности для решении олимпиадных задач;

• участие всех категорий обучающихся в выставках, конкурсах, 
творческих работах и презентациях, разработках творческих проектов.

Результат отслеживается в середине и в конце учебного года (промежуточная 
и итоговая аттестация) в форме выставок и защиты творческих проектов.

В программе разработана система отслеживания и фиксации результатов
(Приложение №1)


