
АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной программе

 «Роботототехника»

Направление: научно-техническое
Срок реализации:  1 год
Программа рассчитана на 136  академических 
Цели программы обучение основам создания роботов своими руками из

подручных средств.
Задачи программы

1. Стимулировать  мотивацию  учащихся  к  получению  знаний,  помогать
формировать творческую  личность ребенка.

2. Способствовать  развитию  интереса  к  технике,  конструированию,
программированию, высоким технологиям.

3. Способствовать  развитию  конструкторских,  инженерных  и
вычислительных навыков. 

4. Развивать мелкую моторику. 
5. Способствовать  формированию  умения  достаточно  самостоятельно

решать технические задачи в процессе конструирования моделей 

Среди форм организации учебных занятий в данном курсе выделяются:
практикум;  урок-консультация;  урок-ролевая  игра;  урок-соревнование;
выставка; урок проверки и коррекции знаний и умений.

В  программе  изучается создание  роботов  из  подручных  средств,
программирование, проектная деятельность в группах

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ  ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ: 

 правила безопасной работы;  
 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 
 компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 
 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

основные приемы конструирования роботов; 
 конструктивные особенности различных роботов; 
 как передавать программы в RCX; 
 как использовать созданные программы; 
 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 



полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 
специальных элементов, и других объектов и т.д.); 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи 
специальных элементов по разработанной схеме, по собственному 
замыслу; 

 создавать программы на компьютере для различных роботов; 
 корректировать программы при необходимости; 
 демонстрировать технические возможности роботов; 

УМЕТЬ: 
 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать 

и обрабатывать информацию); 
 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 
полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 
специальных элементов и т.д.); 

 создавать действующие модели роботов из подручных средств.  
 создавать программы на компьютере на основе компьютерной программы

Robolab; 
 передавать (загружать) программы в RСX; 
 корректировать программы при необходимости; 
 демонстрировать технические возможности роботов. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 
проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл. 

2. Наборы образовательных Лего-конструкторов: 
3. Индустрия развлечений. ПервоРобот. В наборе: 216 ЛЕГО-элементов, 

включая RCX-блок и ИК передатчик, датчик освещенности, 2 датчика 
касания, 2 мотора 9 В.

4. Автоматизированные устройства. ПервоРобот. В наборе: 828 ЛЕГО-
элементов, включая Лего-компьютер RCX, инфракрасный передатчик, 2 
датчика освещенности, 2 датчика касания, 2 мотора 9 В.
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	В результате обучения должны

