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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы робототехники и автоматизации» имеет техническую 

направленность и ориентирована на обучающихся 14-16 лет. Программа 

рассчитана на 108 часов из расчета 3 часа в неделю. 

Актуальность 

В последние годы одновременно с информатизацией общества 

лавинообразно расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых 

компонентов автономных устройств, взаимодействующих с окружающим миром 

без участия человека. Стремительно растущие коммуникационные возможности  

таких устройств, равно как и расширение информационных, позволяют говорить 

об изменении среды обитания человека. Авторитетными группами 

международных экспертов область взаимосвязанных роботизированных систем 

признана приоритетной, несущей потенциал революционного технологического 

прорыва и требующей адекватной реакции, как в сфере науки, так и в сфере 

образования. 

С начала нового тысячелетия в большинстве стран робототехника стала 

занимать существенное место в школьном и университетском образовании. Опыт 

показывает, что собирая и программируя роботов, обучающиеся получают не 

только трудовые навыки, но и приобретают творческую самостоятельность, 

целеустремленность, ответственность за полученное дело, настойчивость в 

достижении цели.  

Известно, что наилучший способ развития инженерного мышления, 

усвоения знаний технологий тесно связан с практическим применением 

теоретических знаний, а также с увлечением каким-либо направлением 

технического творчества. Наиболее привлекательными считаются направления, в 

основе которых заложены современные технологии и конструирование 

действующих технических объектов и механизмов.  
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По всему миру проводятся конкурсы и состязания роботов для школьников 

и студентов: игра роботов (в Санкт-Петербурге «Северная Звезда» с 2007 года), 

международные состязания роботов в России – с 2002 года, всемирные состязания 

роботов в странах Азии – с 2004 года, WorldSkills и т.п.  

Новизна 

Отличительной особенностью данной программы является использование 

новых оригинальных технологий образовательной робототехники с 

использованием платформы Arduino (или аналога), а также межпредметная 

кооперация при разработке проектов обучающимися в рамках направлений 

«Летательные аппараты» и «Технические науки». При составлении программы 

использовались материалы программы Тузова О.А. «Основы программируемой 

микроэлектроники. Создание управляемых устройств на базе вычислительной 

платформы Ардуино». При этом необходимо отметить, что оснащение курса не 

требует больших финансовых вложений, а программное обеспечение относится к 

классу СПО. 

Педагогическая целесообразность 

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества 

постоянно увеличивается потребность в высококвалифицированных 

специалистах. В ряде вузов Красноярска присутствуют специальности, связанные 

с робототехникой, но в большинстве случаев абитуриенты не понимают, куда они 

идут, не предполагают всех возможностей этой области. Между тем, игра в 

роботы, конструирование и изобретательство присущи подавляющему 

большинству современных детей. Таким образом, детское увлечение, 

реализованное посредством освоения материала данной программы, позволяет 

ликвидировать этот пробел. 

Цель 

Формирование умения конструировать и программировать учебных роботов 

для решения учебных задач по автоматизации технологических процессов. 
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Задачи 

Образовательные: 

• формировать представление о базовых технологиях, применяемых при 

создании роботов и автоматизированных комплексов. 

Развивающие: 

• развивать у обучающихся инженерное мышление, навыки конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем; 

• развивать креативное мышление и пространственное воображение; 

• развитие аналитическое и синтетическое мышление, логику, воображение. 

Воспитательные: 

• активизировать стремление к получению качественного законченного 

результата; 

• формировать навыки проектного мышления, работы в команде; 

• воспитывать культуру общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Ожидаемые результаты  

Метапредметные результаты 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Личностные результаты 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 развитие любознательности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного характера; 
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 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

Предметные результаты 

Ожидаемые результаты: 

• владение методами исследовательской и проектной деятельности; 

• владение приёмами конструирования, моделирования и роботостроения; 

• владение ИКТ-компетенциями при поиске и работе с информацией по 

робототехнике. 


