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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1. Пояснительная записка. 

   Программа «Роботёнок» составлена в соответствии с нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 утвержден 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, регулирующий 

организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

4. Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 

5. Устав МАУДО ДООЦ, утвержденный Постановлением Администрации 

городского округа Карпинск от 14.11.2017 г. № 1644 

Направленность (профиль) программы – техническая. 

Актуальность программы заключается в:  

- востребованности развития широкого кругозора старшего дошкольника и 

младшего школьника в техническом направлении; 

- необходимости ранней пропедевтики технической профессиональной 

ориентации в связи с особенностями современного производства: внедрение 

наукоёмких технологий, автоматизация производства, недостаток 

квалифицированных специалистов. 

   Программа отвечает требованиям направления муниципальной и 

региональной политики в сфере образования - развитие основ технического 

творчества детей в условиях модернизации образования. 
 

Отличительные особенности программы «Роботёнок»: Программа 

«Роботёнок» имеет научно-техническую направленность, модульная, 

ориентирована на реализацию интересов детей в сфере конструирования, 



моделирования, развития их информационной и технологической культуры. 

Программа направлена на формирование познавательной мотивации, 

определяющей установку на продолжение образования, приобретение опыта 

продуктивной творческой деятельности. 

   Новизна Программы заключается в технической направленности обучения, 

которое базируется на новых информационных технологиях, что способствует 

развитию информационной культуры и взаимодействию с миром 

технического творчества. Авторское воплощение замысла в 

автоматизированные модели и проекты особенно важно для старших 

дошкольников и младших школьников, у которых наиболее выражена 

исследовательская (творческая) деятельность. 
 

Адресат программы: младшие школьники 8-10 лет. 
 

Возрастные особенности детей группы 8-10 лет: 

   На возраст 8 - 10 лет приходится третий период умственного развития по 

Пиаже – период конкретных мыслительных операций. Мышление ребенка 

ограничено проблемами, касающимися конкретных реальных объектов. 

   Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к 

учебной как ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой 

формируются основные психические новообразования. Основной, ведущей 

деятельностью становится учение, важнейшей обязанностью - обязанность 

учиться, приобретать знания. Это серьёзный труд, требующий 

организованность, дисциплину, волевые усилия ребёнка. 

   Младший школьный возраст имеет большое значение для развития 

основных мыслительных действий и приемов: сравнения, выделения 

существенных и несущественных признаков, обобщения, определения 

понятия, выделения следствия и причин.  

   Развитие отдельных психических процессов осуществляется на протяжении 

всего младшего школьного возраста. Дети приходят в школу развитыми 

процессами восприятия (сформированы простые виды восприятия: величина, 

форма, цвет). У младших школьников совершенствование восприятия не 

останавливается, становится более управляемым и целенаправленным 

процессом. 

   Возрастными особенностями внимания младших школьников являются 

сравнительная слабость произвольного внимания и его небольшая 

устойчивость. Значительно лучше у младших школьников развито 

непроизвольное внимание. Постепенно ребенок учится направлять и 

устойчиво сохранять внимание на нужных, а не просто внешне 

привлекательных предметах. Развитие внимания связано с расширением его 

объема и умением распределять внимание между разными видами действий. 



Поэтому учебные задачи целесообразно ставить так, чтобы ребенок, выполняя 

свои действия, мог и должен был следить за работой товарищей. 

   Продуктивность памяти младших школьников зависит от понимания ими 

характера задачи и от овладения соответствующими приемами и способами 

запоминания и воспроизведения. Соотношение непроизвольной и 

произвольной памяти в процессе их развития внутри учебной деятельности 

различно. В 7 лет эффективность непроизвольного запоминания выше, чем 

произвольного, так как у детей еще не сформированы особые приемы 

осмысленной обработки материала и самоконтроля. По мере формирования 

приемов осмысленного запоминания и самоконтроля произвольная память у 

второклассников и третьеклассников оказывается во многих случаях более 

продуктивной, чем непроизвольная. 

   Систематическая учебная деятельность помогает развить у детей такую 

важную психическую способность, как воображение. Развитие воображения 

проходит две главные стадии. Первоначально воссоздаваемые образы весьма 

приблизительно характеризуют реальный объект, бедны деталями. 

Построение таких образов требует словесного описания или картины. В конце 

2 класса, а затем в 3-м классе наступает вторая стадия, и этому способствует 

значительное увеличение количества признаков и свойств в образах. 

   На протяжении младшего школьного возраста наблюдается усиление 

сдержанности и осознанности в проявлениях эмоций и повышение 

устойчивости эмоциональных состояний. 
 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения при постоянном составе детей. 

Объем программы 342 учебных часа.  

Продолжительность части образовательных программ по учебному плану в 

часах составляет: 

- для 1 года обучения – 190 часов (38 учебных недель). 

- для 2 года обучения – 152 часа (38 учебных недель). 
 

Формы обучения: очная. 
 

Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебным планом 

объединения обучающихся по интересу к техническому творчеству, 

сформированных в разновозрастные группы в количестве 15 человек. Состав 

групп постоянный. 
 

Режим занятий:  

- для 1 года обучения – 190 часов: 5 учебных часов в неделю (38 учебных 

  недель). 

- для 2 года обучения – 152 часа: 4 учебных часа в неделю (38 учебных недель). 



 

1.2. Цель и задачи программы. 
 

Цель программы «Роботёнок»: развитие технического творчества и 

формирование профориентации технической направленности, развитие 

интеллекта и коммуникативных способностей обучающихся посредством 

конструкторской деятельности. 

Задачи программы: 

- личностные: формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме посредством 

общения в разновозрастных группах при обучении и занятии проектной 

деятельностью; 

- метапредметные: развитие мотивации к технической деятельности 

(моделированию и конструированию), активности, ответственности и 

самостоятельности при выполнении проектной работы; развитие творческих 

способностей и логического мышления; развитие мелкой моторики, памяти, 

внимания, координации; 

- образовательные (предметные): развитие познавательного интереса к 

робототехнике, включение в познавательную деятельность технической 

направленности; формирование умения действовать в соответствии с 

инструкцией педагога, по предложенным инструкциям, а также по 

собственным замыслам. 

 

1.3. Содержание программы. 
 

1.3.1. Учебный план. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

1.3.2. Содержание учебного плана. 

 

Раздел 1. 

Теория: 

Практика: 

 

1.4. Планируемые результаты. 

 

1.4.1. Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе. 
 

Обучающийся должен знать: 

- названия и форму основных компонентов конструкторов ЛЕГО; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- конструкционные особенности изученных видов роботов; 

- приемы конструирования роботов с использованием специальных элементов. 
 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

- конструировать различные модели изученных видов роботов; 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- владеть навыками работы с роботами. 

 

1.4.2. Компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у детей в результате занятий по 

программе. 
 

В процессе обучения будут приобретены необходимые общие учебные 

умения, навыки, которые формируют основные компетенции, такие как: 

− информационная: способность грамотно выполнять действия  

   с информацией; 

− предметная: способность применять полученные знания на практике; 

− социальная: способность действовать в социуме с учетом позиций  

   других людей; 

− коммуникативная: способность вступать в общение с целью быть понятым; 

− общекультурная компетенция; 

− способность к самосовершенствованию. 
  

а также личностные качества, такие как: 

- общественная активность личности;  

- гражданская позиция; 

- культура общения и поведения в социуме. 



 

1.4.3. Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретут обучающиеся по итогам освоения программы. 
 

   К личностным результатам относятся:  

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

конструкторской деятельности на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 
 

   К метапредметным результатам относятся: 

1) активное использование средств ЛЕГО-конструкторов для решения 

коммуникационных и познавательных задач; 

2) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

4) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

5) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

7) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

8) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 
 

   К предметным результатам относятся: 

1) владение базовым понятийным аппаратом; 

2) владение практически значимыми конструкционными умениями  

    и навыками, их применением к решению задач: 

− выполнение инструкций и алгоритмов для решения поставленных задач; 

− использование метода разбиения задачи и подзадачи в задачах большого 



   объема; 

3) выполнение инструкций и алгоритмов для решения практических  

    или учебных задач. 


