
ДОП «Робоквантум» 

 

Образовательная программа по робототехнике  - это один из интереснейших 

способов изучения компьютерных технологий и программирования. Во время занятий 

обучающиеся учатся проектировать, создавать и программировать  роботов.  

В распоряжении  обучающихся будут предоставлены электронные конструкторы 

РОБОНЯША и образовательне наборы АМПЕРКА, оснащенные специальным 

микропроцессором, позволяющим создавать программируемые модели роботов. С его 

помощью обучающиеся могут запрограммировать робота на выполнение определенных 

функций.  

Направленность программы: техническая.  

Новизна данной программы определяется гибкостью по отношению к платформам 

реализуемых робототехнических устройств. 
Актуальность программы заключается возможности обучающимся приобретать 

важные знания, умения и навыки в процессе создания, программирования и тестирования 

роботов.  
Педагогическая целесообразность данной программы - объединение реального 

мира с виртуальным миром.  

В процессе конструирования и программирования кроме этого обучающиеся 

получат дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики. 

Цель: развитие творческих способностей и формирование профессионального 

самоопределения обучающихся в процессе конструирования и проектирования.   

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

- дать первоначальные знания по устройству робототехнических устройств; 

- научить основным приемам сборки и программирования робототехнических 

средств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами необходимыми при 

конструировании робототехнических средств. 

2. Воспитательные: 

- формировать творческое отношение по выполняемой работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе. 

3.Развивающие: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность детей; 

- развивать психофизиологические качества обучающихся: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 

Отличительные особенности данной ДОП: 

- заключаются в создании условий, благодаря которым во время занятий ребята 

научаться проектировать, создавать и программировать роботов. Командная работа над 

практическими заданиями способствует глубокому изучению составляющих современных 

роботов, а визуальная программная среда позволит легко и эффективно изучить 

алгоритмизацию и программирование. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 10-15 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Формы и режим занятий: Занятия в  группах по 2 раза в неделю по 2 

академических часа.  

Способы определения результативности программы: мониторинг по выявлению 

уровня результативности освоения программы. 

Формы подведения итогов реализации ДОП: по завершении программы 

обучения дети сдают итоговое тестирование.  


