
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Первые шаги в робототехнику» 

 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности «Первые шаги в 

робототехнику».  

Направленность: техническая. 

Цель программы – развитие и воспитание личности, способной 

самостоятельно ставить перед собой задачи и находить оригинальные способы 

решения с использованием приемов моделирования и конструирования. 

Контингент обучающихся: зачисляются дети Туринского городского 

округа без конкурса. Программа рассчитана на детей с 7 до 12 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: Программа предусматривает I уровень обучения и 

рассчитана на 1год.  

Стартовый уровень:  

1 год обучения – 72 часа (2 часа в неделю); 144 часа (4 часа в неделю).   

Краткое содержание программы: Занятия по ЛЕГО-конструированию 

главным образом направлены на развитие изобразительных, словесных, 

конструкторских способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид 

творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую 

деятельность. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, высказывает свое отношение к выполненной работе, 

рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении выполненного проекта. 

Ожидаемый результат:  

Личностные результаты:   

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

• развитие социальных навыков обучающихся в процессе групповых 

взаимодействий; 

• приобретение обучающимися опыта исследовательско-творческой 

деятельности; 

• умение предъявлять результат своей работы. 



Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

• названия деталей конструктора Лего, точную классификация их по 

форме, размеру и цвету, различать детали по назначению или предъявленному 

образцу; 

• терминологию словарика основных понятий; 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять простые проекты посредством образовательных 

конструкторов; 

• совместно обучаться и работать в рамках одной группы и уметь 

распределять обязанности в своей группе. 
 

 


