
 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе технической направленности 

«Основы механики и конструирования» 

 

Предмет робототехники — это создание и применение роботов, других средств 

робототехники и основанных на них технических систем и комплексов различного 

назначения. 

 Возникнув на основе кибернетики и механики, робототехника, в свою очередь, 

породила новые направления развития и самих этих наук. В кибернетике это связано, 

прежде всего, с интеллектуальным направлением и бионикой как источником новых, 

заимствованных у живой природы идей, а в механике – с многостепенными 

механизмами типа манипуляторов. 

 Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру. 

На занятиях по Робототехнике осуществляется работа с образовательными 

конструкторами серии LEGO «Технология и физика». 

 

Направленность (профиль) программы: техническая. 

 

Актуальность программы связана с тем, что развитие данного направления 

обусловлено социальным заказом общества. По данным Международной федерации 

робототехники, прогнозируется резкое увеличение оборота отрасли. В новостях нас 

ежедневно знакомят с новыми роботизированными устройствами в домашнем секторе, 

в медицине, в общественном секторе и на производстве. Это инвестиции в будущие 

рабочие места.  

Однако сейчас в России наблюдается острая нехватка инженерных кадров, а это 

серьёзная проблема, тормозящая развитие экономики страны. Необходимо вернуть 

массовый интерес молодёжи к научно-техническому творчеству. Наиболее 

перспективный путь в этом направлении – это робототехника, позволяющая в игровой 

форме знакомить детей с наукой. 

Отличительные особенности программы. 

Настоящий курс предлагает использование образовательных конструкторов «Физика 

и технология» как инструмента для обучения школьников конструированию, 

моделированию. Простота в построении модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания: 

естественные науки: изучение процесса передачи движения и преобразования 

энергии в машине. Идентификация простых механизмов, работающих в модели, 

включая рычаги, зубчатые и ремённые передачи. Ознакомление с более сложными 

типами движения, использующими кулачок, червячное и коронное зубчатые колеса. 



Понимание того, что трение влияет на движение модели. Понимание и обсуждение 

критериев испытаний;  

технология (проектирование): создание действующих моделей. Интерпретация 

двухмерных и трёхмерных иллюстраций и моделей. Понимание того, что животные и 

человек используют различные части своих тел в качестве инструментов. Сравнение 

природных и искусственных систем. Использование программного обеспечения для 

обработки информации. Демонстрация умения работать с цифровыми инструментами 

и технологическими системами;  

технология (реализация проекта): сборка и испытание моделей. Изменение 

поведения модели путём модификации её конструкции. Организация мозговых 

штурмов для поиска новых решений. Обучение принципам совместной работы и обмена 

идеями;  

математика: связь между диаметром и скоростью вращения. Использование чисел 

при измерениях и при оценке качественных параметров; 

 развитие речи: общение в устной или в письменной форме с использованием 

специальных терминов. Подготовка и проведение демонстрации модели. Применение 

мультимедийных технологий для генерирования и презентации идей. Участие в 

групповой работе.  

Интегрирование различных школьных предметов в учебном курсе ЛЕГО открывает 

новые возможности для реализации новых образовательных концепций, овладения 

новыми навыками и расширения круга интересов. 

Уровень программы – «Стартовый». Ученикам предлагается знакомство с основами 

конструирования.   

Адресат программы: учащиеся 7-10 лет. 

 


