
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Робототехника LEGO Mindstorms EV3 (далее – Программа Mindstorms) является 

авторской и имеет комплексную техническую направленность. Программа 

Mindstorms разработана в соответствии со стратегией социально-экономического 

развития Кировской области на период до 2035 года, а также во исполнение 

требований и рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 

754-П от 30 декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

образования». 

Программа Mindstorms представляет собой групповой образовательный 

кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 7-12 человек. 

Предназначена для обучающихся 8-10 лет. Форма обучения – очная, занятия для 

детей проходят в форме мини-лекций и практических лабораторных работ. 

Основной формой занятия являются комбинированное занятие (сочетание теории 

с практикой). Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 

академических часов (по 3 академических часа один раз в неделю). Уровень 

программы – базовый. Режим проведения занятий зависит от содержания тем. 

Возможны корректировки в зависимости от желания и возможностей 

обучающихся.  

Для обучения по данной программе наличие медицинской справки не 

требуется. 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества. С 

началом нового тысячелетия в большинстве стран робототехника стала занимать 

существенное место в домашнем секторе, в медицине, в общественном секторе, 

науке и на производстве. Это инвестиции в будущие рабочие места. В связи с 

активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 

увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. При этом 

в России наблюдается острая нехватка инженерных кадров, а это серьезная 

проблема, тормозящая развитие экономики страны. Для этого вернуть массовый 

интерес молодежи к научно-техническому творчеству, необходимо научить 

ребенка решать задачи с помощью автоматов, которые он сам может 

спроектировать, защищать свое решение и воплощать его в реальной модели, т.е. 

непосредственно конструировать и программировать. Наиболее перспективный 

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

знакомить детей с наукой. Образовательная робототехника - сравнительно новая 

технология обучения, позволяющая вовлечь в процесс инженерного творчества 

детей. Она позволяет обнаруживать и развивать навыки учащихся в таких 

направлениях как мехатроника, искусственный интеллект, программирование и 

других. 

В педагогической целесообразности данной программы не приходиться 

сомневаться, т.к. в процессе обучения дети научатся объединять реальный мир с 

виртуальным. В процессе конструирования и программирования дети также 



получат дополнительное образование в области математики, механики, 

электроники и информатики. 

Новизна  программы заключается в исследовательски 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 

обучающихся, у которых наиболее выражена исследовательская техническая 

деятельность. 

Отличительной особенностью программы является использование 

конструкторов нового поколения LEGO Mindstorms, как инструмента для 

обучения детей конструированию и моделированию и носит практико-

ориентированный характер. Для создания программы, по которой будет 

действовать модель, используется специальный язык программирования RoboLab. 

Программа является одним из механизмов формирования творческой личности, 

дает навыки овладения начального технического конструирования, развития 

мелкой моторики, изучения понятий конструкции и ее основных свойств 

(жесткости, прочности, устойчивости), навыки взаимодействия в группе. 

Образовательная программа направлена на изготовление роботов, которые 

конструируют и программируют сами обучающиеся, тем самым вооружает детей 

знаниями и умениями, которые пригодятся в жизни, могут помочь в 

профессиональной ориентации. 

 

Целью программы является создание условий для развития научно-

технического и творческого потенциала обучающихся. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 освоение знаний об основах робототехники, конструировании, 

программирования в компьютерной среде LEGO Mindstorms; 

 совершенствование умения создавать конструкции по образцу, схеме, 

чертежу и собственному замыслу. 

2. Развивающие: 

 развитие интереса к технике, конструированию, техническому 

творчеству и высоким технологиям;  

 развитие конструкторских, инженерных и вычислительных навыков;  

 развитие мелкой моторики, координации «глаз-рука», аккуратности и 

изобретательности;  

 развитие психофизиологических качеств обучающихся: памяти, 

внимания, творческого и логического мышления, пространственного 

воображения. 

3. Воспитательные: 

 формирование  предпосылок к   учебной деятельности; 



 повышение мотивации обучающихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем; 

 воспитание умения работать в микрогруппах и коллективе в целом. 

 


