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Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника СКАРТ» (далее – Программа СКАРТ) является авторской и имеет 

комплексную техническую направленность. Программа СКАРТ 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 СКАРТ представляет собой групповой образовательный кружок 

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

Предназначена для обучающихся 10-13 лет. Форма обучения – очная, занятия 

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 (3 академических часа один раз в неделю). Уровень программы – базовый. 

Возможны корректировки в зависимости от желания и возможностей 

обучающихся.  

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества. 

Механика является древнейшей естественной наукой, основополагающей научно-

технического прогресса на всем протяжении человеческой истории, а 

современная робототехника – одно из важнейших направлений научно-

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. Стремительное 

развитие робототехники в мире является закономерным процессом, который 

вызван принципиально новыми требованиями рынка к показателям качества 

технологических машин и движущихся систем.  

Интенсивная экспансия искусственных помощников в нашу повседневную 

жизнь требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области 

управления роботами, что позволит быстро развивать новые, умные, безопасные 

и более продвинутые автоматизированные и роботизированные системы, поэтому 

значительно увеличился интерес к образовательной робототехнике. Кроме того, в 

связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 

увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. Для этого 

требуется 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, начиная со старшего дошкольного 

возраста. Она позволяет обнаруживать и развивать навыки учащихся в таких 
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направлениях как механотроника, искусственный интеллект, программирование и 

др. 

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 (творческая) 

деятельность. 

Педагогическая целесообразность программы. Робототехника – 

сравнительно новая технология обучения, позволяющая вовлечь в процесс 

инженерного и технического творчества детей, что позволит обнаружить и 

развить навыки обучающихся в таких направлениях как мехатроника, 

искусственный интеллект, программирование и т.д. Использование методик этой 

технологии обучения позволит существенно улучшить навыки обучающихся в 

таких дисциплинах как математика, физика, информатика. 

Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для 

современного ребенка является очень мощным стимулом к познанию нового, 

преодолению инстинкта потребителя и формированию стремления к 

самостоятельному созиданию. 

Новые принципы решения актуальных задач человечества с помощью 

роботов, усвоенные в школьном возрасте (пусть и в игровой форме), ко времени 

окончания вуза и начала работы по специальности отзовутся в принципиально 

новом подходе к реальным задачам. 

 

Целью программы является создание условий для развития технического 

творчества обучающихся через обучение инженерно-техническому 

конструированию и робототехнике. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 ознакомление с конструктивными особенностями и основными 

приемами конструирования различных моделей роботов LEGO СКАРТ, 

компьютерной средой, включающей в себя язык программирования RoboLab; 

 освоение знаний о робототехнике, конструировании, 

программировании, механике; 

 совершенствование умения создавать конструкции по инструкции, 

образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу; 

 решение обучающимися ряда кибернетических задач, результатом 

каждой из которых будет работающий механизм или робот с автономным 

управлением. 

2. Развивающие: 
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 развитие интереса к технике, конструированию, техническому 

творчеству и высоким технологиям;  

 развитие конструкторских, инженерных и вычислительных навыков;  

 развитие у обучающихся инженерного мышления; 

 развитие психофизиологических качеств обучающихся: памяти, 

внимания, творческого и логического мышления, пространственного 

воображения, умения анализировать, проектировать, планировать, отстаивать 

свою точку зрения. 

3. Воспитательные: 

 формирование  предпосылок к   учебной деятельности (волевых 

качеств личности): умения и желания трудиться, выполнять задания в 

соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать будущую 

работу, доводить начатое дело до конца, терпения;   

 повышение мотивации обучающихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем; 

 воспитание умения работать в микрогруппах и коллективе в целом. 

 

 


