
Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника» 

предназначена для обучающихся 6.6 - 18 лет, желающих расширить свои 

теоретические и практические навыки в области моделирования, 

конструирования, программирования, а также в области инженерного 

строительства.  

Программа разработана на основании документов:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 

09.11.2018 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями на 30.09.2020 г.;  

 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей» от 29 

марта 2016 г. № ВК-641/09;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.09.2020 года №28);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.01.2021 года №2);  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 

31.03.2022 года «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 г.»; 

  Положение о дополнительном образовании МАОУ «Кожевниковская 

СОШ №1». 

Особенности программы  



Программой предусмотрен 1 год обучения: 374 часа. Количество 

обучаемых в группе 3 10 - 15 человек. Возраст 6.6 - 18 лет.  

Программа базируется на основе системного анализа технических средств 

робототехники и принципа типичности. Сущность принципа сводится к 

рассмотрению типичных схем, раскрывающих наиболее устойчивые, 

характерные признаки всего класса вместо изучения всех разновидностей. 

Целью данной программы является обучение воспитанников основам 

робототехники, программирования и конструирования с ориентацией их на 

применение полученных знаний и навыков работы в будущем.  

Задачи:  

 приобретение навыков коллективного труда;  

 ранняя ориентация на инновационные технологии и методы 

организация практической деятельности в сферах общей кибернетики и 

роботостроения;  

 формирование творческой личности установкой на активное 

самообразование;  

 формирование навыков организационно-экономического мышления, 

обеспечивающих социальную адаптацию к современным реалиям;  

 организация разработок технико-технологических проектов. 


