
Робототехнику, без сомнения, можно отнести к наиболее 

перспективным направлениям в области информационных технологий. И это 

неудивительно, так как развитие современных производств, таких, например, 

как автомобилестроение, микроэлектроника, станкостроение на данный 

момент немыслимо без использования роботизированных систем. Не 

случайно робототехника стала одним из приоритетных направлений 

Сколково. В свою очередь, развитие подобных производств потребует 

подготовки большого числа специалистов в области робототехники. Что, 

безусловно, поставит новые задачи перед современной системой 

образования. 

Данное направление деятельности вполне соответствует 

государственным приоритетам в области развития дополнительного 

образования. В Концепции развития дополнительного образования (2014 г.) 

обращается внимание на поиск возможностей для удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой, спортом и научно-техническим творчеством. 

Актуальность и практическая значимость данной программы 

обусловливается тем, что полученные на занятиях знания становятся для 

ребят необходимой теоретической и практической основой их дальнейшего 

участия в техническом творчестве, выборе будущей профессии, в 

определении жизненного пути. Овладев же навыками творчества сегодня, 

школьники, когда вырастут, сумеют применить их с нужным эффектом в 

своих трудовых делах. Дополнительная общеразвивающая программа 

помогает раскрыть творческий потенциал обучающегося, определить его 

резервные возможности, осознать свою личность в окружающем мире, 

способствует формированию стремления стать мастером, исследователем, 

новатором. 

Новизна программы. Содержание данной программы построено 

таким образом, что учащиеся творческого объединения под руководством 

педагога смогут не только создавать роботов посредством конструкторов 

Lego, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, но и, проводя 

эксперименты, узнавать новое об окружающем их мире.  Полученное знание 

служит при этом и доказательством истинности (или ложности) выдвинутых 

юными экспериментаторами тех или иных теоретических предположений, 

поскольку именно в ходе творчества они подтверждаются или опровергаются 

практикой. 

Метод обучения школьников через научные исследования и творческие 

проекты позволяет выявить и отобрать из большого числа учащихся самых 
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увлеченных и работоспособных, создание же необходимых условий и 

мотиваций для осуществления творческой деятельности позволяет 

реализовать учащимся научно-технические замыслы. Это подтверждает 

педагогическую целесообразность программы. 

Техническая направленность программы, предполагает использование 

конструкторов LEGO и аппаратно-программного обеспечения как 

инструмента для обучения школьников младшего и среднего (8-15 лет) 

школьного возраста конструированию, моделированию и компьютерному 

управлению на занятиях Lego-конструирования. 

 


