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Формы проведения занятий: групповая работа. 
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1.1 Область применения 

Рабочая программа «Промробоквантум. Робототехника. Углубленный 

модуль» является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой технической направленности. 

Курс промышленной робототехники погружает кванторианцев в такие 

научные и инженерные дисциплины как механика, электроника, 

электротехника, физика, информатика (машинное обучение, техническое 

зрение, операционные системы), математическое моделирование и др. 

Проектная деятельность, направленная на создание интеллектуальных систем 

для различных сфер человеческой деятельности, в частности производства, 

позволяет формировать системное мышление как в инженерном, так и в 

мировоззренческом смысле. Программа по робототехнике для детей 

школьного возраста позволит им приобрести навыки в конструировании и 

программировании роботов, научит пониманию их устройства и обозначит 

перспективы их дальнейшего развития. 

 

1.2. Цель программы: 

Целью программы является создание условий для реализации проектно-

конструкторской и экспериментально-исследовательской деятельности 

обучающихся в разновозрастных проектных командах и для получения 

инновационных продуктов. 

. 1.3. Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

 систематизировать и расширить представления о последних 

достижениях в области инженерных наук, организация на их основе активной 

внеурочной деятельности обучающихся; 

 расширять межпредметные и метапредметные связи с физикой, 

информатикой и математикой у обучающихся; 



 формировать умение решать ряд кибернетических задач, результатом 

каждой из которых будет работающий механизм или робот с автономным 

управлением. 

Развивающие задачи: 

 развивать у школьников инженерное мышления, навыки 

конструирования, программирования и эффективного использования 

кибернетических систем; 

 развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и 

изобретательность; 

 развивать креативное мышление и пространственное воображение; 

 способствовать развитию навыков проектного мышления. 

Воспитательные задачи: 

 формировать мотивацию к изобретательству и созданию собственных 

конструкций; 

 формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, стремление 

к получению качественного законченного результата; 

 формировать умение работы в команде. 

1.4. Ожидаемые результаты: 

В работе над проектом обучающиеся получат не только новые знания, но 

также надпредметные компетенции: умение работать в команде, способность 

анализировать информацию и принимать решения, что предоставит 

возможность в будущем стать успешными специалистами в любой области. 

Знать 

Варианты решения задач с использованием образовательных конструкций. 

Уметь 

Создавать творческие проекты. 

Владеть 

Навыками проектной деятельности. 

 

Формы контроля: 

Входной контроль - в формах тестирования, диагностических заданий, 

задач поискового характера. 

Текущий контроль - в формах опроса, самостоятельной работы, 

контрольного занятия, соревнования, представления мини-проекта; 

Итоговый контроль - в форме защиты учебных проектов. 


