
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Промробоквантум. Вводный модуль: Основы робототехники» 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся:10-16 лет 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 144 часа. 

Количество учебных часов в неделю: 4 

Форма проведения занятий: очная, групповая работа. 

Программа утверждена: Приказ № 43-уд от 29.08.2022г. 

 

1.1 Область применения 

Рабочая программа «Промробоквантум. Вводный модуль: Основы 

робототехники» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой технической направленности. 

Ведущая идея данной программы — создание современной практико-

ориентированной высокотехнологичной образовательной среды, позволяющей 

эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и экспериментально-

исследовательскую деятельность обучающихся в разновозрастных проектных 

командах, получать новые образовательные результаты и инновационные 

продукты. 

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. 

Обучающиеся будут знать: 

- правила безопасной работы на занятии образовательной робототехникой; 

- основные компоненты конструктора Tinkamo Tinker Kit; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- конструктивные особенности различных роботов; 

- как использовать созданные программы. 

Обучающиеся будут уметь: 

- конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

- применять полученные знания в практической деятельности. 

Обучающиеся будут владеть: 

- навыками работы с роботами; 

- навыками блочного и линейного программирования Tinkamo Tinker Kit. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 144 часа. 

Формы проведения занятий: групповая работа. 

Формы контроля: 

1. Входная диагностика – начало учебного года. 

2. Текущая диагностика – осуществляется по результатам 

выполнения контрольных заданий и практических работ. 

3. Промежуточная диагностика – презентация выполненных кейсов, 

самостоятельно разработанных моделей. 


