
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы робототехники с DOBOT». 

 

Программа разработана на основе «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. 09-3242; 

Направленность: техническая. 

Актуальность программы: В настоящее время автоматизация достигла такого 

уровня, при котором  технические объекты выполняют не только функции по обработке 

материальных предметов, но и начинают выполнять обслуживание и планирование. 

Человекоподобные роботы уже выполняют функции секретарей и гидов. Робототехника 

уже выделена в отдельную отрасль. Человечество практически вплотную подошло к тому 

моменту, когда роботы будут использоваться во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому 

дополнительные программы по  робототехнике и компьютерному программированию 

необходимы в образовательных учреждениях. 

На занятиях по робототехнике осуществляется работа с образовательным 

роботизированным манипулятором (ОРМ) серии «DOBOT Magician». Для создания 

программы, по которой будет действовать модель, используется современный 

специальный язык программирования Pyton, также его графический аналог. 

Цель общеразвивающей программы: создание условий для развития научно-

технического и творческого потенциала личности ребёнка путём организации его 

деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

познакомить обучающихся с назначением и применением роботов- манипуляторов;  

познакомить с функциональной и структурной схемой манипулятора; 

познакомить с конструктивным, аппаратным исполнением ОРМ «DOBOT 

Magician» и соответствующей терминологией;  

помочь изучить приложение «DobotStudio» (и др. приложения) для работы с ОРМ; 

помочь изучить основы управления в ручном и автономном режиме  ОРМ и 

макетом промышленной производственной ячейки; 

помочь изучить базовые понятия алгоритмизации и программирования с 

использованием ОРМ «DOBOT Magician»; 

обучить основным этапам графического программирования в среде «Dobot 

Blockly»; 

обучить основам текстового программирования; 

оказать содействие в понимания правил составления программы управления 

роботами; 

обучить основам 3D моделирования и печати; 

обучить основам компьютерной графики и лазерной резки;  

обучить основам электронного музицирования. 

Развивающие: 

развивать творческие способности  и логическое мышление обучающихся; 

развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным  

результатом; 

развивать умения работать по предложенным заданиям и  самостоятельно; 

развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

развивать применение знаний из различных областей знаний; 

развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 



получать навыки проведения физического эксперимента; 

развить навык уверенного пользования приложением «DobotStudio» (и  др. 

приложения) для работы с ОРМ. 

Воспитательные: 

воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества 

при выполнении командных заданий; 

воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, удовлетворения за 

достижения отечественной науки и техники. 

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся в возрасте 12-14 лет. 

Срок освоения  программы:  1 учебный год. 

Режим занятий: 68 академических часов за год; 1 занятие 2 академических часа 1 

раз в  неделю; продолжительность 1 академического часа – 40 минут;  

Количественный состав группы: от 10 до 15 человек.                   

Форма обучения: очная. 

Объем программы: 68 академических часов.              

Уровневость программы: традиционная. 

Результат освоения программы: Знакомство с принципами работы робота-

манипулятора, его устройством и элементами управления. 


