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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. 

В современном мире знания о технологии различных процессов, культура вы-

полнения технологических операций приобретают все большее значение. Вво-

дить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной 

школы. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, концептуально 

базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности обучаю-

щихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудниче-

ства и расширение зоны ближайшего развития.  

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем 

просто формировать у учащихся картину мира с технологической направленно-

стью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методиче-

ском наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной дея-

тельности достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную на-

правленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о техно-

логическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, но и показывает, как использовать эти зна-

ния в разных сферах учебной и внеучебной деятельности.  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных ка-
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честв, а также формирования системы специальных технологических и универ-

сальных учебных действий.  

Грамотный методический подход учителя к использованию современного 

школьного оборудования даст возможность обучающимся повысить интерес к 

учебе, осуществлять проектно-исследовательскую деятельность, ставить опыты 

и эксперименты, что окажет существенное влияние на содержание и эффектив-

ность учебного процесса. 

Целью данной программы является подготовка учителей начальных классов к 

проектированию образовательного процесса с использованием робототехники.    

Задачи программы: 

−−−− сформировать практические навыки проектирования образовательного 

процесса с использованием интерактивного оборудования; 

−−−− сформировать готовность педагогов к организации исследовательской 

и проектной деятельности с использованием робототехнических систем в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности; 

−−−− совершенствовать подготовку слушателей в области проектирования обра-

зовательного процесса с использованием современных программных средств. 

Требования к уровню подготовки слушателей. 

В результате изучения курса слушатели должны: 

уметь/применять: 

учитывать требования эргономики, санитарно-гигиенических правил и 

нормы в организации образовательного процесса для проектирования оснаще-

ния учебных кабинетов; 

осуществлять оптимальный отбор учебного оборудования в соответствии 

с задачами конкретного урока; 

проектировать занятия на основе инновационных технологий с использо-

ванием современного оборудования; 

конструировать учебные занятия с использованием современных про-

граммных средств; 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность с использо-

ванием современного оборудования предметных кабинетов; 

владеть:  

современными педагогическими технологиями преподавания в началь-

ных классах; 
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навыками разработки рабочих программ по предметам; 

навыками проектирования программ дополнительного образования с уче-

том реализации требований к условиям реализации основных образовательных 

программ. 

В рамках курсовой подготовки предусматривается представление слуша-

телями методического пособия на тему «Организация образовательного про-

цесса с использованием робототехники».  

В результате успешного освоения программы у слушателей курсов будут 

развиты профессиональные компетенции, позволяющие эффективно использо-

вать современные средства обучения в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов нового поколения к резуль-

татам и условиям осуществления образовательного процесса. 

Результативность освоения программы определяется на основе анализа 

выполнения слушателями комплекса заданий, предусмотренных программой. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№№ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 

 
Лекции Практич., 

лаборат., 
семинар. 
занятия 

1 Организация внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 

6 2 4  

1.1.  Внеурочная деятельность и требования к ее 
организации в соответствии с положениями 
ФГОС 

2 2   

1.2. Модели организации внеурочной деятельно-
сти в образовательном учреждении 

2  2  

1.3. Планирование личностных, метапредметных 
и предметных достижений обучающихся. 
Оценка результативности внеурочной дея-
тельности школьников 

2  2  

2 Психолого-педагогическое сопровождение 
реализации образовательных программ 
по  робототехнике 

6 4 2  

2.1 Психологические аспекты использования 
технологий робототехники в образователь-
ном процессе  

2 2   

2.2. Влияние робототехники на развитие позна-
вательной сферы младшего школьника 

2  2  

2.3 Социально-психологические проблемы ре-
бёнка, реализуемые в процессе использова-
ния робототехники 

2  2  
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№№ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 

 
Лекции Практич., 

лаборат., 
семинар. 
занятия 

3 Методические аспекты использования 
робототехники в образовательном про-
цессе на ступени начального общего обра-
зования 

58 2 56  

3.1. Методика использования робототехники в 
учебном процессе 

18  18  

3.1.1 Использование робототехники на уроках 
технологии 

6  6  

3.1.2 Использование робототехники на уроках ок-
ружающего мира 

6  6  

3.1.3 Проектирование интегрированных занятий с 
использованием робототехники 

6  6  

3.2 Методика использования робототехники во 
внеурочное время  

18 2 16  

3.2.1. Требования к содержанию и оформлению 
дополнительной образовательной програм-
мы 

6 2 4  

3.2.2. Дополнительная образовательная программа 
как педагогический проект 

6  6  

3.2.3. Моделирование дополнительной образова-
тельной программы с использованием робо-
тотехники 

6  6  

3.3 Техническое конструирование и методика 
его реализации при проектировании образо-
вательного процесса с использованием ро-
бототехники 

22  22  

3.3.1. Основы творческой конструкторской дея-
тельности 

4  4  

3.3.2. Техническое творчество и его реализация в 
образовательном процессе с использованием 
робототехники 

6  6  

3.3.3. Образовательная робототехника как средст-
во творческой конструкторской деятельно-
сти учащихся 

4  4  

3.3.4. Методы решения творческих конструктор-
ских задач с использованием робототехники 

2  2  

3.3.5. Техническое моделирование и конструиро-
вание робототехнических систем 

6  6  

 Итоговая государственная аттестация 2  2 Защита 
итоговой 
работы 

  


