


Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: техническая. 

Актуальность программы. Дополнительная   общеразвивающая   программа 

«Робототехника» (далее - программа) разработана в соответствии с: 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приказом Минпровещения от 09.11.2018 № 196 (новая редакция Минпросвещения 

России от 30.09.2020г. № 533) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом   Министерство образования и науки России от 23.08.2017  г. № 816 «Об 

утверждении порядка  применения организациями, осуществляемыми образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

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

- «Требованиями к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области» (Приложение к приказу 

ГАНОУ СО Свердловской области «Дворец молодёжи» от 26.02.2021г. № 136-д); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- Уставом МАОУ СШ 2 (далее - учреждение); 

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам учреждения. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы 

человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. 

Технические объекты окружают нас повсеместно в виде бытовых приборов и аппаратов, 

игрушек, транспортных, строительных и других машин. Детям с раннего возраста 

интересны двигательные игрушки. Уже в дошкольном возрасте они пытаются понимать, 

как это устроено. Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого 

интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские 

способности. 

Учитывая современные социально - экономические реалии, актуальным становится 

вопрос подготовки инженерных кадров. Это связано, прежде всего, с тем, что 

«промышленное производство в России в большинстве отраслей характеризуется 

существенно уступающей развитым странам производительностью труда, зависимостью 

от импорта в различных масштабах и формах, технологической отсталостью производства 

и, как следствие, слабой конкурентоспособностью продукции». На первый план сегодня 

выходит задача развития и перевооружения действующих производств, широкое 



внедрение цифровых технологий, робототехники в производстве. Новая индустрия 

требует нового качества кадрового обеспечения. «Проблема мотивации школьников к 

выбору инженерных профессий решается в настоящее время через усиление профильного 

технологического обучения в школе, через развитие системы олимпиад, конкурсов, 

соревнований, развитие дополнительного образования технической направленности». 

Программа направлена на формирование профессиональной ориентации, 

организацию полноценного досуга обучающихся. В процессе обучения у обучающихся 

формируются навыки адаптации к жизни в обществе. Программа не предполагает 

конкурсного отбора, рассчитана на сопровождение всех категорий обучающихся.  

Программа предусматривает для обучающихся возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории. 

Цель: формирование у обучающихся общенаучных и технологических навыков 

конструирования и программирования роботов. 

Задачи: 

- формировать базовые знания по устройству робототехнических устройств, 

общенаучные и технологические умения конструирования и проектирования роботов; 

- развивать логическое и творческое мышление и воображение; 

- формировать основные приемы сборки и программирования робототехнических 

средств, навыки безопасной работы с персональным компьютером, необходимым при 

программировании робототехнических средств; 

- мотивировать обучающихся на дальнейшее профессиональное самоопределение в 

процессе конструирования и проектирования роботов; 

- воспитывать у обучающихся умение работать в коллективе. 

 

Данная программа адресована учащимся 13-14 летнего возраста. В содержании 

программы учитываются возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. В 

таком возрасте у них есть устойчивая тяга ко всему оригинальному, особенно к 

конструированию технических объектов, робототехнике, они пробуют свои силы. 

Обучающихся в таком возрасте необходимо заинтересовать серьезным делом, чтобы они в 

дальнейшем нашли свое место в жизни, нацелились на выбор профессии. 

Срок освоения - 1 год. 

Режим занятий. Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу. 

Продолжительность занятия – 40 минут.  

Формы обучения: очная, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Объем дополнительной общеразвивающей программы: 35 часов. 

Виды занятий: В основном занятия проходят в виде учебных занятий, которые 

состоят из теоретической и практической работы. Теоретическая часть занятия включает 

знакомство с: 

- историей робототехники; 

- теоретическими основами создания робототехнических устройств; 

- элементной базой, при помощи которой собирается устройство; 

- порядком взаимодействия механических узлов робота с электронными и 

оптическими устройствами; 

- алгоритмом создания программы действия робототехнических средств; 

  



- правилами техники безопасности при работе с инструментами, электрическими 

приборами. 

Практическая работа на занятиях: 

- показ последовательности сборки узлов робота; 

- сборка узлов робота; 

- составление алгоритма программы для робота; 

- работа с компьютером, составление программы для робота; 

- проверка выполнения программы роботом. 

Уровневость программы: традиционная. 

 

1.2. Учебный (тематический) план 

Учебно-тематический план (первый год обучения) 

№ 

п./п. 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие.   1 1 0 Опрос, 
наблюдение  

2.  Первичные сведения о 

роботах.  

2 1 1 наблюдение 

3 Изучение среды управления 

и программирования 

3 1 2 наблюдение 

4 Конструирование  

роботов Lego и Arduino 

5 1 4 наблюдение 

5 Сборка роботов различной 

сложности 

10 0 10 Анализ 

продуктов 

деятельности 

6 Создание  

индивидуальных и  

групповых проектов 

6 0 6 Анализ 

продуктов 

деятельности 

7 Презентация проектов 1 0 1 матрица-

оценивания 

8 Сборка роботов-

футболистов. 

5 0 5 Анализ 

продуктов 

деятельности 

9 Соревнования (Футбол 

роботов) 

1 0 1 наблюдение 

10 Итоговое занятие 1 0 1 наблюдение 

  35 4 31  

 

1.3. Содержание учебного (тематического) плана 

1 год обучения 

 

Тема 1. «Вводное занятие».  Вводное занятие. Основы безопасной работы. 

Инструктаж по технике безопасности. Применение роботов в современном мире: от 



детских игрушек, до серьезных научных исследовательских разработок.. Основные 

робототехнические соревнования. 

Практическая работа: Демонстрация передовых технологических разработок, 

представляемых в Токио на Международной выставке роботов, викторина, проведение 

опроса. 

 Тема 2. «Первичные сведения о роботах». История робототехники от глубокой 

древности до наших дней. Идея создания роботов. Что такое робот. Определение понятия 

«робота». Классификация роботов по назначению. Виды современных роботов.  

Практическая работа: Знакомство с набором Lego Mindstorms и Arduino. Основные 

элементы, основные приёмы соединения и конструирования. Конструирование первого 

робота. 

Тема 3. «Изучение среды управления и программирования». Виды и назначение 

программного обеспечения. Основы работы в среде программирования Lego и Arduino. 

Блоки: движение, ждать, сенсор, цикл и переключатель.  

Практическая работа: Создание простейших линейных программ: движение вперед, 

назад, поворот на заданный угол, движение по кругу. 

Тема 4. «Конструирование роботов Lego и Arduino». Способы передачи движения 

при конструировании роботов на базе конструкторов Lego и Arduino.  

Практическая работа: Основы проектирования и моделирования электронного 

устройства на базе Lego и Ардуино. Механическая передача. Передаточное отношение. 

Волчок. Редуктор. Тестирование моторов и датчиков. Управление моторами. Состояние 

моторов. Встроенный датчик оборотов. Синхронизация моторов. Режим импульсной 

модуляции. Зеркальное направление. Датчики. Настройка моторов и датчиков. Тип 

датчиков. 

Тема 5. «Сборка роботов различной сложности». Демонстрация роботов. 

Практическая работа: Сборка роботов: «Сегвэй», «Подъёмный кран», «Робот без колёс», 

«Конвеер», «Гольфист», «Скорпион», «AlphaRex». Создание видеозаписей. Порядок 

сборки роботов по инструкции. 

Тема 6. «Создание индивидуальных и групповых проектов». Разработка проекта 

Распределение по группам. Формулировка задачи на разработку проекта группе. 

Описание моделей, распределение обязанностей в группе по сборке, отладке, 

программированию модели.  

Практическая работа: Описание решения в виде блок-схем, или текстом. Созданию 

действующей модели. Уточнение параметров проекта. Дополнение проекта схемами, 

условными чертежами, описательной частью. Обновление параметров. 

Тема 7. «Презентация проектов». Правила представления проекта.  

Практическая работа: Разработка презентации для защиты проекта. Публичная защита 

проектов. 

Тема 8 «Сборка роботов-футболистов». Роботы с повышенной и пониженной 

передачей. Управление роботов. Практическая работа: сборка роботов с повышенной и 

пониженной передачей. 

Тема 9. «Соревнования (Футбол роботов)». Практическая работа: Подготовка 

игрового поля, проведение соревнования, подведение итогов. 

Тема 10. Итоговое занятие. Викторина по основным вопросам курса. 

 

 



1.4. Планируемые результаты 

Метапредметные результаты обучения: 

1) Коммуникативные: 

- умеет организовывать учебное сотрудничество, взаимодействие; 

- работает с программным обеспечением, выделяет нужную информацию; 

- умеет презентовать творческий проект. 

2) Регулятивные:  

- самостоятельно создает  программы для робототехнических средств при помощи 

специализированных визуальных конструкторов; 

- может дополнять существующие механизмы и программные алгоритмы для решения 

поставленных задач;  

- проявляет самостоятельность суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели. 

3) Познавательные: 

- знает теоретические основы создания робототехнических устройств; 

- знает элементную базу, при помощи которой собирается устройство; 

- умеет предъявлять результат своей деятельности; 

- готов решать нестандартные и творческие задачи. 

Предметные результаты обучения: 

- проводит сборку робототехнических средств с применением LEGO конструкторов; 

- знает порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и 

оптическими устройствами;  

- алгоритм создания программы действия робототехнических средств; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами, электрическими приборами. 

Личностные результаты обучения: 

- уважения информационным результатам деятельности других людей; 

- развивает творческих способностей через активные формы деятельности; 

- проявляет критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия. 

-  

-  

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

• учебный кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями к «Точке роста» 

технологической направленности. 

• наборы LEGO Education и Arduino; 

• робототехнический набор с набором датчиков, предназначенный для изучения 

основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания 

робототехнических устройств; программное обеспечение; 

• Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике ноутбуки; 

• ноутбук и проектор для учителя; 

• МФУ. 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, прошедший курсы 

повышения квалификации по указанному профилю. 



 

Методические материалы: 

- программное обеспечение оборудования; 

- методические рекомендации для учителя. 

 

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы контроля разработаны в соответствии с учебным планом, включают в себя: 

опросы, анализ продуктов деятельности, наблюдение, участие в соревнованиях. 

Для осуществления текущего контроля обучающихся к программе разработаны 

оценочные материалы, в которых конкретизируются формы, цели, содержание, методы, 

текущего контроля, формируется система оценивания с учетом специфики программы, 

методических особенностей: 

- лист наблюдения. 

Кроме того, контрольно-измерительные материалы предусматривают не только 

проведение текущего контроля, но и оценку удовлетворённости качеством 

дополнительных образовательных услуг. 

Итоговая аттестация не предусматривается. 
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