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1. Комплекс основных характеристик 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность техническая 

Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника представляет 

учащимся технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных способностей, 

развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает 

их творческий потенциал. Освоение программы построено на принципе самостоятельности 

и полного включения обучающихся в процесс обучения, созидания и изобретения.  

Дополнительная общеобразовательная программа составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

-Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - 

Концепция развития дополнительного образования детей). 

-Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 №11) (далее 

- Федеральный приоритетный проект). 

-Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 30.03.2018 № 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории 

Свердловской области на период до 2035 года». 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ № 273). 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее - СанПиН). 

-Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

-Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

-Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В. 

 

Отличительные особенности программы заключаются в создании условий, 

благодаря которым во время занятий ребята научатся проектировать, создавать и 

программировать роботов. Командная работа над практическими заданиями способствует 

глубокому изучению составляющих современных роботов, а визуальная программная среда 

позволит легко и эффективно изучить алгоритмизацию и программирование. 

В распоряжение детей будут предоставлены LEGO-конструкторы, оснащенные 

специальным микропроцессором, позволяющим создавать программируемые модели 



4 

роботов. С его помощью обучаемый сможет запрограммировать робота на выполнение 

определенных функций. 

Дополнительным преимуществом изучения робототехники является создание 

команды единомышленников и ее участие в олимпиадах по робототехнике, что значительно 

усиливает мотивацию учеников к получению знаний. Программа построена на обучении в 

процессе практики. 

 

Программа адресована учащимся 4 классов общеобразовательных школ. 

Количество обучающихся в группе: 6-12 человек 

 

Режим занятий 
1 раз в неделю по 2 часа 

 

Объем общеразвивающей программы 

Всего: 70 часов 

Срок освоения: один год 

 

Уровень программы: стартовый. 

 

Формы обучения: очно-заочная 

 

Виды занятий: беседа, опрос, наблюдение, конкурс, соревнование, презентация, 

дискуссия, «мозговой штурм», мастер-класс.  

Формы подведения результатов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: в процессе работы используются следующие виды 

контроля: текущий и итоговый. 

Текущий контроль: 

контроль и анализ качества сборки модели в процессе и по окончанию работы; 

контрольные задания на знание теории (Приложения 1, 2) 

Итоговый контроль: 

фотовыставка моделей; 

конкурсы, соревнования; 

защита творческой работы, проекта. 

 

 

 

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

 

Цель – формирование устойчивого интереса к робототехнике на основе 

элементарного конструирования и программирования. 

 

Задачи программы: 

Обучающие.  

Изучение истории различных механизмов, и истории робототехники.  

Освоение знаний:  

- основных принципов механики;  

- принципов модульности механизмов;  

- основ конструирования, методов и этапов проектирования; 

- основ автоматизации, алгоритмизации и программирования;  
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- основ робототехники;  

- основ проектирования.  

Освоение навыков сбора, анализа и обработки информации, проектирования и 

проведения исследований.  

Развитие умения воплощать решения на всех этапах, от идеи до работающей модели.  

Развитие умения защищать и презентовать проекты.  

Воспитательные.  

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми.  

Развитие умения работать в команде, эффективно распределять обязанности при 

совместном создании проекта.  

Развитие уважительного отношения к своему и чужому труду, бережного отношения 

к используемому оборудованию.  

Развитие умения предполагать целесообразность своего труда, понимать роль своей 

деятельности для общества, уметь презентовать свои проекты в обществе.  

Создать условия для профессионального самоопределения.  

Развивающие.  

Развитие: 

 - интеллектуальных и творческих способностей;  

- образного и технического мышления;  

- мелкой моторики;  

Развитие мотивации к техническому творчеству, к изучению технических наук.  

Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений.  

Развитие самостоятельности мышления, способности к саморазвитию и 

самообразованию.  

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.  
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1.3. Содержание общеразвивающей программы 

 

1.3.1. Учебный (тематический) план 

1 год обучения – 1 модуль 

 

 

№ 

п\п 

Тематический 

блок 
Разделы 

Количество часов 
Формы 

контроля 

всего теор. практ. По блоку 

1 Введение в 

робототехнику.  

Техника 

безопасности 

на занятиях. 

Знакомство с 

деталями 

конструктора 

Введение.  

Роботы вокруг нас  

 

2 1 1 Беседа, 

наблюдение 

2 Знакомство и 

работа с 

комплектом  

Основные детали 

конструктора.  

Знакомство с 

микрокомпьютером 

10 4 6  

3 Механика Простые механизмы в 

конструировании.  

Рычаги.  

Сборка произвольной 

конструкции 

16 4 12 Соревнован

ия, 

самостоятел

ьная 

творческая 

работа. 

4 Энергия Формы энергии. 

Преобразование энергии 

 

5 2 3 Соревнован

ия, 

самостоятел

ьная 

творческая 

работа. 

5 Программиров

ание 

Понятие алгоритм.  

Назначение и 

применение датчиков  

 

29 8 21 Соревнован

ия, 

самостоятел

ьная 

творческая 

работа. 

6 Итоговый 

проект 

 8 2 6 Защита 

творческой 

работы, 

проекта. 

 

   

                      ИТОГО: 

70 21 49  



7 

1.3.2. Содержание учебного (тематического) плана 

 

 

  

1 Введение в робототехнику.  

Техника безопасности на 

занятиях. Знакомство с 

деталями конструктора 

Теория: Введение. Роботы вокруг нас. Цели и 

задачи работы кружка. Правила поведения в 

кабинете. Правила работы с конструктором Lego. 

Основные детали конструктора. Спецификация 

конструктора. Принципы работы.  

Практика: Зачет по названию деталей LEGO. 

Конструирование разных передач  

2 Знакомство и работа с 

комплектом  

Теория: Основные детали конструктора. 

Спецификация конструктора. Принципы работы.  

Практика: Знакомство с микрокомпьютером. 

Команды главного меню. 

3 Механика Теория: Простые механизмы в конструировании. 

Рычаги. Конструирование рычажных соединений. 

Конструирование блочных соединений. 

Назначение и виды ременной передачи. 

Назначение и виды зубчатой передачи. Принцип 

создания повышающих и понижающих 

редукторов.   

Практика: Сборка произвольной конструкции. 

4 Энергия Формы энергии. Примеры накопления и 

применения энергии. Экономия энергии. 

Преобразование энергии. Блоки для написания 

программ. 

 

5 Программирование Понятие алгоритм. Виды алгоритмов. Сборка 

роботов. Назначение и применение датчиков: 

Мотор, Средний мотор, датчик касания, 

Ультразвуковой датчик, Датчик цвета, 

гироскопический датчик.  

Практика: Сборка робота по инструкции и 

составление программ во внутреннем интерфейсе 

микрокомпьютер. Наблюдения за показаниями 

датчиков в режиме реального времени.  

 

6 Итоговый проект  
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1.4. Планируемые результаты 

Личностные: формировать учебную мотивацию, осознанность учения и личной 

ответственности, формировать эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее 

представление о моральных нормах поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные УУД: формировать умение оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; формировать умение составлять план 

действия на уроке с помощью учителя; формировать умение мобильно 

перестраивать свою работу в соответствии с полученными данными. 

2. Коммуникативные УУД: формировать умение слушать и понимать других; 

формировать и отрабатывать умение согласованно работать в группах и 

коллективе; формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

3. Познавательные УУД: формировать умение извлекать информацию из текста и 

иллюстрации; формировать умения на основе анализа рисунка-схемы делать 

выводы. 

Предметные: обучающихся будут сформированы: 

- основные понятия робототехники; 

- основы алгоритмизации; 

- умения автономного программирования; 

- основы программирования 

- умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

- навыки работы со схемами. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Материально- техническое обеспечение программы: 

 кабинет с оборудованными рабочими местами;  

 компьютерные столы, стулья; 

 наличие персональных компьютеров из расчета не менее одного компьютера на 2 

обучающихся. Конфигурация компьютера должна обеспечивать рекомендуемые 

системные требования для используемого программного обеспечения;  

 наличие комплектов конструктора из расчета не менее одного комплекта на 2 

обучающихся: Робототехнический набор, предназначенный для изучения основ 

робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания 

робототехнических устройств. 

 наличие источников питания и зарядных устройств; 

 программное обеспечение: среда программирования робототехнического набора; 

комплект офисных программ (OpenOffice, MSOffice или аналогичные);  

 принтер;  

 подключение к интернету. 

 

Информационное обеспечение программы: 

Освещение работы с детьми на сайте образовательного учреждения 

 

Кадровое обеспечение: преподаватель информатики 
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3. Формы аттестации / контроля и оценочные материалы 

 

Форма диагностики Ожидаемый результат 

участие в конкурсах и соревнованиях; 

итоговое тестирование; модель, собранная 

по схеме; защита творческой работы. 

Должен (может) знать:  

- среду программирования;  

- сборку оборудования; 

Должен (может) уметь:  

- проводить сборку робототехнических 

средств с использованием конструкторов;  

 - использовать различные регуляторы для 

программирования робототехнических 

устройств из конструктора; 

- применять полученные знания при 

подготовке к соревнованиям. 
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