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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

(техническая) «Робототехника» 

 
№ 

п/п 

Раздел Информация о программе 

1. Название ДОП «Робототехника» 

2. Сведения об авторе ФИО:Ступак Станислав Николаевич 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Б.Н. Куликова г. 

Семикаракорска» 

Адрес образовательной организации: 346630, Россия, 

Ростовская область, г. Семикаракорск, ул.Ленина, д. 

127 

Домашний адрес автора: 346630, Россия, Ростовская 

область, г. Семикаракорск, Придонская 9, кв. 23 

Телефон служебный: 8 (86356) 4-09-07 

Телефон мобильный:  

Должность: педагог дополнительного образования 

3. Участие в конкурсных 

авторских образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

Не участвовал 

4. Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и порядок 

работы над ней) 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказом Минобрнауки от 9 ноября 2018 года  № 

196. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 

№ 26-ЗС «Об образовании Ростовской области» 

4. Концепция модернизации Российского образования 

на период 2020-2021 год. 

5. Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

(приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 08.09.2015 № 

613 н) 

6. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию и 

организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

7. Приказ Минобразования Ростовской области от 

01.03. 2016 № 115 «Об утверждении региональных 

требований к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Материально-техническая Учебный набор программируемых робототехнических 
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база платформ 

6. Год разработки 2020 год 

7. Структура программы 1. Титульный лист – 1 стр. 

2. Паспорт программы – 2-6 стр. 

3. Пояснительная записка – 6-12 стр. 

4. Учебно-тематический план – 15 стр. 

5. Содержание программы – 13-15 стр. 

6. Методическое сопровождение программы: 

- методические материалы, 

- диагностические материалы. – 12-13 стр. 

7. Список литературы – 18-19 стр. 

8. Приложения:  

- календарный учебный график, 

8. Направленность Техническое 

9. Направление Научно – техническое 

10. Возраст учащихся 12-14 лет 

11. Срок реализации 1 год 

12. Этапы реализации 2021-2022 год 

13. Новизна Работа с образовательными конструкторами LEGO 

позволяет учащимся в форме познавательной игры 

узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей 

знания - от теории механики до психологии, - что 

является вполне естественным. Ценность, новизна 

программы состоит в том, что в ней уделяется 

большое внимание практической деятельности 

учащихся: освоение базовых понятий и представлений 

об программировании, а также применение 

полученных знаний физики, информатики и 

математики в инженерных проектах. Программа 

основана на принципах развивающего обучения, 

способствует повышению качества обучения, 

формированию алгоритмического стиля мышления и 

усилению мотивации к обучению. 

14. Актуальность Программы состоит в том, что современное общество 

– стремительно развивающаяся система, для 

ориентирования в которой ребятам приходится 

обладать постоянно растущим кругом дисциплин и 

знаний. Данный курс помогает учащимся не только 

познакомиться с вливающимся в нашу жизнь 

направлением робототехники, но и интегрироваться в 

современную систему. 

Очень важным представляется тренировка работы в 

коллективе и развитие самостоятельного технического 

творчества. Простота в построении модели в 

сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют учащимся в 

конце занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. 
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Программа разработана для того, чтобы позволить 

учащимся работать наравне со сверстниками и 

подготавливает к работе с более взрослыми 

учащимися. Способствует развитию самосознания 

учащегося как полноценного и значимого члена 

общества. 

15. Цель Развитие технического творчества и формирование 

технической профессиональной ориентации у 

обучающихся среднего школьного возраста 

средствами робототехники. 

16. Ожидаемые результаты Прохождение программы должно сформировать у 

обучающихся компетенции, которые могут быть 

применены в ходе реализации итоговых учебных 

проектов по данной программе и программах 

«Роботехника», 

Личностные результаты (softskills): 

креативноемышление, 

аналитическоемышление, 

команднаяработа, 

умение отстаивать свою точкузрения, 

навык презентации, 

навык публичного выступления, 

навык представления и защиты проекта 

Метапредметные результаты (softskills): 

осмысленное следованиеинструкциям, 

работа с взаимосвязаннымипараметрами. 

соблюдениеправил, 

поиск оптимальногорешения, 

соблюдение техникибезопасности, 

 исследовательскиенавыки, 

 методы генерированияидей, 

 навык решение изобретательских задач 

Предметные (hardskills): 

 правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, организовывать рабочееместо; 

 основные направления развитияробототехники; 

 основные сферы применения робототехники, 

мехатроники иэлектроники; 

 основные принципы работы электронных схем и 

систем управления объектами; 

основы языка программирования в том числе и 

графические языки программирования: синтаксис, 

принцип объектно-ориентированного 

программирования, базовые библиотеки, библиотека 

работы с внешними и периферийными устройствами, 

библиотека работы с различным дополнительным 

оборудованием; 

оборудование и инструменты, используемые в 

областиробототехники; 

основные принципы работы с 

робототехническимиэлементами; 
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разрабатывать простейшие системы с использованием 

электронных компонентов и 

робототехническихэлементов; 

разрабатывать простейшие алгоритмы и системы 

управления робототехническимиустройствами. 

Личностные и метапредметные результаты: 

1. Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 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. 

2. Познавательные универсальные учебные 

действия: формировать умение извлекать 

информацию из текста и иллюстрации; формировать 

умения на основе анализа рисунка-схемы делать 

выводы. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

формировать умение оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; формировать 

умение составлять план действия на занятии ; 

формировать умение мобильно перестраивать свою 

работу в соответствии с полученными данными. 

4. Личностные универсальные учебные действия: 

формировать учебную мотивацию, осознанность 

учения и личной ответственности, формировать 

эмоциональное отношение к учебной деятельности и 

общее представление о моральных нормах поведения. 

Предметные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- основные понятия робототехники; 

- основы алгоритмизации; 

- умения автономного программирования; 

- знания среды LEGO  

- основы программирования  

- умения подключать и задействовать датчики и 

двигатели; 

- навыки работы со схемами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- собирать базовые модели роботов; 

- составлять алгоритмические блок-схемы для 

решения задач; 

- использовать датчики и двигатели в простых задачах. 

- программировать  

- использовать датчики и двигатели в сложных 

задачах, предусматривающих многовариантность 

решения; 

- проходить все этапы проектной деятельности, 

создавать творческие работы. 

17. Формы занятий, количество 

детей 

Групповые 

12 детей 

18. Режим занятия Занятия проходят 1 раз в неделю по  (1 урок 40 минут 
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10 минут перерыв) для 2 групп 

19. Формы подведения итогов 

реализации 

Кейсы 

Пояснительная записка 

1.Нормативные акты и учебно-методические документы, 

на основании которых разработана программа 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. №1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 N Р-133 (ред. от 

15.01.2020) "Об утверждении методических рекомендаций по созданию 

(обновлению) материально-технической базы общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 

для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта Современная школа 

национального проекта Образование и признании утратившим силу 

распоряжение Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. N Р-23 Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, и 

дистанционных программ обучения определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия" 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области № 691 от 24.09.2019 «О создании и 
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функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в Ростовской области в 2020-2022 годах»;  

 Приказ МБОУ СОШ №1 от 31.08.2020 г  №371 «О создании в 2020 году 

на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Б.Н. 

Куликова г. Семикаракорска» центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Реализация данной общеобразовательной программы осуществляется на 

основе обновленной  материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

2. Цели и задачи программы 

Данная программа разработана на основе дидактических, методических 

материалов и компьютерных программ, рекомендованных ЦИТУО, а 

также собственного опыта по обучению обучающихся11-13 лет основам 

LEGO-конструирования и робототехники. Программа курса рассчитана 

на один год – с начинающего уровня и до момента готовности 

обучающихся к изучению более сложного языка программирования 

роботов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы технической направленности 

«Робототехника» заключается в популяризации и развитии технического 

творчества у учащихся, формировании у них первичных представлений о 

технике её свойствах, назначении в жизни человека. Детское творчество - 

одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в процессе которой 

он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления 

окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и 

других. Техническое детское творчество является одним из важных 

способов формирования профессиональной ориентации учащихся, 

способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также 

стимулирует рационализаторские и изобретательские способности. 

Новизнапрограммы.Работа с образовательными конструкторами LEGO 

позволяет учащимся в форме познавательной игры узнать многие важные 

идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При 

построении модели затрагивается множество проблем из разных областей 

знания - от теории механики до психологии, - что является вполне 

естественным.Ценность, новизна программы состоит в том, что в ней 

уделяется большое внимание практической деятельности учащихся: 

освоение базовых понятий и представлений об программировании, а 

также применение полученных знаний физики, информатики и 

математики в инженерных проектах. Программа основана на принципах 

развивающего обучения, способствует повышению качества обучения, 
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формированию алгоритмического стиля мышления и усилению 

мотивации к обучению. 

Актуальность программыСовременное общество – стремительно 

развивающаяся система, для ориентирования в которой ребятам 

приходится обладать постоянно растущим кругом дисциплин и знаний. 

Данный курс помогает учащимся не только познакомиться с 

вливающимся в нашу жизнь направлением робототехники, но и 

интегрироваться в современную систему. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. Простота в 

построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют учащимся в конце занятия 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 

поставленную ими же самими задачу. 

Программа разработана для того, чтобы позволить учащимся работать 

наравне со сверстниками и подготавливает к работе с более взрослыми 

учащимися. Способствует развитию самосознания учащегося как 

полноценного и значимого члена общества. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на 

то, чтобы через труд приобщить учащихся к творчеству. Важно отметить, 

что компьютер используется как средство управления моделью; его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. Также педагогическая целесообразность 

данной программы заключается в том, что она отвечает потребностям 

общества и образовательным стандартам в формировании компетентной, 

творческой личности. Программа носит сбалансированный характер и 

направлена на развитие информационной культуры обучающихся. 

Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе 

общения. 

Отличительная особенность: данная программа разработана для 

обучения учащихся основам конструирования и моделирования роботов 

при помощи программируемых конструкторов LegoWeDo 2.0. Программа 

предполагает минимальный уровень знаний операционной системы 

Windows.Курс робототехники является одним из интереснейших 

способов изучения компьютерных технологий и программирования. Во 

время занятий учащиеся собирают и программируют роботов, 

проектируют и реализуют миссии, осуществляемые роботами – умными 

машинками. Командная работа при выполнении практических миссий 
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способствует развитию коммуникационных компетенций, а программная 

среда позволяет легко и эффективно изучать алгоритмизацию и 

программирование, успешно знакомиться с основами робототехники. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

- занятия в свободное время; 

- обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

- учащимся предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетания различных направлений и форм занятия. 

Адресат программы – ребята, имеющие склонности к технике, 

конструированию, программированию, а также устойчивого желания 

заниматься робототехникой в возрасте от 12 до 14 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Обучение производится в 

малых разновозрастных группах. Состав групп постоянен. 

Особенностью организации образовательного процесса является 

проведение занятий в групповой форме с ярко выраженным 

индивидуальным подходом, чтобы создать оптимальные условия для их 

личностного развития. При комплектовании групп учитывается 

подготовленность и возрастные особенности учащихся. Несложность 

оборудования, наличие и укомплектованность инструментами, 

приспособлениями, материалами, доступность работы позволяют 

заниматься по данной программе учащимся в этом возрасте.Вид занятий 

определен содержанием программы и предусматривает практические и 

теоретические занятия, соревнования и другие виды учебных занятий и 

учебных работ. На занятиях создана структура деятельности, создающая 

условия для творческого развития воспитанников на различных 

возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени 

одаренности. Основные дидактические принципы программы: 

доступность и наглядность, последовательность и систематичность 

обучения и воспитания, учёт возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. Обучаясь по программе, ребята проходят путь от простого к 

сложному, с учётом возврата к пройденному материалу на новом, более 

сложном творческом уровне.Программой предусмотрено, чтобы каждое 

занятие было направлено на овладение основами, на приобщение 

учащихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс 

обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и 

приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил у обучающихся развиваются творческие начала. 

Основной идей программы«Робототехника» является 

командообразование – работа в группах проводится не с каждым 

конкретным ребёнком, а с ребёнком как частью команды. Таким образом, 

уже с первых дней, учащиеся готовы к общему делу. Учащиеся коллеги, 

стремящиеся вместе постичь основы конструирования и 
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программирования, решать сложные задачи, которые им поодиночке 

были бы не под силу. 

При решении каждой задачи в команде, безусловно, появляется лидер, 

который должен руководить работой команды. Но благодаря 

разнообразию решаемых задач, каждый ребёнок может показать себя в 

разных сферах, а потому не получается, что кто-то задерживается на 

«руководящих» местах дольше других. Учащиеся с радостью 

распределяют между собой подзадачи, зная, кто на что способен. Этот 

момент тоже является важным в командообразовании. При этом не 

обязательно, что лидером в каком-то конкретном задании окажется 

«самый умный» или «самый старший». 

В связи со спецификой курса «Робототехника», перед преподавателем 

помимо образовательной задачи ставится задача создания хорошей 

психологической атмосферы в команде, а также психологической 

подготовки обучающихся к оценке своих возможностей, к построению 

линии поведения в нестандартных ситуациях. Очень важно сформировать 

адекватное отношение к соревнованиям, поскольку не существует иного 

способа проверки командной работы, а потому надо к ним относиться как 

к плановому контролю, к очередному этапу испытаний созданного 

робота. Выигрыш в соревнованиях говорит о росте общего уровня ребят и 

возможности участия в более сложных номинациях. А проигрыш не даёт 

поводов для расстройства, он позволяет участниками проанализировать 

свои ошибки, недочёты, создать более совершенных роботов, провести 

какие-то изменения в распределении подзадач между участниками 

команды. Любые соревнования – отличный обмен опытом среди разных 

команд, дающий мощные толчки к дальнейшему развитию. 

Общая цель программы: развитие технического творчества и 

формирование технической профессиональной ориентации у 

обучающихсясреднего школьного возраста средствами робототехники. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Курс рассчитан на 1 год занятий, объем занятий – 35 часов в год. 

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных урочных 

занятий со школьниками   7-8 классов (в расчете 1ч. в неделю 2 группы). 

3.Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

Прохождение программы должно сформировать у обучающихся 

компетенции, которые могут быть применены в ходе реализации 

итоговых учебных проектов по данной программе и программах 

«Роботехника», 

Личностные результаты (softskills): 

 креативноемышление, 

 аналитическоемышление, 

 команднаяработа, 

 умение отстаивать свою точкузрения, 
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 навык презентации, 

 навык публичного выступления, 

 навык представления и 

защиты проекта Метапредметные 

результаты (softskills): 

 осмысленное следованиеинструкциям, 

 работа с взаимосвязаннымипараметрами. 

 соблюдениеправил, 

 поиск оптимальногорешения, 

 соблюдение техникибезопасности, 

 исследовательскиенавыки, 

 методы генерированияидей, 

 навык решение изобретательских задач 

Предметные (hardskills): 

 правила безопасного пользования инструментами и

 оборудованием, организовывать рабочееместо; 

 основные направления развитияробототехники; 

 основные сферы применения робототехники, мехатроники 

иэлектроники; 

 основные принципы работы электронных схем и систем 

управления объектами; 

 основы языка программирования в том числе и графические 

языки программирования: синтаксис, принцип объектно-

ориентированного программирования, базовые библиотеки, библиотека 

работы с внешними и периферийными устройствами, библиотека 

работы с различным дополнительным оборудованием; 

 оборудование и инструменты, используемые в 

областиробототехники; 

 основные принципы работы с робототехническимиэлементами; 

 разрабатывать простейшие системы с использованием 

электронных компонентов и робототехническихэлементов; 

 разрабатывать простейшие алгоритмы и системы управления 

робототехническимиустройствами. 

Личностные и метапредметные результаты: 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: формировать 

умение извлекать информацию из текста и иллюстрации; формировать 

умения на основе анализа рисунка-схемы делать выводы. 
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3. Регулятивные универсальные учебные действия: формировать 

умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; формировать умение составлять план действия на занятии ; 

формировать умение мобильно перестраивать свою работу в 

соответствии с полученными данными. 

4. Личностные универсальные учебные действия: формировать 

учебную мотивацию, осознанность учения и личной ответственности, 

формировать эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее 

представление о моральных нормах поведения. 

Предметные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- основные понятия робототехники; 

- основы алгоритмизации; 

- умения автономного программирования; 

- знания среды LEGO  

- основы программирования  

- умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

- навыки работы со схемами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- собирать базовые модели роботов; 

- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

- использовать датчики и двигатели в простых задачах. 

- программировать  

- использовать датчики и двигатели в сложных задачах, 

предусматривающих многовариантность решения; 

- проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие 

работы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащийся должен знать/понимать: 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации;  

 виды информации и способы её представления; 

 основные информационные объекты и действия над ними; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

Уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях); 

 создавать и запускать  программы для забавных механизмов;  
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 основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик 

наклона, датчик расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню,  панель 

инструментов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том 

числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и 

практических задач; 

 соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий 

Материально-техническое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие: 

1. Ресурсный набор начальный уровень – 15шт. 

2. Дополнительный кабель 20 см – 15шт. 

3. Лампа светодиодная – 15шт. 

4. Е мотор – 15шт. 

5. Аккумуляторная батарея PF – 15шт. 

6. Большой мотор – 15шт. 

7. Лампа светодиодная – 15шт. 

8. Дополнительный кабель 20 см – 15шт. 

9. Дополнительный кабель 50 см – 15шт. 

10. Базовый набор для изучения робототехники – 15шт. 

11. Ресурсный набор для изучения робототехники – 8шт. 

12. Датчик цвета – 15шт. 

13. Ультразвуковой датчик – 15шт. 

14. Датчик температуры – 15 шт. 

15. ИК-маяк – 5шт. 

16. ИК-датчик – 5шт. 

17. Набор соединительных кабелей – 5шт. 

18. Зарядное устройство постоянного тока 10В – 10шт. 

19. Образовательный комплект автономных робототехнических систем Robotis– 5 шт. 

20. Учебный набор программируемых робототехнических платформ – 

6шт. 

21. Кибернетический конструктор по робототехнике – 3шт. 

22. Настольный светильник с лампой накаливания – 3 шт. 

23. Коробки для хранения деталей (6 шт.) – 1шт. 

24. Весы электронные с широким основанием – 1шт. 

25. Рулетка 5 м. – 2шт. 

26. Набор ручных инструментов – 2шт. 

27. Модуль технического зрения (МТЗ) TrackingCAM -12шт. 

28. Конструктор Эвольвектор – 12шт. 

29. Робототехнический конструктор ROBOTIS Bioloid STEM Expansion  

-12 шт. 
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30. СервомодульDynamixel – 12шт. 

31. Контроллер OpenCM – 20шт. 

32. Адаптер TC2EV3 – 20 шт. 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических материалов: 

1. презентации к каждомузанятию; 

2. видеоролики иаудиоматериалы; 

3. информационные ресурсы сети Интернет; 

4. раздаточныематериалы; 

5. индивидуальные «Дневникидостижений». 

Работа над кейсом должна производиться в хорошо освещенном, 

просторном, проветриваемом помещении. Каждый стол для работы над 

кейсом должен позволять разместить за одним компьютером (ноутбуком) 

двух обучающихся и предоставлять достаточно места для работы с 

компонентами создаваемого устройства. 

Система контроля и оценивания результатов 

Система подготовки и оценки результатов освоения программы 

содержит группы показателей: 

1. теоретическаяподготовка; 

2. практическаяподготовка; 

3. оценкадостижений. 

Оценка достижений обучающихся проводится по итогам защиты 

учебного проекта на основании заполненной экспертами карты качества 

проекта (Приложение 1) и представленного портфолио. 

Содержание программы 

  1.Введение 

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с 

конструктором. 

Правило работы с конструктором LEGO. 

Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до 

серьезных научных исследовательских разработок. Демонстрация 

передовых технологических разработок, представляемых в Токио на 

Международной выставке роботов. История робототехники от глубокой 

древности до наших дней. 

Формы занятий:лекция,беседа,презентация,видеоролик. 

2.Знакомство с конструктором LEGO 
Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. 

Знакомство детей с конструктором с LEGO - деталями, с цветом LEGO - 

элементов. История создания конструктора LEGO  

Формы занятий:лекция,беседа,презентация,видеоролик. 

3.Изучение механизмов 

Продолжение знакомства детей с конструктором LEGO, с формой LEGO 

- деталей, которые похожи на кирпичики, и вариантами их скреплений. 

Первые шаги. Обзор основных приёмов сборки. Построение простых 
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конструкций(змейка; гусеница; фигура: треугольник, прямоугольник, 

квадрат; автомобильный аварийный знак). Построение механического 

«манипулятора». Изучение механизмов: зубчатые колёса, промежуточное 

зубчатое колесо, понижающая зубчатая передача, повышающая зубчатая 

передача, шкивы и ремни, перёкрёстная ременная передача, снижение, 

увеличение скорости и их обсуждение. Для закрепления материала 

учащийся должен построить мини вентилятор на основе пройденных 

передач. 

Формы занятий:лекция,беседа,работа в парах,индивидуальная 

работа,решение проблемы, практическая работа. 

4.Изучение истории создания современной техники 
Знакомство с историей создания современных средств передвижения 

(наземные, плавательные, летательные) 

Формы занятий:лекция,беседа,работа в 

группе,презентация,видеоролик. 

5.Конструирование заданных моделей 
5.1 Средства передвижения 
Учащиеся  должны  построить  модель  плавательного  средства,  

чтопоможет им изучить основные части средства, виды валов и 

специальные детали конструктора Lego, которые помогают производить 

поворотные движения на 360 градусов. 
Учащиеся должны построить трехколесный и обычный автомобиль 

сводителем и без. Такие действия помогут изучить работу колес и осей 

механизмов. 

Строительство мотоцикла поможет учащимся больше узнать работу 

предлагаемого механизма, так же произойдет повторение темы «оси и 

колеса».  

Модель малого самолета и малого вертолета раскрывает основную 

движущую работу механизмов (движение лопасти двигателя самолета и 

лопасти винта вертолета). 

5.2 Забавные механизмы 

Забавные механизмы помогают учащимся закрепить пройденный 

материал по работе механических передач. 

Учащиеся должны построить «Детская Карусель», «большой 

вентилятор», «Мельница», при построении таких моделей развиваются 

навыки по применению механических передач в различных механизмах. 

Формы занятий:лекция,беседа,работа в группе,индивидуальная 

работа,решение проблемы, практическая работа, зачёт. 

6. Индивидуальная проектная деятельность 

Разработка собственных моделей в парах и группах. Выработка и 

утверждение темы, в рамках которой будет реализоваться проект. 

Конструирование модели. Презентация моделей. Выставка. 

Соревнования. Творческая деятельность, выраженная в рисунках на тему 
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«Мой робот». Повторение изученного ранее материала. Подведение 

итогов за год. Перспективы работы на следующий год. 

Формы занятий:беседа,работа в группах и парах,индивидуальная 

работа,решение проблемы, практическая работа 

Тематическое планирование 
№ Тема Часы  

1.  Техника безопасности. 1 

2.  Знакомство с основными приемами конструирования и сборки роботов 

Lego. 
2 

3.  Знакомство со средой программирования. 4 

4.  Создание и программирования роботов по шаблону. 5 

5.  Самостоятельное конструирование и программирование роботов под 

поставленную задачу. 29 

 Всего: 42 

 

5.Календарно-тематическое планирование (Iгруппа) 
 

№ Тема урока Рассматриваемые вопросы Часы Дата 

1.  Техника безопасности. 

Вводное занятие. Основы 

работы с EVE. 

Рассказ о развитии 

робототехники в мировом 

сообществе и в частности в 

России. 

Показ видео роликов о роботах и 

роботостроении. 

Правила техники безопасности. 

1 07.09 

2.  Среда конструирования - 

знакомство с 

деталямиконструктора.  

Твой конструктор (состав, 

возможности) 

- Основные детали (название и 

назначение) 

- Датчики (назначение, единицы 

измерения) 

- Двигатели 

- Микрокомпьютер 

-Аккумулятор (зарядка, 

использование) 

- Как правильно разложить 

детали в наборе 

1 14.09 

3.  Способы передачи движения. 

Понятия о редукторах. 

Зубчатые передачи, их виды. 

Применение зубчатых передач в 

технике. 

Различные виды зубчатых колес. 

Передаточное число. 

1 21.09 

4.  Программа LegoMindstorm. Знакомство с запуском 

программы, ее интерфейсом. 

Команды, палитры 

инструментов. 

Подключение EVE. 

1 28.09 

5.  Понятие команды, программа 

и программирование 

Визуальные языки 

программирования. 

Разделы программы, уровни 

1 05.10 
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сложности. Знакомство с RCX. 

Передача и запуск программы. 

Окно инструментов. 

Изображение команд в 

программе и на схеме. 

6.  Дисплей. Использование 

дисплея. 

Дисплей. Использование 

дисплея. 

1 12.10 

7.  Знакомство с моторами и 

датчиками.  

Серводвигатель. Устройство и 

применение. Тестирование  

- Мотор  

- Датчик освещенности  

- Датчик звука  

- Датчик касания  

- Ультразвуковой датчик  

• Структура меню 

• Снятие показаний с датчиков 

Тестирование моторов  и 

датчиков. 

1 19.10 

8.  Сборка простейшего робота, 

по инструкции. 

- Сборка модели по 

технологическим картам. 

- Составление простой 

программы для модели, 

используя встроенные 

возможности EVE (программа из 

ТК + задания на понимание 

принципов создания программ) 

1 26.10 

9.  Программное обеспечение 

EVE. Создание простейшей 

программы. 

Составление простых программ 

по линейным и псевдолинейным 

алгоритмам. 

1 02.11 

10.  Управление одним мотором.  Движение вперёд-назад 

Использование команды «Жди» 

Загрузка программ в EVE 

1 09.11 

11.  Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

Самостоятельная 

творческаяработа учащихся 

1 16.11 

12.  Управление двумя моторами. 

Езда по квадрату. Парковка 

Управление двумя моторами с 

помощью командыЖди 

• Использование палитры 

команд и окна Диаграммы 

• Использование палитры 

инструментов• Загрузка 

программ в EVE 

1 23.11 

13.  Использование датчика 

касания. Обнаружения 

касания. 

Создание двухступенчатых 

программ 

• Использование кнопки 

Выполнять много раз для 

повторения 

действий программы 

• Сохранение и загрузка 

программ 

1 30.11 

14.  Использование датчика звука. 

Создание двухступенчатых 

Блок воспроизведение. 

Настройка концентратора 

1 07.12 
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программ. данных блока «Звук» 

Подача звуковых сигналов при 

касании. 

15.  Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

1 14.12 

16.  Использование и калибровка 

датчика освещённости. 

Обнаружение черты. 

Движение по линии. 

Использование Датчика 

Освещенности в команде 

«Жди»• Создание 

многоступенчатых программ 

1 21.12 

17.  Составление программ с 

двумя датчиками 

освещённости. Движение по 

линии. 

Движение вдоль линии с 

применением двух датчиков 

освещенности. 

1 28.12. 

18.  Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

Самостоятельная 

творческаяработа учащихся 

1 11.01 

19.  Использование датчика 

расстояния. Создание 

многоступенчатых программ 

Ультразвуковой датчик. 

Определение роботом 

расстояния до препятствия 

1 18.01 

20.  Составление программ 

включающих в себя 

ветвление 

Отображение параметров 

настройки Блока 

Добавление Блоков в Блок 

«Переключатель» 

Перемещение Блока 

«Переключатель» 

Настройка Блока 

«Переключатель» 

 

1 25.01 

21.  Блок «Bluetooth», установка 

соединения. Загрузка с 

компьютера. 

Включение/выключение 

Установка соединения 

Закрытие соединения 

Настройка концентратора 

данных Блока «Bluetooth 

соединение» 

1 01.02 

22.  Изготовление робота 

исследователя. 

Сборка робота исследователя. 

Составление программы для 

датчика расстояния и 

освещённости. 

2 08.02 

15.02 

23.  Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-

состязаниях, описаний моделей 

1 22.02. 

24.  Разработка конструкций для 

соревнований 

Выбор оптимальной 

конструкции, изготовление, 

испытание и внесение 

конструкционных изменений. 

2  

01.03 

15.03 

25.  Составление программ  

«Движение по линии». 

Испытание робота. 

Составление программ. 

Испытание, выбор оптимальной 

программы. 

1 22.03 

26.  Составление программ для 

«Кегельринг». Испытание 

робота. 

Составление программ. 

Испытание, выбор оптимальной 

программы. 

1 29.03 

27.  Прочность конструкции и 

способы повышения 

Понятие: прочность 

конструкции. Показ видео 

1 05.04 
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прочности. роликов о роботах участниках 

соревнования «Сумо» 

28.  Разработка конструкции для 

соревнований «Сумо» 

Испытание конструкции и 

программ. Устранение 

неисправностей. 

Совершенствование 

конструкции. 

2 12.04 

19.04 

29.  Подготовка к соревнованиям Испытание конструкции и 

программ. Устранение 

неисправностей. 

Совершенствование 

конструкции. 

2 26.04 

17.05 

30.  Проведение соревнований  4 24.05 

31.05 

07.06 

14.06 

31.  Подведение итогов Защита индивидуальных и 

коллективных проектов. 

2 21.06 

28.06 

 

II группа 

 

№ Тема урока Рассматриваемые вопросы Часы Дата 

1 Техника безопасности. 

Вводное занятие. Основы 

работы с EVE. 

Рассказ о развитии 

робототехники в мировом 

сообществе и в частности в 

России. 

Показ видео роликов о роботах 

и роботостроении. 

Правила техники безопасности. 

1 01.09 

2 Среда конструирования - 

знакомство с 

деталямиконструктора.  

Твой конструктор (состав, 

возможности) 

- Основные детали (название и 

назначение) 

- Датчики (назначение, единицы 

измерения) 

- Двигатели 

- Микрокомпьютер 

-Аккумулятор (зарядка, 

использование) 

- Как правильно разложить 

детали в наборе 

1 08.09 

3 Способы передачи движения. 

Понятия о редукторах. 

Зубчатые передачи, их виды. 

Применение зубчатых передач в 

технике. 

Различные виды зубчатых 

колес. Передаточное число. 

1 15.09 

4 Программа LegoMindstorm. Знакомство с запуском 

программы, ее интерфейсом. 

Команды, палитры 

инструментов. 

Подключение EVE. 

1 22.09 
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5 Понятие команды, программа 

и программирование 

Визуальные языки 

программирования. 

Разделы программы, уровни 

сложности. Знакомство с 

RCX. Передача и запуск 

программы. Окно 

инструментов. Изображение 

команд в программе и на 

схеме. 

1 29.09 

6 Дисплей. Использование 

дисплея. 

Дисплей. Использование 

дисплея. 

1 06.10 

7 Знакомство с моторами и 

датчиками.  

Серводвигатель. Устройство и 

применение. Тестирование  

- Мотор  

- Датчик освещенности  

- Датчик звука  

- Датчик касания  

- Ультразвуковой датчик  

• Структура меню 

• Снятие показаний с датчиков 

Тестирование моторов  и 

датчиков. 

1 13.10 

8 Сборка простейшего робота, 

по инструкции. 

- Сборка модели по 

технологическим картам. 

- Составление простой 

программы для модели, 

используя встроенные 

возможности EVE (программа 

из ТК + задания на понимание 

принципов создания программ) 

1 20.10 

9 Программное обеспечение 

EVE. Создание простейшей 

программы. 

Составление простых программ 

по линейным и псевдолинейным 

алгоритмам. 

1 27.10 

10 Управление одним мотором.  Движение вперёд-назад 

Использование команды «Жди» 

Загрузка программ в EVE 

1 03.11 

11 Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

Самостоятельная 

творческаяработа учащихся 

1 10.11 

12 Управление двумя моторами. 

Езда по квадрату. Парковка 

Управление двумя моторами с 

помощью командыЖди 

• Использование палитры 

команд и окна Диаграммы 

• Использование палитры 

инструментов• Загрузка 

программ в EVE 

1 17.11 

13 Использование датчика 

касания. Обнаружения 

касания. 

Создание двухступенчатых 

программ 

• Использование кнопки 

Выполнять много раз для 

повторения 

действий программы 

• Сохранение и загрузка 

1 24.11 
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программ 

14 Использование датчика звука. 

Создание двухступенчатых 

программ. 

Блок воспроизведение. 

Настройка концентратора 

данных блока «Звук» 

Подача звуковых сигналов при 

касании. 

1 01.12 

15 Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

1 08.12 

16 Использование и калибровка 

датчика освещённости. 

Обнаружение черты. 

Движение по линии. 

Использование Датчика 

Освещенности в команде 

«Жди»• Создание 

многоступенчатых программ 

1 15.12 

17 Составление программ с 

двумя датчиками 

освещённости. Движение по 

линии. 

Движение вдоль линии с 

применением двух датчиков 

освещенности. 

1 22.12 

18 Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

Самостоятельная 

творческаяработа учащихся 

1 29.12 

19 Использование датчика 

расстояния. Создание 

многоступенчатых программ 

Ультразвуковой датчик. 

Определение роботом 

расстояния до препятствия 

1 12.01 

20 Составление программ 

включающих в себя 

ветвление 

Отображение параметров 

настройки Блока 

Добавление Блоков в Блок 

«Переключатель» 

Перемещение Блока 

«Переключатель» 

Настройка Блока 

«Переключатель» 

 

1 19.01 

21 Блок «Bluetooth», установка 

соединения. Загрузка с 

компьютера. 

Включение/выключение 

Установка соединения 

Закрытие соединения 

Настройка концентратора 

данных Блока «Bluetooth 

соединение» 

1 26.01 

22 Изготовление робота 

исследователя. 

Сборка робота исследователя. 

Составление программы для 

датчика расстояния и 

освещённости. 

2 02.02 

09.02 

23 Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-

состязаниях, описаний моделей 

1 16.02 

23 Разработка конструкций для 

соревнований 

Выбор оптимальной 

конструкции, изготовление, 

испытание и внесение 

конструкционных изменений. 

2 02.03 

09.03 

25 Составление программ  

«Движение по линии». 

Испытание робота. 

Составление программ. 

Испытание, выбор оптимальной 

программы. 

1 16.03 

26 Составление программ для 

«Кегельринг». Испытание 

Составление программ. 

Испытание, выбор оптимальной 

1 23.03 
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робота. программы. 

27 Прочность конструкции и 

способы повышения 

прочности. 

Понятие: прочность 

конструкции. Показ видео 

роликов о роботах участниках 

соревнования «Сумо» 

1 30.03 

28 Разработка конструкции для 

соревнований «Сумо» 

Испытание конструкции и 

программ. Устранение 

неисправностей. 

Совершенствование 

конструкции. 

2 06.04 

13.04 

29 Подготовка к соревнованиям Испытание конструкции и 

программ. Устранение 

неисправностей. 

Совершенствование 

конструкции. 

2 20.04 

27.04 

30 Проведение соревнований  4 04.05 

11.05 

18.05 

25.05 

31 Подведение итогов Защита индивидуальных и 

коллективных проектов. 

5 01.06 

08.06 

15.06 

22.06.29.

06 
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