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Пояснительная записка 

 

В последнее десятилетие значительно увеличился интерес к 

образовательной робототехнике. Робототехника вводит учащихся в мир 

технологий XXI века, способствует развитию их коммуникативных 

способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при 

принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. В настоящий 

момент существует достаточное количество образовательных технологий, 

которые способствуют развитию критического мышления и умения решать 

задачи. Однако в образовательных средах, вдохновляющих к новаторству 

через науку, технологию, математику, способствующих творчеству, умению 

анализировать ситуацию, применить теоретические познания для решения 

проблем реального мира, сегодня наблюдается определенный дефицит. 

Наиболее перспективный путь в этом направлении – это робототехника, 

позволяющая в разных формах проведения занятий знакомить детей с 

наукой. Робототехника, которая является эффективным методом для 

изучения важных областей науки, технологии, конструирования, математики 

и входит в новую Международную парадигму: STEM-образование (Science, 

Technology, Engineering, Mathmatics). 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

технической направленности «Образовательная робототехника» (далее - 

Программа), разработана на основе педагогического опыта автора-

составителя программы и нормативно-правовой документации: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года N996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 
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образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Устав ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой 

области»; 

 Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области». 

 

 Направленность программы: техническая направленность. 

Программа предназначена для использования в системе дополнительного 

образования детей. 

 Новизна программы заключается в постановке различных акцентов 

при формировании научно-технического потенциала учащихся в течение 3 

лет обучения.  

 Воплощение авторского замысла в автоматизированные модели и 

проекты особенно важно для учащихся, у которых наиболее выражена 

исследовательская (творческая) деятельность. Инновационную 

направленность программы обеспечивает соединение проектной и практико-

ориентированной деятельности учащихся с нацеленностью на результат и 

использование современных технологий. 

 Актуальность программы обусловлена необходимостью вернуть 

интерес детей и подростков к научно-техническому творчеству, так как в 

Липецкой области наблюдается острая нехватка инженерных кадров, 

развитие робототехники обусловлено постоянно растущим спросом на 

специалистов в изучаемой сфере, а так же в множестве различных сферах с 

технической направленностью; полученные на занятиях знания становятся 

для учащихся необходимой теоретической и практической основой их 

дальнейшего участия в техническом творчестве и выборе будущей 

профессии. 

 Педагогическая целесообразность. Программа знакомит учащихся с 

инновационными технологиями в области робототехники, помогает ребёнку 

адаптироваться в образовательной и социальной среде. 

 Такую стратегию обучения и помогает реализовать образовательная 

среда Lego, которая учит самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этого знания из разных областей, уметь 

прогнозировать результаты и возможные последствия различных вариантов 

решения. Данная программа предлагает использование образовательных 

конструкторов Lego и аппаратно-программного обеспечения как инструмента 

для обучения детей конструированию, моделированию и компьютерному 

управлению.  

 Цели и задачи программы 
 Цель программы: сформировать личность учащегося, способного 

самостоятельно ставить учебные цели и проектировать пути их реализации. 

 Задачи программы: 

 Образовательные: 
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 изучение основ робототехники с применением программируемых 

устройств; 

 научить читать элементарные схемы, а также собирать модели по 

предложенным схемам и инструкциям;  

 Развивающие: 

 развивать образное мышление, конструкторские способности 

учащихся; 

 развивать умение довести решение задачи от проекта до работающей 

модели; 

 развивать продуктивную конструкторскую деятельность: обеспечить 

освоение учащимися основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств; 

 развивать умение постановки технической задачи, собирать и изучать 

нужную информацию, находить конкретное решение задачи и 

осуществлять свой творческий замысел. 

 Воспитательные: 

 воспитать умение работать в коллективе с учетом личностных качеств 

учащихся, психологических и возрастных особенностей;  

 воспитать трудолюбие и уважительное отношения к 

интеллектуальному труду; 

 формировать у учащихся мотивации к здоровому образу жизни; 

 

Отличительная особенность.  Программа основана на педагогическом 

опыте автора-составителя. Для реализации программы используется метод 

дифференцированного обучения, основанный на принципах 

преемственности. Освоение программы происходит в основном в процессе 

практической творческой деятельности. Особенностью данной программы 

является интеграция проверенных методик освоения базовых понятий 

робототехники с помощью конструкторов LEGO и технологией 

микроконтроллера ARDUINO. 

Образовательная программа реализует идею изучения и развития 

российской науки в целях изучения важных областей науки, технологии, 

конструирования, математики для вхождения в новую Международную 

парадигму: STEM-образование. 

Обучение опирается на следующие принципы: 

 постепенности и последовательности (от простого к более сложному); 

 доступности материала (соответствие возрастным возможностям 

учащихся); 

 возвращения к пройденному на более высоком исполнительском уровне; 

 поиска, путем максимального развития каждого участника коллектива 

(индивидуальный подход); 

 преемственности (передача опыта от старших к младшим). 
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Программа «Образовательная робототехника» рассчитана на 3 года 

обучения учащихся в возрасте от 9 до 12 лет 

Занятия  проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

 

Адресат программы - учащиеся, проявляющие интерес к 

робототехнике. 

Представленная программа рассчитана на любой социальный статус 

учащихся, имеющих различные интеллектуальные, технические, творческие 

способности. 

Набор в группы осуществляется без специальной подготовки, от 

учащихся не требуется специальных знаний и умений. 

Формы и режим занятий: 

 
Методы Формы Приемы 

Исследование готовых 

знаний 

Поиск материалов, 

систематизация знаний, 

лекций 

Работа с методической и 

периодической 

литературой. 

Метод самостоятельного 

творчества 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Разработка сценариев 

Метод объяснительно-

иллюстративный  

Лекции, беседы, рассказы, 

демонстрации 

Беседа: «Применение 

роботов и робототехники в 

жизни человека» 

Метод репродуктивный Воспроизведение приемов 

действий, применение 

знаний на практике  

Практическая работа по 

разным направлениям  

Метод творческих проектов Поисковая и творческая 

деятельность 

Самостоятельная 

разработка модели 

Метод проверки знаний и 

умений 

Игры, выставки по разделам Викторина по пройденным 

темам 

Метод научных 

исследований 

Исследовательская работа на 

свободную тему 

Экскурсии, беседы  

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии на соревнования 

по робототехнике 

Образцы работ 
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Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Форма аттестации/ 

контроля всего 

 

 

теорет

. 

 

практ. 

 
1 год обучения 

 1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Устройство, сборка и 

программирование простейших 

механизмов (на основе наборов 

LEGO EDUCATION 9580 WEDO и 

LEGOEDUCATION 9585 

РЕСУРСНЫЙ НАБОР WEDO) 

44 18 26 

 

3. Технология и физика (на основе 

набора LEGO EDUCATION 9686) 44 18 26 
 

4. Технология и физика. 

Пневматические приводы (на основе 

набора LEGO EDUCATION9686) 26 10 16 

 

5. Возобновляемые источники энергии 26 10 16  

6. Итоговое занятие  

2 2 - 

Итоговая 

соревнования 

различного 

уровня 

ИТОГО: 144 60 84  

2 год обучения 

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Устройство и сборка 

робототехнических устройств (на 

основе наборов LEGO 

MINDSTORMSEV3) 

14 6 8 

 

3. Основы программирования 

контроллера EV3 
40 8 32 

 

4. Создание и программирование 

стандартных моделей роботов  28 10 18 
 

5. Самостоятельная проектная 

деятельность в группах на 

свободную тему 

40 14 26 

 

6. Подготовка к состязаниям роботов 18 4 14  
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7. Итоговое занятие 

2 - 2 

Итоговая 

соревнования 

различного 

уровня 

ИТОГО: 144 44 100  

3 год обучения 

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Основы программирования 

контроллера ARDUINO 
14 6 8  

3. Исполнительные устройства для 

контроллера ARDUINO. 

Интерфейсы подключения 

30 10 20  

4. Датчики для контроллера 

ARDUINO Интерфейсы 

подключения 

28 10 18  

5 Создание и программирование 

стандартных моделей роботов 
40 15 25  

6. Самостоятельная проектная 

деятельность в группах на 

свободную тему 

28 8 20  

7. Итоговое занятие 2 - 2  

ИТОГО: 144 51 93  
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Содержание программы 

 

Первый год обучения: 

  

 Тема 1. Вводное занятие 

Теория: цели и задачи курса. Что такое роботы. Ролики, фотографии и 

мультимедиа. Рассказ о направлениях: научно-исследовательская 

деятельность, научно-техническое творчество, спортивная робототехника. 

Конструкторы и «самодельные» роботы. 

Тема 2. Устройство, сборка и программирование простейших 

механизмов  

Теория: знакомство с деталями наборов LEGO EDUCATION 9580 

WEDO и LEGO EDUCATION 9585 РЕСУРСНЫЙ НАБОР WEDO. 

Понятие «программа», «алгоритм». Понятие «среда программирования», 

«логические блоки». Показ написания простейшей программы для робота.  

Практическая работа: сборка и программирование моделей:«Танцующие 

птицы», «Обезьянка-барабанщица», «Нападающий», «Вратарь», «Умная 

вертушка», «Спасение самолета», «Спасение от великана», «Порхающая 

птица»,«Голодный аллигатор». 

Тема 3. Технология и физика (на основе набора LEGO EDUCATION 

9686)  
Теория: знакомство с деталями набора LEGO EDUCATION 9686 

«Технология и физика». Изучение основ механики, пневматики и 

электричества.  

Определение понятий: «машина», «механизм», «лабораторный опыт», 

«постановка эксперимента». 

Принципы действия простых механизмов. Рычаги. Виды рычагов. 

Использование шестерен. Виды зубчатых передач Виды ременных передач. 

Тележки. История колеса. Одномоторная тележка. Полноприводная тележка. 

Тележка с автономным управлением. Тележка с изменением передаточного 

отношения. Проведение опытов с тележкой с изменением передаточного 

отношения. 

Практическая работа: сборка моделей: «Шагающий робот»,- «Маятник 

Капицы». 

Шкивы. Область применения. Башенные краны. 

Часовые механизмы. Область применения. Маятниковые часы. 

Проведение конкурса «Автомобиль будущего». 

Тема 4.Технология и физика. Пневматические приводы (на основе 

набора LEGO EDUCATION 9686)  

Теория: знакомство с деталями набора LEGO EDUCATION 9641 

«Пневматика». Техника безопасности при работе с конструктором. Изучение 

основ пневматики. 

Определение понятий: «давление», «сообщающиеся сосуды», 

«компрессор», «ресивер», «пневмоцилиндр». 
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Практическая работа: сборка моделей: «Рычажный подъемник», 

«Пневматический захват», «Штамповочный пресс», «Манипулятор «рука». 

Тема 5. Возобновляемые источники энергии  

Теория: знакомство с деталями набора LEGO EDUCATION 9688 

«Возобновляемые источники энергии». Техника безопасности при работе с 

конструктором. 

Изучение основ электричества. Определение понятий: «энергия», 

«электрический ток», «сила тока», «напряжение», «генератор электрической 

энергии». 

Практическая работа: сборка моделей: «Ветрогенератор»,«Солнечная 

батарея».  

Анализ эффективности генерации электрической энергии в зависимости 

от внешних условий. 

Тема 6. Итоговое занятие 

Теория: рефлексия полученных знаний. Подведение итогов выступления 

на конкурсах и соревнованиях. Обсуждение летних заданий и тем 

следующего учебного года. 

 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

 Личностные: 

 сформирован устойчивый интерес к правилам здоровье сберегающего и 

безопасного поведения; 

 сформировано умение проявлять в самостоятельной деятельности вале 

логическую культуру и компетентность; 

 сформировано умение обслужить себя, и владеет полезными 

привычками, навыками личной гигиены; 

 сформировано умение вести себя сдержанно и спокойно, умеет 

правильно, культурно выражать свои эмоции и чувства;  

 сформировано умение к саморазвитию через импровизацию и личное 

участие в создании простейших роботов и в проведении соревнований. 

 Развивающие:  

 развита образную память умение складывать их простого сложное, 

двигаться вперед в познании и внимательность; 

 развита творческая активность и интерес к здоровому образу жизни; 

 развита познавательная активность. 

 Социальные: 

 сформировано умение пользоваться приемами коллективного 

творчества;  

 сформировано умение эстетического восприятия мира и доброе 

отношение к окружающим. 

 Предметные: 

 владеет  основными приемами конструирования роботов; 
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 разбирается в основных алгоритмических конструкциях и использует 

их для построения алгоритмов; 

 умеет различать конструктивные особенности различных роботов, 

сооружений и механизмов: 

 Познавательные:  

 умеет работать с литературой и другими источниками информации; 

умеет самостоятельно определять цели своего обучения;  

 Регулятивные: 

 умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

 умеет определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 Коммуникативные: 

 умеет выдвигать идеи в технологии «мозгового штурма»; 

 умеет организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе, уметь вступать в контакт со сверстниками. 
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Второй год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие  
 Теория: цели и задачи курса. Что такое контроллер ЕV3. Ролики, 

фотографии и мультимедиа. Рассказ о составе роботизированных систем. 

Классификация исполнительных механизмов, датчиков. Особенности 

программирования контроллера. 

Тема 2. Устройство и сборка робототехнических устройств 

Теория: знакомство с деталями набора LEGO MINDSTORMS EV3. 

Техника безопасности при работе с конструктором. 

 Определение понятий: «робот», «робототехника», «контроллер», 

«датчик», «шаговый двигатель». 

 Знакомство с элементами конструктора: 

 конструкционные материалы; 

 колеса; 

 дифференциал; 

 соединительные элементы. 

 Знакомство с электронными компонентами и их использование: 

 модуль EV3 с батарейным блоком;  

 датчики: ультразвуковой (датчик расстояния), касания, звука – 

микрофон, освещенности;  

 Практическая работа: сборка штатной модели роботизированной 

тележки и изучение основ программирования с помощью интерфейса 

контроллера EV3. 

 Тема 3.Основы программирования контроллера EV3 

 Теория: знакомство со средой программирования LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3.  

 Определение понятий: «проект», «программа проекта», «интерфейс 

подключения», «память контроллера».  

 Изучение правил формирования структуры хранения разрабатываемых 

программ. Изучение понятий: «цикл», «ветвление», «режим ожидания». 

 Практическая работа: составление блок-схем стандартных алгоритмов 

для управления роботом. 

 Изучение программных блоков: 

   блоки действий; 

 блоки выполнения программ; 

 блоки датчиков; 

 блоки операций над данными; 

 блоки модернизации. 

 Написание и отладка программ по ранее составленным алгоритмам. 

 Тема 4. Создание и программирование стандартных моделей 

роботов 

 Теория: изучение работы роботов и их практическое применение. 
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Практическая работа: сборка и изучение программ моделей: 

 робот «ГироБой» - самобалансирующейся робот; 

 робот сортировки цветов; 

 робот щенок – используется все датчики для программирования 

действий; 

 рука робота Н25 – использует датчик цвета и датчик касания для 

управления своими действиями. 

 Тема 5. Самостоятельная проектная деятельность в группах на 

свободную тему  

 Теория:  Поиск информации о Лего-соревнованиях, описаниях 

моделей, технологии сборки и программирования Лего-роботов.  

 Обсуждение актуальных областей применения роботов в производстве 

и обычной жизни. Утверждение тем самостоятельной работы. 

 Практическая работа: сборка своих моделей.  

 Анализ умений программирования робота.  

 Проведение выставок и защит выполненных работ. 

 Тема 6.Подготовка к состязаниям роботов 

 Теория:  изучение правил основных видов спортивных соревнований: 

 траектория-первый шаг; 

 траектория-алгоритм; 

 кегельринг-первый шаг; 

 кегельринг-квадро; 

 сумо-маневрирование; 

 лабиринт. 

Практическая работа: сборка, настройка индивидуальных моделей 

спортивных роботов. Проведение внутренних отборочных 

соревнований. 

Анализ достоинств и недостатков. Подготовка команды для 

выступления на соревнованиях различного уровня. 

Тема 7.Итоговое занятие 

Практическая работа: защита индивидуальных моделей робота. 

Демонстрация работы роботов. Подведение итогов выступления на 

конкурсах и соревнованиях. 

 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

 Личностные: 

 приобрел творческий опыт в более сложном проектировании роботов; 

 знает и понимает, что культура здоровья, является частью 

общечеловеческой культуры, обеспечивает человека социальной 

устойчивостью; 

 готов к саморазвитию и личное участие в создании персональных 

роботов; 

 воспитание гражданственности и патриотизма через исполнение 
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тематических изделий; 

 формирование культуры поведения, умения правильно, культурно 

выражать свои эмоции и чувства. 

 Развивающие:  

 развита образная память умение складывать их простого сложное, 

двигаться вперед в познании и внимательность; 

 развитие познавательной активности. 

 Социальные: 

 умеет культурно вести себя в общественных местах в соответствии с 

обстоятельствами, радоваться совместным действиям со сверстниками и 

общему результату; 

 умеет пользоваться приемами коллективного творчества;  

 осознаёт свою социальную значимость; 

 сформирована культура общения; 

 сформировано эстетическое восприятие мира и доброго отношения к 

окружающим. 

Предметные: 

 знает основные приемы конструирования роботов; 

 знает основные алгоритмические конструкции и умеет использовать их 

для построения алгоритмов; 

 знает конструктивные особенности различных роботов, сооружений и 

механизмов: 

-особенности языка программирования EV3; 

-основы программирования микроконтроллеров ARDUINO; 

 умеет создавать действующие модели роботов, отвечающих 

потребностям конкретной задачи; 

 умеет самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов. 

Познавательные:  

 умеет работать с литературой и другими источниками информации; 

умеет самостоятельно определять цели своего обучения;  

 Регулятивные: 

 умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

 умеет определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

Коммуникативные: 

 умеет выдвигать идеи в технологии «мозгового штурма» и обсуждать 

их; 

 умеет организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе.  
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Третий год обучения 

Тема 1. Вводное занятие  

Теория: цели и задачи курса. Что такое контроллер ARDUINO. Ролики, 

фотографии и мультимедиа. Рассказ о составе роботизированных систем. 

Классификация исполнительных механизмов, датчиков. Особенности 

программирования контроллера. 

Тема 2. Основы программирования контроллера ARDUINO 

Теория: знакомство со средой программирования ARDUINO.  

Определение понятий «языки программирование высокого уровня», 

«объектно-ориентированное программирование», «интерфейс подключения», 

«память микроконтроллера».  

Изучение правил формирования, структуры хранения разрабатываемых 

программ. 

Практическая работа: составление блок-схем стандартных алгоритмов 

для освоения функций микроконтроллера. 

Изучение синтаксиса команд и написание программ по ранее 

составленным блок-схемам. 

Отладка программ. 

Тема 3.Исполнительные устройства для контроллера ARDUINO. 

Интерфейсы подключения  

Теория: знакомство с платами расширения для микроконтроллера 

ARDUINO: 

 Ethernet модуль; 

 модуль драйвера двигателей; 

 WI-FI модуль; 

 USB HostShield; 

 Bluetooth модуль; 

 модуль движкового потенциометра. 

Знакомство с конструкцией и способами подключения исполнительных 

устройств: 

 силовые двигатели; 

 шаговые двигатели; 

 серводвигатели; 

 дисплеи. 

Знакомство с электронными компонентами и их использование: 

 датчики: ультразвуковой (датчик расстояния), касания, звука - 

микрофон, освещенности;  



 
 

16 
 

 соединительные кабели разной длины для подключения датчиков и 

двигателей к ARDUINO и USB - кабели для подключения ARDUINO к 

компьютеру. 

Практическая работа: сборка стандартных моделей, изучение 

особенностей подключения периферийных устройств. 

Тема 4. Датчики для контроллера ARDUINO. Интерфейсы 

подключения  

Теория: знакомство с электронными компонентами и их использование;  

 датчики: ультразвуковой (датчик расстояния), касания, звука – 

микрофон, освещенности;  

 символьный дисплей; 

 внешняя клавиатура, считыватель кодированных карт; 

 соединительные кабели разной длины для подключения датчиков и 

двигателей к ARDUINO и USB - кабели для подключения ARDUINO к 

компьютеру. 

Практическая работа: сборка стандартных моделей, изучение 

особенностей подключения периферийных устройств. 

Тема 5. Создание  и программирование стандартных моделей 

роботов  

Теория: изучение программ и работу роботов и их практическое 

применение. 

Практическая работа: сборка и изучение программ моделей: 

 робот следования по траектории; 

 робот манипулятор; 

 сигнализация с завком для двери; 

 светодиодная «бегущая строка»; 

 управление закрылками самолета. 

Тема 6. Самостоятельная проектная деятельность в группах  на 

свободную тему  

Теория: работа в Интернете. Поиск информации о проектах ARDUINO, 

описаниях моделей, технологии сборки и программирования.  

Обсуждение актуальных областей применения роботов в производстве и 

обычной жизни. Утверждение тем самостоятельной работы. 

Практическая работа: сборка своих моделей.  

Анализ умений программирования робота. 

Проведение выставок и защит выполненных работ. 

Тема 7. Итоговое занятие 
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Практическая работа: защита индивидуальных моделей робота. 

Демонстрация работы роботов. Подведение итогов выступления на 

конкурсах и соревнованиях. 

Планируемые результаты 3-го года обучения 

 Личностные: 

 приобрел творческий опыт в более сложном проектировании роботов; 

 знает и понимает, что культура здоровья, является частью 

общечеловеческой культуры, обеспечивает человека социальной 

устойчивостью; 

 готов к саморазвитию и личное участие в создании персональных 

роботов; 

 воспитание гражданственности и патриотизма через исполнение 

тематических изделий; 

 формирование культуры поведения, умения правильно, культурно 

выражать свои эмоции и чувства. 

 Развивающие:  

 развита образная память умение складывать их простого сложное, 

двигаться вперед в познании и внимательность; 

 развинтите познавательной активности. 

 

Социальные: 

 умеет культурно вести себя в общественных местах в соответствии с 

обстоятельствами, радоваться совместным действиям со сверстниками и 

общему результату; 

 умеет пользоваться приемами коллективного творчества;  

 осознаёт свою социальную значимость; 

 сформирована культура общения; 

 сформировано эстетическое восприятие мира и доброго отношения к 

окружающим. 

Предметные: 

 знает основные алгоритмические конструкции и умеет использовать их 

для построения алгоритмов; 

 знает конструктивные особенности различных роботов, сооружений и 

механизмов: 

-устройство и принцип работы микроконтроллера ARDUINO; 

-интерфейсы подключения к ARDUINO исполнительных механизмов и 

датчиков; 

-основы программирования микроконтроллеров ARDUINO; 

 умеет создавать действующие модели роботов, отвечающих 

потребностям конкретной задачи; 

 умеет самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов. 

Познавательные:  
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 умеет работать с литературой и другими источниками информации; 

умеет самостоятельно определять цели своего обучения;  

 Регулятивные: 

 умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

 умеет определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

Коммуникативные: 

 умеет выдвигать идеи в технологии «мозгового штурма» и обсуждать 

их; 

 умеет организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

Календарный учебный график 

 

 График разработан в соответствии с положением об организации 

образовательной деятельности в творческих объединениях Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области», Уставом Центра. 

 График учитывает возрастные психофизические особенности учащихся 

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Содержание Графика включает в себя следующее: 

 продолжительность учебного года; 

 количество учебных групп по годам обучения и направленностям; 

 регламент образовательного процесса; 

 продолжительность занятий; 

 аттестация учащихся; 

 режим работы учреждения; 

 работа Центра в летний период; 

 периодичность проведения родительских собраний. 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

1. Продолжительность учебного года в Центре: 

    Начало учебного года – 01.09.2019 года 

 Окончание учебного года – 31.05.2020 года. 

  Начало учебных занятий: 

  не позднее 15.09.2020 года; 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

2. Количество учебных групп по годам обучения и направленностям 

 

Направленность 

программы 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Техническая 2 1 1 

Итого: 4 группы 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

 1 год обучения – 4 часа в неделю (144 часа в год) / 72 дней; 

 2 год обучения – 4 часов в неделю (144 часов в год) / 72 дней. 
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 3 год обучения – 4 часов в неделю (144 часов в год) / 72 дней 

Занятия организованы в Центре в отдельных группах. 

4. Продолжительность занятий. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГБУ 

ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» в свободное от 

занятий в общеобразовательных учреждениях время, включая учебные 

занятия в субботу и воскресенье с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с целью создания наиболее 

благоприятного режима занятий и отдыха детей. 

Занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не 

позднее20.00 часов.  

 Продолжительность занятия - 45 минут.  

 После 45 минут занятий организовывается перерыв длительностью 

10минут для проветривания помещения и отдыха учащихся. 

5. Аттестация учащихся: промежуточная (итоговая) – май.  

6. Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года.  

Летний оздоровительный период – с 01.06. по 31.08.2020 года. 

В летний период дополнительное образование организуется по 

краткосрочным программам с основным или переменным составом, 

индивидуально; в одновозрастных и в разновозрастных объединениях по 

интересам. Образовательный процесс может осуществляться в форме 

поездок, экскурсий, лагерей, профильных школ разной направленности, 

мастер-классов, аудиторных занятий, лекций, семинаров, практикумов, 

научной и исследовательской деятельности, массовых и воспитательных 

мероприятий: концертов, выставок и др. 

 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия членов 

коллектива в мероприятиях, оценка членов жюри, анализ результатов 

выступлений на различных областных, всероссийских мероприятиях, 

выставках, конкурсах и соревнованиях. Принципиальной установкой 

программы (занятий) является отсутствие назидательности и 

прямолинейности в преподнесении нового материала.  

При работе по данной программе вводный (первичный) контроль 

проводится на первых занятиях с целью выявления образовательного и 

творческого уровня обучающихся, их способностей. Он может быть в форме 

собеседования или тестирования. Текущий контроль проводится для 

определения уровня усвоения содержания программы. Формы контроля - 

традиционные: конференция, фронтальная и индивидуальная беседа, 

выполнение дифференцированных практических заданий, участие в 

конкурсах и выставках научно-технической направленности  т.д.  
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Условия реализации программы: 

 специальные шкафы под компьютеры и оргтехнику; 

 наличие компьютерной и мультимедийной техники: ноутбуки, 

проектор, экран, доска.  

 наборы: LEGOWeDo, набор ресурсный для LEGOWeDo, набор 

«Технология и физика», набор «Возобновляемые источники энергии», 

набор «Пневматика», набор базовый EV3, набор ресурсный EV3, 

Наборы микроконтроллера Arduino «МатрешкаZ», Наборы различных 

видов электродвигателей и датчиков к микроконтроллеру Arduino. 

 возможности для документальной видео и фотосъемки. 

Форма аттестации. Аттестация учащихся – неотъемлемая часть 

образовательного процесса, позволяющая всем его участникам оценить 

реальную результативность совместной научно-технической и творческой 

деятельности. 

Промежуточная (итоговая) аттестация – оценка качества усвоения 

учащимися содержания программы по итогам очередного учебного года 

(завершения обучения по программе), осуществляется оценка уровня 

достижений учащихся. Формы промежуточной (итоговой) аттестации: 

конференция, фронтальная и индивидуальная беседа, выполнение 

дифференцированных практических заданий, участие в конкурсах и 

выставках научно-технической направленности, тестирование. 

Аттестация учащихся проводится в соответствии с критериями оценки 

(Приложение 1) по результатам промежуточной (итоговой) аттестации 

оформляется протокол. 

 Методическое обеспечение. Различные формы и методы обучения в 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

реализуются различными способами и средствами, способствующими 

повышению эффективности условия знаний и развитию творческого 

потенциала личности учащегося. 

 

 

 

Методическая работа: формирование нормативно правовой базы. 

 

Воспитательная работа:  

 беседа о противопожарной безопасности, о технике безопасности е во 

время проведения занятий и участия в соревнованиях; 

 беседы о бережном отношении и экономном расходовании материалов 

в творческом объединении; 

 проведение мероприятий с презентацией творческого объединения 

(День знаний; День защиты детей. Славен педагог своими делами.) 

 пропаганда здорового образа жизни среди учащихся (беседы: «Скажи 

наркомании – «Нет», Курение в детском и подростковом возрасте. 
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Вредные привычки – как от них избавиться. Беседы с учащимися 

воспитывающего и общеразвивающего характера: 

 воспитание патриотических чувств (беседы: День народного единства; 

День защитника Отечества. День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Международный женский день 8 марта. День 

России). 

 

Работа с родителями. Согласованность в деятельности педагога 

дополнительного образования и родителей способствует успешному 

осуществлению учебно-воспитательной работы в творческом объединении и 

более правильному воспитанию обучающихся в семье. В этой связи с 

родителями проводятся следующие мероприятия: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 проведение соревнований, выставок, конкурсов с приглашением 

родителей. 
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Рабочая программа 

1 года обучения 

 

Группы 1 года обучения: 
Работает в составе трех учебных групп. 

Возраст обучающихся 7 - 12лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, на базе ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». 

 

Дата 

занятия 

Теория 

Время 

(мин.) Практика 

Время 

(мин.) 

Другие 

формы работы 

 

Время 

(мин.) 

Кол-во 

часов 

Вводное занятие 

 Что такое 

робототехника. Цели 

и задачи работы 

т/объединения.  

45   Инструктаж по 

ОТ и ПДД 

45 2 

Устройство, сборка и программирование простейших механизмов (на основе 

наборов LEGO EDUCATION 9580 WEDO и LEGOEDUCATION 9585 

РЕСУРСНЫЙ НАБОР WEDO) 

 

Изучение зубчатых 

передач 

40 Изучение 

передач 

35 Игра: 

«Применение 

передач в  

различных 

сферах жизни» 

15 2 

 Изучение ременных 

передач 

40 Изучение 

передач 

35 Зарядка для глаз 15 2 

 

Конструкции  

40 Изучение схем 

различных 

конструкций 

применяемых в 

жизни  

40 Тестирование 

«зубчатые и 

ременные 

передачи» 

15 2 

 

Понятие «алгоритм» 

30 Создание и 

описание 

модели с 

помощью блок 

схем  

40 Творческое 

задание 

«Написание 

собственного 

алгоритма» 

20 2 

 

Понятие «программа» 

30 Написание 

программы 

40 Игра «Связь 

алгоритмов  и 

программирован

ия» 

20 2 

 
Среда 

программирования  

30 
Знакомство со 

средой  

40 Тестирование 

«алгоритмы и их 

свойства» 

20 2 

 

Виды рычагов и 

манипуляторов 

30 Применение 

рычагов  

40 Ирга 

«Примените 

различных 

видов 

манипуляторов 

в робототехнике 

» 

20 2 

 Виды рычагов и 

манипуляторов 

30 Применение 

манипуляторов 

40 Тестирование 

«Виды рычагов 

 2 



 
 

24 
 

и 

манипуляторов» 

 

Конструктор Lego 

30 Ознакомление 

с комплектом 

Legowedo 9585 

50 Викторина 

«Знание 

деталей»  

10 2 

 

Конструкции  

30 
Ознакомление 

с комплектом 

Legowedo 9585 

50 Викторина 

«Модели 

реального 

производства» 

10 2 

 

Достоинства и 

недостатки зубчатых 

передач  

30 Способы 

крепления 

деталей. 

Высокая 

башня. 

50 Игра «как 

применять 

зубчатые 

передачи?» 

10 2 

 
Способы крепления 

деталей.  

30 Способы 

крепления 

деталей. 

50 Игра 

«Необычные 

крепления» 

10 2 

 Механический 

манипулятор. 

30 Механический 

манипулятор. 

50 Игра «Виды 

манипуляторов» 

10 2 

 

Тория передачи 

механического 

момента. 

30 Способы 

крепления 

деталей. 

Механический 

манипулятор 

(хваталка). 

50 Викторина 

«Механика в 

жизни» 

10 2 

 Механическая 

передача. 

Передаточное 

отношение.  

30 
Создание 

механической 

передачи. 

50 Викторина 

«Зачем нужна 

механическая 

передача?» 

10 2 

 Механическая 

передача. 

Передаточное 

отношение. 

30 
Создание 

механической 

передачи. 

50 Игра 

«Механизмы в 

работе работа» 

10 2 

 

 Волчок. 

30 Создание 

механизма, 

написание 

программы.  

50 Игра «Быстрый 

волчок» 

10 2 

 Область применения 

достоинства и 

недостатки ременных 

передач. 

30 Механическая 

передача. 

Ручной миксер. 

Редуктор. 

50 Соревнования 

«Волчок» 

10 2 

 Несимметричное 

вращательное-

поступательное 

движение. 

30 

Сборка модели  

50 Тестирование 

«Ременные 

передачи» 

10 2 

 
Понижающие 

передачи  

30 

Сборка модели 

50 Тестирование 

«поступательное 

движение» 

10 2 

 

Повышающие 

передачи 

30 

Сборка модели 

50 Тестирование 

«Понижающие 

передачи» 

 

10 2 

 Достоинства и 

недоставки 

понижающих и 

повышающих 

30 

Сборка модели 

50 Тестирование 

«Повышающие 

передачи» 

10 2 
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передач. 

Технология и физика (на основе набора LEGO EDUCATION 9686) 

 

Различные виды 

рычагов и 

манипуляторов  

30 Написание 

программы, 

улучшение 

работы 

прошлых 

моделей. 

50  Викторина 

«Применяемые 

рычаги и 

манипуляторы» 

10 2 

 

Основы 

программирование 

простейших моделей 

30 Написание 

программ по 

работе 

различных 

механизмов, 

изученных 

ранее. 

50 Тестирование 

«Виды рычагов 

и 

манипуляторов» 

10 2 

 

Основы различных 

алгоритмов  

30 
Создание 

логического 

алгоритма. 

50 Творческое 

задание 

«написание 

программы» 

10 2 

 

Основы составления 

блок схем 

30 Создание 

понятных блок 

схем по 

описанным 

алгоритмам. 

50 Тестирование 

«Понятие 

алгоритмов» 

10 2 

 

Основы составления 

блок схем 

30 
Создание 

собственной 

блок схемы. 

50 Контрольная 

«Блок схема 

(закипания 

чайника)» 

10 2 

 
Реализация 

алгоритмов 

случайных событий 

30 Написание 

алгоритмов, 

создание блок 

схем. 

50 Игра «Веселые 

алгоритмы» 

10 2 

 
Программная 

реализация 

случайных событий   

30 Создание 

модели, 

написание 

программы. 

50 Игра 

«Визуальное 

представление» 

10 2 

 

Изучение принципов 

работы датчиков, 

диагностирование 

ошибок работы 

30 Создание 

собственной 

модели с 

разными 

типами 

датчиков. 

50 Игра «Как найти 

ошибку в 

моделировании» 

10 2 

 
Понятие «машина», 

«механизм» 

30 

Сборка модели  

50 Ирга 

«Гигантская 

машина» 

10 2 

 Понятие 

«эксперимент», 

«построение 

эксперимента» 

30 
Создание 

собственного 

эксперимента  

50 Тестирование 

«Механизмы» 

10 2 

 Конструирование 

различных 

механизмов 

30 
Конструирован

ие  

50 Викторина 

«Механизмы и 

их свойства» 

10 2 

 Конструирование 

рычажных 

механизмов 

30 
Конструирован

ие 

50 Викторина 

«Рычажные 

механизмы» 

10 2 

 Создание механизмов 30 Конструирован 50 Викторина 10 2 
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с использованием 

шестерёнок  

ие  «Механизмы и 

шестеренки» 

 

 
Создание механизмов 

с использованием 

зубчатых передач 

30 

Конструирован

ие 

50 Викторина 

«Механизмы и 

зубчатые 

передачи» 

10 2 

 

Создание механизмов 

с ременных передач 

30 

Конструирован

ие 

50 Викторина 

«Механизмы и 

ременные 

передачи» 

10 2 

 
Создание 

одномоторной 

тележки  

30 

Сборка модели 

50 Тестирование 

«Применение 

передач и 

механизмов» 

10 2 

 Создание полно 

приводной тележки  

30 
Сборка модели 

50 Тестирование 

«Моторы» 

10 2 

 
Анализ результатов 

опытов с тележкой  

30 

Сборка модели 

50 Тестирование 

«Полнопривод-

ная передача» 

10 2 

 Основные понятия о 

генерировании 

электрической 

энергии 

30 Механизмы 

использующие 

электрическую 

энергию 

50 Викторина 

«Электрическая 

энергия» 

10 2 

 
Принцип работы 

солнечных батарей 

30 
Солнечные 

батареи 

50 Тестирование 

«Электрическая 

энергия» 

10 2 

 
Принцип работы 

солнечных батарей 

30 
Солнечные 

батареи  

50 Викторина 

«Солнечные 

батареи» 

10 2 

12.03 Принцип работы 

генератора 

постоянного тока. 

30 Генератор 

постоянного 

тока. 

50 Тестирование 

«Солнечные 

батареи» 

10 2 

 

Технология и физика. Пневматические приводы (на основе набора LEGO 

EDUCATION9686) 
 Принцип работы 

генератора 

постоянного тока. 

30 Генератор 

постоянного 

тока. 

50 Викторина 

«Постоянный 

ток» 

10 2 

 Сборка автономной 

системы с 

использованием 

движения воздуха и 

солнечных батарей 

30 

Сборка 

автономной 

системы 

50 Тестирование 

«Постоянный 

ток» 

10 2 

 Сборка автономной 

системы с 

использованием 

движения воздуха и 

солнечных батарей 

30 

Сборка 

автономной 

системы  

50 Викторина 

«Автономные 

системы» 

10 2 

 Сборка автономной 

системы с 

использованием 

движения воздуха и 

солнечных батарей 

30 

Сборка 

системы 

генерации  

50 Тестирование 

«Автономные 

системы» 

10 2 

 Сборка автономной 

системы с исп-ем 

движения воздуха и 

30 Сборка 

автономной 

системы  

50 Викторина 

«Использование 

автономных 

10 2 
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солнечных батарей систем в жизни» 

 Модель шагающий 

робот  

20 Описание 

модели  

60 Игра «Вратарь» 10 2 

 Модель шагающий 

робот 

20 Создание 

модели  

60 Игра 

«Нападающий» 

10 2 

 Модель шагающий 

робот 

20 Создание блок 

схемы модели  

60 Игра «Птица» 10 2 

 Модель шагающий 

робот 

20 
Сборка модели  

60 Игра «Великан» 10 2 

 
Модель шагающий 

робот 

20 

Сборка модели  

60 Игра 

«Прохождение 

дистанции» 

10 2 

 
Модель шагающий 

робот 

20 Написание 

программы  

 

60 Игра «Вращение 

вокруг оси» 

10 2 

 
Модель шагающий 

робот 

20 
Исправление 

ошибок  

60 Игра 

«Прохождение 

квадрата» 

10 2 

 Модель шагающий 

робот 

20 Исследование 

модели  

60 Игра «Футбол» 10 2 

Возобновляемые источники энергии 

 

Основы энергетики. 

30 Примените 

теоретических 

основ в жизни 

50 Игра «Что такое 

пневматика?» 

10 2 

 Основные понятия о 

генерировании 

электрической 

энергии 

30 Механизмы 

использующие 

электрическую 

энергию 

50 Викторина 

«Электрическая 

энергия» 

10 2 

 
Принцип работы 

солнечных батарей 

30 
Солнечные 

батареи 

50 Тестирование 

«Электрическая 

энергия» 

10 2 

 
Принцип работы 

солнечных батарей 

30 
Солнечные 

батареи  

50 Викторина 

«Солнечные 

батареи» 

10 2 

 Принцип работы 

генератора 

постоянного тока. 

30 Генератор 

постоянного 

тока. 

50 Тестирование 

«Солнечные 

батареи» 

10 2 

 Принцип работы 

генератора 

постоянного тока. 

30 Генератор 

постоянного 

тока. 

50 Викторина 

«Постоянный 

ток» 

10 2 

 Сборка автономной 

системы с 

использованием 

движения воздуха и 

солнечных батарей 

30 

Сборка 

автономной 

системы 

50 Тестирование 

«Постоянный 

ток» 

10 2 

 Сборка автономной 

системы с 

использованием 

движения воздуха и 

солнечных батарей 

30 

Сборка 

автономной 

системы  

50 Викторина 

«Автономные 

системы» 

10 2 

 Сборка автономной 

системы с 

использованием 

движения воздуха и 

солнечных батарей 

30 

Сборка 

системы 

генерации  

50 Тестирование 

«Автономные 

системы» 

10 2 

 Сборка автономной 30 Сборка 50 Викторина 10 2 
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системы с исп-ем 

движения воздуха и 

солнечных батарей 

автономной 

системы  

«Использование 

автономных 

систем в жизни» 

 

Управление проектом 

15 Творческое 

конструирован

ие собственной 

модели. 

70 Викторина 

«Знакомство с 

командой» 

5 2 

 

Управление проектом 

15 Творческое 

конструирован

ие собственной 

модели.  

70 Игра «Как 

придумать 

задачи?» 

5 2 

 

Управление проектом 

15 Творческое 

конструирован

ие собственной 

модели. 

70 Викторина «Как 

распределить 

задачи?» 

5 2 

Итоговое занятие 

 Заключительное 

занятие.  

30 Повторение 

материалов  

30   2 

Итого: 144 часов 
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Рабочая программа 

2 года обучения 

 

Группы 2 года обучения: 
Возраст обучающихся 7 – 12 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, на базе ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»   

 

Дата Теория 

Время 

(мин.) Практика 

Время 

(мин.) 

Другие 

формы работы 

 

Время 

(мин.) 

Кол-во 

часов 

Вводное занятие 

 Контроллер EV3. 40 Особенности 

программирова

ния 

контроллера 

30 Инструктаж по 

ОТ и ПДД, 

Техника 

безопасности при 

работе с 

конструктором  

20 2 

Устройство и сборка робототехнических устройств (на основе наборов 

LEGO MINDSTORMSEV3) 

 Конструкционные 

материалы, 

соединительные 

кабели. Колеса и 

дифференциал. Что 

такое дифференциал? 

Для чего он нужен? 

40 Изучение 

основ 

программирова

ния с помощью 

интерфейса 

контроллера 

ev3. 

30 Рассказ о составе 

роботизированны

х систем 

20 2 

 Соединительные 

элементы знакомство 

с компонентами, 

модуль ev3. 

45 Изучение 

основ 

программирова

ния с помощью 

интерфейса 

контроллера 

ev3. 

45   2 

 Ультразвуковой 

датчик (датчик 

расстояния), основы 

работы. Датчик 

касания, основы 

работы. 

30 Сборка 

штатной 

машины 

роботизирован

ной тележки.  

40 Работа с 

инструкцией по 

сборке модели 

20 2 

 Датчик звука-

микрофон, основы 

работы. Датчик 

освещенности, 

основы работы. 

30 Сборка 

штатной 

машины 

роботизирован

ной тележки. 

40 

Беседа: 

Использование 

датчиков в 

повседневной 

жизни 

20 2 

 Понятие алгоритм и 

блок-схемы. 

30 

Составление 

блок-схем 

стандартных 

алгоритмов для 

управления 

роботом. 

40 

Игра «Помоги 

роботу» на 

составление 

алгоритмов  

20 2 

 Свойства алгоритма, 

обзор фигур, 
30 

Составление 

блок-схем 
40 

Применение 

здоровье 

20 2 



 
 

30 
 

применяемых в блок-

схемах. 

стандартных 

алгоритмов для 

управления 

роботом. 

сберегающих 

технологий. 

Упражнение при 

работе за 

компьютером 

 Задачи алгоритма и 

их применение. 

30 

Составление 

блок-схем 

стандартных 

алгоритмов для 

управления 

роботом. 

40 

Беседа 

алгоритмы в 

повседневной 

жзни  

20 2 

Основы программирования контроллера EV3 

 Основы 

программирования 

контроллера. 30 

Изучение 

программных 

блоков: блоки 

действий. 

40 

Просмотр видео 

инструкции 

«Блоки 

действий».  

20 2 

 Основы 

программирования 

контроллера. 30 

Изучение 

программных 

блоков: блоки 

выполнения 

программ. 

40 Просмотр видео 

инструкции 

«блоки 

выполнения 

программ». 

20 2 

 Основы 

программирования 

контроллера. 
30 

Изучение 

программных 

блоков: блоки 

датчиков. 

40 Просмотр видео 

инструкции 

«блоки 

датчиков». 

20 2 

 Основы 

программирования 

контроллера. 30 

Изучение 

программных 

блоков: блоки 

операции над 

данными. 

40 Просмотр видео 

инструкции 

«блоки операции 

над данными». 

20 2 

 
Основы 

программирования 

контроллера. 

30 Изучение 

программных 

блоков: блоки 

модернизации. 

40 Просмотр видео 

инструкции 

«блоки 

модернизации». 

20 2 

 Понятие проект, 

программа проекта. 

Изучение правил 

формирования 

структуры хранения 

разрабатываемых 

программ 

45 
Написание и 

отладка 

программ по 

ранее 

составленным 

алгоритмам. 

45   2 

 Понятие проект, 

управление проектом. 

Изучение правил 

формирования 

структуры хранения 

разрабатываемых 

программ 

30 Написание и 

отладка 

программ по 

ранее 

составленным 

алгоритмам. 

40 Головоломка 

«Это 

любопытно» 

20 2 

 Понятие проект, 

применение проекта. 

Понятие память 

контроллера. 

30 Написание и 

отладка 

программ по 

ранее 

составленным 

алгоритмам. 

40 Упражнения на 

развитие 

логического 

мышления 

20 2 

 Понятие интерфейс 

подключения и его 

применение. 

30 Программиров

ание 

контроллера 

ev3. 

40 Интеллектуальн

ый марафон по 

робототехнике 

20 2 
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Понятие интерфейс 

подключения и его 

применение.  

30 Программиров

ание 

контроллера 

ev3.  

40 Занимательная 

игра 

«Волшебство или 

наука?» 

20 2 

 

Понятие интерфейс 

подключения и его 

применение. 

30 
Программиров

ание 

контроллера 

ev3. 

40 Разработка 

эскизов, 

чертежей. 

Беседа: «Как 

научить робота 

чувствовать?» 

20 2 

 
Понятие память 

контроллера. Понятие 

режим ожидания в 

программировании 

30 Программиров

ание 

контроллера 

ev3. 

40 Решение задач по 

программирован

ию. Вести от 

роботов из 

космоса 

20 2 

 Изучение программ 

для различных 

моделей, созданных с 

помощью 

конструктора legoev3. 

30 

Конструирован

ие робота 

GRIPP3R для 

поднятия 

грузов. 

40 Техника 

безопасности при 

работе с 

конструктором 

20 2 

 Изучение программ 

для различных 

моделей, созданных с 

помощью 

конструктора legoev3. 

30 

Конструирован

ие робота 

GRIPP3R для 

поднятия 

грузов. 

40 Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

20 2 

 
Изучение программ 

для различных 

моделей, созданных с 

помощью 

конструктора legoev3. 

30 

Написание 

программы для 

робота 

GRIPP3R для 

поднятия 

грузов. 

40 Беседа: «У меня 

зазвонил 

телефон» 

20 2 

 Изучение программ 

для различных 

моделей, созданных с 

помощью 

конструктора legoev3. 

30 

Конструирован

ие 

электрической 

гитары 

(El3ctricguitar) 

40 Упражнения на 

развитие 

логического 

мышления 

20 2 

 Изучение программ 

для различных 

моделей, созданных с 

помощью 

конструктора legoev3. 

30 

Конструирован

ие 

электрической 

гитары 

(El3ctricguitar) 

40 Праздник «День 

информатики» 

20 2 

 Изучение программ 

для различных 

моделей, созданных с 

помощью 

конструктора legoev3. 

30 

Написание 

программы 

электрической 

гитары 

(El3ctricguitar) 

40 Работа в 

интернете 

«Новое и старое 

в робототехнике» 

20 2 

 
Изучение программ 

для различных 

моделей, созданных с 

помощьюlegoev3. 

30 

Конструирован

ие робота 

погрузчика 

(Bobcat) 

40 Беседа: «Как 

быстро считать в 

уме? Применение 

здоровьесберег. 

технологий 

20 2 

 Изучение программ 

для различных 

моделей, созданных с 

помощью 

конструктора legoev3. 

30 

Конструирован

ие робота 

погрузчика 

(Bobcat) 

40 Соревнование 

«Лучший 

конструктор» 

 

20 2 

Создание и программирование стандартных моделей роботов 

 Робот «ГироБой» -  

 

45 Написание 

программы для 

45   2 
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самобалансирующейс

я робот 

модели 

 Робот сортировщик 

цветов 

30 Конструирован

ие модели 

60   2 

 
Робот щенок 

30 Конструирован

ие модели 

60   2 

 
Рука робота Н25 

45 Конструирован

ие модели 

45   2 

 Конструирование 

собственной модели 

30 Сборка своих 

моделей. 

60   2 

 Поисковые системы 

Общие понятия 

30 Сборка своих 

моделей. 

60   2 

 
Организация 

проведения поиска 

30 
Сборка своих 

моделей. 

40 Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

20 2 

 Поиск информации о 

Лего-соревнованиях 

30 Сборка своих 

моделей. 

40 Тестирование по 

пройденной теме 

20 2 

 

Поиск информации о 

моделях 
30 

Сборка своих 

моделей. 
40 

Работа в 

интернете 

«Новое и старое 

в робототехнике» 

20 2 

 

Утверждение моделей 30 
Анализ умений 

программирова

ния робота.  

40 

Квест-игра «В 

мире роботов» 

20 2 

 
Роботы в 

производстве и 

повседневной жизни 

30 

Анализ умений 

программирова

ния робота.  

 

40 

Упражнения на 

развитие 

логического 

мышления 

20 2 

 

Постановка задач для 

робота. 
30 

Постановка 

задач для 

робота. 

40 

Математический 

лабиринт-игра 

«Проекты и идеи 

в робототехнике 

20 2 

 Разработка 

алгоритмов 

программы 

30 
Написание 

программы для 

робота. 

40 

Интеллектуальна

я игра «Хочу все 

знать!» 

20 2 

 Разработка 

алгоритмов 

программы 

30 
Написание 

программы для 

робота. 

60 
  2 

Самостоятельная проектная деятельность в группах на свободную тему 

 Объединение в 

группы. Выбор темы. 
30 

Постановка 

задач 
60 

  2 

 Поиск информации 

по технологии сборки 

и программной 

составляющей робота 

30 
Написание 

программы для 

робота. 
40 

Соревнование 

«Лучший 

конструктор» 

20 2 

 Поиск информации 

по технологии сборки 

и программной 

составляющей робота 

30 
Отладка 

собственной 

модели. 

40 

Применение 

здоровьесберега

ющих 

технологий 

20 2 

 Поиск информации 

по технологии сборки 

и программной 

составляющей робота 

30 
Отладка 

собственной 

модели. 

40 

Квест-игра «В 

мире роботов» 

20 2 

 Анализ собранного 

робота 
30 

Подготовка 

презентации 
40 

Математическая 

викторина 

20 2 
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собственной 

модели. 

«Эрудит» 

 

Анализ собранного 

робота 
30 

Подготовка е 

защите 

собственной 

модели. 

40 

Работа в 

интернете 

«Новое и старое 

в робо-

тотехнике» 

20 2 

 

Анализ собранного 

робота 
30 

Подготовка е 

защите 

собственной 

модели. 

40 

Упражнения на 

развитие 

логического 

мышления 

20 2 

 
Анализ собранного 

робота 
30 

Защита 

собственной 

модели. 

40 
Математические 

фокусы 

20 2 

 
Анализ собранного 

робота 
30 

Защита 

собственной 

модели. 

40 
Математические 

фокусы 

20 2 

 
Анализ собранного 

робота 

30 Защита 

собственной 

модели. 

40 Отгадаем 

математический 

ребус 

20 2 

 Корректировка 

модели в 

соответствии с 

проанализированным

и данными 

30 
Анализ ошибок 

и 

корректировка 

модели. 

40 Конкурс «КИТ»: 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

20 2 

 Корректировка 

модели в 

соответствии с 

проанализированным

и данными 

30 
Анализ ошибок 

и 

корректировка 

модели. 

40 Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

20 2 

 

Основные принципы 

разработки 

промышленных 

роботов 

30 Защита 

моделей и 

подведение 

итогов по 

проделанной 

работе. 

40 Решение задач по 

программирован

ию 

20 2 

 

Основные принципы 

разработки 

промышленных 

роботов 

30 Защита 

моделей и 

подведение 

итогов по 

проделанной 

работе. 

40 Решение задач по 

программирован

ию 

20 2 

 
Анализ собранного 

робота 

30 Защита 

собственной 

модели. 

60   2 

 Корректировка 

модели в 

соответствии с 

проанализированным

и данными 

30 
Анализ ошибок 

и 

корректировка 

модели. 

60   2 

 Корректировка 

модели в 

соответствии с 

проанализированным

и данными 

30 
Анализ ошибок 

и 

корректировка 

модели. 

40 Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

20 2 

 Основные принципы 

разработки 

30 Защита 

моделей и 

40 Беседа 

«Применение 

20 2 
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промышленных 

роботов 

подведение 

итогов по 

проделанной 

работе. 

промышленных 

роботов» 

 

Основные принципы 

разработки 

промышленных 

роботов 

30 Защита 

моделей и 

подведение 

итогов по 

проделанной 

работе. 

40 Решение задач по 

программирован

ию 

20 2 

Подготовка к состязаниям роботов 

 Изучение правил 

основных видов 

спортивных 

соревнований, 

кегельринг-первый 

шаг. 

30 

Сборка и 

настройка 

индивидуальн

ых моделей 

спортивных 

роботов. 

60   2 

 
Изучение правил 

основных видов 

спортивных 

соревнований, 

кегельринг-квадро. 

30 

Сборка и 

настройка 

индивидуальн

ых моделей 

спортивных 

роботов. 

60   2 

 
Изучение правил 

основных видов 

спортивных 

соревнований, 

кегельринг-квадро. 

30 

Сборка и 

настройка 

индивидуальн

ых моделей 

спортивных 

роботов. 

60   2 

 
Изучение правил 

основных видов 

спортивных 

соревнований, сумо-

маневрирование. 

30 

Программиров

ание 

индивидуальн

ых моделей 

спортивных 

роботов. 

40 Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

20 2 

 
Изучение правил 

основных видов 

спортивных 

соревнований, сумо-

маневрирование. 

30 

Программиров

ание 

индивидуальн

ых моделей 

спортивных 

роботов. 

40 Работа в 

интернете 

«Новое и старое 

в робототехнике» 

20 2 

 Изучение правил 

основных видов 

спортивных 

соревнований, сумо-

маневрирование. 

30 

Отладка 

индивидуальн

ых моделей 

спортивных 

роботов. 

40 Упражнения на 

развитие 

логического 

мышления 

20 2 

 Изучение правил 

основных видов 

спортивных 

соревнований, сумо-

маневрирование. 

30 

Отладка 

индивидуальн

ых моделей 

спортивных 

роботов. 

40 Математические 

фокусы 

20 2 

 Изучение правил 

основных видов 

спортивных 

соревнований, сумо-

шагающие роботы. 

30 Подготовка к 

проведению 

внутренних 

отборочных 

соревнований. 

 

40 Интеллектуальна

я игра «Хочу все 

знать!» 

20 2 

 Изучение правил 

основных видов 

30 Подготовка к 

проведению 

40 Квест-игра «В 

мире роботов» 

20 2 
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спортивных 

соревнований, сумо-

шагающие роботы. 

внутренних 

отборочных 

соревнований. 

 

Итоговое занятие 

 Подведение итогов 

выступления на 

конкурсах и 

соревнованиях. 

20 Обсуждение 

летних заданий 

и тем 

следующего 

учебного года. 

20 Внутренние 

соревнования 

50 2 

Итого 144 часов 
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Рабочая программа 

3 года обучения 

 

Группы 3 года обучения: 
Возраст обучающихся 7 – 12 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, на базе ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»  

  

Дата Теория 
Время 

(мин.) Практика 
Время 

(мин.) 

Другие 

формы работы 

 

Время 

(мин.) 

Кол-

во 

часов 

Вводное занятие 

 Контроллер Ардуино  

 

40 Особенности 

программирова

ния 

контроллера 

30 Инструктаж по 

ОТ и ПДД, 

Техника 

безопасности 

при работе с 

конструктором 

20 2 

Основы программирования контроллера ARDUINO 

 Микроконтроллеры в 

нашей жизни 

(сообщения 

учеников), 

контроллер, 

контролер Ардуино  

 

40 Изучение основ 

программирова

ния. 

30 Инструктаж по 

ОТ и ПДД, 

Рассказ о 

составе 

роботизированн

ых систем 

20 2 

 Микроконтроллеры в 

нашей жизни 

(сообщения 

учеников), 

контроллер, 

контролер Ардуино  

 

40 Изучение основ 

программирова

ния. 

 30 Техника 

безопасности 

при работе с 

конструктором 

20 2 

 Микроконтроллеры в 

нашей жизни 

(сообщения 

учеников), 

контроллер, 

контролер Ардуино  

 

40 Изучение основ 

программирова

ния. 

30 Первичная 

диагностика 

способностей 

учащихся 

 

20 2 

 Среда 

программирования 

для Ардуино (IDE 

Arduino) и язык 

программирования 

Processing  

 

30 Сборка 

штатной 

машины 

роботизированн

ой тележки.  

40 Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

20 2 

 Среда 

программирования 

для Ардуино (IDE 

Arduino) и язык 

программирования 

Processing  

. 

30 
Сборка 

штатной 

машины 

роботизированн

ой тележки. 

40 

Викторина 

«Алгоритмы» 

20 2 

 Основы 30 Сборка 40 Работа с 20 2 
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проектирования и 

моделирования 

электронного 

устройства на базе 

Ардуино  

 

штатной 

машины 

роботизированн

ой тележки. 

инструкцией по 

сборке модели  

 Основы 

проектирования и 

моделирования 

электронного 

устройства на базе 

Ардуино  

. 

30 

Сборка 

штатной 

машины 

роботизированн

ой тележки. 

40 

Просмотр 

видеофильма 

«Эволюция 

роботов» 

20 2 

Исполнительные устройства для контроллера ARDUINO. Интерфейсы 

подключения 

 Управление 

электричеством. 

Законы электричества.  

 
30 

Составление 

блок-схем 

стандартных 

алгоритмов для 

управления 

роботом. 

40 

Работа с 

технологически

ми карта ми по 

сборки модели  

20 2 

 Управление 

электричеством. 

Законы электричества.  

 
30 

Составление 

блок-схем 

стандартных 

алгоритмов для 

управления 

роботом. 

40 

Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

20 2 

 Как быстро строить 

схемы: макетная доска 

(breadboard).  

. 
30 

Составление 

блок-схем 

стандартных 

алгоритмов для 

управления 

роботом. 

40 

Работа с 

инструкцией по 

сборке модели  

20 2 

 Как быстро строить 

схемы: макетная доска 

(breadboard).  

 
30 

Составление 

блок-схем 

стандартных 

алгоритмов для 

управления 

роботом. 

40 

Просмотр 

мультфильмов 

«Трансформеры

» 

20 2 

 Чтение электрических 

схем.  

 30 

Изучение 

программных 

блоков: блоки 

действий. 

40 

Работа с 

технологически

ми карта ми по 

сборки модели  

20 2 

 Чтение электрических 

схем.  

 30 

Изучение 

программных 

блоков: блоки 

выполнения 

программ. 

40 Квест-игра «В 

мире роботов» 
20 2 

 Управление 

светодиодом на 

макетной доске.  

 

30 

Изучение 

программных 

блоков: блоки 

датчиков. 

40 Работа с 

инструкцией по 

сборке модели  

20 2 

 Управление 

светодиодом на 

макетной доске.  

 

30 

Изучение 

программных 

блоков: блоки 

операции над 

данными. 

40 Решение задач 

по програм-

мированию 

20 2 

 Широтно-импульсная 

модуляция  

30 Изучение 

программных 
40 Математически

й лабиринт-

20 2 
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 блоков: блоки 

модернизации. 

игра «Проекты 

и идеи в 

робототехнике 

  

Аналоговые и 

цифровые сигналы, 

понятие ШИМ.  

 

30 Написание и 

отладка 

программ по 

ранее 

составленным 

алгоритмам. 

40 Беседа: 

«Дружба 

начинается с 

улыбки» 

20 2 

 Аналоговые и 

цифровые сигналы, 

понятие ШИМ.  

 

30 Написание и 

отладка 

программ по 

ранее 

составленным 

алгоритмам. 

40 Головоломка 

«Это 

любопытно» 

20 2 

 Управление 

устройствами с 

помощью портов, 

поддерживающих 

ШИМ.  

. 

30 Написание и 

отладка 

программ по 

ранее 

составленным 

алгоритмам. 

40 Упражнения на 

развитие 

логического 

мышления 

20 2 

 Управление 

устройствами с 

помощью портов, 

поддерживающих 

ШИМ.  

 

30 

Программирова

ние 

контроллера . 

40 Интеллектуальн

ый марафон по 

робототехнике 

20 2 

 Управление 

устройствами с 

помощью портов, 

поддерживающих 

ШИМ.  

 

30 

Программирова

ние 

контроллера .  

40 Занимательная 

игра 

«Волшебство 

или наука?» 

20 2 

 Циклические 

конструкции, датчик 

случайных чисел.  

 

30 
Программирова

ние 

контроллера . 

40 Разработка 

эскизов, 

чертежей 

20 2 

Датчики для контроллера ARDUINO Интерфейсы подключения 

 Циклические 

конструкции, датчик 

случайных чисел.  

 

30 Программирова

ние 

контроллера . 

40 Решение задач 

по 

программирова

нию. 

20 2 

 Циклические 

конструкции, датчик 

случайных чисел.  

 

30 
Программирова

ние 

контроллера . 

40 Беседа: «Как 

научить робота 

чувствовать?» 

20 2 

 Циклические 

конструкции, датчик 

случайных чисел.  

 

30 
Программирова

ние 

контроллера . 

40 Тематический 

праздник 

«Хэллоуин и 

роботы» 

20 2 

 
Программирование 

Ардуино. 

Пользовательские 

функции  

 

30 Решение 

практических 

задач с 

помощью языка 

программирова

ния . 

40 Вести от 

роботов из 

космоса 

20 2 

 Программирование 

Ардуино. 

Пользовательские 

30 Решение 

практических 

задач с 

40 Викторина «О, 

счастливчик» 

20 2 
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функции  

 

помощью языка 

программирова

ния . 

 Подпрограммы: 

назначение, описание 

и вызов, параметры, 

локальные и 

глобальные 

переменные.  

 

30 
Решение 

практических 

задач с 

помощью языка 

программирова

ния . 

40 Головоломка 

«Это 

интересно» 

20 2 

 Подпрограммы: 

назначение, описание 

и вызов, параметры, 

локальные и 

глобальные 

переменные.  

 

30 

Программирова

ние 

контроллера с 

применением 

цикла. 

40 
Отгадаем 

математический 

ребус 

20 2 

 Подпрограммы: 

назначение, описание 

и вызов, параметры, 

локальные и 

глобальные 

переменные. 

30 Программирова

ние 

контроллера с 

применением 

понятия 

ветвление. 

40 Тестирование 

по пройденной 

теме 

20 2 

 

Локальные и 

глобальные 

переменные.  

 

30 

Программирова

ние 

контроллера с 

применением 

режима 

ожидания. 

40 Беседа 

«Подросток и 

закон»  

20 2 

 

Сенсоры. Датчики 

Ардуино  

 

30 

Конструирован

ие робота 

GRIPP3R для 

поднятия 

грузов. 

40 Техника 

безопасности 

при работе с 

конструктором 

20 2 

 
Роль сенсоров в 

управляемых 

системах.  

 

30 

Конструирован

ие робота 

GRIPP3R для 

поднятия 

грузов. 

40 Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

20 2 

 
Сенсоры и 

переменные 

резисторы.  

 

30 

Конструирован

ие 

электрической 

гитары (El3ctric 

guitar) 

40 Упражнения на 

развитие 

логического 

мышления 

20 2 

 
Сенсоры и 

переменные 

резисторы.  

 

30 

Конструирован

ие 

электрической 

гитары (El3ctric 

guitar) 

40 Праздник «День 

информатики» 

20 2 

 
Делитель напряжения. 

Потенциометр.  

 

30 

Конструирован

ие робота 

погрузчика 

(Bobcat) 

40 Беседа: «Как 

быстро считать 

в уме? 

20 2 

Создание и программирование стандартных моделей роботов 

 
Делитель напряжения. 

Потенциометр.  

 

30 

Конструирован

ие робота 

погрузчика 

(Bobcat) 

40 Соревнование 

«Лучший 

конструктор» 

20 2 

 Аналоговые сигналы 

на входе Ардуино, 
30 

Написание 

программы для  

40 Решение задач 

по програм-

20 2 
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фильтрация сигналов.  

 

робота 

погрузчика 

(Bobcat) 

мированию 

 

Аналоговые сигналы 

на входе Ардуино, 

фильтрация сигналов.  

30 

Конструирован

ие робота-

помощника для 

перемещения по 

линиям разного 

цвета при 

помощи 

датчика 

освещенности 

(MEG). 

 

40 Конкурс 

«КИТ»: 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

20 2 

 

Аналоговые сигналы 

на входе Ардуино, 

фильтрация сигналов.  

 

30 

Конструирован

ие робота-

помощника для 

перемещения по 

линиям разного 

цвета при 

помощи 

датчика 

освещенности 

(MEG). 

40 Квест-игра «В 

мире роботов» 

20 2 

 

Использование 

монитора 

последовательного 

порта для наблюдений 

за параметрами 

системы  

 

30 

Написание 

программы для 

робота-

помощника для 

перемещения по 

линиям разного 

цвета при 

помощи 

датчика 

освещенности 

(MEG). 

 

40 Математически

й лабиринт-

игра «Проекты 

и идеи в 

робототехнике 

20 2 

 

Использование 

монитора 

последовательного 

порта для наблюдений 

за параметрами 

системы  

 

30 

Написание 

программы для 

робота-

помощника для 

перемещения по 

линиям разного 

цвета при 

помощи 

датчика 

освещенности 

(MEG). 

40 Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

20 2 

 

Изучение программ 

для различных 

моделей. 

30 

Отладка 

робота-

помощника 

подготовка к 

защите робота. 

40 Отгадаем 

математический 

ребус 

20 2 
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Библиотеки, класс, 

объект  

 

30 

Изучение и 

сборка 

различных 

конструкций  

 

 

40 

Беседа: 

«Культура 

приветствия, 

знакомства и 

общения» 

20 2 

 

Библиотеки, класс, 

объект  

 

30 

Изучение и 

сборка 

различных 

конструкций 

40 Работа в 

интернете 

«Новое и старое 

в робо-

тотехнике» 

20 2 

 
Что такое библиотеки, 

использование 

библиотек в 

программе.  

 

30 

Изучение и 

сборка 

различных 

конструкций 

40 Экскурсия  в 

Липецкий 

молодежный 

инновационный 

центр 

«Новатор» 

20 2 

 Библиотека math.h, 

использование 

математических 

функций в программе.  

 

30 

Изучение и 

сборка 

различных 

конструкций 

40 Математическа

я викторина 

«Эрудит» 

20 2 

 Библиотека math.h, 

использование 

математических 

функций в программе.  

 

30 

Изучение и 

сборка 

различных 

конструкций 

40 Математически

й лабиринт-

игра «Проекты 

и идеи в 

робототехнике 

20 2 

 
Жидкокристаллически

й экран  

 

30 

Изучение и 

сборка 

различных 

конструкций 

40 Решение задач 

по програм-

мированию 

20 2 

 
Жидкокристаллически

й экран  

 

30 

Изучение и 

сборка 

различных 

конструкций 

40  20 2 

 Назначение и 

устройство 

жидкокристаллически

х экранов.  

 

30 

Изучение и 

сборка 

различных 

конструкций 

40 Применение 

здоровьесберега

ющих 

технологий 

20 2 

 Назначение и 

устройство 

жидкокристаллически

х экранов.  

 

30 

Изучение и 

сборка 

различных 

конструкций 

40 Квест-игра «В 

мире роботов» 

20 2 

 Библиотека 

LiquidCrystal. Вывод 

сообщений на экран  

 

30 
Проектировани

е модели. 

40 Упражнения на 

развитие 

логического 

мышления 

20 2 

 
Библиотека 

LiquidCrystal. Вывод 

сообщений на экран  

 

30 

Проектировани

е модели. 

40 Работа в 

интернете 

«Новое и старое 

в робо-

тотехнике» 

20 2 

 
Транзистор – 

управляющий элемент 

схемы  

30 
Сборка своих 

моделей. 

40 Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

20 2 
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 Транзистор – 

управляющий элемент 

схемы  

 

30 
Сборка своих 

моделей. 

40 Тестирование 

по пройденной 

теме 

20 2 

Самостоятельная проектная деятельность в группах на свободную тему 

 
Назначение, виды и 

устройство 

транзисторов.  

 

30 
Сборка своих 

моделей. 
40 

Работа в 

интернете 

«Новое и старое 

в 

робототехнике» 

20 2 

 Использование 

транзистора в 

моделях, управляемых 

Ардуино.  

 

30 

Анализ умений 

программирова

ния робота.  

 

40 

Квест-игра «В 

мире роботов» 

20 2 

 Назначение, виды и 

устройство 

транзисторов.  

 

30 

Анализ умений 

программирова

ния робота.  

 

40 

Упражнения на 

развитие 

логического 

мышления 

20 2 

 
Назначение, виды и 

устройство 

транзисторов.  

 

30 
Постановка 

задач для 

робота. 

40 

Математически

й лабиринт-

игра «Проекты 

и идеи в 

робототехнике 

20 2 

 Разработка 

алгоритмов 

программы 

30 
Написание 

программы для 

робота. 

40 
Экскурсия в 

ОАО «НЛМК» 

20 2 

 
Разработка 

алгоритмов 

программы 

30 
Написание 

программы для 

робота. 

40 

Решение задач 

по 

программирова

нию 

20 2 

 Поиск информации по 

технологии сборки и 

программной 

составляющей  робота 

30 
Отладка 

собственной 

модели. 

40 

Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

20 2 

 Поиск информации по 

технологии сборки и 

программной 

составляющей  робота 

30 
Отладка 

собственной 

модели. 

40 

Квест-игра «В 

мире роботов» 

20 2 

 

Анализ собранного 

робота 
30 

Подготовка е 

защите 

собственной 

модели. 

40 

Упражнения на 

развитие 

логического 

мышления 

20 2 

 
Анализ собранного 

робота 
30 

Защита 

собственной 

модели. 

40 
Математически

е фокусы 

20 2 

 
Анализ собранного 

робота 

30 Защита 

собственной 

модели. 

40 Отгадаем 

математический 

ребус 

20 2 

 Корректировка 

модели  

30 
Анализ ошибок  

40 Конкурс «КИТ» 20 2 

 Корректировка 

модели в соответствии 

с 

проанализированными 

30 Анализ ошибок 

и 

корректировка 

модели. 

40 Применение 

здоровьесберега

ющих 

технологий 

20 2 
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данными 

 
Основные принципы 

разработки 

промышленных 

роботов 

30 Защита моделей 

и подведение 

итогов по 

проделанной 

работе. 

40 Решение задач 

по 

программирова

нию 

20 2 

Итоговое занятие 

 Итоговое занятие 20 Обсуждение 

летних заданий. 

20 Игра «похвали 

напарника» 

50 2 

ИТОГО 144 часов 
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Список литературы для педагога 

 

1. Автоматизированные устройства. ПервоРобот. Книга для учителя. 

LEGOGroup, перевод ИНТ, 2012.  – 134c. 

2. Барсуков А. Кто есть кто в робототехнике. – М., 2005. – 125 с.курс / 

Под ред. Н.В. Макаровой. СПб.: Питер, 2000.  

3. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия ПК. – М., ОЛСМ-ПРЕСС, 

2003. 

4. Макаров И.М., Толчеев Ю.И. Робототехника. История и 

перспективы. – М., 2003. – 349с. 

5. Макарова Н.В. Информатика, 5-6-е классы. Начальный курс (2-е 

издание). СПб.: Питер, 2003.  

6. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЕН», 2000. – 125с. 

7. Образовательная робототехника «Обзор решений 2014 года». 

Компания ITS технический партнер программы поддержки 

молодых программистов и молодежных IT-проектов. – ITS-robot, 

2014. 

8. Попов Е.П., Письменный Г.В. Основы робототехники: Введение в 

специальность: Учеб. Для вузов по спец. «Робототехнические 

системы и комплексы» - М.: высш. Шк., 2004. – 224 с., ил. 

9. Рыкова Е.А. Lego-Лаборатория (LegoControlLab). Учебно-

методическое пособие. – СПб, 2000. – 59 с. 

10. Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ»: учебник для 9 класса – 2-е 

изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Айзек Азимов Я, робот. Серия: Библиотека приключений. М.: Эксмо, 

2002. 

2. Крайнев А.Ф. Первое путешествие в царство машин. – М., 2007г. – 

173с. 

3. Чехлова А. В., Якушкин П. А. «Конструкторы LEGO DAKTA в курсе 

информационных технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 

2001 – 76с. 

4. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей – СПб.:  Наука, 

2010. – 263 с., ил. 

5. Фу К., Гансалес Ф., Лик К. Робототехника. Перевод с англ. – М. Мир; 

2009. – 624 с., ил. 

6. ШахинпурМ. Курс робототехники. Перевод с англ. – М.: Мир, 2001.  – 

527 с., ил. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.membrana.ru/ - Люди. Идеи. Технологии. 

2. http://www.prorobot.ru/ - Роботы и робототехника 

3. http://myrobot.ru/ - Роботы. Робототехника.Микроконтроллеры. 
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4. http://www.int-edu.ru/logo/products.html – ИНТ. Программные продукты 

Лого. 

5. http://www.int-edu.ru/lego/catalog/techno.htm - ИНТ. Наборы LEGO 

DACTA для образовательной области "Технология". 

6. «1 сентября». http://festival.1september.ru  

7. Интернет-ресурсы, рекомендуемые педагогам 

8. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru. 

9. Международная федерация образования. http://www.mfo-rus.org. 

10. Образование: национальный проект. 

http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

11. Сайт министерства образования и науки РФ. http://www.mon.gov.ru. 

12. Планета образования: проект. http://www.planetaedu.ru. 

13. ГОУ Центр развития системы дополнительного образования детей РФ. 

http://www.dod.miem.edu.ru. 

14. Российское школьное образование. http://www.school.edu.ru 

15. Портал «Дополнительное образование детей». http://vidod.edu.ru 
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Приложение 1 

 

Оценочный лист 

результатов аттестации учащихся 

1 год обучения 

 

Входной контроль 

Срок проведения: сентябрь 

Цель: исследования имеющихся навыков и умений у учащихся. 

Форма проведения: собеседование, тестирование, практическое задание. 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 

Критерии оценки уровня: Положительный или отрицательный ответ. 

 
№ 

 

Параметры оценки Критерии оценки 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Технология Соблюдение всех 

технологических 

приемов 

Допущены 

единичные 

нарушения 

технологии 

Несоблюдение 

технологии 

2. Воплощение 

технического 

образа 

Технический 

образ воплощен в 

работе 

Неубедительное 

воплощение 

технического 

образа в работе 

Отсутствие в 

работе 

творческого 

замысла 

3. Личностный рост 

(на основе 

наблюдений 

педагога) 

Самостоятельность 

в работе, 

дисциплинированн

ость, аккуратность, 

умение работать в 

коллективе, 

тщательность 

проработки 

изделий, развитие 

фантазии и 

творческого 

потенциала 

Слабая 

усидчивость, 

неполная 

самостоятель-

ность в работе 

Неусидчивость, 

неумение 

работать  

в коллективе и 

самостоятельно 

4. Личные достижения 

(участие в различных 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях) 

Участие Не учитывается Не учитывается 

 

Промежуточная (итоговая) аттестация 
Срок проведения: май. 

Цель: оценка роста качества знаний и практического их применения за 

учебный год (промежуточная аттестация) и за весь период обучения 

(итоговая аттестация). 
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Форма проведения: практическое задание, контрольное занятие, отчетные 

мероприятия (соревнования, конкурсы и т.д.). 

Содержание аттестации. Сравнительный анализ качества выполненных 

работ начала и конца учебного года (выявление уровня знаний и применения 

их на практике). 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 
 

 

Оценочный лист 

результатов аттестации учащихся 

2 год обучения 

 

Входной контроль 

Срок проведения: сентябрь 

Цель: исследования имеющихся навыков и умений у учащихся. 

Форма проведения: практическое задание на более углубленном уровне. 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 

Критерии оценки уровня: Положительный или отрицательный ответ. 

 
№ 

 

Параметры 

оценки 

Критерии оценки 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Технология Соблюдение всех 

технологических 

приемов 

Допущены 

единичные 

нарушения 

технологии 

Несоблюдение 

технологии 

2. Воплощение 

технического 

образа 

технический 

образ воплощен в 

работе 

Неубедительное 

воплощение 

технического 

образа в работе 

Отсутствие в 

работе 

творческого 

замысла 

3. Личностный 

рост (на основе 

наблюдений 

педагога) 

Самостоятельность 

в работе, 

дисциплинирован-

ность, 

аккуратность, 

умение работать в 

коллективе, 

тщательность 

проработки 

изделий, развитие 

фантазии и 

творческого 

потенциала 

Слабая 

усидчивость, 

неполная 

самостоятельност

ь в работе 

Неусидчивость, 

неумение работать 

в коллективе и 

самостоятельно 

4. Личные достижения 

(участие в конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях) 

Участие Не учитывается Не учитывается 



 
 

48 
 

Методика определения результатов.  

Положительный результат (+) по трём заданиям – высокий уровень, по двум 

заданиям – средний уровень, по одному заданию или при невыполнении двух 

или трёх заданий (-) – низкий уровень. 

Форма фиксации результата: протокол. 

 

Промежуточная (итоговая) аттестация 
Срок проведения: май. 

Цель: оценка роста качества исполнительского мастерства за учебный год 

(промежуточная аттестация) и за весь период обучения (итоговая 

аттестация). 

Форма проведения: практическое задание, контрольное занятие, отчетные 

мероприятия (соревнования, конкурсы и т.д.). 

Содержание аттестации. Сравнительный анализ качества выполненных 

работ начала и конца учебного года (выявление роста качества 

исполнительского мастерства). 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 

 

Оценочный лист 

результатов аттестации учащихся 

3 год обучения 

 

Входной контроль 

Срок проведения: сентябрь 

Цель: исследования имеющихся навыков и умений у учащихся. 

Форма проведения: собеседование, тестирование, практическое задание. 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 

Критерии оценки уровня: Положительный или отрицательный ответ. 

 
№ 

 

Параметры оценки Критерии оценки 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Технология Соблюдение всех 

технологических 

приемов 

Допущены 

единичные 

нарушения 

технологии 

Несоблюдение 

технологии 

2. Воплощение 

технического 

образа 

Технический 

образ воплощен в 

работе 

Неубедительное 

воплощение 

технического 

образа в работе 

Отсутствие в 

работе 

творческого 

замысла 
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3. Личностный рост 

(на основе 

наблюдений 

педагога) 

Самостоятельность 

в работе, 

дисциплинированн

ость, аккуратность, 

умение работать в 

коллективе, 

тщательность 

проработки 

изделий, развитие 

фантазии и 

творческого 

потенциала 

Слабая 

усидчивость, 

неполная 

самостоятель-

ность в работе 

Неусидчивость, 

неумение 

работать  

в коллективе и 

самостоятельно 

4. Личные достижения 

(участие в различных 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях) 

Участие Не учитывается Не учитывается 

 

Промежуточная (итоговая) аттестация 
Срок проведения: май. 

Цель: оценка роста качества знаний и практического их применения за 

учебный год (промежуточная аттестация) и за весь период обучения 

(итоговая аттестация). 

Форма проведения: практическое задание, контрольное занятие, отчетные 

мероприятия (соревнования, конкурсы и т.д.). 

Содержание аттестации. Сравнительный анализ качества выполненных 

работ начала и конца учебного года (выявление уровня знаний и применения 

их на практике). 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 
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Приложение 2 

Динамика результативности реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Начальное техническое моделирование» 

за 2019-2020 годы 

 

Анализ уровня знаний учащихся по программе «Образовательная 

робототехника» позволяет не только оценить общую успешность обучения, 

но и выявить направления совершенствования учебного процесса. Качество 

образования оценивается сразу по двум параметрам: теоретические знания и 

степень овладения практическими умениями и навыками.  

В течение учебного года педагогом осуществляется предварительный 

контроль, промежуточный, итоговый (по итогам освоения образовательной 

программы), целью которого является определение степени усвоения 

материала обучающимися и стимулируется потребность учащихся к 

совершенствованию своих знаний и улучшению практических результатов.  

Динамику освоения обучающимися программы «Образовательная 

робототехника» по результатам предварительной,  промежуточной и 

итоговой аттестации по годам обучения можно представить наглядно в виде 

диаграмм:  
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Уровень знаний обучающихся в 2019-20120 учебном году 

 

 

Анализируя изменение уровня знаний  программы обучающимися 

объединения «Образовательная робототехника», можно сделать вывод:   что 

уменьшается процент учеников с «низким» уровнем знаний и увеличивается 

процент учащихся cо «среднем» и «высоким » уровнем знаний. Таким 

образом, прослеживается положительная динамика освоения 

образовательной программы. 
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