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1. Пояснительная записка 
 

Робототехника – быстроразвивающаяся интенсивная и актуальная в 

наше время наука, требующая определенных знаний и умений. Данная 

наука должна преподаваться в средних школах на уровнях дополнительного 

образования для расширения общего технологического кругозора у ребенка. 

Благодаря данному курсу ребенок изучит основные законы и возможности 

робототехники, представленные современным оборудованием, позволит 

также познакомиться со смежными науками и категориями, выбрать для 

себя дальнейший путь развития. 

 

1.1 Направленность дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) Программы 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Робототехника: конструирование и программирование 1.0 +» (далее – 

Программа) – технической направленности. Программа включает в себя 

знакомство с историей робота и робототехники в целом, изучения ряда 

технических направленностей, таких как: конструирование и 

моделирование, алгоритмизация и программирование, электроника и 

составляющие компоненты, а также технологической культуры в целом. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 

09- 3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(приказ Минобрнауки от 09.11.2018 г. № 196) и отвечает требованиям 

«Концепции развития дополнительного образования» (Распоряжение 

Правительства РФ от 24.04.2015 №729-р). 

 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность Программы 

 

Актуальность. В настоящий момент в мире развиваются и 

актуализируются такие отрасли, как программирование, механика, 

компьютерные технологии и т.д. Робототехника и смежные отрасли 

проникают практически во все сферы человека для улучшения качества 

жизни, улучшения производительности и т.д. Тем самым, данная отрасль 

должна осваиваться с ранних лет в школах и не только, чтобы дети были 

приспособлены к современным технологиям, и были профессионально 

ориентированы. Таким образом, Программа выполняет несколько задач: 

социальная и конечно-же технологическая. Актуальность Программы 
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объясняется острой потребностью общества в обучении узкопрофильных 

специалистах сферы робототехники. 

Педагогическая целесообразность Программы направлена на 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, готовность противостоять 

различным техническим факторам, созидательное мышление, работу в 

команде. Основной упор делается на формирование общего представления 

о робототехнике, развитие патриотизма, любовь к созиданию, создание 

базиса об основных понятиях робототехнической направленности, умение 

ориентироваться в современных тенденциях. 

 

1.3 Отличительная особенность и новизна Программы 

 

Отличительная особенность Программы состоит в том, что она 

является мощнейшим образовательным инструментом, позволяющим 

каждому обучаемому дать конкретные навыки по созданию и 

проектированию роботов, моделированию и компьютерному управлению 

путем плавного введения обучающихся в проектную деятельность в сфере 

робототехники. 

Новизна Программы заключается в творческом и технологичном 

подходе в совокупности с фундаментальными знаниями и современным 

оборудованием. Обучающийся сможет познакомиться не только с 

робототехникой, но и с другими смежными отраслями, такими как: 

моделирование, программирование, работа с современным оборудованием, 

что позволит расширить область знаний в данном институте науки. 

 

1.4 Цель Программы 

 

Цель Программы – формирование у обучающихся системы 

начальных знаний, умений и компетенций в области начальной 

мехатроники при условии командной работы над проектами. 

 

1.5 Задачи Программы 

 

1. Задачи обучения направлены на организацию образовательной 

деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области 

робототехники: 

− познакомиться с основами техники безопасности при работе с 

необходимыми материалами и оборудованием; 

− изучить ключевые понятия и определения, используемые для 

понимания и изучения робототехники, основные этапы развития и 

становления робототехники, основные направления современного развития 

и применения роботов; 

− освоить элементарную базу теоретических знаний по сборке 

модели робота; 
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− изучить отличительные особенности различных типов роботов, 

классификацию, возможности и назначение роботов;  

− изучить технологическое оборудование и основные методы 

проектирования роботов, компьютерную среду, включающую в себя язык 

программирования; 

− обрести знание основных параметров, назначения и 

отличительных признаков составляющих модулей робота. 

 

2. Развивающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию 

ключевых компетенций обучающихся в процессе самостоятельной 

деятельности: 

– формировать культуру научной деятельности; научный способ 

мышления; 

– развивать навыки проектной деятельности и навыки работы с 

информацией, в том числе коммуникативные навыки; 

– способствовать развитию умений проектирования в сфере 

робототехники, навыков работы со специализированным оборудованием; 

– формировать и развивать умения и навыки работы на 

высокотехнологичном оборудовании мобильного технопарка, навыки 

проектирования, исследовательского поиска. 

 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию у 

обучающихся духовно-нравственных, ценностно-смысловых, 

общекультурных и познавательных качеств личности: 

– воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию, самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

– прививать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 

– воспитывать чувство гордости за достижения отечественной науки и 

техники. 

 

1.6 Категория обучающихся 

 

Программа разработана для обучающихся 10-13 лет и построена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Возрастные особенности развития детей подросткового возраста. 

Согласно возрастной периодизации Даниила Борисовича Эльконина 

обучающиеся 10-13 лет составляют категорию младшего подросткового 

возраста и начальную ступень подросткового. 

С учетом данного возраста учитель должен ответственно и 

индивидуально подходить к каждому ребенку, так как у последнего 
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появляются новые учителя, увеличивается круг взаимодействий. Важно 

найти общий язык с каждым, заинтересовать ребенка, выстроить дружную 

модель поведения. В данной периодизации ребенок желает проявить себя, 

поэтому мотивационно-поощрительная система взаимодействия с детьми 

имеет место быть. Выстраивание командной работы в коллективе (классе) 

важно, так как учит обучающегося к коллективному общению. Расширяется 

круг социальной активности, увеличивается количество преподавателей, с 

которыми необходимо выстраивать отношения. 

Из вышеперечисленного следует, что занятия должны выстраиваться 

образом единого целого (кулак), командное поощрение, соревновательные 

мероприятия, проектные и лабораторные работы в команде являются 

приоритетными в данном возрасте. Основной упор делается на практику. 

 

1.7 Сроки и режим реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Возраст обучающихся: 10-13 лет. Занятия проводятся по группам. 

Условия набора детей в коллектив: в группу принимаются все 

желающие дети, без специализированного отбора. 

Наполняемость в группах составляет: 10-15 человек. 

Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа. Один академический час 

– 45 минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут.  

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 
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1.8 Планируемые результаты освоения Программы 

 
Должны знать Должны уметь 

– основы техники безопасности при работе с 

необходимыми материалами и оборудованием; 

– ключевые понятия и определения, используемые 

для понимания и изучения робототехники, 

– основные этапы развития и становления 

робототехники, основные направления 

современного развития и применения роботов, 

– первоначальные знания о конструкциях 

робототехнических устройств; 

– отличительные особенности различных типов 

роботов;  

– классификацию, возможности и назначение 

роботов;  

– основы программирования;  

- среду разработки, как способ автоматизации 

робота; 

- основные возможности моделирования в 

компьютерных программах; 

– знания о робоспорте, как об одном из 

направлений технических видов спорта; 

– элементарную базу по сборке модели, 

– компьютерную среду, включающую в себя язык 

программирования на начальном уровне; 

– знание основных параметров, назначения и 

отличительных признаков составляющих модулей 

робота. 

– соблюдать правила техники 

безопасности на занятиях 

– ориентироваться в деталях 

конструктора; 

–  ориентироваться в 

достижениях науки и техники; 

– мыслить критически, 

конструктивистски; 

– проектировать модели роботов 

на таких платформах для 

образовательных учреждений, 

как: LEGO, Arduino; 

– работать по инструкции; 

- различать типы передач; 

- работать с мелкими 

электроприборами; 

- создавать, как и автономных 

роботов, так и управляемых 

дистанционно; 

-  формулировать цели и задачи 

исследований; 

– решать практические задачи, 

используя набор технических и 

интеллектуальных умений; 

– анализировать полученные 

данные. 
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2 Формы контроля и оценочные материалы 
 

2.1 Формы контроля 

 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого 

содержания. 

Система контроля результатов освоения Программы включает: 

– групповое и индивидуальное общение с детьми; 

– практические задания, направленные на освоение материала; 

– различные викторины, тесты, соревновательный элемент. 

Проверку результативности осуществляют: 

– промежуточный (текущий) контроль (по кварталам, полугодиям или 

разделам) является инструментом для получения информации о 

промежуточных результатах освоения содержания, понять в достаточной ли 

степени, сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения 

последующей порции учебного материала. 

– итоговый контроль (в конце года) служит для проверки знаний по 

пройденному предмету, теоретические и практические знания, умение 

пользоваться полученными знаниями. 

Текущий контроль - это периодичная проверка достижений 

обучающихся, проводимая педагогом дополнительного образования в 

процессе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

нормами общеобразовательного института.  

Итоговый контроль: на итоговых занятиях обучающийся должен 

подготовить проект на основе полученных знаний. Ребенок презентует свою 

работу (конструкция робота, компьютерная программа, 3D-модель и тд.) с 

краткой пояснительной запиской. 

Учебно-методические средства обучения: 

– специализированная литература по основам робототехники, 

информационные ресурсы,  

– техническое оборудование,  

– образцы, фото и видеоматериалы, 

– учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, 

включающие дидактический, информационный, справочный материалы на 

различных носителях, компьютерное и видео оборудование/ 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения 

или установление уровня усвоения Программы является промежуточная 

аттестация, которая состоит из двух блоков: теоретическая часть и 

практическое задание. 
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Промежуточная аттестация определяет уровень знаний обучающего 

за прошедший год обучения. Максимальный балл за аттестацию – 100 

баллов. 

Теоретическая часть. Представляет собой тестирование из 10 

вопросов. За каждый вопрос обучающийся получает максимально 3 балла. 

При неполном или недостаточно корректном ответе педагог 

дополнительного образования имеет возможно начислить баллы меньше на 

свое усмотрение. Полностью неправильный ответ – 0 баллов. Максимум – 

30 баллов. 

 Практическая часть. Представляет собой защиту собственного 

проекта. Максимум – 70 баллов. Критерии оценки: 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения –10 баллов. 

2. Обоснование актуальности проекта – 10 баллов. 

3. Постановка и обоснование проблемы проекта – 10 баллов. 

4. Современность использованных методов – 10 баллов. 

5. Степень оптимальности использованных ресурсов – 10 баллов. 

6. Качество проведения презентации – 10 баллов. 

7. Качество проектного продукта – 10 баллов. 
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2.3 Оценочные материалы 
 

1. Для чего используется датчик цвета? 

А) Измерение дальности Б) Измерение громкости звука 

В) Определение цвета Г) Для освещения 

2. Сервомотор – это: 

А) устройство для определения 

цвета 

Б) устройство для движения робота 

В) турбина Г) программируемый модуль 

3. Какие роботы называются манипуляторами? 

А) Заменяют функции руки 

человека 

Б) Летают 

В) Перемещаются по области при 

помощи колес, гусениц 

Г) Боты, разговаривающие с 

людьми по мобильному телефону 

4. Блок «рулевое управление» управляет: 

А) одним сервомотором Б) двумя сервомоторами 

В) управляет датчиками Г) одним сервомотором и одним 

датчиком 

5. Кто первый употребил такое понятие, как робот? 

А) Айзек Азимов Б) Карел Чапек 

В) Альберт Эйнштейн Г) Тони Старк 

6. Что такое макетная плата? 

А) Пластиковая карта Б) программируемый робот (схема) 

В) Плата для сборки и 

моделирования электроустройств 

Г) Колодка, предназначенная для 

соединения проводов 

7. Что такое переменная? 

А) Изменяемая область памяти, для 

хранения информации. 

Б) Постоянная, неизменяемая 

величина. 

В) Последовательность действий, 

повторяющихся в цикле. 

Г) Структура данных, 

непосредственно расположенных в 

памяти друг за другом 

8. Гироскопический датчик – это: 

А) устройство, реагирующее на 

изменение углов ориентации тела. 

Б) Автономный летающий аппарат. 

В) Привод с заданным валом. Г) Датчик, определяющий, нажата 

красная кнопка, или отпущена. 
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9. Червячная передача - это 

А) механическая передача, 

осуществляющаяся путем 

зацепления червяка и сопряженного 

с ним червячного колеса. 

Б) поступательное движение 

редуктора без возможности 

повернуться. 

В) передача непрерывного 

вращательного движения, в 

котором подвижными звеньями 

являются  зубчатые колеса со 

взаимно параллельными осями. 

Г) программа с помехами, с плохим 

качеством трансляции. 

10. Как нужно расположить зубчатые колёса, чтобы увеличить скорость 

вращения колёс? 

А) Большое зубчатое колесо к 

двигателю, а маленькое к простому 

колесу 

Б) Маленькое зубчатое колесо к 

двигателю, а большое к простому 

колесу 

В) Нужно поставить два больших 

зубчатых колеса 

Г) Нужно поставить два маленьких 

зубчатых колеса 
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3. Содержание Программы 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года: 31.05.2022 г.  

Расчетная продолжительность учебного года: 72 часа 

 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

1 Понедельник 16:00-16:45, 17:00-17:45 

 

2 Вторник 16:00-16:45, 17:00-17:45 

3 Среда 16:00-16:45, 17:00-17:45 

 

4 

Четверг 16:00-16:45, 17:00-17:45 

 

5 

 

Пятница 16:00-16:45, 17:00-17:45 

 

№ Разделы 
Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в 

теме 

1. Знакомство. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности, знакомство с 

оборудованием мобильного технопарка 

06.09 

07.09 

01.09 

02.09 

03.09 

2 

2. История робототехники. Общее введение в 

робототехнику. 

13.09-20.09 

14.09-21.09 

08.09-15.09 

09.09-16.09 

10.09-17.09 

4 

3. Знакомство с конструктором ( от деталей до 

датчиков) 

27.09-04.10 

28.09-05.10 

22.09-29.09 

23.09-30.09 

24.09-01.10 

4 

4. Конструирование роботов 11.10-22.11 

12.10-23.11 

06.10-17.11 

07.10-25.11 

08.10-19.11 

14 

5. Зубчатые передачи 29.11-10.01 

30.11-11.01 

24.11-29.12 

02.12-13.01 

26.11-31.12 

12 

6. Программирование 17.01-28.02 

18.01-01.03 

14 
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12.01-02.03 

20.01-03.03 

14.01-25.02 

7. Электроника 07.03-28.03 

15.03-05.04 

09.03-30.03 

10.03-31.03 

04.03-25.03 

8 

8. 3D-моделирование 04.04-23.05 

12.04-24.05 

06.04-18.05 

07.04-19.05 

01.04-20.05 

12 

9. Итоговое занятие 30.05 

31.05 

25.05 

26.05 

27.05 

2 
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Механизм контроля за реализацией Программы 
№ Название темы Формы контроля 

1. Знакомство. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности, знакомство 

с оборудованием мобильного технопарка 

Блиц-опрос 

2. История робототехники. Общее введение в 

робототехнику 

Блиц-опрос 

3. Знакомство с конструктором ( от деталей до 

датчиков) 

Блиц-опрос, опрос в форме 

викторины, защита 

лабораторных работ 

4. Конструирование роботов Блиц-опрос, мини-проекта 

технической направленности, 

опрос в форме викторины, 

защита лабораторной работы 

5. Зубчатые передачи Блиц-опрос, опрос в форме 

викторины 

6. Программирование Опрос в форме викторины, 

решение кейса, защита 

лабораторной работы 

7. Электроника Опрос в форме викторины, 

решение кейса, выполнение 

заданий квест-соревнования 

8. 3D-моделирование Блиц-опрос, защита защита 

лабораторных работ 

9. Итоговое занятие Письменный опрос, защита 

итогового проекта 

технической направленности 

области «Робототехника» 
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3.2 Учебный план 

 

№ Разделы 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Знакомство. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности, 

знакомство с оборудованием мобильного 

технопарка 

2 1 1 

2. История робототехники. Общее введение в 

робототехнику 

4 3 1 

2.1 Робототехника. История и тенденции развития. 

Классификация роботов 

2 2 0 

2.2 Оборудование применяемое в робототехнике 2 1 1 

3. Знакомство с конструктором ( от деталей до 

датчиков) 

4 1 3 

3.1 Типы деталей 1 1 0 

3.2 Виды сервомоторов и датчиков 2 1 1 

3.3 Программирование робота 1 0 1 

4. Конструирование 14 4 10 

4.1 Сборка компонентов в зависимости от 

конструктора 

4 1 3 

4.2 Назначение элементов 4 1 1 

4.3 Ввод и вывод информации 4 1 3 

4.4 Bluetooth: дистанционное воздействие 2 1 3 

6. Программирование 14 5 9 

5.1 Основы алгоритмизации 4 1 3 

5.2 Синтаксис программы. Управляющие 

конструкции. 

10 4 6 

5. Зубчатые передачи 12 6 6 

6.1 Разновидности зубчатых передач. 4 2 2 

6.2 Реечная передача 2 1 1 

6.3 Червячная передача 4 2 2 

6.4 Цилиндрическая передача 2 1 1 

7. Электроника 8 2 6 

7.1 Основы электроники 4 1 3 

7.2 Электронные устройства на базе (Arduino) 4 1 3 

8. 3D-моделирование 10 4 6 

8.1 Трёхмерное пространство 4 2 2 

8.2 Основы 3D-моделирования 4 1 3 

8.3 Моделирование составных частей робота 2 1 1 

9. Итоговое занятие 4 0 4 

 ВСЕГО 72 26 46 
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3.3 Содержание учебного плана  

 

1. Знакомство. Введение в образовательную программу, техника 

безопасности, знакомство с оборудованием мобильного технопарка  

(2 ч). 

Теория. Знакомство с понятием робототехника, её основными 

тенденциями. Инструктаж по технике безопасности. Понимание 

необходимости изучения робототехники в современном мире 

Практика. Общие правила проведения работ в мастерских и техника 

безопасности. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

 

2. История робототехники. Общее введение в робототехнику (4ч). 

Теория. Изучение понятия «робот», его истоков, знакомство с 

важнейшими историческими событиями и именами, связанными с данной 

отраслью, а также изучение типов машин и их классификация. 

Практика. Сборка конструкций, написание простейшей программы. 

Формы проведения занятий: лекции, демонстрации. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

 

3. Знакомство с конструктором (от деталей до датчиков) (4 ч). 

Теория. Изучение основных деталей и элементов конструктора, 

предназначение каждой детали. Знакомство со средой разработки, изучение 

интерфейса. 

Практика. Сборка различных типов редукторов. Сборка механизма, 

преобразующего вращательное движение в поступательное.  

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, мастер-

классы, лабораторные занятия. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, опрос в форме викторины, 

защита лабораторных работ. 

 

4. Конструирование (14 ч). 

Теория. Более углубленное изучение конструктора, возможности 

наборов, передача (ввод и вывод информации), возможность 

дистанционного пользования. 

Практика. Сборка роботов, способных перемещаться в пространстве, 

реагируя на сторонние (внешние факторы). Сборка автономных 

конструкторов, написание программ, также дистанционный метод 

управления роботом. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

презентации, лабораторные занятия. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, мини-проекта технической 

направленности, опрос в форме викторины, защита лабораторной работы. 
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5. Зубчатые передачи. (12 ч). 

Теория. Изучение базовых возможностей механических (зубчатых) 

передач на основе конструктора таких как цилиндрическая передача, 

червячная передача, коническая передача, и тд. 

Практика. Сборка простейших механизмов из небольшого количества 

деталей для понимания действия передач на практике. В дальнейшем 

создание более сложных конструкций. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, опрос в форме викторины. 

 

6. Программирование (14 ч). 

Теория. Изучения языков программирования, компонентов программы, 

операторов и тд., его история, что такое алгоритм доступным языком. 

Практика. Написание строк кода. Создание собственной программы 

для воспроизведения последней в окне браузера. Программа для робота.  

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

лабораторные работы, занятие-кейс. 

Формы подведения итогов: опрос в форме викторины, решение кейса, 

защита лабораторной работы. 

 

7. Электроника (8 ч). 

Теория. Изучение электронных устройств, а также его составляющих. 

Знакомство с элементами электротехники, предназначениями элементов, их 

взаимосвязью. 

Практика. Сборка электронных схем и программирование робота 

ARDUINO UNO. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, мастер-

классы, занятие-квест. 

Формы подведения итогов: опрос в форме викторины, решение кейса, 

выполнение заданий квест-соревнования. 

 

8. 3D-моделирование (10 ч). 

Теория. Рассмотрение объемного пространства, координаты, замеры. 

Практика. Попытка создания простейших конструкций, элементов в 

программах по моделированию. 

Формы проведения занятий: лекции, мастер-классы, лабораторные 

работы. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, защита защита лабораторных 

работ. 

 

9. Итоговое занятие (2 ч). 

Теория. Подведение итогов теоретического курса. 
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Практика. Подведение итогов практического курса. Составление 

планов на проектную деятельность. 

Формы проведения занятий: самостоятельная работа, мини-

конференция. 

Формы подведения итогов: письменный опрос, защита итогового 

проекта технической направленности области «Робототехника». 

 



3.4 Календарно-тематическое планирование 

 

 
 

№ 
Дата 

1 

Дата 

2 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 
Теория Практика 

1. Знакомство. Введение в образовательную программу, техника безопасности, знакомство с 

оборудованием мобильного технопарка (2 ч.) 
1. 06.09 07.09 2 Введение в 

образовательную 

программу 

Общие правила 

проведения работ в 

мастерских и техника 

безопасности. 

Знакомство с понятием 

робототехника, её основами и 

тенденциями развития. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Понимание необходимости 

изучения робототехники в 

современном мире 

Общие правила 

проведения работ в 

мастерских и 

техника 

безопасности. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Блиц- опрос 

2. История робототехники. Общее введение в робототехнику (4 ч.) 
2.1 Робототехника. История и тенденции развития. Классификация роботов 

2. 13.09 14.09 2 Робототехника. 

История и тенденции 

развития. 

Классификация 

роботов 

Изучение понятия «робот», его 

основных видов, более детальное 

изучение робототехники и её 

особенностей. Знакомство с 

историей развития робототехники, 

классификацией роботов по 

различным категориям, 

- Лекции, 

демонстрации 

Блиц-опрос 

2.2 Оборудование применяемое в робототехнике 
3. 20.09 21.09 2 Оборудование 

применяемое в 

робототехнике 

Ознакомление с элементной базой 

построения роботов 

Изучение 

устройств и 

средств, 

используемых для 

Лекции, 

демонстрации 

Блиц-опрос 
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проектирования 

роботов. 

3. Знакомство с конструктором ( от деталей до датчиков) (4 ч.) 
3.1 Типы деталей 

4. 27.09 28.09 2 Конструктор LEGO 

Mindstorms и его 

основные 

компоненты 

Изучение деталей конструктора. Их 

применение на практике. 

Сборка простых 

конструкторов. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

мастер-

классы 

Блиц-опрос, 

опрос в 

форме 

викторины 

3.2 Виды сервомоторов и датчиков 
5. 04.10 05.10 2 Виды сервомоторов 

и датчиков 

Изучение датчиков и сервомоторов. Подключение 

моторов и датчиков 

к модулю . 

Лекции, 

практические 

занятия 

Блиц-опрос, 

опрос в 

форме 

викторины 

3.3 Программирование роботов 
6. 11.10 12.10 2 Программирование 

робота. 

Объяснение интерфейса среды 

разработки, знакомство с 

основными блоками, как связать 

конструктор с компьютером. 

Написание 

простейшей 

программы. 

Лекции, 

лабораторное 

занятие, 

мастер-

классы 

Блиц-опрос, 

защита 

лаборатор-

ных работ 

4. Конструирование (14 ч.) 
4.1 Сборка компонентов 

7. 18.10 19.10 2 Мой первый робот Как работать с конструктором. Сборка 

полноценного 

робота 

Лекции, 

практические 

занятия, 

презентации 

Блиц-опрос 

8. 25.10 26.10 2 Применение 

датчиков 

Закрепление материала по 

датчикам и сервомоторам. 

Сборка робота, 

движущегося по 

черной линии 

Лабораторны

е занятия 

Блиц-опрос, 

защита 

лабораторно

й работы 
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4.2 Назначение элементов 
9. 01.11 02.11 2 Исполнительные 

элементы 

Ассоциация датчиков конструктора 

с датчиками в более сложных 

устройствах и механизмах. 

Сборка робота 

реагирующего на 

цвета. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

презентации 

Опрос в 

форме 

викторины 

4.3 Ввод и вывод информации 
10. 08.11 09.11 2 Ввод и вывод ин-

ции. 

Индикатор состояния модуля, 

экран, порты. 

Вывод 

информации на 

экран, создание 

робота с вводом 

информации через 

датчик касания. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

презентации 

 

Блиц-опрос 

11. 15.11 16.11 2 Анализ данных Робот в пространстве, мобильный 

робот. 

Создание робота с 

гироскопическим 

датчиком. 

 

Практические 

занятия 

Блиц-опрос 

4.4 Bluetooth: дистанционное воздействие 
12. 22.11 23.11 2 Дистанционное 

взаимодействие с 

роботом 

Изучение беспроводных способов 

передачи данных 

Создание робота с 

оператором 

Лекции, 

лабораторное 

занятие, 

презентации 

Блиц-опрос, 

защита 

лабораторно

й работы 

13. 29.11 30.11 2 Обмен данных через 

сторонние 

аппаратуры.. 

 Обработка данных, 

возможность 

управления 

роботом через 

сторонние 

программы 

Практические 

занятия 

Блиц-опрос, 

защита 

мини-

проекта 

технической 

направленн

ости 

5. Зубчатые передачи (12 ч.) 
5.1 Зубчатые передачи 
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14. 06.12 07.12 2 Разновидности 

зубчатых передач. 

Типы передач. Создание 

простейших 

механизмов 

(редукторов)  

Лекции, 

практические 

занятия 

Опрос в 

форме 

викторины 

15. 13.12 14.12 2 Зубчатые передачи   Практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

5.2 Реечная передача 
16. 20.12 21.12 2 Реечная передача Изучение реечной передачи Создание 

механизма – робота 

с реечной 

передачей 

Лекции, 

практические 

занятия 

Блиц-опрос 

5.3 Червячная передача 

18. 27.12 

10.01 

 

28.12 

11.01 

4 Червячная передача  

Изучение червячной передачи 
Создание 

механизма-робота 

с червячной 

передачей 

Лекции, 

практические 

занятия 

Блиц-опрос 

 

 

5.4 Цилиндрическая передача 

 

 

 

 

 
17.01 

 
18.01 

2 

 

Цилиндрическая 

передача 

 

 

Изучение цилиндрической 

передачи 

 

Создание 

механизма-робота 

с цилиндрической 

передачей 

 
Лекции, 

практические 

занятия 

 
Блиц-опрос 

6. Программирование (14 ч.) 

6.1 Основы алгоритмизации 

19. 24.01 25.01 2 Основы 

алгоритмизации 

Изучение конструкций 

программирования. Простейшие 

алгоритмы 

Занятие в 

специальной среде 

разработки 

Лекции, 

практические 

занятия 

Опрос в 

форме 

викторины 
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20. 31.01 01.02 2 Основы 

алгоритмизации 

. Занятие в 

специальной среде 

разработки 

Практические 

занятия 

Защита 

лабораторно

й работы. 

6.2 Синтаксис программы. Управляющие конструкции 

21. 07.02 08.02 2 Программирование 

блоками. 

Изучение простейших блоков 

среды разработки, как написать 

полноценную программу. 

Программирование 

в опред. среде 

разработки, 

написание 

программы 

Лекции, 

практические 

занятия 

Опрос в 

форме 

викторины 

22. 14.02 

21.02 

15.02 

22.02 

4 Переменная. Типы 

данных. 

Изучение и применение типов 

данных. 

Простейшие 

задания с 

переменными 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Защита 

лабораторно

й работы 

23. 28.02 

07.03 

01.03 

15.03 

4 Циклы и функции. Изучение циклов и функций. Их 

применение. 

Написание 

программы с 

применением 

циклов и функций. 

Практические 

занятия, 

занятие-кейс 

Опрос в 

форме 

викторины, 

решение 

кейса 

7. Электроника (8 ч.) 
7.1 Основа электроники 

24. 14.03 22.03 2 Электроника. Знакомство с элементами 

электротехники, их назначением, а 

также со смежными физическими 

процессами. 

Занятие с 

электронными 

компонентами. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Опрос в 

форме 

викторины 
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25. 21.03 29.03 2 Микроэлектроника Изучение электронных 

компонентов, размером в несколько 

микрометров 

Занятие с 

электронными 

компонентами. 

Практические 

занятия, 

мастер-

классы, 

занятие-квест 

Опрос, 

выполнение 

заданий 

квест-

соревновани

я 

7.2 Электронные устройства на базе (Arduino) 
26. 28.03 05.04 2 Печатные платы. 

Робот Arduino 

Изучение компонентов ARDUINO Сборка гирлянды с 

помощью макетной 

платы в 

компьютерной 

программе 

Лекции, 

практические 

занятия 

Опрос в 

форме 

викторины 

27. 04.04 12.04 2 Сборка готового 

устройства.  

Подготовка к сборке Сборка устройства 

из компонентов из 

набора Arduino 

Практические 

занятия 

Опрос в 

форме 

викторины 

8. 3D-моделирование (10 ч.) 
8.1 Трёхмерное пространство 

28. 11.04 19.04 2 x, y, z  – три 

координаты 

Рассмотрение трёхмерного 

пространства, изучение методов 

определения и построения 

координат. 

Изучение 

объёмных 

примитивов 

Лекции, 

мастер-

классы 

Блиц-опрос 

8.2 Основы 3D-моделирования 
29. 18.04 

25.04 

26.04 

03.05 

4 Проектирование  

объектов в 3D 

Знакомство со средой 3D-

моделирования 

Разработка 

объёмной модели, 

работа по 

плосткостям 

Лекции, 

мастер-

классы 

Блиц-опрос,  

8.3 Моделирование составных частей робота 
30. 02.05 

16.05 

23.05 

10.05 

17.05 

24.05 

4 Моделирование в 

виртуальном 

пространстве. 

 Разработка модели 

робота 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Защита 

лаборатор-

ных работ 
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9. Итоговое занятие (4 ч.) 
31. 30.05 31.05 2 Итоги года Подведение итогов теоретического 

курса. 

Подведение итогов 

теоретического 

курса. Составление 

планов на 

проектную 

деятельность. 

Составление 

планов на 

проектную 

деятельность  

Самостоятель

ная работа, 

мини-

конференция 

Письменны

й опрос, 

защита 

итогового 

проекта 

технической 

направленн

ости 

области 

«Робототех

ника» 

 

 



4. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы 
 

4.1 Педагогические технологии 

 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

− педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации 

педагогического процесса; 

− технологии личностно-ориентированного обучения; 

− технологии дифференцированного обучения; 

− педагогические технологии авторских школ; 

− проектные технологии; 

− компьютерные технологии. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

 

4.2 Учебно-методические средства обучения. 

 

В период обучения обучающиеся некоторое время работают по 

шаблонным методам, так как работа с образовательными конструкторами 

требует специальных знаний и навыков. Материально-технический метод 

является абсолютом в Программе. Вербальный метод является важнейшей 

компонентой, так как в данном образе ребенок зависим от умений и подсказок 

учителя. Оценка знаний и метод поощрения также используется, в связи с 

важностью осознания ребенка собственной важности в командной работе, а 

также и в индивидуальной. 

Приемы образовательной деятельности:  

– наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, 

приборы, видеоматериалы, литература); 

– проектная работа; 

– кейсы. 

Основные образовательные процессы: решение практических заданий, 

проектные работы, соревновательные мероприятия. 

Учебно-методические средства обучения: 

– специализированная литература по основам IT-технологий, подборка 

журналов,  

– лабораторное оборудование,  

– образцы, фото и видеоматериалы, 

– учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, 

включающие дидактический, информационный, справочный материалы на 

различных носителях, компьютерное и видео оборудование.  
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Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы и 

системы используемых Программ, Интернет. 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Учебное оборудование: 
«Промробо» Кол-

во 

Ед. изм 

Конструктор  ULTIMATE ROBOT KIT V2/0 8 шт. 

Набор LEGO MINDSTORMS EDUCATOR TV3 базовый 12 шт. 

Расширения НАБОРА LEGO MINDSTORMS ресурсный 12 шт. 

Комплект ROBOTIS BIOLOID STEM LEVER1 8 шт. 

Комплект ROBOTIS TURTLEBOT3 1 шт. 

Мультиметр 1 шт. 

G-образная струбцина 2 шт. 

Рулетка 1 шт. 

Канцелярские ножи 3 шт. 

Штангенциркуль 1 шт. 

Ножницы по металлу 1 шт. 

Ножницы канцелярские 8 шт. 

Длиногубцы 1 шт. 

Набор надфилей 1 шт. 

Перчатки антистатические 20 пары 

Сверло 0,8 мм 20 шт. 

Сверло 1 мм 40 шт. 

Сверло 2 мм 10 шт. 

Тиски 3 шт. 

Щипцы для зачистки проводов 3 шт. 

Паяльная станция 3 шт. 

Оловоотсос 3 шт. 

Третья рука 4 шт. 

Набор инструментов станкоимпорт 1 шт. 

Клеевой пистолет 2 шт. 

Плоскогубцы 2 шт. 

Бокорезы 2 шт. 

Набор пинцетов (по 4 шт) 2 уп. 

Коврик для пайки 4 шт. 

Шуруповерт 1 шт. 

Универсальный набор отвёртоки staniey 44пр 1 шт. 

Лабораторный источник питания атаком 1 шт. 

Емкость для травления плат 1 шт. 

Утюг 1 шт. 

Щетка – сметка 1 шт. 

Абразивная губка 20 шт. 

Батарейный отсек 2х пальч. 10 шт. 

Батарейный отсек 4х пальч. 20 шт. 
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Батарейный отсек 6х пальч. 10 шт. 

Брусок абразивный 4 шт. 

Винт тип 1 3*6 1 кг. 

Винт  тип 2 М4*20 1 кг. 

Винт тип 3 М5*20 1 кг. 

Винт тип 4 1 кг. 

Винт тип 5 3*12 1 кг. 

Винт тип 6 М3*20 1 кг. 

Выключатель движковый тумблер 25 шт. 

Гайка М3 1 кг. 

Гайка М4 1 кг. 

Гайка М5 1 кг. 

Металлическая губка для зачистки жала 4 шт. 

Держатель для ножей 2 шт. 

Жала к паяльной станции 20 шт. 

Коврик универсальный 5 шт. 

Мини – кусачки 4 шт. 

Набор кистей 3 шт. 

 

Расходные материалы: 
«Промробо» Кол. Ед. изм 

Припой 10 шт. 

Набор термоусадочных трубок 20 уп. 

Флюс 20 мл 16 шт. 

Хлорное железо 10 шт. 

Цапонлак 30 мл 40 шт. 

Клеевые стержни 5 шт. 

Аммония персульфат 20 шт. 

Армированная лента 3 шт. 

Листы АСР – 2 уп 20 шт. 

Водостойкая бумага Р1000, Р 1200 – по 10 шт 20 шт. 

Изолента 11 шт. 

Супер - клей  особо прочный 10 шт. 

Клей момент 5 шт. 

Монтажный провод 5 шт. 

УАЙТ-СПИРИТ 1 шт. 

 

Компьютерное оборудование: 
«Промробо» Кол.  Ед. изм. 

Ноутбук  15 шт. 

 

Презентационное оборудование: 
«Промробо» Кол. Ед. изм. 

Проектор  1 шт. 

Проекционный экран на штативе  1 шт. 

Проектор лазерный Optoma ZH403 1 шт. 
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4.4 Основные формы деятельности 

 

Основной формой организации учебного процесса выступает учебное 

занятие. 

Форма обучения по Программе – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется 

заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.5 Форма организации учебных занятий 

 

В процессе занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия.  

Формы организации учебных занятий: практическая работа, 

самостоятельная работа, лабораторная работа, защита проектов, мини-

конференция. 

Типы учебных занятий: первичного ознакомления с материалом; 

усвоение новых знаний; лабораторное занятие, комбинированный; 

практические занятия; закрепление, повторение; итоговое. 
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