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1. Пояснительная записка 

 
Развитие современных конкурентоспособных, коммерчески успешных 

средств автоматизации технологических процессов предполагает 

переориентацию всей производственной индустрии на активную реализацию 

и широкое применение робототехнических систем. В связи с этим в 

современном мире требуется создание условий для качественного 

обновления содержания дополнительного образования технической 

направленности с ориентацией на подготовку кадров для современной 

индустрии, использующей робототехнические комплексы. 

Сфера робототехники с каждым днем приобретает все большую 

популярность на рынке труда, так как во всем мире возрастает влияние 

высоких технологий, увеличивается потребность человечества в роботизации 

сфер медицинских, образовательных, строительных услуг, возрастает нужда 

в создании крупных роботизированных комплексов для эксплуатации 

вооруженными силами страны, работниками МЧС-служб и т.д. 

Помимо этого, у каждого отдельного человека в наши дни возникают 

потребности в удовлетворении своих каждодневных потребностей, нужд, 

желаний. И во многом мобильные робототехнические устройства готовы 

выполнять такие бытовые функции, как: готовка, уборка, оснащение 

придомовой территории, развитие психики и моторики детей, тайм-

менеджмент и т.д. Из вышеизложенного видно, что уже сейчас в 

современном производстве и промышленности, а также в малом бизнесе и в 

области инновационного научно-проектного труда востребованы 

специалисты, обладающие знаниями в этой области. Поэтому начинать 

готовить специалистов-робототехников нужно уже в школе и с самого 

младшего возраста, ведь приобретаемые знания и умения робототехнической 

области открывают подрастающему поколению массу возможностей, ускоряя 

развитие технологий.  

Робототехника является отличным способом для развития личностных 

ресурсов и подготовки детей к современной жизни, наполненной высокими 

технологиями. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Основы робототехники» призвана подготовить обучающихся к решению 

реальных робототехнических задач путем интеграции проектной 

деятельности, решения кейсовых заданий и групповой формы работы. 

Программа реализуется в сетевой форме и предполагает взаимодействие 

между ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ и МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» в 

соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательной 

программы от 31 августа 2022 г. 
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1.1 Направленность дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Основы робототехники» (далее – Программа) – технической 

направленности. Предусматривает развитие исследовательских 

способностей детей, направлена на обеспечение у обучающихся 

первоначальных и базовых представлений об электронике, механике, 

алгоритмизации, в последствии программировании, проектировании роботов 

и робототехнике в целом, эволюции развития данного направления в мире, и 

перспектив развития смежных с учетом потенциальных тенденций в России и 

за рубежом. 

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). 

Содержание и цель Программы соответствуют приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации, 

изложенным в Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

Программа разноуровневая, модульная: 

I модуль «Основы робототехники 1.0» (стартовый уровень; возраст 

обучающихся: 9-12 лет; продолжительность – 72 ч.) 

Ссылка на I модуль: 

http://technic-deti31.ru/wp-

content/uploads/2022/12/04_1_RP_Osnovy_robototehniki_1_0_9_12_Dobrinskij

DP.pdf  

В I модуле подробно отражены: календарный учебный график, учебный 

план и календарно-тематическое планирование. 

II модуль «Основы робототехники 2.0» (базовый уровень; возраст 

обучающихся: 13-15 лет; продолжительность – 72 ч.) 

Ссылка на II модуль: 

http://technic-deti31.ru/wp-

content/uploads/2022/12/04_2_Osnovy_robototehniki_2_0_9_15_DobrinskijDP.p

df  

Во II модуле подробно отражены: календарный учебный график, учебный 

план и календарно-тематическое планирование. 

http://technic-deti31.ru/wp-content/uploads/2022/12/04_1_RP_Osnovy_robototehniki_1_0_9_12_DobrinskijDP.pdf
http://technic-deti31.ru/wp-content/uploads/2022/12/04_1_RP_Osnovy_robototehniki_1_0_9_12_DobrinskijDP.pdf
http://technic-deti31.ru/wp-content/uploads/2022/12/04_1_RP_Osnovy_robototehniki_1_0_9_12_DobrinskijDP.pdf
http://technic-deti31.ru/wp-content/uploads/2022/12/04_2_Osnovy_robototehniki_2_0_9_15_DobrinskijDP.pdf
http://technic-deti31.ru/wp-content/uploads/2022/12/04_2_Osnovy_robototehniki_2_0_9_15_DobrinskijDP.pdf
http://technic-deti31.ru/wp-content/uploads/2022/12/04_2_Osnovy_robototehniki_2_0_9_15_DobrinskijDP.pdf
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Обучающиеся вправе выбирать для освоения один или несколько 

модулей в зависимости от сферы интересов и уровня подготовки. 

 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность Программы 

 

Актуальность Программы объясняется повсеместным характером 

внедрения робототехники в повседневную жизнь человека, в связи с чем у 

современного общества возникает необходимость в формировании 

поколения грамотных потребителей продукции как результата развития 

робототехнической сферы. В связи с последними событиями в России и в 

мире возрастает потребность в максимально быстром и гармоничном 

переходе обучения от очного формата «оффлайн» в очный онлайн-формат (с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий). Программа предусматривает данную особенность и 

обеспечивает образовательный процесс набором вариативной части учебных 

занятий (средней продолжительностью – 2 месяца), которые позволяют 

обучающимся и педагогу реализовывать образовательный процесс 

оперативно и качественно, гармонично встраиваясь в систему изучаемых 

тематических разделов. 

Педагогическая целесообразность Программы: формирование у 

обучающихся общего представления о робототехнике и основных понятиях в 

области робототехники, а также изучение существующей элементной 

робототехнической базы и сопутствующего обеспечения, используемых в 

России и за рубежом посредством включения обучающихся в проектно-

исследовательскую деятельность через решение конкретных проблемных 

практических заданий (кейсов) с использованием современных знаний в 

области робототехники. Содержание Программы построено с учетом 

гармоничного сочетания групповой формы работы с проектной 

деятельностью, акцентирует внимание педагога на развитии soft- и 

hardкомпетенций в области технического творчества в целом и 

робототехники – в частности. 

 

1.3 Отличительная особенность и новизна Программы 

 

Отличительной особенностью Программы является реализация 

педагогической цели посредством использования ресурсов мобильного 

детского технопарка «Кванториум», через реализацию принципов 

постоянства дополнительного образования как механизма поддержания 

целостности и непрерывности образования в целом; систематической 

организации учебно-воспитательного процесса; раскрытия задатков и 

совершенствования способностей обучающихся. Цель и задачи Программы 

достигаются посредством решения кейсов и разработки мини-проектов в 

парах, в группах. 
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Новизна Программы заключается в том, что она связывает в своем 

содержании мехатронику и робототехнику, адаптируя его под возрастные 

особенности обучающихся. При этом используются современные психолого-

педагогические технологии в сочетании с работой на инновационном 

оборудовании. 

В случае введения ограничительных мер на реализацию 

образовательного процесса в очном формате в Программе предусмотрена 

вариативная часть для организации электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

 

1.4 Цель Программы 

 

Цель Программы – создание условий для формирования системы 

знаний в области электроники, прототипирования, программирования, 

мехатронных систем, электроники и робототехники, навыков моделирования 

объектов изучения в различных программных средах посредством 

командного взаимодействия. 

 

1.5 Задачи Программы 

 

I модуль «Основы робототехники 1.0» 

1. Задачи обучения: 

 познакомить с основными правилами техники безопасности при 

работе с необходимыми материалами и оборудованием; 

 дать представление о науке робототехнике и ее ключевых понятиях, 

об истории робототехники и особенностях ее развития (включая основные 

направления и особенности современного положения роботов);  

 познакомить с различными робототехническими системами, с типами 

роботов, с их устройством и назначением, с методами и инструментарием 

для создания роботов; 

 познакомить со специализированным оборудованием в сфере 

робототехники и основными методами проектирования роботов 

 дать представление об основах алгоритмизации и программирования в 

сфере робототехники. 

2. Развивающие задачи: 

 формировать 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 исследовательской 

деятельности (включая планирование, исследовательский поиск, анализ 

данных, презентацию результатов). 

3. Воспитывающие задачи: 
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 воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию, самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

 формировать культуру научной деятельности; 

 прививать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности 

человека; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

 

II модуль «Основы робототехники 2.0» 

1. Задачи обучения: 

 изучить технику безопасности при работе на необходимом 

оборудовании и правила поведения на занятии; 

 осваивать информацию об этапах развития и о различных 

перспективных направлениях робототехники, электроники, технологий 

искусственного интеллекта, технического зрения, нейронных сетей; 

 познакомиться с принципами работы робототехнических элементов, 

состояние и перспективы робототехники в настоящее время; 

 познакомиться с технической терминологией; 

 изучить основные методы и инструментарий, используемые для 

проектирования, разработки и обеспечения роботов; 

 изучить отличительные особенности различных типов роботов; 

основные параметры, характеризующие робототехнические системы; 

классификацию, возможности и назначение роботов; 

 изучить общее устройство роботов (основные параметры, назначение 

и отличительные признаки составляющих модулей робота). 

 изучать теоретические основы разработки простейших алгоритмов и 

систем управления, машинного обучения, технических устройств и объектов 

управления. 

2. Развивающие задачи: 

 формировать умение пользоваться технической литературой и 

поиском необходимой информации в сети интернет, умение ориентироваться 

на идеальный конечный результат, используя критическое мышление; 

 развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, 

фантазию; 

 развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи, разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения; 

 стимулировать познавательную активность обучающихся 

посредством включения их в различные виды конкурсной и 

соревновательной деятельности. 

3. Воспитывающие задачи: 

общекультурных и познавательных качеств личности: 



8 
 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию, самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

 формировать культуру научной деятельности; 

 прививать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности 

человека; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники; 

 прививать интерес к техническим знаниям; развивать у обучающихся 

техническое мышление, изобретательность, образное, пространственное и 

критическое мышление; 

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому 

поиску. 

 

1.6 Категория обучающихся 

 

Согласно возрастной периодизации Даниила Борисовича Эльконина 

обучающиеся 9-13 лет составляют категорию младшего школьного возраста 

и подросткового периода. 

Для младших школьников данного возрастного диапазона характерны 

тенденция к произвольности всех психических процессов, переход от 

наглядно-образного мышления к словесно-логическому. 

Восприятие подростков целенаправленно, организованно и планомерно, 

внимание произвольно, избирательно, запоминание понятийного типа. 

Обучающиеся подросткового возраста, которые перешли в стадию осознания 

себя как личности, располагают высоким уровнем знаний общей школьной 

программы. В этом возрасте обучающиеся ищут способы себя проявить в 

различных олимпиадах, конкурсах, конференция или форумах. 

Согласно возрастной периодизации Даниила Борисовича Эльконина 

обучающиеся 13-15 лет составляют категорию подросткового периода.  

Восприятие подростков целенаправленно, организованно и планомерно, 

внимание произвольно, избирательно, запоминание понятийного типа. 

Обучающиеся подросткового возраста, которые перешли в стадию осознания 

себя как личности, располагают высоким уровнем знаний общей школьной 

программы. В этом возрасте обучающиеся ищут способы себя проявить в 

различных олимпиадах, конкурсах, конференция или форумах. 

Соответствие Программы возрастным особенностям обучающихся 

проявляется в преобладании индивидуальной и групповой форм работы в 

сочетании с дифференцированным подходом. Доминируют наглядно-

образные и практические методы преподавания с опорой на опыт ребенка. 
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1.7 Сроки и режим реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения (144 часа). 

Возраст обучающихся: 9-15 лет.  

Занятия проводятся по группам. 

Приоритетное формирование групп идет по возрасту 9-12, 13-15 лет, 

допускается комплектование разновозрастной группы в зависимости от 

начального уровня ЗУН.  

Наполняемость в группах составляет: 12-15 человек (I модуль), 12-13 

человек (II модуль). 

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». 

При переходе на электронное обучение или обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий сохраняется расписание 

учебных занятий при продолжительности одного академического часа – 30 

минут. 

 

1.8 Планируемые результаты освоения Программы 

 

I модуль «Основы робототехники 1.0» 
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 

положения роботов; 

− основные методы и 

инструментарий, используемые для 

проектирования, разработки и обеспечения 

роботов; 

− отличительные особенности 

различных типов роботов; 

− основные параметры, 

характеризующие робототехнические 

системы; 

− классификацию, возможности и 

назначение роботов; 

− технологическое оборудование и 

основные методы проектирования роботов; 

− ориентироваться в современных 

направлениях робототехники; 

рационально оценивать возможности и 

перспективы использования роботов в 

различных областях человеческой 

деятельности; 

− работать на 

специализированном оборудовании; 

− проектировать модели роботов и 

их составляющих посредством 

использования компьютерных 

технологий; 

− формулировать цели и задачи 

исследований; 

− строить траектории выполнения 

исследовательских проектов; 

− анализировать полученные 

данные; 

− презентовать результаты своей 

проектно-исследовательской 

деятельности 
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− основы алгоритмизации и 

программирования; 

− общее устройство роботов 

(основные параметры, назначение и 

отличительные признаки составляющих 

модулей робота) 

II модуль «Основы робототехники 2.0» 
Должны знать Должны уметь 

 основы техники безопасности при 

работе с необходимыми материалами и 

оборудованием, правила поведения на 

занятии; 

 перспективные направления 

робототехники, электроники, технологий 

искусственного интеллекта, технического 

зрения, нейронных сетей; 

 принципы работы 

робототехнических элементов, состояние 

и перспективы робототехники в настоящее 

время; 

 техническую терминологию 

(ключевые понятия и определения, 

используемые для понимания и изучения 

робототехники); 

 основные этапы развития и 

становления робототехники, основные 

направления современного развития и 

положения роботов; 

 основные методы и 

инструментарий, используемые для 

проектирования, разработки и 

обеспечения роботов; 

 отличительные особенности 

различных типов роботов; 

 основные параметры, 

характеризующие робототехнические 

системы; 

 анализировать полученные данные; 

ставить перед собой конкретные 

задачи, разбивать их на отдельные этапы 

и добиваться их выполнения; 

 презентовать результаты своей 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

 пользоваться технической 

литературой и поиском необходимой 

информации в сети интернет; 

 ориентироваться на идеальный 

конечный результат, используя 

критическое мышление; 

 разрабатывать простейшие 

алгоритмы и системы управления, 

машинного обучения, технических 

устройств и объектов управления; 

 ориентироваться в современных 

направлениях робототехники; 

рационально оценивать возможности и 

перспективы использования роботов в 

различных областях человеческой 

деятельности; 

 работать на специализированном 

оборудовании; 

 проектировать модели роботов и 

их составляющих посредством 

использования компьютерных 

технологий; 
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 классификацию, возможности и 

назначение роботов; 

 общее устройство роботов 

(основные параметры, назначение и 

отличительные признаки составляющих 

модулей робота) 

 формулировать цели и задачи 

исследований; 

 строить траектории выполнения 

исследовательских проектов 
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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: 

 наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями; 

 формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по изучаемому 

на занятиях информационному материалу; 

 взаимодействие в коллективе: практическая работа, совместное 

решение кейсов, беседы с родителями, тесты. 

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 оценка активности работы, краткие отчеты и 

обсуждение результатов на занятиях по выполняемым работам, участия на 

конференциях различного уровня и т.п.;  

Итоговый контроль: в конце обучения на специально 

запланированных итоговых занятиях обучающиеся представляют итоговый 

отчет с научным докладом в виде презентации результатов своей научно-

исследовательской работы.  

Эти средства в целом позволяют однозначно оценить степень усвоения 

теоретических и фактических знаний; приобретенные школьниками 

практические умения на репродуктивном уровне и когнитивные умения на 

продуктивном уровне; а также профессиональные компетенции 

обучающихся. 
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2.2 Промежуточная аттестация 

 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения 

или установление уровня усвоения Программы в целом является 

промежуточная аттестация, которая состоит из теоретического опроса и 

выполнения практического задания. 

Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и 

выполнять его инструкции. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня 

практических навыков программным требованиям, владение специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполненного задания, 

технологичность практической деятельности, культура организации труда, 

уровень творческого отношения к заданию, аккуратность и ответственность в 

работе, способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту, применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач, поставленных как 

педагогом, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач.  

Промежуточная аттестация определяет уровень знаний обучающего за 

прошедший год обучения. Максимальный балл за аттестацию – 100 баллов. 

Теоретическая часть. Представляет собой 10 вопросов. За каждый 

вопрос тестируемый получает максимально 3 балла. Принимается ответ 

максимально логичный по сути вопроса. При неполном или недостаточно 

корректном ответе педагог дополнительного образования имеет возможно 

начислить баллы меньше 3 на свое усмотрение. Полностью неправильный 

ответ – 0 баллов. Максимум – 30 баллов. 

Практическая часть. Представляет собой защиту собственного 

проекта. Максимум – 70 баллов. Критерии оценки: 

 Постановка цели, планирование путей ее достижения – Max 10 

баллов. 

 Обоснование актуальности проекта – Max 10 баллов. 

 Постановка и обоснование проблемы проекта – Max 10 баллов. 

 Современность использованных методов – Max 10 баллов. 

 Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе – Max 

10 баллов. 

 Качество проведения презентации – Max 10 баллов. 

 Качество проектного продукта – Max 10 баллов. 
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2.3 Оценочные материалы 

 

I модуль «Основы робототехники 1.0» 

 

Теоретическая часть: 

1. Для чего используется редуктор? 

2. Для чего используется датчик цвета? 

3. Для чего используется дальномер? 

4. Какие двигатели обычно используется для перемещения мобильного 

робота? 

5. Какой двигатель позволяет удерживать вал в определённый позиции? 

6. Какие роботы называются мобильными? 

7. Какие роботы называются манипуляторами?  

8. Пускай есть робот-собачка, который должен открывать рот, когда человек 

подносит к нему руку на расстояние 15 см и меньше. Какой датчик лучше 

использовать в данном случае? 

9. Есть робот, к которому прикрепили кисточку с краской. Когда робот едет, 

он оставляет за собой след. В робота загрузили следующую программу: ехать 

вперёд четыре оборота колеса –> повернуть вправо –> ехать вперёд два 

оборота колеса. Какую букву нарисует робота после выполнения этой 

программы один раз? 

10. Как нужно расположить зубчатые колёса, чтобы увеличить скорость 

вращения колёс? 

 

Примерные темы проектных работ (практическая часть):  

 Робот-Сумоист 

 Подъемные механизмы 

 Робот-сортировщик 

 Роботизированная рука 

 Робот-сигвей 
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II модуль «Основы робототехники 2.0» 

 

Теоретическая часть: 

1. Как нужно расположить зубчатые колёса, чтобы увеличить скорость 

вращения колёс? 

2. Имеется двухколёсный робот. Как нужно запрограммировать робота, 

чтобы он как можно быстрее повернулся вправо? 

3. Как протекает электрический ток? 

4. На что похоже протекание электрического тока? 

5. Чем являются лампочки, фонари, светодиоды у робота? 

6. С чем можно сравнить блок управления робота у человека? 

7. Электронный компонент - искусственное «препятствие» для тока. 

8. Что такое электрический ток? 

9. Что такое электрическая цепь? 

10. Напряжение электрического тока измеряется в…? 

 

Примерные темы проектных работ (практическая часть): 

− Проект с мигающим светодиодом – маячок 

− Механическая рука, которая записывает время на доске 

− Робот-пылесос 

− Управление RGB-лентой со смартфона и Arduino 
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3. Содержание Программы 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало обучения по Программе: 01.09.2022 г. 

Окончание обучения по Программе: 31.05.2024 г. 

График проведения занятий: 1 раз в неделю по утверждённому 

расписанию (на 01 сентября 2022 года и 01 сентября 2023 года).  

Всего по Программе – 144 часа. 

Расчетная продолжительность I модуля «Основы робототехники 1.0»: 72 

часа. 

Расчетная продолжительность II модуля «Основы робототехники 2.0»: 

72 часа. 

 
№  Разделы Кол-во часов в 

теме  

Период начала и 

окончания тем 

Модуль 

1.0 

Модуль 

2.0 

1 Знакомство. Введение в 

образовательную программу, 

техника безопасности, знакомство с 

оборудованием мобильного 

технопарка 

2 2 

Сентябрь  

2 Введение в робототехнику 4 4 Сентябрь 

3 Техническая механика 6 6 Сентябрь-октябрь 

4 Датчики и исполнительные 

элементы 

14 14 Октябрь-Ноябрь 

5 Программирование 14 14 Декабрь-Январь 

6 Электроника 10 10 Февраль-Март 

7 Дистанционное взаимодействие 

роботов 
8 8 

Март-Апрель 

8 3D-моделирование 12 12 Апрель-Май 

9 Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 
2 2 

Май 

 Итого: 72 72  

Вариативная часть 

1 Программирование 8 6 В течение учебного 

года (в случае перехода 

на дистанционный 

формат обучения) 

2 3D-моделирование 
6 8 

3 Промежуточная аттестация  2 2 Май 

 Итого: 16 16  
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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. Введение в робототехнику Блиц-опрос 

3. Техническая механика Блиц-опрос, опрос в форме 

викторины, защита 

лабораторных работ 

4. Датчики и исполнительные элементы Блиц-опрос, выполнение 

заданий практической работы, 

защита лабораторной работы, 

опрос в форме викторины 

5. Программирование Тестирование роботов, 

тестирование программ, 

самостоятельная работа 

6. Электроника Опрос в форме викторины, 

защита мини-проекта 

технической направленности, 

решение кейса, защита 

лабораторной работы 

7 Дистанционное взаимодействие роботов Опрос в форме викторины, 

решение кейса, защита 

мини-проекта технической 

направленности 

8 3D-моделирование Блиц-опрос, защита 

лабораторных работ 

9 Итоговое занятие (промежуточная аттестация) Опрос, защита проекта 
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3.2 Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Модуль 1.0 Модуль 2.0 

Всего  Всего  Всего  Всего  Всего  Всего  

1 Знакомство. Введение в 

образовательную программу, 

техника безопасности, 

знакомство с оборудованием 

мобильного технопарка 

2 1 1 2 1 1 

2 Введение в робототехнику 4 3 1 4 3 1 

3 Техническая механика 6 2 4 6 2 4 

4 Датчики и исполнительные 

элементы 
14 4 10 14 4 10 

5 Программирование 14 4 10 14 4 10 

6 Электроника 10 4 6 10 4 6 

7 Дистанционное 

взаимодействие роботов 
8 3 5 8 3 5 

8 3D-моделирование 12 6 6 12 6 6 

9 Итоговое занятие 

(промежуточная аттестация) 
2 1 1 2 1 1 

 Итого: 72 25 47 72 25 47 

Вариативная часть 

1 Программирование 8 4 4 6 3 3 

2 3D-моделирование 6 3 3 8 4 4 

3 Промежуточная аттестация  2 1 1 2 1 1 

 Итого: 16 8 8 16 8 8 
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4. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы 
 

4.1 Педагогические технологии 

 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

 технологии развивающего обучения; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 технологии дифференцированного обучения; 

 технологии сотрудничества; 

 проектные технологии; 

 компьютерные технологии. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

 

4.2 Учебно-методические средства обучения. 

 

В период обучения применяются следующие методы проведения 

занятий и воспитания: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 метод проверки, оценки знаний и навыков; 

 проектный метод. 

Приемы образовательной деятельности:  

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

приборы, видеоматериалы, литература); 

– проектная работа; 

– кейсы. 

Основные образовательные процессы: решение кейсов и 

практических заданий, формирующих способы продуктивного 

взаимодействия с действительностью, проведение лекций, знакомство с 

работой на специализированном оборудовании. 

Учебно-методические средства обучения: 
– специализированная литература по основам робототехники (IT-сферы 

в широком смысле), 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.  

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы 

и системы используемых Программ, Интернет. 
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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. 

Конструктор  ULTIMATE ROBOT KIT V2/0 8 шт. 

Набор UNO Starter KIT 29 компонентов с Arduino совместимым 

контроллером 

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. 
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Батарейный отсек 4х пальч. 20 шт. 

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. 
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Проектор лазерный Optoma ZH403 1 шт. 

 

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 очно 

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 и другие.  

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. 

 

5. Воспитательная работа 

5.1 Цель и задачи воспитательной работы 

 

Цель: создание условий для возможности полноценного развития 

личности обучающегося в векторе его самоопределения и социализации на 

основе общепринятых социокультурных, духовно-нравственных ориентиров 

и принятых норм поведения в обществе, действующих в интересах человека, 

семьи, социума и государства. 

Задачи: 

− активизировать интересы обучающихся в направлении 

интеллектуального, нравственного, физического и духовного развития; 

− создавать благоприятную обстановку для интеллектуального, 

эстетического, физического, коммуникативного самовыражения личности 

обучающихся; 

− формировать у обучающихся стремление к здоровому образу жизни; 

− прививать обучающимся чувства долга и ответственности, любви к 

Родине, воспитывать бережное отношение к природе и окружающим живым 

существам; 

− формировать у обучающихся потребность в саморазвитии и 

личностном совершенствовании; 

− развивать у обучающихся культуру межличностных отношений; 



23 
 

− предупреждать возникновение вредных привычек, совершение 

правонарушений; 

− формировать важные социальные навыки, позволяющие успешно 

адаптироваться в современном обществе; 

− способствовать повышению ответственности родителей за обучение и 

воспитание их детей. 

 

5.2 Приоритетные направления воспитательной работы 

в творческом объединении 

 
Направление Задачи Ожидаемые результаты 

Общеинтеллектуальное 

направление 

создание условий для 

проявления, развития и 

совершенствования 

интеллектуальных 

возможностей каждого 

обучающегося средствами 

реализации воспитательного 

процесса 

обучающиеся обретут 

интерес к расширению 

своего интеллектуального 

кругозора, развитию 

интеллекта  

создание условий для 

демонстрации 

обучающимися своих 

интеллектуальных 

достижений 

обучающиеся научатся 

демонстрировать свои 

интеллектуальные 

достижения 

Здоровьесберегающее 

направление 

создание условий для 

сохранения и укрепления 

физического и психического 

здоровья обучающихся 

у обучающихся проявится 

(повысится) интерес к 

ведению здорового образа 

жизни 

формирование и развитие у 

обучающихся чувства 

ответственности за 

сохранность собственного 

здоровья 

обучающиеся приобретут 

знания, умения и навыки в 

области здорового образа 

жизни 

Общекультурное 

направление 

создание условий для 

гражданско-

патриотического, 

экологического воспитания 

обучающихся 

обучающиеся получат 

представление о явлениях 

чувства долга и 

ответственности, любви к 

Родине, о бережном 

отношении к природе и 

окружающим живым 

существам 

приобщение обучающихся к 

культурному наследию 

(отечественному и 

мировому) 

обучающиеся обретут 

опыт приобщения к 

культурному наследию, 

получат возможность 

развития собственного 

эстетического вкуса 

Духовно-нравственное 

направление 

создание условий для 

формирование у 

обучающихся способностей к 

обучающиеся обретут 

представление о качествах 

доброты, вежливости, 
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духовному развитию, 

системы положительных 

ценностных ориентиров, 

основ нравственного 

самосознания  

уважения, об основных 

моральных и 

нравственных принципах  

формирование 

уважительного отношения к 

окружающим людям и 

самому себе 

Социальное направление создание условий для 

успешной адаптации 

обучающихся к условиям 

современного учебно-

трудового пространства 

(принятие ими роли 

трудовой деятельности, 

собственных 

профессиональных 

возможностей и т.д.) 

приобщение обучающихся 

к общественному труду, 

воспитание сознательного 

отношения к своим 

трудовым обязанностям, 

формирование культуры 

труда 

Профилактика 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

совершенствование правовой 

культуры и 

правосознания обучающихся, 

привитие осознанного 

стремления к правомерному 

поведению 

повышение уровня 

правовой культуры у 

обучающихся 

Работа с родителями создание условий для 

формирования системы 

детско-родительских 

отношений на основе 

приоритетных направлений 

воспитательной работы в 

творческом объединении 

повышение родительской 

ответственности за 

обучение и воспитание 

своих детей 

 
5.3 Календарный план воспитательной работы 

 
Направление воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (форма, название) 

сентябрь 

Работа с родителями Беседа «Адаптация ребенка к новым условиям» 

Общекультурное направление Ролевая игра «Экологические раны» 

Общеинтеллектуальное направление Викторина «Юные инженеры-робототехники» 

октябрь 

Общекультурное направление Выставка «Фантазии роботов» 

Здоровьесберегающее направление Мини-конкурс «Лучшая физминутка» 

Социальное направление Беседа «Что такое культура труда?» 

Профилактика правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Беседа «Не дай себе нарушить закон» 

ноябрь 

Здоровьесберегающее направление Игровой тренинг «Как сохранить свое здоровье 

на рабочем (учебном) месте» 
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Духовно-нравственное направление Диспут «Грани нашей совести» 

декабрь 

Работа с родителями Беседа с приглашенным спикером «Мой 

ребенок – мой жизненный проект» 

Общекультурное направление Мини-акция «День счастливой собаки» 

январь 

Общеинтеллектуальное направление Конференция «Просто о сложном» 

Духовно-нравственное направление Творческий конкурс «Свод моих золотых 

правил нравственности…» 

Социальное направление Беседа «О значимости труда в нашей жизни» 

февраль 

Работа с родителями Семинар с участием приглашенных экспертов 

«Секреты идеального родителя» 

Здоровьесберегающее направление День здоровья «Здоровье в формате «3D» 

март 

Здоровьесберегающее направление Ролевая игра «Вред вредных привычек» 

Социальное направление Квест «По стопам юного робототехника» 

апрель 

Общекультурное направление Межгрупповое театрализованное представление 

«Наше наследие в робототехнике» 

Профилактика правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Мероприятие по профилактике подросткового 

суицида 

май 

Общекультурное направление Конкурс творческих мини-проектов «Во славу 

Родине» (техническая направленность) 

Работа с родителями Анкетирование по результатам воспитательной 

работы обучающихся и их родителей 

(рефлексия) 
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Приложение 1. 

 

Техника безопасности для обучающихся и педагога творческого 

объединения (квантума) «Робоквантум» 

 

Общие правила техники безопасности 

1. К работе на занятии по робототехнике допускаются обучающиеся с 1- 

го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, установленные 

режимы труда и отдыха. 

3. При работе на занятиях по робототехнике возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных производственных факторов: повышенная 

нагрузка на зрение, которая может привести к снижению остроты зрения и 

заболеваниям глаз; недостаточная освещенность на рабочем месте; 

поражение электрическим током при работе на ПК. 

4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

5. Для работы организуйте рабочее место с компьютером и свободным 

местом для сборки моделей. Также не обходимо предусмотреть место для 

контейнера с деталями и «сборочной площадки». То есть, перед каждым 

компьютером должно быть свободное пространство размерами примерно 

60х40 см. 

6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить об этом педагогу. 

7. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение 

инструкции по технике безопасности, проводится внеплановый инструктаж. 

8. Правильно установите на каждый компьютер или сетевой сервер 

программное обеспечение. 

 

Требования безопасности перед началом работы 

1. Работу начинать только с разрешения педагога. Когда педагог 

обращается к тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

2. Не пользуйся инструментами и предметами, правила общения, с 

которыми не изучены. 

3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. 

 

Требования безопасности во время работы 

1. Во время работы за компьютером нужно сидеть прямо напротив 

экрана, чтобы верхняя часть экрана находилась на уровне глаз на расстоянии 

45-60 см. 

2. Во время работы держать инструмент так, как указано в инструкции 

или как показал педагог. 
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3. При обнаружении ломаной или треснувшей детали, отдать ее 

педагогу. 

4. Ни в коем случае не брать детали в рот (нос, ухо), раскидывать на 

рабочем столе. 

5. Не разрешается терять, бросать, брать домой детали конструктора. 

6. Конструктор открывайте правильно, придерживая крышку. 

7. Раскладывай оборудование в указанном порядке. 

8. Не разговаривай во время работы. 

9. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

10. Детали держите в специальном контейнере. Нельзя хранить 

инструменты навалом. 

11. При работе в группах, распределите обязанности: координатор, 

сборщики, писарь и др., чтобы каждый отвечал за свой этап. 

12. При работе с компьютером надо быть очень осторожными, чтобы 

не повредить монитор, при подключении конструкции, соблюдать порядок 

подключения. 

13. После окончания сборки, проверки на компьютере, конструкция 

разбирается, детали укладываются в коробку, компьютер выключается и 

сдается педагогу. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. В случае появления неисправности в работе ПК следует выключить 

его и сообщить об этом педагогу. 

2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, 

головокружения и пр. прекратить работу и сообщить об этом педагогу. 

3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 

об этом администрации учреждения. 

4. Обо всех сбоях в работе оборудования или программного обеспечения 

необходимо сообщить педагогу. 

 

Требования безопасности по окончании работы 

1. С разрешения педагога выключить ПК. 

2. Привести в порядок рабочее место. 

3. Детали конструктора убрать в предназначенное для этого место. 

4. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную 

вентиляцию или проветрить помещение. 

 


