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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической  направленности  «Робототехника»  (в  рамках  предметной  области
«технология»)  способствует  развитию образного  и пространственного  мышления,
умственных способностей и логики. 

Данная  программа  соответствует  нормативно-правовым  требованиям
законодательства в сфере образования:

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

2.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы)»;

3. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30
июля  2020  г.  «Об  утверждении  Порядка  зачета  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  результатов  освоения  обучающимися  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность»:

4.  Устав  государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  Воронежской  области  «Центр  инженерных  компетенций  детей  и
молодежи «Кванториум».

Актуальность программы
Актуальность  программы  обусловлена  социальным  заказом  общества  на

технически  грамотных  специалистов  в  области  робототехники,  максимальной
эффективностью развития технических навыков со школьного возраста; передачей
сложного  технического  материала  в  просто  доступной  форме;  реализацией
личностных потребностей и жизненных планов; реализация проектной деятельности
школьниками на базе современного оборудования,  повышенным интересом детей
школьного возраста к робототехнике. 

Характеристика, цель и задачи программы

Направленность программы: техническая
Возраст обучающихся: 12 лет
Срок реализации образовательной программы: 8 часов
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу
Цель программы: создание условий для развития исследовательских, 

инженерных и проектных компетенции через моделирование и конструирование 
научно-технических объектов в робототехнике.  
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Задачи программы: 
обучающие: 
 проектирование и программирование интерфейсов для управления роботом;
 управление механизированной системой (контактное, бесконтактное);
 автоматизация механизированных комплексов;
 получение обратной связи от робота;
 знание правил публичного выступления;
 умение исправлять ошибки в конструкции;
развивающие:
 сформировать навыки поиска, восприятия и обработки информации;
 сформировать навык планирования образовательной деятельности;
 организовать  использование  компьютерных  технологий  в  процессе

образовательной и творческой деятельности; 
 развивать коммуникативные навыки;
 развивать умение анализировать возможные варианты достижения поставленных

целей и самостоятельно выбирать оптимальные решения;
воспитательные:
 научить грамотно воспринимать, анализировать и транслировать информацию;
 сформировать ответственное отношение к совершаемым действиям;
 научить  своевременно  и  адекватно  реагировать  на  изменения  в  окружающем

мире;
 развивать коммуникативные навыки;
 создать условия для творческого развития.

Формы учебной деятельности
Форма организации занятий: групповая, фронтальная, индивидуальная.
Форма  проведения  занятий:  учебная  игра,  публичное  выступление,

фронтальный опрос.
Ожидаемые результаты освоения программы:

личностные результаты:
 воспитание ответственного отношения к информации и ее распространению;
 привитие  умения  самостоятельно  принимать  решения  и  осознавать  личную
ответственность за совершенные действия;
 овладение начальными навыками адаптации к изменениям в окружающем мире;
 воспитание уважительного отношения к людям с иным мнением и интересами,
поиск компромиссов; 
 развитие мотивации к творческой деятельности и работе на результат;
 воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
метапредметные результаты:
 развитие  умения  ориентироваться  в  образовательном  пространстве  за  счет
осознанного использования общепредметных понятий;
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 совершенствование  владения  различными  способами  поиска  информации  и
способности к ее зрительной и слуховой переработке;
 развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;
 развитие умения использовать компьютерные и коммуникационные технологии
как инструмент достижения целей;
 совершенствование умения взаимодействовать и сотрудничать с людьми с целью
достижения персональных и общих результатов;
 развить навык выбора средства достижения цели из предложенных вариантов или
путем самостоятельного поиска;
 развитие  умения  четко  и  однозначно  формулировать  мысли  в  доступной
собеседнику форме;
 отстаивать  свою  точку  зрения,  приводить  аргументированные  доказательства,
подтверждая фактами.
предметные результаты: 
знания: 
 основ программирования на С+;
 основ проектной и исследовательской деятельности; 
 теории решения изобретательских задач;
  управления механизированной системой (контактное, бесконтактное); 
 автоматизации механизированных комплексов;
 основных принципов конструирования робота;
 терминологии предметной области: название деталей конструктора, виды передач
и тд.;
умения:
  принимать решения;  брать  на себя ответственность за  последствия принятых
решений;
  ставить цель и организовывать процесс её достижения;
  работать с инструкциями; 
 исправлять ошибки в конструкции.
  работы с персональным компьютером;
  конструирования и программирования в среде Lego Mindstorms Education EV3;
  анализа информации и источников информации; 
 применять теоретические знания; 
 решать задачи практического содержания, моделировать и исследовать процессы;
технологические компетении: 
 проектирование и программирование интерфейсов для управление роботом; 
 навыки подключения моторов и датчиков;
 первичные навыки программирования в среде LEGO.   

Планируемые предметные результаты обучения:
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Обучающийся будет знать:
 основы и принципы робототехники;
 устройство современных конструкторов;
 оборудование  и  инструменты,  используемые  в  области  робототехники
основные направления в области робототехники;
 основные сферы применения робототехники, мехатроники и электроники
 основные принципы работы электронных схем и систем управления объектами;
 основы языка программирования.
Обучающийся будет уметь:
 соблюдать технику безопасности;
 разрабатывать простейшие системы с использованием электронным компонентов
и робототехнических элементов;
 разбивать задачи на подзадачи;
  работать в команде;
  проводить мозговой штурм; применять логическое и аналитическое мышление 
при решении задач.
Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
 изучить особенности получения обратной связи от робота;
 написание программ для конструкции
 создания конструкций.

Формы подведения итогов и методы диагностики
В рамках аттестации по итогам обучения учитывается участие обучающегося в

не менее 50% мероприятий, направленных на проверку полученных промежуточных
образовательных результатов по итогу раздела. Контрольное мероприятие 
организуется в конце обучения. Комплекс аттестационных форм включает итоговую 
выставку работ обучающихся.
Оценка уровня освоения программы проводится администрацией школы.

Учебно-тематический план (8 часов)

№ п/п Тема
Всего Теория Практика

Форма
контроля

1-4 Вводное занятие.
Техника

безопасности.
Сборка первичных 
конструкций и их 
программирование

4       1       3 Тест

5-6 Модели с
использованием

датчиков

2 1 1 Практическая 
работа

7-8 Итоговая работа. 2 0 2 Выставка
Всего: 8 2 6
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Содержание учебного плана

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности.
Теория: Техника безопасности при работе с конструктором. 

Практика: Знакомство с робототехникой и конструктором.  

Сборка первичных конструкций и их программирование

Теория: теоретическая часть о движении, понятие двигатель. Первые конструкции, 
виды моторов Ev3, их подключение. Начало сборки конструкции с моторами. 
Проверка конструкции. 

Практика: сборка моделей по собственному замыслу. Творческая работа.

Тема 2. Модели с использованием датчиков

Теория: Состав и структура конструктора Lego Mindstorms Education EV3. 
Микроконтроллер. МоторыEV3: большой, средний. Датчики EV3.Датчик цвета. 
Гироскопический датчик. Датчик касания. Ультразвуковой датчик. Окончание 
сборки конструкции на моторах. 

Теория программирования. Начало программирования моторов. Испытание 
конструкции. Практические работы на отработку составления простейшей 
программы по шаблону. Изображение команд в программе и на схем

Практика: Практические работы на отработку составления простейшей программы 
по шаблону. Изображение команд в программе и на схеме

Тема 3. Итоговая работа. Практика: Испытание робота. выполнение финального 
задания с использованием всего изученного материала.

Методическое обеспечение программы

Методы обучения:
 практические методы (упражнения, задачи);
 словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы);
 наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, фотографии);
 эвристические  (частично-поисковые)  –  детям  предоставляется  большая
возможность выбора вариантов;
 исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания;
 иллюстративно - объяснительные;
 репродуктивные методы;
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 конкретные  и  абстрактные  методы,  синтез  и  анализ,  сравнение,  обобщение,
абстрагирование,  классификация,  систематизация,  т.е.  методы  как  мыслительные
операции.
Методы стимулирования и мотивации: 
 соревнование;
 поощрение; 
 создание ситуаций успеха в обучении; 
 создание ситуаций творческого поиска.
Методы воспитания:
 побуждение;
 поощрение;
 порицание.
Методы контроля: 
 текущий;
 промежуточный;
 итоговый.
Дидактический материал:  раздаточные материалы по темам:  инструкционные и
технологические карты; образцы изделий, банк творческих работ. 
Информационные ресурсы

Название сайта Электронный адрес Содержание сайта

Лекториум http://www.lektorium.tv/ Портал является образовательным ресурсом для 
самостоятельного развития ребенка и взрослого, 
так как «Лекториум» – владелец крупнейшей 
медиатеки образовательных видео-лекций. 
Материалы портала помогут ребенку расширить 
свой кругозор, могут стать основой для его 
профессионального становления. 

«Лекториум» – академический образовательный 
проект, развивающий два направления: 

1. Медиатека - коллекция видеолекций лучших 
лекторов России.  Доступ к библиотеке - 
свободный и бесплатный. 

2. MOOC (Massive Online Open Course) – онлайн 
курсы нового поколения. 

О 
дополнительном  
образовании 

http://www.dop-
obrazovanie.com/

Проект издательства «Вилена», целью которого 
является донести до широких масс новые 
методики в дополнительном образовании детей и 
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во всем образовании в целом, посредством 
публикации материалов, связанных с методикой и 
практикой преподавания, новых веяний и идей в 
педагогике. Посетители сайта имеют возможность 
ознакомиться с изменениями в законодательной 
базе и с новыми положениями в области 
образования, обменяться опытом или спросить 
мнение других педагогов, узнать о проведении 
профильных форумов, круглых столов и других 
мероприятий. 

Научно-
техническое 
творчество, 
ФГОС 

http://xn----
8sbhby8arey.xn--p1ai/

Всероссийский учебно-методический центр 
образовательной робототехники объединяет 
преподавателей дошкольного, общего, 
профессионального образования, руководителей 
ресурсных центров по робототехнике, которые 
ведут научно-методические разработки в области 
применения образовательной робототехники в 
предметной среде. 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/ Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" предоставляет 
свободный доступ к каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 

Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование, необходимое для реализации программы

№п/п Наименование Цена, руб. Кол-во,
шт.

Амортизация, лет Ст-ть, руб.

1
ПК 

45300 12 5 108 720

2 Многофункциональ
ное устройство 
(МФУ) формат А3 
Xerox C7020-2

11100,00 1 5 22200,00

3 Тележка для 
зарядки и хранения 
ноутбуков 

25640,00 1 5 5128,00
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SchoollBox

4

Интерактивная 
панель EdFlat 
ED75UH

245000,00 1 5 49000,00

Основные расходные материалы, необходимые для реализации программы

№ п/п Наименование Цена,
руб.

Кол-
во

Ст-ть, руб.

1 Бумага (А4), пачка 210,80 10 21080,00

2 Маркеры (синий, красный, черный) 33,90 6 203,40

3 Карандаши (шт) 10,80 20 216,00

4 Цветные карандаши (набор 6 цветов) (шт) 37,90 15 568,50

5 Картриджи для МФУ 7750 4 31000,00

6 Пластик PLA, 1 кг. 1390 2 2780,00

Итого на 15 человек 55 847, 40

Список литературы
для педагогов:

1.  Егоров О.Д. Конструирование механизмов роботов / О.Д. Егоров. Москва: 
Абрис, 2012. – 450 с.

2. https  ://  education  .  lego  .  com  /  ru  -  ru  /  product  -  resources  /  mindstorms  -  ev  3/загрузки/  
инструкции-по-сборке сайт схем 

3. Петин В.А. Проекты с использованием контролера Arduino / А.В. Петинин.
– СПб.: БХВ-Петербург, 2019. – 496 с.

4. Егоров О.Д., Подураев Ю.В., Бубнов М.А. Робототехнические мехатрон-
ные системы / О.Д. Егоров, Ю.В. Подураев, М.А. Бубнов. – Москва: Станкин, 2015. 
– 326 с.

5. Cook D. Robot Building for Beginners / D. Cook. – Apress, 2015. – 492 p.
6. Williams G. CNC Robotics. Build Your Own Workshop Bot / G. Williams, Mc-

Graw-Hill, 2003. – 311 p.
7. Предко М. Создайте робота своими руками на PIC-микроконтроллере / М. 

Предко. – Москва: ДМК Пресс, 2005. – 401 с.
8. Лукинов А.П. Проектирование мехатронных и робототехнических 

устройств / А.П. Лукинов.– Москва: Лань, 2012. – 608 с.
9. Филаретов В.Ф., Лебедев А.В., Юхимец Д.А. Устройства и системы управ-

ления подводных роботов / В.Ф. Филаретов, А.В. Лебедев, Д.А. Юхимец. – Москва: 
Наука, 2007. – 270 с..
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10. Гололобов В.Н. С чего начинаются роботы? О проекте Arduino для школь-
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