


Пояснительная записка 

        Предмет робототехники - это создание и применение роботов, других 

средств робототехники и основанных на них технических систем и 

комплексов различного назначения. 
Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. 
        Дополнительная общеобразовательная программа по робототехнике имеет техническую 

направленность.   
        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 
опирается на следующие нормативные документы: 

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

 Приказ Минобрнауки России 

от 29.08.2013г № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  
 Письмо Минобрнауки РФ от 

11.12.2006г №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»,  
 Нормы СанПин 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей",  
 Письмо Министерства образования Московской области 

от 24.03.2016 № Исх-3597/21 «Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области»; 
 Учебно - методического пособия: Образовательная робототехника. В.Н. Халамов, на 

основе авторского курса «Робототехника», Каширина Д. А., г. Курган, 2012. 
        Актуальность программы обусловлена тем, что полученные на занятиях знания 
становятся для ребят необходимой теоретической и практической основой их дальнейшего 

участия в техническом творчестве, выборе будущей профессии, в определении жизненного 
пути. Овладев же навыками творчества сегодня, они, в дальнейшем, сумеют применить их с 
нужным эффектом в своих трудовых делах. Данная программа помогает раскрыть творческий 
потенциал обучающегося, определить его резервные возможности, осознать свою личность в 
окружающем мире, способствует формированию стремления стать мастером, исследователем, 
новатором. 
       В педагогической целесообразности этой темы не приходиться 

сомневаться, т.к. дети научатся объединять реальный мир с виртуальным. В 

процессе конструирования и программирования кроме этого дети получат 

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики. 
       Новизна программы. В наше время робототехники и компьютеризации 

ребенка необходимо учить решать задачи с помощью автоматов, которые он 

сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в 

реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать. 
      Отличительные особенности программы. Отличительной особенностью данной  
программы является то, что она построена на обучении в процессе практики. Простота в 
построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 
позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая 
выполняет поставленную ими же задачу. Уже на начальной стадии приобщения к процессу 



творчества, при репродуктивном конструировании (по готовым инструкциям и схемам) и 

сборке робота по образу и подобию существующих, обучающиеся приобретают для себя 
немало новых научных и технических знаний. В поиске решения технических задач 
претворяются в жизнь основные ступени творческого мышления. Это прежде всего 
концентрация имеющихся знаний и опыта, отбор и анализ фактов, их сопоставление и 
обобщение, мысленное построение новых образов, установление их сходства и различия с 
существующими реальными объектами.       
     Цель: развитие творческих способностей и формирование раннего 

профессионального самоопределения подростков и юношества в процессе 

конструирования и программирования. 

      Задачи: 
Личностные: 

- формировать позитивное отношение к людям; 

- формировать выраженную нравственную позицию, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 

- формировать у детей позитивные жизненные ориентиры и планы; 
воспитывать умение работать в коллективе.  

Предметные: 

- дать первоначальные знания по устройству робототехнических устройств; 
научить основным приемам сборки и программирования робототехнических 

средств; 
- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 
- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами необходимыми 

при конструировании робототехнических средств. 
Метапредметные: 

- владеть информационно-коммуникационными технологиями получения и 

обработки информации; 
- применять ИКТ- компетенции для решения учебных задач и задач 

прикладного характера; 
- владеть первичными навыками учебно - исследовательской и проектной 

деятельности; 
- развивать познавательный интерес к робототехнике; 
- формировать творческое отношение по выполняемой работе; 
- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание 

на главном. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: общее количество часов в 
год – 72. Еженедельно по 2 занятия, продолжительность каждого 60 минут. 
 

Адресат программы.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы колеблется от 10 до 13 лет. В коллектив могут быть 

приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. 
 

Объем и срок освоения Программы. 

Объем Программы определен содержанием и прогнозируемыми результатами. Программа 
рассчитана на один  год обучения в объеме 72 часа. 
 



Формы обучения. 
Очная, а также работа творческого объединения предусматривает специальную организацию 
регулярных занятий, на которых учащиеся могут работать в парах и индивидуально.  
 

Особенности организации образовательного процесса. 
Состав группы постоянный, индивидуальная траектория обучения при выполнении 
исследовательских работ. 
 

Способы оценки результатов. Контроль и оценка результатов освоения  курса  
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  
Критерии оценки обученности. 
Направления оценки Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Техника 
безопасности 

Не владеет основами 
техники 
безопасности, 
требуется 
постоянный контроль  

Знает правила 
техники 
безопасности, 
соблюдает частично 

Владеет и соблюдает 
правила техники 
безопасности 

Теоретические 
знания 

Знания программного 
теоретического 
материала низкие 

Частично владеет 
теоретическими 
знаниями 

Владеет полным 
объемом 
теоретических 
знаний по программе 

Практические знания 
и навыки 

Минимальные 
показатели 
туристических 
навыков не 
сформированы 

Частично владеет 
минимальным 
показателем 
туристических 
навыков и умений, 
требуется помощь 
при организации 
практической 
деятельности 

Полностью владеет 
минимальным 
показателем 
туристических 
навыков и умений 

Формы подведения итогов. Участие в соревнованиях по робототехнике различного уровня, 
выступления на конференциях. 
Ожидаемые результаты. По окончанию обучения учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 
- теоретические основы создания робототехнических устройств; 
- элементную базу при помощи которой собирается устройство; 
- порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и 

оптическими устройствами; 
- порядок создания алгоритма программы действия робототехнических 

средств; 
- правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими 

приборами. 
УМЕТЬ: 
- принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель; 
- проводить сборку робототехнических средств с применением LEGO 

конструкторов; 



- создавать программы для робототехнических средств при помощи 

специализированных визуальных конструкторов; 

- прогнозировать результаты работы; 
- планировать ход выполнения задания; 
- рационально выполнять задание. 

 

Личностные результаты обучения: 
- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и технологий; 
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами  и 

возможностями; 
- проявление технико-технологического мышления при организации своей деятельности; 
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 
- формирование коммуникативной компетентности в процессе проектной, учебно-

исследовательской, игровой деятельности. 

Метапредметные результаты: 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 



- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты обучения: 
- умение использовать термины области «Робототехника»; 
- умение конструировать механизмы для преобразования движения; 
- умение конструировать модели, использующие механические передачи, редукторы; 
- умение конструировать мобильных роботов, используя различные системы передвижения; 
- умение программировать контролер ROBO TX и сенсорные системы; 
- умение конструировать модели промышленных роботов с различными геометрическими 

конфигурациями; умение составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном языке программирования; 

- умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; умение 
формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; умение создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

- умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 
выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

- навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи; 
- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания роботов и робототехнических систем; 
- владение алгоритмами и методами решения организационных и технических задач; 
- владение методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 
- владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой деятельности; 
- планирование технологического процесса в процессе создания роботов и 

робототехнических систем. 
Формы контроля и аттестации: творческие работы, исследовательские проекты, участие в 
конкурсах, конференциях. 
Способы определения результативности - для выяснения результатов образовательного 
процесса и его влияния на развитие учащихся используются различные виды контроля. 
Контроль несёт проверочную, обучающую, воспитательную, организующую и 

коррекционную функции и делится на: 
- входной контроль проводится 10-16 сентября в группах; 

- промежуточный контроль проходит по окончании 1 полугодия; 

- итоговый мониторинг проходит в мае. 

По итогам прохождения отдельных разделов и тем проводится текущий контроль знаний. 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов - планируемые 
результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и фиксируются в формах:  

- готовая работа; 
- диплом; 
- журнал посещаемости; 
- методическая разработка; 
- протокол конференции, конкурса, соревнования; 
- сертификат/ свидетельство; 
- фото. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: образовательные 
результаты, в соответствии с целью программы, демонстрируются в формах: 
- готовый проект; 
- демонстрация моделей; 



- конкурс, соревнования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов - выставка, 
соревнование, научно-практическая конференция, демонстрация моделей роботов, 
диагностическая карта, защита творческих работ, портфолио, открытое занятие. 

Материально – техническое обеспечение программы 

Материально – техническое оснащение 

Для занятий используется кабинет, отвечающий требованиям СанПиН, имеется 
мультимедийная установка. Также для реализации программы используются: 
- Базовый набор Lego Mindstorms EV3.  

- Ресурсный набор Lego Mindstorms EV3 45560.  

- Руководство пользователя Lego Mindstorms EV3  
- Конструктор ПервоРобот NXT-Lego 9797.  

- Конструктор Fischertechnik. 

- Столы, стулья (по росту и количеству детей); 
- Цифровое оборудование: проектор, АРМ учителя, компьютер. 

Кадровое обеспечение 

   Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования,  обладающий 
не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 
образовательной деятельности  кружка технической направленности. Для успешной 
реализации программы используется  научное консультирование ученых ОИЯИ. 
 

Учебный план 

 

Содержание программы. 

 

Тема 1. Введение. Общие представления о робототехнике (2 часа) 
Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности. Представление о роботах и 
робототехнике. 3 закона робототехники. Типы конструкторов различных фирм 
производителей. 
Тема 2. Введение в лего-конструирование (2 часа) 

№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля Всего Теорет Практич 

1. Введение. Общие представления о 
робототехнике. 

2 2 - Беседа 

2. Введение в лего-конструирование. 2 2 - Наблюдение 

3. Сбор не механических моделей. 6 1 5 Тестирование 

4. Сбор механических моделей. 18 1 17 Тестирование 

5. Описание компонентов 10 3 7 Тестирование 

6. Основы программирования 22 3 19 Тестирование 

7. Проектная деятельность в группах 12 4 8 Тестирование 

ИТОГО 72 16 56  



Теория: Основные способы и принципы лего-конструирования. Демонстрация видеороликов 
лего-проектов «Робототехники». Общие представления об образовательном конструкторе 
Fischertechnik. Общие представления о программном обеспечении ROBO Pro. Требования, 
предъявляемые к конструкциям: прочность, жесткость, устойчивость. Алгоритм 
конструирования по инструкциям. Значение машин, механизмов в жизни человека. Виды 
простых механизмов.  
Тема 3. Сбор не механических моделей (6 часов) 
Теория: Основные детали конструктора. Спецификация конструктора. 
Практика: Знакомство с принципами сборки элементов fischertechnik. Сборка машин (3 
модели) 
Тема 4. Сбор механических моделей (18 часов) 
Теория: Крутящиеся механизмы. Подъёмный кран, ветряная мельница, карусель. 

Практика: Сборка конструктора Fischertechnik – Универсальный набор 3; сборка 

конструктора Fischertechnik – Машины Леонардо да Винчи. Механизмы, которые изобрел 

Леонардо да Винчи: кузнечные клещи, катапульта, механический барабан и другие; сборка 

конструктора Fischertechnik - Супер парк развлечений 

Тема 5. Описание компонентов (10 часов) 
Теория: Описание компонентов Функции рабочей тетради. Ссылки внутри рабочей тетради. 
Справочная информация. Ссылки на внешние документы. Картинки. 
Практика: Знакомство с контроллером. Основы конструирования устойчивых конструкций. 
Параметры мотора и лампочки. Изучение влияния параметров на работу модели. Знакомство с 
датчиками. Кнопочный переключатель. Датчик освещенности. Влияние предметов разного 
цвета на показания датчика освещенности. Фототранзистор.  
Тема 6. Основы программирования (22 часа) 
Теория: Визуальные языки программирования. Программа ROBO Pro. Разделы программы, 
уровни сложности. Знакомство с командами. Передача программы. Запуск программы. 
Команды визуального языка программирования. Изучение окна инструментов. Изображение 
команд в программе и на схеме. 
Практика: Работа с пиктограммами. Соединение команд. Знакомство с командами: запусти 
мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти мотор назад; стоп. Отработка составления 
простейшей программы по шаблону, передачи и запуска программы. Составление программы. 
Сборка модели с использованием мотора. Составление программы, передача, демонстрация. 
Линейная программа. Циклическая программа. Составление программы с использованием 
параметров. Зацикливание программы. Условие, условный переход. Простая модель. 
Основная программа. Движение по прямой. Выполнение поворота. Движение вдоль кривой 
линии. Счетчик импульсов. Подпрограммы. Базовая модель. Машины на гусеничном ходу. 
Рулевое управление. Простой робот. Тоннельный робот- пожарный. Датчик цвета. Робот-

исследователь.  
Тема 7. Проектная деятельность в группах (12 часов) 
Теория: тематика творческих проектов. Выработка и утверждение темы. Виды проектной 

документации. 
Практика: разработка собственных моделей в группах. Конструирование модели. 
Программирование модели группой разработчиков.  Презентация моделей. Выставка.  
Подготовка к соревнованиям. Соревнования.  

 

Методическое обеспечение программы  
Методы обучения: 
- Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими 
картами и др.); 

- Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей и т.д.) 



- Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 
обучающимися; 

- Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 
выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная 
деятельность); 

- Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 
моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу), 

- Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 
- Поисковый – самостоятельное решение проблем; 
- Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогам, решение ее самим 

педагогом, соучастие обучающихся при решении. 
- Метод проектов. 

На занятиях используются различные формы организации образовательного 

процесса: 
- фронтальные (беседа, лекция); 

- групповые (олимпиады, фестивали, соревнования); 
- индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка 

робототехнических средств). 
Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология 
группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология развивающего 
обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, 
технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 
технология обучения, здоровьесберегающая технология. 
Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются 

методы – соревнования, поощрение и порицание. 
 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 
- предварительные (анкетирование, диагностика, наблюдение, опрос); 
- текущие (наблюдение, ведение таблицы результатов); 
- тематические (билеты, тесты); 
- итоговые (соревнования). 

Литература 
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3. Кружок робототехники, [электронный ресурс]//http://lego.rkc-74.ru/index.php/-lego-  

4. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов, рабочая тетрадь для 5-6 

классов. Автор: Д. Г. Копосов. Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2016. 

5. Программируем микрокомпьютер NXT в LabVIEW, Автор: Л. Г. Белиовская, А. Е. 
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6. Робототехника для детей и родителей, С.А. Филиппов, С.П. «Наука», 2015,  
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А.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2009. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
№ 

занятия 
Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Форма 
занятия 

Тема Количество 
часов 

Место 
проведения 

Форма контроля 

1 -2   

Бе
се

да
 Введение в робототехнику. История развития 

робототехники. Вводный инструктаж по ТБ и 
ОТ 

2 

Учебный 
кабинет 

Опрос 

3   

Л
ек

ци
он

но
-

пр
ак

ти
че

ск
ое

 
за

ня
ти

е 

Общие представления об образовательных 

конструкторах Fischertechnik 
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

4   Основы конструирования 

машин и 

механизмов 

1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

5 -7   

Л
ек

ци
он

но
-

пр
ак

ти
че

ск
ое

 
за

ня
ти

е 

Сборка простых моделей конструктора 

Fischertechnik: сборка машин (3 модели) 3 
Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

8-10   Сборка простых моделей конструктора 

Fischertechnik: сборка мотоцикла 

 

3 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

11 - 16   

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

ня
ти

е 
Сборка конструктора Fischertechnik – 

Универсальный набор 3 
6 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

17 - 22   Сборка конструктора Fischertechnik – 

Машины Леонардо да Винчи 
6 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

23 - 28   Сборка конструктора Fischertechnik - Супер 
парк развлечений 

6 
Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

29   

Бе
се

да
, р

аб
от

а 
с 

кн
иг

ой
 

Описание компонентов. Функции рабочей 
тетради.  1 

Учебный 
кабинет 

Опрос 

30 - 31   Ссылки внутри рабочей тетради. Справочная 
информация. Ссылки на внешние документы. 
Картинки. 
 

2 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

32   

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

ня
ти

е 

Знакомство с контроллером.  1 
Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

33 - 34   Основы конструирования устойчивых 

конструкций. Параметры мотора и лампочки. 2 
Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

35   Изучение влияния параметров на работу 
модели.  1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 



36 

37 

  Знакомство с датчиками.  
Кнопочный переключатель. Датчик 
освещенности.  

1 

 

1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

38   Влияние предметов разного цвета на 
показания датчика освещенности. 
Фототранзистор. 

1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

39   

Л
ек

ци
он

но
е 

за
ня

ти
е 

Визуальные языки программирования.  
1 

Учебный 
кабинет 

 

 

Опрос 40   Программа ROBO Pro.  
1 

Учебный 
кабинет 

41   Разделы программы, уровни сложности.  
1 

Учебный 
кабинет 

42   

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

ня
ти

е 

Знакомство с командами.  
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

43   Передача программы. Запуск программы.  
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

44   Команды визуального языка программирования.  
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

45   Изучение окна инструментов.  
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

46   Изображение команд в программе и на схеме. 
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

47   Работа с пиктограммами. Соединение команд.  
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

48   Знакомство с командами мотора 
1 

Учебный 

кабинет 

Практические 
задания 

49   Машины на гусеничном ходу 
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

50   Простой робот 
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

51 - 52   Сборка модели с использованием мотора  
Fischertechnik ROBO TX 

2 
Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

53   Составление программы с использованием 
параметров.  1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

54   Счетчик импульсов. Подпрограммы 
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

55 - 56   Синхронизация. Движение по прямой 2 Учебный Практические 



 

кабинет задания 

57   Звуковой сигнал 
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

58   Коррекция направления движения 
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

59   Датчик цвета. Робот-исследователь. 
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

60   Тоннельный робот- пожарный. Эксперименты со 
скоростью  электромоторов 1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

61   

Л
ек

ци
он

но
е 

за
ня

ти
е Тематика творческих проектов. Выработка и 

утверждение темы.  1 
Учебный 
кабинет 

Опрос 

62   Виды проектной документации. 
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

63   Основы конструирования модели 
1 

Учебный 
кабинет 

Опрос 

64   Программирование модели группой 
разработчиков.   1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

65   

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

ня
ти

е 

Разработка собственных моделей в группах. 
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

66   Презентация моделей 
1 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

67 - 68   Подготовка к соревнованиям 
2 

Учебный 
кабинет 

Практические 
задания 

69 - 71   Соревнования 
3 

Полигон Результаты 
соревнований 

72   Зачет 1 
Учебный 
кабинет 

Тестирование 

Итого 72   


	Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: общее количество часов в год – 72. Еженедельно по 2 занятия, продолжительность каждого 60 минут.
	Адресат программы.
	Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы колеблется от 10 до 13 лет. В коллектив могут быть приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью.
	Объем и срок освоения Программы.
	Объем Программы определен содержанием и прогнозируемыми результатами. Программа рассчитана на один  год обучения в объеме 72 часа.
	Формы обучения.
	Очная, а также работа творческого объединения предусматривает специальную организацию регулярных занятий, на которых учащиеся могут работать в парах и индивидуально.
	Особенности организации образовательного процесса.
	Состав группы постоянный, индивидуальная траектория обучения при выполнении исследовательских работ.
	Ожидаемые результаты. По окончанию обучения учащиеся должны ЗНАТЬ:
	- теоретические основы создания робототехнических устройств;
	- элементную базу при помощи которой собирается устройство;
	- порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и оптическими устройствами;
	- порядок создания алгоритма программы действия робототехнических средств;
	- правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими приборами.
	УМЕТЬ:
	- принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель;
	- проводить сборку робототехнических средств с применением LEGO конструкторов;
	- создавать программы для робототехнических средств при помощи специализированных визуальных конструкторов;
	- прогнозировать результаты работы;
	- планировать ход выполнения задания;
	- рационально выполнять задание.
	Личностные результаты обучения:
	- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
	- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и технологий;
	- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
	- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами  и возможностями;
	- проявление технико-технологического мышления при организации своей деятельности;
	- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
	- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения;
	- формирование коммуникативной компетентности в процессе проектной, учебно-исследовательской, игровой деятельности.
	Метапредметные результаты:
	- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурир...
	- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
	- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
	- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач;
	- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
	- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;
	- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
	- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
	- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
	- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;
	- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
	- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;
	- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.
	Предметные результаты обучения:
	- умение использовать термины области «Робототехника»;
	- умение конструировать механизмы для преобразования движения;
	- умение конструировать модели, использующие механические передачи, редукторы;
	- умение конструировать мобильных роботов, используя различные системы передвижения;
	- умение программировать контролер ROBO TX и сенсорные системы;
	- умение конструировать модели промышленных роботов с различными геометрическими конфигурациями; умение составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном языке программирования;
	- умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных в...
	- умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;
	- навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи;
	- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания роботов и робототехнических систем;
	- владение алгоритмами и методами решения организационных и технических задач;
	- владение методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации;
	- владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой деятельности;
	- планирование технологического процесса в процессе создания роботов и робототехнических систем.
	Формы контроля и аттестации: творческие работы, исследовательские проекты, участие в конкурсах, конференциях.
	Способы определения результативности - для выяснения результатов образовательного процесса и его влияния на развитие учащихся используются различные виды контроля. Контроль несёт проверочную, обучающую, воспитательную, организующую и коррекционную фун...
	- входной контроль проводится 10-16 сентября в группах;
	- промежуточный контроль проходит по окончании 1 полугодия;
	- итоговый мониторинг проходит в мае.
	По итогам прохождения отдельных разделов и тем проводится текущий контроль знаний.
	Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов - планируемые результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и фиксируются в формах:
	- готовая работа;
	- диплом;
	- журнал посещаемости;
	- методическая разработка;
	- протокол конференции, конкурса, соревнования;
	- сертификат/ свидетельство;
	- фото.
	Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: образовательные результаты, в соответствии с целью программы, демонстрируются в формах:
	- готовый проект;
	- демонстрация моделей;
	- конкурс, соревнования.
	Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов - выставка, соревнование, научно-практическая конференция, демонстрация моделей роботов, диагностическая карта, защита творческих работ, портфолио, открытое занятие.
	Материально – техническое обеспечение программы
	Материально – техническое оснащение
	Для занятий используется кабинет, отвечающий требованиям СанПиН, имеется мультимедийная установка. Также для реализации программы используются:
	- Базовый набор Lego Mindstorms EV3.
	- Ресурсный набор Lego Mindstorms EV3 45560.
	- Руководство пользователя Lego Mindstorms EV3
	- Конструктор ПервоРобот NXT-Lego 9797.
	- Конструктор Fischertechnik.
	- Столы, стулья (по росту и количеству детей);
	- Цифровое оборудование: проектор, АРМ учителя, компьютер.
	Кадровое обеспечение
	Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования,  обладающий не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении образовательной деятельности  кружка технической направленности. Для успешной реализ...
	Содержание программы.
	Тема 1. Введение. Общие представления о робототехнике (2 часа)
	Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности. Представление о роботах и робототехнике. 3 закона робототехники. Типы конструкторов различных фирм производителей.
	Тема 2. Введение в лего-конструирование (2 часа)
	Теория: Основные способы и принципы лего-конструирования. Демонстрация видеороликов лего-проектов «Робототехники». Общие представления об образовательном конструкторе Fischertechnik. Общие представления о программном обеспечении ROBO Pro. Требования, ...
	Тема 3. Сбор не механических моделей (6 часов)
	Теория: Основные детали конструктора. Спецификация конструктора.
	Практика: Знакомство с принципами сборки элементов fischertechnik. Сборка машин (3 модели)
	Тема 4. Сбор механических моделей (18 часов)
	Теория: Крутящиеся механизмы. Подъёмный кран, ветряная мельница, карусель.
	Практика: Сборка конструктора Fischertechnik – Универсальный набор 3; сборка конструктора Fischertechnik – Машины Леонардо да Винчи. Механизмы, которые изобрел Леонардо да Винчи: кузнечные клещи, катапульта, механический барабан и другие; сборка конст...
	Тема 5. Описание компонентов (10 часов)
	Теория: Описание компонентов Функции рабочей тетради. Ссылки внутри рабочей тетради. Справочная информация. Ссылки на внешние документы. Картинки.
	Практика: Знакомство с контроллером. Основы конструирования устойчивых конструкций. Параметры мотора и лампочки. Изучение влияния параметров на работу модели. Знакомство с датчиками. Кнопочный переключатель. Датчик освещенности. Влияние предметов разн...
	Тема 6. Основы программирования (22 часа)
	Теория: Визуальные языки программирования. Программа ROBO Pro. Разделы программы, уровни сложности. Знакомство с командами. Передача программы. Запуск программы. Команды визуального языка программирования. Изучение окна инструментов. Изображение коман...
	Практика: Работа с пиктограммами. Соединение команд. Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти мотор назад; стоп. Отработка составления простейшей программы по шаблону, передачи и запуска программы. Составление програ...
	Линейная программа. Циклическая программа. Составление программы с использованием параметров. Зацикливание программы. Условие, условный переход. Простая модель. Основная программа. Движение по прямой. Выполнение поворота. Движение вдоль кривой линии. ...
	Тема 7. Проектная деятельность в группах (12 часов)
	Теория: тематика творческих проектов. Выработка и утверждение темы. Виды проектной документации.
	Практика: разработка собственных моделей в группах. Конструирование модели. Программирование модели группой разработчиков.  Презентация моделей. Выставка.  Подготовка к соревнованиям. Соревнования.
	Методическое обеспечение программы
	- Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими картами и др.);
	- Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей и т.д.)
	- Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения обучающимися;
	- Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная деятельность);
	- Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу),
	- Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога;
	- Поисковый – самостоятельное решение проблем;
	- Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогам, решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении.
	- Метод проектов.
	На занятиях используются различные формы организации образовательного процесса:
	- фронтальные (беседа, лекция);
	- групповые (олимпиады, фестивали, соревнования);
	- индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка робототехнических средств).
	Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, тех...
	Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются методы – соревнования, поощрение и порицание.
	Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются методы:
	- предварительные (анкетирование, диагностика, наблюдение, опрос);
	- текущие (наблюдение, ведение таблицы результатов);
	- тематические (билеты, тесты);
	- итоговые (соревнования).
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