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1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Современное общество характеризуется очень быстрыми и глобальными изменениями 

во всех областях человеческой жизни. Дополнительное образование обладает большим 

потенциалом в развитии и подготовке личности ребенка к самоопределению и самореализации 

в этих условиях.  

Стремительный прогресс радиоэлектроники во всем мире – особенно в таких областях 

как роботостроение, радиоуправление, компьютерные технологии – делают необходимым 

создание современной образовательной программы по обучению детей этим областям знаний.   

Программа «Робототехника»  разработана на основе:  

 Концептуальных  положений  Общероссийской  образовательной 

 программы   

«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России»  

 (http://window.edu.ru/resource/929/65929);   

 Д.Г. Копосов Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. –286 с.;  

 Основы робототехники: учебное пособие 5-6 класс / Д.А. Каширин, Н.Д. 

Федорова. – Курган: ИРОСТ, 2013. –240 с.;  

 Основы робототехники: рабочая тетрадь, 5-6 класс / Д.А. Каширин, Н.Д. 

Федорова.  

– Курган: ИРОСТ, 2013. – 104 с.  

  С.А. Филиппов  Робототехника для детей и родителей.  СПб: Наука, 2013. – 319 с.  

Направленность программы – техническая.   

Новизна программы заключается в следующем:   

Подростки обучаются взаимодействию электронных устройств с электромеханическими 

устройствами, что создает новое поле для творческой деятельности учащихся.   

Актуальность программы обусловлена тем, что отечественные наука и техника 

нуждаются в специалистах, которые смогут поднять техническое оснащение различных видов 

производства на уровень, соответствующий современным мировым стандартам, и сократить 

отставание от передовых стран в технической области, в том числе и в роботостроении. Кроме 

того, актуальность данной программы возрастает в условиях интенсивного развития 

Дальневосточного региона в области промышленности, потребности региона в технических 

кадрах.   

Исследования ученых доказали, что только в детстве могут быть заложены основы 

творческой личности, сформирован особый склад ума – конструкторский. Эффективным путем 

развития устойчивого интереса детей и подростков к науке и технике являются занятия по 

программе «Робототехника».   

Педагогическая целесообразность. Возможность прикоснуться к неизведанному миру 

роботов для современного ребенка является очень мощным стимулом к познанию нового, 

преодолению инстинкта потребителя и формированию стремления к самостоятельному 

созиданию. При внешней привлекательности поведения, роботы могут быть содержательно 

http://window.edu.ru/resource/929/65929
http://window.edu.ru/resource/929/65929
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наполнены интересными и непростыми задачами, которые неизбежно встанут перед юными 

инженерами. Их решение сможет привести к развитию уверенности в своих силах и к 

расширению горизонтов познания.  

Игры в роботы, в которых заблаговременно узнаются основные принципы расчетов 

простейших механических систем и алгоритмы их автоматического функционирования под 

управлением программируемых контроллеров, послужат хорошей почвой для последующего 

освоения сложного теоретического материала на уроках в школе.  

Новые принципы решения актуальных задач человечества с помощью роботов, 

усвоенные в школьном возрасте (пусть и в игровой форме), ко времени окончания вуза и начала 

работы по специальности отзовутся в принципиально новом подходе к реальным задачам. 

Занимаясь с учащимися   робототехникой, мы подготовим специалистов нового склада, 

способных к совершению инновационного прорыва в современной науке и технике.  

Отличительной особенностью данной программы является включение в 

образовательный процесс многих предметных областей. При построении модели робота 

вырабатывается умение решать проблемы из разных областей знаний: теория механики, 

математика, психология. На занятиях у учащихся вырабатываются такие практические навыки: 

умение пользоваться разнообразными инструментами и приборами, умение работать с 

технической литературой, составлять техническую документацию на изделие.    

В процессе освоения программы, учащиеся создают действующие экспонаты с 

искусственным интеллектом. В программе представлена новая методика технического 

творчества, совмещающая новые образовательные технологии с развитием научнотехнических 

идей и позволяющая организовать высокомотивируемую учебную деятельность в самом 

современном направлении развития радиоэлектроники – конструирование роботов.  

Вид программы – модифицированная, общеразвивающая.  

Особенности уровня реализации программы. Программа «Робототехника» является 

разноуровневой.  Это предполагает реализацию параллельных процессов освоения содержания 

программы на его разных уровнях углублённости, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой программы.   

Содержание и материал программы дифференцированопо двум уровням сложности:  

«стартовому», «базовому».  

 

Уровень  Содержание   

«Начальный 

уровень»   

1-й год  

Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы.  

Освоение программного материала данного уровня предполагает получение 

обучающимися первоначальных знаний в области роботостроения.   

Во время занятий обучающиеся учатся проектировать, создавать и 

программировать роботов.    
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«Средний 

уровень»  2-

й год    

Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

«Базовый уровень» обучения направлен на использование обучающимися 

приобретенных умений и навыков при изготовлении более сложных по технике 

выполнения роботов. На данном этапе происходит усложнение 

технологических приемов творчества, создание более сложных роботов, 

проявление самостоятельного творчества.    

 

Адресат программы. Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 7-

11 лет.  

В данном возрасте обучающиеся проявляют интерес к творчеству, у них развито 

воображение, выражено стремление к самостоятельности. Они нацелены на достижение 

положительных результатов, это качество очень важно для формирования  творческого 

потенциала личности. В этом возрасте сформирована личность, для которой характерны новые 

отношения с взрослыми и сверстниками, включение в целую систему коллективов, включение 

в новый вид деятельности. 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Робототехника» 

принимаются все желающие, достигшие возраста 7 лет. Приём детей осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (или законных представителей).  

Допускается прием детей на 2-ой и последующий года обучения на основе успешного 

выполнения входных тестов или входных практических работ.  

Наполняемость группы:  

 1 год обучения – не менее 15 человек;  

 2 и последующие года обучения – не менее 12 человек.  

Группы первого года обучения «Роботы-игрушки» комплектуются из учащихся (7-9  

лет).   

Группы второго года обучения «Радиоуправляемые роботы» комплектуются из 

учащихся, прошедших обучение по программе первого года, и учащихся (9-11 лет), успешно 

выполнивших входные тесты или входные практические работы.  

 

Уровень освоения  Возраст  Состав обучающихся  

«Начальныйстартовый»  7-11 лет  

Принимаются все желающие от 7 до 11 лет. Состав 

обучающихся может быть, как одновозрастным, так и 

разновозрастным.   

При переводе на   последующий уровень обучения 

учитывается уровень усвоения учебного материала по 

данному виду творчества.   
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«Базовый»  9-11 лет  

Группы второго года обучения комплектуются из 

обучающихся, прошедших обучение по программе 

«стартового» уровня, и обучающихся, успешно 

выполнивших входные тесты или входные практические 

работы.  

Вновь прибывшие обучающиеся могут быть 

зачислены на базовый уровень обучения только при 

наличии у них определенного уровня знаний и умений по 

итогам собеседования и выполнения практических 

заданий, которые соответствуют результатам стартового 

уровня обучения.   

 

Объем и срок освоения программы.    

Программа рассчитана на два года обучения:  

1 год обучения – 144 часа;    

2 год обучения – 216 часов;  

3 Форма обучения – очная, дистанционная 

Форма проведения занятий: аудиторная.   

Форма организации деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Виды и формызанятий:  

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и обучающихся: 

лекция, занятие-игра, мастерская, конкурс, практикум и т.д.;  

 по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по 

систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы занятий 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.   

 

Период  Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-во занятий в 

неделю  

Продолжительность  

занятия  

1-й год обучения   

(«стартовый уровень»)  
4 часа  2 занятия  

по 40 минут с 10 

минутным перерывом  

2-й год обучения   

(«базовый уровень»)  6 часов  3 занятия  
по 40 минут с 10 

минутным перерывом 
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1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

Цель программы: формирование творческой личности, владеющей техническими 

знаниями, умениями и навыками в области роботостроения 

Задачи:  

Личностные 

 развивать личностную мотивацию к техническому творчеству, 

изобретательности;  

 формировать общественную активность личности, гражданскую позицию;   

 формировать стремление к получению качественного законченного 

результата, личностную оценку занятий техническим творчеством;  

 формировать навыки здорового образа жизни;  

Метапредметные 

 развивать  потребность  в  саморегулировании  учебной 

 деятельности  в  

саморазвитии, самостоятельности;  

 формировать культуру общения и поведения в социуме;  

 формировать навыки проектного мышления, работы в команде;  

 развивать познавательный интерес к занятиям робототехникой;   

Образовательные (предметные) 

 развивать познавательную деятельность;   

 развивать инженерное мышление, навыки конструирования, 

программирования;  

 реализовывать межпредметные связи с физикой, информатикой и 

математикой;  

 способствовать приобретению обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций по робототехнике.   
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Предметная 

деятельность  

Количество учебных часов в неделю 

по годам обучения  

Промежуточная и 

итоговая аттестация (годы 

обучения,  

классы) 
1  

«Роботы-

игрушки»  

2  

«Радиоуправляемые 

роботы»  

 

ОСНОВНОЙ КУРС 

«Робототехника»  
4  6  

 
I, II,  

Соотношение максимальной 

недельной нагрузки на ребенка к 

максимальной годовой нагрузке на  
ребенка  

4/144  6/216  
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Учебно-тематический план  

 

Первый год обучения   

«Роботы - игрушки»  

 

№  

п/п  ТЕМА  
 Кол-во часов   Формы проведения 

контроля  
всего  теория  практика  

1. Вводное занятие.  

Правила ТБ в кабинете 

робототехники при 

работе с  

конструкторами.  

4 4 - Беседа   

2. Конструирование. 

Знакомство с 

конструкторами 

LegoWeDO 2.0 и 

LegoMindstorms 

EV3. 

32 15 17 Наблюдение   

Тест   

Опрос   

Соревнования 

3. Программирование. 

Работа в среде 

программирования 

LegoMindstormsEducation 

EV3. 

50 18 32 Практическая работа  

Наблюдение   

Тест   

Опрос  

Соревнования 

4 

Проектная деятельность в 

группах 

42 19 23 Практическая работа  

Выставки 

Соревнования 

4. 

Конструирование 

14 7 7 Наблюдение   

Тест   

Практическая работа  

Опрос  

5. Итоговые конкурсные 

занятия  

2 1 1 Выставка   

 ИТОГО:   144  74 70  
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Учебно-тематический план Второй год обучения «Радиоуправляемые роботы»  

 

№  

п/п  

ТЕМА   Кол-во часов    Формы проведения 

контроля  
всего  теория  практика  

1. Вводное занятие  2  2  -  Беседа   

2. Основы 

конструкторской 

документации  

19  12  7  Наблюдение   

Тест   

Опрос   

3. Основы 

робототехники  

36  20  16  Выставка   

Практическая работа  

Наблюдение   

Тест   

Опрос  

4. Источники  питания 

роботов  

20  10  10  Наблюдение   

Тест   

Практическая работа  

Опрос  

5. Измерительные 

приборы  

20  8  12  Открытое занятие  

Наблюдение   

Тест   

Практическая работа  

Опрос  

6. Системы 

радиоуправления 

роботами  

52  10  42  Наблюдение   

Тест   

Практическая работа  

7. Механика 

радиоуправляемых 

роботов  

61  18  43  Наблюдение   

Тест   

Практическая работа   

8. Итоговое занятие  6  2  4   

 ИТОГО:  216  82  134   
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1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ  

 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных 

ипредметных результатов.  

Личностные результаты обучения по программе:   

 мотивация к техническому творчеству,изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем;  

 развитие самостоятельности;  

 приобретение творческих навыков и умений, осознание их важности в 

настоящем времени и будущей жизни;  

 личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах;  

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результатами обучения:  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения;  

 уметь совместно с педагогом выявлять и формулировать творческую 

проблему;  

 с помощью педагога анализировать задание, отделять известное от 

неизвестного;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;  

 осуществление пошагового и итогового контроля по результату, 

необходимые конструктивные доработки;  

 выполнение задания по составленному под контролем педагога плану;  

 уметь в диалоге с педагогом   определять степень успешности выполнения 

своей работы.  

Познавательные УУД:  

 уметь искать и отбирать необходимые для решения творческой задачи 

источники информации в энциклопедиях, журналах, справочниках, Интернете;  

 уметь добывать новые знания в процессе наблюдений, обсуждений, 

рассуждений, выполнения поисковых заданий;  

 уметь перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления;  

 делать выводы на основе полученных знаний;  

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы.  
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Коммуникативные УУД:  

 умение работать в коллективе, умение вести диалог, умение 

договариваться;  

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы;  

 слушать других, пытаться понимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения;  

 уметь сотрудничать, выполняя разные роли в группе, оказывать 

взаимопомощь в совместном решении проблемы. Предметныерезультаты обучения – 

формирование знаний и умений.  

 

Обучающиеся, освоившие программу 1-го года обучения, будут знать:  

 основы техники безопасности при работе с радиоэлектронными приборами 

и инструментами;  

 принципы работы простейших механизмов;    

 элементарные основы робототехники;  

 основы механических передач;  

будут уметь:  

 самостоятельно изготавливать простые роботизированные устройства; 

будут обладать:  

 интересом к робототехнике;  

 трудолюбием.  

 

Обучающиеся, освоившие программу 2-го года обучения, 

  будут знать:  

 технику  безопасности  при  работе  с 

 радиоэлектронными  приборами  и  

инструментами;  

 основы конструкторской документации;  

 основы робототехники;  

 основы хай-тек технологии в роботостроении;  

будут уметь:  

 пользоваться измерительными приборами;  

 выполнять радиоэлектромонтажные работы;  

 читать кинематические схемы роботов;  

 самостоятельно конструировать робототехнические устройства;  

должны обладать:  

 познавательной самостоятельностью и целеустремленностью;  

 аккуратностью и ответственностью в работе.   
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2 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИОННО -  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

2.1 Календарный учебный график  

Продолжительность учебного года для:  

 младшего школьного возраста – 36 учебных недель, занятия 2 раза в неделю;  

 среднего школьного возраста – 36 учебных недель, занятия 3раза в неделю.  
 

Статус группы Год 

обучения 
Минимальное 

количество 

обучающихся в 

группе 

Количество 

академических 

часов в неделю в 

группе младший 

школьный возраст 

Количество 

академических 

часов в неделю в 

группе средний 

школьный возраст 

Группа учащихся 

технической 

направленности 

1  
2  

15  
12  

Не более 4 часов Не более 6 

 

Продолжительность занятий  

 

1 полугодие 16 

недель 
2 полугодие  
20 недель 

Летняя оздоровительная 

компания 

 

01.09.-15.09 – 

комплектование 1  

года обучения 
10.01 – 30.05. – реализация 

образовательной программы 

Июнь- август – организация 

летнего отдыха 

(пришкольные лагеря, 

профильные лагеря) 14.09. – 30.12. – реализация 

образовательной программы 

 

Календарный учебный график проведения занятий составляется на каждый учебный год 

и на каждую учебную группу и является обязательным Приложением к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Робототехника». 

Регламент образовательной деятельности  

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Первый год обучения:  

– 4 часа в неделю (2 занятия в неделю по 2 часа).  

Второй год обучения:  

– 6 часов в неделю (3 занятия в неделю по 2 часа).  

 

Продолжительность занятий  

 40 минут 

 перерыв между занятиями составляет 10 минут.  
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Календарно-тематический план  

1 год обучения  

№  

п/п  ТЕМА  

Кол-во часов   Формы  

проведения 

контроля  

всего  теория  практика  

Раздел 1: Вводное занятие. Правила ТБ в кабинете робототехники при работе с конструкторами.  

1 Вводное занятие. О роли 

робототехники в 

современном мире. 

Правила техники 

безопасности. 

2 2 -  

2 Вводное занятие. О роли 

робототехники в 

современном мире. 

Правила техники 

безопасности. 

2 2 -  

Раздел 2: Конструирование. Знакомство с конструкторами LegoWeDo 2.0 и 

LegoMindstormsEducationEV3 

1 Виды креплений, 

передач 

2 1 1 Наблюдение   

Опрос   

2 Знакомство с Лего 

конструктором. Сборка 

простейших 

механических моделей 

на наборах LegoWeDo 

2.0 

 

2 1 1 Практическая 

работа  

Наблюдение   

Опрос  

3 Знакомство с Лего 

конструктором. Сборка 

простейших 

механических моделей 

на наборах LegoWeDo 

2.0 

 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа 

Опрос  

4 Знакомство с 

устройством блока EV3 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос  
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5 Знакомство с 

устройством блока EV3. 

Программирование на 

блоке 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

6 Сборка простейших 

моделей роботов 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

7 Изучение основных 

команд движения робота 

EV3 (вперед, назад, 

поворот) 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

8 Изучение основных 

команд движения робота 

EV3 (квадрат, движение 

по кругу различного 

радиуса), написание 

программ 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

9 Изучение датчиков. 

Обработка данных 

датчиков. (датчики 

касания, ультразвука) 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

10 Изучение датчиков. 

Обработка данных 

датчиков. (датчики 

звука, света) 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

11 Линейный алгоритм. 

Движение по заданной 

траектории. Программа 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

12 Знакомство с 

циклическим 

алгоритмом 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

13 Циклический алгоритм. 2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

14 Подготовка к 

соревнованию 

«Кегельринг». Сборка 

робота. 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  
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15 Подготовка к 

соревнованию 

«Кегельринг». Сборка 

робота. 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

 

16 «Кегельринг» 2 - 2 Соревнование 

Раздел 3: Программирование. Работа в среде программирования LegoMindstormsEducation EV3. 

1 Логические переменные. 

Знакомство 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

2 Условный алгоритм. 

Логические переменные 

и операции с ними. 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

3 Логические переменные. 

Практика. 

2 1 1 Практическая 

работа  

 

4 Лабиринт 2 - 2 Практическая 

работа  

 

5 Прохождение 

лабиринтов 

2 - 2 Соревнование 

6 Разработка проекта по 

межпредметным связям. 

Робот учитель логики. 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

7 Разработка проекта по 

межпредметным связям. 

Робот учитель логики. 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

8 Знакомство с 

редукторами. 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

9 Редуктор. Изменение 

передаточного числа 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

10 Знакомство с видами 

передач. 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 
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11 Изменение направления 

вращения 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

12 Редукторы. Итоговое 

занятие 

2 1 1 Практическая 

работа  

 

13 Сборка и 

программирование 

полноприводныхроботов. 

Прохождение сложных 

трасс 

2 1 1 Практическая 

работа  

 

14 Полноприводные 

роботы. 

2 1 1 Практическая 

работа  

 

15 Прохождение 

скоростных трасс 

2 - 2 Практическая 

работа  

 

16 Увеличение скорости 

робота. 

2 - 2 Практическая 

работа  

 

17 Алгоритмы движения по 

черной линии. С одним 

датчиком 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

18 Практическая работа. 

Движение по черной 

линии с одним датчиком 

света. 

2 - 2 Практическая 

работа  

 

19 Алгоритмы движения по 

черной линии. С двумя 

датчиками 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

20 Практическая работа. 

Движение по черной 

линии с двумя датчиками 

света. 

2 1 1 Практическая 

работа  

 

21 Подготовка к 

соревнованию 

«Траектория». Сборка 

робота 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

22 Подготовка к 

соревнованию 

«Траектория». 

Программирование 

робота 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 
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23 Соревнования 

«Траектория». 

2 - 2 Соревнование 

24 Подготовка к 

соревнованию 

«Биатлон». Сборка 

робота 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

25 Проведение 

соревнований в группе 

«Биатлон» 

2 - 2 Соревнование 

Раздел 4: Проектная деятельность в группах 

1 Шагающие роботы. 

Возвратно- 

поступательное 

движение. 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

2 Сборка шагающих 

роботов. 

2 1 1 Практическая 

работа  

 

3 Углубленное изучение 

программирования 

роботов EV3. 

Использование таймеров. 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

4 Углубленное изучение 

программирования 

роботов EV3. 

Использование 

нескольких датчиков 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

5 Углубленное изучение 

программирования 

роботов EV3. 

Одновременная 

обработка данных с 

нескольких датчиков. . 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

6 Одновременная 

обработка данных с 

нескольких датчиков.  

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

7 Понятие «Сумо» в классе 

«Стандарт». Сборка 

роботов 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

8 Подготовка к 

соревнованиям «Сумо» в 

классе «Стандарт». 

2 1 1 Практическая 

работа  

 

9 Соревнования в группе 

«Сумо» 

2 - 2 Соревнование 
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10 Программирование 

роботов с 3 моторами 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

11 Разработка проекта по 

межпредметным связям. 

Лего и геометрия 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

12 Разработка проекта по 

межпредметным связям. 

Лего и геометрия 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

13 Разработка проекта по 

межпредметным связям. 

Лего и геометрия 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

14 Разработка проекта по 

межпредметным связям. 

Лего и спорт. Сборка и 

программирование 

роботов футболистов 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

15 Разработка проекта по 

межпредметным связям. 

Лего и спорт. Сборка и 

программирование 

роботов футболистов 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

16 Разработка проекта по 

межпредметным связям. 

Лего и спорт. Сборка и 

программирование 

роботов футболистов 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

17 Разработка проекта по 

межпредметным связям. 

Лего и спорт. Сборка и 

программирование 

роботов баскетболистов. 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

18 Разработка проекта по 

межпредметным связям. 

Лего и спорт.Сборка и 

программирование 

роботов баскетболистов. 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

19 Творческий проект. 

Сборка робота андроида. 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 
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20 Творческий проект. 

Сборка робота андроида. 

2 1 1 Наблюдение   

Практическая 

работа  

Опрос 

21 Программирование 

робота андроида. 

Практическая работа 

2 - 2 Практическая 

работа  

 

Раздел 5: Конструирование 

1 Конструирование робота 

«TriBot» 

2 1 1 Практическая 

работа  

 

2 Конструирование робота 

«TriBot». Программа 

2 1 1 Практическая 

работа  

 

3 Конструирование робота 

«Spike» 

2 1 1 Практическая 

работа  

 

4 Программируем робота. 

«Spike» 

2 1 1 Практическая 

работа  

 

5 Конструирование робота 

«RoboArm». 

2 1 1 Практическая 

работа  

 

6 Программируем робота. 

«RoboArm». 

2 1 1 Практическая 

работа  

 

7 Программируем робота 2 1 1 Практическая 

работа  

 

Раздел 6: Итоговое занятие 

1 Итоговое занятие 2 1 1  

 

2 год обучения  
 

№ п/п  ТЕМА   Кол-во часов    Формы проведения 

контроля  
всего  теория  практика  

сентябрь  Вводное занятие  2  2  -  Беседа   

сентябрь  Основы 

конструкторск ой 

документации  

19  12  7  Наблюдение   

Тест   

Опрос   



20 

 

октябрь  Основы 

робототехники  

36  20  16  Выставка   

Практическая работа  

Наблюдение   

Тест   

     Опрос  

ноябрь  Источники 

питания роботов  

20  10  10  Наблюдение   

Тест   

Практическая работа  

Опрос  

декабрь  Измерительны е 

приборы  

20  8  12  Открытое занятие  

Наблюдение   

Тест   

Практическая работа  

Опрос  

Январь, 

февраль  

Системы 

радиоуправления 

роботами  

52  10  42  Наблюдение   

Тест   

Практическая работа  

Март - 

Апрель-  

Май  

Механика 

радиоуправляемых 

роботов  

61  18  43  Наблюдение   

Тест   

Практическая работа   

май  Итоговое занятие  6  2  4   

 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Для успешной реализации программы необходимо:  

Материально-техническое оснащение занятий: 

 Кабинет с вместимостью 15 человек для проведения занятий с площадью 

по нормам САНПиН;  

 рабочий стол педагога                                         1 комплект;  

 учебная мебель для учащихся                             8 комплектов;  

 доска магнитно-маркерная                                  1 шт;  

 компьютеры (ПК) с выходом в Интерн             5 шт.;  

 ноутбук с выходом в Интернет           5 шт.;  

 МФУ               1 шт.;  

 мультимедийный проектор           1 шт.;   

 экран               1 шт.;  

 зона проведения испытаний собранных моделей и роботов          комплект  

 комплекты специальной учебной литературы;  
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«Робототехника» начальный уровень (7-11 лет)  

 Набор для конструирования робототехники начального уровня          15 шт; 

 Набор для конструирования моделей и узлов (основы механики)  15 шт.;  

 Набор для конструирования моделей и узлов (источники возобновляемой энергии) 15 

шт.;  

 дополнительный набор для конструирования робототехники начального уровня;  

 Набор для конструирования моделей и узлов (пневматика)   15 шт.;  

 Аккумуляторная батарея, тип 1       15 шт.;  

 Электромотор тип 4         15 шт.;  

 Светодиодная лампа        15 шт.;  

 Кабель соединительный тип 1       15 шт.;  

 Кабель соединительный тип 2       15шт.; 

«Робототехника» начальный уровень (9-11 лет) 

 Набор для конструирования роботов        15 шт.;  

 Дополнительный набор элементов для конструирования роботов  8 шт.;  

 Набор для конструирования подвижных механизмов                            8 шт.;  

 Датчик цвета, тип 1        15 шт.;  

 Ультразвуковой датчик        15 шт.;  

 Датчик температуры        15 шт.;  

 ИК-излучатель         5 шт.;  

 ИК-датчик          5 шт.;  

 Набор соединительных кабелей, тип. 1       5 шт.;  

 Зарядное устройство        10 шт.  

 

 

Методический материал:  
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 информационные плакаты;  

 схемы;  

 видеофильмы технической тематики;  

 планы-конспекты и методические сценарии занятий.  

Создание и накопление методического материала позволит результативно использовать 

учебное время, учитывать индивидуальный интерес обучающегося, опыт руководителя, 

качество сырья, воспитывать самостоятельность, творческий поиск вариантов художественного 

выполнения изделия, осуществлять дифференцированный подход в обучении.  

 

 

 

Технические характеристики необходимого оборудования для реализации программы  

 

1 модуль- робототехника для детей 7- 9 лет (начальный уровень)  

 

Наименование 

оборудования  

Примерные технические характеристики  Примерная 

модель  

Колво 

Набор для 

конструирования 

подвижных 

механизмов  

Набор простых механизмов, позволяющий собрать 16 

основных моделей техники, использующей рычаги, 

ролики и зубчатые колеса.  

Lego 

"Простые 

механизмы"  

7  

Набор для 

конструирования 

робототехники 

начального 

уровня  

Робототехнический конструктор по началам 

робототехники с интеллектуальным блоком управления и 

графическим  

программным обеспечением. В состав должно входить не 

менее 270 пластиковых деталей - кубики, пластины, оси, 

колеса, шестерни, а также следующие электронные 

компоненты:  

1. Микрокомпьютер - наличие  

2. Датчик движения до 15 см - наличие  

3. Датчик наклон для определения различных типов 

перемещения модели: наклоны в стороны, перемещение 

вверх или вниз, тряску.  

Программное обеспечение должно обеспечивать 

графический интерфейс для программирования робота и 

содержать примеры программ.  

wedo 2.0  

45300  

 

15  

    

Дополнительный 

набор набор для 

конструирования 

робототехники 

начального 

уровня  

Расширенный робототехнический набор промежуточного 

уровня для проектирования и конструирования 

подвижных программируемых моделей роботов и 

производственных механизмов. В состав набора должен 

входить  

программируемый контроллер, не менее 2х 

сервомоторов, датчики. Программирование должно 

осуществляться в среде блочно-графического типа. 

Тинкер кит  

Tinkamo 

 

2  
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Программировнаие осуществляется в среде Scratch и 

Phyton 

 

Набор  для 

конструирования 

моделей  и узлов 

(основы 

механики)  

Базовый робототехнический набор для проектирования и 

конструирования подвижных программируемых моделей 

роботов и производственных механизмов. В состав 

набора должен входить программируемый контроллер, 

не менее 2х сервомоторов, датчики. Программирование 

должно осуществляться в среде блочно-графического 

типа.  

 

Lego ЕВ3  

45544  

 

3  

Набор  для 

конструирования 

моделей  и узлов 

(источники 

энергии)  

солнечная батарея; 

лопасти турбины; 

мотор–генератор; 

светодиоды;  

соединительные кабели; LEGO-

мультиметр; цветная инструкция с 

картинками по сборке.  

 

 

3  

Набор для 

конструирования 

моделей и узлов 

(пневматика)  

Набор дополнительных элементовдля изучения 

принципов работы пневматических систем. Не мене 4 

моделей реальных пневматических устройств  

 

LEGO  

EDUCATION  

 

3  

Зона проведения 

испытаний 

собранных моделей 

и роботов  

Поля   

 

1  
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Компьютер с 

программным  

обеспечением, 

мышью и 

клавиатурой  

Процессор AMD A9-9425 (1М Cache, 3.1 GHz)  

Память 8гб DDR4 2400 МГц  

HDD (ГБ) 1000SSD (ГБ)  

Видеокарта  

AMD Radeon R5  

ОС  

Windows 10  

HDMI  

- Монитор 1920x1080 5ms VGA  

Размер экрана (Дюймы)22  

Разрешение  

1920x1080  

Соотношение сторон  

16 : 9  

Тип матрицы TN  

Яркость (кд/м2) 200кд/м2  

Частота обновления (Гц) 75  

 

-Lenovo  

IdeaCentre 

310S-08ASR  

AMD A9  

ASUS  

VP228DE TN  

LED  

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

1 модуль- робототехника для детей 7- 11 лет (начальный уровень)  

 

 

    

Набор элементов 

для 

конструирования 

роботов  

набор элементов содержит не менее 650 деталей для 

сборки. В состав входит: привод двигателей, платы 

светодиодные, батарейный отсек, не менее 500 

соединительных элементов.  

Программирование осуществляется на собственном ПО 

Rogic.  

Совместимость с Arduino 

 

Robokit 2  

 

3  

Дополнительный 

набор элементов 

для 

конструирования 

роботов  

набор элементов содержит не менее 650 деталей для 

сборки. В состав входит: привод двигателей, платы 

светодиодные, батарейный отсек, не менее 500 

соединительных элементов.  

Программирование осуществляется на собственном ПО 

Rogic.  

Совместимость с Arduino 

Robokit 2  

 

2  
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Зона проведения 

испытаний 

собранных моделей 

и роботов  

Поля   

 

1  

 

 

 

Рабочее место педагога дополнительного образования  

 

Доска 

магнитномаркерная 

поворотная 

двусторонняя  

Доска магнитно-маркерная BerlingoPremium 

двухсторонняя на колесах SDm_09050 (90х120 см) 

основание: стойка на колесах поверхность: 

двухсторонняя покрытие: лак  

особенности конструкции: поворотный механизм, 

фиксатор угла наклона, полка для аксессуаров Материал  

рамы: алюминий  

 

BerlingoPremium 

АРМ педагога:  

- Проектор 

иэкран. - 

Персональный 

компьютер   

- Веб-камера 

-МФУ 

лазерноецветное 

(принтер, сканер, 

копир, факс). -

Аудиосистема 

 

-МФУ цветное А4 18ppm с автоподатчиком LAN WiFi 

- Web-камера   

Разрешение16 Мп 

Встроенный микрофон  

Макс. разрешение при видеосъёмке  

4608x3456  

-2.0 Колонки   

Звуковая схема2.0  

Выходная мощность (RMS)  

6 Вт (2 x 3 Вт)  

Питание от USB  

 

- Системный блок 9425/8Gb/1Tb/Win10 (90G9006KRS)  

Процессор AMD A9-9425 (1М Cache, 3.1 GHz)  

Память 8гб DDR4 2400 МГц  

HDD (ГБ) 1000SSD (ГБ)  

Видеокарта  

AMD Radeon R5  

ОС  

Windows 10  

HDMI  

- Монитор 1920x1080 5ms VGA  

Размер экрана (Дюймы)22  

Разрешение  

 

-HP Color 

Laser 

-A4Tech PK- 

835G  

 

 

SVEN SPS603 

2*3W  

 

 

 

 

-Lenovo 

IdeaCentre 

310S-08ASR  

AMD A9  

 

 

 

 

 

-ASUS  

VP228DE TN  

LED  

https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#2
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#2
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#4
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#4
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#4
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#4
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#5
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#5
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#6
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#6
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 1920x1080  

Соотношение сторон  

16 : 9  

Тип матрицы TN  

Яркость (кд/м2) 200кд/м2  

Частота обновления (Гц) 75  

- Проектор 800x600 3800 AnsiLm 

Формат изображения  

16:9  

Разрешение 

родное 800 x 600 

(SVGA)  

Световой поток (лм)  

3800  

Контрастность  

22000:1  

-Экран на штативе формат 1:1 (200*200) MW  

 

 

 

 

 

 

- Optoma 

S322e DLP 3D  

 

 

 

 

 

 

DigisKontur-C  

 

 

 

 

 

Использование оборудования в 

образовательном и воспитательном процессе  

 

Наименование оборудования  Применение  

Набор элементов для конструирования 

роботов  

Для реализации программы, обучения учащихся   

Набор для конструирования подвижных 

механизмов  

Для реализации программы, обучения учащихся  

Набор для конструирования робототехники 

начального уровня  

Для реализации программы, обучения учащихся  

Дополнительный набор набор для 

конструирования робототехники 

начального уровня  

Для реализации программы, обучения учащихся  

Дополнительный набор элементов для 

конструирования роботов  

Для реализации программы, обучения учащихся  

Набор для конструирования моделей и 

узлов  

(основы механики)  

Для реализации программы, обучения учащихся  

Набор для конструирования моделей и 

узлов  

(источники энергии)  

Для реализации программы, обучения учащихся  

Набор для конструирования моделей и 

узлов  

Для реализации программы, обучения учащихся  
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(пневматика)  

Зона проведения испытаний собранных 

моделей и роботов  

Для реализации программы, обучения учащихся  

Компьютер с программным обеспечением, 

мышью и клавиатурой  

Компьютер с программным обеспечением, мышью и 

клавиатурой  

Доска магнитно-маркерная поворотная 

двусторонняя  

Для образовательного процесса, объяснения материала, 

чертежей, крепления наглядных пособий  

АРМ педагога:  

- Проектор иэкран. 

- Персональный компьютер   

- Веб-камера 

- МФУ лазерноецветное (принтер, 

сканер, копир, факс). -Аудиосистема 

Используется в рабочих целях и образует условие 

для формирования единого информационного 

пространства образовательного учреждения.  

Автоматизированное рабочее место, как система 

электронных материалов для сопровождения учебного 

процесса позволяет решать следующие задачи:  

1. Организация обучения не только в классно-урочной 

форме, но и во внеурочной и дистанционной форме;  

 2. Создание и накопление информационных ресурсов 

для их использования в учебном процессе;  

3. Создание условий для активного использования ИКТ 

и цифровых образовательных ресурсов всеми участниками 

учебновоспитательного процесса.  

4. Удобство и оперативность доступа к 

информационным ресурсам;  

5. Повышение профессионализма учителей;  

6. Повышение качества образовательной деятельности 

учащихся, формирования информационной активности 

учащихся. 7. Использование АРМ при подготовке и 

проведении внеклассных мероприятий.  

 

   

 

 

Формы аттестации  

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля, 

входной, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.    

Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью установления фактического 

уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по темам (разделам) 

дополнительной общеразвивающей программы.  

Текущий контроль усвоения учащихся осуществляется педагогом по каждой изученной 

теме. Достигнутые   умения и навыки заносятся в диагностическую карту.   

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие работы, 

самостоятельные работы.  

https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#2
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#2
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#4
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#4
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#4
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#4
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#5
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#5
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#6
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_oborudovaniya_dlya_arm_avtomatizirovannogo_rabochego_mesta_uchitelya.html#6
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Основная форма подведения итогов по каждой теме – анализ достоинств и недостатков 

конструкций, изготовленных учащимися репродуктивного характера, опрос, тестирование, 

фестиваль, соревнование.  

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью 

объективной оценки усвоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы 

каждого года обучения.   

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени – полугодие, год; включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков.   

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в следующих формах:  

творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного характера, опрос, тестирование, 

фестиваль, соревнование.   

Итоговая аттестация. Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью 

выявления уровня развития способностей и личностных качеств и их соответствия 

прогнозируемым результатам освоения дополнительной общеразвивающей программы.   

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе, включает в себя проверку теоретических знаний и практических 

умений и навыков.  

Итоговая аттестация учащихся может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; вопросники, тестирование; 

выставка работ, фестиваль; соревнование.  

Учащиеся ежегодно участвуют в городских и областных выставках технического 

творчества учащихся.   

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- Аналитический материал по итогам проведения   диагностики; - 

Аналитическая справка; - Выставка творческих работ.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. Выставки могут 

быть:  

- однодневные - проводится в конце каждого занятия с целью обсуждения;   

- постоянные - проводятся в учебном кабинете;  

- тематические - по итогу изучения разделов, тем;  

- итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

обучающихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, 

гостей.  

- Портфолио. Создание портфолио является эффективной формой 

оценивания и подведения итогов деятельности обучающихся.  

В портфолио включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, схемы, 

иллюстрации, эскизы и т.п. 

- диагностическая карта;  

- защита творческих работ; - самостоятельная работа;  

- открытое занятие.  
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Оценочные материалы  
Программа предполагает оценку не только творческого, но и личностного характера.   

На  каждом  занятии  ведется  наблюдение  за  выполнением 

 упражнений, индивидуальная работа с обучающимися.  

Кроме всего проверяется теоретическая подготовка обучающихся (тестирование, 

опрос). В конце каждого полугодия проводится контрольное занятие, где проверяется уровень 

знаний и умений обучающихся, развитие творческих способностей и личный рост.   

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:  

 высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием;  

 средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой;  

 низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; как правило, избегает употреблять специальные термины.  

 

Критерии оценки уровня практической подготовки:  

 высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества;  

 средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца;  

 низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных умений 

и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога.  

 

Методы отслеживания результативности:  

- педагогическое наблюдение;  

- педагогический мониторинг;  

- начальная диагностика;  

- текущая диагностика;  

- промежуточная диагностика;  

- итоговая диагностика; 

Формы отслеживания результативности:    

- опрос;  

- тестирование;  

- наблюдение;  

- анкетирование;  

- самостоятельная практическая работа;  

- выставки работ учащихся.  
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Методические материалы  
 

Конспекты и сценарии занятий, бесед:  

 материалы для проведения бесед;  

 разработки занятий, конкурсов;    

 авторские разработки.  

Дидактический материал:  

 технологические карты по темам программы;  

 демонстрационный материал; 

 выставочный фонд;  

 специальная литература.  

Наглядный материал:  

 на занятиях используются все известные виды наглядностей: показ иллюстраций, 

рисунков, проспектов, журналов и книг, фотографий образцов изделий, демонстрация 

трудовых приёмов, операций по закреплению их в практической деятельности, 

различные сайты в среде Интернет, а так же специальные программы, для демонстрации 

действий роботов.  

 

 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 

Нормативно-правовые документы:  

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №  

273;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);   

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 

 дополнительным общеобразовательным программам»;  

4. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача 

 Российской  

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

5. Устав учреждения и другие локальные акты.  

Список основной литературы  

1. Мазур И.И. Управление проектами.- Москва,2005.  

2. Новикова Т.Д. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // 

Народное образование. – 2000. - № 7  

3. Электронная книга «Введение в ТРИЗ. Основные понятия и подходы». Официальное 

издание Фонда Г.С. Альтшуллера: http://www.triz-ri.ru/soft/e-books.asp  
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4. Д.Г. Копосов Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. –286 с.;  

5. Основы робототехники: учебное пособие 5-6 класс / Д.А. Каширин, Н.Д. Федорова. – 

Курган: ИРОСТ, 2013. –240 с.;  

6. Основы робототехники: рабочая тетрадь, 5-6 класс / Д.А. Каширин, Н.Д. Федорова. – 

Курган: ИРОСТ, 2013. – 104 с.  

7. С.А. Филиппов  Робототехника для детей и родителей.  СПб: Наука, 2013. – 319 с.  

8. Юревич Е. Основы робототехники, 2-издание, Учебное пособие БХВ – Петербург,   2005.  

      9.Барсуков А. Кто есть кто в робототехнике. Справочник ДМК-ПРЕСС, Москва, 2005  

 

10. Барсуков А. Кто есть кто в робототехнике. Справочник ДМК-ПРЕСС, Москва, 2005  

11. С.А. Филиппов Робототехника для детей и родителей.  СПб: Наука, 2013. – 319 с.  

12. Д.Г. Копосов Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. –286 с.; 

13.  Интернет-источники:  

www.geti.iut-nimes.frwww.k-team.com;www.automatesintelligents;www.pekee.com;  

www/vieartificielle.com;  htpp://perso.libertysurf.fr/p.may; www.123avr.com;www.kazvs.ru. 

Научно-познавательные телепрограммы по каналам «Дискавери», «Рамблер».  
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Приложение 1  

 

Матрица к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Робототехника» 

 

Цель программы: формирование творческой личности, владеющей техническими знаниями, умениями и навыками в области роботостроения,  

формирование раннего профессионального самоопределения подростков в процессе конструирования и проектирования.  

 

В зависимости от уровня сложности программы изменяются целевые установки.  

 

 

Содержание  Срок 

реализации  

Адресат 

программы  

Цель   Соответствующие 

достижения 

обучающихся  

Методы и 

педагогические 

технологии  

Методическая копилка 

дифференцированных  

заданий  

 

Во  время  занятий 

обучающиеся 

научатся  

проектировать,  

создавать  и 

программировать 

роботов. Командная 

работа способствует 

глубокому изучению 

составляющих 

современных 

роботов, а 

визуальная 

программная 

 среда позволит 

 легко  и 

эффективно изучить 

алгоритмизацию  и 

программирование. 

1 год 

обучения  

 

144 часа  

7-9 лет  Формирование 

познавательного 

интереса, 

мотивация 

занятиям 

робототехнике  

к 

по  

1. Развитие 

интереса к 

деятельности  по 

направлению.   

2. Знакомство  с  

современными 

направлениями 

развития 

робототехники.  

3. Овладение 

правилами культуры 

труда, техникой 

безопасности и 

навыками общения.  

3. Умение решать 

задачи 

программирования 

моделей роботов  

- Технология  

развивающего 

обучения;  

- Технология 

саморазвития;   

- Технология  

уровневой  

дифференциации; 

-  Технология 

индивидуализаци 

и обучения  

 

 

 

1.Задания по уровню 

трудности: - облегчённому; 

- среднему;  

- повышенному.  

 

2. Дифференцированные 

задания  с  разной 

степенью помощи.  

 

3. Дифференцированные 

задания с одним условием и 

разными решениями.  

 

 

 

У

ро

ве

нь 

 

Н

ач

ал

ьн 

ы

й 
 



 

4. Переход 

обучающихся на 

базовый уровень.     

 



 

 

«Средний уровень» 

обучения направлен 

на использование 

обучающимися 

приобретенных 

умений и навыков 

при изготовлении 

более сложных по 

технике выполнения 

роботов.    

На  данном  этапе  

происходит 

усложнение 

технологических 

приемов творчества, 

создание более 

сложных роботов,  

проявление 

самостоятельного 

творчества.   

 

2 года 

обучения  

 

2-й 

годобучения 

–216 часов 

 

 

 

9-11 лет  Формирование 

базовых знаний и 

умений  

 через  

усложнение  

технологических  

приемов  

 и 

самостоятельное 

творчество 

 

1. Овладение   

ведущими видами 

деятельности в каждом 

 разделе программы, 

 базовыми 

теоретическими  

понятиями  и 

практическими 

умениями.  

2. Репродуктивная 

деятельность и творческая 

переработка эталонного 

изделия на основе своего 

замысла и воображения.  

4. Появление   

углубленного 

 интереса, 

расширение  спектра 

специальных знаний.  

5. Участие   

обучающихся  в  

конкурсных  

мероприятиях различного 

уровня, наличие не менее 

10% победителей и 

призѐров.  

 

  

 

 

 

 

С

ре

дн

и 

й 

ур

ов

ен

ь 
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Приложение 2  

 

Организация образовательной деятельности  
 

Программа реализуется в течение двух лет. Занятия по программе организованы по 

принципу непрерывного обучения.   

Первый год обучения включает в себя систему элементарных знаний по основам 

электротехники, радиотехники и робототехники.   

В процессе обучения применяется в основном диалоговый метод, а также проблемный 

метод. Основным критерием результативности первого года обучения является способность 

учащегося самостоятельно решать простейшие задачи при изготовлении элементарных 

роботизированных устройств. В конце первого года обучения обучающийся совместно с 

педагогом выбирает направление работы по конкретной теме.   

Второй год обучения включает в себя обучениезнаниям по направлению, выбранному в 

конце первого года обучения. Основным методом обучения на данном этапе является проектный 

метод. Также используются диалог и дискуссии. Основным критерием освоения программы 

второго года обучения является способность обучающегося самостоятельно ставить перед собой 

задачу, осознанно и конструктивно ее решать.    

На каждом этапе педагог постоянно должен поддерживать интерес к процессу обучения 

и изготовления модели робота. В процессе обучения дается четкое и однозначное определение 

роботу –  как замене человека в опасном, вредном и монотонном труде.    

Основнойподход к обучению – личностно-ориентированный. В начале обучения педагог 

(путем тестовых заданий, наблюдений) определяет уровень знаний, способности и возможности 

каждого ребенка. Все это учитывается в дальнейшей работе с ним: определяется 

образовательный маршрут обучающегося, степень сложности изготавливаемого им робота, 

особенности взаимодействия с ним в процессе обучения.  

Основнойметод, используемый на занятиях, – проектный. Он максимально приближен 

к практике и предполагает активную исследовательскую и творческую деятельность, которая 

нацелена на решение обучающимся конкретной задачи.  

 

Используемые формы проведения занятий:   

 беседы;   

 демонстрации видео сюжетов о робототехнике;  

 беседы, дискуссии;  

 индивидуальная практическая работа;     

 коллективные творческие дела (командная работа);  

 мастер-классы специалистов.  
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Приложение 3  

Алгоритм учебного занятия  
 

Все занятия строятся по одному алгоритму:  

1. Подготовка к занятию (установка на работу, обратить внимание на инструменты и материалы, 

лежащие на парте).  

2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений):  

 повторение терминов;  

 повторение действий предыдущего занятия;  

 повторение правил техники безопасности работы с инструментами.  

3. Введение в новую тему:  

 показ образца;  

 рассматривание образца, анализ; повторение правил техники безопасности.  

4. Практическая часть:  

 показ приемов работы;  

 вербализация обучающимися некоторых этапов работы («Что здесь делаю?»); 

самостоятельная работа;  

 анализ работы обучающегося (аккуратность, правильность и последовательность 

выполнения, рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил 

техники безопасности, творчество, оригинальность).  

Построение занятия в соответствии с этой моделью помогает четко структурировать 

занятие, определить его этапы, задачи и содержание каждого из них. В соответствии с задачами 

каждого этапа педагог прогнозирует как промежуточный, так и конечный результат.  

 

  

Этап учебного 

занятия 
Задачи этапа 

Содержание  

деятельности 
Результат 

 

1  Организационный  Подготовка 

обучающихся  к 

работе на занятии  

Организация начала 

занятия, мотивация на 

учебную деятельность и 

активизация внимания  

Восприятие  

2  Проверочный  Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения 

домашнего задания 

(если таковое 

было), выявление 

пробелов и их 

коррекция  

Проверка  усвоения 

знаний 

предыдущего 

занятия  

Самооценка, 

оценочная 

деятельность 

педагога  

Б

ло

ки 

 
Эт

ап

ы 

 

П

од

го

то

ви

те

ль

ны

й 
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3  Подготовительный 

(подготовка к 

новому 

содержанию)  

Обеспечение 

мотивации и 

принятие 

учащимися цели 

образовательной  

деятельности  

Совместно с 

обучающимися 

определение темы, цели   

занятия и мотивация 

образовательной 

деятельности (например,  

эвристический вопрос,  

Осмысление 

возможного 

начала 

работы  

 

    познавательная задача,  

проблемное задание и  

др.)  

 

4  Усвоение новых 

знаний и 

способов 

действий  

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

связей и 

отношений в 

объекте изучения  

Использование заданий и 

вопросов, которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность учащихся  

Освоение 

новых знаний  

5  Первичная 

проверка 

понимания 

изученного  

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного 

материала, 

выявление 

ошибочных или 

спорных 

представлений и 

их коррекция  

Применение пробных 

практических заданий, 

которые сочетаются с 

объяснением 

соответствующих правил или 

обоснованием  

Осознанное 

усвоение 

нового 

учебного 

материала  

6  Закрепление 

новых 

знаний, 

способов 

действий и их  

применение  

 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний, способов 

действий и их 

применения  

Применение 

тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно детьми  

Осознанное 

усвоение 

нового 

материала  

7  Обобщение и 

систематизация 

знаний  

Формирование 

целостного 

представления 

знаний по теме  

Использование бесед и 

практических заданий  

Осмысление 

выполненной 

работы  

Ос

но

вн

ой 
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8  Контрольный  Выявление 

качества и 

уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция 

знаний и 

способов 

действий  

Использование тестовых  

заданий, устного 

(письменного) опроса, а 

также заданий различного 

уровня сложности 

(репродуктивного, 

творческого, 

поисковоисследовательского)  

Рефлексия, 

сравнение 

результатов 

собственной 

деятельности 

с другими, 

осмысление 

результатов  

 

9  Итоговый  Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей 

работы  

Педагог совместно с 

учащимися  подводит 

итог занятия  

Самоутвержд 

ение 

учащихся  в 

успешности  

10  Рефлексивный  Мобилизация 

учащихся  на  

Самооценка учащимися 

своей  

Проектирован 

ие учащимися  

 
 

1 год обучения  

 

№  

п/п   

Раздел, тема  Форма 

занятий  

Приемы, методы, технологии  

организации  

образовательной 

деятельности  

Дидактический 

материал и  

ТСО  

Форма 

подведения 

итогов  

1. Инструктаж по ТБ  Беседа  

Практикум    

Словесный 

Объяснительноиллюстративный 

Инструкции   

Презентации   

Опрос  

2. Введение в  

робототехнику  

Беседа      Словесный 

Объяснительноиллюстративный 

Презентации  

Видеоролики  

Опрос  

 

Ит

ог

ов

ый 

 

сам о оценку  работоспособн о сти,    

причин некачес т венной  

работы,  

резул ь тативности  

работы, с о держания и  

полезн о сти учебной  

работы  

собстве н ной  

деятел ь ности  

на  

п о следующих  

занятиях  

11  Информационный  Обеспечение  

пон и мания цели,  

соде р жа ния ,    

л о гики  

дальнейшего  

зан я тия  

Роль следующего  

зан я тия в   системе  

посл е дующих занятий  

Определение  

перспектив  

деятельности  

Приложение  4  

Методическое обеспечение программы  
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3. Конструирование Беседа  

Практикум    

Словесный Практический 

Объяснительно- 

иллюстративный Частично-

поисковый  

Исследовательский  

Репродуктивный  

Инструкции 

Файлы – 

исходники  

Презентации 

Учебная 

литература по 

теме  

Практическое 

задание 

Наблюдение   

4. Первые модели  Беседа  

Практикум    

Словесный Практический 

Объяснительноиллюстративный 

Частично-поисковый  

Исследовательский  

Репродуктивный  

Инструкции  

Файлы – 

исходники 

Презентации  

Опрос   

Наблюдение 

Практическое 

задание   

 

5. Программированиевсреде 

Lego Mindstorms 

Education EV-3  

Беседа  

Практикум  

Соревнования 

Словесный Практический 

Объясни 

тельноиллюстративный 

Частично-поисковый  

Исследовательский  

Репродуктивный  

Инструкции 

Файлы – 

исходники  

Презентации 

Учебная 

литература по 

теме  

Практическое 

задание  

6. Творческие проекты  Практическ 

ая работа  

 

Словесный Практический 

Объяснительноиллюстративный 

Частично-поисковый  

Исследовательский  

Инструкции   

Презентации  

Защита 

проекта  

7. Подготовка к 

соревнованию 

 

Практическ 

ая работа  

 

Словесный Практический 

Объяснительноиллюстративный 

Частично-поисковый  

Исследовательский  

Инструкции   

Презентации  

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов  

8. Итоговые  

показательны 

е  

соревнования  

Практическ 

ая работа  

 

Словесный  

Практический 

Объяснительноиллюстративный 

Частично-поисковый  

Исследовательский  

Инструкции   

Презентации  

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов  

 

2 год обучения  

 

№   Раздел, тема  Форма 

занятия  

Методы, технологии  Дидактическ

ий материал 

и  

ТСО  

Форма 

подведения 

итогов  
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1  Инструктаж по 

ТБ  

Беседа  Словесный 

Объяснительноиллюстрацион

ный 

Инструкция 

Презентации   

Опрос  

2  Повторение. 

Основные 

понятия  

Беседа  

Практикум    

Словесный 

Объяснительноиллюстрацион

ный 

Презентация 

Учебная 

литература 

по теме  

Опрос  

3  Базовые 

регуляторы  

Беседа, 

практикум  

Словесный 

Объяснительноиллюстрацион

ный, исследовательский  

Инструкции  

Файлы – 

исходники 

Презентации  

Практическ

ое задание, 

состязания 

роботов, 

зачет  

4  Пневматика  Беседа  

Практикум    

Словесный 

Объяснительноиллюстрацион

ный, исследовательский  

Инструкции  

Файлы – 

исходники 

Презентации  

Практическо

е  задание, 

состязания 

роботов  

5  Трехмерное 

моделирование  

Беседа  

Практикум    

Словесный 

Объяснительноиллюстрацион

ный, исследовательский  

Инструкции  

Файлы – 

исходники 

Презентация  

Защита 

проекта  

6  Программирова

ние и 

робототехника  

Беседа  

Практикум    

Словесный 

Объяснительноиллюстрацион

ный, исследовательский  

Инструкции 

Файлы – 

исходники  

Презентации 

Учебная 

литература 

по  

Практическо

е задание, 

состязания 

роботов  

    теме   

7  Элементы 

мехатроники 

Беседа  

Практикум    

Словесный 

Объяснительноиллюстрацион

ный, исследовательский  

Инструкции 

Файлы – 

исходники  

 

Практическо

е задание, 

состязания 

роботов  

8  Игры роботов  Беседа  

Практикум    

Словесный 

Объяснительноиллюстрацион

ный, исследовательский  

 Практическо

е задание, 

турнир  

9  Творческие 

проекты  

Индивидуальн

ое задание  

Словесный  

Исследовательский  

Инструкции   Защита 

проекта  
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Приложение 5  

 

 

Система диагностики результативности программы (педагогический 

мониторинг) 

 

 Направление  

диагностики 

Параметры 

диагностики 

Методы  

диагностики 

Методики 

 

I. 

Теоретические 

ЗУН 

Владение 

основными 

понятиями, 

умениями  

Опрос, 

наблюдение    

 

-  

II. 

Практическая 

творческая 

деятельность 

обучающихся  

Личностные 

достижения 

обучающихся  в 

процессе 

усвоения 

программы  

Анализ   творческой 

деятельности:   

- изготовление 

роботизированных 

устройств;  

- защита 

проектов; - участие 

в   выставках; метод 

наблюдения  

Анализ   творческой 

деятельности  

 

I.Особенности 

личностной 

сферы  

Работоспособност 

ь  

Тестирование   Методика «Таблицы 

Шульте»  

 Ориентация на 

успех  

Тестирование, 

метод наблюдения  

Методика «Успеха и боязнь 

неудачи (А. Реан)»   

Готовность к  

саморазвитию    

 

Тестирование  Методика «Готовность к 

саморазвитию»   

II. 

Познавательная 

сфера  

 Мотивация    Тестирование   Методика «Лесенка 

побуждений Л.И.  

Божович, А.К. Марков»   

Внимание  Тестирование, 

наблюдение  

«Изучение внимания у 

школьников (Гальперин 

П.Я,  

Кабылицкая С.Л.)  

Анкетирование, 

Беседа  

Анкета «Кругозор»  

Творческое  

мышление  

Тестирование, 

наблюдение   

Методика    

«Тест креативности  

О.И.Мотков»   

I.Нравственная 

сфера  

Ценностные 

ориентации  

Тестирование  

 

Опросник «Ценностные 

ориентации М. Рокича»  

О

бу

ч 

е 

ни

е 
 

Ра

зв 

и 

ти

е 
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II.Социальные 

отношения  

Удовлетворенност 

ь отношениями в  

группе, 

положение 

личности в 

коллективе, 

сплоченность 

коллектива  

Тестирование, 

наблюдение 

«Мотивы участия в делах 

коллектива», «Методика  

изучения 

социальнопсихологического 

климата группы»   

 

 моопределение Профессиональны 

е намерения, 

готовность к 

выбору 

профессии  

Тестирование   Методика Дж.  

Голланда 

«Профессиональный  

тип личности»   

 

  

Во

сп

ит 

а 

ни

е 
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Приложение 6  

 

 

10 сложнейших понятий, которые усваиваются во время игры в LEGO 

Education 

LEGO – одна из известнейших игрушечных компаний мира. Тем не менее LEGO Education 

– это гораздо больше чем просто игрушка. Наборы, в основе которых лежит роботизированный 

конструктор третьего поколения LEGO Mindstorms, специально разработаны для школ и 

содержат не только строительные блоки и компьютерный контроллер, но и интереснейшие 

методические пособия для обучающихся и педагогов.  

 
Благодаря LEGO Education обучающиеся на интуитивном уровне усваивают сложнейшие 

понятия.  Вот лишь некоторые из них.  

1. Масштаб 

Придумав продукт, будь то вантовый мост, космическая ракета или промышленный 

станок, инженер должен решить, какого он будет размера. Следует принять во внимание не 

только потребности заказчика, но также прочность и гибкость материалов. Если конструкция из 

LEGO будет слишком маленькой, вряд ли получится точно воплотить задуманную форму 

(например, кривые линии будут слишком ступенчатыми). А если слишком большой – она 

окажется хрупкой или на нее просто не хватит деталей.  

2. Сопоставимые величины 

Роботам часто приходится делать несколько вещей одновременно — к примеру, 

перемещаться в пространстве и поднимать груз. При этом возникает необходимость 

сопоставлять угловые и линейные величины: количество оборотов колеса и пройденное по 

плоскости расстояние, угол поворота сервопривода и вертикальное перемещение груза. Эти 

процессы «из разных вселенных» должны завершаться за строго одинаковое время. Можно, 

конечно, подобрать нужные скорости, но удобнее освоить тригонометрические вычисления, 

чтобы точно и быстро рассчитывать сложные параметры.  

3. Статические и динамические нагрузки 

Лучший способ почувствовать разницу между статическими и динамическими нагрузками 

— самостоятельно построить робота. Одно дело возвести неподвижное здание, и совсем другое 

— соорудить движущийся механизм с постоянно изменяющимися центром тяжести и точками 
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приложения силы. Процессорный блок EV3 достаточно тяжел, чтобы предъявлять вполне 

взрослые требования к качеству опорных конструкций.  

4. Алгоритм 

Человек способен делать несколько вещей одновременно или по крайней мере хаотично 

переключаться между ними — читать учебник, играя в компьютерную игру и болтая с другом 

по телефону. Программирование роботов учит мыслить структурно, выявляя 

причинноследственные связи и расставляя приоритеты. Понимание циклов, переключателей, 

условных операторов и многозадачности пригодится не только в технических профессиях, но и 

в экономике, менеджменте, праве.  

5. Сжатие и растяжение 

Знание о том, какие материалы работают на сжатие, а какие на растяжение, лежит в основе 

архитектуры и сопромата. Благодаря им некоторые мосты и здания выглядят так, будто законы 

физики писаны не для них. Работая с LEGO, будущий конструктор усваивает эти принципы 

интуитивно: без учета сжатия и растяжения невозможно построить ни одной мало-мальски 

прочной модели. 6. Мощность, сила и скорость 

В наборе LEGO Mindstorms всего три электродвигателя, однако построенные из него 

роботы могут передвигаться с разной скоростью, поднимать предметы тяжелее собственного 

веса или бросать легкие снаряды. Экспериментируя с LEGO, ребенок узнает, насколько широк 

диапазон сил и скоростей, которых можно добиться с помощью шестерен, шкивов, блоков и 

рычагов.  

7. Крепеж и прочность 

Далеко не каждый взрослый понимает, что из одного и того же количества кирпичей можно 

построить как шаткий, так и прочный дом — все зависит от того, кладешь ли кирпичи строго 

друг над другом или с перекрытием. Создавая большие конструкции из LEGO, будущий инженер 

учится располагать точки крепления максимально эффективным и экономным способом. 8. 

Обратная связь 

Чтобы запрограммировать сложное поведение робота, нужно изучить, как именно его 

сенсоры реагируют на окружающую среду. Скажем, чтобы научить машину ехать по черной 

линии, необходимо выяснить, какое значение датчик света выдает на черном и какое на белом 

цвете. Блок управления Mindstorms позволяет напрямую передавать информацию с датчиков в 

компьютер и обрабатывать их в виде графиков и осцилограмм. Регистрация показаний с 

датчиков освещенности, температуры, влажности и т. д. поможет в изучении физики, химии и 

биологии.  

9. Модернизация 

Постройка робота — это всегда исследовательский процесс. Первые, да и последующие 

испытания практически всегда показывают, что в конструкции необходимо что-то изменить. Но 

разбирать робота целиком, а затем проектировать и собирать заново — не лучшее решение. 

Важно научиться находить способ внести минимальные изменения в уже существующую 

конструкцию, чтобы она соответствовала новым требованиям.  

10. Биомеханика 

Некоторые модели из набора LEGO Education изображают животных и помогают лучше 

понять природу. Ребенок может разобраться, каким образом ползает змея или какие нагрузки 

испытывает скелет слона при ходьбе, построив их из конструктора. Эти знания пригодятся в 

жизни: опытные инженеры знают, что у природы всегда есть чему поучиться.   
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Описание   оборудования  

LegoMindstormsEducationEV3 CoreSet   45544 Основнойнабор 

Базовый набор оптимизирован для использования в классе и содержит все необходимое 

для обучения с помощью технологий LEGO® MINDSTORMS®. Он позволяет ученикам 

конструировать, программировать и тестировать их решения, используя настоящие технологии 

робототехники.   

В новом конструкторе есть всё, что нужно — моторы, сенсоры, программируемый 

компьютерный блок, кабели, пульт управления и огромное количество деталей TECHNIC. Вы 

сможете построить роботов, которые могут ходить, разговаривать, ездить и делать всё, что вы 

им прикажете. Постройте своего робота, а потом запрограммируйте его при помощи 

интуитивно понятного программного обеспечения, компьютерного блока  

Lego Mindstorms Education EV3 Expansion Set   45560 Расширенныйнабор 

Это набор содержит множество дополнительных элементов и является идеальным 

дополнением для Базового набора EV3.В набор входят множество специальных элементов, 

например, шестерни, большие поворотные элементы, элементы для персонализации роботов и 

другие уникальные строительные элементы.  Этот набор позволит ученикам построить более 

сложных и функциональных роботов. В тоже же время - это отличный набор запасных частей.  

Набор идеален для работы в классах, для внешкольного обучения или для соревнований по 

робототехнике. Набор поставляется в большой и удобной пластиковой коробке.  

 

 

 

Приложение 7  

 

Примерный календарный план массовых 

мероприятий  

 

№  Мероприятие  Срок  Уровень  

1  День открытых дверей МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД»  

сентябрь  учреждения  

2  Первые открытия  ноябрь  учреждения  

3  Участие в новогодней выставке 

игрушек  

декабрь  учреждения  

4  Участие в технической выставке февраль  региональный  

5  Участие в городских соревнования 

WRO 2021 

 

март  городской 

6  Участие в  Областной 

выставке 

“Руками”  

май областной 

  

   

7  Итоги года   май  учреждения  
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