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Год обучения – первый; 
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Возраст обучающихся – 9-10 лет. 

 

 

 
Составитель:  

Скрипкин М. М.,  

педагог дополнительного образования. 



Приложение 2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  Направленность дополнительной общеразвивающей программы Программа имеет научно-техническую направленность. 

2.  Уровень сложности дополнительной общеразвивающей программы Уровень сложности программы – базовый. 

 

 

 

 

 

 

3.  Особенности обучения в текущем учебном году по дополнительной 

общеразвивающей программе: особенности реализации содержания, 

подготовка к знаменательным датам, юбилеям детского объединения, 

учреждения, реализация проектов). 

Изменения содержания, необходимые для обучения в текущем учебном 

году и их обоснование (информация об изменении содержательной части 

дополнительной общеразвивающей программы, обоснование изменений 

(причины замены тем) 

 

4.  Особенности организации образовательного процесса по дополнительной 

общеразвивающей программе с указанием:  

 количества учебных часов по программе; 

 количества учебных часов согласно расписанию; 

 информации об изменении сроков и/или времени изучения отдельных 

тематических блоков (разделов) с указанием причин и целесообразности 

изменений, описание резервов, за счет которых они будут реализованы 

Образовательный процесс по дополнительной 

общеразвивающей организован в пределах 144 часов 

согласно программе, 144 часа согласно расписанию. 

5.  Цель рабочей программы на текущий учебный год для конкретной учебной 

группы 

Развитие индивидуальных творческих способностей 

каждого ребенка в процессе обучения основам 

робототехники. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.  Задачи на текущий учебный год для конкретной учебной группы Задачи: 

 Развитие познавательного интереса к робототехнике 

и предметам естественнонаучного цикла – физика, 

технология, информатика. 

 Формирование умений и навыков 

конструирования, приобретение первого опыта при 

решении конструкторских  задач по механике, 

знакомство и освоение  программирования в 

компьютерной среде моделирования LEGO 

Robolab 2.9.  

 Развитие творческой активности, самостоятельности 

в принятии оптимальных решений в различных 

ситуациях, развитие внимания, оперативной памяти, 

воображения, мышления (логического, 

комбинаторного, творческого). 

 Воспитание ответственности, высокой культуры, 

дисциплины, коммуникативных способностей. 

 

 

 

 

7.  Режим занятий в текущем учебном году (указать продолжительность и 

количество занятий в неделю со всеми вариантами и обоснованием выбора 

варианта, продолжительность учебного часа, если она отличается от 

академического часа) 

Занятия проводятся два раза в неделю по полтора часа. 

Продолжительность перерыва – пятнадцать минут. 

8.  Формы занятий (пояснить, чем обусловлен выбор конкретных форм 

учебных занятий и их сочетание между собой) 

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

Образовательный процесс предусматривает 

преимущественно игровую форму освоения материала. В 

связи с этим форма занятий – практикум. 

 

 

 

9.  Ожидаемые результаты в текущем учебном году и форма проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

По итогам первого года обучения учащиеся должны знать: 

 Способы крепления деталей 



 

 Что такое передаточное число 

 Основные средства работы в среде 

программирование  Robolab 2.9. 

По итогам первого года обучения учащиеся должны уметь: 

 Создавать простые механизмы 

 Создавать шагающего робота 

 Создавать робота на колёсах 

 Создавать программу для роботов 

Форма проведения промежуточной аттестации – 

Соревнования по робототехнике между участниками 

объединения 

 

 



Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Образовательная робототехника» 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Примечани

е 
Теория Практика 

1  Что такое робототехника. Цели и задачи 

работы кружка. Знакомство с деталями  

конструктора. 

1 1 лекция опрос  

2  «Несуществующее  животное».  2 Практикум опрос  

3  Способы крепления деталей. Высокая башня. 1 1 Беседа, 

Практикум 

опрос  

4  Способы крепления деталей. Механический 

манипулятор (хваталка). 

 2 Практикум наблюдение  

5  Механическая передача. Передаточное 

отношение. Волчок. 

 2 Беседа, 

Практикум 

наблюдение  

6  Механическая передача. Ручной миксер. 

Редуктор. 

 2 Практикум наблюдение  

7  Тележки. История колеса. Одномоторная 

тележка. 

1 1 Беседа, 

Практикум 

наблюдение  

8  Полноприводная тележка.  2 Практикум наблюдение  

9  Тележка с автономным управлением.  2 Практикум наблюдение  

10  Тележка с изменением передаточного 

отношения. 

 2 Практикум опрос  

11  Шагающий робот  2 Практикум наблюдение  

12  Маятник Капицы  2 Практикум наблюдение  

13  Двухмоторная тележка.  2 Практикум наблюдение  

14  Полный привод.  2 Практикум наблюдение  



15  Знакомство со средой программирования 

Robolab2.9. Режим «Администратор». Режим 

«Программист». 

1 1 Лекция, 

практикум 

наблюдение  

16  Типы команд. Команды действия. Базовые 

команды.  

1 1 Беседа, 

Практикум 

наблюдение  

17  Типы команд. Команды действия. Базовые 

команды 

1 1 Практикум наблюдение  

18  Моторы NXT. 1 1 Беседа, 

Практикум 

наблюдение  

19  Команды ожидания. 1 1 Беседа,  

практикум 

наблюдение  

20  Управляющие структуры. 1 1 Беседа,  

практикум 

наблюдение  

21  Управляющие структуры.  2 Беседа, 

практикум 

наблюдение  

22  Модификаторы.  2 Беседа, 

практикум 

наблюдение  

23  Релейный регулятор. Движение с одним 

датчиком освещенности. 

 2 Беседа,  

практикум 

наблюдение  

24  Движение с двумя датчиками освещенности 1 1 Беседа, 

Практикум 

опрос  

25  Пропорциональный регулятор 1 1 Беседа, 

Практикум 

опрос  

26  Пропорциональный регулятор  2 Беседа, 

Практикум 

опрос  

27  Пропорционально-дифференцированный 

регулятор. 

 2 Беседа, 

практикум 

наблюдение  

28  Кегельринг. Танец в круге.  2 Практикум наблюдение  

29  Кегельринг. Танец в круге.  2 Практикум наблюдение  

30  Движение вдоль  линии. Один датчик.  2 Практикум наблюдение  

31  Движение вдоль линии. Два датчика.  2 Практикум опрос  



32  Путешествие по кабинету.  2 Практикум опрос  

33  Путешествие по кабинету.  2 Практикум опрос  

34  Промежуточный контроль  2 Практикум   

35  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование. 

 2 Практикум опрос  

36  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование. 

 2 Практикум опрос  

37  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование. Защита модели. 

 2 Практикум наблюдение  

38  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование.  

 2 Практикум опрос  

39  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование.  

 2 Практикум опрос  

40  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование.  

 2 Практикум наблюдение  

41  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование. Защита модели. 

 2 Практикум наблюдение  

42  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование.  

 2 Практикум наблюдение  

43  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование.  

 2 Практикум наблюдение  

44  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование.  

 2 Практикум наблюдение  

45  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование. Защита модели. 

 2 Практикум наблюдение  

46  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование.  

 2 Практикум опрос  

47  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование. Защита модели. 

 2 Практикум опрос  

48  Работа в Интернете. Поиск информации о 

Лего-состязяниях, описаний моделей, 

1 1 Беседа, 

практикум 

опрос  



технологии сборки и программирования Лего-

роботов. 

49  Подготовка к школьному этапу состязаний.  2 Практикум опрос  

50  Посторонним вход воспрещён. Построение 

сигнализации 

 2 Практикум Опрос  

51  Посторонним вход воспрещён. Построение 

сигнализации 

 2 Практикум опрос  

52  Крутое пике. Движение по линии  2 Практикум опрос  

53  Крутое пике. Движение по линии  2 Практикум наблюдение  

54  Разработка робота - шпиона  2 Практикум наблюдение  

55  Программирование робота - шпиона  2 Игровой 

практикум 

наблюдение  

56  Разработка робота - уборщика  2 Практикум опрос  

57  Программирование робота - уборщика  2 Практикум наблюдение  

58  Устройство спирографа  2 Практикум наблюдение  

59  Разработка спирографа  2 Практикум наблюдение  

60  Программирование спирографа  2 Практикум наблюдение  

61  Изучение правил состязания «Робофутбол»  2 Практикум наблюдение  

62  Изучение правил состязания «Робофутбол»  2 Практикум наблюдение  

63  Конструирование модели робота - футболиста  2 Практикум наблюдение  

64  Конструирование модели робота - футболиста  2 Практикум наблюдение  

65  Программирование модели робота - 

футболиста 

 2 Практикум наблюдение  

66  Управление роботом - футболистом  2 Практикум опрос  

67  Управление роботом - футболистом  2 Беседа, 

Практикум 

наблюдение  

68  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование. 

 2 Практикум наблюдение  

69  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование. 

 2 Практикум наблюдение  

70  Творческое конструирование собственной  2 Практикум наблюдение  



модели. Программирование. Защита модели. 

71  Творческое конструирование собственной 

модели. Программирование. Защита модели. 

 2 Практикум наблюдение  

72  Итоговый контроль  2 Практикум наблюдение  

   144    



Методическое обеспечение 
Построение занятия включает в себя фронтальную, индивидуальную и групповую работу, а также некоторый 

соревновательный элемент. Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени занимает именно практическая часть. 

 

Формы организации учебных занятий: 

- беседа; 

- лекция; 

- лабораторно-практическая работа; 

- техническое соревнование; 

- творческая мастерская; 

- индивидуальная защита проектов; 

- творческий отчет. 

 

Методы образовательной деятельности: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- эвристический метод; 

- метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до обучающихся сложный материал; 

- метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить переданные педагогом материалы и, по 

необходимости, вовремя внести необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

- исследовательский метод обучения, дающий обучающимся возможность проявить себя, показать свои 

возможности, добиться определенных результатов. 

- проблемного изложения материала, когда перед обучающимся ставится некая задача, позволяющая решить 

определенный этап процесса обучения и перейти на новую ступень обучения; 

- закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков; 

- диалоговый и дискуссионный. 

 

Педагогические технологии 



В процессе обучения по программе, используются разнообразные педагогические технологии: 

- технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное развитие личности, на основе активно-

деятельного способа обучения, учитывающие закономерности развития и особенности индивидуума; 

- технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на развитие индивидуальных познавательных 

способностей каждого ребенка, максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта; 

- технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение каждого обучающегося на уровне его 

возможностей и способностей; 

- технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, партнерство в отношениях педагога и 

обучающегося, совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, 

сотворчества. 

- проектные технологии – достижение цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; 

- компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией, исследовательские умения, 

коммуникативные способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их элементов.  

 

Основным методом организации учебной деятельности по программе является метод кейсов.  

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, решение которой требует всестороннего 

изучения, поиска дополнительной информации и моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее подходящего. 

Преимущества метода кейсов: 

- Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к решению практических задач. 

- Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение материала за счет высокой 

эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть 

главный герой, на место которого ставит себя команда и решает проблему от его лица. Акцент при обучении делается не на 

овладение готовым знанием, а на его выработку. 

- Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать универсальные навыки (soft-компетенции), которые 

оказываются крайне необходимы в реальном рабочем процессе. 

Условно можно выделить следующие виды кейсов: 

1. Инженерно-практический 



2. Инженерно-социальный 

3.  Инженерно-технический 

4.  Исследовательский (практический или теоретический) 

 



В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, приемы, средства и формы организации, 

внесенные в таблицу: 

 
№ Формы организации Методы и приемы Возможный дидактический 

материал 

Формы контроля 

1 Эвристическая беседа или 

лекция 

- эвристический метод; 

- метод устного изложения, 

позволяющий в доступной 

форме донести до 

обучающихся сложный 

материал; 

презентация, плакат, карточки, 

видео 

фронтальный и 

индивидуальный устный опрос 

2 Игра  - практический метод; 

- игровые методы; 

правила игры, 

карточки с описанием ролей 

или заданий, 

атрибутика игры 

рефлексивный самоанализ, 

контроль и самооценка 

обучающихся  

3 Лабораторно-практическая 

работа 

-репродуктивный 

-частично-поисковый 

видео, презентация, плакаты, 

карточки с описанием хода 

работы, схемы сборки и т.д. 

взаимооценка обучающимися 

работ друг друга 

 

4 Проект -исследовательский метод 

-частично-поисковый (в 

зависимости от уровня 

подготовки детей) 

презентация, видео, памятка 

работы над проектом 

защита проекта, участие в 

научной выставке  

5 Исследование -исследовательский метод презентация, видео, описание 

хода исследования и т.д. 

конференция 

 

Учебно-методические средства обучения: 

 специализированная литература по робототехнике, подборка журналов;  

 наборы технической документации к применяемому оборудованию;  

 образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом; 

 плакаты, фото и видеоматериалы; 



 учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие дидактический, информационный, 

справочный материалы на различных носителях, компьютерное и видео оборудование.  

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое обеспечение включает в себя электронные 

учебники, справочные материалы и системы используемых программ, Интернет, рабочие тетради обучающихся. 



Материально-техническое обеспечение 
Кабинет, оснащенный компьютерной техникой, не менее 1 ПК на 2 ученика. 

Конструкторы LEGO MINDSTORMS EV3 и NXT, Spike Prime,  

Рекомендуемое учебное оборудование, рассчитанное на группу из 12 учащихся: 

«Основы робототехники» Кол-во Ед. изм 

Базовый набор для изучения робототехники 5 шт. 

Ресурсный набор для изучения робототехники 5 шт. 

Инфракрасный датчик  1 шт. 

Датчик цвета 5 шт. 

Зарядное устройство постоянного тока 10В 5 шт. 

Измерительная рулетка 1 шт. 

Цветные кубики 5см*5см (                      ) 4 шт. 

Цветная изолента (черн., красн., зел., син., желт., бел.). 6 шт. 
 

 



МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов процесса обучения по данной программе имеет три 

основных элемента: 

- Определение начального уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 

- Текущий контроль в течение учебного года. 

- Итоговый контроль. 

Входной контроль осуществляется в начале обучения, имеет своей целью выявить исходный уровень подготовки 

обучающихся.  

Входной контроль осуществляется в ходе первых занятий с помощью наблюдения педагога за работой 

обучающихся. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года. Цель текущего контроля – определить степень и скорость 

усвоения каждым ребенком материала и скорректировать программу обучения, если это требуется. Критерий текущего 

контроля – степень усвоения обучающимися содержания конкретного занятия. На каждом занятии преподаватель 

наблюдает и фиксирует: 

- детей, легко справившихся с содержанием занятия; 

- детей, отстающих в темпе или выполняющих задания с ошибками, недочетами; 

- детей, совсем не справившихся с содержанием занятия. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Во время итогового контроля определяется фактическое 

состояние уровня знаний, умений, навыков ребенка, степень освоения материала по каждому изученному разделу и всей 

программе объединения.  

Формы подведения итогов обучения:  

- индивидуальная устная/письменная проверка; 

- фронтальный опрос, беседа; 

- контрольные упражнения и тестовые задания; 

- защита индивидуального или группового проекта; 

- выставка работ; 

- межгрупповые соревнования; 

- взаимооценка обучающимися работ друг друга. 



Одна из форм текущего и итогового контроля - соревнования. 

Оценка результатов. 

По итогам составляется таблица отслеживания образовательных результатов, в которой обучающиеся по каждой 

теме выходят на следующие уровни шкалы оценки: 

1. Высокий результат – полное освоение содержания; 

2. Средний – базовый уровень; 

3. Низкий – освоение материала на минимально допустимом уровне.  
 

 

6.3. Информационные источники для обучающихся 

1. Белиовская, Л. Г. Узнайте, как программировать на LabVIEW[Текст] / Л. Г. Белиовская – М.: ДМК Пресс, 2014. 

2. Предко, М. 123 Эксперимента по робототехнике [Текст] / М. Предко. – М.: НТ Пресс, 2007. 

3. Филиппов, С. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление [Текст] / С. Филиппов. – М.: Лаборатория 

знаний, 2017. 

4. Филиппов, С.А. Робототехника для детей и родителей [Текст] / С. Филиппов. – СПб.: Наука, 2013. – 319 с.  
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