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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Тип Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 
Вид модифицированная 

 
Направленность техническая 

 
Основные виды 
деятельности 

робототехника 

Название «История робототехники» 

 
Срок реализации 1 года 

 
Возраст обучающихся 

 

8-15 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана как самостоятельная дисциплина, являющаяся 

образовательным компонентом общего среднего образования. Выражая 

общие идеи, она пронизывает содержание многих других предметов и, 

следовательно, становится дисциплиной обобщающего плана.  

Робототехника является одним из важнейших направлений научно - 

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. 

За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных 

системах изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Роботы широко 

используются в транспорте, в исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в 

военной промышленности, при проведении лабораторных исследований, в 

сфере безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и 

товаров народного потребления.  

В педагогической целесообразности этой темы не приходиться 

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

процессе конструирования и программирования кроме этого дети получат 

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

В  отличие от других программ, дает широкие возможности для 

использования информационных и материальных технологий. Дети 

получают возможность работы на компьютере. Важно отметить, что 

компьютер используется как средство управления моделью, его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях 
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составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

Программный материал составлен с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Группы учащихся в основном смешенного возрастного состава, 

поэтому при организации учебных занятий особо необходимо учитывать 

возрастные особенности. 

Дети данного возраста активно учатся. У них происходит развитие 

широких познавательных интересов, инициативы и любознательности. В 

этом возрасте формируются мотивы познания и творчества. К окончанию 

начальной школы происходит формирование умения учиться и способности 

к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). Для 

удовлетворения информационных и познавательных потребностей детей 

данного возраста программный материал построен на более глубоком 

изучении православной, русской культуры. Формирование знаний, умений и 

навыков учащихся происходит через «оживление» теоретического материала 

и дальнейшее использование полученных изделий в учебном процессе. В 

основе реализации авторской программы второго года обучения лежит 

системно – деятельностный подход. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, 

уровня подготовки учащихся и их социально-возрастных особенностей и 

индивидуальных потребностей.  
ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Учебное занятие обычно начинается с того, что составляется план 

работы и ставится перед детьми цель, дается теоретический и практический 

материал.  

Учебные занятия 

(основа - познавательная деятельность) 

Освоение и присвоение обучающимися учебной информации 

происходит эффективно при условии организации урока теории совместно с 

лабораторным практикумом для наилучшего закрепления пройденного 

материала. Используемые в этих целях интерактивные обучающие уроки, 

входящие в состав программного обеспечения, работающие по принципу 

“повтори-усвой-модернизируй”, позволяет дать обучающимся представление 

оробототехнике, как о науке, передать теоретические знания 

проектировании, моделировании, конструировании и программировании. 

Обобщающая лекция-практикум демонстрирует учащимся 

результаты систематизации собственных знаний, достижений, проблем. 

Рассказ-показосуществляется с применением наглядных пособий 

(видеоматериалов, презентаций). 

Учебная беседа применяется, когда у участников есть уже 

предварительные знания и на этом можно организовать обмен мнениями. 

Учебный материал совместно перерабатывается в ходе беседы. 

Обобщающая беседа используется, чтобы систематизировать, 
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уточнить и расширить опыт детей, полученный в процессе их деятельности, 

наблюдений, экскурсий. 

Дебаты, формальный метод ведения спора, учит взаимодействовать 

друг с другом, представляя определенные точки зрения, с целью убедить 

третью сторону. Выявить собственную точку зрения, рассмотреть разные 

аспекты изучаемой проблемы позволяют дискуссия, мозговой штурм. 

Самостоятельная работа 

(основа - познавательная деятельность, осуществляемая при отсутствии 

непосредственного постоянного контроля со стороны педагога) 

Самостоятельная работа осуществляется в таких формах, как: 

Групповое самообучение - обучающиеся выполняют ту или иную 

самостоятельную работу и составляют письменные сообщения по ее 

результатам; объясняют друг другу какой - то вопрос, защищают 

целесообразность своего проекта, ведут дискуссии по поводу 

конструкторских особенностей своей модели в процессе нахождения 

оптимального пути решения поставлено задачи. 

Самоорганизующийся коллектив-проектная организация 

автоматизированного систем (роботов), в которой сами участники 

объединения распределяют конструкторские задачи, производят отладку 

программы робота, улучшают конструкцию. И в итоге защищают 

целесообразность своего проекта. 

Профессиональные пробы 

Участие в конкурсах, фестивалях, слетах и соревнованиях. Данные 

формы стимулируют и активизируют деятельность учащихся, развивают их 

творческие способности и формируют дух состязательности. 

Работа в режиме сп-Ипе 

(основа - познавательная и коммуникативная деятельность) 

Индивидуальные консультации в режиме оп-11пе. Данная форма 

организации образовательного процесса позволяет оперативно оказывать 

индивидуальную помощь обучающимся по освоению отдельных тем или 

разделов программы, а также в углубленном изучении предмета. 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и материал программы предполагает использование 

общедоступных и универсальных форм  организации материала, 

минимальную сложность для основания содержания программы и 

соответствует «Стартовому уровню сложности»
1
. 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого результата программный материал реализуется 1 год. Годовая 

нагрузка 144 часа. Количество часов (срок реализации программы) может 

быть сокращен, из-за изменения режима занятий, до 72 часов.  

 

                                                 
1
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва 2015. 
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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость 

групп – 15 человек. Занятия могут проводиться 1 раз в неделю по 2 часа. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: развитие научно-технических способностей подростков и 

юношества в процессе проектирования, моделирования, конструирования и 

программирования.  

Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи:  

Образовательные: 

- дать первоначальные знания по устройству робототехнических 

устройств; научить основным приемам сборки и программирования 

робототехнических средств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

необходимыми при конструировании робототехнических средств; 

Развивающие: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- содействовать развитию логического мышления и памяти; 

- развивать внимание, речь, коммуникативные способности; развивать 

умение работать в режиме творчества; 

развивать умение принимать нестандартные решения в процессе 

конструирования и программирования 

Воспитательные: 

формировать творческое отношение по выполняемой работе; 

воспитывать умение работать в коллективе; 

сформировать лидерские качества и чувство ответственности как 

необходимые качества для успешной работы в команде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория 

 

Практика 

 

1. Раздел: Введение в Робототехнику. 2 2  

1.1. Понятие о робототехнике. Техника 

безопасности. 

2 2  

2. Раздел: Характеристики робота. 

Создание первого проекта. 

6 2 4 

2.1. Сравнение поколений 

робототехнических наборов. 

Характеристики блока, сервомотора. 

Скорость вращения. Крутящий момент. 

Скорость опроса датчиков. 

2 2  
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2.2. Версии комплектов ЕУ3. Краткий обзор 

содержимого робототехнического 

комплекта. 

2  2 

2.3. Обзор среды программирования. 2  2 

3. Раздел: Программирование робота. 8 4 4 

3.1. Моторы. Программирование движений 

по различным траекториям. 

4 2 2 

3.2. Работа с подсветкой, экраном и звуком. 4 2 2 

4. Раздел: Программные структуры. 12 4 8 

4.1. Цикл. Прерывание цикла. Цикл с 

постусловием. Вложенные циклы. 

6 2 4 

4.2. Структура “Переключатель”. 6 2 4 

5. Раздел: Работа с датчиками.    

5.1. Датчик касания. 6 2 4 

5.2. Датчик цвета. 8 2 6 

5.3. Датчик гироскоп. 8 2 6 

5.4. Датчик ультразвука. 8 2 6 

5.5. Инфракрасный датчик. 8 2 6 

5.6. Датчик определения угла/количества 

оборотов. 

8 2 6 

6. Раздел: Тренировочная деятельность 56 6 50 

6.1. Соревнования “Сумо” 26 2 24 

6.2. Программирование движения по линии. 

Поиск и подсчет перекрестков. Проезд 

инверсии. 

18 2 16 

6.3. Соревнования “Кегельринг” 12 2 10 

7. Итоговое занятие 2 2  

Итого 144 20 124 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1 года обучения 

1. Введение в Робототехнику.  

1.1. Понятие о Робототехнике. Техника безопасности. 

Теория: Истрия робототехники. Введение в науку о роботах. Основные 

виды роботов, их применение. Направления развития робототехники. 

Новейшие достижения науки и техники в смежных областях. Техника 

безопасности. 

 

2.  Характеристики робота. Создание первого проекта. 

2.1. Сравнение поколений робототехнических наборов. 

Теория: Характеристики блока, сервомотора. Скорость вращения. 

Крутящий момент. Скорость опроса датчиков. 

Обсуждение усовершенствований ЕУЗ-блока по сравнению с КХТ-2.0, 

характеристики блока (частота работы процессора, количество кнопок, 
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возможность соединения с интернетом через ^1И, флеш-память, оперативная 

память, разрешение экрана, появление П8Бпорта, слот для чтения 8В карт, 

возможность соединения с семью роботамипосредством Б1ие1оо1Ь). 

Краткая характеристика среднего и большого сервомотора. Скорость 

вращения. Крутящий момент. 

Скорость опроса датчика. 

 

2.2. Версии комплектов ЕУ3. Краткий обзор содержимого 

робототехнического комплекта. 

Теория: Домашняя и образовательная версия, сходства и различия. 

Обзор содержимого наборов (датчики, сервомоторы, блок, провода, детали 

конструктора). Названия деталей. 

 

2.3.  Обзор среды программирования. 

Теория: обзор среды программирования. Палитра блоков. Справочные 

материалы. Самоучитель. Проект. Лобби. Новая программа. Сохранение 

проекта, программы. Основательный разбор палитры блоков. Соединения 

блоков. Параллельные программы. Подключение робота к компьютеру и 

загрузка программы.П8Бсоединение. Б1ие1оо1Ьсоединение. ^1Исоединение. 

Обычная загрузка. Загрузка с запуском. Запуск фрагмента программы. 

Наблюдение за состояние портов. Обозреватель памяти. Визуализация 

выполняемой в данный момент части программы. 

 

3. Программирование робота.  

3.1. Моторы. Программирование движений по различным траекториям. 

Конструирование экспресс-бота. Понятие сервомотор. Устройство 

сервомотора. Порты для подключения сервомотора. Зеленая палитра 

блоков(Лс11оп). Положительное и отрицательное движение мотора. 

Определение направления движения моторов. Блоки Ьаг§еМо1оги 

Меѐ1ишМо1ог (большой мотор и средний мотор). Выбор порта, выбор 

режима работы (включить, включить на количество секунд, включить на 

количество градусов, включить на количество оборотов), мощность 

двигателя. Выбор режима остановки мотора. Блок “Независимое управление 

моторами”. Блок “Рулевое управление”. Программная палитра 

“Дополнения”. Инвертирование вращения мотора. Нерегулируемы мотор. 

Инвертирование мотора. 

Практика:  

Упражнение 1. Отработка основных движений моторов. 

Упражнение 2. Расчет движения робота на заданное расстояние. 

Упражнение 3. Расчет движений по ломаной линии. 

Задания для самостоятельной работы. 

 

3.2.  Работа с подсветкой, экраном и звуком. 

Практика: Работа с экраном. Вывод фигур на экран дисплея. Режим 

отображения фигур. Вывод элементарных фигур на экран. Вывод рисунка на 
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экран. Графический редактор. Вывод рисунка на экран. 

Практика. Работа с подсветкой кнопок на блоке ЕУ3. Блок индикатора 

состояния модуля. Выбор режима. Упражнение. Демонстрация работы 

подсветки кнопок. 

Практика. Работа со звуком. Блок воспроизведения звуков. Режим 

проигрывания звукового файла. Воспроизведение записанного звукового 

файла. Режим воспроизведения тонов и нот. 

 

4. Программные структуры. 

4.1. Цикл. Прерывание цикла. Цикл с постусловием. Вложенные циклы. 

Теория. Оранжевая программная палитра (Управление операторами). 

Счетчик итераций. Номер цикла. Условие завершения работы цикла. 

Прерывание цикла. Варианты выхода из цикла. Прерывание выполнения 

цикла из параллельной ветки программы. Вложенные циклы. 

Практика. Проработка операций. 

 

4.2.  Структура «Переключатель». 

Теория.  Блок «Переключатель». Переключатель на вид вкладок 

(полная форма, кратка форма). Дополнительное условие в структуре 

Переключатель. 

Задания для самостоятельной работы. 

 

5. Работа с датчиками.  

5.1. Датчик касания. 

Теория. Палитра программирования Датчик. 

Датчик касания. Внешний вид. Режим измерения. Режим сравнения. 

Режим ожидания. Изменение в блоке ожидания. Работа блока переключения 

с проверкой состояния датчика касания. 

Практика. Работа с программным обеспечением. 

Задания для самостоятельной работы. 

5.2. Датчик цвета. 

Теория. Датчик цвета и программный блок датчика. Области 

корректной работы датчика. Режим определения цвета. Режим измерения 

интенсивности отраженного света. Выбор режима работы датчика. Режим 

измерения цвета. Выбор режима измерения цвета. Режим измерения 

интенсивности отраженного света. Режим измерения интенсивности 

окружающего света. Режим сравнения цвета. Режим калибровки. Пример 

выполнения режима калибровки. Режим ожидания датчика цвета. 

Практика. Работа с программным обеспечением. 

Задания для самостоятельной работы. 

5.3. Датчик гироскоп. 

Теория. Датчик гироскоп и программный блок датчика. Направление 

вращения. Режимы работы датчика гироскоп. 

Практика. Работа с программным обеспечением. 

Задания для самостоятельной работы. 
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5.4. Датчик ультразвука. 

Теория. Датчик ультразвука и программный блок датчика. 

Определение разброса пуска волн. Структура блока ультразвука в режиме 

измерения. 

Практика. Работа с программным обеспечением. 

Задания для самостоятельной работы. 

 

5.5. Инфракрасный датчик. 

Теория. Инфракрасный датчик, маячок и их программные блоки. 

Режим определения относительного расстояния до объекта. Режим 

определения расстояния и углового положения маяка. Максимальные углы 

обнаружения инфракрасного маяка. Режимы программного блока 

инфракрасного датчика. Режим дистанционного управления. 

Практика. Работа с программным обеспечением. 

Задания для самостоятельной работы. 

 

5.6. Датчик определения угла/количества оборотов. 

Программный блок датчика вращения. Сброс. 

Практика. Работа с программным обеспечением. 

Задания для самостоятельной работы. 

 

6. Тренировочная деятельность. 

6.1. Соревнования “Сумо”. 

Теория. Знакомство с регламентом Российских соревнований по 

робототехнике «Не11о,КоЬо11», в частности с видами соревнований: 

«Шагающий робот», «Сумо», «Кегельринг», «Кегельринг - квадро», 

«Траектория», «Биатлон». Знакомство с различными требованиями к разным 

возрастным категориям. Рассмотрение слабых и сильных сторон каждого 

вида соревнований. Регламент состязаний. Соревнования роботов-сумоистов. 

Размеры робота. Вес робота. 

Варианты конструкций. Примеры алгоритмов. 

Практика. Выполнение заданий соревнований. 

Задания для самостоятельной работы. 

 

6.2. Программирование движения по линии. Поиск и подсчет 

перекрестков. Проезд инверсии. 

Теория. Варианты следования по линии. Варианты робота с одним и 

двумя датчиками цвета. Калибровка датчиков. Отражение светового потока 

при разном расположении датчика над поверхностью линии. Алгоритм 

ручной калибровки. Определение текущего состояния датчиков. Алгоритм 

автоматической калибровки. Алгоритм движения по линии 

“Зигзаг”(дискретная система управления). Алгоритм “Волна”. Поиск и 

подсчет перекрестков. Инверсная линия. Проезд инверсного участка с тремя 

датчиками цвета. 
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Практика. Выполнение заданий соревнований. 

Задания для самостоятельной работы. 

 

6.3. Соревнования «Кегельринг». 

Теория. Регламент состязаний. Соревнование «Кегельринг». Размеры 

робота. Вес робота. Варианты конструкций. Примеры алгоритмов. 

Практика. Выполнение заданий соревнований. 

Задания для самостоятельной работы. 

 

7. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов работы объединения за год. Выставка 

роботов. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 года обучения 

№ Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плано

вая 

дата 

Факти

ческа

я дата 

 

1 Понятие о робототехнике. 

Техника безопасности. 

2   Опрос,   

анкетирование 

2 Сравнение поколений 

робототехнических 

наборов Характеристики 

блока, сервомотора. 

Скорость вращения. 

Крутящий момент. 

Скорость опроса датчиков. 

2   Опрос, Вводное 

тестирование 

3 Версии комплектов ЕУ3. 

Краткий обзор 

содержимого 

робототехнического 

комплекта. 

2   Наблюдение, 

опрос 

4 Обзор среды 

программирования. 

2   Наблюдение, 

опрос 

5 Моторы. 

Программирование 

движений по различным 

траекториям. 

2   Наблюдение, 

опрос 

6 Моторы. 

Программирование 

движений по различным 

траекториям. 

2   Наблюдение, 

опрос 

7 Работа с подсветкой, 

экраном и звуком. 

2   Наблюдение, 

опрос 

8 Работа с подсветкой, 2   Наблюдение, 
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экраном и звуком. опрос 

9 Цикл. Прерывание цикла. 

Цикл с постусловием. 

Вложенные циклы. 

2   Наблюдение, 

опрос 

10 Цикл. Прерывание цикла. 

Цикл с постусловием. 

Вложенные циклы. 

2   Наблюдение, 

опрос 

11 Цикл. Прерывание цикла. 

Цикл с постусловием. 

Вложенные циклы. 

2   Наблюдение, 

опрос 

12 Структура 

“Переключатель”. 

2   Наблюдение, 

опрос 

13 Структура 

“Переключатель”. 

2   Наблюдение, 

опрос 

14 Структура 

“Переключатель”. 

2   Наблюдение, 

опрос 

15 Датчик касания. 2   Наблюдение, 

опрос 

16 Датчик касания. 2   Наблюдение, 

опрос 

17 Датчик касания. 2   Наблюдение, 

опрос 

18 Датчик цвета. 2   Наблюдение, 

опрос 

19 Датчик цвета. 2   Наблюдение, 

опрос 

20 Датчик цвета. 2   Наблюдение, 

опрос 

21 Датчик цвета. 2   Наблюдение, 

опрос 

22 Датчик гироскоп. 2   Наблюдение, 

опрос 

23 Датчик гироскоп. 2   Наблюдение, 

опрос 

24 Датчик гироскоп. 2   Наблюдение, 

опрос 

25 Датчик гироскоп. 2   Наблюдение, 

опрос 

26 Датчик ультразвука. 2   Наблюдение, 

опрос 

27 Датчик ультразвука. 2   Наблюдение, 

опрос 

28 Датчик ультразвука. 2   Наблюдение, 

опрос 
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29 Датчик ультразвука. 2   Наблюдение, 

опрос 

30 Инфракрасный датчик. 2   Наблюдение, 

опрос 

31 Инфракрасный датчик. 2   Наблюдение, 

опрос 

32 Инфракрасный датчик. 2   Промежуточное 

тестирование 

наблюдение, 

опрос 

33 Инфракрасный датчик. 2   Наблюдение, 

опрос 

34 Датчик определения 

угла/количества оборотов. 

2   Наблюдение, 

опрос 

35 Датчик определения 

угла/количества оборотов. 

2   Наблюдение, 

опрос 

36 Датчик определения 

угла/количества оборотов. 

2   Наблюдение, 

опрос 

37 Датчик определения 

угла/количества оборотов. 

2   Наблюдение, 

опрос 

38 Соревнования “Сумо” 2   Соревнования 

39 Соревнования “Сумо” 2   Соревнования 

40 Соревнования “Сумо” 2   Соревнования 

41 Соревнования “Сумо” 2   Соревнования 

42 Соревнования “Сумо” 2   Соревнования 

43 Соревнования “Сумо” 2   Соревнования 

44 Соревнования “Сумо” 2   Соревнования 

45 Соревнования “Сумо” 2   Соревнования 

46 Соревнования “Сумо” 2   Соревнования 

47 Соревнования “Сумо” 2   Соревнования 

48 Соревнования “Сумо” 2   Соревнования 

49 Соревнования “Сумо” 2   Соревнования 

50 Соревнования “Сумо” 2   Соревнования 

51 Программирование 

движения по линии. Поиск 

и подсчет перекрестков. 

Проезд инверсии. 

2   Соревнования 

52 Программирование 

движения по линии. Поиск 

и подсчет перекрестков. 

Проезд инверсии. 

2   Соревнования 

53 Программирование 

движения по линии. Поиск 

и подсчет перекрестков. 

2   Соревнования 
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Проезд инверсии. 

54 Программирование 

движения по линии. Поиск 

и подсчет перекрестков. 

Проезд инверсии. 

2   Соревнования 

55 Программирование 

движения по линии. Поиск 

и подсчет перекрестков. 

Проезд инверсии. 

2   Соревнования 

56 Программирование 

движения по линии. Поиск 

и подсчет перекрестков. 

Проезд инверсии. 

2   Соревнования 

57 Программирование 

движения по линии. Поиск 

и подсчет перекрестков. 

Проезд инверсии. 

2   Соревнования 

58 Программирование 

движения по линии. Поиск 

и подсчет перекрестков. 

Проезд инверсии. 

   Соревнования 

59 Программирование 

движения по линии. Поиск 

и подсчет перекрестков. 

Проезд инверсии. 

2   Соревнования 

60 Соревнования 

“Кегельринг” 

2   Соревнования 

61 Соревнования 

“Кегельринг” 

2   Соревнования 

62 Соревнования 

“Кегельринг” 

2   Соревнования 

63 Соревнования 

“Кегельринг” 

2   Соревнования 

64 Соревнования 

“Кегельринг” 

2   Соревнования 

65 Соревнования 

“Кегельринг” 

2   Соревнования 

66 Соревнования 

“Кегельринг” 

2   Соревнования 

67 Соревнования 

“Кегельринг” 

2   Соревнования 

68 Соревнования 

“Кегельринг” 

2   Соревнования 

69 Соревнования 2   Соревнования 
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“Кегельринг” 

70 Соревнования 

“Кегельринг” 

2   Соревнования 

71 Соревнования 

“Кегельринг” 

2   Соревнования 

72 Итоговое занятие 2   Итоговое 

тестирование 

опрос, 

Выставка 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основным итогом реализации программы является личность учащегося 

со сформировавшимися учебными действиями. 

Метапредметные результаты: 

- овладения базовыми понятиями, заложенными в программном 

материале; 

- формирование целостной картины мира; 

- совершенствование умственных способностей через опыт учебы. 

- овладение навыками смыслового чтения. 

В ходе реализации программы у ребенка формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация), 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

 познавательные (общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем), 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации).  

Личностные результаты: 

соблюдение норам и правил поведения, принятых в учреждении; 

участие в общественной жизни учреждения; 

прилежание и ответственность за результаты обучения; 

готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, проектирование индивидуального учебного 

плана; 

сформированные ценностно-смысловые установки. 

Предметные результаты 

По итогам освоения программы учащиеся знают: 

- историю робототехники; 

- основы конструирования; 

- основы проектирования; 
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- основы моделирования; 

- основы программирования; 

умеют: 

- анализировать, обобщать, систематизировать; 

- работать в режиме творчества; 

- принимать нестандартный выход из ситуации в процессе поиска 

решения поставленной задачи; 

- работать с литературой, с журналами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов и т.д.); 

- создавать действующие модели роботов на основе конструктора; 

- программировать робота; 

- передавать (загружать) программы в ЕУ3; 

-создавать программы на компьютере на основе компьютерной 

программы; 

- корректировать программы при необходимости; 

- демонстрировать технические возможности роботов. 

 

КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Педагогические технологии и принципы: 

В образовательной программе «Робототехника» используются методы 

обучения, которые обеспечивают продуктивное научно-техническое 

образование. Обучение опирается на такие виды образовательной 

деятельности, которые позволяют обучающимся: 

- познавать окружающий мир (когнитивные); 

- создавать при этом образовательную продукцию (креативные); 

- организовывать образовательный процесс (оргдеятельностные). 

Использование совокупности методов, представленных в данной 

классификации, 

позволяет наиболее точно охарактеризовать (проанализировать) 

образовательный процесс и, при необходимости, корректировать его в 

соответствии с поставленной в программе целью. 

Когнитивные методы, или методы учебного познания окружающего 

мира - это, прежде всего, методы исследований в различных науках - методы 

сравнения, анализа, синтеза, классификации. 

Применение когнитивных методов приводит к созданию 

образовательной продукции, т.е. к креативному результату, хотя первичной 

целью использования данных методов является познание объекта. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности 

обучения по программе проводятся три вида контроля: 

1) входной контроль – в начале учебного года (тестирование, с целью 

определения начальных знаний, умений и навыков). 

2) промежуточный контроль – в середине учебного года в январе 

(тестирование с целью определения уровня усвоения учебной программы и 

дифференциации обучения, по группам усвоения учебного материала); 

3) итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года 

(тестирование с целью определения степени усвоения программного 

материала первого года обучения и перевода учащихся на второй год 

обучения). 

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

метапредметных результатов 

1. Диагностический инструментарий по определению уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся Авторы: Э. 

М. Александровская, Ст. Громбах (модифицировано Дзерович М.А.) 

 
№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности 

критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на учебном занятии, часто дает 

неправильные ответы или не отвечает совсем, 

переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 

– стремится отвечать, работает со всей группой, 

чередуются положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех учебных занятиях, 

инициативен, работает преимущественно верно, 

стремится к самостоятельности. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны педагога, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать 

отчет о своих действиях после принятого решения; 
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5 - 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе педагога, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учащихся; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их не 

может, после выполнения может найти и исправить 

ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует выполнение 

учебных действий другими, но при решении новой 

задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

педагога может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы до 

начала решения. 

1.4. Усвоение знаний 0 –  

 

1 - 

2 – 

 

3 – 

 

4 – 

 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам, большое 

количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, устойчивый воспроизводящий 

уровень; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на 

конструктивном уровне;  

– правильное и безошибочное выполнение практически 

всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других 

с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 
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– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2. Поведение на 

учебном занятии 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

3 - 

 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть учебного занятия занимается посторонним делом, 

играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, 

постоянно отвлекается; 

– на учебном занятии скован, напряжен или часто 

отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования педагога, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования педагога. 

2.3. Поведение вне 

учебного занятия 

0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

учебного занятия; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит 

от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к учебным занятиям; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в учебной группе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с одноклассниками 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, дети его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с ребятами, но не 

вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

педагогу 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

– общение с педагогом приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с педагогом, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования педагога, но от 

контакта с ним уклоняется, за помощью обращается к 

сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением педагога о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 

обращается за помощью; 
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5 - – проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после учебного занятия. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

- 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с детьми; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении,. 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 
Сводная ведомость сформированности УДД учащихся  

творческого объединения________________________________ 

пдо_________________________________ 

 

№  

п/п 

Ф.И. учащегося Познавательн

ые 

УУД 
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е 

УУД 
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р
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3
.2

. 
И
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1                

Высокий уровень               

Средний уровень               

Низкий уровень               

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

личностных результатов 

2. Диагностический инструментарий по определению уровня 

личностного роста учащихся  

Автор: методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова. 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора. 

 
Анкета 

«Личностный рост учащегося» 

ДТО_________________________________________________________ 

 (методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова) 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора 

Цель: выявить характер отношений подростка к людям, природе, Родине, труду и 

др. 

Педагог обращается к учащимся со словами: «Вам будет предложен ряд 

высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько вы согласны или не 
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согласны с ними. Оценить степень согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «–

4»); 

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» – да, конечно (сильное согласие); 

«+2» – в общем, да (среднее согласие); 

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» – ни да, ни нет; 

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» – в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» – нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).  

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» или 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше мнение. Свои оценки вы 

можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. 

Спасибо!»  

 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в 

гости, отмечает какой-нибудь праздник или 

просто собирается за общим столом. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, чем 

казнить одного невиновного. 

2. Те, кто критикует происходящее в 

стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, 

лживы и ленивы. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как 

они могут быть опасны.  
49. Судейство в отношении «наших» часто 

несправедливо, потому что россиян никто не 

любит. 

4. Любой конфликт можно уладить, не 

прибегая к силе. 
50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются 

поддерживать хорошую физическую форму. 

5. Я способен с радостью выполнять 

разную работу 

51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми 

людьми. 

6. То, что многие называют культурными 

ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 

52. Для меня важно найти смысл собственной 

жизни. 

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю 

с вопросами: они отвлекают от главного. 
53. Рассматривать старые семейные 

фотографии – занятие для чудаков. 

 

8. Человек, совершивший преступление, 

никогда не сможет измениться к лучшему. 
54. Оказавшись за границей, я постараюсь, 

чтобы меня не воспринимали как россиянина. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы 

другого человека. 
55. Убирать чужой мусор на туристских 

стоянках – глупое занятие. 

10. Даже самые странные люди с самыми 

необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои 

взгляды.  

56. Идти на уступки – значит проявлять 

слабость. 

 

11. Спортивные занятия – жизненная 

необходимость для каждого человека.  
57. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 

 

12. Большинство моих сверстников 

предпочитает общаться с красивыми людьми. 
58. Проявление вандализма – одна из форм 

протеста молодежи. 

 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать 

самостоятельно, собственными силами. 
59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, 

журналах, словарях: там можно найти много 

интересного. 

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая 60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда 
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собственной семьи. окружающие меня люди чем-то подавлены. 
 

15. Я многим обязан своей стране. 61. Я могу пожертвовать своим благополучием 

ради помощи незнакомому мне человеку. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в 

лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

62. Несправедливо ставить людей с темным 

цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

17. Люди, выступающие против войны, на 

самом деле трусоваты. 

63. Я предпочту активный отдых сидению у 

телевизора или компьютера. 

18. Физический труд – удел неудачников. 64. Я неловко себя чувствую в незнакомой 

компании. 

19. Внешний вид – показатель уважения не 

только к себе, но и  

к окружающим. 

65. Мои поступки часто зависят от внешних 

обстоятельств. 

20. Я стремлюсь узнать значения 

незнакомых мне слов. 

66. Человеку не обязательно знать свою 

родословную. 

21. Стране станет легче, если мы избавимся 

от психически больных людей. 

67. Бывает, что я испытываю сильное 

волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется 

им помочь. 

68. Если учесть все «за» и «против», то 

хранение ядерных отходов принесет больше 

финансовой выгоды, чем экологического 

вреда. 

23. Есть нации и народы, которые не 

заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

69. Мы сильная военная держава, и именно 

поэтому нас должны уважать. 

 

24. Я считаю, что курение или алкоголь 

способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

70. Субботник по очистке территории дома 

или школы – пережиток прошлого. 

25. Я часто чувствую разочарование от 

жизни. 

71. Я не могу представить русскую речь без 

мата. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не 

боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 

72. Я думаю, что и без получения хороших 

знаний смогу в будущем сделать  неплохую 

карьеру. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя 

более свободным. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают 

даже отъявленные преступники, ведь они тоже 

люди. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае 

серьезной опасности. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только 

за вознаграждение. 

29. Держать животных в передвижных 

зверинцах – бесчеловечно. 

75. Власти должны запретить доступ в нашу 

страну беженцам из экономически отсталых 

государств, так как их приток увеличивает 

уровень преступности. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью 

воспитывают мужество. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня – не самое 

главное в жизни. 

31. Домохозяйка тоже может быть 

творческим человеком. 

77. Меня не угнетает временное одиночество. 

32. Нецензурные выражения в общении – 

признак бескультурия. 

78. Я чаще всего следую за мнением 

большинства. 

33. Учеба – занятие для «ботаников». 79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих 

родителей всего, что мог бы.  

34. Если ради справедливости надо убить 

человека, то это нормально. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но 

жить я предпочитаю в своей.  
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35. Я испытываю сильные положительные 

эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

81. Я считаю, что носить шубы из 

натурального меха безнравственно. 

 

36. Большинство преступлений в нашем 

городе совершают приезжие. 

82. Мне кажется, что в нашей стране слишком 

много оружия.  

37. От одной дозы наркотиков я не стану 

наркоманом. 

83. Я могу заставить себя делать работу, 

которая мне не нравится. 

38. Я очень сильно переживаю любые, даже 

незначительные, неудачи. 

84. Я могу нахамить человеку, если он мне 

чем-то не нравится. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, 

что он не прав. 

85. Телевидение в первую очередь должно 

быть средством развлечения и отдыха и только 

во вторую – источником информации о 

событиях в стране и мире. 

40. Я горжусь своей фамилией. 86. Всех бомжей необходимо вылавливать и 

принуждать к работе. 

41. День Победы (9 Мая) – праздник только 

для ветеранов и пожилых людей. 

87. Человеку свойственно никогда и ничего не 

делать без оглядки на собственную выгоду. 

42. Ввоз редких экзотических животных из-

за рубежа – нормальный способ заработать 

деньги. 

88. Истинной религией может быть только 

одна единственная религия. 

 

43. На военнопленных не должны 

распространяться права человека. 

89. Вкусовые качества продуктов питания, на 

мой взгляд, важнее их полезности. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное 

время, если это не будет мешать учебе. 

90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя 

низко. 

 

45. Какое общение без бутылки 

«Клинского»! 

91. Когда я поступаю неправильно, меня 

мучает совесть.  

46. Человек не может всего знать, поэтому я 

не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

 

 

Бланк для ответов 

1          14            27              40                53              66               79 

2          15            28              41                54              67               80 

3          16            29              42                55              68               81 

4          17            30              43                56              69               82 

5          18            31              44                57              70               83 

6          19            32              45                58              71               84 

7          20            33              46                59              72               85 

8          21            34              47                60              73               86 

9          22            35              48                61              74               87 

10        23            36              49                62              75               88 

11        24            37              50                63              76               89 

12        25            38              51                64              77               90 

13        26            39              52                65              78               91 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

предметных результатов 
Метод предварительный (анкетирование, диагностика, наблюдение, опрос).  

Метод текущий (наблюдение, ведение таблицы результатов); 

Метод тематический (билеты, тесты); 
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Метод итоговый (соревнования). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обеспечение программы методическими видами продукции  

Для каждого раздела программы предусмотрены разработки учебных 

занятий, методических рекомендаций, дополнительного материала для 

подготовки к учебным занятиям. 

Дидактический и лекционный материалы 

Для успешной реализации образовательной программы необходимо: 

наличие учебной аудитории, оснащенной столами, стульями, учебной 

доской, оргтехникой (проектор) для ведения аудиторного учебных занятий; 

7 базовых наборов конструктора по роботехнике; 7 ноутбуков или ПК. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для педагога 

Нормативная база: 

1. Федеральный Закон №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008) 

3. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. Министерство образования и 

науки Российской Федерации. Москва 2015. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 №1726- р). 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Постановление Главного 

государственного врача РФ от 04.07.2014 №41). 

6. Организация дополнительного образования детей на базе 

образовательных учреждений различных типов и видов. М., ООО «Новое 

образование», 2009 

7. Устав МУ ДО СЮТ, локальные акты 

Основная литература: 

1. ЛЕГО-лаборатория (Соп1го1 ^аЬ):Справочное пособие, - М., 

ИНТ, 1998. -150 стр. 

2. ЛЕГО-лаборатория (Соп1го1 ^аЬ).Эксперименты с моделью 

вентилятора: Учебно - методическое пособие, - М., ИНТ, 1998. - 46 с. 

3. Рыкова Е. А. ЬБОО-Лаборатория (ЬБООСоп1го1ЬаЬ). 

Учебно-методическое пособие. - СПб, 2001,- 59 с. 

4. ЬБОО Вас1а: ТЬе еѐиса11опа1 ѐ1у181оп оГ Ье§о Огоир. 1998. - 39 

рад. 

5. ЬБОО ТесЬп1с 1. Ас^^V^1у СеШге. ТеасЬег’з Ои^ѐе. - ЬБОО 

Огоир, 1990. - 143 рад. 

6. ББОО ТесЬп1с 1. Ас11у11у Сеп1ге. П8еГи1 1пГогша11оп. - ЬБОО 

Огоир, 1990.-23 рад.  
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