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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Робототехника» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы. Развитие технического творчества детей 
рассматривается сегодня как одно из приоритетных направлений в 
педагогике. Современный этап развития общества характеризуется 
ускоренными темпами освоения техники и технологий. Непрерывно 
требуются новые идеи для создания конкурентоспособной продукции, 
подготовки высококвалифицированных кадров. 

Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 
возможностей личности, имеющей в биологическом отношении 
безграничный потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, 
методик, технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых 
резервов личности. 

Также данная программа даст возможность школьникам закрепить и 
применить на практике полученные знания по таким дисциплинам, как 
математика, физика, информатика, технология. На занятиях по техническому 
творчеству учащиеся соприкасаются со смежными образовательными 
областями. За счет использования запаса технических понятий и 
специальных терминов расширяются коммуникативные функции языка, 
углубляются возможности лингвистического развития обучающегося. Данная 
программа позволяет создать уникальную образовательную среду, которая 
способствует развитию инженерного, конструкторского мышления. В 
процессе работы с робототехническими конструкторами ученики 
приобретают опыт решения как типовых, так и нешаблонных задач по 
конструированию, программированию, сбору данных. Кроме того, работа в 
команде способствует формированию умения взаимодействовать с 
соучениками, формулировать, анализировать, критически оценивать, 
отстаивать свои идеи. 

Современная робототехника и программирование – одно из важнейших 
направлений научно-технического прогресса. Современное общество 
нуждается в высококвалифицированных специалистах, готовых к 
высокопроизводительному труду, технически насыщенной производственной 
деятельности. Дополнительное образование оказывает помощь учреждениям 
высшего образования в подготовке специалистов, умеющих изучать, 
проектировать и изготавливать объекты техники. 

С целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями 
современной технологии, повышения уровня кадрового потенциала в 
соответствии с современными запросами инновационной экономики, 
разработана и реализуется данная дополнительная общеразвивающая 
программа. 

Отличительные особенности программы. Данная дополнительная 
общеразвивающая программа знакомит детей с основами конструирования и 



программирования с помощью готовых наборов. В дальнейшем планируется 
более углубленное изучение методов программирования и конструирования с 
помощью конструктора Arduino, а также внедрение в программу нового 
раздела - 3D-моделирование. Предполагается, что учащиеся смогут 
самостоятельно распечатать детали для своего робота с помощью 3D-

принтера.  
Новизна программы. Заключается в занимательной форме знакомства 

обучающегося с основами робототехники, радиоэлектроники и 
программирования микроконтроллеров для роботов шаг за шагом, 
практически с нуля. Избегая сложных математических формул, на практике, 
через эксперимент, обучающиеся постигают физику процессов, 
происходящих в роботах, включая двигатели, датчики, источники питания и 
микроконтроллеры. В ходе работы на занятиях обучающиеся получают 
первые представления о робототехнике, смогут построить робота, 
находящего выход из лабиринта, ориентирующегося на источник света и 
звука, ультразвуковой дальномер. Также воспитанники постигнут 
организационно-экономические закономерности производственной 
деятельности, позволяющие создать наиболее рациональные условия труда. 
Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Робототехника» предназначена для детей в 
возрасте 12 - 18 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 70 часов, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 70. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-

минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю. 

Цель программы: возрождение престижа инженерных и научных 
профессий. Создание современной практико-ориентированной 
высокотехнологичной образовательной среды, позволяющей эффективно 

реализовывать проектно-конструкторскую и экспериментально-

исследовательскую деятельность обучающихся в разновозрастных 
проектных командах, получать новые образовательные результаты. Развитие 
творческих способностей в процессе конструирования и проектирования. 

Задачи программы:  
Воспитательные: 
- формировать творческое отношение   к выполняемой работе; 



- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно 
распределять обязанности. 
Образовательные: 

      - дать первоначальные знания о конструкции робототехнических 
устройств; 

-  научить приемам сборки и программирования робототехнических 
устройств; 
- сформировать общенаучные и технологические навыки 
конструирования и проектирования; 
-   ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 
Практические: 
-  излагать мысли в четкой логической последовательности, 
отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений. 
-    формирование умения анализировать свои мысли, чувства, поступки 

и умение управлять ими; 
-    выполнять поставленную задачу самостоятельно. 
 

Планируемые результаты: 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе 
конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 
самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 
конструирования с использованием специальных элементов, и 
других объектов и т.д.); 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи 
специальных элементов по разработанной схеме, по 
собственному замыслу; 

 создавать и использовать программы на компьютере для 
различных роботов; 

 корректировать программы при необходимости; 
 проводить сборку робототехнических средств, с применением 

различных конструкторов; 
 рационально выполнять задание. 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 



• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 
занятиях; 

• выполнение домашнего практического задания. 
 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 
• отчетная документация. 
 

Календарный учебный график:  
Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 70 ч. Количество часов в неделю - 2 ч. 

Количество занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в 
неделю. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды учебной 
деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 Введение в 
робототехнику 

2 Знакомство с миром Lego. История создания и развития 
компании Lego. Введение в предмет. Изучение 
материальной части курса. 

Групповая, 
индивидуальная 

Беседа 

 

2 Конструирование 24 
Инструктаж по технике безопасности. Сборка опытной 
модели. Конструирование полигона. Знакомство с 
программированием. Написание простейшего алгоритма и 
его запуск. Применение алгоритма и модели на полигоне. 
Повторение изученного. Развитие модели и сборка более 
сложных моделей. 

Групповая, 
индивидуальная 

Беседа, 
практикум 

 

 

 

 3 

Программирование 20 
История создания языка LabView. Визуальные языки 
программирования Разделы программы, уровни 
сложности. Знакомство с RCX. Инфракрасный передатчик. 
Передача программы. Запуск программы. Команды 
визуального языка программирования LabView. Изучение 
Окна инструментов. Изображение команд в программе и 
на схеме. Работа с пиктограммами, соединение команд. 
Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи 
лампочку; жди; запусти мотор назад; стоп. Отработка 
составления простейшей программы по шаблону, передачи 
и запуска программы. 
Составление программы. Сборка модели с использованием 
мотора. Составление программы, передача, демонстрация. 
Сборка модели с использование лампочки. Составление 
программы, передача, демонстрация. Линейная и 

Групповая, 
индивидуальная 

Беседа, 
практикум, 
дидактические 
игры 



циклическая программа. Составление программы с 
использованием параметров, зацикливание программы. 
Знакомство с датчиками. Условие, условный переход. 
Датчик касания (Знакомство с командами: жди нажато, 
жди отжато, количество нажатий). Датчик освещенности. 
Влияние предметов разного цвета на показания датчика 
освещенности. Знакомство с командами: жди темнее, жди 
светлее.  

 

 4 Проектная 
деятельность 

24 
Разработка собственных моделей в группах, подготовка к 
мероприятиям, связанным с Lego. Выработка и 
утверждение темы, в рамках которой будет 
реализовываться проект. Конструирование модели, ее 
программирование группой разработчиков. Презентация 
моделей. Выставки. Соревнования. 

Групповая, 
индивидуальная 

Беседа, 
практикум, 
дидактические 
игры, групповой 
проект 

5 
ИТОГО 70       

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1 

Введение в робототехнику.  

2 

  

Беседа, 
тестирование 

2 

Правила техники безопасности при работе с 
роботами-конструкторами. Основные механические 
детали конструктора и их назначение. 

2 
Беседа 

Зачет по 
правилам 
техники 

безопасности 

3 
Модуль EV3.Установка батарей, способы экономии 
энергии. Включение модуля EV3. 

4 

  

 

4 Основные механизмы конструктора LEGO EV3. Виды 
соединений и передач и их свойства.  

2 Беседа, 
практикум 

5 

Сборка модели робота по инструкции.  
Программирование движения вперед по прямой 
траектории.  
Расчет числа оборотов колеса для прохождения 
заданного расстояния. 

 

6 Беседа, 
практикум 

6 

Датчик касания. Устройство датчика. 
Практикум. Решение задач на движение с 
использованием датчика касания. 
 

2 

  

Беседа, 
практикум 

7 

Датчик цвета, режимы работы датчика.  
Решение задач на движение с использованием датчика  

 

2 

  

Собранная 
модель, 
выполняющая 
действия. 

8 

Ультразвуковой датчик.  
Решение задач на движение с использованием датчика 
расстояния 

 

2 Собранная 
модель, 
выполняющая 
действия. 

9 

Гироскопический датчик.  
Инфракрасный датчик, режим приближения, режим 
маяка. 

 

2 Беседа, 
практикум 

10 
Подключение датчиков и моторов. Интерфейс модуля 2 Беседа, 



EV3. практикум 

11 Среда программирования модуля EV3. 2 Беседа, 
практикум 

12 
Счетчик касаний. Ветвление по датчикам.  
Методы принятия решений роботом 2 Беседа, 

практикум 

13 Программное обеспечение EV3. Решение задач на 
движение вдоль сторон квадрата. 

2 Решение 
задач (инд. и 
групп) 

14 Программные блоки и палитры программирования. 
Редактор контента. 

2 Беседа, 
практикум 

15 Решение задач на движение по кривой. 2 Решение 
задач (инд. и 
групп) 

16 

Использование нижнего датчика освещенности. 2 Беседа, 
практикум, 
решение 
задач (инд. и 
групп) 

17 

Решение задач на движение вдоль линии. 2 Решение 
задач (инд. и 
групп) 

 

18 

Программирование модулей.  
Решение задач на прохождение по полю из клеток   

 

2 Решение 
задач (инд. и 
групп) 

 

19 
Смотр роботов на тестовом поле. 2 

  

Собранная 
модель, 
выполняющая 
действия. 

20 Измерение освещенности.Использование 

конструктора в качестве цифровой лаборатории. 
2 Беседа, 

практикум 

21 

Измерение расстояний до объектов. 
Сканирование местности.  

 

2 Беседа, 
практикум 

22 Сила. Плечо силы. Датчик оборотов 2 

  

Беседа, 
практикум 



23 
Управление роботом с помощью внешних 
воздействий. Реакция робота на звук, цвет, касание.  

. 

2 

  

Собранная 
модель, 
выполняющая 
действия. 

24 

Движение по замкнутой траектории. Решение задач на 
криволинейное движение. 

 

2 

  

Собранная 
модель, 
выполняющая 
действия. 

25 
Конструирование моделей роботов для решения задач 
с использованием нескольких разных видов датчиков. 

2 

  

Собранная 
модель, 
выполняющая 
действия. 

26 
Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное 
движение. 

 

2 Собранная 
модель, 
выполняющая 
действия. 

27 
Работа над проектами. 4 Собранная 

модель, 
выполняющая 
действия. 

28 
Соревнование роботов на тестовом поле. 2 

  

Собранная 
модель, 
выполняющая 
действия. 

29 
Конструирование собственной модели робота. 2 

  

Собранная 
модель, 
выполняющая 
действия. 

30 
Программирование и испытание собственной модели 
робота. 

2 Собранная 
модель, 
выполняющая 
действия. 

31 Презентации и защита проекта «Мой уникальный 
робот» 

2 Защита 
проекта 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 



и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

1.Компьютерный класс, соответствующий санитарным нормам – на момент 
программирования робототехнических средств, программирования 
контроллеров конструкторов, настройки самих конструкторов, отладки 
программ, проверка совместной работоспособности программного продукта 
и модулей конструкторов LEGO. 
2. Проектор; 
3. Наборы конструкторов: 
- LEGO Mindstorms Education EV3; 

- программное обеспечение LEGO – по количеству компьютеров в классе; 
- поля для проведения соревнования роботов; 
- зарядное устройство для конструктора; 
- ящик для хранения конструкторов. 
4. МФУ; 
5. Офисное программное обеспечение (образовательная лицензия); 
6. Удлинитель. 
7. 3D принтер  
8. Пластик для 3D принтера 

 

Информационное обеспечение программы 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ 
[Электронный ресурс] /http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html 

4. Лабораторные практикумы по программированию [Электронный 
ресурс] http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view= 
category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru 

5. Образовательная программа «Введение в конструирование роботов» и 
графический язык программирования роботов [Электронный ресурс] / 
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks 

6. Примеры конструкторов и программ к ним [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://www.nxtprograms.com/index2.html 
7. Программы для робота [Электронный ресурс] / 
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655 

8. Учебник по программированию роботов (wiki) [Электронный ресурс] /  
9. Материалы сайтов 

http://www.prorobot.ru/lego.php 



http://nau-ra.ru/catalog/robot 

http://www.239.ru/robot 

http://www.russianrobotics.ru/actions/actions_92.html 

http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/STEM-

робототехника 

http://www.slideshare.net/odezia/2014-39493928 

http://www.slideshare.net/odezia/ss-40220681 

http://www.slideshare.net/odezia/180914-39396539 

https://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/fan-robots 

http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=502272&st=20 

http://www.proghouse.ru/tags/ev3-instructions 

 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

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

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 
 

1.        Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 
в среде EV3: изд. второе, перераб. и допол. / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. 
Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – М.: «Перо», 2016. – 296 с.; 
2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 

классов\ Д. Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с. 
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