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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» (далее – программа) относится к технической 

направленности, является  программой стартового уровня, ориентирована на 

развитие технических способностей  учащихся и их знакомство с основами 

механики, программирования, роботостроения.  

При разработке данной программы были учтены нормативно - правовые 

документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р.; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. N 678-р); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. 

№196»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

11. Устав МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска 

 

Новизна и актуальность 

Одной из проблем в России является: её 

недостаточная обеспеченность инженерными кадрами и 

низкий статус инженерного образования. Сейчас 

необходимо вести популяризацию профессии инженера. 

Интенсивное использование роботов в быту, на 

производстве и поле боя требует, чтобы пользователи 

обладали современными знаниями в области управления 

роботами, что позволит развивать новые, умные, 

безопасные и более продвинутые автоматизированные 

системы. Необходимо прививать интерес учащихся к 

области робототехники и автоматизированных систем.  

Робототехника в школе представляет учащимся 

технологии 21 века, способствует развитию их 

коммуникативных способностей, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, 

раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки 

лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно 

создают или изобретают. При проведении занятий по 

робототехнике этот факт не просто учитывается, а 

реально используется на каждом занятии. 
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Из курса учащиеся узнают об основах робототехники, 

об устройстве робота, о принципах работы приводов, 

усилителей, контроллеров, об устройстве простейших 

систем управления, об основах проектирования роботов, 

на практике учатся собирать мобильные роботы.  

Отличительные особенности программы 

Программа является составительской и основывается на 

образовательной программе по робототехнике С.А. Филиппова. 

Программа рассчитана на 3 года обучения по  2 часа в неделю. 1 год – 

соответствует стартовому  уровню, 2-3 год обучения базовому. 

Адресат программы 

Для прохождения программы не требуется предварительная 

подготовка. Возраст учащихся  7-14 лет. Наполняемость групп: 5-10 человек. 

Группа может состоять из учащихся разных возрастов. Прием детей 

осуществляется без специальных условий.  

 

Сроки реализации программы и объем учебных часов 

Программа рассчитана на 3 года по 8 месяцев обучения: 240 часов (в 

год: 60 часов, 2 раза в неделю по 1 часу либо 1 раз в неделю по 2 часа). 

 

Формы обучения 

Обучение осуществляется в очной форме. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу либо 1 раз в неделю по 2 

часа. 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Цель: создание условий для развития логического и алгоритмического 

мышления, навыков начального конструирования, моделирования и 

программирования с использованием образовательных конструкторов. 

 

Задачи: 

1. Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую личность ребенка 

2. Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям, формировать навыки 

коллективного труда 
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3. Прививать навыки программирования через разработку программ в 

визуальной среде программирования, развивать алгоритмическое мышление 
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Таблица 1 

Учебный план 1 года обучения 

 
№ Разделы / Темы количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Раздел №1. Введение в 

историю и идею 

робототехники 

2 2 -  

1.1 Вводное занятие. Знакомство. 

Правила техники 

безопасности. Что такое 

робот? Виды современных 

роботов. Информация, 

информатика, робототехника, 

автоматы. 

1 1 -  

1.4. Знакомство с технической 

деятельностью человека. 

Знакомство с некоторыми 

условными обозначениями 

графических изображений. 

1 1 - беседа 

2. Раздел №2. Первые шаги в 

робототехнику. Изучение 

технологий 

16 2 13  

2.1. Знакомство с конструктором 

LEGO WeDo Исследование 

элементов конструктора и 

видов их соединения. Мотор и 

ось. 

4 1 3  

2.2. Зубчатые колёса. Понижающая 

зубчатая передача. 

Повышающая зубчатая 

передача. 

6 1 5 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

2.3. Управление датчиками и 

моторами  

6 1 5 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

3. Раздел №3. Основы 

построения конструкций, 

устройства, приводы 

36 8 32  

3.1. Конструкция: понятие, 

элементы. Основные свойства 

конструкции. 

4 4 - Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

3.3 Устройства управления 

роботов.  

2 2 2 Модель робота с 

заданными 



7 
 
 

 

конструктивными 

особенностями 

3.4. Готовые схемы-шаблоны 

сборки конструкций. 

30  30 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

4. Раздел 4. Итоговая работа 6 1 5 Творческая проектная 

работа по итогам года 

 итого: 60 12 50  

 

Учебный план 2 года обучения 

 
№ Название разделов, тем количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

1. Раздел №1. Введение в 

историю и идею 

робототехники 

2 2 -  

1.1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. Что 

такое робот? 

1 1 - беседа 

1.3. Идея создания роботов. 

Возникновение и развитие 

робототехники. 

1 1   

2. Раздел №2. Первые шаги в 

робототехнику. Изучение 

технологий 

24 5 19  

2.1. Знакомство с конструктором 

Spike. Исследование 

элементов конструктора и 

видов их соединения. Мотор 

и ось. 

4 1 3 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

2.2. Зубчатые колёса. 

Понижающая зубчатая 

передача. Повышающая 

зубчатая передача. 

2 1 1 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

2.3. Управление датчиками и 

моторами при помощи 

программного обеспечения  

6 1 5 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

2.4. Ременная передача. 6 1 5 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

2.5. Снижение и увеличение 

скорости. 

6 1 5 Модель робота с 

заданными 
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конструктивными 

особенностями 

3. Раздел №3. Основы 

построения конструкций, 

устройства, приводы 

28 4 22  

3.1. Конструкция: понятие, 

элементы. Основные свойства 

конструкции. 

2 2 -  

3.2. Манипуляционные системы 

роботов. Системы 

передвижения мобильных 

роботов.  

6 2 4 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

3.3 Устройства управления 

роботов. Классификация 

приводов. 

4 2 2 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

3.4. Готовые схемы-шаблоны 

сборки конструкций. 

16  16 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

4. Раздел 4. Итоговая работа 6 1 5 Творческая проектная 

работа по итогам года 

 итого: 60 12 48  

 

 

Учебный план 3 года обучения 
№ Название разделов, тем количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

1. Раздел №1. Введение в 

историю и идею 

робототехники 

6 4 2  

1.1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности.  

1 1 - беседа  

1.2. Виды современных роботов. 

Информация, информатика, 

робототехника, автоматы. 

1 1 -  

1.3. Возникновение и развитие 

робототехники. 

1 1 1  

1.4. Знакомство с технической 

деятельностью человека. 

Знакомство с некоторыми 

условными обозначениями 

графических изображений. 

1 1 1 тест 

2. Раздел №2. Первые шаги в 

робототехнику. Изучение 

21 6 15  
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технологий 

2.1. Знакомство с конструктором 

LEGO Education Mindstorms 

EV3. Исследование элементов 

конструктора и видов их 

соединения. Мотор и ось. 

4 1 3 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

2.2. Зубчатые колёса. Понижающая 

зубчатая передача. 

Повышающая зубчатая 

передача. 

2 1 1 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

2.3. Управление датчиками и 

моторами при помощи 

программного обеспечения 

EV3. 

3 1 2 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

2.4. Ременная передача. 1  1 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

2.5. Снижение и увеличение 

скорости. 

1  1 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

2.6. Червячная зубчатая передача. 3 1 2 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

2.7. Рычаги. 3 1 2 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

2.8. Блок «Цикл». Блок 

«Переключатель». 

4 1 3 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

3. Раздел №3. Основы 

построения конструкций, 

устройства, приводы 

29 4 25  

3.2. Манипуляционные системы 

роботов. Системы 

передвижения мобильных 

роботов. Сенсорные системы. 

8 2 6 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

3.3 Устройства управления 

роботов. Особенности 

устройства других средств 

робототехники. 

Классификация приводов. 

4 2 2 Модель робота с 

заданными 

конструктивными 

особенностями 

3.4. Готовые схемы-шаблоны 17  17 Модель робота с 
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сборки конструкций. заданными 

конструктивными 

особенностями 

4. Раздел 4. Итоговая работа 6 1 5 Творческая проектная 

работа по итогам года 

 итого: 60 15 45  
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Содержание учебного плана 

Раздел 1. Введение в историю и идею робототехники.  

Теория. 

Вводное занятие. Знакомство. Правила техники безопасности. Что 

такое робот? Идея создания роботов. Возникновение и развитие 

робототехники. Виды современных роботов. Информация, информатика, 

робототехника, автоматы. Знакомство с технической деятельностью 

человека. Знакомство с некоторыми условными обозначениями графических 

изображений. 

Практика. 

Наброски на бумажном носителе собственной идеи робота в виде 

упрощённого чертежа с текстовым описанием его технических особенностей 

и возможного применения. Совершенствование чертежа с использованием 

условных обозначений. 

Раздел 2. Первые шаги в робототехнику. Изучение технологий. 

Теория. 

Знакомство с конструктором Lego WeDo 2.0, Spyke,   LEGO Education 

Mindstorms EV3. Исследование элементов конструктора и видов их 

соединения. Мотор и ось. Зубчатые колёса. Понижающая зубчатая передача. 

Повышающая зубчатая передача. Управление датчиками и моторами при 

помощи программного обеспечения. Ременная передача. Снижение и 

увеличение скорости. Червячная зубчатая передача. Рычаги. Блок «Цикл». 

Блок «Переключатель». 

Практика. 

Создание первых простейших моделей машин с использованием 

конструктора LEGO. Создание простейших моделей транспортных средств с 

прямым управлением и возможностью изменения скорости передвижения за 

счёт манипулирования зубчатой передачей крутящего момента. Построение 

простых алгоритмов для автономной работы моделей ТС. Построение 

моделей ТС, движущихся за счёт ременной передачи по аналогии с зубчатой. 

Построение моделей ТС, движущихся за счёт червячной передачи. 

Построение алгоритмов, содержащих циклические элементы. 

Раздел 3. Основы построения конструкций, устройства, приводы. 

Теория. 
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Конструкция: понятие, элементы. Основные свойства конструкции. 

Манипуляционные системы роботов. Системы передвижения мобильных 

роботов. Сенсорные системы. Устройства управления роботов. Особенности 

устройства других средств робототехники. Классификация приводов. 

Готовые схемы-шаблоны сборки конструкций. 

Практика. 

Использование моторов для создания простейших манипуляторов и их 

базовое программирование. Построение роботов, производящих 

манипуляции либо движение, реагируя на датчики касания, цвета и 

дистанции. Построение роботов и их программирование по готовым схемам 

сборки. 

Раздел 4. Итоговая работа. 

Теория. 

Этапы выполнения проектной работы: постановка проблемы, 

определение цели и задач, составление плана выполнения самостоятельной 

работы, расчет количества необходимых материалов, выполнение работы, 

самоанализ выполненной работы. 

Практика: 

Разработка темы проекта. Конструирование модели, её 

программирование. Презентация модели. Подготовка итоговой выставки 

работ учащихся за учебный год. Рефлексия образовательных результатов 

учащихся 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

•  основные и дополнительные компоненты робототехнических 

конструкторов; 

•  основы программирования роботов  

•  специальную терминологию. 

Обучающиеся будут уметь: 

•  конструировать роботов для решения различных задач; 

•  составлять программы с различными алгоритмами; 
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•  использовать созданные программы для управления роботами. 

Обучающиеся будут владеть: 

•  навыками работы с робототехническими конструкторами; 

•  навыками работы в среде программирования  

•  навыками программирования роботов на внутреннем языке 

микроконтроллера. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные мотивы. 

Метапредметные результаты: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

 уметь обобщать; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 

 Формирование понятийного аппарата по направлению 

информатики, конструирования, образовательной робототехники; 

 Формирование алгоритмического подхода к решению задач. 
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1 1 01.10 25.05 30 180 60 

2 

занятия 

в 

неделю 

16-26 декабря 

15-25 мая 

2 2 01.10 25.05 30 180 60 

2 

занятия 

в 

неделю 

16-26 декабря 

15-25 мая 

3 3 01.10 25.05 30 180 60 

2 

занятия 

в 
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16-26 декабря 

15-25 мая 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимо помещение, разделенное на 

две зоны: учебная зона с партами и стульями по количеству учащихся; место 

для расстановки мольбертов по количеству учащихся. Подсобное помещение 

для хранения инвентаря, методических материалов и др. 

Перечень оборудования учебного помещения: 

 Классная доска; 

 Столы и стулья для учащихся и педагога; 

 Шкафы и стеллажи для хранения 

 Раковина; 

 Интерактивный экран 

 Ноутбуки 

Перечень материалов, необходимых для занятий: 

 Робототехничксие конструкторы Lego WeDo 2.0, Spyke, Lego 

Mindstorms  EV3.  

Требования к специальной одежде отсутствуют. 

 

Информационное обеспечение 

https://www.prorobot.ru 

https://vk.com/russiarobotics  

https://future-engineers.ru/  

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим опыт работы. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Входной контроль: беседа, практическая работа 

  

Текущий контроль: выполнение технических заданий 

 

Промежуточный контроль: (16-26 декабря) мини-соревнование 

Итоговый контроль: (17-29 мая) 

 

Индивидуальный и групповой творческий проект 

«Создание моделей с использованием базовых конструкций» 

 

https://www.prorobot.ru/
https://vk.com/russiarobotics
https://future-engineers.ru/
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Цель: определение уровня способностей учащихся по итогам обучения 

по программе.  

Условия проведения:  

1. Время выполнения – 80 мин.  

Оборудование: робототехнический конструктор.  

Порядок выполнения:  

1. Придумать индивидуально или группой конструкцию.  

2. Выбрать базовые элементы конструкции.  

3. Соблюдая технологическую последовательность, собрать базовые 

элементы конструкции.  

4. Проверить основные узлы соединения.  

5. Проверить движение механизмов.  

6. Запустить конструкцию в движение. 
 

Выполнение практической работы 

«Конструкция из базовых элементов» по заданному чертежу 

Цель: определение уровня способностей учащихся на начальном этапе 

обучения.  

Условия проведения:  

1. Время выполнения – 40 мин.  

2. Самостоятельное выполнение практической работы.  

Оборудование: дидактический материал «Конструкция из базовых 

элементов», робототехнический конструктор.  

Порядок выполнения:  

1. По заданному чертежу, соблюдая технологическую 

последовательность, собрать базовую конструкцию.  

2. Проверить основные узлы соединения.  

3. Проверить всю конструкцию в целом. 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очный. 

Методы обучения и воспитания: словесный, практический, наглядный; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный; мотивация, упражнения, 

стимулирование. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, выставка,  мастер-класс, 

наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, творческая мастерская. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технологии дистанционного обучения, игровые технологии, технология 

коллективной творческой деятельности, технология портфолио. 
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Алгоритм учебного занятия:  

1. Организационно-мотивационный этап. Актуализация, 

обсуждение темы занятия. 

2. Исследовательский этап. Обсуждение технических особенностей 

конструкции, способов её реализации. 

3. Проектный этап.  В парах, группах или индивидуально, создание 

модели, с требуемыми конструкционными особенностями 

4. Рефлексивный этап. Апробация, сравнение моделей. Рефлексия. 

 

Дидактические материалы: 

 Объёмные (модели механизмов, аппаратов, макеты и муляжи 

растений или плодов, образцы изделий и т.д.) 

 Схематические или символические (оформленные стенды, 

таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, чертежи, выкройки, шаблоны и 

т.д.) 

 Смешанные (видео, учебные фильмы и тд) 

 Дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный 

материал, вопросы, тесты, практические задания и тд) 

 Обучающие прикладные программы в электронном виде (сд) 

 Учебники, учебные пособия, журналы, книги 

 Тематические подборки материалов, текстов, стихов, сценариев и 

тд. 
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