
 
                                 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

Абанская средняя общеобразовательная школа №4 

им. Героя Советского Союза  В.С. Богуцкого. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Робототехника» 

 

        ТЕХНИЧЕСКОЙ   НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
 
 
 
 

 

                                                                                    Возраст обучающихся:10-15 лет 

                                                                                    Срок реализации: 3 года 

                                                                                         Составитель: 

                                                                                         Бобкова Ю.В 

                                                                                         учитель информатики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

п. Абан                                                           

2022-2023г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

робототехники» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273 –

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008. 

Программа по робототехнике реализуется в соответствии с основными 

нормативными документами: 

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

- «Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей» (распоряжение Правительства РФ от 25.04.2015 г. № 

729-р); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.09.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- на основании учебного плана МКОУ Абанская СОШ №4 на 2020- 2021 учебный год;  

- учебно-методического пособия: Образовательная робототехника во внеурочной 

деятельности. В.Н. Халамов, 2019 

- на основе авторского курса «Робототехника» Зорькин Константин Фёдорович, Белошапко 

Алексей Георгиевич, Красноярск, 2018г 

Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих 

мощными микропроцессорами. На занятиях по Робототехнике осуществляется работа с 

образовательными конструкторами серии LEGO Mindstorms. Для создания программы, по 

которой будет действовать модель, используется специальный язык программирования 

RoboLab, NXT-G. 

Общеобразовательная программа по робототехнике имеет техническую 

направленность. 

Вид программы: модифицированная (адаптированная). 

Новизна программы заключается в комплексном изучении предметов и дисциплин, 

не входящих ни в одно стандартное обучении общеобразовательных школ. При 

изготовлении моделей роботов, обучающиеся сталкиваются с решением вопросов механики 

и программирования, у них вырабатывается инженерный подход к решению встречающихся 

проблем. 

Актуальность программы «Робототехника», в том, что в настоящий момент в 

России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и программирование, т.е. 

созревает благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехники. 



Педагогическая целесообразность этой программы состоит в том, что обучающиеся 

научатся объединять реальный мир с виртуальным в процессе конструирования и 

программирования. Кроме этого обучающиеся получат дополнительное образование в 

области физики, механики, электроники и информатики.  

Практическая значимость. Требования времени и общества к информационной 

компетентности учащихся постоянно возрастают. Ученик должен быть мобильным, 

современным, готовым к разработке и  внедрению инноваций  в жизнь. Однако реальное 

состояние сформированности  информационной  компетентности  учеников (в контексте 

применения робототехники) не позволяло им соответствовать  указанным требованиям. 

Практическая значимость программы «Робототехника» заключается в устранении  данного 

противоречия и  определяет  актуальность  проекта на социально-педагогическом уровне. 



 
Содержание данной  программы построено таким образом, что воспитанники  под 

руководством педагога смогут  не только создавать  роботов посредством конструктора  

LEGO NXT Mindstorms 9797 или EV3, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, но 

и, проводя эксперименты,  узнавать  новое об окружающем их  мире. Полученное знание 

служит при  этом и  доказательством истинности  (или  ложности) выдвинутых юными 

экспериментаторами  тех  или  иных теоретических предположений, поскольку именно в 

ходе творчества они  подтверждаются или опровергаются практикой.  
Отличительные особенности программы «Робототехника» заключаются в 

создании условий, благодаря которым во время занятий ребята научаться проектировать, 

создавать и программировать роботов. Командная работа над практическими заданиями 

способствует глубокому изучению составляющих современных роботов, а визуальная 

программная среда позволит легко и эффективно изучить алгоритмизацию и 

программирование.  
В распоряжении детей будут предоставлены LEGO-конструкторы, оснащенные 

специальным микропроцессором, позволяющим создавать программируемые 

модели роботов. С его помощью обучаемый может запрограммировать робота на 

выполнение определенных функций. Дополнительным преимуществом изучения 

робототехники является создание команды единомышленников и ее участие в 

олимпиадах по робототехнике, что значительно усиливает мотивацию учеников к 

получению знаний. Отличительной особенностью данной программы является то, 

что она построена на обучении в процессе практики. 

Ведущие теоретические идеи. Ведущая идея данной программы — создание 

комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала 

каждого ребенка и его самореализации. Создание программируемых роботов для 

производства - это описание языком программы повторяемых действий для 

механизма и интеллектом.  
Программа обладает логическим блоком для решения задач с вариантами действий и 

датчиками, на основе показаний которых дается команда на изменение действий. 

Практически для всех технических школьных предметов можно создать и 

продемонстрировать робота из Лего.  
Нами рассматриваются несколько направлений робототехники: 

- Мобильные роботы - перемещаются в пространстве.  
- Буксировщики и конвейеры  - перемещают  в пространстве предметы. 

- Измерительные роботы - снимают  показания при помощи  датчиков  
- Роботы действия - приспособления для выполнения работы с различными 

повторяющимися действиями.  
- Логические роботы - на основе показаний датчиков принимают решение и 

совершают различные запрограммированные операции. 

- Модели реальных систем - конструкции, показывающие в упрощенном виде 

реальные процессы встречающиеся в реальной или виртуальной жизни. Роботы 

из Лего Mindstorms NXT- это модели реальных процессов или модели уже 

созданных роботов для изучения математики, программирования, технологии 

производства и физики в рамках программы учебных заведений. 

Адресат программы: Данная дополнительная образовательная программа 

рассчитана на обучающихся 10-15-летнего возраста. Программа учитывает 

возрастные особенности школьников и поэтому предусматривает организацию 

подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе (работа 

в группах, парах). Во время занятий важно поддерживать прямое общение между 

детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться 

мыслями). 

 

 



 

Объем нагрузки в неделю, режим занятий.  
Количество учебных часов на одну группу 2 часа 1 раз в неделю. Продолжительность 

одного занятия составляет 45 мин. Программа рассчитана на 3 года обучения, по 72 ч, 

216 часов в год. 

 

Формы обучения.  
Обучение осуществляется в очной форме, язык преподавания русский ( родной), форма 

занятий ацудиторная. 

 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся.  
Занятия в объединении могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Конструирование выполняется обучающимися в форме 

проектной деятельности, может быть индивидуальной, парной и групповой. 

 

 Цели и задачи программы. 

Цель программы: Развитие интереса к техническому творчеству в области 

 робототехники на основе приобретения профильных знаний, умений и навыков и 

формирование раннего профессионального самоопределения подростков и юношества в 

процессе конструирования и проектирования с использованием робота Lego Mindstorms 

NXT, WEDO.  
Задачи программы: 

Предметные:  
- изучение основ робототехники;  
- расширение заложенных творческих возможностей в области техники, обусловленных 

личностным потенциалом ребенка; приобретение разнообразных технологических 

навыков, знакомство с конструкцией роботов; -научить основным приемам сборки и 

программирования робототехнических средств;   
-способствовать формированию знания и умения ориентироваться в технике 

чтения элементарных схем; 

 

Метапредметные: 
 

 содействовать формированию умения составлять план действий и применять 
его для решения практических задач, осуществлять анализ и оценку 
проделанной работы;

 развивать творческие способности и задатки;

 развивать умение наблюдать, выделять главное.
 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения, 

способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев;
 

 

Личностные: 
 

 воспитывать художественный вкус, отзывчивость, уважение к 
окружающим людям.

 содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности 
(терпение, воля, самоконтроль);

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; научить 
детей общению в группе, мотивированной на достижение высокого результата



Планируемые результаты освоения образовательной программы 

- обучающиеся овладеют знаниями, навыками и умениями технических 

приемов и технологий для их использования в творческой деятельности и в 

выборе будущей профессии.  
- смогут применить творческие возможности в области техники, 

обусловленные личностным потенциалом ребенка;  
- научатся свободно владеть специфическими понятиями, атрибутами, терминами;  
- сформируется эмоционально - волевое отношение к познанию, постоянное 

стремление к активной деятельности (трудолюбие);  
- выработается бережное отношение к технологической среде и окружающей 

природе - сформируется представление о будущем профессиональном выборе. 
 

В результате обучения по данной программе обучающиеся: 

– научатся различным приемам работы с конструктором, пластмассой и др.  
– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

собирать узлы и целые конструкции, пользуясь инструкционными чертежами и схемами;  
– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение, 

мелкая моторика рук и глазомер;  
– овладеют навыками культуры труда;  
– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

 

Формы аттестации 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей:  
-Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения обучающихся практических заданий.  
-Итоговый контроль реализуется в форме соревнований (олимпиады) по 

робототехнике. Программой предусмотрен также мониторинг освоения результатов 

работы по таким показателям как развитие личных качеств обучающихся, развитие 

социально значимых качеств личности, уровень общего развития и уровень развития 

коммуникативных способностей. Ребята участвуют в различных выставках и 

соревнованиях как муниципальных, так и в региональных. Оценивание качества 

изготовленных моделей роботов и их программное обеспечение. В конце обучения 

творческий отчѐт. По окончании курса обучающиеся представляют творческий 

проект, требующий проявить знания и навыки по ключевым темам. Результаты работ 

обучающихся будут зафиксированы на фото и видео в момент демонстрации 

созданных ими роботов из имеющихся в наличии учебных конструкторов по 

робототехнике, фото и видео материалы по результатам работ учеников будут 

размещаться на сайте учреждения и будут представлены для участия на фестивалях и 

конкурсах разного уровня. Формами и методами отслеживания является: 

педагогическое наблюдение, анализ самостоятельных и творческих работ, беседы с 

детьми, отзывы родителей, защита проекта. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Реализация программы предполагает использование групповой формы занятий. При 

этом акцент делается на разнообразные приемы активизации познавательной, 

исследовательской деятельности, рефлексии собственных процедур, осуществляемых на 

занятиях. Подача материала строится, прежде всего, на эвристической основе, 

мобилизующей внимание, поддерживающей высокую степень мотивации в успешном 

обучении. Большое внимание отводится практическому методу обучения (сборка 

механических узлов роботов, составление алгоритмов и написание программ, отладка 

программ и конструкций). Кроме традиционных методов на занятиях запланировано и 



активно применяются творческие методы, которые выражаются в конструировании 

роботов под конкретные условия и задачи, разработке новых алгоритмов, оптимизации 

готовых конструкций, участие в конкурсах и соревнованиях. В рамках этих форм 

учащиеся самостоятельно разрабатывают конструкции роботов и для них составляют 

алгоритмы и программы, выбирают при необходимости музыкальный фон. Зрителями 

являются дети, педагоги и родители. 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции: 

- электронные учебные пособия; 

- видеоролики; 

- информационные материалы, посвященные данной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

По результатам работ будет создаваться фото - материалы, которые можно будет 

использовать не только в качестве отчетности о проделанной работе, но и как учебный 

материал для следующих групп обучающихся.  

 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации 

параметров развития детей. 

1 год обучения 

Раздел программы Задание 

 …… 

 …… 

 …… 

Оценочный лист  

№ 

 

ФИ учащегося 

 

Результаты по уровням 

Выполнение заданий по разделам 

   

1 Иванова Татьяна средний высокий средний 

2     

Высокий уровень – полностью владеет  навыками и умениями, использует ………., 

самостоятельно работает с …, самостоятельно составляет и выполняет …….. 

Средний уровень – испытывает затруднения в применении  навыков и умений, 

использует …….., испытывает затруднения в ………. 

Низкий уровень – пользуется помощью педагога, использует …….., ……. 

Итоговая аттестация-это выявление результативности усвоения учащимися 

содержания всей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«…………….». 

Итоговая аттестация учащихся проходит в форме  ….(просмотра и обсуждения 

работ, соревнований, выставок, защиты творческих проектов, участия в РНПК и др.). 

Задания для проведения итоговой аттестации 

параметров развития детей. 

2 год обучения 

Модуль программы Задание 

 Творческая работа. Выполнение работы на свободную тему 

 Творческая работа. Выполнение работы на свободную тему 

 ………… 

 



Оценочный лист по результатам просмотра работ 

№ 

 

ФИ учащегося 

 

Результаты по уровням 

Выполнение заданий по разделам 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. 

Самостоятельность в 

творческой работе. 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе. 

1 Иванова Татьяна средний высокий средний 

             Креативность в выполнении практических заданий: 

Низкий уровень - учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 

Средний уровень - выполняет в основном задания на основе образца; 

Высокий уровень - выполняет практические задания с элементами творчества. 

Самостоятельность в творческой работе. 

Низкий уровень - учащийся испытывает серьёзные затруднения при работе, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога. 

Средний уровень -  выполняет работу с помощью педагога или родителей; 

Высокий уровень изготавливает работу самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей. 

Аккуратность и ответственность в работе. 

Низкий уровень – удовлетворительно 

Средний уровень – хорошо 

Высокий уровень – отлично. 

 

 

Протокол промежуточной/итоговой аттестации 

 
Название объединения:___________________________________________________ 
ФИО педагога________________________________________________________ 

 

№ ФИ учащегося Форма аттестации Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Иванова Татьяна Зачет +   

ИТОГО:     
 

Материально-техническое обеспечение программы. 

 Компьютерный класс – на момент программирования робототехнических средств, 

программирования контроллеров конструкторов, настройки самих конструкторов, 

отладки программ, проверка совместной работоспособности программного продукта и 

модулей конструкторов LEGO Mindstorms NXT. 

 Наборы: 

- конструктор LEGO Mindstorms NXT 2.0 EV3 – 2 шт.; 

- ресурсный набор – 4 шт.; 

- программный продукт – по количеству компьютеров в кабинете; 

- поля для проведения соревнования роботов –3 шт.; 

- зарядное устройство для микроконтроллеров – 7 шт.; 

- ящик для хранения конструкторов – 4 шт; 

- конструктор fischertechnik (механика и статика) - 4 шт.  

 

 



 
Учебный план 

1 год обучения 

 

№ Модуль Количество часов Форма 

аттестации теори

я 

практик

а 

всег

о 

Вводное занятие 1 1 2 Диагностическо

е задание 

Вводный курс в робототехнику 18 30 48 Диагностическо

е задание 

Тайный код Сэмюэла Морзе 6 12 18 Диагностическо

е задание 

Итоговое занятие 2 2 4  

Итого:  27 45 72  
 

 

2 год обучения 

№ Модуль Количество часов Форма 

аттестации теория практик

а  

всег

о 

Секрет ткацкого станка 6 12 18 Диагностическо

е задание 

Посторонним вход запрещен 6 6 12 Диагностическо

е задание 

Человек всему мера 8 6 14 Диагностическо

е задание 

Крутое пике 6 18 24 Диагностическо

е задание 

Итоговое занятие. Защита проектов. 2 1 3  

 

3 год обучения 

 

№ Модуль Количество часов Форма 

аттестации теория практик

а  

всег

о 

Охотник за сокровищами 6 6 12 Диагностическо

е задание 

Часы с кукушкой 6 12 18 Диагностическо

е задание 

Робот-шпион 6 6 12 Диагностическо

е задание 

Робот-уборщик 6 8 14 Диагностическо

е задание 

Спирограф 4 8 12 Диагностическо

е задание 

Итоговое занятие. Защита проектов. 4 4 8  

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Модуль 1. Вводный курс в робототехнику 

Робот что это? Робототехника — прикладная наука о создании роботов и автоматических 

устройств. Обзор популярных робоплатформ. Робототехнический комплекс LEGO 

MTNDSTORMS Education EV3. Знакомство с элементной базой. Проект «Сортировщик». 

Три базисные задачи роботостроения: проектирование, программирование, сборка. 

Подвижная платформа (тележка). Обзор программного обеспечения. Знакомство с языком 

программирования EV3-G. Простейшие программы движения тележки. Регистрация и 

работа с данными. Пройденное расстояние. Скорость. Изучение работы датчиков: датчика 

касания, ультразвукового датчика, гироскопического датчика, датчика цвета/света. 

Модуль 2. Тайный код Сэмюэла Морзе 

Технологии кодирования и передачи информации. История кодирования информации. 

Телеграф. Код Морзе. Кодирование информации методом Морзе, азбука кодов. Сборка 

кнопочного звукового передатчика. Программирование передатчика. Тестирование 

устройства. Игровая ситуация «Спасатели и потерпевшие». Текстовое представление 

информации. Модификация устройства до текстового шифратора. Программирование 

шифратора. Тестирование устройства. Игровая ситуация «Туземцы и библиотекари». 

Модуль 3. Секрет ткацкого станка 

Технологии производства ткани. История ткачества. Ткацкий станок. Устройство 

автоматического ткацкого станка. Сборка автоматического ткацкого станка. 

Программирование автоматического ткацкого станка. Крепление нити и основы и утка. 

Создание тканого полотна. Перекрестный и чередованный узоры. Создание уникальных 

украшений из ткани. 

Модуль 4. Посторонним вход воспрещен! 

Технологии контроля доступа. История развития систем контроля и управления доступом. 

Принцип работы системы контроля доступа. Сборка системы контроля доступа. 

Программирование системы контроля доступа. Тестирование устройства. Игровая 

ситуация «Эвакуация». 

Модуль 5. Человек — всему мера? 

Технологии измерения пространства. История мер длины. Старинные меры длины на 

Руси. Устройство робота-измерителя. Сборка робота-измерителя. Программирование 

робота-измерителя. Тестирование устройства. Эксперимент: сравнение точности 

измерений с помощью древнерусских мер длины с показаниями робота-измерителя. 

Модуль 6. Крутое пике 

Технологии авиации. Знакомство с устройством самолета. Главные части самолета. 

Навигационные приборы. Авиагоризонт. Крен и тангаж. Устройство авиасимулятора. 

Сборка авиасимулятора. Программирование авиасимулятора: переменные и начальные 

параметры, работа турбин, скорость, крен, тангаж, система сигнализации об опасном 

уровне тангажа, одометр, альтиметр, приборная панель. Тестирований устройства. 

Игровая ситуация «Экипаж самолета». 

Модуль 7. Охотник за сокровищами 

Технологии эхолокации и поиска объектов. История эхолокации. Полярная система 

координат. Устройство робота-искателя. Сборка робота-искателя. Программирование 



робота-искателя. Тестирование устройства. Игровая ситуация «За сокровищами!». 

Составление карты сокровищ. 

Модуль 8. Часы с кукушкой 

Технологии измерения времени. История измерения времени. Устройство аналоговых 

часов. Редуктор. Сборка аналоговых часов с кукушкой. Программирование аналоговых 

часов с кукушкой. Тестирование устройства. Игровая ситуация «Который час?». 

Модуль 9. Робот-шпион 

Технологии наблюдения. История шпионажа. Устройство робота-шпиона. Сборка робота-

шпиона. Программирование робота-шпиона. Тестирование устройства. Игровая ситуация 

«Подберемся поближе». 

Модуль 10. Робот-уборщик 

Технологии автоматизации бытовых приборов. История уборочных машин и 

инструментов. Устройство робота-уборщика. Сборка робота-уборщика. 

Программирование робота-уборщика. Тестирование устройства. Игровая ситуация 

«Чтобы - было чисто!». 

Модуль 11. Спирограф 

Технологии построения различных геометрических кривых. Спирографические кривые. 

Фракталы и всё о них. Рекурсивные алгоритмы. Устройство спирографа. 

Программирования спирографа. Тестирование устройства. Игровая ситуация 

«Спирографический узор». 

 



Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы робототехники»  

на 2020-2021 учебный год 

Комплектование групп проводится с 15 сентября по 1 октября 2020 года. 

В каникулярное время  занятия в объединениях проводятся в соответствии планами педагогов дополнительного образования и планом 

работы школы.  
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Условные обозначения: 

Итоговая аттестация –                                      Каникулярный период   –  

 

Ведение занятий по расписанию –                 Проведение занятий не предусмотрено расписанием –  

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ Дата Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия Форма контроля Примечание 

1 5.10 Теоретическое занятие 2 Введение. Техника безопасности 
на занятиях.  

Устный опрос. Презентация.  

2 12.10 Теоретическое занятие 2 Идея создания роботов. История 
робототехники. 

Устный опрос. Презентация.  

3 19.10 Теоретическое занятие 2 Что такое робот. Виды 
современных роботов. 

Устный опрос. Презентация.  

4 26.10 Теоретическое занятие 2 Обзор популярных робоплатформ. Устный опрос. Презентация.  

5 2.11 Теоретическое занятие 2 Робототехнический комплекс LEGO 
MTNDSTORMS Education EV3. 

Устный опрос. Презентация.  

6 9.11 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Знакомство с элементной базой. Контроль выполнения 
упражнения 

 

7 16.11 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Исследование конструктора и 
видов соединения деталей. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

8 23.11 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Моторы, оси. Контроль выполнения 
упражнения 

 

9 30.11 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Знакомство с управлением 
роботом в режиме конструктора. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

10 7.12 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Зубчатые передачи. Повышающая 
и понижающая передачи. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

11 14.12 Практическое занятие 2 Проект «Сортировщик». Контроль выполнения 
упражнения 

 

12 21.12 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Три базисные задачи 
роботостроения: проектирование, 

программирование, сборка. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 



13 28.12 Практическое занятие 2 Подвижная платформа (тележка). Контроль выполнения 
упражнения 

 

14 4.01 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Знакомство с языком 
программирования EV3-G. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

15 11.01 Практическое занятие 2 Простейшие программы движения 
тележки. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

16 18.01 Практическое занятие 2 Использование цикла для 
программирования движения. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

17 25.01 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Регистрация и работа с данными. Контроль выполнения 
упражнения 

 

18 1.02 Практическое занятие 2 Пройденное расстояние. Контроль выполнения 
упражнения 

 

19 8.02 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Скорость. Управление скоростью 
робота. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

20 15.02 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Изучение работы датчиков: 
датчика касания. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

21 22.02 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Изучение работы датчиков: 
ультразвукового датчика. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

22 1.03 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Изучение работы датчиков: 
гироскопического датчика. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

23 12.03 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Изучение работы датчиков: 
датчика цвета/света. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

24 15.03 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Технологии кодирования и 
передачи информации. История 

кодирования информации. 
Телеграф. Код Морзе. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

25 22.03 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Кодирование информации 
методом Морзе, азбука кодов. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

26 29.03 Практическое занятие 2 Сборка кнопочного звукового 
передатчика. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

27 5.04 Практическое занятие 2 Программирование передатчика. Контроль выполнения 
упражнения 

 



28 12.04 Практическое занятие 2 Тестирование устройства. Контроль выполнения 
упражнения 

 

29 19.04 Практическое занятие 2 Игровая ситуация «Спасатели и 
потерпевшие». 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

30 26.04 Практическое занятие 2 Текстовое представление 
информации. Модификация 

устройства до текстового 
шифратора. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

31 30.04 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Программирование шифратора. Контроль выполнения 
упражнения 

 

32 3.05 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Тестирование устройства. Контроль выполнения 
упражнения 

 

33 10.05 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Игровая ситуация «Туземцы и 
библиотекари». 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

34 17.05 Практическое занятие 2 Итоговое занятие. Защита 
проектов. 

Выполнение задания. 
Подведение итогов 

 

35 24.05 Практическое занятие 2 Итоговое занятие. Защита 
проектов. 

Выполнение задания. 
Подведение итогов 

 

36 31.05 Практическое занятие 2 Итоговое занятие. Защита 
проектов. 

Выполнение задания. 
Подведение итогов 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 

 

№ Дата Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия Форма контроля Примечание 

1 6.10 Теоретическое занятие 2 Введение. Техника безопасности 
на занятиях.  

Устный опрос. Презентация.  

2 13.10 Теоретическое занятие 2 Технологии производства ткани. 
История ткачества. 

Устный опрос. Презентация.  

3 20.10 Теоретическое занятие 2 Ткацкий станок. Устройство 
ткацкого автоматического станка. 

Устный опрос. Презентация.  

4 27.10 Практическое занятие 2 Сборка автоматического ткацкого 
станка. 

Устный опрос. Презентация.  

5 3.11 Практическое занятие 2 Сборка автоматического ткацкого 
станка. 

Устный опрос. Презентация.  

6 10.11 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Программирование 
автоматического ткацкого станка. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

7 17.11 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Программирование 
автоматического ткацкого станка. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

8 24.11 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Крепление нити, основы и утка. 
Создание тканого полотна. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

9 1.12 Практическое занятие 2 Перекрестный и чередованный 
узоры. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

10 8.12 Практическое занятие 2 Создание уникальных украшений 
из ткани 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

11 15.12 Теоретическое занятие 2 Технология контроля доступа.  
История развития систем контроля 

доступа. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

12 22.12 Теоретическое занятие 2 Принцип работы системы 
контроля доступа. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

13 29.12 Практическое занятие 2 Сборка системы контроля доступа. Контроль выполнения 
упражнения 

 



 

14 4.01 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Программирование системы 
контроля доступа. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

15 11.01 Практическое занятие 2 Тестирование устройства. Контроль выполнения 
упражнения 

 

16 18.01 Практическое занятие 2 Игровая ситуация "Эвакуация" Контроль выполнения 
упражнения 

 

17 25.01 Теоретическое занятие 2 Технологии измерения 
пространства. История мер длины. 

Старинные меры длины на Руси. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

18 2.02 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Устройство Робота-измерителя. Контроль выполнения 
упражнения 

 

19 9.02 Практическое занятие 2 Сборка робота-измерителя. Контроль выполнения 
упражнения 

 

20 16.02 Практическое занятие 2 Сборка робота-измерителя. Контроль выполнения 
упражнения 

 

21 26.02 Практическое занятие 2 Программирование робота-
измерителя. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

22 29.02 Практическое занятие 2 Программирование робота-
измерителя. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

23 2.03 Практическое занятие 2 Тестирование устройства. 
Эксперимент: сравнение точности 

измерений с помощью 
древнерусских мер длины с 

показаниями робота-измерителя. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

24 9.03 Теоретическое занятие 2 Технологии авиации. Контроль выполнения 
упражнения 

 

25 16.03 Теоретическое занятие 2 Знакомство с устройством 
самолета. Главные части самолета. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

26 23.03 Теоретическое занятие 2 Навигационные приборы. 
Авиагоризонт. Крен и  тангаж. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

27 30.03 Практическое занятие 2 Устройство авиасимулятора.  Контроль выполнения  



упражнения 

28 6.04 Практическое занятие 2 Сборка авиасимулятора. Контроль выполнения 
упражнения 

 

29 13.04 Практическое занятие 2 Сборка авиасимулятора. Контроль выполнения 
упражнения 

 

30 20.04 Практическое занятие 2 Программирование 
авиасимулятора: переменные и 
начальные параметры, работа 

турбин.  

Контроль выполнения 
упражнения 

 

31 27.04 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Программирование 
авиасимулятора: скорость, крен, 
тангаж, система сигнализации об 

опасном уровне тангажа. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

32 4.05 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Программирование 
авиасимулятора: одометр, 

альтиметр, приборная панель. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

33 11.05 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Тестирование устройства. Контроль выполнения 
упражнения 

 

34 18.05 Практическое занятие 2 Тестирование устройства. Выполнение задания. 
Подведение итогов 

 

35 25.05 Практическое занятие 2 Игровая ситуация "Экипаж 
самолета" 

Выполнение задания. 
Подведение итогов 

 

36 31.05 Практическое занятие 2 Итоговое занятие. Защита 
проектов. 

Выполнение задания. 
Подведение итогов 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

3 год обучения 

 

№ Дата Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия Форма контроля Примечание 

1 7.10 Теоретическое занятие 2 Технологии эхолокации и поиска 
объектов. История эхолокации.  

Устный опрос. Презентация.  

2 14.10 Теоретическое занятие 2 Полярная система координат. Устный опрос. Презентация.  

3 21.10 Теоретическое занятие 2 Устройство робота-искателя. Устный опрос. Презентация.  

4 28.10 Практическое занятие 2 Сборка робота-искателя. Устный опрос. Презентация.  

5 4.11 Практическое занятие 2 Программирование робота-
искателя. Тестирование 

устройства.   

Устный опрос. Презентация.  

6 11.11 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Игровая ситуация "За 
сокровищами". Составление карты 

сокровищ. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

7 18.11 Теоретическое занятие 2 Технология измерения времени. 
История измерения времени. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

8 25.11 Теоретическое занятие 2 Устройство аналоговых часов. Контроль выполнения 
упражнения 

 

9 2.12 Теоретическое занятие 2 Редуктор. Контроль выполнения 
упражнения 

 

10 9.12 Практическое занятие 2 Сборка аналоговых часов с 
кукушкой. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

11 16.12 Практическое занятие 2 Сборка аналоговых часов с 
кукушкой. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

12 23.12 Практическое занятие 2 Программирование аналоговых 
часов с кукушкой.  

Контроль выполнения 
упражнения 

 

13 30.12 Практическое занятие 2 Программирование аналоговых 
часов с кукушкой. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

 

14 5.01 Практическое занятие 2 Тестирование устройства. Контроль выполнения  



упражнения 

15 12.01 Практическое занятие 2 Игровая ситуация "Который час". Контроль выполнения 
упражнения 

 

16 19.01 Теоретическое занятие 2 Технологии наблюдения. Контроль выполнения 
упражнения 

 

17 26.01 Теоретическое занятие 2 История шпионажа. Контроль выполнения 
упражнения 

 

18 3.02 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Устройство робота-шпиона. Контроль выполнения 
упражнения 

 

19 10.02 Практическое занятие 2 Сборка робота-шпиона. Контроль выполнения 
упражнения 

 

20 17.02 Практическое занятие 2 Программирование робота-
шпиона. Тестирование устройства. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

21 27.02 Практическое занятие 2 Игровая ситуация "Подберемся 
ближе" 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

22 30.02 Теоретическое занятие 2 Технологии автоматизации 
бытовых приборов.  

Контроль выполнения 
упражнения 

 

23 3.03 Теоретическое занятие 2 История уборочных машин и 
инструментов. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

24 10.03 Теоретическое занятие 2 Устройство робота-уборщика. Контроль выполнения 
упражнения 

 

25 17.03 Практическое занятие 1 Сборка робота-уборщика. Контроль выполнения 
упражнения 

 

26 24.03 Практическое занятие 2 Программирование робота-
уборщика. Тестирование 

устройства. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

27 31.03 Практическое занятие 2 Игровая ситуация "Чтобы было 
чисто". 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

28 7.04 Теоретическое занятие 2 Технология построения различных 
геометрических кривых.  

Контроль выполнения 
упражнения 

 

29 14.04 Теоретическое занятие 2 Спирографические кривые. 
Фракталы и все о них. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 



 

30 21.04 Теоретическое занятие 2 Рекурсивные алгоритмы. 
Устройство спирографа. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

31 28.04 Практическое занятие 2 Сборка пирографа. Контроль выполнения 
упражнения 

 

32 5.05 Практическое занятие 2 Программирование спирографа. 
Тестирование устройства. 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

33 12.05 Теоретическое и практическое 
занятие 

2 Игровая ситуация 
"Спирографический узор" 

Контроль выполнения 
упражнения 

 

34 19.05 Практическое занятие 2 Защита проектов. Выполнение задания. 
Подведение итогов 

 

35 26.05 Практическое занятие 2 Защита проектов. Выполнение задания. 
Подведение итогов 

 

36 31.05 Практическое занятие 2 Защита проектов. Выполнение задания. 
Подведение итогов 

 



 

 

Список литературы и электронной информации для педагога 

 

1. С. А. Вортников. «Информационные устройства робототехнических систем». 

Робототехника. Издательство МГТУ. 

2. Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». Практикум. Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 2015 г. 

3. Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». Рабочая тетрадь. Издательство 

«Бином. Лаборатория знаний» 2015 г. 

4. В. Н. Халамов (рук.) и др.  «Fischertechnik - основы образовательной 

робототехники». Челябинск, 2015 г. 

5. С. А. Филиппов. «Робототехника для детей и родителей». Санкт-Петербург 

«НАУКА» 2017  

6. А. В. Литвин. «Организация детского объединения по робототехнике: методические 

рекомендации». Москва, Изд.-полиграф. Центр «Маска», 2015 г. 

7. А. С. Злаказов, Г. А. Горшков, С. Г. Шевалдина. «Уроки Лего-конструирования в 

школе». Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015 г. 

8. Н. А. Криволапова. «Основы робототехники». Учебное пособие 

9. О. Н. Новрузова. «Педагогические технологии в образовательном процессе». 
Издательство «Учитель», Волгоград, 2018 г. 

10. Н. А. Казакова. «Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей».  

11. Л. Н. Буйлова. «Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей». – Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников. 

Красноярск, 2015. 

12. В. П. Голованов. «Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования». – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

13. В. Н. Иванченко. «Занятия в системе дополнительного образования детей». Ростов: 

Изд-во «Учитель», 2017. 

14. В. В. Конова, Г. А. Маланчик. «Инновационные педагогические технологии. Метод 

проектов в образовательном процессе». Методические рекомендации. – Красноярский 

краевой Дворец пионеров и школьников. Красноярск, 2019. 

15. LEGO Technic  «Tora no Maki» 

16. http://learning.9151394.ru/ 

17. http://www.mindstorms.su/  

18. Odno- Lego.ru    

19. www.prorobot.ru  

20. www.mindstorms.su   

21. http://www.nnxt.blogspot.ru/- 

22. http://www.lego.com/education/ 

23. http://mindstorms.lego.com/  

24. educatalog.ru 
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Список литературы и электронной информации для родителей и обучающихся 

 

1.  Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». Практикум. Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 2015 г. 

2.  Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». Рабочая тетрадь. Издательство 

«Бином. Лаборатория знаний» 2017г. 

3. С. А. Филиппов. «Робототехника для детей и родителей». Санкт-Петербург 

«НАУКА» 2018 

4.  Odno- Lego.ru    

5.  www.prorobot.ru  

6.  www.mindstorms.su   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Оценочные материалы 

 

Механизм оценивания образовательных 

результатов Оцениваемые параметры: 

 

Уровень 
оценивания 

Уровень Уровень Способность 

 теоретических практических изготовления 

 знаний навыков и умений. моделей роботов. 
  Работа с  
  инструментами,  
  техника  
  безопасности  

Низкий Обучающийся знает Требуется контроль Не может изготовить 

 фрагментарно педагога за модель робота по 

 изученный выполнением схеме без помощи 

 материал. правил по технике педагога. 
 Изложение безопасности. Требуется 

 материала  постоянные 

 сбивчивое,  пояснения педагога 

 требующее  при сборке и 

 корректировки  программированнию. 
 наводящими   
 вопросами.   
    

Средний Обучающийся знает Требуется Может изготовить 

 изученный периодическое модель робота по 

 материал, но для напоминание о том, схемам при 

 полного раскрытия как работать с подсказке педагога. 
 темы требуется инструментами. Нуждается в 

 дополнительные  пояснении 

 вопросы.  последовательности 

   работы, но способен 

   после объяснения к 

   самостоятельным 

   действиям. 
Высокий Обучающийся знает Четко и безопасно Способен 

 изученный работает самостоятельно 

 материал. Может инструментами. изготовить модель 

 дать логически  робота по заданным 

 выдержанный ответ,  схемам. 
 демонстрирующий  Самостоятельно 

 полное владение  выполняет операции 

 материалом.  при сборке и 

   программированию 

   роботов. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№ Дата Содержание изменений Примечание  

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

 

  



Приложение 2 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Сроки Мероприятие 

1 ноябрь Общешкольная выставка Лего 

2 январь Районная выставка Робо 

3 март Районная техническая выставка 

4 май Школьная выставка моделей Лего «Военная 
техника» 

 

ПЛАН  РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Сроки Мероприятие 

1 сентябрь Организационное родительское собрание 

2 ноябрь Открытое занятие для родителей. 
Изучение удовлетворенности родителей 
деятельностью кружка 

3 март Открытое занятие для родителей 

4 май Итоговое занятие для родителей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


