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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования:объем, содержание, 
планируемые результаты» 

Пояснительная записка 
Нормативной основой дополнительная общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «робототехника» являются следующие документы: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р. 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07декабря 2018 г. 
• Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г.№196 «Об 

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

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 
Министерство образования и науки РФ. 

• Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, 2021г. РМЦ КБР. 

• Устав МОУ СОШ№1 с.п.Заюково 
Направленность программы-техническая. 

Программа «Робототехника» направлена на создание и применение роботов, других 
средств робототехники и основанных на них технических систем и комплексов 
различного назначения. 

Во время занятий обучающиеся научатся проектировать, создавать и 
программировать роботов. Групповая работа над практическими заданиями 
способствует глубокому изучению составляющих современных роботов, а визуальная 
программная среда позволит легко и эффективно изучить алгоритмизацию и 
программирование. 

В распоряжении учащихся будут предоставлены конструкторы, оснащенные 
специальным микропроцессором, позволяющим создавать программируемые модели 
роботов. С его помощью учащиеся могут запрограммировать робота на выполнение 
определенных функций. 
Актуальность и практическая значимость данной программы обусловливается тем, 
что полученные на занятиях творческого объединения знания становятся для учащихся 
необходимой теоретической и практической основой их дальнейшего участия в 
техническом творчестве, выборе будущей профессии, в определении жизненного пути. 
Овладев навыками сегодня, учащиеся, смогут применить их с нужным эффектом в 
дальнейшей трудовой деятельности. Программа помогает раскрыть творческий 
потенциал учащихся, определить его резервные возможности, осознать свою личность 
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в окружающем мире, способствует формированию стремления стать мастером, 
исследователем, новатором. 
Новизна программы заключается в занимательной форме знакомства учащихся с 
основами робототехники практически с нуля. Избегая сложных математических 
формул, на практике, через эксперимент, обучающиеся постигают физические 
процессы, происходящие в роботах, включая двигатели, датчики, источники питания и 
микроконтроллеры NXT. 
Программа педагогически целесообразна т.к. в ней предусмотрены различные виды 
конструктивной деятельности детей: конструирование из различных видов 
конструктора; программирование NXT-G; разработка проектов. В процессе 
конструирования и программировании учащихся получат дополнительное образование 
в области механики, электроники и информатики. 
Отличительная особенность. 
Дополнительным преимуществом изучения робототехники является создание команды 
единомышленников и ее участие в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах по 
робототехнике, что значительно усиливает мотивацию учащихся к получению знаний. 
Адресат программы: Возраст учащихся, участвующих в реализации данной 
программы, от 9 до 14 лет. 
Уровень сложности программы- базовы. Объём программы. Общее количество 
учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 
программы - 72 часа(1 раз в неделю (по 2 часа) на одну группу). 
Наполняемость групп: по 10-15 человек. 
Сроки реализации программы- 1 год. 
Форма обучения: очная. 
Методы обучения. 
На занятиях используются различные формы организации образовательного процесса: 
-работа по подгруппам; 
-групповые; 
-индивидуальные. 
Формы проведения занятий: 
-практическое занятие; 
-презентация; 
-конкурсы; 
-самостоятельная работа 
-соревнования; 
-защита проектов. 
Вид программы: модифицированная. 
Цель программы: 
Создание условий для развития интереса к техническому творчеству путем 
организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-
технического конструирования и основ робототехники. 
Задачи: 
Обучающие: 
- Дать первоначальные знания по устройствам робототехнических систем; 
- Научить основным приемам сборки и программирования 
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робототехнических систем; 
- Сформировать технологические навыки конструирования и проектирования; 
- Познакомить с правилами безопасной работы с материалом и инструментами, 
необходимыми при конструировании роботов; 
- Формировать умение работать по предложенным инструкциям; 
- Формировать умение творчески подходить к решению задачи. 
Воспитывающие: 
- Воспитывать умение работать в коллективе. 
- Формировать умение работать в команде, эффективно распределять обязанности. 
Развивающие: 
- Развивать творческую инициативу и самостоятельность; 
- Развивать психофизиологические качества учащихся (память, внимание, способность 
логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном). 
Содержание программы 

Учебный план 
№ 
п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 
Вводный инструктаж поТБ 2 2 4 

Входной 
контроль. 
Беседа 

2 Моделирование и 
конструирование 

5 5 10 Текущий 
контроль: 
наблюдение, 
беседа 

3 Сборка по готовым схемам 4 6 10 Текущий 
контроль: 
наблюдение, 
беседа 

4 Среда программирования 
NXT-G 4 6 10 

Промежуточная 
аттестация. 
Тестирование. 

5 Алгоритмы управления 5 3 8 Текущий 
контроль: 
наблюдение, 
беседа 

6 Удаленное управление 4 6 10 Текущий 
контроль: 
наблюдение, 

     беседа 
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7 Подготовка к состязаниям 
роботов 4 5 9 Текущий 

контроль: 
наблюдение, 
беседа 

8 Конструирование роботов 
повышенной 
сложности с датчиками 
расстояния, звука, цвета 

6 5 11 
Итоговая 
аттестация. 
Выставка работ, 
тестирование. 

Итого: 34 38 72  

Планируемые результаты 
Учащиеся будут знать: 
- теоретические основы создания робототехнических устройств; 
- элементную базу, при помощи которой собирается устройство; 
- порядок создания алгоритма программы действия робототехнических средств; 
- правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими 
приборами. 
Учащиеся будут уметь: 
- проводить сборку робототехнических средств с применением конструкторов; 
- создавать программы для робототехнических средств при помощи 
специализированных конструкторов; 
- разрабатывать творческие проекты робототехнических конструкций. 

Раздел№2 «Комплекс организационно- педагогических условий, включающий 
формы аттестации» 

Календарный учебный график 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных часов 

Режим занятий 

1 год 
обучения 

07 сентября 25 мая 36 72 1раз в неделю 
по 2 часа 

Условия реализации программы 
Для реализации данной программы необходимы: 
- кабинет, отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям (6 столов, 15 стульев). 
- технические средства обучения: 

• Базовый набор по робототехнике 
• Набор с запасными частями 
• Комплект полей для робототехники 
• Программируемый мини-робот 
• Коврик для программируемого мини-робота 

• Конструктор для приобретения первоначальных навыков проектирования и 
конструирования 



7 

 

 

Аттестация учащихся. Оценочные материалы. 
Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации программы: -
соревнования; 
- подготовка рекламных буклетов о проделанной работе; 
- отзывы родителей учащихся на сайте учреждения; 
- анкетирование учащихся и их родителей; 
- выступление с проектами 
Входной контроль проводится для учащихся в течение двух недель с начала изучения 
программы. 
Цель: выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей учащихся в 
начале цикла обучения. 
Задачи: 
- прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе; 
- выбор уровня сложности программы, темпы обучения; 
- оценку дидактической и методической подготовленности. 
Методы проведения: 
- индивидуальная беседа; 
- тестирование ; 
-анкетирование. 
Текущий контроль: наблюдение, беседа. Текущий контроль проводится на каждом 
занятии, после изучения раздела. 
Промежуточная аттестацияпроводится в конце первого полугодия образовательной 
программы. 
Цель: отслеживание динамики развития каждого обучающегося, коррекция 
образовательного процесса в направлении усиления его развивающей функции. 
Задачи: 
-оценка правильности выбора технологии и методики; 
-корректировка организации и содержания учебного процесса. 
Метод проведения: 
-тестирование 
Итоговая аттестация проводится в конце изучения программы. 
Цель: подведение итогов освоения образовательной программы. 
Задачи: 
-анализ результатов обучения; 
-анализ действий педагога. 
Методы проведения итоговой диагностики: 
-творческие задания; 
-тестирование 
-выставка работ. 

Методическое и дидактическое обеспечение 
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 
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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 учащихся, 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 учащихся. 

Список литературы 
Список литературы и электронной информации для педагога 

- С. А. Вортников. «Информационные устройства робототехнических 
систем». Робототехника. Издательство МГТУ. 
- Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». Практикум. Издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 2012 г. 
- Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». Рабочая тетрадь. Издательство 
«Бином. Лаборатория знаний» 2012 г. 
- В. Н. Халамов (рук.) и др. «Fischertechnik - основы образовательной 
робототехники». Челябинск, 2012 г. 
- С. А. Филиппов. «Робототехника для детей и родителей». Санкт-Петербург 
«НАУКА» 2013 
- А. В. Литвин. «Организация детского объединения по робототехнике:методические 
рекомендации». Москва, Изд.-полиграф. Центр «Маска», 2013 г. 
- А. С. Злаказов, Г. А. Горшков, С. Г. Шевалдина.«Уроки 

Лего- конструирования в школе». Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013 
г. 
- Н. А. Криволапова. «Основы робототехники». Учебное пособие 
О. Н. Новрузова. «Педагогические технологии в образовательном процессе». -
Издательство «Учитель», Волгоград, 2008 г. 
- Н. А. Казакова. «Современные педагогические технологии в дополнительном 
образовании детей». 
- В. П. Голованов. «Методика и технология работы педагога дополнительного 
образования». - М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 
- В. Н. Иванченко. «Занятия в системе дополнительного образования детей». 
Ростов: Изд-во «Учитель», 2007. 
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- В. В. Конова, Г. А. Маланчик. «Инновационные педагогические технологии.Метод 
проектов в образовательном процессе». Методические рекомендации. -Красноярский 
краевой Дворец пионеров и школьников. Красноярск, 2009. 
-http://learning.9151394.ru/ 
-http://www.mindstorms.su/ 
- Odno- Lego.ru 
-www.prorobot.ru 
- -www.mindstorms.su 
http://www.nnxt.blogspot.ru/- 
-http://www.lego.com/education/ 
-http://mindstorms.lego.com/ 
-educatalog. 
Список литературы и электронной информации для родителей и учащихся 
- Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». 
Практикум. Издательство«БИНОМ. Лаборатория знаний» 2012 г. 
- Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». Рабочая тетрадь. 
Издательство «Бином. Лаборатория знаний» 2012 г. 
- С. А. Филиппов. «Робототехника для детей и родителей». Санкт-Петербург 
«НАУКА» 2013 
- Odno- Lego.ru 
-www.prorobot.ru 
-www.mindstorms.su 
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