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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» технической направленности разработана в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

проекта «Школа возможностей», Программы развития системы образования в Невском 

районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года в государственных бюджетных образовательных учреждениях, в 

поддержку проведения конкурсов, направленных на развитие технического творчества 

обучающихся. 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный 1 год 144 часа 

 

Формирование 

интереса к 

техническим видам 

творчества, развитие 

конструктивного 

мышления 

средствами 

робототехники 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

 
Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 
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7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

13. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

14. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций». 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность.  

Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий 

прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и 

лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна стать составной 

частью повседневной жизни каждого обучающегося. 
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Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет 

школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться в 

с современном мире. В процессе конструирования и программирования дети получат 

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

Использование Лего-конструкторов в дополнительном образовании повышает 

мотивацию учащихся к обучению, при этом требуются знания практически из всех учебных 

дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. Межпредметные 

занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных 

механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для изучения основ 

алгоритмизации и программирования 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания – от теории механики до психологии, – что является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и 

точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают 

принципы работы многих механизмов. 

Актуальность программы «Робототехника»: 

- необходимость вести работу в научно-техническом направлении для создания базы, 

позволяющей повысить интерес к дисциплинам среднего звена (физике, биологии, 

технологии, информатике, геометрии); 

- востребованность развития широкого кругозора школьника и формирования основ 

инженерного мышления; 

- отсутствие предмета в школьных программах общего образования, 

обеспечивающего формирование у обучающихся конструкторских навыков и опыта 

программирования. 

Преподавание курса предполагает использование компьютеров и специальных 

интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство управления моделью; его использование направлено на 

составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделировании работы систем. 
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Lego позволяет учащимся: 

- совместно обучаться в рамках одной группы; 

- распределять обязанности в своей группе; 

- проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

- проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

- создавать модели реальных объектов и процессов; 

- видеть реальный результат своей работы. 

Цель программы: формирование интереса к техническим видам творчества, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

- ознакомление с комплектом LEGO Mindstorms EV3; 

- ознакомление с основами автономного программирования; 

- ознакомление со средой программирования LEGO Mindstorms EV3; 

- получение навыков работы с датчиками и двигателями комплекта; 

- получение навыков программирования; 

- развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

Развивающие: 

- развитие конструкторских навыков; 

- развитие логического мышления; 

- развитие пространственного воображения. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

- развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, 

малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

-развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 

- формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с 

различными источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию. 

Отличительные особенности образовательной программы «Робототехника» - 

комбинация теории и практики совместно с проектированием и конструированием роботов, 

а также участие в соревновательных дисциплинах робототехники. 

Работа по программе строится на общепедагогических принципах: 

последовательности, доступности, учёта возрастных и индивидуальных особенностей, а 
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также на дидактических принципах сознательности и активности, принципе 

систематичности и последовательности, наглядности обучения.  

Данная программа позволяет  

• повысить технологические умения по работе с прикладными программными 

средствами компьютера; 

• закрепить выработанные общеучебные умения и навыки; 

• развить воображение, фантазию, мышление; 

• научить коммуникативному взаимодействию при выполнении в группе проектов 

(в том числе и сетевых); 

• ориентировать на осознанный выбор профессии в будущем. 

Программа составлена с учётом возраста детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 11-14 лет. Принимаются в группы для занятий 

все желающие дети, соответствующие возрасту и не имеющие противопоказаний для 

занятий для работы на ПК. 

Группа формируется по возрасту, дети могут не иметь начальных навыков работы 

на ПК. Группа детей может быть разнополыми и разновозрастными. 

Реализуется программа «Робототехника» на бюджетной основе. 

Объем и срок реализации дополнительной образовательной программы 

«Робототехника». Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 1 год с 01.02.2022 до окончания реализации объёма программы с перерывом на 

летние каникулы. Общее количество учебных часов за период обучения – 144 часа (2 раза в 

неделю по 2 часа академических часа в неделю). 

Могут проводиться занятия и в индивидуально-групповой форме (по звеньям), при 

подготовке к сдаче проекта могут проводиться и индивидуальные занятия. 

Основная форма проведения занятий – занятия в компьютерном классе. 

Режим занятий:  

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество занятий 

в неделю 

1 год 144 4 2 раза по 2 часа 

Условия реализации программы.  

В объединение принимаются все желающие на основании заявления от родителей, 

не имеющие медицинских противопоказаний при работе на ПК. Списочный состав групп 

формируется с учетом вида деятельности и особенностей реализации программы. По норме 

наполняемости – не менее 15 человек.  

Особенности организации образовательного процесса.  
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При реализации данной программы могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

с учетом требований Порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 

г., регистрационный N 48226). 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Робототехника» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Язык реализации программы – русский. 

Формы и методы обучения. 

При работе с данной программой используются методы: 

словесные – объяснение терминов, понятий, принципов работы 

наглядные – демонстрация технических действий, демонстрация примеров. 

практические – выполнение учениками технических действий на компьютере, 

понимание принципов выполнения работы. 

объяснительно-иллюстративные – использование видео материалов, иллюстрации 

той или иной техники работы на компьютере. 

Занятия проводятся в форме практических заданий для выполнения на ПК, 

обсуждения материалов, показа наглядных примеров.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый 

учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие 

подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   
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Формы проведения занятий 

Основная форма обучения – учебное занятие. 

Процесс обучения строится по плану: теоретическое изучение материала, которое 

проходит в форме лекции, беседы или рассказа, сопровождаемых слайдовой презентацией, 

игровые и практические занятия; в конце изучаемой темы краткий повтор и зачетное 

занятие. 

Зачетные занятия целесообразно проводить в форме индивидуальных и групповых 

творческих заданий. 

 Для успешного проведения занятий и для достижения лучших результатов в 

обучении необходимо, чтобы ребенок в процессе занятия общался с компьютером один на 

один. Занятия включают элементы игры, использование чередование теоретической и 

практической работ, использования интерактивных форм обучения. 

Изучение курса ведется путем проведения занятий разнообразных форм,  

Методы по способу организации занятий:  

 рассказ, 

 беседа,  

 демонстрации,  

 объяснение,  

 практическая работа на компьютере,  

 самостоятельная работа,  

 ролевые и деловые игры,  

 проектная деятельность. 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с 

практическими занятиями. При проведении таких занятий, отдельные положения теории, 

подкрепляются примерами из практики, показом видеоматериалов, работой на ПК. 

В процессе практических занятий уделяют большое внимание повышению общей и 

специальной работоспособности.  

Организация деятельности учащихся:  

• формы организации деятельности обучающихся: групповые, индивидуальные, 

индивидуально-групповые, дистанционные;  

• используемые технологии обучения (лекционные, блочно-модульные, 

дистанционные);  

•  основной тип занятий — практикум. Большинство заданий курса выполняется с 

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. 

• особенности набора обучающихся - по желанию детей и их родителей. 
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Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 сформированность внутренней позиции учащегося, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, результатам обу-

чения. 

Метапредметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 знание основных понятий робототехники; 

 знание основ алгоритмизации; 

 умение автономного программирования; 

 знание среды LEGO Education; 

 умение подключать и задействовать датчики и двигатели; 

 навыки работы со схемами. 

Учащиеся: 

 смогут собирать базовые модели роботов; 

 научатся составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

 научатся  использовать датчики и двигатели в простых задачах; 

 создавать программы в среде LEGO Education; 

 научатся использовать датчики и двигатели в сложных задачах, 

предусматривающих вариантность решения; 

 смогут создавать творческие работы. 

Предметными результатами обучения курса  в основной школе являются: 

 умение подключать периферийные устройства к компьютеру, пользоваться ими, 

объяснять их устройство и назначение; 

 умение работать с различными видами программного обеспечения, в том числе 

операционными системами, прикладным ПО; 

 умение определять возможные источники информации и стратегии их поиска; 

 умение представлять информацию в различных формах; 
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 умение составлять алгоритмы выполнения действий. 

Виды контроля. 

Контроль усвоения теоретического материала осуществляется путем устного опроса, 

тестирования и анализа выполненных практических заданий, уровнем выполнения проектов. 

Ведется наблюдение за творческой деятельностью по следующим критериям: 

 коммуникативность: эмоциональность общения детей, умение слушать и 

понимать друг друга, совместно обдумывать и воплощать замысел; 

 творческая активность: инициативность, способность принимать самостоятельные 

решения.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

Проектные работы.  Возможно участие обучающихся в фестивалях, конкурсах, 

выставках проектных работ. презентации, защита проектов, выступление, тестирование. 

Способы определения их результативности: выполнение зачётных заданий по 

каждому разделу, требующее комплексного применения полученных учащимся знаний.                           

Наблюдения, беседы с родителями и детьми, анкетирование, результаты 

тестирования. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Технические средства обучения (минимальные): 

1. Компьютерный класс с компьютерами класса не ниже Pentium с аппаратными 

средствами для выхода в Интернет и мультимедиа. 

2. Online выход в Интернет (желательно выделенная линия). 

3. Сканер 

4. Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows (версия XP и выше); 

 MS Office; 

 Интернет-браузеры MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome; 

 Почтовый клиент (MS Outlook Express); 

 FTP-клиент (CuteFTP или др.) (интерактивный аналог); 

 Графический редактор Adobe Photoshop (аналогичный растровый графический 

редактор, интерактивный аналог). 

5. Образовательный набор Lego Mindstorms EV3 – 10 шт. 

Доска (меловая, маркерная), доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) 

– малая, компьютер, сенсорная видеопанель, ученические ПК, принтер, комплект 

оборудования для подключения к Интернету, ученические одноместные столы с комплектом 
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(компьютерных) стульев, ученические компьютерные столы (Компьютерный класс). Рабочее 

место преподавателя. Тумбы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр.  

Интернет ресурсы, цифровые образовательные ресурсы:  

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/    — Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Методическая служба.  

http://school-collection.edu.ru/     — Коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://webpractice.cm.ru/    — Сетевые компьютерные практикумы по курсу 

«Информатика». 

http://fcior.edu.ru/  — Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР). 

http://www.school.edu.ru/  — Российский образовательный портал. 

http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692 — Электронные образовательные ресурсы 

нового поколения в вопросах и ответах. 

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования с 

соответствующей квалификацией. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на итоговом занятии в конце 

года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с родителями при необходимости. 
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Учебный план  

1-го года обучения 

№ 

п/п 

 

 

№ 

занят

ия 

Разделы и темы 

Кол-во часов 
Формы 

контроля 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о

 

 

1 
1-2 Введение в робототехнику 

2 - 2 
Входной 

контроль 

2 
3-10 Мир робототехники 

2 6 8 
Текущий 

контроль 

3 11-22 
Основы построения конструкций, 

устройства, приводы 
4 8 12 

Текущий 

контроль 

4 23-52 
Органы чувств роботов 

8 22 30 
Текущий 

контроль 

5 53-62 
Мир звука 

2 8 10 
Текущий 

контроль 

6 63-72 
Роботы и эмоции 

2 8 10 
Текущий 

контроль 

7 73-78 
Роботы и экология 

2 4 6 
Текущий 

контроль 

8 
79-90 

Системы перевода 
4 8 12 

Текущий 

контроль 

9 91-104 
Кодирование 

4 10 14 
Текущий 

контроль 

10 105-116 
Продвинутое программирование, 

движения по линии 
2 10 12 

Текущий 

контроль 

11 117-126 
Имитация 

4 6 10 
Текущий 

контроль 

12 127-136 

Основные виды соревнования и 

элементы заданий. Подготовка и 

проведение в школе 

- 10 10 

Промежуточный 

контроль 

13 137-144 
Подготовка к региональным 

соревнованиям. 
- 8 8 

Текущий 

контроль 

ИТОГО         144 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Робототехника» 

на 2022-2023 уч. год 

Год 

обучения, 

группа 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

дней 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год, 

1 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

(90 

минут) 

1 год, 

2 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

(90 

минут) 

1 год, 

3 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

(90 

минут) 
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Пояснительная записка 

Задачи года обучения: 

 расширение знаний учащихся об окружающем мире, о мире техники; 

 учиться создавать и конструировать механизмы и машины, включая 

самодвижущиеся; 

 учиться программировать простые действия и реакции механизмов; 

 обучение решению творческих, нестандартных ситуаций на практике при 

конструировании и моделировании объектов окружающей действительности; 

 развитие коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, 

умения аргументировано представлять результаты своей деятельности, 

отстаивать свою точку зрения; 

 создание завершенных проектов с использованием устройств серии LEGO 

Mindstorms EDUCATION EV3. 

Обучающие: 

- ознакомление с комплектом LEGO Mindstorms EDUCATION EV3; 

- ознакомление с основами автономного программирования; 

- ознакомление со средой программирования LEGO Mindstorms EDUCATION EV3; 

- получение навыков работы с датчиками и двигателями комплекта; 

- получение навыков программирования; 

- развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

Развивающие: 

- развитие конструкторских навыков; 

- развитие логического мышления; 

- развитие пространственного воображения. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

- развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, 

малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

- развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 

- формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с 

различными источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-во 

часов  

Формы 

контроля 

план факт 

1 

  Введение в робототехнику. 
2 

Входной 

контроль 

2 

  Мир робототехники. 

2.1. Что такое робот. Робот EV 3. 

2.2. Робототехника и её законы. 

Передовые направления в робототехнике. 

2.3. Искусственный интеллект. 

Интеллектуальные роботы. 

8 

Текущий 

контроль 

3 

  Основы построения конструкций, 

устройства, приводы. 

3.1. Исполнительное устройство. Моторы 

для роботов. Сервомотор. 

3.2. Автомобили. Минимальный радиус 

поворота. Проект «Настройки для 

поворотов». 

3.3. Что такое концепт-кар. Кольцевые 

автогонки. 

12 

Текущий 

контроль 

4 

  Органы чувств роботов. 
4.1. Робот познаёт мир. 
4.2. Безопасность дорожного движения. 
Датчик цвета и яркости 
4.3. Фотометрия. Сенсоры света. 
4.4. Цвет для робота. Проект «Робот 
определяет цвета». 
4.5. Тактильные ощущения. Датчик 
касания и схема его работы. 

30 

Текущий 

контроль 

5 

  Мир звука. 
5.1. Частота звука.  

5.2. Звуковые имитации.  

5.3. Звуковой редактор и конвертер. 

10 

Промежуточный 

контроль 

6   Роботы и эмоции. 

6.1. Эмоциональный робот. Экран и звук. 
10 

Текущий 

контроль 

7 
  Роботы и экология. 

7.1. Решение проблем охраны 

окружающей среды.  
6 

Текущий 

контроль 

8   Системы перевода. 
8.1. Язык «человек-компьютер». 

12 
Текущий 

контроль 

9 
  Кодирование. 

9.1. Азбука Морзе. 
 

14 
Текущий 

контроль 

10   Продвинутое программирование, 

движения по линии 
12 

Текущий 

контроль 

11 

  Имитация. 

11.1. Алгоритм и композиция.  

11.2. Роботы-симуляторы.  

11.3. Система команд исполнителя. 

10 

Текущий 

контроль 
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Содержание программы 

 
Раздел № 1. Вводное занятие.  

Вводное занятие. Знакомство. Правила техники безопасности.  

Раздел № 2. Мир робототехники. 

Что такое робот. Робот EV3. Робототехника и её законы. Передовые направления в 

робототехнике. Искусственный интеллект. Интеллектуальные роботы.  

Раздел № 3. Основы построения конструкций, устройства, приводы.  

Исполнительное устройство. Моторы для роботов. Сервомотор. Проект «Тахометр». 

Автомобили. Минимальный радиус поворота. Проект «Настройки для поворотов». Что такое 

концепт-кар. Кольцевые автогонки. Соревнование команд. 

Раздел № 4. Органы чувств роботов. 

Робот познаёт мир. Проект «На старт, внимание, марш!». Безопасность дорожного движения. 

Датчик цвета и яркости. Проект «Дневной автомобиль». Проект «Безопасный автомобиль». 

Проект «Автомобиль на краю». Фотометрия. Сенсоры света. Проект «Измеритель 

освещенности». Проект «Режим дня». Цвет для робота. Проект «Робот определяет цвета». 

Проект «Меняем освещенность». Соревнование команд. Тактильные ощущения. Датчик 

касания и схема его работы. Проект «Система автоматического контроля дверей». 

Соревнование команд. 

Раздел № 5. Мир звука.  

Частота звука. Проект «Симфония звука». Звуковые имитации. Звуковой редактор и 

конвертер. Проект «Послание». Проект «Пароль и отзыв». Соревнование команд.  

Раздел № 6. Роботы и эмоции.  

Эмоциональный робот. Экран и звук. Проект «Встреча» Проект «Ожидание». Проект 

«Разминирование». Соревнование команд.  

Раздел № 7. Роботы и экология.  

Решение проблем охраны окружающей среды. Проект «Земля Франца-Иосифа». 

Соревнование команд.  

Раздел № 8. Системы перевода.  

Язык «человек-компьютер». Практическая работа «Компьютерные переводчики». 

Практическая работа «Технический перевод». Соревнование команд.  

Раздел № 9. Кодирование. 

Азбука Морзе. Проект «Телеграф». Практическая работа «Кодируем и декодируем». 

Практическая работа «Борьба с ошибками при передаче». Соревнование команд. 

Раздел № 10. Продвинутое программирование, движения по линии. 

Раздел № 11. Имитация. 

Алгоритм и композиция. Роботы-симуляторы. Система команд исполнителя. Проект 

«Выпускник». 

Раздел № 12. Основные виды соревнования и элементы заданий. Подготовка и проведение 

в школе. 

12    Основные виды соревнования и элементы 

заданий. Подготовка и проведение в школе 
10 

Промежуточный 

контроль 

13   Подготовка к региональным 

соревнованиям. 
8 

Итоговыйконтро

ль 

   ИТОГО 144  
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Раздел № 13. Подготовка к региональным соревнованиям. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Робототехника» 

Коммуникативные универсальные учебные действия: формировать умение слушать и 

понимать других; формировать и отрабатывать умение согласованно работать в группах и 

коллективе; формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами.  

Познавательные универсальные учебные действия: формировать умение извлекать 

информацию из текста и иллюстрации; формировать умения на основе анализа рисунка-

схемы делать выводы.  

Регулятивные универсальные учебные действия: формировать умение оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; формировать умение составлять план 

действия на уроке с помощью учителя; формировать умение мобильно перестраивать свою 

работу в соответствии с полученными данными.  

Личностные универсальные учебные действия: формировать учебную мотивацию, 

осознанность учения и личной ответственности, формировать эмоциональное отношение к 

учебной деятельности и общее представление о моральных нормах поведения.  

Ожидаемые предметные результаты реализации программы:  

У обучающихся будут сформированы:  

- основные понятия робототехники;  

- основы алгоритмизации;  

- умения автономного программирования;  

- знания среды LEGO;  

 - основы программирования; 

- умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

 - навыки работы со схемами. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Робототехника» 

Входная диагностика проводится с целью выявления первоначального уровня 

знаний и умений, подготовленности группы детей к работе за компьютером. 

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 выполнение практических и теоретических заданий педагога.  

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог 

заносит в информационную карту.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств учащихся. Это систематическая проверка развития усвоения 

материала, практических навыков работы с информацией, работы на компьютере, 

результативности обучения.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое занятие;  

 выполнение контрольных заданий;  

 участие в конкурсах.  

Промежуточный контроль предусмотрен два раза в год с целью выявления 

уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения.  

 Формы:  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое задание;  

 выполнение контрольных заданий;  

 участие в конкурсах.  

 Среди критериев, по которым оценивается качество исполнения: грамотность 

выполнения, умение работать индивидуально и в группе, умение грамотно работать с 

информацией. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе с целью 

выявления уровня освоения материала, навыков работы с компьютерными 

программами, с информацией. 

Формы:  

Анализ коллектива и индивидуальной работы ребенка; 

Зачетная работа по обучению за год; 

Анализ умения представить свою работу в коллективе. 
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Методическое обеспечение и дидактические средства программы 

№  

п.п.  
Раздел. Тема занятия  

Формы 

занятий  

 

Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Дидактические средства  
Формы  

подведения итогов  

1 

Введение в 

робототехнику 
Беседа, показ Словесный, наглядный, 

 

По теоретической подготовке: 

методическая литература- 

А.Д Овсяницкий «Курс 

конструирования на базе платформы 

Lego Mindstorms EV3.». Фото, 

иллюстрации, рисунки роботов 

Мультимедийная Энциклопедия 

робототехники, Видео материал. 

По технической подготовке: 

фотографии вариантов роботов, 

схемы сборки  

Демонстрационный материал 

Видеофильмы соревнований, 

семинаров, фестивалей 

робототехники 

Мультимедийная энциклопедия 

робототехник 

Видеоархивы 

Опрос 

2 

Мир робототехники Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный с 

помощью презентации, 

практический 

По теоретической подготовке: 

методическая литература- 

А.Д Овсяницкий «Курс 

конструирования на базе платформы 

Lego Mindstorms EV3.». Фото, 

иллюстрации, рисунки роботов 

Мультимедийная Энциклопедия 

робототехники, Видео материал. 

По технической подготовке: 

Опрос 
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фотографии вариантов роботов, 

схемы сборки  

Демонстрационный материал 

Видеофильмы соревнований, 

семинаров, фестивалей 

робототехники 

Мультимедийная энциклопедия 

робототехник 

Видеоархивы 

3 

Основы построения 

конструкций, 

устройства, приводы 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный с 

помощью показа 

презентации, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

По теоретической подготовке: 

методическая литература- 

А.Д Овсяницкий «Курс 

конструирования на базе платформы 

Lego Mindstorms EV3.». Фото, 

иллюстрации, рисунки роботов 

Мультимедийная Энциклопедия 

робототехники, Видео материал. 

По технической подготовке: 

фотографии вариантов роботов, 

схемы сборки  

Демонстрационный материал 

Видеофильмы соревнований, 

семинаров, фестивалей 

робототехники 

Мультимедийная энциклопедия 

робототехник 

Видеоархивы 

Опрос 

4 

Органы чувств 
роботов 

Беседа, 

практическое 

Занятие, 

выполнение 

заданий 

Словесный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

По теоретической подготовке: 

методическая литература- 

А.Д Овсяницкий «Курс 

конструирования на базе платформы 

Lego Mindstorms EV3.». Фото, 

иллюстрации, рисунки роботов 

Мультимедийная Энциклопедия 

робототехники, Видео материал. 

Соревнование 
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По технической подготовке: 

фотографии вариантов роботов, 

схемы сборки  

Демонстрационный материал 

Видеофильмы соревнований, 

семинаров, фестивалей 

робототехники 

Мультимедийная энциклопедия 

робототехник 

Видеоархивы 

5 

Мир звука Беседа, 

практическое 

Занятие, 

задания в 

теории и 

практике 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный на 

электронной доске, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

По теоретической подготовке: 

методическая литература- 

А.Д Овсяницкий «Курс 

конструирования на базе платформы 

Lego Mindstorms EV3.». Фото, 

иллюстрации, рисунки роботов 

Мультимедийная Энциклопедия 

робототехники, Видео материал. 

По технической подготовке: 

фотографии вариантов роботов, 

схемы сборки  

Демонстрационный материал 

Видеофильмы соревнований, 

семинаров, фестивалей 

робототехники 

Мультимедийная энциклопедия 

робототехник 

Видеоархивы 

Соревнование 

6 

Роботы и эмоции Лекция, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный с 

помощью показа 

презентации, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

По теоретической подготовке: 

методическая литература- 

А.Д Овсяницкий «Курс 

конструирования на базе платформы 

Lego Mindstorms EV3.». Фото, 

иллюстрации, рисунки роботов 

Мультимедийная Энциклопедия 

Соревнование 
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практический робототехники, Видео материал. 

По технической подготовке: 

фотографии вариантов роботов, 

схемы сборки  

Демонстрационный материал 

Видеофильмы соревнований, 

семинаров, фестивалей 

робототехники 

Мультимедийная энциклопедия 

робототехник 

Видеоархивы 

7 

Роботы и экология Беседа, 

практическое 

Занятие, 

выполнение 

заданий 

Словесный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

По теоретической подготовке: 

методическая литература- 

А.Д Овсяницкий «Курс 

конструирования на базе платформы 

Lego Mindstorms EV3.». Фото, 

иллюстрации, рисунки роботов 

Мультимедийная Энциклопедия 

робототехники, Видео материал. 

По технической подготовке: 

фотографии вариантов роботов, 

схемы сборки  

Демонстрационный материал 

Видеофильмы соревнований, 

семинаров, фестивалей 

робототехники 

Мультимедийная энциклопедия 

робототехник 

Видеоархивы 

Соревнование 

8 

Системы перевода Беседа, 

практическое 

Занятие, 

задания в 

теории и 

практике 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный на 

электронной доске, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

По теоретической подготовке: 

методическая литература- 

А.Д Овсяницкий «Курс 

конструирования на базе платформы 

Lego Mindstorms EV3.». Фото, 

иллюстрации, рисунки роботов 

Соревнование 
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практический Мультимедийная Энциклопедия 

робототехники, Видео материал. 

По технической подготовке: 

фотографии вариантов роботов, 

схемы сборки  

Демонстрационный материал 

Видеофильмы соревнований, 

семинаров, фестивалей 

робототехники 

Мультимедийная энциклопедия 

робототехник 

Видеоархивы 

9 

Кодирование Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный с 

помощью презентации, 

практический 

По теоретической подготовке: 

методическая литература- 

А.Д Овсяницкий «Курс 

конструирования на базе платформы 

Lego Mindstorms EV3.». Фото, 

иллюстрации, рисунки роботов 

Мультимедийная Энциклопедия 

робототехники, Видео материал. 

По технической подготовке: 

фотографии вариантов роботов, 

схемы сборки  

Демонстрационный материал 

Видеофильмы соревнований, 

семинаров, фестивалей 

робототехники 

Мультимедийная энциклопедия 

робототехник 

Видеоархивы 

Соревнование 

10 

Продвинутое 

программирование, 

движения по линии 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный с 

помощью показа 

презентации, 

По теоретической подготовке: 

методическая литература- 

А.Д Овсяницкий «Курс 

конструирования на базе платформы 

Lego Mindstorms EV3.». Фото, 

Соревнование 
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наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

иллюстрации, рисунки роботов 

Мультимедийная Энциклопедия 

робототехники, Видео материал. 

По технической подготовке: 

фотографии вариантов роботов, 

схемы сборки  

Демонстрационный материал 

Видеофильмы соревнований, 

семинаров, фестивалей 

робототехники 

Мультимедийная энциклопедия 

робототехник 

Видеоархивы 

11 

Имитация Беседа, 

практическое 

Занятие, 

выполнение 

заданий 

Словесный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

По теоретической подготовке: 

методическая литература- 

А.Д Овсяницкий «Курс 

конструирования на базе платформы 

Lego Mindstorms EV3.». Фото, 

иллюстрации, рисунки роботов 

Мультимедийная Энциклопедия 

робототехники, Видео материал. 

По технической подготовке: 

фотографии вариантов роботов, 

схемы сборки  

Демонстрационный материал 

Видеофильмы соревнований, 

семинаров, фестивалей 

робототехники 

Мультимедийная энциклопедия 

робототехник 

Видеоархивы 

Соревнование 
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12 

Основные виды 

соревнования и 

элементы заданий. 

Подготовка и 

проведение в школе 

Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный с 

помощью презентации, 

практический 

По теоретической подготовке: 

методическая литература- 

А.Д Овсяницкий «Курс 

конструирования на базе платформы 

Lego Mindstorms EV3.». Фото, 

иллюстрации, рисунки роботов 

Мультимедийная Энциклопедия 

робототехники, Видео материал. 

По технической подготовке: 

фотографии вариантов роботов, 

схемы сборки  

Демонстрационный материал 

Видеофильмы соревнований, 

семинаров, фестивалей 

робототехники 

Мультимедийная энциклопедия 

робототехник 

Видеоархивы 

Соревнование 

13 

Подготовка к 

региональным 

соревнованиям. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный с 

помощью показа 

презентации, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

По теоретической подготовке: 

методическая литература- 

А.Д Овсяницкий «Курс 

конструирования на базе платформы 

Lego Mindstorms EV3.». Фото, 

иллюстрации, рисунки роботов 

Мультимедийная Энциклопедия 

робототехники, Видео материал. 

По технической подготовке: 

фотографии вариантов роботов, 

схемы сборки  

Демонстрационный материал 

Видеофильмы соревнований, 

семинаров, фестивалей 

робототехники 

Мультимедийная энциклопедия 

робототехник 

Видеоархивы 

Соревнование 
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Информационные источники 

Список литературы для учителей 

1. Шмид Д. “Управляющие системы и автоматика” Москва, Техносфера. 2007. 

2. Джон Бейктайл “Конструируем роботов. Дроны. Руководство для начинающих”. 

Москва. Лабаратория знаний. 2005. 

3. Федулев А. Руководство преподавателя по RobotC для Lego Mindstorms. Carnegie 

Mellon Robotics Academy. 2012.  

4. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 286с.: ил. ISBN 978-5-9963- 2544-5  

5. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5-6 классов. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 87с. ISBN 978-5- 9963-0545-2  

6. Злаказов А.С. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 120с.: ил. ISBN 978-5-9963-0272-7  

7. CD. ПервоРобот Lego WeDo. Книга для учителя. 

8.  Автоматизированные устройства. ПервоРобот. Книга для учителя. LEGO Group, 

перевод ИНТ, - 134 с., ил.  

9. Исогава Йошихито. Книга идей LEGO MINDSTORMS EV3. 181 удивительный 

механизм и устройство / Йошихито Исогава ; [пер. с англ. О.В. Обручева]. – Москва: 

Эксмо, 2018. – 232 с. 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Гололобов В.. “ Беспилотники для любознательных” Москва, Лаборатория знаний. 

2018. 

2. Валуев А А. “ Конструируем роботов на Lego Mindstorms Education EV3. Который 

час?”. Москва. Лабаратория знаний. 2017. 

3. Йошихито Йосогава The Lego Mindstorms EV3 Книга идей: 181 Удивительный 

механизм и устройство.. Эксмо. 2017.  

 

Список Интернет-ресурсов 

1. Сайт фирмы Lego – lego.com    

2. Сайт посвященный робототехнике в среде Lego - https://legoteacher.ru. 

3. Сайт посвященный робототехнике в среде Lego – https://edurobots.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legoteacher.ru/
https://edurobots.ru/
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Робототехника» 

  

ФИО педагога _________________________________________________  

 

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  
по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  

 

 

 

 



Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: __________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

Название программы:   

Педагог: Леон 

Год обучения по программе:   

Группа:  

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе: 

Группа:  

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
№ 

п/п 

Тема Кол-

во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, 

задания 

Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная 

почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1.  Введение в робототехнику 
2 

синхронный Конференция 

в Zoom 

Zoom Онлайн теория 

2.  Мир робототехники 
8 

асинхронный презентация Электронная 

почта 

Теоретическое, 

практическое задание 

3.  Основы построения конструкций, устройства, 

приводы 
12 

асинхронный презентация Электронная 

почта 

Практические задание 

4.  Органы чувств роботов 
30 

синхронный Конференция 

в Zoom 

Zoom 

 

Онлайн практикум 

5.  Мир звука 
10 

синхронный Конференция 

в Zoom 

Zoom Онлайн практикум 

6.  Роботы и эмоции 
10 

синхронный Конференция 

в Zoom 

Zoom Онлайн практикум 

7.  Роботы и экология 
6 

асинхронный Группа 

WhatsApp 

WhatsApp Практическое задание 

8.  Системы перевода 
12 

асинхронный презентация Электронная 

почта 

Практические задание 

9.  Кодирование 
14 

асинхронный Группа 

WhatsApp 

WhatsApp Практическое задание 

10.  Продвинутое программирование, движения по 

линии 
12 

асинхронный Группа 

WhatsApp 

WhatsApp Практическое задание 

11.  Имитация 
10 

синхронный Конференция 

в Zoom 

Zoom Онлайн практикум 

12.  Основные виды соревнования и элементы заданий. 

Подготовка и проведение в школе 
10 

асинхронный презентация Электронная 

почта 

Практические задание 

13.  Подготовка к региональным соревнованиям. 
8 

асинхронный презентация Электронная 

почта 

Решение кроссворда 

 ИТОГО 144     
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