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Раздел 1. 

Комплекс основных характеристик программы 

1.1  Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» имеет техническую направленность и реализуется в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» соответствует требованиям нормативно-правовых документов 

Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих 

образовательную деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ Министерства образования и науки РФ и включает 

результаты осмысления собственного педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Робототехника» осуществляется на русском языке - 

государственный язык РФ.  

Программа даёт возможность воспитанницам познакомиться с новыми 

направлениями развития средств информационных технологий, сформирует 

представление о программировании роботизированных систем, получить 

практические навыки создания роботов. Работая над созданием 

роботизированных систем, воспитанницы получат опыт использования 

современных технических средств, с одной стороны, с другой стороны - 

приобретут навыки индивидуальной и коллективной работы, которые пригодятся 

им в будущей производственной деятельности. 

 

Актуальность программы 

В современном мире возникла необходимость укрепления связей ребёнка с 

новыми информационными компьютерными технологиями Актуальность данной 

программы, в том, что она позволяет средствами дополнительного образования 

формировать компетенции в области создания роботизированных систем, 

имеющих искусственный интеллект.  

Актуальность программы и в ее высокой технической значимости. 

Воспитанницы приобретают опыт работы с роботизированными объектами и их 

программирование. 

В настоящее время, наблюдается увеличение количества организаций, 

использующих    искусственный интеллект для повышения эффективности 

деятельности. В настоящее время развитие робототехники включено в программу 

«Развитие отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Уже 

со «школьной скамьи» подрастающее поколение должно получать возможность 

раскрыть свои способности, приобрести современные компетенции, чтобы 
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подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Актуальность программы обусловлена также тем, что в соответствии с 

реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования она дает возможность воспитанницам «раскрыть 

себя» во внеурочное время, нацелена на достижения личностных и 

метапредметных результатов. Интегрирование различных видов художественной 

деятельности в образовательный процесс способствует познавательному и 

творческому развитию воспитанниц. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

В мире современных технологий нас все больше и больше окружает 

робототехника. Робототехника является важной частью современного мира. В 

повседневной жизни – в школе, дома мы используем огромное количество 

технических устройств: мобильные телефоны, стиральные машины, 

компьютерную технику и многое другое, все это – роботы.  

В период проводимых социально-экономических преобразований в 

Кузбассе и стране, резкого повышения объёма информации, обновления научных 

знаний, внедрения инновационных технологий общество существенно изменило 

требования к образованию. Сегодня сделан акцент на интеллектуальное развитие 

личности, поощрение креативности и самостоятельности. 

В настоящее время происходит информатизация общества, наряду с этим 

идет внедрение новых информационных технологий практически во все виды 

деятельности человека. Сенсорное развитие интеллекта обучащихся, 

пронизанное информатикой, - одно из фундаментальных требований к 

современной образовательной среде. Наиболее естественно оно реализуется в 

робототехнике, которая побуждает учащихся решать самые разнообразные 

познавательно-продуктивные, логические, эвристические и манипулятивно-

конструкторские проблемы. 

В наше время робототехники и компьютеризации, необходимо учить 

решать задачи с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, 

защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно 

сконструировать и запрограммировать. 

 

Инновационная направленность программы заключается в: 

- в обучении учащихся творческому подходу при решении конструкторских 

задач, то есть поиску нестандартных, оригинальных по форме и содержанию 

технических решений, содержащих элементы новизны при их воплощении. 

Адресат программы: 

Возраст воспитанниц 15-17 лет 

Воспитанница, закончившая обучение по программе, может: 

    - остаться в объединении и заниматься по индивидуальному плану, 

    -продолжить обучение по программам технической направленности, 

реализуемыми в учреждении, 



5  

    - может сменить вид деятельности. 

 

Объем и срок освоения программы: 

Срок реализации программы 2 года. 

Всего 136 часов. 

Режим занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю: одно занятие - 1 час, что 

соответствует нормам СанПин предъявляемым Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

Набор в группы свободный. 

Количество человек в группе 10-15 

 

Форма обучения 

Очная с применением дистанционных технологий. 

Наряду с учебными занятиями на базе учреждения возможны как онлайн, 

так и офлайн трансляция: видеозанятие с применением видеоматериала, 

презентация занятия. 

 

Особенности организации образовательного процесс: 

Программа выполняет профориентационный компонент, который 

позволяет организовать успешную социализацию детей.  

 

1.2  Цель программы: 

формирование современных технологических и цифровых компетенций 

через создание и программирование роботизированных систем, имеющих 

искусственный интеллект. 

Задачи: 

Личностные: 

-      понимать значения роботов в жизни человека;  

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования 

и проектирования; 

-  сформировать ориентацию в системе моральных норм и ценностей, а 

также личной ответственности за свои поступки;  

 - сформировать мотивацию к обучению и познанию, проявляющейся в 

ответственном отношении к своей деятельности и в целом к занятиям. 

Метапредметные: 

- уметь находить и доносить до других необходимую информацию 

 - получить дополнительные знания по созданию роботизированных систем 

 - уметь искать и анализировать дополнительную информации по темам 

программы (формируется через работу с дополнительной литературой дома и 
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библиотеках, поиск материала в сети Интернет,); 

- уметь работать в информационной среде в соответствии с 

содержанием общеобразовательной программы; 

- уметь перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы; 

- овладеть навыками: анализа с целью выделения существенных 

признаков (анализ изготавливаемого продукта), синтеза - составление целого 

из частей (создание работы), сравнения (умение сравнивать качество изделия 

по заданным критериям), оценки своей деятельности по заданным 

критериям. 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- уметь самостоятельно понятно и грамотно формулирует свои мысли 

(формируется через развернутые ответы на вопрос педагога, защиту 

авторских работ и творческих проектов); 

- уметь договариваться, работая в паре и в коллективе; 

- уметь слушать и слышать, поддерживать и завершать общение, 

допускать у других отличного мнения от своего и считаться с ним, умеет 

приходить к согласию, стремясь найти конструктивный способ общения; 

уметь аргументировать свою позицию, договариваться и строить 

партнерские отношения на основе сотрудничества в совместной 

деятельности (формируется через организацию совместной деятельности на 

занятиях, мероприятиях). 

- уметь самостоятельно определять цели, составлять алгоритм 

достижения цели; 

- уметь согласовывать свои действия с действиями других (выполнение 

коллективной творческой работы) - определение общей цели и путей ее 

достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

- уметь осуществлять самостоятельный контроль за своей 

деятельностью; 

- иметь адекватную оценку своей деятельности; 

- уметь объективно оценивать степень вклада своей деятельности в 

коллективную работу; 

- уметь адекватно оценивать уровень своих знаний и умений. 

Предметные (образовательные): 

Воспитанница должна 

знать: 

- особенности программирования роботизированных систем; 

- основы работы и безопасного использования оборудования (ноутбуки, 

конструкторы, ресурсные наборы); 

- технологию создания роботизированных систем. 

уметь: 
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- самостоятельно пользоваться оборудованием; 

- уметь моделировать, преобразовывать объект; 

- уметь использовать конструкторы Lego MindStorms 

- владеть программой LabVIEW 

 - создавать простейшие мыслящие системы). 
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1.3 Содержание программы. 

1.3.1 Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

Тема теория практика всего формы 

контроля 

Вводный раздел. Знакомство. ТБ. ПТБ. 2 - 2  

Раздел 1. Раздел 1. Основы построения 

конструкций 

7 8 15 Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос 1.1 Ознакомление с конструктором 

Lego MindStorms 

5 4 9 

1.2 Готовые схемы-шаблоны сборки 

конструкций 

4 6 10 

Раздел 2. Простые механизмы и их 

применение  

 

7 8 15 Описание 

построенной 

модели. Анализ 

творческих 

работ 

2.1 Рычаги. Основные определения 2 2 4 

1. 2.2 Блоки, их виды 1 2 3 

2. 2. 3. Ременные и зубчатые передачи. 4 4 8 

Раздел 3. Энергия 4 8 12 Описание 

построенной 

модели 

 

3. 3.1 Понятие энергии 2 4 6 

4. 3.2.  Преобразование и накопление 

энергии. 

2 4 6 

5. Раздел 4. Программно-управляемые 

модели 

8 10 18 Анализ 

творческих 

работ 

 
6. 4.1. Принцип управления машинами 4 5 10 

7. 4.2 Модульный принцип в 

производстве 

4 5 10 

8. Раздел 5 Проекториум  - 6 6 Публичная 

защита проекта 

 9. 5.1 Подготовка документации по 

проекту 

 2 2 

10. 5.2 Подготовка проекта к презентации  2 2 

11. 5.3 Защита проектов  2 2 

12. итого часов  28 40 68 
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Первый год обучения 

Вводный раздел 

Теория Знакомство с учебной группой. Кабинетом робототехники. 

Техника безопасности при работе в кабинете. Введение в программу: содержание 

и порядок обучения. Техника безопасности. 

 

Раздел 1. Основы построения конструкций (15 часов) 

1.1 Ознакомление с конструктором Lego MindStorms.  

Теория Названия и назначение деталей. Изучение типовых соединений 

деталей. Конструкции. Основные свойства конструкции при ее построении.  

Практика Знакомство с набором Lego MindStorms. Изучение 

названий деталей. Изучение кнопок на блоке NXT, EV3. Изготовление 

простейших конструкций 

1.2 Готовые схемы-шаблоны сборки конструкций 

Теория Ознакомление с принципами описания конструкции. Условные 

обозначения деталей конструктора. Выбор наиболее рационального способа 

описания. 

Практика   Сборка простых конструкций. Сборка простейшей модели на двух 

моторах. Знакомство с программированием в LabVIEW Закрепление полученных 

знаний. Описание построенной модели. Анализ творческих работ.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Опрос. Тестовый 

контроль. 

 

Раздел 2. Простые механизмы и их применение (15 часов) 

2.1 Рычаги. Основные определения  

Теория Понятие о простых механизмах и их разновидностях. 

Рычаг и его применение. Динамические уровни управления движением. 

Правило равновесия рычага. Принципы конструирования рычагов и рычажных 

механизмов  

Практика Конструирование рычажных механизмов. Правило 

равновесия рычага. Принципы конструирования рычагов и рычажных 

механизмов. Построение сложных моделей с использованием рычажных 

механизмов  

2.2 Блоки, их виды  

Теория Назначение и виды блоков. Применение блоков в технике.  

Практика Построение сложных моделей с использованием блоков. 

Создание рычажных и блочных механизмов с использованием готовых схем.  

2. 3. Ременные и зубчатые передачи  

Теория Виды ременных передач и их назначение. Применения и 

построение ременных передач в технике. Назначение и виды зубчатых передач. 

Применение зубчатых передач в технике. Назначение и виды зубчатых колес.   

Практика Принципы создания повышающих и понижающих 
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редукторов. Сборка модели на зубчатой передаче. Сборка модели на 

понижающем редукторе. Создание ременных и зубчатых механизмов с 

использованием готовых схем  

Форма контроля Описание построенной модели. Анализ творческих работ. 

 

Раздел 3. Энергия (12 часов) 

3.1 Понятие энергии  

Теория Формы энергии. Примеры применения и накопления энергии. 

Экономия энергии. 

Практика Конструкции по теме «Энергия». Создание простых 

конструкций по теме «Энергия» с использованием готовых схем.  

3.2.  Преобразование и накопление энергии.  

Теория Возможности накопления энергии. Преобразование различных 

типов энергий. 2 ч 

Практика Создание сложных конструкций по теме «Энергия» с 

использованием готовых схем. Построение механизмов с использованием 

преобразования энергии. Закрепление полученных знаний по теме «Энергия». 4 

часа 

Форма контроля. Описание построенной модели. 

 

Раздел 4. Программно-управляемые модели (18 часов) 

4.1. Принцип управления машинами.  

Теория Изучение способов передач движения под углом 90 гр. Анализ 

принципа управления машиной. Практическое применение полученных знаний.  

Практика Построение и программирование модели  

1. Модель «Робот пятиминутка». 

2. Модель «Бот-внедорожник». 

3. Модель "Роботизированный погрузчик".  

4.2 Модульный принцип в производстве (10 часов) 

Теория Роботы на производстве. Ознакомление с производством и 

применением роботов на производстве. Передаточные механизмы. Маховики. 

Виды передаточных механизмов. Анализ схемы передачи движения. Способы 

накопления энергии.  

Практика Построение передаточных механизмов на основе различных 

видов ременных передач. Практическая работа «Механизмы с ременной 

передачей». "Механизмы с зубчатой передачей". Построение передаточных 

механизмов на основе различных видов зубчатых передач. Самостоятельная 

творческая работа по теме "Передаточные механизмы".  

Форма контроля Анализ творческих работ. 

Раздел 5 Проекториум  (6 часов) 

Практика Закрепление полученных знаний. Создание моделей. Анализ 

творческих работ.  

Форма контроля Публичная защита проекта  
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1.3.3 Учебно-тематический план 

       Второй год обучения 

 

Тема теория практика всего формы 

контроля 

Вводный раздел. Знакомство. ТБ. ПТБ. 2 - 2  

Раздел 1. «Модульный принцип в 

производстве. 

Передаточные механизмы. 

Разновидности 

ременных и зубчатых передач» 

4 8 12 Опрос. Анализ 

творческих 

работ 

1. 1 Роботы на производстве 2  2 

1.2 Передаточные механизмы. 

Маховики. 

1 4 5 

1.3 Разновидности 

ременных и зубчатых передач 

1 4 5 

Раздел 2. Движение со смещенным 

центром: эксцентрики. Понятие 

кривошипно-шатунного механизма 

 

4 6 10 Описание 

построенной 

модели. Анализ 

творческих 

работ 
2.1 Эксцентрики, кулачки, толкатели, 

шатуны 

2 3 5 

13. 2.2 Понятие кривошипно-шатунного 

механизма 

2 3 5 

Раздел 3. «Дифференциальная 

передача» 

4 8 12 Описание 

построенной 

модели 

 
14. 3.1 Дифференциальная передача 2 4 6 

15. 3.2.  Механизмы дифференциальной 

передачи 

2 4 6 

16. Раздел 4. Язык программирования 

RobotC 

6 6 12 Анализ 

творческих 

работ 

 
17. 4.1 Вывод на экран. Управление 

моторами 

2 2  

18. 4.2 Работа с датчиками 2 2  

19. 4.3 Операции с файлами 2 2  

Раздел 5. Роботы- андроиды 6 8 14 Описание 

построенной 20. 5.1 История создания роботов- 2 - 2 
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андроидов модели 

 21. 5.2 Построение и программирование 

роботов- андроидов 

2 4 6 

22. 5.3 Удаленное управление по bluetooth. 

Взаимодействие роботов. 

2 4 6 

23. Раздел 6 Проекториум  - 6 6 Анализ 

творческих 

работ 
24. 6.1 Подготовка документации по 

проекту 

 2 2 

25. 6.2 Подготовка проекта к презентации  2 2 

26. 6.3 Защита проектов  2 2 

итого часов 26 42 68 

 

1.3.4 Содержание учебно-тематического плана 

Второй год обучения 

 

Вводный раздел 

Теория Знакомство с учебной группой. Кабинетом робототехники. 

Техника безопасности при работе в кабинете. Введение в программу: содержание 

и порядок обучения. Техника безопасности. 

Раздел 1. «Модульный принцип в производстве. (12 часов) 

Передаточные механизмы. Разновидности 

ременных и зубчатых передач» 

Теория   Роботы на производстве. Ознакомление с производством и 

применением роботов на производстве. Передаточные механизмы. Маховики. 

Виды передаточных механизмов. Анализ схемы передачи движения. 

Способы накопления энергии. 

Практика Построение передаточных механизмов на основе различных 

видов ременных передач. Построение передаточных механизмов на основе 

различных видов зубчатых передач. Закрепление полученных знаний. Создание 

моделей. Форма контроля Опрос. Анализ творческих работ. 

Раздел 2. Движение со смещенным центром: эксцентрики. Понятие 

кривошипно-шатунного механизма (10 часов) 

Теория Эксцентрики, кулачки, толкатели, шатуны. Понятие кулачков и 

эксцентриков, их различия. Понятие кривошипно- 

шатунного механизма.  

Практика Создание моделей по предложенным схемам. 

Самостоятельная творческая работа по теме "Эксцентрики". 

Создание моделей. Работа над проектом. 

Форма контроля Описание построенной модели. Анализ творческих 

работ 
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Раздел 3. Дифференциальная передача 12 часов 

Теория Дифференциальная передача.Принцип работы и назначения 

дифференциала. Использование данных передач в робототехнике. 

Практика «Механизмы дифференциальной передачи. 

Построение конструкции с использованием дифференциальной передачи. 

Работа над проектом. 

Форма контроля Описание построенной модели 

 

 Раздел 4. Язык программирования RobotC  (12 часов) 

Теория Вывод на экран. Графика на экране контроллера. Работа с 

датчиками. Вывод графиков показаний на экран. Параллельные задачи. 

Воспроизведение положений энкодера. Операции с файлами. Запоминание 

пройденного пути в файл. Воспроизведение. Множественный выбор. Конечный 

автомат. 

Практика Демонстрация умения самостоятельно разрабатывать 

конструкцию или механизм с применением полученных знаний, умений, 

навыков. Презентация проекта  

Форма контроля Описание построенной модели 

Раздел 5. Роботы- андроиды (14 часов) 

Теория История создания роботов-андроидов Построение и 

программирование роботов на основе сервоприводов, сервоконтроллеров и 

модулей датчиков. Удаленное управление по bluetooth. Взаимодействие роботов. 

Практика Разработка творческих проектов: 

1.Человекоподобные роботы. 

2. Роботы-помощники человека. 

3. Роботизированные комплексы. 

4. Охранные системы. 

5. Защита окружающей среды. 

6. Роботы и искусство. 

7 Роботы и туризм. 

8.Правила дорожного движения. 

Форма контроля Описание построенной модели 

Раздел 6. Проекториум (6 часов) 

Практика Создание собственных моделей с заданными параметрами 

работы. 

Форма контроля Защита итогового проекта. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате обучения по программе 

воспитанницы будут знать: 

-общие сведения об автоматизированных системах управления; 
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- названия, свойства, область применения используемых в робототехнике 

составляющих; 

-правила соревнований по робототехнике 

-основы механики, электротехники, радиотехники, радиоэлектроники; 

- принципы и технологии конструирования роботов. 

воспитанницы будут уметь: 

- работать со специальной литературой, ИКТ, чертежами; 

-выполнять изученные технологические операции; 

- соблюдать правила техники безопасности. 

- свободно владеть терминологией и специальными понятиями; 

- проектировать автоматизированные системы управления; 

- выступать на соревнованиях по робототехнике. 

Прогнозируемый результат     

В современных документах, регламентирующих деятельность 

дополнительного образования и федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения общего образования 

рассматривают три значимых компетенции развития: предметные, 

метапредметные и личностные результаты: 

Личностные, включают готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки личности, отражающие индивидуально личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметные, направлены на освоение учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Предметные, включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира» (Глава II. 

П.9 ФГОС ООО) 

Результативность обучения по программе «Робототехника» будет 

проверяться опросами, выполнением практического задания и через проведение 

тестирования.Итоги по освоению программы подводятся в виде контрольной 

проверки полученных знаний в виде итогового практического задания, 

защита собственного проекта. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 



15  

Количество учебных недель в год – 34, количество учебных дней 68 

Продолжительность каникул – не предусмотрены. 

 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов: 

- дата начала обучения по программе 1 сентября; 

- дата окончания обучения по программе – 31 мая. 

 

Кадровое обеспечение: 

учитель информатики, педагог дополнительного образования 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Для реализации воспитательно - образовательной деятельности в рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей программы «Робототехника» 

нужны условия, позволяющие педагогически целесообразно и качественно 

выполнить намеченные разделы темы программы. Условие как философская 

категория выражает «отношение предмета к окружающим его явлениям, без 

которых он существовать не может» и представляет собой то многообразие 

объективного мира, в котором возникает, существует и развивается; то, или иное 

явление, или процесс на основе причинно-следственных связей [«Философский 

энциклопедический словарь», М.,1989, с.497] В педагогике под условиями 

понимается не только среда и обстановка, в которой осуществляется 

воспитательно-образовательный процесс, но и то, как и при помощи каких форм, 

методов, приемов и средств этот процесс, но и то, как и при помощи каких форм, 

методов, приемов и средств этот процесс функционирует [И.П. Подласый 

«Научно-педагогическая информация: словарь-справочник», М.,1995]. Эти 

условия могут содействовать образовательному и воспитательному процессам 

или тормозить их. На основе теоретических исследований, практического опыта 

и специфических особенностей дополнительной общеразвивающей программы  

«Робототехника» мы выделяем важные, на наш взгляд, условия ее 

реализации: 

 социально-психологические: создание благоприятной атмосферы для 

самостоятельной творческой деятельности и личностного комфорта как 

обучающегося, так и педагога; разработка системы мотивации и стимулирования 

творческой инициативы, поддержки талантливых и одаренных обучающихся; 

 научно-методические и учебно-методические: применение в 

деятельности научно-обоснованной литературы, сотрудничество с научными 

центрами города и области, наличие этапов разработки программы, коррекции и 

контроля; единство мотивационного, когнитивного, поведенческого и 

личностного компонентов; 

 организационно-управленческие: разработка механизма оценки 

качества реализации дополнительной общеразвивающей программы; четкое 
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распределение прав, обязанностей и ответственности субъектов образовательного 

процесса за целенаправленность и результативность этапов разработки и  

реализации программы; 

нормативно-правовые: разработка, реализация и модернизация 

программы только на основе нормативно-правовых документов в сфере 

дополнительного образования в России и регионе; 

финансовые и материально-технические: обеспеченность разработки 

и реализации программы развития необходимыми финансовыми средствами, 

оборудованием и материалами за счет средств учреждения, добровольных 

родительских пожертвований и спонсорских средств. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для полноценной реализации программы необходимо: 

- создать условия для разработки проектов; 

 - обеспечить удобным местом для групповой работы; 

 - обеспечить учащихся аппаратными и программными средствами. 

Учебная аудитория для проведения теоретических и практических 

занятий  

оснащенная мебелью. 

Аппаратные средства: 

 - Компьютер; основная конфигурация современного компьютера  

обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности:  

видеоизображение и звук. 

- Устройства для ручного ввода текстовой информации и  

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 

 - Устройства для презентации: проектор, экран. 

- Локальная сеть для обмена данными. 

- Выход в глобальную сеть Интернет. 

- Методическое обеспечение: комплект занятий, книга для учителя,  

инструкции по сборке, информационные материалы на сайте,  

посвященном данной дополнительной образовательной программе. 

- Lego MindStorms NXT-2.0» , «Lego MindStorms EV3» «MakeBlock" 

 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

Определение уровня информационной компетентности воспитанниц по 

программе осуществляется по 4 блокам, разделам и темам.  

Конкретный результат каждого занятия – это графические файлы, 

анимация или web-страница. Текущая оценка знаний и умений обучающихся 

проводится непосредственно во время наблюдения за детьми в процессе работы, 

при выполнении ими практических, творческих заданий, проектных работ.  

 

2.4. Оценочные материалы 
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На выявление метапредметных результатов:  

Развитие творческих способностей отслеживается через творческие 

проектные работы по разработке информационного продукта. 

На выявление личностных результатов:  

Развитие личностного развития воспитанницы отслеживается через 

анкетирование. 



 

 

2.6. Список литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Зайцева Н.Н. Конструируем роботов на LEGO MINDSTORMS Education 

EV3. Человек - всему мера? [Текст]/Н.Н. Зайцева - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2016-32 с. 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) [Электронный 

ресурс] – Электрон. дан. – URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения 26.07.2016).  

3. Корягин А.В. Образовательная робототехника (Lego Wedo) [Текст]: 

Сборник методических рекомендаций и практикумов/ А.В. Корягин.- М.: 

ДМК Пресс, 2016.-254с.  

4. Красильникова В.А. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании [Текст] : Учебное пособие 

/ В.А. Красильникова. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 292 с.  

5. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей [Текст]/ С.А. 

Филиппов. - СПб: Наука, 2013. – 319 с. 

6. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ (в ред. от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147353/ (дата 

обращения 26.07.2016).  

7. The LEGO MINDSTORMS NXT Idea Book. Design, Invent, and Build by 

Martijn Boogaarts, Rob Torok, Jonathan Daudelin, et al. San Francisco: No 

Starch Press, 2007. 

8. LEGO Technic Tora no Maki, ISOGAWA Yoshihito, Version 1.00 

IsogawaStudio, Inc., 2007,  

http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/toranomaki/en/. 

9. CONSTRUCTOPEDIA NXT Kit 9797, Beta Version 2.1, 2008, Center for 

Engineering Educational Outreach, Tufts University, 

http://www.legoengineering.com/library/doc_download/150-nxt-

constructopediabeta-21.html. 

10. http://www.legoeducation.info/nxt/resources/building-guides/ 

11. http://www.legoengineering.com/ 

Список литературы для учащихся: 

1. Зайцева Н.Н. Конструируем роботов на LEGO MINDSTORMS Education 

EV3. Человек - всему мера? [Текст]/Н.Н. Зайцева - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2016-32 с. 

2.  Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей [Текст]/ С.А. 

Филиппов. - СПб: Наука, 2013. – 319 с. 

3. The LEGO MINDSTORMS NXT Idea Book. Design, Invent, and Build by 



 

Martijn Boogaarts, Rob Torok, Jonathan Daudelin, et al. San Francisco: No 

Starch Press, 2007. 

4. LEGO Technic Tora no Maki, ISOGAWA Yoshihito, Version 1.00 Isogawa 

Studio, Inc., 2007, 

http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/toranomaki/en/. 

5. CONSTRUCTOPEDIA NXT Kit 9797, Beta Version 2.1, 2008, Center for 

Engineering Educational Outreach, Tufts University, 

http://www.legoengineering.com/library/doc_download/150-nxt-

constructopediabeta-21.html. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

ГЛОССАРИЙ 

 1. Зубчатое колесо-колесо, по периметру которого расположены зубья. Зубья 

одного колеса входят в зацепление с зубьями другого колеса и передают ему 

движение. Их часто называют шестернями. 

2. Зубчатое колесо коронное - в таком колесе зубья располагаются на одной  

из его боковых поверхностей, придавая колесу сходство с короной. Коронное  

зубчатое колесо, работая в паре с обычным зубчатым колесом, изменяет  

направление вращения на 90°. 

3. Зубчатое колесо, червячное – это цилиндр, имеющий один зуб,  

выполненный в виде спирали (наподобие винта). В паре с обычным зубчатым  

колесом используется для снижения скорости и повышения передаваемого  

усилия. 

4.Ремень – замкнутая лента, надетая на два шкива, чтобы один из них мог  

вращать другой. 

5. Шкив-колесо с канавкой (канавками) на ободе. На шкивы надевают  

ремни, цепи или тросы. 

6. Кулачок-колесо некруглой, неправильной формы, используемое для  

преобразования вращательного движения кулачка в возвратнопоступательное 

движение толкателя. 

7. Балка-деталь с крепёжными отверстиями или выступами, являющая  

основным несущим элементом большинства моделей. 

8. Штифт-соединительный элемент, позволяющий скреплять детали между  

собой. Устанавливается в смежные отверстия деталей. 

9. Ось-деталь, передающая вращение от мотора к исполнительному  

механизму (например, колесу). 

10. Втулка-деталь, имеющая осевое отверстие для фиксации оси  

относительно других деталей. 

11. Муфта-деталь, позволяющая соединить две оси между собой. 

12. Колесо-деталь круглой формы, вращающаяся на оси, обеспечивая  

поступательное движение состоит из ступицы и шины. 

13. Ступица-средняя часть колеса, в центральной части которой имеется  

отверстие для закрепления колеса на оси вращения. 

14.Рычаг-балка, которая при приложении силы, проворачивается  

относительно точки опоры. 

15. Плечо силы-часть рычага от точки опоры до точки приложения силы. 

16. Датчик расстояния-устройство, которое позволяет определять  

расстояние до объектов, а также реагировать на их движение из состояния  

покоя. 

17. Датчик наклона-устройство, которое позволяет определять отклонение  

от горизонтального положения. 

18. Скорость линейная-расстояние, которое преодолевает объект за 

определенный промежуток времени. 



 

19. Скорость вращения – количество оборотов, совершаемых объектом за  

определенный промежуток времени 
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	1.1  Пояснительная записка.
	Актуальность программы
	В мире современных технологий нас все больше и больше окружает робототехника. Робототехника является важной частью современного мира. В повседневной жизни – в школе, дома мы используем огромное количество технических устройств: мобильные телефоны, сти...
	В период проводимых социально-экономических преобразований в Кузбассе и стране, резкого повышения объёма информации, обновления научных знаний, внедрения инновационных технологий общество существенно изменило требования к образованию. Сегодня сделан а...
	В настоящее время происходит информатизация общества, наряду с этим идет внедрение новых информационных технологий практически во все виды деятельности человека. Сенсорное развитие интеллекта обучащихся, пронизанное информатикой, - одно из фундаментал...
	В наше время робототехники и компьютеризации, необходимо учить решать задачи с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать.
	Инновационная направленность программы заключается в:
	Адресат программы:
	Объем и срок освоения программы:
	Режим занятий
	Форма обучения
	1.2  Цель программы:
	формирование современных технологических и цифровых компетенций через создание и программирование роботизированных систем, имеющих искусственный интеллект.
	Задачи:
	Предметные (образовательные):
	1.3 Содержание программы.
	1.3.1 Учебно-тематический план
	Первый год обучения

	Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

