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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» (далее программа) имеет техническую направленность и 

разработана для детей 9-11 лет. Программа направлена на создание 

необходимых условий для формирования базовых знаний в области 

робототехники, основное внимание сконцентрировано на развитии 

мышления школьников и на освоении ими практической работы на 

компьютере. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Концепция развития дополнительного образования детей в РФ 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(приказ Министерства образования и науки от 23.08.2017 г. № 816). 

 О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (приказ Министерства 

просвещения РФ от 30.09. 2020 г. № 533).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ (приказ 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391).  

 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 г. Москвы), 

 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП 3.4 

3648-20 (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
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(письмо министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-

3242).  

 Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей (письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 

2016 г. № ВК-641/09).  

 Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме (утв. заместителем министра просвещения РФ 

М. Н. Раковой 22 июня 2019 г.) 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04)  

 Устав МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района»;  

 и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на 

занятиях технической направленности и спецификой работы учреждения.  

Актуальность  

С переходом современного общества к информатизации и массовой 

коммуникации одним из важнейших аспектов деятельности учащегося 

становится умение оперативно и качественно работать с информацией и 

информационными технологиями в системе непрерывного образования, 

привлекая для этого современные средства и методы. Она развивает 

логическое, алгоритмическое и системное мышление школьников, которое 

будет способствовать освоению таких тем, как представление информации в 

виде схем и таблиц, алгоритмы, элементы формальной логики, формализация 

и моделирование и других логически сложных разделов информатики и 

робототехники. Практическую работу на компьютере можно рассматривать 

как общее учебное умение, применяемое и на других уроках. Накопление 

опыта в применении компьютера, как инструмента информационной 

деятельности, подводит школьников (при последующем осмыслении и 

обобщении этого опыта) к изучению таких тем, как информация и 
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информационные процессы, виды информации, организация и поиск 

информации и других подобных разделов информатики. 

Цель программы: формирование интереса к техническим видам 

творчества, развитие конструктивного мышления средствами робототехники. 

Задачи программы: 

 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; 

Обучающие: 

- ознакомление с комплектом LEGO Education; 

- ознакомление с основами автономного программирования; 

- ознакомление со средой программирования LEGO Education; 

- 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. 

Характеристика обучающихся по программе  
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В объединение принимаются как мальчики, так и девочки 9-11 лет, 

проявившие интерес к изучению робототехники, специальных способностей 

в данной предметной области не требуется. В возрасте 9-11 лет формируется 

навык самостоятельности. Ведущим видом деятельности становится учебная. 

Преобладает авторитет учителя. Дети способны под руководством взрослого 

определять цель задания, планировать алгоритм его выполнения, это дает 

возможность доводить дело до конца, добиваться поставленной цели. Так же 

дети проявляют фантазию и воображение, что позволяет развивать 

имеющиеся творческие способности, при выполнении работ.  

Сроки и этапы реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения и разделена на 7 разделов и 

основана на изложении материала в доступной и увлекательной форме.  

Один год обучения 34 часа. 

1 раздел - Вводное занятие 4 ч.  

2 раздел - Что такое робототехника? 2 часа 

3 раздел - Что такое робот? 4 часа 

4 раздел - Элементы робота 6 часов 

5 раздел- Сенсоры 8 часов 

6 раздел - Собираем робота 9 часов 

7 раздел - Итоговое занятие 1 час 

Формы и режим занятий по программе  

В соответствии с нормами СанПин 2.4.4.3172-14 занятия проводятся 1 

раз в неделю Продолжительность занятий – 2 академических часа. Формы 

организации образовательного процесса предполагают проведение 

коллективных занятий (всей группой 8 человек), малыми группами ( 2-3 

человека) и индивидуально. Формы проведения занятий: комбинированное 

занятие, практическое занятие, игра (сюжетно-ролевая, логическая), 

проектная и исследовательская деятельность.  

Структура занятия:  

I этап. Организационная часть. Ознакомление с правилами поведения на  

занятии, организацией рабочего места, техникой безопасности при работе с  

инструментами и оборудованием.  

II этап. Основная часть.  

Постановка цели и задач занятия.  

Создание мотивации предстоящей деятельности.  

Получение и закрепление новых знаний.  

Физкультминутка.  

Практическая работа группой, малой группой, индивидуально.  

III этап. Заключительная часть.  
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Анализ работы. Подведение итогов занятия. Рефлексия.  

 

Ожидаемые результаты и форма их проверки  

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

обучающимися программы курса: 

1. 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. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: формировать 

умение извлекать информацию из текста и иллюстрации; формировать 

умения на основе анализа рисунка-схемы делать выводы. 

3. 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. 

4. 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: 

Первый уровень 

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. 

Второй уровень 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- собирать базовые модели роботов; 

- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

- использовать датчики и двигатели в простых задачах. 

Третий уровень 

обучающиеся получат возможность научиться: 
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- программировать  

- использовать датчики и двигатели в сложных задачах, 

предусматривающих многовариантность решения; 

- проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие 

работы. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

 Раздел 1 Вводное занятие  2 2 4  

1 Техника безопасности в 

лаборатории робототехники 
1 1  Собеседование  

2 Знакомство 

LEGOMindstormsEV3 
1 1   

 Раздел 2 Что такое 

робототехника? 
1 1 2  

1 История робототехники 1 1  Собеседование  

 Радел 3 Что такое робот? 2 2 4  

1 Роботы в нашей жизни. 1 1   

2 Современные роботы. 1 1  Собеседование 

 Раздел 4 Элементы робота. 3 3 6  

1 Платформа. 1 1   

2 Двигатель. 1 1   

3 Микроконтроллер. 1 1  Контрольное 

задание 

 Раздел 5 Сенсоры. 4 4 8  

1 Ультразвуковой датчик. 1 1   

2 Датчик касания. 1 1   

3 Гироскопический датчик. 1 1   

4 Датчик цвета. 1 1  Контрольное 

задание 

 Раздел 6 Собираем робота. 4 5 9  

1 Сборка модели робота. 2 2  Контрольное 

задание  

2 Программирование робота. 2 3  Контрольное 

задание  

 Раздел 7 Итоговое занятие  1 1 Итоговая 

диагностика 

Итого: 16 18 34  

 

Календарный учебный график 
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№ 

п/п 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

Раздел 1. Вводное занятие 

1 Сентябрь 

1-я неделя 

Беседа  

Игра. 

1 Техника безопасности. 

Правила поведения на 

занятиях, форма одежды, 

правила поведения в 

экстренных ситуациях. 

Знакомство с планом 

работы кружка.  

Стартовый 

контроль знаний - 

викторина  

2 Сентябрь 

2 неделя 

Беседа  

Практическое 

занятие  

 

 

1 Игры-тренинги 

«Безопасное поведение». 
Текущий 

контроль в 

тестовой форме 

3 Сентябрь 

3-4 недели 

Беседа 

Практическое 

занятие  

 

2 Электронный 

конструктор. Беседа об 

электричестве и 

электронике. 

Правила работы с 

конструктором. 

Методика сборки. 

Элементы и их 

обозначения 

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Раздел 2. Что такое робототехника? (2 часа) 

4 Октябрь 1-я 

неделя 

Беседа 

Практическое 

занятие 

1 История робототехники 

 

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

5 Октябрь 2-я 

неделя 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Тестирование 

1 Викторина "Роботы и 

робототехника". Работа с 

конструктором Lego. 

Промежуточный 

контроль в 

тестовой форме  
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Раздел 3. Что такое робот? (4 часа) 

6 Октябрь 3-я 

неделя 

Беседа 

Практическое 

занятие 

1 Виды роботов. Роботы в 

быту и на производстве. 

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

7 Октябрь 4-я 

неделя 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

1 Работа с конструктором 

LEGO.  

 

Практическая 

работа. 

8 Ноябрь 

1-я неделя 

Беседа 

Практическое 

занятие.  

 

1 Современные роботы Викторина 

9 Ноябрь 

2-я неделя 

Беседа 

Практическое 

занятие  

1 Правила работы с 

конструктором LEGO 

Mindstorms EV3 

(базовый). 

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

Раздел 4. Элементы робота (6 часов) 

10 Ноябрь 

3-я неделя 

Декабрь 1-я 

неделя 

Беседа 

Практическое 

занятие  

2 Платформа. Сборка 

роботов. «Робот-

пятиминутка». «Базовый 

робот». Крепление 

датчиков к роботам.  

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

11 Декабрь 

2-3я неделя 

Беседа 

Практическое 

занятие  

2 Двигатель Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

12 Декабрь 

4-я неделя 

Январь 1-я 

неделя 

Беседа 

Практическое 

занятие  

2 Микроконтроллер Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

Раздел 5. Сенсоры 

13 Январь Беседа 2 Ультразвуковой датчик Фронтальная 
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2-3 недели Практическое 

занятие  
Практика: Сборка и 

программирование 

робота с ультразвуковым 

датчиком для 

выполнения задания 

"Движение с 

препятствиями". Мини 

соревнования 

«Челночный бег».  

беседа. 

Практическая 

работа. 

Соревнования. 

14 Февраль  

1-2 недели  

Беседа 

Практическое 

занятие  

2 Датчик касания 

Практика: Сборка и 

программирование 

робота с датчиком 

касания для выполнения 

задания «Движение с 

препятствиями». Мини 

соревнования 

"Челночный бег".  

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

Соревнования. 

15 Февраль  

3-4 недели  

Беседа 

Практическое 

занятие  

2 Гироскопический датчик 

Практика: Сборка и 

программирование 

робота с 

гироскопическим 

датчиком для 

выполнения задания 

"Рисуем квадрат".  

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

16 Март 

1-2 недели 

Беседа 

Практическое 

занятие  

2 Датчик цвета 

Практика: Сборка и 

программирование 

робота с датчиком цвета 

для выполнения задания 

"Определи цвет". Мини 

соревнования-гонки 

«Движение по сигналу 

светофора».  

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

Соревнования. 

Раздел 6. Собираем робота 

17 Март Беседа 4 Правила и особенности 

сборки робота. 

Фронтальная 

беседа. 
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3-4 недели 

Апрель 1-2 

недели 

Практическое 

занятие  

Основные схемы сборки 

робота.  

Практика: Сборка 

базового робота по 

инструкции 

Практическая 

работа. 

18 Апрель 3-4 

недели 

Май 1-3 

недели 

Беседа 

Практическое 

занятие  

5 Программирование 

робота. 

Основные алгоритмы 

программирования 

датчиков, входящих в 

набор LEGOEV3.  

Практика: 

Программирование 

роботов для выполнения 

заданий: «Движение 

вдоль стенки», 

«Движение по черной 

линии», «Поиск кегель», 

«Выталкивание 

предметов за черную 

линию» 

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа. 

Раздел 7. Итоговое занятие 

19 Май 4-я 

неделя 

Практическое 

занятие 

Конкурс 

1 Викторина "Что мы 

узнали о роботах?". 

Выставка и презентация 

технических проектов.  

Итоговый 

контроль. 

Конкурс проектов 

 

Содержание программы  

Раздел 1. Вводное занятие (4 часа) 

Тема 1. 1. Техника безопасности в лаборатории робототехники 

Теория: Инструктаж по технике безопасности, знакомство с санитарно-

гигиеническими требованиями при работе на персональных компьютерах, 

действиями при чрезвычайных ситуациях.  

Практика: Игры-тренинги «Безопасное поведение».  

Тема 1. 2. Знакомство LEGOMindstormsEV3 

Теория: История создания и развития компании LEGO. Элементы 

конструктора LEGOEV3.  
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Практика: Работа с конструктором LEGO. Знакомство с элементами 

конструктора: названия, устройство, назначение.  

Раздел 2. Что такое робототехника? (2 часа) 

Тема 2. 1. История робототехники 

Теория: Понятие «робототехника». Робототехника как наука. Отрасли 

робототехники.  

Практика: Викторина "Роботы и робототехника". Работа с конструктором 

LEGO.  

Раздел 3. Что такое робот? (4 часа) 

Тема 3. 1. Роботы в нашей жизни.  

Теория: Виды роботов. Роботы в быту и на производстве.  

Практика: Викторина «Роботы и искусственный интеллект». Работа с 

конструктором.  

Тема 3. 2. Современные роботы 

Теория: Роботы в научных исследованиях и в медицине. Роботы-спасатели. 

Роботы в повседневной жизни.  

Практика: Викторина «Кто это сделал человек или робот?». Работа с 

конструктором LEGO.  

Раздел 4. Элементы робота (6 часов) 

Тема 4. 1. Платформа 

Теория: Принцип сборки роботов на базе конструктора LEGOEV3. Правила 

крепления двигателей и датчиков. Основные схемы сборки роботов. 

Условные обозначения и символы в инструкциях по сборке роботов.  

Практика: Сборка роботов. «Робот-пятиминутка». «Базовый робот». 

Крепление датчиков к роботам.  

Тема 4. 2. Двигатель 

Теория: Принцип работы двигателей, входящих в наборы LEGOEV3. 

Программирование движения робота в визуальной среде программирования 

на микроконтроллере.  

Практика: Подключение двигателей к микроконтроллеру. Сборка модели 

движущейся одномоторной тележки без микроконтроллера. 

Программирование движения по заданному маршруту базовых роботов через 

визуальную среду программирования на микроконтроллере.  

Тема 4. 3. Микроконтроллер 

Теория: Устройство, порты и принцип работы микроконтроллера. Навигация 

в меню программной среды микроконтроллера. Настройка 

микроконтроллера.  



13 
 

Практика: Подключение датчиков и двигателей к микроконтроллеру. 

Программирование через встроенную визуальную среду базовых роботов для 

выполнения заданий: «Гонка по прямой», «Кольцевая гонка», «Танец 

робота», «Робосигнализация», «Определение цвета», "Дальномер".  

Раздел 5. Сенсоры (8 часов) 

Тема 5. 1. Ультразвуковой датчик 

Теория: Принцип работы и способы применения ультразвукового датчика.  

Практика: Сборка и программирование робота с ультразвуковым датчиком 

для выполнения задания "Движение с препятствиями". Мини соревнования 

«Челночный бег».  

Тема 5. 2. Датчик касания 

Теория: Принцип работы и способы применения датчика касания.  

Практика: Сборка и программирование робота с датчиком касания для 

выполнения задания «Движение с препятствиями». Мини соревнования 

"Челночный бег".  

Тема 5. 3. Гироскопический датчик 

Теория: Принцип работы и способы применения гироскопического датчика. 

П 

Практика: Сборка и программирование робота с гироскопическим датчиком 

для выполнения задания "Рисуем квадрат".  

Тема 5. 4. Датчик цвета 

Теория: Принцип работы и способы применения датчика цвета.  

Практика: Сборка и программирование робота с датчиком цвета для 

выполнения задания "Определи цвет". Мини соревнования-гонки «Движение 

по сигналу светофора».  

Раздел 6. Собираем робота (9 часов) 

Тема 6. 1. Сборка модели робота 

Теория: Правила и особенности сборки робота. Основные схемы сборки 

робота. Понятие «симметрия» в робототехнике. Правила крепления проводов 

и присоединения датчиков.  

Практика: Сборка базового робота по инструкции. Присоединение датчиков 

к базовому роботу. Самостоятельная доработка базового робота.  

Тема 6. 2. Программирование робота 

Теория: Основные алгоритмы программирования датчиков, входящих в 

набор LEGOEV3.  

Практика: Программирование роботов для выполнения заданий: «Движение 

вдоль стенки», «Движение по черной линии», «Поиск кегель», 

«Выталкивание предметов за черную линию» 
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Раздел 7. Итоговое занятие (1 час) 

Практика: Викторина "Что мы узнали о роботах?". Выставка и презентация 

технических проектов.  

 

Условия реализации программы  

1. Кабинет для занятий соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»  

2. Оборудование:  

1. (LEGO Education)  -  3 шт. 

2. Программное обеспечение «LEGO Education» 

3. Инструкции по сборке.  

4. Компьютер 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

соответствующий Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (утверждён приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н).  

 

Форма реализации: очная.  

 

Методическое обеспечение программы 

 

Список литературы: 

1. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab): Справочное пособие, - М.: ИНТ, 1998, 

150 стр. 

2. Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – М.: NT 

Press, 2007, 345 стр.; 

3. Применение учебного оборудования. Видеоматериалы. – М.: ПКГ 

«РОС», 2012; 

4. Программное обеспечение LEGO Education NXT v.2.1.; 

5. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-

методическое пособие. – СПб, 2001,   59 стр. 

6. Чехлова А. В., Якушкин П. А. «Конструкторы LEGO DAKTA в курсе         

информационных технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 

2001 г. 

7. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 

2011г. 

8. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с. 
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9. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 

463 с. 

10. Электронные образовательные ресурсы: 

https://www.lego.com/ru-ru/themes/mindstorms 

https://education.lego.com/ru-ru/downloads 

 

 

 

 

https://www.lego.com/ru-ru/themes/mindstorms
https://education.lego.com/ru-ru/downloads

