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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 В настоящее время важную роль играет интеграция общего и 

дополнительного образования, которая позволяет на занятиях технического 

творчества готовить ребят к самостоятельной трудовой деятельности. 

Моделирование, конструирование помогает осознать значимость своего 

труда, воспитывает ответственность, повышает самооценку. Цель 

технического творчества: научить созидать себя как творца, умеющего 

призвать себе в помощь компьютер, обучать делать своими руками, самому, 

игрушки, модели, научить использовать компьютер для того, чтобы с его 

помощью сделать развертку, игрушку и ее описание. Научить предъявлять 

себе результат своего труда на уровне достойном достижений современной 

информационной культуры. Важен процесс получения готового 

компьютерного продукта (распечатки разверток геометрических тел и др.), 

выполнять задуманную работу. 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 

человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к 

современной технике. Технические объекты осязаемо близко предстают перед 

ребенком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов: 

бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и 

других машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, 

пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. 

Нормативная база 

 Программа «Робототехника» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

- ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

- Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 
 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» имеет техническую направленность. 

 Актуальность: 

В современном мире наметилась четкая тенденция внедрения роботов в 

жизнь человека. Специалисты, обладающие знаниями в этой области, очень 

востребованы. В связи с чем необходима ранняя профориентация учащихся на 

техническое направление. Занятия робототехникой необходимы для развития 

широкого кругозора школьников и формирования основ инженерного 

мышления. А также в связи с активным развитием электроники, механики и 

программирования актуален вопрос внедрения робототехники начиная с 

раннего возраста. 

  Предмет робототехники это создание и применение роботов, других 

средств робототехники и основанных на них технических систем и 

комплексов различного назначения. Возникнув на основе кибернетики и 

механики, робототехника, в свою очередь, породила новые направления 

развития и самих этих наук. В кибернетике это связано, прежде всего, с 

интеллектуальным направлением и бионикой как источником новых, 

заимствованных у живой природы идей, а в механике – с многостепенными 

механизмами типа манипуляторов. Робототехника - это проектирование и 

конструирование всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, 

имеющих модульную структуру и обладающих мощными 

микропроцессорами. 
 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд приобщить 

учащихся к творчеству конструирования. Развивает в учащихся коллективизм, 

мелкую моторику, приучает к социализации в обществе. 
 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на учащихся младшего и среднего возраста. В основе базовой 

модели для работы лежит набор EV3 Mindstorm. 
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 Процесс обучения строится на единстве инженерного подхода в качестве 

строительства модели и логического подхода в плане программирования этой 

модели, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил у 

учащихся развиваются начала технического творчества. 

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа – 7-15 лет.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет — 8-9 человек;   

 

Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа в год   

Режим занятий 

 Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, недельная нагрузка 2 часа 

(72 часа в год). 

 Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

  Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

учащимися разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 8 - 9 человек. Техническое творчество - вид деятельности 

учащихся, результатом которой является технический объект, обладающий 

признаками полезности и субъективной (для учащихся) новизны. Техническое 

творчество развивает интерес к технике и явлениям природы, способствует 

формированию мотивов к учѐбе и выбору профессии, приобретению 

практических умений, развитию творческих способностей и др. Занятия по 

данной программе включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех 

необходимых для работы инструментов, материалов и иллюстраций. 

Теоретическая часть занятий при работе должна быть максимально 

компактной и сопровождаться показом иллюстраций, методов и приемов 

работы 

   

1.2.Цель и задачи программы 

Цель – создание условий для формирования интереса к техническим видам 

творчества, а также развития учебно-познавательных навыков, развития 

интеллекта. 

  Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач: 

 

Обучающие: 

 ознакомить обучающихся с основными этапами проектирования, 

конструирования, программирования моделей роботов; 

 обучить приемам работы с основными блоками конструктора. 
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Развивающие: 

 обеспечить формирование познавательных интересов средствами 

робототехники и ИКТ; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления обучающихся. 

  формирование умений планировать работу и самостоятельно 

контролировать ее поэтапное выполнение; 

 совершенствование профессионального самоопределения; 

Воспитательные: 

 содействовать формированию информационной культуры посредством 

работы с программным продуктом; 

 содействовать воспитанию когнитивной самостоятельности, 

личностного отношения к процессу познания, познавательной 

инициативы; 

 способствовать формированию установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, на недопустимость 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией 

 воспитание трудолюбия, усидчивость, терпение, настойчивость, 

аккуратность; 

 организация разностороннего общения учащихся на основе общих 

интересов. 

 

1.3 Учебный план 

Таблица 1 

№ Название модуля 1-й год 

обучения 

промежуточная аттестация 

1 «Робототехника» 72ч. Практическая работа 

 

1.3. Учебно-тематический  план первого года обучения 

Таблица 2 
 № 

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1  Входная 

диагностика 

2. Знакомство с конструктором 

LEGO 

4 1 3  

 

 

 

Педагогичес-

кое 

наблюдение; 

опрос 

3.  Принципы 

конструирования 

12 2 10 

4.  Рычаги 4 2 2 

5.  Датчики LEGO 

MINDSTORMS EV3 

12 2 10 

6.  Первичная настройка 2 1 1 

http://edurobots.ru/2017/07/vex-iq-3/
http://edurobots.ru/2017/07/vex-iq-3/
http://edurobots.ru/2017/09/vex-iq-17/
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робота 

7. Основы программирования 

и компьютерной логики 

12 4 8 

8.  Практикум по сборке 
роботизированных систем 

12 2 10 Педагогичес-

кое 

наблюдение; 

опрос; 

выполнение 

заданий 

9. Творческие проектные 

работы  

8 - 8 

10.  Повторение пройденного 

материала 

2 - 2 

11.  Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточ-

ная аттестация 

 Итого: 72  16 56  

 

1.4. Содержание программы   

 

1. Вводное занятие – 2 часа  (1 теорет.ч., 1 практ.ч.) 

Теория. Знакомство с целью и задачами программы. Инструктаж по охране 

труда. Изучение правил Охраны труда. 

История робототехники.  

Практика. Входная диагностика. 

2. Знакомство с конструктором LEGO EV3– 4 часа  (1 теорет.ч., 3 

практ.ч.) 

Теория: Названия и принципы крепления деталей. 

Практика: Строительство устойчивой модели (башня, пирамида) 

Простейший механизм (захват, рычаг) 

3.  Принципы конструирования – 12 часов (2 теорет.ч., 10 практ.ч.) 

Теория:   устойчивость; энергия;  резиномотор; основной принцип 

механики; топор из конструктора. 

Практика: Сборка простых механизмов. 

4. Рычаги  - 4 часа (2 теорет.ч., 2 практ.ч.) 
Теория:  какие бывают рычаги 

Практика: Сборка простых механизмов.  

 5. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 – 12 часов (2 теорет.ч., 10 

практ.ч.) 

Теория:  Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Датчик цвета, 

режимы работы датчика. Ультразвуковой датчик. Гироскопический датчик. 

Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка. Интерфейс 

модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта.  

Практика:  Подключение датчиков и моторов. Управление мотором. 

 6. Первичная настройка робота – 2 часов (1 теорет.ч., 1 практ.ч.) 
Теория: Установка и настройка робота 

http://edurobots.ru/2017/09/vex-iq-17/
http://edurobots.ru/2017/07/vex-iq-3/
http://edurobots.ru/2017/07/vex-iq-4/
http://edurobots.ru/2017/07/vex-iq-5/
http://edurobots.ru/2017/07/vex-iq-6/
http://edurobots.ru/2017/08/vex-iq-7/
http://edurobots.ru/2017/08/vex-iq-7/
http://edurobots.ru/2017/08/vex-iq-8/


8 
 

 Практика: Установка и настройка робота 

7. Основы программирования и компьютерной логики - 12 часов (4 

теорет.ч., 8 практ.ч.) 

Теория:  Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление 

блоков. Выполнение программы. Сохранение и открытие программы. 

Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия решений 

роботом. Модели поведения при разнообразных ситуациях. 

Практика: Сборка простой модели. Программирование с помощью 

датчиков. 

 8. Практикум по сборке роботизированных систем – 12 часов (2 

теорет.ч., 10 практич.ч.) 
Теория.  Роботизированные системы. 

Практика: Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание 

цветов. Использование конструктора Lego в качестве цифровой 

лаборатории 

9. Творческие проектные работы – 8 часов 

Практика: Конструирование собственной модели робота. 

Программирование и испытание собственной модели робота 

 10. Повторение пройденного материала – 2 часа  
Практика: Сборка робота. Испытания. 2 датчика. Сравнение. Выполнение 

поворотов с помощью датчика-гироскопа. Сборка модели 

Программирование. Одномоторная тележка. Двухмоторная тележка 

11. Итоговое занятие – 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч.)   

Теория. Подведение итогов работы за год. Рекомендации на летние 

каникулы. 
  
 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные результаты: 

 

 • проявление познавательных интересов и активности в области технического 

творчества; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к творческой деятельности в сфере технического 

труда. 
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 Образовательные результаты: 

 

Знание: 

- основных терминов в области механики: рычаги, моменты, зубчатые 

передачи, редукторы, передаточные отношения. Технические 

характеристики EV3 – блока. 

- блоков в среде визуального программирования EV3. 

- названия базовых датчиков,  типов датчиков и примеров их 

использования в программах. 

- способов применения роботов в различных сферах жизни человека. 

Умение: 

- подключить датчик к роботу, составить программу с его 

использованием. 

- написать программу с использованием цикла, с использованием команд 

ветвления; отладка программ. 
- создавать и программировать собственных роботов; 

- создать робота по заданным функциональным особенностям для участия 

в итоговых соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Таблица 3 

Элементы учебного 

графика 

Этап образовательного процесса 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый уровень) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  

Окончание учебного 

года: 

31 мая  

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  

Продолжительность   

занятия 

2 часа (где 1 

час = 45 мин) 

Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 2 часов в неделю 1 раз 

в неделю.  

Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами 

одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые мероприятия различной направленности и пр. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходим большой светлый 

кабинет, соответствующий санитарным нормам (СанПиН 2.4.3648-20).  
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Материально-техническое обеспечение. 

Для эффективности реализации программы занятий необходимо: 

материальное обеспечение: 

1. Наборы LEGO  EV3 Mindstorm 

2. Контейнеры для хранения LEGO - конструкторов. 

3. Компьютеры 

4. Проектор 

Хорошо проветриваемое светлое помещение с хорошим естественным и 

искусственным освещением. 

Методическое оснащение: 

1.Наличие программного обеспечения LEGO MINDSTORMS EV3. 

2. Цифровые разработки педагога (презентации, инструкции и др) 

 Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог со средним 

профессиональным или  высшим педагогическим образованием по профилю 

преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (проводится в конце учебного модуля).  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года 

руководителем детского объединения. Начинается текущий контроль с 

входной диагностики (определения уровня подготовки учащегося к освоению 

программы). 

Промежуточная аттестации проводится в конце учебного года данной 

образовательной программы. Форма проведения – практическая работа. 

Промежуточная аттестация при сопоставлении с входной диагностикой 

и текущим контролем позволяет выявить динамику изменений 

образовательного уровня. Уровни владения навыками: базовый, выше 

базового, ниже базового. 

  

2.4. Оценочные материалы  

В конце учебного года проводится промежуточная  аттестация учащихся 

на основе балльной системы. 

Учащиеся  имеют навыки по правильному и логичному 

программированию в 1 год обучения: 

Сборка конструкций по образцу 

Логика 

Самостоятельная сборка конструкций и программирование 

Построение блок-схем 

Программирование двигателей 

Программирование датчиков 

Устранение ошибок 
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Система баллов 

3 балла - Уметь анализировать рабочий процесс, находить в нем 

неправильные решения и исправлять их. Знать основные приемы 

формирования внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий. Отличное знание 

приемов конструирования и программирования, умение четко формулировать 

и воплощать свои мысли и задумки. 

2 балла - Уметь анализировать рабочий процесс, не всегда находить в 

нем неправильные решения либо исправлять их. Знать основные приемы 

формирования внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно - преобразовательных действий. Хорошее знание 

приемов конструирования и программирования, умение четко формулировать 

и воплощать свои мысли и задумки. 

1 балл – не всегда уметь анализировать рабочий процесс, находить в нем 

неправильные решения либо исправлять их. Знать основные приемы 

формирования внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий. Удовлетворительное 

знание приемов конструирования и программирования, умение хорошо 

формулировать и воплощать свои мысли и задумки. 

Таблица: Карта уровня логического и психомоторного развития 

учащегося   

Таблица 4 

№
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1 балл – низкий уровень 

2 балла – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 

При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень 

освоения программы в общем по каждой группе и по объединению в 

целом. 
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Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов 

по всем параметрам: 

от 1 до 8 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 9 до 15 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 15 до 21 баллов – высокий уровень освоения программы учащимся. 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения 

по группам и по объединению, и результат заносится в сводную таблицу. 

 

2.5. Методическое  обеспечение 

Методы работы: 

1. Объяснительно-иллюстративный – предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, демонстрация и др). 

2. Проблемный – постановка задачи и самостоятельный поиск ее 

решения обучающимися. 

3. Программированный – набор операций, которые необходимо 

выполнить в ходе выполнения практических работ. 

4. Эвристический – метод творческой деятельности. 

5. Многократный повтор способов работы, подходя к изучению 

последовательно, от простого к сложному, чередуя медленные темпы с 

быстрыми. 

Форма проведения занятий и технология их реализации: По данной 

программе занятия проводятся как в индивидуальной форме, работа 

непосредственно с каждым учащимся, который реализуют собственный 

проект либо его часть, так и во фронтальной форме, где учащиеся работают в 

группах, совместно решая проблемы реализации проекта. 

 

3.0 Воспитательная работа 

Таблица 5 

Участие в городской акции «Город, 

где согреваются сердца (сбор 

макулатуры) 

Октябрь 

Городская акция «Покорми птиц 

зимой» 

Январь-февраль 

Неделя православной культуры Март-апрель 

Экскурсия в «Зимний сад» ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка 

Апрель 

День космонавтики (беседа) Апрель 

Экологические субботники Два раза в год 
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