
Департамент образования 
Администрации Надымского района 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества» 

 
            

РАССМОТРЕНО: 
на заседании Педагогического совета 
Протокол №7 от 30.05.2020 г. 
Председатель ПС 
_________________ Л.В. Орлова 
 

 УТВЕРЖДЕНО: 
Директор МОУ ДО 
«Центр детского творчества» 
__________________ Л.В. Орлова 
Приказ № 133  от 10.06.2020г. 
 
С изменениями от 03.12.2020 
приказ №312 
__________________ Л.В. Орлова 
 
С изменениями от 31.12.2020 
приказ №345 
__________________ Л.В. Орлова 
 
 
 

 
 
              
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

технической направленности 
 

«Robokids» 
(стартовый уровень) 

 
Возраст учащихся: 11-17 лет 

                                                       Срок реализации: 1 год 
 
 
                                                                                Авторы программы:  
                                                                                Ещеркин Александр Анатольевич, 
                                                                                педагог дополнительного образования. 
                                                                                  
                                                                      
                                                                                 
 

 
 

г. Надым, 2020 г.  
 
 



2 
 

                                                Содержание 
 
1. Пояснительная записка       3 
2. Учебный план        7 
3. Содержание программы       9 
4. Методическое обеспечение программы    14 
5. Список литературы       15 
6. Глоссарий         16 
7. Календарный учебный график      17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современный период развития общества характеризуется масштабными изменениями 
в окружающем мире. Сегодня человечество практически вплотную подошло к тому 
моменту, когда роботы используются во всех сферах жизнедеятельности. Робототехника 
становится не только одной из ведущих отраслей в мировой экономике, но и комплексной 
системой для развития инженерных компетенций для детей и подростков. 

Робототехника - это проектирование, конструирование и программирование 
всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру 
и обладающих мощными микропроцессорами. Робототехника опирается на такие 
дисциплины, как электроника, механика, телемеханика, механотроника информатика, а 
также радиотехника и электротехника. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Robokids» 
имеет техническую направленность и предусматривает развитие пространственного 
мышления детей, навыков командного взаимодействия, моделирования, 
прототипирования, программирования, освоения hard и soft skills. 

По дополнительной общеразвивающей программе «Robokids» осуществляется 
образовательная деятельность в мобильном технопарке.  

Базовым форматом образовательного процесса является проектная деятельность. 
    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Robokids» разработана в соответствии с: 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства просвещения РФ от 09.11. 2018г. № 196 (в редакции приказа 
Минпросвещения России от 30.09.2020 №533); 

• Требованиями к образовательным программам дополнительного образования детей 
(письмо Минобрнауки от 11 декабря 2006 г. №06-1844); 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. №28; 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 
письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Robokids» 
стартового уровня. 

  Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Robokids» 
обусловлена необходимостью повышения мотивации к выбору инженерных профессий и 
создания системы непрерывной подготовки будущих квалифицированных инженерных 
кадров, обладающих знаниями и профессиональными компетенциями для развития 
приоритетных направлений отечественной науки и техники. 
  Использование современных педагогических технологий, методов и приемов; 
различных техник и способов работы; современного высокотехнологичного оборудования, 
позволяющего исследовать, создавать и моделировать различные объекты и системы из 
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области робототехники, машинного обучения и компьютерных наук обеспечивает новизну 
программы «Robokids». 
  Использование проектной методики обеспечивает формирование умения 
планировать и ответственности за выполнение проекта, коммуникативных навыков, так как 
выполняются командные проекты, умения организовать свою деятельность. Так же в 
процессе деятельности формируются навыки моделирования конструирования и 
программирования, работы с инструментами и выполнения основных видов обработки 
материалов.  
  Таким образом, проектная деятельность на учебных занятиях направлена на 
формирование у учащихся soft и hard компетенций, педагог выступает в роли наставника, 
что подтверждает педагогическую целесообразность программы. 
  Цель: формирование специальных компетентностей учащихся в области 
технического моделирования и конструирования, способствующих развитию 
изобретательства и творческих способностей учащихся. 

 Задачи: 
образовательные (программные):  

− изучение принципов работы робототехнических элементов, состояние и 
перспективы робототехники в настоящее время;  

−  осваение «hard» и «soft» компетенций;  
−  формирование умения самостоятельно решать технические задачи в процессе    

конструирования робототехнических моделей;  
− формирование умения пользоваться технической литературой;  
− формирование у учащихся политехнического мышления;   
− изучение приемов и технологий разработки алгоритмов и систем управления, 

машинного обучения, технических устройств и объектов управления.  
метапредметные: 

− формирование интереса к занятиям техническим творчеством;  
− развитие у учащихся технического мышления, изобретательности, образного, 

пространственного и критического мышления;  
− формирование учебной мотивации и мотивации к творческому поиску;  
− развитие аккуратности, внимания, критического и творческого мышления при 

работе в команде, проведении исследований, выполнении индивидуальных и 
групповых заданий при конструировании и моделировании механизмов и 
устройств;  

− формирование творческой инициативы при разработке технических устройств в 
робототехнике; 

− формирование основ технической культуры и грамотности. 
личностные:  

− воспитание дисциплинированности, ответственности, самоорганизации;  
−  воспитание трудолюбия, уважение к труду;  
− формирование чувства коллективизма и взаимопомощи;  
− воспитание чувства патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и техники.  
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Планируемые результаты реализации программы  
Предметные результаты: 
понимают:  

− правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, 
организовывать рабочее место;  

− оборудование и инструменты, используемые в области робототехники;  
− основные принципы работы с робототехническими элементами;  
− основные направления развития робототехники;  
− основные сферы применения робототехники, мехатроники и электроники;  

умеют:  
− соблюдать технику безопасности;  
− разрабатывать простейшие системы с использованием электронных компонентов и 

робототехнических элементов;  
− разрабатывать простейшие алгоритмы и системы управления робототехническими 

устройствами;  
− работать в команде. 
Soft skills: коммуникабельность, умение работать в команде, пунктуальность, 
критическое мышление, креативность, гибкость, дружелюбность, лидерские качества, 
умение организовать свою деятельность.  
Hard skills: конструирование и программирование; создание 3D моделей, оформление 
проектной документации; навыки работы со слесарным оборудованием; анализ и 
синтез информации по теме проекта. 

Формы подведения итогов обучения  
− защита проектов;  
−  опрос, беседа;  
−  межгрупповые соревнования;  
−  проведение промежуточной и аттестации по завершении программы;  

Адресат программы: 
 Программа предназначена для работы с детьми среднего и старшего школьного возраста 
(11-17 лет).  
Объём и срок освоения программы: срок реализации программы – 1 года, количество 
учебных часов в год – 108.  
Условия реализации программы 
Данная программа может быть реализована при взаимодействии следующих 
составляющих ее обеспечения: 
Учебное помещение, соответствующее требованиям санитарных норм и правил, 
установленных Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 сентября 2020г. №28. 
Форма обучения:  
Программа реализуется в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий.  
В очной форме учебные занятия проводятся благодаря выезду мобильного технопарка в 
поселки 3 раза в год на 2 недели.  
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В дальнейшем обучение проходит в заочной форме с применением дистанционных 
технологий. Основным форматом обучения является проектная деятельность.  
Режим занятий: единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
образовательной деятельности является учебное занятие. Форма занятий - групповая. 
Состав групп постоянный, разновозрастный. Продолжительность занятий устанавливается 
в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей. 
Продолжительность учебного занятия составляет 1 час 10 минут с учетом 10 минутного 
перерыва после 40 минут занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Набор учащихся 
проводится без предварительного отбора детей.  
Формирование групп до 15 человек. 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.   

Механизмом оценки результатов, получаемых в ходе реализации программы, 
является контроль программных умений и навыков (УиН) и общих учебных умений и 
навыков (ОУУиН). 

Уровень сформированности программных умений и навыков (УиН) и качество 
освоения УиН определяются в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и 
аттестации по завершении реализации программы.  

Виды контроля по определению уровня сформированности программных умений и 
навыков (УиН) и качества освоения УиН:   
- начальный контроль – проводится в начале освоения программы и на последующих 
годах обучения с 15 по 25 сентября; 
- промежуточная аттестация – с 20 по 26 декабря; 
- аттестация по завершении реализации программы – в конце освоения программы, с 
12 по 19 мая. 
 Текущий контроль проводится систематически на занятиях в процессе всего 
периода обучения по программе. 
 Контроль программных УиН осуществляется по следующим критериям: владение 
практическими умениями и навыками, специальной терминологией, креативность 
выполнения практических заданий, владение коммуникативной культурой. 
 Оценка программных УиН осуществляется по 4-балльной системе (от 2 - 5 баллов).  
Начальный контроль проводится в форме практического занятия. Используемые методы – 
наблюдение, собеседование, анализ. 
Промежуточная аттестация - в форме презентации, выставки творческих работ. 
Используемые методы – самостоятельная практическая работа, собеседование, анализ, 
самооценка. 
Аттестация по завершении реализации программы проводится в форме защиты 
творческого проекта. Используемые методы – собеседование, оценивание, анализ, 
самоанализ. 
 Диагностика уровня сформированности общих учебных умений и навыков 
(ОУУиН) проводится 2 раза в год: в начале года – с  15 по 25 сентября и в конце года - с 
12 по 19 мая. 
 Сформированность ОУУиН определяется по 4-балльной системе (от 2 - 5 баллов) 
по следующим критериям: организационные, информационные, коммуникативные, 
интеллектуальные умения и навыки. 
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Контроль предметных (программных) знаний, умений и навыков учащихся 
проводится 3 раза в год, контроль общеучебных умений и навыков (ОУУиН) - 2 раза в год 
(сентябрь, май).  
 
 Воспитательная деятельность. Работа с родителями. 
Социальный заказ государства в образовании направлен на воспитание человека 
нравственного, образованного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному 
взаимодействию, обладающего гражданской позицией современного человека. Это находит 
подтверждение в документах Федерального уровня: «Национальная доктрина образования 
Российской Федерации до 2025 года», «Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России». 

Для воспитательного пространства характерно: 
- наличие благоприятного духовно-нравственного и эмоционально-психологического 
климата; 
- построение работы по принципу доверия и поддержки между всеми участниками 
педагогического процесса. 
  Воспитательная работа имеет социально-ориентированную направленность и 
осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом воспитательной 
работы.  

Эффективно решать учебно-воспитательные задачи можно только в тесном 
сотрудничестве с родителями. В этой связи в начале учебного года с родителями 
подробно обсуждаются интересы и увлечения ребенка, которые в дальнейшем будут 
учитываться при организации учебной деятельности. Немаловажным фактом при 
проведении занятий является сотрудничество детей с родителями. Такая связь поколений 
является наиболее эффективным способом для передачи социокультурных ценностей.  
 Работа с родителями предусматривает: 
 родительские собрания; 
 индивидуальные беседы и консультации; 
 профилактические беседы; 
 анкетирование, социологический опрос родителей; 
 тематические консультации с приглашением психолога, социального педагога; 
 совместные воспитательные мероприятия; 

Взаимодействие педагога, детей и их родителей строится по трем направлениям: 
познавательной, практико-ориентированной и досуговой деятельности. 
Формы познавательной деятельности: дни открытых занятий и воспитательных 
мероприятий, совместная деятельность в рамках проекта. 
Формы практико-ориентированной деятельности: участие в различных акциях, 
проведение выставок технических проектов учащихся. 
 

2. Учебный план 
№ 
 п/п 
 

Разделы программы. 
Темы 

 Количество часов Формы 
контроля 
 

  Всего Теория  Практика  
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1. Введение в 
образовательную 
программу 

4,5 2 2,5 Наблюдение, 
собеседование 

1.1 История, виды и 
назначение роботов. 
Знакомство с 
робототехническими 
наборами. 

3 1 2 Наблюдение, 
собеседование 

1.2 Изучение электронных 
компонентов наборов 

1,5 1 0,5 Наблюдение, 
собеседование 

2. Основы робототехники 3 1,5 1,5 Защита 
проектов 

2.1 Механика 3 1,5 1,5 Защита проектов 
3 Конструктор LEGO 

«Maindstorm» EV3 
51 17 34 Самоанализ, 

наблюдение, 
собеседование 

3.1 Знакомство с набором. 
Изучение среды 
разработки. 

6 2 4 Самоанализ, 
наблюдение, 
собеседование 

3.2 Изучение работы 
датчиков. 
 
 

12 4,5 7,5 Самоанализ, 
наблюдение, 
собеседование 

3.3 Последовательные и 
параллельные действия, 
работа с модулем. 

6 1,5 4,5 Самоанализ, 
наблюдение, 
собеседование 

3.4 Сборка 6 0 6 Наблюдение, 
собеседование 

3.5 Работа с переменными. 6 3 3 Самоанализ, 
наблюдение, 
собеседование 

3.6 Составление алгоритмов. 3 1,5 1,5 Самоанализ, 
наблюдение, 
собеседование 

3.7 Программирование и 
управление 

6 1,5 4,5 Защита проектов 

3.8 Удаленное управление. 6 3 3 Самоанализ, 
наблюдение, 
собеседование 

4 Набор Эвольвектор 39 14,5 24,5 Наблюдение, 
собеседование 

4.1 Знакомство с набором. 
Изучение среды 
разработки. 

3 1,5 1,5 Самоанализ, 
наблюдение, 
собеседование 
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4.2 Основы проектирования 
и моделирования 
электронного устройства 
на базе Ардуино 

6 3 3 Самоанализ, 
наблюдение, 
собеседование 

4.3 Широтно-импульсная 
модуляция 

3 2 1 Самоанализ, 
наблюдение, 
собеседование 

4.4 Программирование. 
Подключение датчиков и 
других компонентов. 

9 3 6 Самоанализ, 
наблюдение, 
собеседование 

4.5 Управление двигателями 
и сервоприводами. 

6 2 4 Самоанализ, 
наблюдение, 
собеседование 

4.6 Сборка и подключение 6 1 5 Наблюдение, 
собеседование 

4.7 Программирование и 
управление 

6 2 4 Защита проектов 

5 Набор BioLoid 9 2,5 6,5 Защита проектов 
5.1 Знакомство с набором, 

его возможности. 
3 1 2 Самоанализ, 

наблюдение, 
собеседование 

5.2 Программирование и 
управление 

6 1,5 4,5 Наблюдение, 
собеседование, 
защита проектов 

6 Итоговое занятие 
 

1,5 0,5 1 Самоанализ, 
наблюдение, 
собеседование 

 Итого   108          38          70  
 

 
3. Содержание программы 

 
1. Введение в образовательную программу 
1.1 История, виды и назначение роботов. Знакомство с робототехническими наборами. 

Теория: Краткая история развития робототехники, знакомство с разными видами роботов. 
Знакомство с робототехническими наборами. Изучение электронных компонентов набора. 
Техника безопасности при работе с конструкторами. 
Практика: Работа с робототехническими наборами. Изучение электронных компонентов 
наборов. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, беседа, практическая работа. 
Формы занятий: познавательная беседа. 
Дидактическое обеспечение: инструкция по технике безопасности, конструктор Lego, 
ресурсный набор конструктора Lego, ноутбуки, схемы для сборки. 
Формы и методы контроля: наблюдение, собеседование. 
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1.2 Изучение электронных компонентов наборов 
Теория: Изучение электронных компонентов наборов. Техника безопасности при работе с 
конструкторами. 
Практика: Работа с робототехническими наборами. Изучение электронных компонентов 
наборов. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, беседа, практическая работа. 
Формы занятий: познавательная беседа. 
Дидактическое обеспечение: инструкция по технике безопасности, конструктор Lego, 
Робоняша, Эвольвектор, BioLoid, ноутбуки, схемы для сборки. 
Формы и методы контроля: наблюдение, собеседование. 
 

2. Основы робототехники 
2.1 Механика 

Теория: Механика. Основные составляющие механики. Рычажные, шестерёнчатые 
зубчатые, кривошипно-шатунные механизмы.  
Практика: Сборка механических узлов и схем. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: инструкция по технике безопасности, конструктор Lego, 
ресурсный набор конструктора Lego, ноутбуки, схемы для сборки. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 
 

3. Конструктор LEGO «Maindstorm» EV3 
3.1 Знакомство с набором. Изучение среды разработки. 

Теория: Изучение среды управления EV3 и знакомство с деталями конструктора. 
Практика: Написание программы. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: конструктор Lego, ресурсный набор конструктора Lego, 
ноутбуки. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

3.2 Изучение работы датчиков. 
Теория: Изучение работы датчиков, их подключение и программирование. 
Практика: Программирование датчиков для работы в разных ситуациях. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: конструктор Lego, ресурсный набор конструктора Lego, 
ноутбуки. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

3.3 Последовательные и параллельные действия, работа с модулем. 
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Теория: Изучение способов выполнения параллельных действий, изучение возможностей 
управляющего модуля. 
Практика: Написание программ для выполнения параллельных действий, 
программирование модуля (вывод текста на экран, воспроизведение звука и др.). 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: конструктор Lego, ресурсный набор конструктора Lego, 
ноутбуки. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

3.4 Сборка 
Теория: Подключение датчиков и моторов. 
Практика: Конструирование робота. Подключение датчиков и моторов. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: конструктор Lego, ресурсный набор конструктора Lego, 
ноутбуки, схемы для сборки. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

3.5 Работа с переменными. 
Теория: Присвоение значений переменной, передача переменных и др. 
Практика: Написание программы счетчика, измерителя. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: конструктор Lego, ресурсный набор конструктора Lego, 
ноутбуки. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

3.6 Составление алгоритмов. 
Теория: Алгоритмы выполнения последовательных действий роботом. 
Практика: Составление алгоритмов для работы робота. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: конструктор Lego, ресурсный набор конструктора Lego, 
ноутбуки. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

3.7 Программирование и управление 
Теория: Последовательность блоков управления в программе.  
Практика: Программирование собранного робота на взаимодействие с окружением с 
помощью подключенных датчиков. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
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Дидактическое обеспечение: конструктор Lego, ресурсный набор конструктора Lego, 
ноутбуки. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

3.8 Удаленное управление. 
Теория: Изучение синхронизации нескольких управляющих модулей. 
Практика: Написание программы для передачи команд с управляющего модуля на 
ведомый. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: конструктор Lego, ресурсный набор конструктора Lego, 
ноутбуки. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 
 

4. Робототехнический набор Эвольвектор 
4.1. Знакомство с набором. Изучение среды разработки. 

Теория: Изучение среды управления Arduino IDE, изучение электронных деталей. 
Практика: Работа в программе. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: инструкция по технике безопасности, конструктор 
Эвольвектор, ноутбуки. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

4.2. Основы проектирования и моделирования электронного устройства на базе 
Ардуино 
Теория: Управление электричеством. Законы электричества. Как быстро строить схемы: 
макетная плата. 
Практика: Чтение электрических схем. Управление светодиодом на макетной доске 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: конструктор Эвольвектор, ноутбуки, схемы подключения. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

4.3. Широтно-импульсная модуляция 
Теория: Аналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ. 
Практика: управление устройствами с помощью портов, поддерживающих ШИМ. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: конструктор Эвольвектор, ноутбуки, схемы подключения. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

4.4. Программирование. Подключение датчиков и других компонентов. 
Теория: Роль датчиков в управляемых системах. 
Практика: Программирование работы датчиков. 
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Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: конструктор Эвольвектор, ноутбуки, схемы подключения. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

4.5. Управление моторами и сервоприводами. 
Теория: Работа моторов и серводвигателей, подключение и управление. 
Практика: Программирование моторов и серводвигателей, поворот на на n градусов и др. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: конструктор Эвольвектор, ноутбуки, схемы подключения. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

4.6. Сборка и подключение 
Теория: Подключение электронных деталей. 
Практика: Конструирование робота. Подключение моторов, датчиков, и др. Проверка 
работоспособности. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: конструктор Эвольвектор, ноутбуки, схемы подключения. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

4.7. Программирование и управление 
Теория: Изучение среды управления и программирование робота 
Практика: Программирование сконструированного робота: движение по линии, обход 
препятствий. 
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: конструктор Эвольвектор, ноутбуки. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

 
5. Конструктор Bioloid 
5.1. Знакомство с набором, его возможности. 

Теория: Изучение особенностей набора, техника безопасности при работе с комплектом. 
Практика: Установка и подключение рук и ног. 
Формы организации занятий: групповая. 
Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, практикум. 
Формы занятий: проектная работа. 
Дидактическое обеспечение: схема сборки, набор BioLoid, ноутбуки. 
Формы и методы контроля: защита проектов, наблюдение, собеседование. 

5.2. Программирование и управление 
Теория: Изучение среды управления и программирования робота 
Практика: Программирование робота: шаги наклоны и др.. 
Формы организации занятий: групповая. 
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Формы, методы и приёмы обучения: рассказ, объяснение, метод проектов, практикум. 
Формы занятий: проектная работа, межгрупповые соревнования. 
Дидактическое обеспечение: инструкция по технике безопасности, набор BioLoid, 
ноутбуки. 
Формы и методы контроля: конкурс, наблюдение. 

 
6. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы.  
Форма организации и проведения занятия: групповая. 
Методы и приёмы обучения: наглядно - иллюстративный, обобщение знаний.     
Формы и методы контроля: наблюдение, итоговая выставка творческих работ. 
 

4. Методическое обеспечение программы 
Ключевые особенности данной программы следующие: 

− инновационность – использование при образовательном процессе только самых 
продвинутых образовательных технологий и авторских методик при работе с 
детьми; 

− смешанная технология обучения, позволяющая организовать учебный процесс как 
в Технопарке в очном режиме, так и в заочном с применением дистанционных 
технологий; 

− индивидуализация и академическая свобода, выражающаяся в большом выборе 
проектов и заданий, а также в построении собственной образовательной 
траектории;  

− универсальность программы выражается в едином учебном плане и наборе 
модулей для всех возрастных категорий, что обеспечивает ресурсоэффективность 
учебного процесса; индивидуализация обучения достигается путем вариативности 
заданий и проектов; 

− проектно-ориентированность – программа ориентирована на получение ребенком 
необходимых знаний посредством обучения через проекты (изучение 
теоретических законов через практическое применение); 

− вариативность и разноуровневость –возможность организовать проектную работу 
для учащихся разных возрастов и с разным уровнем подготовки; 

− компетентностный подход – формирование как личностных, так и 
профессионально-ориентированных компетенций учащегося. 

При составлении дополнительной общеразвивающей программы «Robokids» в основу 
положены следующие принципы: 

− единства обучения, развития и воспитания; 
− последовательности: от простого к сложному; 
− систематичности; 
− активности; 
− наглядности; 
− интеграции; 
− прочности; 
− связи теории с практикой. 
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Методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-
иллюстративный, игровой и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, стимулирование, 
мотивация и др.) 
Формы организации образовательной деятельности: групповая, индивидуальная, 
индивидуально-групповая, коллективная работа. 
Педагогические технологии – технология группового обучения, технология 
дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, коммуникативная 
технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, 
здоровьесберегающая технология. 
Дидактическое обеспечение программы: 

− инструктажи по технике безопасности и соблюдению санитарно- гигиенических 
правил; 

− наглядные пособия: готовые подвижные модели. 
                                       
             Материально-техническое обеспечение: 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15ARR 9 
Ноутбук Acer Aspire 5 1 
Интерактивная доска SMART 1 
Стол письменный 1 
Кресло  1 
Комплект ученический (паста одноместная и стул) 11 
МФУ лазерное HP Color LaserJet Pro M180n 1 
Робототехнический комплект №1 (набор для конструирования роботов с 
одноплатным компьютером на уроках технологии УТРТБ-48) 

6 

Робототехнический комплект №2 (набор для изучения робототехники с 
датчиками и контроллером, программируемым в блочной среде. РОБОТ+) 

4 

Робототехнический комплект №3 (Расширение набора для изучения 
робототехники для изучения многокомпонентных робототехнических 
систем. ОРТ2018) 

4 

Робототехнический комплект №4 (набор базовый робототехнический LEGO 
MINDSTORMS EV3 45544) 

8 

Робототехнический комплект №5 (набор ресурсный LEGO MINDSTORMS 
EV3 45560) 

11 

Робототехнический комплект №8 (Набор ROBOTIS BIOLOID Premium Kit) 2 
Компьютер одноплатный 5 
Камера для Raspberry Pi «Модель IR-CUT B» 5 
Зарядной устройство 3 
Веб-камера 1 
Штатив для камеры 1 
Доска магнитно-маркерная 1 
Тележка (мобильный класс) 1 
Лампа настольная 1 
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5. Литература (источники) 

 
1.Лоренс Валк Большая книга LEGO Mindstorm EV3, Москва : Издательство «Э», 2017. – 
408 с.  
2.  Виктор Петин Проекты с использованием контроллера Arduino. — СПб.: БХВ-
Петербург, 2014. — 400 с.: 
3. Манипуляторы. Захватные устройства http://www.4ne.ru/stati/robotetxnika/manipulyatory-
zaxvatnye-ustrojstva.html 
4.Уилли Моммер Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino. - 
СПб.: БХВ-Петербург, 2012. - 256 с.  
5. Саймон Монк Программируем Arduino. Профессиональная работа со скетчами . - СПб.: 
Питер, 2017. 265 с. 
6. Инструкции по сборке для моделей https://education.lego.com/ru-ru/product-
resources/mindstorms-ev3/загрузки/инструкции-по-сборке  
 

6. Голоссарий 
 

Вращение - поворот вокруг оси.  
Вентилятор - в компьютере очень много важных деталей, а вентилятор — это всего лишь 
на первый взгляд моторчик с пропеллером, но дело в том, что все эти важные детали при 
работе сильно нагреваются. Тут-то и спасает вентилятор, он охлаждает компьютер 
изнутри потоком воздуха, и если вентилятор загрязнился или плохо работает, то 
компьютер может перегреться и отключиться, а может и вообще сломаться. 
Дюйм - единица британской системы измерения длины, составляет примерно 2,54 
сантиметра.  
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.  
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°.  
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.  
Меха́ника (искусство построения машин) — раздел физики, наука, изучающая движение 
материальных тел и взаимодействие между ними; при этом движением в механике 
называют изменение во времени взаимного положения тел.  
Моделирование — изучение некоторого объекта посредством наблюдений или 
экспериментов, проводимых с его моделью. 
Модульные роботы - роботы с изменяемой морфологией, состоящие из модулей с 
разным предназначением.   
Прототипи́рование — быстрая «черновая» реализация базовой функциональности для 
анализа работы системы в целом.  
Ремень - замкнутая лента, надетая на два шкива, чтобы один из них мог вращать другой.  

http://www.4ne.ru/stati/robotetxnika/manipulyatory-zaxvatnye-ustrojstva.html
http://www.4ne.ru/stati/robotetxnika/manipulyatory-zaxvatnye-ustrojstva.html
https://education.lego.com/ru-ru/product-resources/mindstorms-ev3/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5
https://education.lego.com/ru-ru/product-resources/mindstorms-ev3/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5


17 
 

Робототе́хника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 
технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития 
производства.  
Рычаг - перекладина, которая при приложении силы, поворачивается вокруг какой-либо 
фиксированной точки (оси). 
Скорость - расстояние, которое проходит объект за определённый промежуток времени. 
Как правило, скорость измеряют в километрах в час, милях в час или в сантиметрах в 
секунду.  
Электроте́хника — область техники, связанная с получением, распределением, 
преобразованием и использованием электрической энергии.   
3D-принтер — станок с числовым программным управлением, использующий метод 
послойного создания детали.  
3D-печать является разновидностью аддитивного производства и обычно относится к 
инструментам быстрого прототипирования.



 
                                                                           КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

                                                                                            на 2020/2021 учебный год 
                                                                         к дополнительной общеразвивающей программе 

                                                                 технической направленности «Robokids» 
                                                                                             (стартовый уровень) 

                                                Педагоги – Прокофьев Алексей Иванович, Ещеркин Александр Анатольевич 
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1 год/ 
 группа 
1а 

10.09.2020 27.05.2021 6 зан. 
9 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

6 зан. 
9 ч. 

8 зан. 
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5ч. 

36 72 108 2 раза в 
неделю 
по 1,5 
часа 

 

 

1б 11.09.2020 28.05.2021 6 зан. 
9 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

6 зан. 
9 ч. 

8 зан. 
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5ч. 

36 72 108 

1в 10.09.2020 27.05.2021 6 зан. 
9 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

6 зан. 
9 ч. 

8 зан. 
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5ч. 

36 72 108 

1г 10.09.2020 27.05.2021 6 зан. 
9 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

6 зан. 
9 ч. 

8 зан. 
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5ч. 

36 72 108 

1д 10.09.2020 27.05.2021 6 зан. 
9 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

6 зан. 
9 ч. 

8 зан. 
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5ч. 

36 72 108 

1е 11.09.2020 28.05.2021 6 зан. 
9 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

6 зан. 
9 ч. 

8 зан. 
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5ч. 

36 72 108 

1ж 11.09.2020 28.05.2021 6 зан. 
9 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

 9 зан. 
13,5 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

6 зан. 
9 ч. 

8 зан. 
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5ч. 

36 72 108 

1з 11.09.2020 28.05.2021 6 зан. 
9 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

6 зан. 
9 ч. 

8 зан. 
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5ч. 

36 72 108 

1и 10.09.2020 27.05.2021 6 зан. 
9 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

6 зан. 
9 ч. 

8 зан. 
12 ч. 

9 зан. 
13,5 ч. 

8 зан.  
12 ч. 

9 зан. 
13,5ч. 

36 72 108 
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Продолжительность учебного года – с 10 сентября по 31 мая 
Начальный контроль – с 15 по 25 сентября 
Промежуточная аттестация –с 20 по 26 декабря 
Аттестация по завершении реализации программы – с 12 по 19 мая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	6. Инструкции по сборке для моделей https://education.lego.com/ru-ru/product-resources/mindstorms-ev3/загрузки/инструкции-по-сборке

