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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направлен-

ности  составлена в соответствии со следующими нормативными документа-

ми, регламентирующими дополнительное образование в школе: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3. - Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р). 

- Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспита-

ния и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12. 2006 №06 -1844). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Прило-

жение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242). - Рекомендации к составлению программ дополнительного образо-

вания детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2016г. 

№ 06-1844). 

- О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ (Приложение к письму Департамента государствен-

ной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образова-

ния и науки РФ от 14.12.2015 №09- 3564). 

- Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (утвер-

жден приказом Министерства образования Московской области от 

27.11.2009 № 2499). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей (утверждено постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждено постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 г.) 

 

Актуальность программы 

Воспитать поколение свободных, образованных, творчески мыслящих 

граждан возможно только в современной образовательной среде. Дополни-

тельная общеразвивающая программа технической направленности «Робо» 

представляет учащимся технологии 21 века. Сегодняшним школьникам 

предстоит работать по профессиям, которых пока нет, использовать техноло-

гии, которые еще не созданы, решать задачи, о которых мы можем лишь до-

гадываться. Школьное образование должно соответствовать целям опережа-

ющего развития. Для этого в школе должно быть обеспечено изучение не 

только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в буду-



 

 

щем, обучение, ориентированное как на знаниевый, так и деятельностный 

аспекты содержания образования. Таким требованиям отвечает робототехни-

ка. Одним из динамично развивающихся направлений программирования яв-

ляется программное управление робототехническими системами. В период 

развития техники и технологий, когда роботы начинают применяться не 

только в науке, но и на производстве, и быту, актуальной задачей для занятий 

по «Робототехнике» является ознакомление обучающихся с данными инно-

вационными технологиями. Робототехника – сравнительно новая технология 

обучения, позволяющая вовлечь в процесс инженерного творчества детей, 

начиная с младшего школьного возраста, что позволит обнаружить и развить 

навыки обучающихся в таких направлениях как мехатроника, искусственный 

интеллект, программирование и т.д. Использование методик этой технологии 

обучения позволит существенно улучшить навыки обучающихся в таких 

дисциплинах как математика, физика, информатика. 

 

Цель программы: 

формирование интереса к техническим видам творчества, популяриза-

ция инженерных специальностей, развитие конструктивного мышления сред-

ствами робототехники. 

 

Задачи: 

1. расширение знаний учащихся об окружающем мире, о мире техники; 

2. развитие мотивации к изучению наук естественнонаучного цикла; 

3. учиться создавать и конструировать механизмы и машины, включая 

самодвижущиеся; 

4. учиться программировать простые действия и реакции механизмов; 

5. обучение решению творческих, нестандартных ситуаций на практике 

при конструировании и моделировании объектов окружающей действитель-

ности; 

6. развитие коммуникативных способностей учащихся, умения рабо-

тать в группе, умения аргументировано представлять результаты своей дея-

тельности, отстаивать свою точку зрения. Направленность программы – тех-

ническая. Курс рассчитан на 2 года, объем занятий – 72 часа в год в расчете 2 

ч в неделю. Программа предполагает проведение регулярных еженедельных 

занятий со школьниками 9– 18 лет. Реализация этой программы способствует 

раскрытию творческого потенциала каждого, самостоятельности при приня-

тии решений, развитию коммуникативных навыков учащихся за счет актив-

ного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности. 

 

Развивающие функции программы: 

 - развитие конструкторских навыков;  

- развитие логического мышления; 

 - развитие пространственного воображения.  

 



 

 

Воспитательные функции программы: 

 - 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 ис-

кать, извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию.  

 

Основными принципами обучения являются:  

Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым толь-

ко достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учи-

тываются новейшие достижения науки и техники. Доступность. Предусмат-

ривает соответствие объема и глубины учебного материала уровню общего 

развития учащихся в данный период, благодаря чему, знания и навыки могут 

быть сознательно и прочно усвоены. Связь теории с практикой. Обязывает 

вести обучение так, чтобы обучаемые могли сознательно применять приоб-

ретенные ими знания на практике. Воспитательный характер обучения. Про-

цесс обучения является воспитывающим, ученик не только приобретает зна-

ния и нарабатывает навыки, но и развивает свои способности, умственные и 

моральные качества. Сознательность и активность обучения. В процессе обу-

чения все действия, которые отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. 

Нужно учить, обучаемых, критически осмысливать, и оценивать факты, де-

лая выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и нара-

ботки необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденно-

стью в правильности обучения. Активность в обучении предполагает само-

стоятельность, которая достигается хорошей теоретической и практической 

подготовкой и работой педагога. Наглядность. Объяснение техники сборки 

робототехнических средств на конкретных изделиях и программных продук-

та. Для наглядности применяются существующие видео материалы, а также 

материалы своего изготовления. Систематичность и последовательность. 

Учебный материал дается по определенной системе и в логической последо-

вательности с целью лучшего его освоения. Как правило этот принцип 

предусматривает изучение предмета от простого к сложному, от частного к 

общему. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обуче-

ния зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навы-

ки учащихся. Не прочные знания и навыки обычно являются причинами не-

уверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно до-

стигаться неоднократным целенаправленным повторением и тренировкой. 

Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит 

из индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, неуравновешен-

ный, с хорошей памятью или не очень, с устойчивым вниманием или рассе-



 

 

янный, с хорошей или замедленной реакцией, и т.д.) и опираясь на сильные 

стороны ребенка, доводит его подготовленность до уровня общих требова-

ний. В процессе обучения используются разнообразные методы обучения.  

 

Традиционные:  

- объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с ли-

тературой и т.п.);  

- репродуктивный метод;  

- метод проблемного изложения;  

- частично-поисковый (или эвристический) метод;  

- исследовательский метод.  

 

Современные:  

- метод проектов:  

- метод обучения в сотрудничестве;  

- метод портфолио;  

- метод взаимообучения. В программу «Робототехника» включены со-

держательные линии: - аудирование - умение слушать и слышать, т.е. адек-

ватно воспринимать инструкции; - чтение – осознанное самостоятельное чте-

ние языка программирования; - говорение – умение участвовать в диалоге, 

отвечать на заданные вопросы, создавать монолог, высказывать свои впечат-

ления; - пропедевтика – круг понятий для практического освоения детьми с 

целью ознакомления с первоначальными представлениями о робототехнике и 

программирование; - творческая деятельность - конструирование, моделиро-

вание, проектирование. 

 

Основными формами учебного процесса являются:  

 групповые учебно-практические и теоретические занятия;  

 работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты);  

 участие в соревнованиях между группами;  

 комбинированные занятия.  

 

Основные методы обучения, применяемые в прохождении програм-

мы  

1. Устный.  

2. Проблемный.  

3. Частично-поисковый.  

4. Исследовательский.  

5. Проектный.  

6. Формирование и совершенствование умений и навыков (изучение 

нового материала, практика). 7. Обобщение и систематизация знаний (само-

стоятельная работа, творческая работа, дискуссия).  

8. Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная работа).  

9. Создание ситуаций творческого поиска.  



 

 

10. Стимулирование (поощрение). 

 

Ожидаемые результаты изучения курса 

 Осуществление целей и задач программы предполагает получение 

конкретных результатов:  

В области воспитания:  

 адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация;  

 развитие коммуникативных качеств;  

 приобретение уверенности в себе;  

 формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и 

взаимопомощи. В области конструирования, моделирования и программиро-

вания:  

 знание основных принципов механической передачи движения;  

 умение работать по предложенным инструкциям;  

 умения творчески подходить к решению задачи;  

 умения довести решение задачи до работающей модели;  

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, от-

стаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;  

 умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности 

Содержание программы 

 Программа направлена на развитие логического мышления и конструктор-

ских навыков, способствует многостороннему развитию личности ребенка и 

побуждает получать новые знания, учитывает психологические, индивиду-

альные и возрастные особенности детей.  

  

1. Введение (5 ч.) Правила поведение и техника безопасности в кабинете и 

при работе с конструктором. Правило работы с конструктором и электриче-

скими приборами набора LEGO LEGO EV3 (с примерами). Робототехника в 

Космической отросли, робототехника на службе МЧС. Демонстрация пере-

довых технологических разработок, используемых в Российской Федерации. 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, презентация, ви-

деоролик. 2. Знакомство с конструктором LEGO (4 ч.) Знакомство с основ-

ными составляющими частями среды конструктора. Знакомство обучающих-

ся с базовыми и ресурсными наборами конструктора LEGO EV3 (цвет и фор-

мы деталей). Формы занятий: лекция, беседа, презентация. 3. Знакомство с 

программным обеспечением и оборудованием (11 ч.) Изучение среды про-

граммирования Scratch на платформе приложения Scratch v1.4. . Изучение 

учениками визуальной среды программирования Lego Mindstorms EV3 Home 

Edition её интерфейса и блоков. Изучение микрокомпьютера (модуль EV3) 

набора LEGO EV3, его интерфейса, встроенного в меню и возможностей 

программирования блоков. Модуль EV3 служит центром управления и энер-

гетической станцией робота. Исследование моторов и датчиков набора LEGO 



 

 

EV3. Большой мотор - позволяет запрограммировать точные и мощные дей-

ствия робота. Средний мотор – позволяет сохранять точность движений ро-

бота, компактный размер механизма отличается быстрой реакцией движений. 

Ультразвуковой датчик - использует отраженные звуковые волны для изме-

рения расстояния между датчиком и любыми объектами на своем пути. Дат-

чик цвета – помогает распознать семь различных цветов и определить яр-

кость цвета. Датчик касания – распознает три условия: прикосновение, щел-

чок, отпускание. Аккумуляторная батарея – экономичный, экологически без-

вредные и удобный источник энергии для робота. Формы занятий: лекция, 

беседа, индивидуальная работа, решение проблемы, практическая работа. 4. 

Конструирование заданных моделей (8 ч.) Модель EV3. Обучающиеся по-

строят и запрограммируют модель «Простой робот», которая поможет на 

практике изучить работу модуля EV3. Производится подключение больших 

моторов к модулю через специальный черный кабель набора. Работа с моде-

лью «Робот с датчиком расстояния» позволит узнать обучающимся работу 

ультразвукового датчика, его максимальные и минимальные значения. Раз-

личные способы программирования датчика позволит исследовать работу 

двигателей и движение робота. Изучение датчика цвета, проводится во время 

конструирования и программирования модели «Робот с датчиком цвета», 

обучающиеся проводят исследование работы датчика и его особенностей. 

При разных видах программирования робота, наблюдается изменение в дви-

жении двигателей. Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, 

решение проблемы, практическая работа. 5. Индивидуальная проектная дея-

тельность (6 ч.)  

 
Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Коли-

чество 

часов 

Дата 

плани-

руемая 

факти-

ческая 

1. Введение в Робототехнику 1   

2. Техника безопасности  1   

3. Изучение деталей Lego Wedo Education 9580,9585. 

Lego Education 9686 

2   

4. Сборка(разборка) элементарных моделей по Lego 

Education 9686 

Инструкции (1,2,3). 

3   

5. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

1А,1В). 

1   

6. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 1   



 

 

2А,2В). 

7. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

3А,3В). 

1   

8. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

4А,4В). 

1   

9. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

5А,5В). 

1   

10. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

6А,6В). 

1   

11. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

7А,7В). 

1   

12. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

8А,8В). 

1   

13. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

9А,9В). 

1   

14. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

10А,10В). 

1   

15. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

11А,11В). 

1   

16. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

12А,12В). 

1   

17. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

13А,13В). 

1   

18. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

14А,14В). 

1   

19. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

15А,15В). 

1   

20. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

16А,16В). 

1   

21. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

17А,17В). 

1   

22. Сборка моделей по Lego Education 9686 (модель 

18А,18В). 

1   



 

 

23. Сборка и программирование по Lego Wedo 

Education 9580,9585 

«Аллигатор» 

2   

24. Сборка и программирование по Lego Wedo 

Education 9580,9585 

«Великан» 

2   

25. Сборка и программирование по Lego Wedo 

Education 9580,9585 

«Ликующие болельщики» 

2   

26. Создание собственных программируемых моделей 

по Lego Wedo Education 9580,9585 

2   

27. Соревнования по созданным моделям. 1   

Итого за год 34   
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