
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. Последние годы одновременно с 

информатизацией общества лавинообразно расширяется применение 

микропроцессоров в качестве ключевых компонентов автономных устройств, 

взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. Стремительно 

растущие коммуникационные возможности таких устройств, равно как и 

расширение информационных систем, позволяют говорить об изменении среды 

обитания человека. Авторитетными группами международных экспертов 

область взаимосвязанных роботизированных систем признана приоритетной, 

несущей потенциал революционного технологического прорыва и требующей 

адекватной реакции как в сфере науки, так и в сфере образования.  

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества 

постоянно увеличивается потребность в высококвалифицированных 

специалистах. В ряде ВУЗов Свердловской области присутствуют 

специальности, связанные с робототехникой, но в большинстве случаев не 

происходит предварительной ориентации школьников на возможность 

продолжения учебы в данном направлении. Многие подростки стремятся 

попасть на специальности, связанные с информационными технологиями, не 

предполагая о всех возможностях этой области. Между тем, игры в роботов, 

конструирование и изобретательство присущи подавляющему большинству 

современных детей. Таким образом, появилась возможность и назрела 

необходимость в непрерывном образовании в сфере робототехники. Заполнить 

пробел между детскими увлечениями и серьезной подготовкой позволяет 

изучение робототехники в системе дополнительного образования на основе 

специальных образовательных конструкторов. 

Программа «Образовательная робототехника» разработана с учетом 

действующих нормативных правовых актов в сфере дополнительного 

образования: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726-р).  

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. №1008). 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 



4. Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 г. № 453-

УГ  "О комплексной программе "Уральская инженерная школа". 

5. Программа ГАОУ ДПО Свердловской области ИРО «Инженерное 

образование: от школы к производству» 2015-2020 годы. 

6. Устав МАОУ Политехническая гимназия (утвержден начальником 

управления образования Администрации города Нижний Тагил И.Е. Юрловым 

от 21.03.2016). 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04. 07.2014 года №41. 

Новизна программы. В рамках инновационной программы ФЦПРО и РИП 

МАОУ Политехническая гимназия представленная программа включает 

подготовку и проведение социально-образовательных практик для обучающихся 

объединения: "Чаепитие с роботом", фестиваль "Бал роботов". В проведение 

данных мероприятий вовлекаются все учащиеся объединения, что позволяет 

стимулировать мотивацию к обучению и является эффективным средством 

успешной самореализации учащихся и стимулом к непрерывному 

самообразованию и дальнейшему  профессиональному самоопределению. 

Педагогическая целесообразность. Введение дополнительной 

общеразвивающей программы «Образовательная робототехника» неизбежно 

изменит картину восприятия учащимися технических дисциплин, переводя их из 

разряда умозрительных в разряд прикладных. Применение учащимися на 

практике теоретических знаний, полученных на математике, информатике или 

физике, ведет к более глубокому пониманию основ, закрепляет полученные 

навыки, формируя образование в его наилучшем смысле. И с другой стороны, 

игры в роботов, в которых заблаговременно узнаются основные принципы 

расчетов простейших механических систем и алгоритмы их автоматического 

функционирования под управлением программируемых контроллеров, послужат 

хорошей почвой для последующего освоения сложного теоретического 

материала на уроках.  

Учащиеся получают представление об особенностях составления программ 

управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем, что 

помогает учащимся грамотно выразить свою идею, спроектировать ее 

техническое и программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к 

функционированию. 

Лидирующие позиции в области школьной робототехники на сегодняшний 

день занимает фирма Lego (подразделение Lego Education) с образовательными 

конструкторами серии WeDo и Mindstorms. Робототехнические наборы Lego 

позволяет учащимся: 

 совместно обучаться в рамках одной группы; 

 распределять обязанности в своей группы; 

 проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

 создавать модели реальных объектов и процессов; 
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 видеть реальный результат своей работы. 

Реализация занятий осуществляется посредством технология 

образовательной робототехники, которая позволяет интегрировать проектные, 

исследовательские, игровые и ИКТ - технологии, включающие в себя 

практическую, творческую, технологическую, конструкторскую, эстетическую, 

информационную, программную составляющие, что в свою очередь позволяет 

создать на занятиях такую образовательную среду, при погружении в которую 

ребенок проходит путь от конструктора, постигая основы механической 

передачи, конструирования и программирования, до юного инженера, развивая 

потребности в самореализации и самосовершенствовании. Посредством 

образовательных робототехнических наборов раскрываются творческий 

потенциал обучающихся, формируется нравственная основа отношений, 

создается позитивный настрой, климат доверительного общения. 

Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для 

современного ребенка является очень мощным стимулом к познанию нового, 

преодолению инстинкта потребителя и формированию стремления к 

самостоятельному созиданию. При внешней привлекательности поведения, 

роботы могут быть содержательно наполнены интересными и непростыми 

задачами, которые неизбежно встанут перед юными инженерами. Их решение 

сможет привести к развитию уверенности в своих силах и к расширению 

горизонтов познания. 

Цель: развитие инженерного мышления учащихся, навыков 

конструирования, программирования и использования роботизированных 

устройств. 

Задачи: 

Образовательные 

 изучить современные разработки в области робототехники;  

 освоить основы механической передачи/механизмов; 

 овладеть комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов (включение механических передач/механизмов в 

робототехническую конструкцию); 

 научить настраивать программные блоки и составлять программы на 

компьютере; 

 научить учащихся решать ряд кибернетических задач, результатом 

каждой из которых является работающий механизм или робот с автономным 

управлением; 

Развивающие 

 развитие индивидуальных способностей учащихся, творческого, 

алгоритмического, системного мышления, пространственного воображения, 

навыков конструирования и программирования; мелкой моторики, 

внимательности, аккуратности; умения выразить свой замысел;  

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать в 

группе, эффективно распределять обязанности, развитие навыков 

межличностного общения и коллективного творчества, умения отстаивать 



свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений); 

 участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 

закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения; 

Воспитательные 

 повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем; 

 формирование у учащихся стремления к получению качественного 

законченного результата. 

Адресатом программы  являются младшие школьники и учащиеся 

подросткового возраста. Важную роль в подготовке к творческому труду играет 

начальная школа. Именно в младшем школьном возрасте развиваются 

воображение и фантазия, творческое мышление, воспитывается 

любознательность, формируются умения наблюдать и анализировать явления, 

проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы, практически оценивать 

деятельность, активность, инициатива. Начинают складываться и 

дифференцироваться интересы, склонности, формируются потребности, 

лежащие в основе творчества. Высокий уровень развития предынженерного 

мышления младшего школьника предполагает сформированность у учащихся 

активной позиции исследователя, экспериментатора и проектировщика уже в 

основной и старшей школе. Особенностью работы с подростковым возрастом 

должно стать усиление внимания к методам познания, формированию навыков 

самостоятельной работы учащихся, к развитию интереса к проектно-

исследовательской деятельности, внимание к изучению новинок в области 

науки, техники, производства, изучение передовых технологий в разных сферах 

жизнедеятельности человека, уже в целях осознанного выбора будущей 

профессиональной деятельности. Особое внимание следует обратить на 

использование современных методов познания и на изучение этих методов, на 

практическую ориентацию учебного процесса и результатов проектно-

исследовательской деятельности учащихся.   

Сроки реализации программы. Представленная программа имеет 

долгосрочный характер и рассчитана на четыре года обучения. Благодаря 

разноуровневой организации содержания после ее завершения обучающиеся 

могут повторить курс обучения, но уже по индивидуальному маршруту. 

Формы реализации программы. На занятиях используется групповая и 

индивидуальная формы работы. При групповой форме занятий все обучающиеся 

одновременно выполняют одно и тоже задание, т.е. каждый воспитанник 

конструирует и программирует модель по инструкции, технологической карте, 

видео-модели. Обращение к индивидуальной форме работы происходит при 

дифференцированном обучении.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа «Образовательная робототехника» носит 

дифференцированный и вариативный характер, поэтому планируемые 



результаты распределяются по уровням освоения содержания программы: 

стартовый, базовый, продвинутый.  
Уровень Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Стартовый 

(к концу 

первого года 

обучения) 

 знать определение 

робота, его виды; 

 знать названия 

деталей, их назначение, 

способы крепления;  

 уметь 

конструировать простые 

механизмы;  

 уметь работать с 

инструкцией, 

технологической картой; 

 знать основные 

понятия 

программирования 

(алгоритм, программа, 

команда, цикл);  

 знать принцип 

построения блоков в 

программу; 

 совершенствовать 

навыки конструирования 

модели, сочетающей в 

себе простые механизмы; 

 уметь объяснять 

принцип работы модели. 

 уметь сотрудничать 

со сверстниками, 

оказывать товарищескую 

помощь, проявлять 

самостоятельность;  

 меть осмысливать 

задачу, для решения 

которой недостаточно 

знаний;  

 уметь 

самостоятельно находить 

недостающую 

информацию в 

информационном поле;  

 уметь оценивать 

процессы и результат 

своего труда.  
 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

техническому 

творчеству, желание 

строить более сложные 

модели; 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

 овладеть 

навыком 

самостоятельной 

работы и работы в 

группе при 

выполнении 

практических 

творческих работ. 

Базовый (к 

концу 

третьего 

года 

обучения) 

 совершенствовать 

умение самостоятельно 

собирать модель робота, 

сочетающего в себе до 

трех простых механизмов; 

 уметь применять 

знания о простых 

механизмах для решения 

конструкторской задачи; 

 знать различные 

режимы работы датчиков 

и способы их 

программирования; 

 знать виды 

подвижных и 

неподвижных соединений 

в конструкторе; 

 знать основные 

виды робототехнических 

соревнований, правила их 

проведения; 

 уметь адекватно 

воспринимать оценку 

педагога; 

 различать способ 

и результат действия; 

 уметь вносить 

коррективы в действия 

на основе их оценки и 

учета сделанных 

ошибок; 

 уметь понимать 

причину успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности, 

  уметь 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

 развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

 овладеть 

основами социально 

ценных личностных и 

нравственных 

качеств: трудолюбие, 

организованность, 

добросовестное 

отношение к делу, 

инициативность, 

любознательность, 

потребность помогать 

другим, уважение к 

чужому труду;  

 стараться 

реализовывать 

творческий потенциал 

в собственной 

техническо-

творческой 

деятельности. 
 



  строить несложные 

программы; 

 уметь объяснять 

принцип работы модели. 

деятельности; 

 уметь 

организовывать 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе. 

Продвинуты

й (к концу 

четвертого 

года 

обучения) 

 знать основные 

конструктивные 

особенности различных 

моделей, сооружений и 

механизмов; 

 знать основные 

приемы конструирования 

роботов; 

 уметь 

самостоятельно решать 

технические задачи в 

процессе конструирования 

роботов (планирование 

предстоящих действий, 

самоконтроль, применять 

полученные знания, 

приемы и опыт 

конструирования с 

использованием 

специальных элементов, и 

других объектов и т.д.); 

 создавать реально 

действующие модели 

роботов при помощи 

специальных элементов 

по разработанной схеме, 

по собственному замыслу; 

 создавать, 

корректировать 

программы для 

робототехнических 

средств; 

 иметь 

представления о развитии 

робототехники, основных 

видах профессиональной 

деятельности в этой сфере; 

  понимать 

возможности 

использования 

робототехнических 

средств для решения 

повседневных задач; 

 осуществлять 

поиск нужной 

информации для 

выполнения 

исследования с 

использованием 

литературы в открытом 

информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом 

пространстве Интернет; 

 развитие ИКТ-

компетентности: 

приобретение опыта 

использования средств и 

методов информатики: 

моделирование, 

формализация и 

структурирование 

информации, 

компьютерный 

эксперимент; 

 умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

 владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений при работе в 

команде и 

индивидуально; 

 приобретение 

опыта выполнения 

индивидуальных и 

коллективных проектов, 

 формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообучению; 

 формирование 

осознанного выбора и 

построения 

дальнейшей 

образовательной 

траектории на основе 

профессиональных 

предпочтений; 

 развитие 

эстетического 

сознания через 

изучение правил и 

приемов дизайна 

моделей; 

 развитие 

установки на 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 



 уметь создавать 

самостоятельно 

инструкции к 

робототехническим 

моделям.  

таких как моделирование 

с помощью Лего-робота 

объекта реального мира, 

его программирование и 

исследование; 

 умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

 умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

 развитие 

экологического 

мышления, умения 

применять его в 



познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы рассчитана на 4 года обучения. Программа 

рассчитана на 72 часа в первый год обучения (2 часа в неделю), 144 часов во 

второй и третий год обучения (4 часа в неделю) и 216 часов – в четвертый год (6 

часов в неделю). Занятия разделены на академические часы (45 минут) с 

перерывами между ними по 10 минут. Набор в группы свободный, состав групп 

является постоянным, количество обучающихся в группе – до 12 человек.  В 

случае увеличения количества учащихся производится деление на две и более 

групп. Продолжительность занятий устанавливается с учетом требований 

соответствующих санитарных правил и нормативов, действующих на 

территории Российской Федерации.  

Расписание занятий составляется с учетом условий, обеспечивающих 

благоприятный режим труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и установленных в отношении общеобразовательных учреждений 

санитарных правил и нормативов.  

Процесс обучения разбивается на три уровня, содержание которых 

логически связано в одну педагогическую цепочку: от простого к сложному. 

Стартовый уровень обучения – изучение основ робототехники. 

Продолжительность этого этапа – один год. Группа формируется из 

обучающихся 7-8 лет. Формирование учебных групп проводится с 

предварительной беседой, которая выявляет степень развития детей и 

подготовленность их к техническому творчеству. 

Базовый уровень обучения – конструирование и программирование 

робототехнических конструкций. Этот уровень включает два года обучения. 

Группа формируется из учащихся, прошедших обучение на стартовом уровне, а 

также учащихся 8-10 лет, вновь поступивших и имеющих навыки в техническом 

творчестве. 

Продвинутый уровень обучения – инженерные проекты. Этот этап 

включает 4-й год обучения. Группа четвертого года формируется из ребят, 

прошедших обучение на базовом уровне, и учащихся 10-12 лет, вновь 

поступивших и имеющих достаточные навыки в техническом творчестве. Они 

работают, в основном, самостоятельно, изготавливая каждый свою модель и 

получая при необходимости консультации и рекомендации педагога. 

Практические занятия этой группы могут проходят одновременно с группами 2-

ого и 3-ого годов обучения. Присутствие опытных учащихся при работе 

младших групп дисциплинирует младших робототехников в работе над 

моделями. Помогая младшим товарищам в работе над моделью, указывая на 

допущенные ошибки, исправляя их, они получат практику инструкторов-

инженеров. 



Программа включает 4 логически завершенных и связанных между собой 

модулей: «Перворобот Start», «Инженерные проекты WeDo», «Задачи для 

робота», «Инженерные проекты EV3».  Практическая сторона каждого из 

модулей углублена различными проектными заданиями, решение которых 

направлено на развитие не только инженерного, но и системного мышления. 

Модуль 1 «ПервороботStart» знакомит младших школьников с 

механическими передачами, свойствами материалов, некоторыми физическими 

величинами. Конструируя принципиальные модели, в форме игры или в 

решении проектной задачи учащиеся получают фундаментальные знания 

построения мира техники, понимание работы несложных «устройств». Работа с 

принципиальными моделями строится на поэтапном выполнении исследования. 

Обучающиеся самостоятельно конструируют модели, изучают их и анализируют 

работу простых механизмов в разных условиях. Конструируют свои первые 

модели на основе уже изученных механизмов. 

 Модуль 1 построен на использовании набора LEGO Education WeDo. При 

помощи набора учащиеся также смогут:  

 собирать простые модели роботов; 

 приводить их в движение при помощи электромоторов; 

 управлять, используя датчики движения (расстояния) и наклона; 

 программировать робота при помощи компьютера. 

Модуль 2 «Инженерные проекты WeDo» подключает к работе ресурсный 

набор LEGO Education WeDo, что дает возможность учащимся расширить 

границы воображения и собирать не просто целые композиции из конструкций, 

а самим создавать несложные робототехнические системы.   

.Модуль 3 «Задачи для робота» направлен на знакомство с новым для 

обучающихся набором, Lego Education Mindstorms EV3, который состоит из 

множества строительных элементов, тремя сервомоторами, четырьмя 

различными датчиками и программируемого блока. Через конструирование 

знакомых моделей реальной жизни обучающиеся экспериментируют и изучают 

различные способы крепления деталей, запоминая полученные образы 

конструкций. Данный модуль знакомит обучающихся со средой 

программирования RoboLab; позволяет исследовать модели с учетом изменения 

количества входных и выходных сигналов, мощности и направления вращения 

мотора; помогает обучающимся глубже осознать базовые блоки на 

программирования движения, при этом обучая робота двигаться и реагировать 

на изменения окружающей среды. Кроме того данный модуль дает возможность 

учащимся расшить свой кругозор в техническом и соревновательном творчестве, 

а также принять участие в робототехнических соревнованиях городского, 

окружного или областного уровня. 

Модуль 4. Инженерные проекты EV3 позволяет учащимся по-новому 

взглянуть на возможные использования роботов в науке, производстве и быту. 

Решая различные инженерные задачи, учащиеся пробуют себя в роли 

инженеров-конструкторов. Их ожидают задачи на моделирование, 

конструирование и программирование различных моделей роботов-



помощников, роботов-защитников, роботов-сортировщиков, роботов-

исследователей. Данный блок курса еще больше углубит конструкторские 

знания и навыки учащихся в применении различных механизмов и передач. 

Продвижение по модулям программы строится на межпредметном 

обучении и проектной деятельности; освещается большой набор тем по физике, 

технологии, информатике, проектированию и математике;  описываются  

реальные инженерные конструкции и технологии; создается понимание о 

принципе работы технологии; формируется словарный запас из 

соответствующих предметных областей. 

Для учащихся, желающих продолжить изучение робототехники, имеется 

возможность организации "творческой группы", которая предполагает разбор и 

решение олимпиадных задач, подготовку и участие в робототехнических 

соревнованиях. Работа в такой группе строится через индивидуальный учебный 

план обучающихся. 

Рабочие программы модулей представлены в приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Перворобот Start». 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Инженерные проекты 

WeDo». 

3. Приложение № 3. Рабочая программа модуля «Задачи для робота». 

4. Приложение № 4. Рабочая программа модуля «Инженерные проекты 

EV3». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 
Содержание программы предусматривает пять логически завершенных модулей, 

распределенных по следующим годам обучения. 

№ Модуль Год 

обучения 

Теория Практика Форма аттестации/ 

контроля 

1 

 

Перворобот Start 1  25,5 46,5 Наблюдение, собеседование, 

опросы, анализ выполнения 

контрольных заданий, участие 

в выставках 

2 Инженерные проекты 

WeDo 

2 28 116 Наблюдение, собеседование, 

опросы, анализ выполнения 

контрольных заданий, участие 

в выставках, конкурсах 

технического творчества, 

соревнованиях, фестивалях, 

НПК. 

3 Задачи для робота 3 29 115 

4 Инженерные проекты 

EV3 

4 24 192 Наблюдение, собеседование, 

анализ результатов проектной 

деятельности, анализ 

спортивных результатов. 

ИТОГО 106,5 469,5  

 

 



Индивидуальный учебный план 

ФИО обучающегося:  

1. Комков Иван (17 лет); 

2. Асадуллин Ярослав (13 лет); 

3. Потолочный Артемий (13 лет). 

по освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Образовательная робототехника» на 2018-2019 учебный год 

№ Модуль Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Количество часов с 

учетом 

индивидуализации 

Формы 

аттестации/контроля 

1 Олимпиадный 

уровень 

36 36 Наблюдение, 

собеседование, анализ 

результатов проектной 

деятельности, анализ 

спортивных результатов. 

Итого: 36 

 

 

 

4.2. Календарный учебный график на 2019-2020 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательными - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и дополнительным 

общеразвивающим программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015), СанПиН 

2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01 октября 2018 года №1163 "О переносе выходных 

дней в 2019 году", Постановлением Правительства Российской Федерации  от 

10 июля 2019 года № 875 «О переносе выходных дней в 2020 году», Устава 

МАОУ Политехническая гимназия установлен следующий календарный 

учебный график на 2019-2020 учебный год: 

 начало учебного года  –  01. 09. 2019; 

 окончание учебного года – 31.08.2020. 
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Сроки продолжительности обучения 

Учебные промежутки Даты 
Набор детей в творческое объединение. 

Запись через портал, собеседование. 

Комплектование учебных групп. 

01.09.2019-15.09.2019 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 
16.09.2019-27.10.2019 

Осенние каникулы (реализация программы) 28.10.2019- 03.11. 2019 



Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 
04.11.2019-29.12.2019 

Зимние каникулы (индивидуальная работа) 30.12.2019 - 12.01.2020 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 
13.01.2020-22.03.2020 

Весенние каникулы (реализация программы) 23.03.2020– 29.03.2020 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 
30.03.2020-31.05.2020 

Летние каникулы (индивидуальная работа) 31.05.2020-31.08.2020 
 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические условия. Материально-технические условия 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, 

позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению 

и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.).  

 Перечень оборудования учебного кабинета 
№ 

п/п 

Оборудование Количество 

1 Ученические столы двухместные 6 

2 Стулья ученические 14 

3 Стол учительский с тумбой 1 

4 Шкафы для хранения конструкторских наборов, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования и пр 

6 

5 Стол для принтера 1 

6 Круглый стол для проведения соревнований 1 

7 Жалюзи 1 

 



Перечень оборудования, технических средств обучения,  

материалов, необходимых для занятий 
№ 

п/п 

Оборудование Количество 

1 Головной компьютер с доступом в Интернет 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Интерактивная доска 1 

4 3D-принтер 1 

5 Ноутбук 6 

6 МФУ 1 

7 Базовый набор LEGO Education «WeDo» 15 

8 Ресурсный набор LEGO Education «WeDo» 15 

9 Набор LEGO Education «WeDo 2.0» 8 

10 Базовый LEGO Education Mindstorms EV3 19 

11 Ресурсный набор LEGO Education Mindstorms EV3 17 

12 Дополнительный набор "Космические проекты" LEGO 45570 

MINDSTORMS Education EV3 

1 

13 Матрёшка Z 6 

14 Набор "Смарт 30" 6 

15 ЛЕГО-светодиоды 8870 2 

16 Батарейный блок ЛЕГО 8881 2 

17 Большой ЛЕГО-мотор 8882 2 

18 Датчик температуры NXT 9749 15 

19 ИК-датчик EV3 45509 17 

20 ИК-маяк EV3 45508 17 

21 1015 Набор футбол WRO к микрокомпьютеру  NXT 1 

22 Зарядное устройство постоянного тока 10 В 45517 17 

23 Соревновательное поле 9 

24 Банка (объем 0,33 л) 8 

25 Пандус 2 

26 Коробка  5 

27 Кубик 12 

28 Стойка для колец 2 

29 Кольца деревянные 5 

 

Кадровые условия. Программу реализует педагог дополнительного 

образования, Гуляева Лилия Илшатовна, 1 кв.категории.  

Педагогический стаж составляет около 6 лет. 

Образование:  

 ГОУ ВПО «Нижнетагильская государственная социально-

педагогическая академия», 2011 г., специальность: «Информатика» с 

дополнительной специальностью «Английский язык»; квалификация: «Учитель 

информатики и английского языка»; 

  ФГБОУ ВПО ««Нижнетагильская государственная социально-

педагогическая академия», 2013 г., Направление подготовки: «Педагогическое 

образование», Квалификация: «Магистр». 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



Оценка качества обучения включает в себя предварительный,  текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Предварительный контроль проводится для вновь поступивших в 

объединение учащихся с целью выявления их уровня подготовки и при 

необходимости дальнейшей коррекционной работы. Такой контроль позволяет 

правильно распределить учащихся по группам и определить дальнейшую 

динамику развития  - уровня обученности по данной программе. 

Текущий вид  контроля включают такие методы, как наблюдение и опрос. 

Включение текущего контроля в каждое занятие позволяет отследить слабые и 

сильные стороны в знаниях и умениях обучающихся, скорректировать 

дальнейшее обучение по темам программы. 

Промежуточные результаты освоения программы проводятся после 

прохождения половины курса, не ранее декабря и предусматривают выявление 

индивидуальной динамики усвоения обучающимся знаний, умений и навыков по 

каждому модулю. 

Для итоговой аттестации обучающихся имеется фонд оценочных 

средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Итоговая аттестация проводится в 

конце учебного года, в мае. 

 

Формы и методы контроля и оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Предварительная 

 

Текущая 

Контрольное 

занятие 

Контрольное занятие Опрос - анализ динамики 

текущей 

успеваемости; 

- посещение уроков 

по программам. 

 

Участие в выставках, 

конкурсах 

технического 

творчества, 

соревнованиях, 

фестивалях, НПК. 

 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы учащиеся 

могут продемонстрировать, решив контрольное задание. Описание 

контрольного задания приведены в содержательной части модулей. Оценивание 

происходит по пятибалльной шкале.  

Критерии оценки контрольного здания: 

 5 баллов - задание выполнено в полном объеме: получена 

функциональная робототехническая модель конструкции, которая включает 

механическую передачу/механизм, электронные элементы; обучающимся 

самостоятельно произведено программирование работы модели и объясняется 

принцип работы конструкции. 



  4 балла - задание выполнено не в полном объеме: создание 

функциональной робототехнической модели конструкции, включающей 

механическую передачу/механизм, электронные элементы,  или 

программирование работы модели произведено с помощью учителя; понимание 

и объяснение принципа работы модели. 

 3 балла - задание выполнено не в полном объеме: получена 

функциональная робототехническая модель конструкции, которая включает 

только строительные и электронные элементы; обучающимся произведено 

программирование работы модели и/или объяснение принципа работы 

конструкции с помощью учителя. 

 2 балла и ниже - задание выполнено не в полном объеме: получена 

не функциональная робототехническая модель конструкции, которая включает 

только строительные и/или электронные элементы; обучающимся произведено 

программирование работы модели с помощью учителя; обучающийся не может 

объяснить принцип работы модели. 

 Кроме того к итоговой форме контроля могут быть отнесены результаты 

участия в выставках, конкурсах технического творчества, соревнованиях, 

фестивалях, НПК. 

 При определении уровня предметных результатов  производится перевод 

оценок пятибалльной шкалы: 

- высокий уровень (В) -  оценка "5"; 

- средний уровень (С) - оценки "3", "4"; 

- уровень ниже среднего (Н\С) - оценка "2" и ниже. 

 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ЗА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Объединение:"Образовательная робототехника" 

Педагог дополнительного образования (ФИО): Гуляева Лилия 

Илшатовна 

группа (год обучения):  _ класс ( _ год обучения) 
№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Форма 

аттестации 

 

Достижения 

учащихся 

Критерии оценки Уровень Итогова

я 

оценка 
1 полугодие 2 полугодие 

В С Н\С В С Н\С   

1  Контрольное 

занятие 

         

2           

3           

...           

 

Учащиеся, имеющие высокий уровень (В) - ...% 

Учащиеся, имеющие средний уровень (С) - ... % 

Учащиеся, имеющие уровень ниже среднего (Н/С) - ...% 

Уровень успеваемости обучающихся группы составляет ..... %. 

Уровень качества обученности обучающихся группы составляет .... %. 



По результатам промежуточной аттестации: .... обучающихся группы ......., 

...... года обучения, полностью освоили образовательную программу  

"Образовательная робототехника" за год.  

 

Педагог ________________/Гуляева Л.И./ 

 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ЗА ______ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Объединение:"Образовательная робототехника" 

Педагог дополнительного образования (ФИО): Гуляева Лилия 

Илшатовна 

группа (год обучения):  __ класс (__ год обучения) 
№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Форма 

аттестации 

 

достижени

я 

учащихся 

Критерии оценки Уровень Итоговая 

Оценка теория практика 

В С Н\С В С Н\С 

1.   Контрольное 

занятие 

         

2.            

3.            

..           

 

Учащиеся, имеющие высокий уровень (В) - ___% 

Учащиеся, имеющие средний уровень (С) - ___ % 

Учащиеся, имеющие уровень ниже среднего (Н/С) - __% 

Уровень успеваемости обучающихся группы составляет ____ %. 

Уровень качества обученности обучающихся группы составляет ___ 

%. 

По результатам итоговой аттестации: __ обучающихся группы __ класса, 

__года обучения, полностью освоили образовательную программу  

"Образовательная робототехника".  

Председатель комиссии:  _______________/ ______________/ 

Члены комиссии:     _________________/ ____________/; 

                                  _________________/___________./. 

Педагог ________________/Гуляева Л.И./ 
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Образовательные технологии и методы обучения 

Основными принципами обучения являются: 

Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 

учитываются новейшие достижения науки и техники. 

http://www.lego.com/en-us/mindstorms


Доступность. Предусматривает 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 приобретенные ими знания на 

практике. 

Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, ученик не только приобретает знания и нарабатывает навыки, 

но и развивает свои способности, умственные и моральные качества. 

Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно 

учить, обучаемых, критически осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, 

разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 

необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 

правильности обучения.  Активность в обучении предполагает 

самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и практической 

подготовкой и работой педагога. 

Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств на 

конкретных изделиях и программных продукта. Для наглядности применяются 

существующие видеоматериалы, а так же материалы своего изготовления. 

Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности 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 обучения 

зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки 

учащихся. Не прочные знания и навыки обычно являются причинами 

неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 

достигаться неоднократным целенаправленным повторением и тренировкой. 

Индивидуальный подход  в обучении. В процессе обучения педагог исходит 

из индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, неуравновешенный, 

с хорошей памятью или не очень, с устойчивым вниманием или рассеянный, с 

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

ребенка, доводит его подготовленность до уровня общих требований. 

Форма и режим занятий  
Формой организации деятельности обучающихся является 

индивидуально-групповая работа.  

Методами обучения, в основе которых лежит способ организации занятия, 

являются объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-

поисковые, исследовательские методы обучения.  

Используются разнообразные формы проведения занятий:  

 беседа, объяснение нового материала;   

 демонстрация и иллюстрация (в том числе с использованием 

обучающих и демонстрационных компьютерных программ); 

 практическая работа, самостоятельная деятельность;  



 познавательные и ролевые игры;  

 творческие работы;  

 контрольные задания;  

 проектная исследовательская деятельность с последующей защитой 

проектов;  

 игры, соревнования.  

Основной тип занятий — практикум.  

Для стимулирования учебно-познавательной  деятельности применяются 

методы: 

- игры; 

- соревнования; 

- поощрение и порицание. 

На каждом занятии прослеживается «система 4 ступеней Lego»: 

 
 

При реализации дополнительной образовательной программы 

используются различные образовательные технологии: обучение в 

сотрудничестве, индивидуализация и дифференциация обучения, проектные 

методы обучения, технологии использования в обучении игровых методов, 

рефлексивная технология.  Реализация данной программы предусматривает 

творческие дни, соревнования. Творческие дни позволяют обучающимся не 

просто воплотить свои задумки в реальность, но и поделиться ими, оценить их 

пользу для общества. 

Использование электронного обучения организуется в соответствии с 

образовательными потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом мнения несовершеннолетних 

обучающихся. На занятиях используется концепция BYOD 

(BringYourOwnDevice (принеси свое устройство)) - обучающиеся могут 

свободно пользоваться мобильными гаджетами на этапе рефлексии как элемента 

закрепления материала (видео-ролик, коллаж с описанием конструкции, идеи и 

другое). Кроме того, мобильное устройство является неотъемлемой частью 

организации дистанционного управления конструкцией (роботом), которое так 

нравится учащимся. 

  

 



Приложение №1 к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Образовательная робототехника», 

утвержденной приказом директора 

МАОУ  Политехническая гимназия 

 от 29.08.2019 № 234         

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 "ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ" 

1. Планируемые результаты 

Предметные: 

 знать название деталей конструктора; 

 знать простые механизмы и их назначение; 

 уметь собирать простые механизмы;  

 уметь применить знания о простых механизмах для решения 

конструкторской задачи; 

 знать определение робота, его виды; 

 знать название электронных деталей конструктора, их назначение; 

 знать основные понятия программирования: алгоритм, программа, 

команда, цикл, линейный алгоритм; 

 знать значения блоков программы,  принцип построения блоков в 

программу; 

 понимать принцип работы компьютерной программы и 

роботизированной модели; 

 совершенствовать умения конструировать и программировать по 

технологической карте; 

 совершенствовать умения конструировать модель с одним или более 

механизмов; 

 совершенствовать умение объяснять принцип работы 

робототехнической модели. 

Метапредметные: 

 сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую помощь, 

проявлять самостоятельность; 

 уметь осмысливать задачу, для решения которой недостаточно   

знаний; 

 уметь самостоятельно находить недостающую информацию в  

информационном поле; 

 оценивать процессы и результат своего труда; 

 научится принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 

действия; 

  адекватно воспринимать оценку педагога и окружающих; 

оценивать свои действия; 

 анализировать свою работу и работу других ребят; ориентироваться 

на разные способы решения познавательных задач; 



 научится допускать существование различных точек зрения; 

учитывать различные точки зрения; договариваться, приходить к общему рению; 

работать в группе. 

 

Личностные: 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе 

с различными инструментами и материалами; 

 проявлять познавательный интерес к техническому творчеству; 

 овладеть навыком самостоятельной работы и работы в группе при 

выполнении практических творческих работ. 

2. Тематическое планирование 

Данное тематическое планирование рассчитано на 36 часов (по 1 часу два 

раза в неделю). 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Простые механизмы 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Знакомство с деталями набора Лего 2 1 1 

3 Зубчатая передача 8 4 4 

4 Творческий день 1  1 

5 Ременная передача 6 2 4 

6 Творческий день 1  1 

7 Рычаг 8 2 6 

8 Творческий день 1  1 

9 Колеса и оси 6 2 4 

10 Итоговое занятие 1  1 

Перворобот start 

11 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

12 Первый робот 4 2 2 

13 Мотор и механическая передача 10 4 6 

14 Датчик расстояния 6 2 4 

15 Кулачковый механизм 4 2 2 

16 Творческий день 1  1 

17 Датчик наклона 8 3 5 

18 Творческий день 1  1 

19 Итоговое занятие 1  1 

 ИТОГО 72 15,5 46,5 

3. Содержание модуля  

1. Вводное занятие.  

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Понятие робототехники. Понятие 

робота. Виды роботов. Назначения роботов. 

Практика. Конструирование модели по желанию. 

2. Знакомство с деталями набора Лего.  

Теория. Название деталей. Способы крепления. Механизм. Передача. Жесткость 



конструкции.   

Практика. Конструирование башни, моста 

3.  Зубчатая передача.  

Теория. Понятие принципиальной модели. Использование зубчатой передачи в 

быту. Ведомое/ведущее колесо. Повышающая/понижающая зубчатая передача. 

Угловая зубчатая передача. 

Практика. Конструирование по инструкции принципиальных моделей. 

Проектные задания: "Вентилятор", "Миксер". 

4. Творческий день.  

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и 

частичное/полное ее конструирование. 

5. Ременная передача.  

Теория. Использование ременной передачи в быту. Ведомое/ведущее колесо. 

Повышающая/понижающая ременная передача. Прямая/перекрестная ременная 

передача. 

Практика. Конструирование по инструкции принципиальных моделей. 

Проектные задания: "Башенный кран", "Тележка", "Мельница". 

6. Творческий день.  

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и 

частичное/полное ее конструирование. 

7. Рычаг. 

Теория. Понятие рычага. Виды рычагов.  Свойства рычагов. 

Практика. Конструирование по инструкции принципиальных моделей. 

Проектные задания: "Шлагбаум", "Катапульта".  

8. Творческий день.  

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и 

частичное/полное ее конструирование. 

9. Колеса и оси.  

Теория. Одиночная фиксированная ось, особенности механизма. Отдельные оси, 

особенность механизма. 

Практика. Конструирование по инструкции принципиальных моделей. 

Проектное задание "Гоночный автомобиль". 

10. Итоговое занятие. 

 Практика Создание механической модели карусели с использованием одной из 

видов передач/механизмов. Презентация проекта. 

11. Вводное занятие.  

Теория. Элементы конструкторского набора, их назначение, способы крепления; 

Правила безопасной работы с компьютером. 

Практика. Подключение электронных элементов набора к компьютеру. 

12. Первый робот.  

Теория. Понятие алгоритма. Виды алгоритма: линейный, цикл.  Понятие 

программы. Понятие программирования. Знакомство с интерфейсом среды 

программирования. Палитра блоков. Запуск программы. Вывод информации на 

экран. 

Практика. Проектное задание «Оркестр поющих животных». 



13. Мотор и механическая передача.  

Теория. Повышающая/понижающая механическая передача, ось, мотор. 

Практика. Конструирование по ТК "Пеликан", "Жаба", "Качели", "Человек". 

Выполнение проектного задания "Умный вентилятор". Работоспособность и 

эффективность работы модели. Программирование работы модели. 

14. Датчик расстояния.  

Теория. Разминка. Понятие датчика. Датчик расстояния Диапазон работы 

датчика. Особенности программирования датчика расстояния. 

 Практика. Конструирование по ТК "Умная вертушка", "Танцующие птицы", 

"Голодный аллигатор". Программирование по образцу. Проектное задание 

"Умный шлагбаум". 

15. Кулачковый механизм. 

Теория. Разминка. Кулачок. Кулачковый механизм. Рычаг. Ритм. 

Практика. Конструирование по ТК "Обезьяна-барабанщица". 

Программирование по образцу. Выполнение проектного задания с 

использованием кулачкового механизма.   

16. Творческий день.  

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и  

конструирование модели. Программирование элементов модели. 

17. Датчик наклона. 

Теория. Понятие датчика. Датчик наклона. особенности программирования 

датчика наклона.   

Практика. Конструирование по ТК "Рычащий лев", "Порхающая птица". 

Программирование по образцу. Выполнение проектного задания "Пульт 

управления для шлагбаума". 

18. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и  

конструирование модели. Программирование элементов модели 

19. Итоговое занятие.  

Практика. Создание подвижной конструкции любого/несуществующего 

животного. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 " ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ WEDO " 

1. Планируемые результаты 

Предметные: 

 уметь конструировать и программировать по технологической карте; 

 совершенствовать умения конструировать модель с двумя или более 

механизмов; 

 уметь программировать действия модели; 

 уметь объяснять принцип работы роботизированной конструкции. 

Метапредметные: 

 совершенствовать умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 учиться владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 уметь сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую 

помощь, проявлять самостоятельность; 

 уметь принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 

действия. 

Личностные: 

 привить потребность к творчеству, желание строить более сложные 

модели; 

 способствовать формированию ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

2. Тематическое планирование 

Данное тематическое планирование рассчитано на 144 часа (по 2 часа два 

раза в неделю). 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Повторение 12 4 8 



2 Червячная передача 12 2 10 

3 Творческий день 2  2 

4 Реечная передача 8 2 6 

5 Творческий день 2  2 

6 Кривошипно-шатунный механизм 10 2 8 

7 Творческий день 2  2 

8 Шагающий механизм 16 4 12 

9 Творческий день 4  4 

10 Итоговое занятие 2  2 

11 Проект "Лифт" 8 2 6 

12 Проект «Автомобиль» 10 2 8 

13 Творческий день 2  2 

14 Рука-манипулятор 10 2 8 

15 Проект «Парк развлечений» 12 4 8 

16 Проект «Промышленные роботы» 12 2 10 

17 Творческий день 4  4 

18 Проект «Умный дом» 10 2 8 

19 Творческий день 4  4 

20 Итоговое занятие 2  2 

 ИТОГО 144 28 116 

3. Содержание модуля  

1. Вводное занятие. Повторение. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Введение в образовательный 

модуль. Элементы базового и  дополнительного наборов, их назначение, 

способы крепления деталей. Механическая передача. Виды механической 

передачи. Ведущее/ведомое колесо. Рычаг. Кулачковый механизм. Алгоритм. 

Программа. Блоки программирования. Режимы программирования датчиков. 

Практика. Конструирование принципиальных моделей. Решение проектных 

задач на темы: "Нападающий", "Болельщики". Написание программ. 

2. Червячная передача. 

Теория. Червячное колесо. Червячная передача, ее особенность. Коробка 

передач. 

Практика. Конструирование по ТК "Великан", "Вертолет", "Кобра", "Машина". 

Программирование модели. Выполнение проектных задач на темы: "Подъемный 

кран", "Толкач". 

3. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и 

частичное/полное ее конструирование. Программирование модели. Презентация 

модели. 

4. Реечная передача. 

Теория. Зубчатая рейка. Реечная передача.  

Практика. Конструирование по ТК "Кукушка". Выполнение проектных заданий: 

"Дверь купе", "Подъемные двери", "Элемент умного дома". 



5. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и 

частичное/полное ее конструирование. Программирование модели. Презентация 

модели. 

6. Кривошипно-шатунный механизм. 

Теория. Криволинейное движение. Поступательное движение. К-Ш механизм, 

его виды. Сферы применения.  

Практика. Конструирование по ТК "Парусник", "Вратарь". Программирование 

моделей. Выполнение проектного задания с использованием К-Ш механизма 

"Конвейер". 

7. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и 

частичное/полное ее конструирование. Программирование модели. Презентация 

модели. 

8. Шагающий механизм. 

Теория. Шагающие роботы, их возможности. Сфера применения. Шагающий 

механизм с использованием зубчатой передачи и К-Ш механизма.  

Практика. Конструирование по ТК "Крокодил", "Корова", "Жираф","Черепаха", 

"Слон", "Тюлень", "Щенок".  Программирование моделей. Выполнение 

проектного задания на тему "Шагающий робот". 

9. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и 

частичное/полное ее конструирование. Программирование модели. Презентация 

модели. 

10. Итоговое занятие. 

Практика. Создание робототехнической конструкции на тему: "Умный дом" с 

использованием одной из видов передач/механизмов. 

11. Проект "Лифт". 

Теория. Лифт. Особенность конструкции. Сферы применения. 

Практика. Конструирование по ТК "Лифт". Проектное задание «Парковка с 

лифтом». 

12. Проект «Автомобиль». 

Теория. Смарт-мобиль. Особенность модели. 

Практика. Конструирование по ТК "Финишная линия", "Автомобиль". 

Выполнение проектного задания "Смарт-мобиль". Работоспособность и 

эффективность работы модели. Программирование работы модели. 

13. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и 

частичное/полное ее конструирование. Программирование модели. Презентация 

модели. 

14. Рука-манипулятор.  

Теория. Манипулятор. Виды и назначение манипулятора. 

Практика. Конструирование по модели (видео). Программирование модели. 

Создание собственной одели манипулятора. 

5  Проект «Парк развлечений». 



Теория. Разминка. Понятие датчика. Датчик расстояния Диапазон работы 

датчика. Особенности программирования датчика расстояния. 

 Практика. Конструирование по ТК "Умная вертушка", "Танцующие птицы", 

"Голодный аллигатор". Программирование по образцу. Проектное задание 

"Умный шлагбаум". 

16. Проект «Промышленные роботы». 

Теория. Промышленные роботы. Виды, назначение, сфера применения. 

Практика. Конструирование по ТК "Нефтяная установка", "Швейная машина", 

"Разводной мост", "Вилочный погрузчик", "Чертежник", "Грузоподъемник".  

Программирование модели.  

17. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и 

частичное/полное ее конструирование. Программирование модели. Презентация 

модели 

18. Проект «Умный дом». 

Теория. Понятие датчика. Датчик наклона. особенности программирования 

датчика наклона.   

Практика. Конструирование по ТК "Рычащий лев", "Порхающая птица". 

Программирование по образцу. Выполнение проектного задания "Пульт 

управления для шлагбаума". 

19. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и 

частичное/полное ее конструирование. Программирование модели. Презентация 

модели. 

20. Итоговое занятие. 

Практика. Создание робота-помощника. Презентация модели. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 " ЗАДАЧИ ДЛЯ РОБОТА " 

1. Планируемые результаты 

Предметные: 

 знать и называть элементы набора Lego Education Mindstorms EV3? 

их назначение и способы крепления; 

 уметь строить различные виды двухмоторной тележки; 

 знать и называть датчики, режимы их работы и программирования; 

 уметь создавать программу на модуле EV3; 

 знать и называть особенности среды программирования RoboLab, 

уметь пользоваться палитрой блоков, выставлять различные режимы блоков и 

настраивать их параметры;  

 уметь конструировать и программировать простейший манипулятор; 

 совершенствовать умения конструировать модель с двумя или более 

механизмов; 

 уметь объяснять принцип работы роботизированной конструкции; 

 знать основные виды робототехнических соревнований, правила 

проведения, особенности конструкций соревновательных роботов; 

 уметь использовать технологии дистанционного управления роботов 

при решении проектных задач. 

Метапредметные: 

 совершенствовать умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 учиться владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 уметь сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую 

помощь, проявлять самостоятельность; 

 уметь принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 

действия. 



Личностные: 

 потребность к творчеству, желание строить более сложные модели; 

 формирование способности учащихся к саморазвитию и 

самообучению; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

2. Тематическое планирование 

Данное тематическое планирование рассчитано на 144 часа (по 2 часа два 

раза в неделю). 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Повторение 4 1 3 

2 Состав набора EV3 10 2 8 

3 Механический манипулятор 6 1 5 

4 Зубчатая передача. Передаточное число 8 2 6 

5 Тележка 4 1 3 

6 Двухмоторная тележка 8 1 7 

7 Интерфейс программы EV3 14 4 10 

8 Творческий день 4  4 

9 Программирование движения робота 14 4 10 

10 Контрольное задание 2  2 

11 Гонки 4 1 3 

12 Датчик касания 4 1 3 

13 Ультразвуковой датчик 8 2 6 

14 Датчик цвета/света 8 2 6 

15 Сумо 4 1 3 

16 Танцующий робот 6 1 5 

17 Творческий день 4  4 

18 Кегельринг 6 1 5 

19 Гироскопический датчик 10 2 8 

20 Творческий день 4  4 

21 Инфракрасный датчик и инфракрасный 

маяк 

8 2 6 

22 Итоговое занятие 4  4 

 ИТОГО 144 29 115 

3. Содержание модуля  

1. Вводное занятие. Повторение. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Презентация программы. 

Введение в образовательный модуль. Просмотр видеороликов о новинках в 

индустрии робототехники. Механическая передача. Виды механической 

передачи. Ведущее/ведомое колесо. Рычаг. Кулачковый механизм. Алгоритм. 

Программа.  



Практика. Конструирование принципиальных моделей, моделей механического 

вентилятора, миксера, пантографа. 

2. Состав набора EV3 

Теория. Способы крепления деталей. Знакомство с элементами набора. 

Классификация деталей. Способы крепления деталей. Жесткая конструкция. 

Практика. Конструирование модели самой высокой и устойчивой башни. 

Конструирование модели крепкого перекидного моста с заданными критериями 

(длина - не менее 15 см, высота - не менее 5 см, ширина - не менее 5 см). 

3. Механический манипулятор 

Теория. Подвижная конструкция. Понятие механизма. Рычаг. Пантограф. 

Практика. Конструирование модели механического манипулятора. 

Соревнование на быстроту переноса груза. 

4. Зубчатая передача. Передаточное число. 

Теория. Зубчатое колесо. Виды зубчатых колес набора, их назначение. Понятие 

передаточного отношения. Определение передаточного числа. Двухступенчатая 

передача. 

Практика. Конструирование принципиальных моделей с различными 

вариациями зубчатых передач, подключение мотора. Сборка механического 

редуктора и подсчет передаточного числа.  

5. Тележка 

Теория. История колеса. Одномоторная тележка. Микроконтроллер. Автономное 

управление. 

Практика. Конструирование модели одномоторной тележки с автономным 

управлением.  

6. Двухмоторная тележка  

Теория. Полный привод. Центр тяжести. Трехколесная тележка. Робот 

«Пятиминутка» 

Практика. Конструирование модели двухмоторной тележки, двухмоторного 

вездехода. Программирование работы моделей. 

7. Интерфейс EV3 

Теория. Подключение электромоторов, датчиков, обмен данными между EV3 и 

компьютером с использованием USB-кабеля и Bluetooth. Технические 

характеристики EV3. Память, быстродействие. Порты. Кнопки. Элементы 

питания. Программные среды. Составление программ с использованием блока 

EV3. Язык программирования EV3. Окно программы. Палитра команд. Рабочее 

поле программы. Командный центр. Настройка параметров команд. Мотор вперед. 

Мотор назад. Поворот. Практическая работа:  

Практика. Сборка робота "Пятиминутки". Программирование модели 

«Движение вперед/назад», «Задержка», «Плавный поворот», «Поворот на 

месте». Использование блоков программирования датчиков. 

8. Творческий день 

Практика. Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования уже 

изученных механизмов. Конструирование модели и полное/частичное ее 

программирование. Презентация модели. 

9. Программирование движения робота 



Теория. Палитры программирования и программные блоки. Зеленая палитра – 

блоки действия. Рулевое управление. Независимое управление моторами. 

Прямолинейное движение, повороты, разворот на месте остановка.  Экран, звук, 

индикатор состояния модуля. 

Практика. Сборка робота "Пятиминутки". Программирование модели. Езда 

робота по полю, выполняющего действия:  поворот, парковка в гараж, остановка. 

Решение проектной задачи на конструирование и программирование модели. 

Описание задания: робот издает звуковой сигнал "Старт" - на экране 

высвечивается стрелка "Вперед" - движение вперед - остановка у препятствия - 

объезд препятствия - разворот - стрелка назад - парковка в гараж - звуковой 

сигнал "Финиш". 

10.  Контрольное задание 

Практика. Конструирование робота-манипулятора по инструкции, 

программирование манипулятора на процесс заваривания чая. Проведение 

"Чаепития с роботом". 

11. Гонки  

Теория. Правила проведения категории. Соревновательное поле. Особенности 

конструкции робота: вес, цент тяжести, размеры робота, повышающая передача. 

Программные блоки: «Ожидание», «Рулевое/независимое управление», «Цикл», 

«Переключатель». 

Практика.  Конструирование и программирование робототехнической модели. 

Проведение соревнования.  

12. Датчик касания  

Теория. Датчик качания. Особенности работы датчика. Режимы 

программирования датчика. Оранжевая палитра – управление операторами. 

Программный блок «Ожидание». 

Практика.  Робот «Пятиминутка». Проектные задания: запуск робота по щелчку, 

остановка робота при столкновении с препятствием. Программа «Движение – 

отъезд – поворот». 

13. Ультразвуковой датчик 

Теория. Ультразвуковой датчик. Особенности устройства. Режимы работы 

датчика. Режимы программирования датчика. Оранжевая палитра – управление 

операторами. Программный блок «Ожидание».  

Практика. Робот «Пятиминутка». Проектные задания: 

- программа, останавливающая прямолинейно движущегося робота, 

на расстоянии 15 см до стены или препятствия/обрыва; 

- программа, обнаруживающая другого робота, с работающим 

ультразвуковым датчиком; 

- робот «Прилипала». Программный блок «Переключатель»; 

- робот, замедляющий скорость прямолинейного движения при 

приближении к препятствию и наоборот. Красная палитра – программный блок 

«Математика». 

14. Датчик цвета/света 

Теория. Датчик цвета/света. Особенности работы датчика. Режимы 

программирования датчика. Оранжевая палитра – управление операторами. 



Программный блок «Ожидание». Программный блок «Переключатель».  

Практика.  Робот «Пятиминутка». Проектные задания:  

 - «Робот, называющий цвета»; 

 - программа прямолинейного движения робота, называющего цвета полос, 

над которыми он проезжает; при достижении черной полосы робот 

проговаривает "Stop" и останавливается; 

 - программа для робота, передвигающегося внутри круга, окантованного 

черной окружностью по следующему правилу: 

 робот движется вперед прямолинейно; 

 достигнув черной линии, робот останавливается; 

 робот отъезжает назад на два оборота моторов; 

 робот поворачивает вправо на 90 градусов; 

 движение робота повторяется. 

 - программа, изменяющую скорость движения  робота в зависимости от 

интенсивности внешнего освещения. Желтая палитра – датчики. 

15. Сумо 

Теория. Правила проведения соревновательной категории. Соревновательное 

поле. Особенности конструкции робота: вес, цент тяжести, датчик ультразвука, 

датчик цвета, понижающая передача, размеры робота. Программные блоки: 

«Ожидание», «Рулевое/независимое управление», «Цикл», «Переключатель».  

Практика. Конструирование и программирование робототехнической модели. 

Проведение соревнования. 

16. Танцующий робот 

Теория. Развлекательные роботы, их назначение и возможности. Просмотр 

видеороликов с  примерами танцующих роботов. 

Практика. Создание танцующего робота. Программирование движения модели 

под музыку. Подготовка к фестивалю "Бал роботов". 

17. Творческий день 

Практика. Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования уже 

изученных механизмов. Конструирование модели и полное/частичное ее 

программирование. Презентация модели. 

18. Кегельринг 

Теория. Правила проведения категории. Соревновательное поле. Особенности 

конструкции робота: вес, цент тяжести, датчик ультразвука/ инфракрасный, 

датчик цвета,  размеры робота, вспомогательные элементы конструкции 

(манипулятор). Программные блоки: «Ожидание», «Рулевое/независимое 

управление», «Цикл», «Переключатель».  

Практика. Сборка робота, программирование. Проведение соревнования. 

19. Гироскопический датчик  

Теория. Гироскопический датчик. Особенности работы датчика. Режимы 

программирования датчика. Оранжевая палитра – управление операторами - 

программный блок «Ожидание». Желтая палитра - датчики.  

Практика. Конструирование робота. Проектные задания: 

- программа движения робота по квадрату с длиной стороны квадрата, 



равной длине окружности колеса робота; 

- программа для отображения на модуле скорости вращения робота 

по/против часовой стрелке; 

- программа остановки робота под углами 30, 60, 90, 120,.. градусов. 

Конструирование и программирование модели робота Гиробоя по 

инструкции. 

20. Творческий день 

Практика. Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования уже 

изученных механизмов. Конструирование модели и полное/частичное ее 

программирование. Презентация модели. 

21. Инфракрасный датчик и инфракрасный маяк 

Теория. Режимы программирования датчика и маяка. Оранжевая палитра – 

управление операторами. Программный блок «Ожидание».  

Практика. Робот «Пятиминутка». Дистанционное управление роботом с 

помощью  инфракрасного маяка. Соревнование роботов на быстроту 

прохождения трассы.  

22. Итоговое занятие 

Практика. Решение проектной задачи. 
 



Приложение № 4 к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Образовательная робототехника», 

утвержденной приказом директора 

МАОУ  Политехническая гимназия от 

29.08.2019 № 234         

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 " ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ EV3" 

1. Планируемые результаты 

Предметные: 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.); 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

 создавать, корректировать сложные программы для робототехнических 

средств; 

 самостоятельно создавать технологические карты по сборке 

робототехнической конструкции. 

Метапредметные: 

 уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Личностные: 

 формирование способности учащихся к саморазвитию и самообучению; 

 формирование осознанного выбора и построения дальнейшей 

образовательной траектории на основе профессиональных предпочтений; 

 развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов 

дизайна моделей; 



 развитие установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

2. Тематическое планирование 

Данное тематическое планирование рассчитано на 216 часов (по 2 часа три  

раза в неделю). 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Повторение 10 2 8 

2 Робот-защитник 16 2 14 

3 Творческий день 6  6 

4 Развлекательный робот 20 2 18 

5 Робот-сортировщик 20 2 18 

6 Робот-помощник 30 2 28 

7 Творческий день 6  6 

8 Промышленный робот 18 4 14 

9 Робот-исследователь 24 2 22 

10 Творческий день 6  6 

11 Военный робот 24 4 20 

12 Шагающий робот 32 4 28 

13 Итоговое занятие 4  4 

 ИТОГО 216 24 192 

 

3. Содержание модуля  

1. Вводное занятие. Повторение 

Теория. Развитие современной робототехники. Презентация курса. 

Современные тенденции развития робототехнических устройств в различных 

сферах жизни. Виды современных роботов. Техника безопасности. Основы 

механической передачи. Программные блоки. Работа в среде Lego Digital Designer 

по созданию инструкцию к моделям роботов. 

Практика. Конструирование и программирование робота-тележки с 

подключение различных датчиков. 

2. Робот-защитник 

Теория. Виды, возможности, назначение роботов. Просмотр видеороликов 

современных роботов-защитников. 

Практика.  Моделирование и конструирование, программирование робота-

защитника с использование нескольких механизмов, датчиков. Тестирование 

робота. Доработка. Презентация модели робота.  

Пример задачи:  

 разработать и запрограммировать модель сторожевой собаки, 

охраняющей мячик. 

3. Творческий день 

Практика. Разработка идеи модели на основе комбинирования уже изученных 

механизмов. Конструирование, программирование модели. Презентация модели 

робота.  



4. Развлекательный робот 

Теория. Виды, возможности, назначение роботов. Просмотр видеороликов 

современных развлекательных роботов, сферы их применения. 

Практика.  Моделирование и конструирование, программирование робота-

защитника с использование нескольких механизмов, датчиков. Тестирование 

робота. Доработка. Презентация модели робота.  

Пример задачи:  

 разработать и запрограммировать модель робота, который организует 

какую-либо игру (например, игра в наперстки); 

 разработать модель футболиста (нападающий, вратарь, защитник). 

Проведение футбола роботов. 

5. Робот-сортировщик 

Теория. Виды, возможности, назначение роботов. Просмотр видеороликов 

современных роботов-сортировщиков, сферы их применения. 

Практика.  Моделирование и конструирование, программирование робота-

защитника с использование нескольких механизмов, датчиков. Тестирование 

робота. Доработка. Презентация модели робота.  

Пример задачи:  

 разработать и запрограммировать модель робота, который осуществляет 

сортировку предметов по цветам, размеру, форме. 

6. Робот-помощник 

Теория. Виды, возможности, назначение роботов. Просмотр видеороликов 

современных роботов-помощников, сферы их применения. 

Практика.  Моделирование и конструирование, программирование робота-

помощника с использование нескольких механизмов, датчиков. Тестирование 

робота. Доработка. Презентация модели робота.  

Пример задачи:  

 сконструировать модель железнодорожного шлагбаума, который 

закрывает дорогу автомобилям при приближении поезда; 

 разработать конструкцию дверей, которые открываются перед 

посетителями; 

 разработать модель робота, открывающего дверь; 

 создание школьного робота-помощника. 

Контрольное задание: создать модель робота, который заваривает чай. Проведение 

социально-образовательной практики "Чаепитие с роботом". 

7. Творческий день 

Практика. Разработка идеи модели на основе комбинирования уже изученных 

механизмов. Конструирование, программирование модели. Презентация модели 

робота.  

8. Промышленный робот 

Теория. Виды, возможности, назначение роботов. Просмотр видеороликов 

современных промышленных роботов, сферы их применения 

Практика.  Моделирование и конструирование, программирование робота-

помощника с использование нескольких механизмов, датчиков. Тестирование 



робота. Доработка. Презентация модели робота.  

Пример задачи:  

 сконструировать и запрограммировать модель 

сельскохозяйственного робота. 

9. Робот-исследователь  

Теория. Виды, возможности, назначение роботов. Просмотр видеороликов 

современных роботов-исследователей, сферы их применения 

Практика. Моделирование и конструирование, программирование робота-

помощника с использование нескольких механизмов, датчиков. Тестирование 

робота. Доработка. Презентация модели робота. Работа с дополнительным набором 

"Космические проекты". 

Пример задачи: 

 сконструировать и запрограммировать модель лунохода. 

Подготовка к фестивалю "Бал роботов". 

10. Творческий день 

Практика. Разработка идеи модели на основе комбинирования уже 

изученных механизмов. Конструирование, программирование модели. 

Презентация модели робота.  

11. Военный робот 

Теория. Виды, возможности, назначение роботов. Просмотр видеороликов 

современных военных роботов, сферы их применения. 

Практика. Моделирование , конструирование и программирование моделей 

умной военной техники, с использование нескольких механизмов, датчиков. 

Тестирование робота. Доработка. Презентация модели робота. 

12. Шагающий робот 

Теория. Шагающий механизм. Стопоходящая машина Чебышева. Виды, 

возможности, назначение роботов. Просмотр видеороликов современных 

шагающих роботов, сферы их применения.  

Практика. Моделирование, конструирование разных шагающих механизмов. 

Проведение соревнований "Гонки шагающих роботов", "Сумо шагающих роботов".  

13. Итоговое занятие  

Практика. Создание модели любого на выбор робота, включающего в себя 

несколько механизмов. Программирование. Презентация проекта. Подведение 

итогов. 

 



Приложение № 5 к дополнительной 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 "ОЛИМПИАДНЫЙ УРОВЕНЬ" 

1. Планируемые результаты 

Предметные: 

- знать основные направления олимпиадной робототехники, особенности 

проведения; 

- уметь проектировать модель/части модели в программе по 3D-

моделированию; 

- уметь работать с 3D-принтером; 

- учиться корректировать недостатки "напечатанной" части робота; 

- уметь собирать и программировать платы на Arduino. 

Метапредметные: 

 уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  
Личностные: 

 формирование осознанного выбора и построения дальнейшей 

образовательной траектории на основе профессиональных предпочтений; 

 развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов 

дизайна моделей; 
 развитие установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 
2. Тематическое планирование 

Данное тематическое планирование рассчитано на 36 часов (по 1 часу один  



раз в неделю). Допустимо изменение тем и часов в тематическом планировании с 

учетом предстоящих конкурсов и соревнований.  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 1  

2 Манипуляционные интеллектуальные 

робототехнические системы 

9 1 8 

3 Подготовка к соревнованиям 8  8 

4 Мобильные интеллектуальные 

робототехнические системы 

(Мобильные ИРС) 

9 1 8 

5 Подготовка к соревнованиям 9  9 

 ИТОГО 36 3 33 

 

3. Содержание модуля  

1. Вводное занятие  

Теория. Знакомство с категорией "Олимпиадная робототехника": особенности 

организации и проведения, существующие направления.  

2. Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы 

Теория. Изучение и разбор задания категории. Анализ решений предыдущих 

лет. Возможные идеи решения. 

Практика.  Решение поставленной задачи.  

3. Подготовка к соревнованиям 

Практика. Подготовка к предстоящим соревнованиям: моделирование и 

программирование действующей модели робота.  

4. Мобильные интеллектуальные робототехнические системы 

(Мобильные ИРС) 

Теория. Изучение и разбор задания категории. Анализ решений предыдущих 

лет. Возможные идеи решения. 

Практика.  Решение поставленной задачи.  

5. Подготовка к соревнованиям 

Практика. Подготовка к предстоящим соревнованиям: моделирование и 

программирование действующей модели робота.  



РАССМОТРЕНО 

Педагогическим советом 
Протокол от 28.08.2019    №1                                                      

 

 


