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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Робототехника» 

адаптирована к особенностям данного образовательного учреждения, материальному 

обеспечению, уровню подготовленности и возрасту детей. Программа разработана на основе 

программы «Робототехника как базовый образовательный модуль центров технического 

творчества для детей и молодежи на базе социально ориентированных НКО». 

 

Нормативно-правовая база написания общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”.  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

5. Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области (разработаны ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2016 год) 

6. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях Московской 

области (Инструктивное письмо Министерства образования Московской области от 

26.08.2013 № 10825 – 13 в/07).  

 

1. Направленность дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

«Робототехника» – техническая. В настоящее время робототехника является одним из наиболее 

популярных и востребованных видов технического творчества. Знания, умения и навыки по 

сборке и программированию простых роботов, полученные на занятиях в объединении 

«Робототехника», помогут ребёнку лучше понять особенности устройства и функционирования 

современных роботов, повлияют на действенно-практическую сферу личности и, как следствие, 

на профессиональные склонности ребёнка. 

Уровень усвоения программы 

Общеразвивающий, общекультурный. Предполагает пробуждение у детей интереса к 

интеллектуальной деятельности, расширение знаний в области науки и техники, развитие 

памяти, внимания и мышления, повышение уровня социализации и навыков коммуникации. В 

объединении созданы условия для творческого роста и самореализации детей, осуществляется 

индивидуальный подход к их обучению, учитывающий условия и возможности 

дополнительного образования. 

 

2. Актуальность программы 

Научно-технический прогресс последних десятилетий неразрывно связан с открытиями, 

изобретениями и другими интеллектуальными достижениями, являющимися результатом 

инновационной деятельности. Их роль в экономике постоянно возрастает. Создание 

конкурентоспособной наукоёмкой продукции, без применения инноваций практически 

невозможно. 

В современной рыночной экономике инновации занимают одно из центральных мест. С их 

помощью можно создавать принципиально новые системы и устройства, способные решать 

самые различные практические задачи, еще недавно казавшиеся неразрешимыми. Это 



позволяет не только значительно расширить возможности государственных, коммерческих и 

других организаций и структур, но и отдельного человека. 

Робототехника является одной из ведущих областей современной прикладной науки. 

Специалисты, работающие в этой области, занимаются созданием и внедрением электронных 

машин, способных значительно повысить эффективность самых различных отраслей 

промышленности, улучшить медицинское обслуживание населения, облегчить быт и принести 

положительные изменения почти во все области человеческого бытия. 

Уже сегодня роботостроение является одной из самых развитых отраслей промышленности. 

Тысячи моделей роботов выполняют самые разные виды работ на производственных 

предприятиях и используются в научно-исследовательской деятельности. В этих условиях 

обучение детей и подростков робототехнике приобретает особое значение, и становиться 

уникальным инструментом, без которого невозможно подготовить квалифицированных ученых 

и инженеров для современной российской науки и техники. 

 

3. Цель программы 

Обучение детей основам робототехники, приобретение ими навыков, необходимых для сборки 

роботов по прилагающимся инструкциям, их программированию и самостоятельному 

конструированию, создание условий для развития технических, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. 

 

4. Задачи программы: 

 

Обучающие: 

 Информирование детей о современных роботах, их технических возможностях, 

основных функциях современных роботов и задачах, которые они могут решать; 

 Ознакомление детей с основами конструирования, механики и электроники; 

 Информирование обучающихся о значение специальных технических терминов: робот, 

сборка и разборка робота, контроллер (процессор), датчики (сенсоры), исполнительные 

механизмы, мобильные источники питания (батареи, аккумуляторы), дистанционное 

управление, двигатели и сервомоторы, узлы конструкции, механические передачи и ее 

основные виды и т.д.; 

 Обучение детей правилам безопасной работы с простыми инструментами: отвёртками, 

шестигранными гаечными ключами, простейшими измерительными инструментами; 

 Информирование учащихся о составе и технических возможностях конструкторов 

компании My Robot Time (Южная Корея): детали, крепеж, двигатели, функциональные 

блоки, датчики и их назначение, электронные контроллеры и их функциональные 

возможности; 

 Обучение учащихся чтению инструкций для сборки моделей роботов; 

 Обучение учащихся самостоятельно собирать модели роботов, выполняющих 

следующие функции: управляемое движение, движение по заранее проложенному 

маршруту, движение в соответствии с заложенной программой. 

 Совместное изучение функциональных возможностей собранных роботов, проведение 

их испытаний и разборки. 

 

Развивающие: 

 Обучение детей работе над индивидуальным и групповым изделием при подготовке к 

выставке или соревнованиям; 

 Развитие у детей наблюдательности, индивидуальных творческих и технических 

способностей; 

 Развитие у детей фантазии, образного и аналитического мышления; 

 Развитие у детей интереса к самостоятельному техническому творчеству, поиску новых 

знаний, самостоятельному конструированию и изготовлению моделей; 



 Эстетическое воспитание и формирование у учащихся нравственных качеств. 

 

Воспитательные: 

 Воспитание у детей трудолюбия, терпения, аккуратности, самостоятельности, 

внимательности, усидчивости; 

 Воспитание у детей уважения к своему и чужому труду; 

 Формирование у детей чувства коллективизма, навыков общения, взаимопомощи, 

совместного достижения поставленных целей; 

 Формирование у детей культуры взаимоотношений с другими детьми и взрослыми, не 

являющихся их родителями; 

 Воспитание у учащихся эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

 Развитие у детей силы воли и самоконтроля; 

 Воспитание у детей чувства патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и техники, уважения к инженерным и рабочим профессиям. 

 

5. Отличительная особенность программы 

Робототехника занимается проектированием, конструированием, изготовлением и 

программированием интеллектуальных машин (или роботов), имеющих модульную структуру 

и оснащенных электронными устройствами, управляющими их работой. При освоении 

программы «Робототехника» широко применяются конструкторы роботов компаний My Robot 

Time (серии HUNA). Детали, контролеры, сенсоры, блоки питания и электродвигатели 

унифицированы. Все конструкторы снабжены красочными русифицированными инструкциями, 

где показан пошаговый сбор всех моделей роботов и приведены примеры программ, 

необходимых для их нормального функционирования. С их помощью можно собрать более 50-

и моделей управляемых и/или программируемых роботов. Особенности конструкторов 

позволяют детям самостоятельно проектировать и собирать роботов, с широким спектром 

возможностей. Все это позволяет изучать робототехнические устройства доступным и 

привлекательным для детей способом.  

 

6. Адресат программы 

Занятия в объединении «Робототехника» групповые. Программа предназначена для детей от 7 

до 14 лет, добровольно вступивших в объединение. Учащиеся объединяются в группу до 12 или 

более человек. При проведении занятий учитываются их возрастные особенности. Программа 

затрагивает 2 этапа возрастной периодизации обучающихся: младший школьный возраст (7-9 

лет) и младший подростковый (10-12 лет) и подростковый (12 . 

При обучении детей младшего школьного возраста, в первую очередь, необходимо учитывать 

особенности восприятия ими окружающего мира. В этом возрасте восприятие ребенка с одной 

стороны отличается ярко выраженной эмоциональностью, а с другой стороны неразрывно 

связанно с его практической деятельностью. Воспринимать предмет для ребенка означает что-

то с ним делать, как-то его изменять, производить с ним какие-либо действия. Тренировка 

пальцев рук при сборке роботов является одним из средств повышения интеллекта детей, 

развития речи и подготовки к письму. 

 

Общие возрастные особенности детей 

 

7-8 лет 

Дети становятся более подвижными, любознательными, впечатлительными. Они стараются 

больше подражать старшим. Их мышление приобретает большую конкретность, но пока у них 

не получается долго концентрировать свое внимание на чем-либо. В этом возрасте взрослые 

пользуются у детей высоким и естественным авторитетом. Большинство их предложений 

принимаются и выполняются очень охотно. Суждения педагогов и их оценки, выраженные в 



эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих 

детей. 

 

9-10 лет 

Дети становятся более жизнерадостными и внутренне уравновешенными. Они постоянно 

стремятся к активной практической деятельности. Эмоции занимают важное место в психике 

этого возраста, им подчинено поведение ребят. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко 

вступают в общение. Для них большое значение приобретают оценки их поступков не только 

старшими, но и сверстниками. Детей начинает привлекать совместная коллективная 

деятельность. Они легко и охотно выполняют различные поручения, но им важна роль, которую 

они при этом исполняют. Они хотят ощущать себя участниками коллектива, наделенными 

определенными обязанностями, ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них резкую 

потерю интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. Из личных качеств они 

больше всего ценят физическую силу, ловкость, смелость, находчивость и верность. В этом 

возрасте дети стараются постоянно меряться силами и соревноваться со сверстниками. Они 

охотно принимают руководство взрослого. К его предложениям они априори относятся с 

доверием и, как правило, охотно на них откликаются. Доброжелательное отношение и участие 

взрослого вносит оживление в деятельность детей, и повышает их активность. 

 

11-12 лет 

Резко возрастает значение коллектива и общественного мнения, отношений со сверстниками, 

оценки ими поступков и действий ребенка. Дети стремятся завоевать авторитет в глазах в 

сверстников, занять достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к 

самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной личности, формируется 

самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. Часто дети не видят прямой связи 

между привлекательными для них качествами личности и своим повседневным поведением. В 

этом возрасте они склонны к творческим и спортивным играм, где можно проверить свои 

волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. У детей появляются романтические 

устремления. Взрослому будет легче воздействовать на подростков, если он выступит в роли 

старшего члена коллектива и, таким образом, «изнутри» будет воздействовать на общественное 

мнение. 

 

Особенности поведения детей  

 

Развитие детей младшей группы (5-8 лет) 

 высокий уровень активности; 

 стремление к общению вне семьи; 

 стремление научиться различать, что такое хорошо и что такое плохо; 

 стремление получить время на самостоятельные занятия; 

 ребенок может быть как целеустремленным, так и самоуверенным, агрессивным; 

 внимание относительно неустойчиво, поэтому во время занятий необходимо делать 

небольшие паузы для отдыха. 

 

Развитие детей младшей группы (9-11 лет) 

 рост девочек опережает рост мальчиков; 

 вначале мальчики и девочки имеют равные силы, затем мальчики становятся 

сильнее. 

 

Развитие детей старшей группы (12-14 лет) 

 девочки обычно выше мальчиков; 

 начинается половое созревание; 

 быстрый рост мускулатуры; 



 переутомление опасно; 

 девочки менее активны. 

 

7. Продолжительность программы  

Программа рассчитана на один год обучения. Ее длительность составляет 144 учебных часа в 

год – по 2 часа 2 раза в неделю, всего 4 часа в неделю. Программа предназначена для педагогов 

дополнительного образования, реализующих программы технической направленности. 

 

8. Форма обучения 

Форма обучения может быть: 

 очной (ребенок непосредственно присутствует на занятии); 

 очно-заочной (если ребенок не может присутствовать на занятии, задание дается на дом). 

 

9. Особенности организации образовательного процесса. 

В группу набирают детей одного возраста, если уровень их знаний позволяет заниматься 

вместе. При необходимости в группу могут быть включены дети разного возраста с 

соответствующим уровнем подготовки. Состав группы должен оставаться постоянным. При 

необходимости он может быть изменен, но эти изменения не должны превышать 25% от 

общего числа учащихся.  

При наборе детей в группу проводится вводная аттестация, которая должна выявить 

первоначальные знания учащихся в области робототехники. Вводная аттестация представляет 

собой беседу и тестирование. Тестирование включает одно или нескольких тестовых 

теоретических и практических заданий, которые даются учащимся на первом занятии. 

 

10. Режим занятий. 

Периодичность и продолжительность. Общее количество часов может варьироваться от 

количества часов в неделю. 144 учебных часа в год – 2 часа 2 раза в неделю, всего 4 часа в 

неделю. Двухчасовое занятие включает: 2 занятия протяженностью 45 минут и перерыв между 

ними протяженностью 10 минут. 

 

11. Планируемые результаты программы 

 

Обучающие: 

 дети в общих чертах знают историю робототехники, имеют общее представление о 

возможностях роботов и их использовании в современном мире; 

 дети понимают значение и используют в повседневной речи специальную 

терминологию: сборка и демонтаж модели, электродвигатель, сервомотор, контроллер, 

сенсор, датчик, модель, конструкция, программирование, интерфейс и др.; 

 дети знают и соблюдают правила техники безопасной работы с простыми 

инструментами: отвертками, гаечными ключами, плоскогубцами и др. 

 дети умеют собирать роботов из деталей конструкторов, программировать их и 

управлять ими, исследовать их возможности; 

 дети знакомы с возможностями конструкторов компаний My Robot Time (серии HUNA); 

 дети умеют самостоятельно разбираться в руководстве, прилагаемом к конструктору и, 

используя руководство, собирать приведенные в нем модели роботов; 

 дети имеют навыки индивидуальной и групповой работы по созданию моделей роботов 

для выставок или соревнований; 

 дети стараются быть аккуратными и сосредоточенными на решении поставленных задач; 

 у детей развивается наблюдательность, фантазия, образное мышление, индивидуальные 

творческие и технические способности; 



 дети начинают более свободно оперировать полученными знаниями и умениями, 

свободней фантазируют и придумывают какие-то простые технические устройства; 

 у детей развивается аналитическое мышление; 

 у детей формируется интерес к самостоятельному техническому творчеству, 

проектированию и созданию новых моделей роботов; 

 у детей формируется интерес к знаниям в различных областях науки и техники; 

 у детей формируется характер, навыки эффективной работы в составе коллектива, 

чувство товарищества, способность добиваться желаемых результатов; 

 дети с уважением относятся к труду и творчеству своих товарищей. 

 

Развивающие: 

 Дети умеют работать над индивидуальным и групповым изделием при подготовке к 

выставке или соревнованиям; 

 Дети стали более наблюдательными, их индивидуальные творческие и технические 

способности выросли; 

 Дети больше фантазируют, их мышление становится более образным и аналитическим; 

 У детей усилился интерес к самостоятельному техническому творчеству, поиску новых 

знаний, самостоятельному конструированию и изготовлению моделей; 

 Дети стали более воспитанными эстетически, у них уверенно формируются 

нравственные качества. 

 

Воспитательные: 

 Дети стали более трудолюбивыми, терпеливыми, аккуратными, самостоятельными, 

внимательными, усидчивыми; 

 Дети с уважением относятся к своему и чужому труду; 

 У детей формируется чувство коллективизма, появились навыки общения, 

взаимопомощи, совместного достижения поставленных целей; 

 У детей интенсивно формируется культура взаимоотношений с другими детьми и 

взрослыми, не являющихся их родителями; 

 У учащихся формируется эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

 Дети стали более волевыми, они лучше контролируют свои эмоции и поступки; 

 Дети относятся к своей стране с уважением и любовью, они чувствую себя гражданами 

России, гордятся достижениями отечественной науки и техники, с уважением относятся 

к инженерным и рабочим профессиям. 

 

12. Формы аттестации 

Аттестация может быть: начальной (вводной), промежуточной (текущей) и итоговая. 

Вводная аттестация должна выявить первоначальные знания учащихся в области 

робототехники. Вводная аттестация представляет собой беседу и тестирование. Тестирование 

заключается в одном или нескольких тестовых теоретических и практических заданиях, 

которые могут быть даны учащимся на одном из первых занятий. 

Текущая аттестация может проводиться по итогам каждого занятия, по итогам прохождения 

какой-то определенной темы, нескольких тем, полугодия. Текущая аттестация может 

представлять собой: 

 устный опрос; 

 конкурс или викторину; 

 контрольное занятие или контрольное задание, которое учащийся должен выполнить 

самостоятельно; 

 коллективный просмотр изготовленных моделей и/или проведение соревнований внутри 

объединения. 

 



Также текущая аттестация может проводиться путем участия работ детей в выставках и 

соревнованиях по робототехнике, проводимых ДЮЦ, городом, областью и т. д. Такая форма 

текущей аттестации является хорошим стимулом для дальнейшего развития детей. Полученные 

результаты позволяют достаточно объективно оценивать качество проведения 

образовательного и воспитательного процессов. В процессе обучения могут применяться 

разнообразные формы контроля образовательного процесса и поощрения обучающихся: 

тестирование, анкетирование, заполнение журналов посещаемости, грамоты, дипломы, 

свидетельства и т.п. 

Итоговая аттестация проводиться в конце каждого учебного года. Ее основная цель проверить 

усвоение учащимися содержания программы каждого года обучения. Итоговая аттестация 

проводится как экзамен, включающий: собеседование, тестирование, представление 

самостоятельно собранной модели робота. Ребёнок должен рассказать про модель, описать её 

свойства, характеристики, нюансы монтажа и демонтажа и т.п. Дети, которые сдали экзамен и 

набрали необходимое количество баллов, получают удостоверение о прохождении годового 

курса обучения по программе «Робототехника». 

 

13. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся является важным структурным 

компонентом процесса обучения. В соответствии с принципом систематичности их необходимо 

осуществлять регулярно и на протяжении всего года. 

Формы и способы проверки результатов: наблюдения педагога, анкетирования, тестирования, 

викторины, зачёты, защита проектов, проверочные задания и задачи, устные опросы, зачёты, 

открытые занятия, соревнования. Так же при оценке знаний и умений учащихся, необходимо 

учитывать отзывы детей и родителей о занятиях. 

Способы фиксации результата: дневники достижений учащихся, ведомости с оценкой 

результатов освоения программы, материалы анкетирования, дневник педагогических 

наблюдений, портфолио учащихся. Видеозапись открытого занятия, грамоты, методические 

разработки, портфолио педагога, журналы посещаемости, фото. Итоговая аттестация 

осуществляется ежегодно в форме защиты творческой работы. 

 

14. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Одной из самых наглядных форм предъявления и демонстрации образовательных результатов 

являются робототехнические проекты для выставок, конкурсов и соревнований. С одной 

стороны это позволяет детям проявлять свою самостоятельность, с другой – сопровождается 

совместным творчеством. Другими формами предъявления и демонстрации образовательных 

результатов являются: материалы, анализирующие итоги тестирований, творческие проекты и 

их защита, научно-практические конференции, грамоты и ценные призы, вручаемые на 

праздниках, журналы учёта работы педагога и т.д. 

 

15. Материально - техническое обеспечение: 

 помещение, соответствующее нормам СанПиН, с освещением, столами и стульями; 

 наборы робототехнических конструкторов; 

 инструменты для сбора моделей роботов; 

 шкафы для хранения конструкторов и инструментов; 

 комплекты пальчиковых и мизинчиковых батареек для испытаний роботов; 

 соединительные провода; 

 тестер; 

 компьютер. 

 

16. Информационное обеспечение. 

Дидактический и лекционный материал: 

 руководства к конструкторам; 



 тематическая литература, журналы, брошюры по робототехнике; 

 справочный материал; 

 демонстрационный материал (схемы, эскизы, плакаты, фотографии и др.); 

 методические разработки уроков и мастер-классов по темам; 

 конспекты бесед, игр, занятий; 

 тесты по каждому году обучения; 

 тематические видео- и аудио-записи. 

 

17. Кадровое обеспечение. 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования. 

 

Учебно-тематический план, 144 часа 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория  
Практи

ка 
Всего 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности 

1 1 2 

2 Правила дорожного движения 4 4 8 

3 Основы робототехники 4 - 4  

4 
Изучение возможностей робототехнических 

конструкторов 
3 6 9 

5 
Приобретение навыков работы с инструментами, 

необходимыми для сборки-разборки моделей роботов 
6 9 15 

6 
Изучение и правила работы с инструкциями и 

руководствами, прилагаемыми к конструкторам 
- 34 34 

7 Сборка моделей роботов - 25 25 

8 Программирование моделей  роботов 4 13 17 

9 Изучение возможностей собранных моделей - 20 20 

10 Демонтаж собранных ранее моделей - 8 8 

11 Итоговая аттестация обучающихся 1 1 2 

 ИТОГО 23 121 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  
 

Тема № 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

 

Теория. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. Правила дорожного движения. Формирование группы. Правила внутреннего 

распорядка ДЮЦ «Горизонт». Цели и задачи объединения «Робототехника». Планы на текущий 

учебный год.  

 

Практика. Правила эвакуации из здания. Учебная эвакуация при ЧС. 

 

Тема № 2. Правила дорожного движения 

 

Тема № 3. Основы робототехники 

 

Теория. Введение в робототехнику: понятие «робот», основные функциональные блоки 

роботов, классификация роботов, их функциональные возможности и назначение. Возможности 

робототехнических устройств. Три закона роботехники. 

 

Тема № 4. Изучение возможностей робототехнических конструкторов 

 

Теория. Разбор технических и функциональных возможностей робототехнических 

конструкторов. 

 

Практика. Демонстрация этих моделей на примере роботов, собранных педагогом 

 

Тема №5. Приобретение навыков работы с инструментами, необходимыми для сборки-

разборки моделей роботов 

 

Теория. Основные меры безопасности при работе с инструментами. Простейшие 

измерительные инструменты, отвёртки, шестигранные гаечные ключи. 

 

Практика. Практическое использование инструментов. 

 

Тема № 6. Изучение и правила работы с инструкциями и руководствами, прилагаемыми к 

конструкторам. 

 

Теория. Правила чтения инструкций и руководств, прилагаемых к различным конструкторам 

 

Практика. Разбор инструкций и руководств непосредственно перед сборкой моделей роботов. 

 

Тема № 7. Сборка моделей роботов. 

 

Практика. Сборка моделей роботов. 

 

HunaRobo MRT3 – конструктор в оригинальном названии HunaRobo My Robot Time 3 – 

идеально подходит для детей старше семи лет. Из 667 деталей конструктора можно собрать от 

роботов-внедорожников до танков. В конструкторе используется прочный пластик, 

отвечающий нормам сохранения окружающей среды, он безопасен для ребенка и его здоровья. 

Набор робо-конструктора HunaRobo MRT3 уникален двумя платами. Одну из них можно 

программировать. Следуя прилагаемым инструкциям можно из конструктора можно собрать 



более 60 моделей роботов и индивидуально запрограммировать плату для работы каждой 

модели. Процесс сборки роботов описан пошагово. При желании учащиеся могут 

самостоятельно проектировать и собирать свои модели роботов.  

 

Набор Huna Top full kit 2 идеально подходит для продвинутых пользователей. Его можно 

применять для исследования робототехники и механики. С помощью инструкции из деталей 

конструктора можно собрать: металлическую гоночную машину, шаттл, робота-футболиста, 

робота-бойца, робота-уборщика, робота-игрока в боулинг, робота для сбора бумажных 

стаканов, робота-змею, роботизированный мотоцикл, боевого робота, робота-борца, робота-

машину, робота-игрока в гольф, робота с вращающимся барабаном, роботизированный 

бульдозер, роботизированную руку, роботизированный джип. Набор состоит из 967 деталей. 

 

Тема № 8 Программирование моделей роботов 

 

Теория. Изучение интерфейса и возможностей программы MRT V 1.2.. предназначенной для 

программирования роботов компании My Robot Time 

 

Практика: написание и отладка программ, их загрузка на системные платы моделей роботов 

 

Тема № 9. Изучение возможности собранных моделей. 

 

Манипуляционный робот – автоматическая машина (стационарная или передвижная). Он 

состоит из исполнительного устройства и программируемого устройства управления, которая 

служит для выполнения в производственном процессе двигательных и управляющих функций. 

Такие роботы производятся в напольном, подвесном и портальном исполнениях. Получили 

наибольшее распространение в машиностроительных и приборостроительных отраслях. 

Мобильный робот – автоматическая машина, в которой имеется движущееся шасси с 

автоматически управляемыми приводами. Такие роботы могут быть колёсными, шагающими и 

гусеничными (существуют также ползающие, плавающие и летающие мобильные 

робототехнические системы).  

Компоненты роботов: приводы. Приводы – это «мышцы» роботов. В настоящее время самыми 

популярными двигателями в приводах являются электрические, но применяются и другие, 

использующие химические вещества или сжатый воздух. 

Интерфейс управления. Способы перемещения. Колёсные и гусеничные роботы. Шагающие 

роботы. Другие методы перемещения. 

 

Системы управления: планирование положений, движений, сил и моментов, анализ 

динамической точности, идентификация кинематических и динамических характеристик 

робота. 

Устранение неисправленностей. 

 

Тема № 10. Демонтаж собранных ранее моделей 

 

Из нескольких наборов конструкторов можно собрать ограниченное количество моделей 

роботов. Поэтому, для того чтобы все дети имели возможность заниматься робототехникой, 

периодически необходимо проводить демонтаж собранных роботов. 

 

Тема № 11. Индивидуальные занятия 

 

Индивидуальные занятия проводятся 1 раз в неделю. Их объём составляет 2 учебных часа.  Они 

могут занимать до 25% общей часовой нагрузки по программе «Робототехника». 



Индивидуальные занятия предназначены для неуспевающих учащихся или одарённых детей, 

желающих заниматься дополнительно. 

 

Тема № 12. Итоговая аттестация обучающихся 

 

Итоговая аттестация обучающихся включает в себя обзор изготовленных моделей роботов. 

Каждый ребёнок рассказывает про модель, изготовленную в течение текущего учебного года: 

сборка модели, её свойства, характеристики, нюансы монтажа и демонтажа, программирование 

и т.п. 

 

Методическое обеспечение 
 

Формы проведения занятий: практическое, теоретическое, комбинированное занятие, беседа, 

выставка, конкурс, просмотр, экзамен, публичная защита проектов, исследовательская 

конференция, тематический диспут, диалог, коллективно-творческое дело, беседа, праздник и 

др. 

 

Вид организации работы детей на занятиях: фронтальный, коллективный, групповой, 

коллективно-групповой, индивидуальный, дифференциальный. 

 

Методы организации занятий: 

 практический (сборка роботов, их программирование, испытания и разборка); 

 словесный (беседа, объяснение и др.); 

 проблемное обучение (самостоятельная разработка конструкции робота, самостоятельно 

исследование его функциональных возможностей, поиск ошибок в конструкции и др.); 

 рефлексивный; 

 исследовательский; 

 наглядный (создание робота по образцам ранее собранных роботов); 

 физкультминутки, динамические паузы. 

 
Формы организации учебного занятия. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. Во время 

организационной части педагог готовит все необходимое для занятий:  робототехнические 

конструкторы, инструкции по сборке роботов, компьютер для программирования роботов и др. 

Теоретическая часть занятий может быть очень небольшой. Она должна содержать всю 

необходимую информацию о теме или предмете занятия. Большую часть занятия должна 

занимать его практическая часть. На основе объяснений и методических материалов, дети 

выполняют задание. Результатом этого становится собранное и правильно функционирующее 

техническое устройство – робот. 

Учебные занятия могут строиться как: беседа, лекция, просмотр сделанных работ, акция, 

встреча с интересными людьми, посещение выставок, концертов, конкурс, защита проекта, 

мастер-класс, игра, открытое занятие, праздник, практическое занятие, творческая мастерская, 

экскурсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические технологии 
 

Педагогика сотрудничества 

(С.Л.Соловейчик, Ш.А.Амонашвили) 

Педагогика сотрудничества широко используется в дополнительном образовании. Ее идейным 

вдохновителем стал С.Л. Соловейчик, а основателями считают педагогов-новаторов Ш.А. 

Амонашвили, В.Ф. Шаталова, С.Л.Лысенкова, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского и др. Как 

целостная технология педагогика сотрудничества пока нигде не применяется, но ее отдельные 

элементы описаны в сотнях книг. Ее положения используются почти во всех современных 

педагогических технологиях. Педагогику сотрудничества считают одним из воплощений 

нового педагогического мышления и источником многих прогрессивных идей. Основными 

принципами данной технологии являются: переход от педагогики требований к педагогике 

отношений, гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания. 

Сотрудничество заключается в совместной деятельности взрослых и детей, скрепленной 

взаимопониманием и совместным анализом ее результатов. Два субъекта учебной деятельности 

(педагог и ребенок) действуют вместе и являются равноправными партнерами.  

В основе педагогики сотрудничества лежит личностный подход к ребенку. Его основной целью 

является развитие личности ребенка, его внутреннего мира, его талантов и способностей. 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции 

развития современных образовательных учреждений: 

 Превращение педагогики знания в педагогику развития личности; 

 В центре образовательной системы должна находится личность ребенка; 

 Гуманистическая ориентация образования; 

 Развитие творческих способностей и индивидуальности ребенка; 

 Сочетание индивидуального и коллективного подхода к образованию. 

 

Педагогика сотрудничества, применяемая в объединении «Робототехника» утверждает:  

 Создание во время образовательного процесса доброжелательности – «учеба приносит 

радость»; 

 Одобрение и поддержка ребенка со стороны преподавателя; 

 Неформальный стиль взаимоотношений педагога и детей. 

 

Педагог придерживается следующих основных принципов: 

 Учить не принуждая ребенка; 

 У ребенка есть право на свою точку зрения; 

 У ребенка есть право на ошибку; 

 Каждый ребенок может и должен добиться успеха; 

 Сочетание индивидуального и коллективного воспитания.  

 

Гуманное отношение к детям включает: 

 Заинтересованность педагога в их судьбе; 

 Сотрудничество и общение между детьми и педагогом; 

 Отсутствие принуждения, наказания, оценок и запретов, угнетающих личность; 

 Отношение к ребенку как к уникальной личности («в каждом ребенке – чудо»); 

 Терпимость к детским недостаткам; 

 Формирование у ребенка веры в свои силы («все дети талантливы»). 

 

Результат внедрения технологии сотрудничества: 

 дети лучше усваивают программу, в том числе ее наиболее трудные разделы; 

 у детей возрастает интерес к изучению нового; 

 создаются ситуации, в которых все учащиеся добиваются успеха; 



 у детей формируются коммуникативные навыки; 

  у педагога и детей складываются полноценные межличностные взаимоотношения, 

основанные на уважении и доверии друг к другу; 

 коллектив становится более сплоченным; 

 условия для совместной деятельности в коллективе улучшаются. 

 

Внедрения технологии сотрудничества делает детей непосредственными участниками 

интересного для них творческого процесса. В результате они приобретают позитивный 

социальный и эмоциональный опыт и начинают острее ощущать социально-культурную 

ценность общего дела. Параллельно дети активно взаимодействуют друг с другом, между ними 

складываются приятельские взаимоотношения, дружба и др. Эта деятельность обладает 

большим социальным значением и оказывает на детей значительное положительное влияние. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

(Н.К.Смирнов, В.Д. Сонькин, О.В.Петров) 

Цель: сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В последнее время наблюдается резкое ухудшение здоровья учащихся. Малоподвижный образ 

жизни, компьютерные игры, экологические проблемы, эпидемии, спровоцированные 

вредоносными микроорганизмами, – все это отрицательно влияет на здоровье детей. 

Для того чтобы помочь учащимся сохранить физическое здоровье во время занятий необходимо 

устраивать динамические паузы – «Двигательные минутки». Во время этих пауз дети могут 

передохнуть, расслабиться, размять мышцы. Практика показывает, что после динамических 

пауз дети становятся более энергичными, у них повышается работоспособность, усиливается 

внимание, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний. «Двигательные минутки» 

помогают детям преодолеть усталость и сонливость. Они должны включать в себя: 

 физические упражнения, корректирующие осанку; 

 упражнения для рук; 

 упражнения для глаз. 

 

Упражненин для глаз:  

1) отвлечься от работы; 

2) посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, на кончик носа, прямо; 

3) закрыть и открыть глаза; 

4) посмотреть вдаль (в окно), а затем на что-нибудь находящееся рядом; 

5) повторить упражнение 3-4 раза.  

 

Для улучшения эмоционального состояния ребенка на занятиях, во время самостоятельной 

работы, целесообразно использовать музыкальное сопровождение. Музыку для этого лучше 

подбирать с учётом рекомендаций детских психологов. Спокойная, мелодичная музыка, в 

большинстве случаев, заметно улучшает психологическое состояние ребёнка. 

Для того чтобы учащиеся вели более здоровый образ жизни, педагогу целесообразно регулярно 

беседовать на эти темы с их родителями. При этом ему необходимо обращать внимание 

родителей на следующие важные элементы ЗОЖ: 

 ежедневная двигательная активность; 

 рациональное питание; 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение режима дня; 

 гимнастика для глаз. 

 

Таким образом, для улучшения физического и психологического здоровья ребенка педагогу 

следует: 



 во время занятий регулярно устраивать «Двигательные минутки»; 

 использовать на занятиях музыкальное сопровождение; 

 беседовать с родителями по поводу соблюдения их детьми правил ЗОЖ. 

 

Использование здоровьесберегающей технологии на занятиях объединения «Робототехника»: 

 перерыв на «Двигательные минутки» для выполнения физических упражнений; 

физкультминуток; 

 перерывы на упражнения для разгрузки глаз; 

 смена видов деятельности на занятиях для того чтобы дети не переутомлялись. 

 

Технологии игрового обучения 

(С.А.Шмакова) 

Игровое обучение является уникальной технологией, позволяющей сделать процесс обучения 

значительно более интересными и увлекательным, и улучшить взаимоотношения между детьми 

и педагогом. Основной целью этой технологии ставится придание познавательной деятельности 

игровой формы. Не редко процесс обучения может показаться ребенку монотонным. 

Занимательность условного мира игры позволяет эмоционально окрасить этот процесс и 

активизировать восприятие и другие психические процессы ребенка. 

Термином «игровые педагогические технологии» называют большое количество разных 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме педагогической игры. 

Педагогическая игра обладает одним очень важным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим учебно-познавательным результатом. 

Формы и методики применения игровых технологий в работе объединения «Робототехника»: 

 «Давайте придумаем робота»: дети должны придумать роботов, обладающих какими-то 

своими уникальными свойствами. 

 «Давайте придумаем, историю про наших роботов»: педагог, совместно с детьми, 

должен придумать историю, в которой задействованы ранее придуманные роботы. В 

этой истории роботы, используя свои уникальные качества, должны решать какие-то 

задачи, совместно справляться с возникающими трудностями, соревноваться и 

сотрудничать друг с другом; 

 Перед учащимися на занятии ставится дидактическая цель в форме игровой задачи. 

Учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 Вводятся элементы соревнования, переводящие обучающую задачу в игровую; 

 Совместно решая различные задачи и участвуя в игре, дети учатся общаться и учитывать 

мнение товарищей; 

 Совместные эмоциональные переживания во время игры способствуют укреплению 

межличностных отношений; 

 В игре каждый ученик может проявить себя, свои знания, умения, свой характер, 

волевые качества, своё отношение к деятельности, к людям. 

 

Результаты использования технологий и методик могут быть следующими: 

 у детей развивается творческая активность; 

 дети получают возможность самостоятельно определять цель и средства ее достижения. 

Это делает их более самостоятельными;  

 дети начинают получать удовольствие не только от полученных результатов, но и от 

предшествующей им деятельности;  

 дети становятся более общительными, они учатся лучше слышать окружающих, 

начинают добрее относится друг к другу; 

 игра способствует развитию у детей памяти, внимания, умения сравнивать; 

 детям начинает нравиться учиться и участвовать в трудовом процессе. 

 



Технология личностно-ориентированного обучения 

(И.С.Якиманская) 

Цель: развитие личности ребенка и реализации ее природного потенциала. Основными 

задачами личностно-ориентированного обучения являются: 

 Создание благоприятных условий для личностного развития ребенка с учетом его 

способностей, индивидуальных особенностей и возрастных изменений; 

 Увеличение объема и усложнение содержания получаемых знаний, ускорение 

приобретения полезных умений и навыков; 

 Определение механизма усваивания ребенком полезных знаний, использование этого 

механизма для развития личности. 

 

Как правило, дети, занимающиеся в группе, имеют разный уровень начальной подготовки и 

усваивают новые материалы с разной эффективностью. Смысл личностно-ориентированного 

обучения состоит в том, чтобы, зная индивидуальные особенности каждого ученика (уровень 

подготовки и развития, особенности восприятия и мышления, заинтересованность в получении 

новых знаний), определить наиболее целесообразный и эффективный именно для него вид 

деятельности, форму взаимодействия и типы заданий. 

Для тех учащихся, которые медленно усваивают материал, обладают неустойчивым вниманием 

и неразвитой памятью, педагогу необходимо будет разработать специальную форму подачи 

материала. Дети с высокой степенью обучаемости также нуждаются в особом внимании. 

Соответственно при обучении педагогу необходимо будет использовать дифференцированный 

подход. Именно он является основой индивидуализации обучения. 

С точки зрения И.С. Якиманской, личностно-ориентированное обучение должно привести к 

разработке оптимальной организации образовательного процесса и обеспечить эффективную и 

плодотворную деятельностью каждого ученика. Его основной задаечей является определение 

наилучшего сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной работы с учащимися во 

время занятий. 

Опираясь на критерии Г.И.Щукиной, Якиманская предложила делить детей по уровню  

познавательного интереса на следующие подгруппы: 

 

Высокий уровень познавательного интереса: дети самостоятельно, интенсивно и 

увлеченно работают над получением знаний. Они сами стремятся разобраться во всех трудных 

вопросах. 

Средний уровень познавательного интереса: дети проявляют познавательную 

активность при побуждении педагога. Интерес к знаниям у них зависит от конкретной 

ситуации. Трудности они стремятся преодолеть вместе с учителем. 

Низкий уровень познавательного интереса: дети отличаются познавательной 

инертностью, при затруднениях часто отвлекаются. 

 

При подборе материалов для изучения новой темы, педагог должен учитывать разный уровень 

познавательного интереса у своих учеников. Соответственно, часть материалов целесообразно 

адаптирована именно для детей с низким уровнем познавательного интереса. После первичного 

объяснения наиболее сложные материалы рекомендуется повторять. Перед началом обучения 

педагогу необходимо выяснить уровень знаний каждого ученика. Задания для учащихся и 

раздаточные материалы должны составляться с учетом полученных результатов. 

Соответственно, они должны быть разной сложности. Это позволит учащимся лучше усваивать 

материал и сделает образовательный процесс более эффективным.   

 

Результат применения личностно-ориентированной технологии. 

 дети более полно осваивают материал; 

 дети получают навыки практической деятельности; 

 у детей формируется интерес к техническому творчеству;  



 личность ребенка более полно реализуется через техническое творчество; 

 дети учатся работать по заранее намеченному плану и исправлять ошибки; 

 дети владеют основами трудовой культуры, 

 дети знают и стараются соблюдать правила гигиены труда, техники безопасности работы 

инструментами; 

 дети умеют работать аккуратно, точно, на своем рабочем месте и в коллективе, 

экономить материалы, усилия и время. 

 у детей развивается логическое мышление, они правильно оценивают теоретическую и 

практическую подготовку. 

 

В современных условиях личностно-ориентированный подход должен стать основой обучения. 

Применение этой технологии позволяет детям чувствовать себя увереннее, достойнее, 

свободнее и раскованнее. Дети острее переживают радость от собственных достижений. Их 

интерес к процессу обучения возрастает. Они хотят открывать для себя что-то новое. Это 

значительно повышает эффективность образовательного процесса. 

 

Технология мастерских 

(Ж.-Ж.Руссо, Л.Толстой, С.Френе) 

При реализации программы отдаётся предпочтение технологии мастерских. 

 

Цель: создать комфортные условия для развития действенно-практической атмосферы в 

процессе обучения. Научить детей лучше усваивать информацию. 

Позиция педагога – это, прежде всего, позиция консультанта и советника, помогающего 

организовать учебную работу, осмыслить наличие продвижения в освоении способов. С 

педагогом можно обсудить причины неудач, и составить алгоритм действий, позволяющий в 

дальнейшем их избегать. Педагог не должен преподносить детям готовые знания. Он должен 

дать им возможность самостоятельно организовать свою мыслительную деятельность, 

направить творческий поиск ребенка на изучение и познание. 

На занятиях педагог никогда не стремится просто передать знания. Он старается задействовать 

разум, мысль ребенка, сделать их активными, разбудить в нем то, что скрыто даже для него 

самого, понять и устранить то, что ему мешает учиться. Все задания педагога и его действия 

направлены на то, чтобы пробудить воображение воспитанника, создать такую атмосферу, 

чтобы он проявил себя как творец.  

 

Задача педагога: разблокировать способности человека, разобрать завалы в самом человеке 

и в окружающем его мире, убрать то, что тормозит реализацию творческого потенциала, 

заложенного природой, пробудить к творческой деятельности, вывести на новый уровень. 

Мастерская – это технология, при помощи которой учитель вводит своих учеников в процесс 

познания, где ученик может проявить себя как творец. Педагог продумывает действия и 

материалы, которые позволяют ребенку проявить себя через творчество. Благодаря этому 

формируется коммуникативные качества, т.к. в данном процессе ученик является субъектом, 

активным участником деятельности, самостоятельно определяет цели, планирует, осуществляет 

деятельность и анализ. 

Мастерская – это оригинальный способ организации деятельности учеников при участии 

педагога, инициирующего поисковый творческий характер деятельности. 

 

Результат применения технологии мастерских: 

Закладываются основы для прочного усвоения знаний. 

Включается эмоциональная сфера, будит личную заинтересованность в изучении того что 

мастерит. 

Включается исследовательская любознательность. 

Делаются небольшие открытия, к которым приходит сам ребенок в процессе работы. 



 

 

Образовательная работа в объединении «Робототехника» строится на следующих основных 

принципах.   

 Принцип доступности. Во время занятий педагог беседует с детьми на различные 

познавательные темы. Это делает учебный материал более доступным, помогает разобраться в 

устройстве и работе технических объектов, закрепить полученные знания.  

 Принцип наглядности. Дает возможность соединить беседу с наглядными образцами. 

 Принцип систематичности и последовательности. Знания и умения должны сообщаться 

ребенку в определенном порядке. Принцип проявляется во внешней деятельности - организация 

ребенка на работу и во внутренней – управление его развитием (обучение анализу, синтезу).  

 

Алгоритм учебного занятия 

 
1-й год обучения. 2 академических часа  

Учебно-организационная работа (подготовка к занятию).  

45 минут – Учебное занятие 

10 минут – Перемена, физкультминутка.  

45 минут – Учебное занятие. Уборка рабочего места. 

 

 

Дидактические материалы 

Руководства к конструкторам, компьютерные программы, дополнительные схемы, плакаты и 

фотографии, специальный раздаточный материал, специализированная научно-техническая 

литература и периодические издания, статьи со специализированных Интернет-рессурсов, 

видеозаписи, мультимедийные материалы. 
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Календарный учебный график 2-го года обучения 

Дополнительной общеразвивающей программы «Робототехника» 

Педагог дополнительного образования: Строганов Д.Ю. 

Год обучения второй, группа № 2 

Количество часов – 144 

Место проведения: ДЮЦ «Горизонт» 

Время проведения:  

четверг 17.25 – 19.05, пятница 18.20 – 20.00 (первое полугодие) 

пятница 18.20 – 20.00, суббота 11.55 – 13.35 (второе полугодие) 

 

Ме

ся

ц 

№ 

заня

тия 

Дата 

Форма 

занятия Тема занятий 
Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 07.09 
Беседа 

инструктаж 

Инструктаж по ОТ, ПБ и АТЗ 
 

 

2 08.09 
Комбинирован

ное занятие 

Вводное занятие. Основы робототехники. 

Устройство двигателей и модулей 
 

 

3 14.09 
Комбинирован

ное занятие 

Основы робототехники. Устройство 

двигателей и модулей 
 

 

4 

 

15.09 

 

Комбинирован

ное занятие 
Технические возможности 

робототехнических конструкторов 

«HUNA TOP – II Full» 

2 

Беседа 

5 21.09 
Комбинирован

ное занятие 

Инструменты необходимые для сборки и 

разборки моделей 
2 

Просмотр 

работ 

6 22.09 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение и правила работы с инструкцией. 

Индивидуальные занятия. 
2 

7 28.09 
Комбинирован

ное занятие 

 
2 

8 29.09 
Комбинирован

ное занятие 

 
2 

О
к

т
я

б
р

ь
 

9 05.10 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «HUNA TOP – II Full» 
2 

10 06.10 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «HUNA TOP – II Full». 

Индивидуальные занятия. 
2 

11 12.10 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение возможности собранных 

моделей. 
2 

12 13.10 
Практическое 

задание 

Демонтаж собранных ранее моделей 

Индивидуальные занятия. 
2 

13 19.10 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «HUNA TOP – II Full» 
2 

14 20.10 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «HUNA TOP – II Full». 

Индивидуальные занятия. 
2 

15 26.10 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение возможности собранных 

моделей. 
2 

16 27.10 
Практическое 

задание 

Демонтаж собранных ранее моделей 

Индивидуальные занятия. 
2 

Н
о
я

б
р

ь
 

17 02.11 
Практическое 

задание 
Сборка моделей «HUNA TOP – II Full» 2 

18 03.11 
Практическое 

задание 
Сборка моделей «HUNA TOP – II Full» 2 



19 09.11 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение возможности собранных 

моделей. 
2 

20 10.11 
Практическое 

задание 

Демонтаж собранных ранее моделей 

Индивидуальные занятия. 
2 

21 16.11 
Практическое 

задание 
Сборка моделей «HUNA TOP – II Full» 2 

22 17.11 
Практическое 

задание 
Сборка моделей «HUNA TOP – II Full» 2 

23 23.11 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение возможности собранных 

моделей. 
2 

24 24.11 
Практическое 

задание 

Демонтаж собранных ранее моделей 

Индивидуальные занятия. 
2 

25 30.11. 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «HUNA TOP – II Full» 
2 

Д
ек

а
б
р

ь
 

26 01.12 
Практическое 

задание 
Сборка моделей «HUNA TOP – II Full» 2 

27 07.12 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение возможности собранных 

моделей. 
2 

28 08.12 
Практическое 

задание 

Демонтаж собранных ранее моделей 

Индивидуальные занятия. 
2 

29 14.12 
Комбинирован

ное занятие 

Самостоятельное проектирование и сборка 

модели «HUNA TOP – II Full» 
2 

30 15.12 
Комбинирован

ное занятие 

Самостоятельное проектирование и сборка 

модели «HUNA TOP – II Full» 
2 

31 21.12 
Практическое 

задание 

Испытание самостоятельно 

спроектированной модели и ее аттестация 
2 

32 22.12 
Комбинирован

ное занятие 

Демонтаж собранной модели 

Индивидуальные занятия. 
2 

33 28.12 

Комбинирова

нное занятие 

Технические возможности 

робототехнических конструкторов «My 

robot time MRT-3»  

2 

34 29.12 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT-3» 
2 

Я
н

в
а
р

ь
 

35 12.01 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT-3» 
2 

36 13.01 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение возможностей собранных 

моделей. 
2 

37 19.01 
Практическое 

задание 

Демонтаж собранных ранее моделей 
2 

38 20.01 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT-3» 
2 

39 26.01 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT-3» 
2 

40 27.01 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение возможностей собранных 

моделей. 
2 

Ф
ев

р
а
л

ь
 41 2.02 

Практическое 

задание 

Демонтаж собранных ранее моделей 
2 

42 3.02 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT-3» 
2 

43 9.02 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT-3» 
2 



44 10.02 
Практическое 

задание 

Изучение возможностей собранных 

моделей. 
2 

46 16.02 
Практическое 

задание 

Демонтаж собранных ранее моделей 
2 

47 
17.02 

 

Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT-3» 
2 

48 24.02 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT-3» 
 

М
а
р

т
 

49 02.03 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT-3» 
2 

50 

03.03 

09.03 

10.03 

Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT-3» 

2 

51 16.03 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение возможностей собранных 

моделей. 
2 

52 17.03 
Практическое 

заданием 

Демонтаж собранных ранее моделей 
2 

53 23.03 

Комбинирован

ное занятие 

Технические возможности 

робототехнических конструкторов «My 

robot time MRT-4» 

2 

54 24.03 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT 4». 

Индивидуальные занятия. 
2 

55 30.03 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT 4». 

Индивидуальные занятия. 
2 

56 31.03 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение возможностей собранных 

моделей. 
2 

А
п

р
ел

ь
 

57 06.04 
Практическое 

задание 

Демонтаж собранных ранее моделей 
2 

58 07.04 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT 4». 

Индивидуальные занятия. 
2 

59 13.04 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT 4». 

Индивидуальные занятия. 
2 

60 14.04 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение возможностей собранных 

моделей. 
2 

61 20.04 
Практическое 

задание 

Демонтаж собранных ранее моделей 
2 

62 21.04 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT 4». 

Индивидуальные занятия. 
2 

63 27.04 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT 4». 

Индивидуальные занятия. 
2 

64 28.04 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение возможностей собранных 

моделей. 
2 

М
а
й

 

65 04.05 
Практическое 

задание 

Демонтаж собранных ранее моделей 
2 

66 05.05 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT 4». 

Индивидуальные занятия. 
2 

67 11.05 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT 4». 

Индивидуальные занятия. 
2 

68 12.05 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение возможностей собранных 

моделей. 
2 



69 18.05 
Практическое 

задание 

Демонтаж собранных ранее моделей 
2 

70 19.05 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT 4». 

Индивидуальные занятия. 
2 

71 25.05 
Практическое 

задание 

Сборка моделей «My robot time MRT 4». 

Индивидуальные занятия. 
2 

 

72 26.05 
Комбинирован

ное занятие 

Изучение возможностей собранных 

моделей. 
2 

 

И
ю

н
ь

 

 01.06 
Практическое 

задание 

Демонтаж собранных ранее моделей 
2 

 

 02.06 
Беседа Итоговая аттестация 

2 
Подведени

е итогов 

 08.06 

Комбинирован

ное занятие 
Технические возможности 

робототехнических конструкторов 

«ROBOTIS STEM Standard 2» 

2 

 

 

 

 

План учебно-воспитательной работы на 2017-2018 учебный год объединение 

«Робототехника» педагога дополнительного образования Строганова Д.Ю. 

 

ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

объединение «Мастерская рукоделия» 

педагога дополнительного образования Кшениной О.Е. 

 
Дата Уровень 

меропри

ятия 

мероприятие Кол-во 

детей 

Примечание 

 

ответственный 

сентябрь ДЮЦ 

ДЮЦ 

 

 

 

ДЮЦ 

1. Родительское собрание. 

2. 09.09.17 Участие в празднике «День здоровья 

и красоты» «Посвящение в ДЮЦеисты» 

3. 25.09.17 Участие в выставке – конкурсе 

«Осенняя фантазия» 

4. 21.09.17 Участие в акции «Голубь мира»  

 Кшенина О.Е 

Сергунина И.А., 

Рыкунова М.С 

Бунак О.В. 

 

Козлова Н.С. 

октябрь ДЮЦ 

 

 

ДЮЦ 

11.10.17 Заочный конкурс рефератов и 

практико-значимых работ «Наука, техника, 

творчество»  

Участие в празднике  

  

Сергунина И. А. 



ноябрь Областн

ой 

ДЮЦ 

 

ДЮЦ 

 

ДЮЦ 

Участие в областной выставке 

«Традиционная кукла»  

01.11.17 Участие в выставке-конкурсе «Моя 

первая поделка» 

24.11.17 Участие в конкурсе «Знай правила 

движения, как таблицу умножения»  

27.11.17. Участие в выставке – конкурсе 

«Новогодний хит-парад»«  

 Кшенина О.Е. 

 

Кшенина О.Е. 

 

Сергунина И.А  

 

Шукова А. Ю. 

 

декабрь ДЮЦ 

 

Муници

пальный 

23.12.17 Участие в мастер-классах 

«Мастерская Деда Мороза»  

27.12.17 Участие в выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного, художественного 

и технического творчества «Зеленый огонек» 

и «Дети против пожаров» 

  

Семейникова 

Н.В. 

Сергунина ИА. 

январь ДЮЦ 25.01.18 Участие в конкурсе «Утром, вечером 

и днем осторожен, будь с огнем» 

 Сергунина И.А. 

февраль ДЮЦ 

 

ДЮЦ 

 

ДЮЦ 

03.02.18 Участие в фото-выставке детского и 

юношеского творчества. 

19.02.18 Участие в выставке – конкурсе 

«Подарок любимым». 

21.02.18 Участие в празднике «Золушка» 

 ЧеркасоваИ.Ю. 

 

Чикова Е.Б. 

 

Кшенина О.Е. 

март Муници

пальный 

 

ДЮЦ 

 

ДЮЦ 

 

 

ГВК декоративно-прикладного и 

технического творчества детей «Протвинская 

капель»  

19.03.18 Участие в выставке – конкурсе 

«Протвинская капелька»  

Экскурсия на выставку детского творчества в 

рамках городского Фестиваля искусств 

«Протвинская капель» 

 Кшенина О.Е. 

 

Кшенина О.Е. 

 

 

Кшенина О.Е. 

апрель ДЮЦ 

 

ДЮЦ 

 

 06.04.18 Участие в квесте «Пасхальная 

ярмарка» 

16.04.18 Участие в выставке – конкурсе 

«Сохраняя традиции» 

Участие в дистанционных конкурсах 

детского творчества различного уровня 

(городской, региональный, областной, 

всероссийский, международный) 

 Чикова Е.Б. 

 

Пратасова Т. А. 

 

 

В течение года 

май ДЮЦ 

 

ДЮЦ 

19.05.18 Участие в игре «Будь готов!» 

  

Родительское собрание. 

 Рыкунова М.С. 

Кудрявцева Н.П. 

Кшенина О. Е. 

июнь ДЮЦ 15.05.18 – 01.09.2018 Участие в выставке – 

конкурсе «Свобода летнего творчества» 

 Чикова Е. Б.,  

Кшенина О. Е. 
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