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Пояснительная записка 

 

Программа «Робопрограмирование» — разработана  с помощью учебного пособия по 

робототехники С.А. Филиппова «Уроки робототехники». Программа «Робопрограмирование» 

является программой общеинтеллектуальной  направленности. Робототехника является одним из 

важнейших направлений научно- технического прогресса, в котором проблемы механики и новых 

технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. 

 

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). 

 

Направленность данной программы: техническая. 

Актуальность Изучение основ робототехники очень перспективно и важно именно сейчас. 

За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах изменили личную и 

деловую сферы нашей жизни. Роботы широко используются в транспорте, в исследованиях Земли 

и космоса, в хирургии, в военной промышленности, при проведении лабораторных исследований, 

в сфере безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и товаров народного 

потребления. Переход экономики России на новый технологический уклад предполагает широкое 

использование наукоёмких технологий и оборудования с высоким уровнем автоматизации и 

роботизации.  Робототехника – это сегодняшние и будущие инвестиции и, как следствие, новые 

рабочие места. Одной из ключевых проблем в России является ее недостаточная обеспеченность 

инженерными кадрами в условиях существующего демографического спада, а также низкого 

статуса инженерного образования при выборе будущей профессии выпускниками школ. В 

последнее время руководство страны четко сформулировало первоочередной социальный заказ в 

сфере образования в целом. Необходимо активно начинать популяризацию профессии инженера 

уже в средней школе. Программа опирается на позитивные традиции в области российского 

инженерного образования: учитываются концептуальные положения Общероссийской 

образовательной программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной 

России». Образовательная робототехника является популярным и эффективным методом для 

изучения важных областей науки, технологии, конструирования, интегрируется в учебный 

процесс средней школы, опираясь на такие школьные учебные дисциплины, как информатика, 

математика, технология, физика, химия и биология. Робототехника активизирует развитие учебно-



познавательной компетентности учащихся. На  занятиях  робототехники следует подводить 

ученика к пониманию разницы между виртуальным и реальным миром. Для решения 

поставленной социальной задачи в рамках  основной и средней школы необходим 

«комбинированный» вариант обучения, в котором виртуальная реальность и действительность 

будут тесно переплетены. Необходимость вызвана стремительно увеличивающимся разрывом 

между постоянно развивающейся теоретической подготовкой учащихся и недостаточной 

практикой применения этих знаний. Необходимо  сократить этот разрыв. Для этого 

предполагается постановка проблем для практического применения теоретических знаний, 

полученных на школьных занятиях. Создавая и программируя различные управляемые 

устройства, ученики получают знания о техниках, которые используются в настоящем мире науки, 

конструирования и дизайна. Они разрабатывают, строят и программируют полностью 

функциональные модели, учатся вести себя как молодые ученые, проводя простые исследования, 

просчитывая и изменяя поведение, записывая и представляя свои результаты. Общепризнанно, что 

ученик должен быть активным участником учебного процесса. Это становится возможным, если 

создана учебная среда, побуждающая ученика взаимодействовать и общаться в ходе решения 

различных задач с учителем, изучаемым материалом и другими учениками. Обучающий комплекс 

по робототехнике позволяет сделать это. Наше время требует нового человека – исследователя 

проблем, а не простого исполнителя. Сегодня и завтра обществу ценен человек-творец. 

Образовательная робототехника в школе приобретает все большую значимость и актуальность в 

настоящее время. Программа «Основы робототехники» социально востребована, т.к.  отвечает 

желаниям родителей видеть своего ребенка технически образованным,  общительным, 

психологически защищенным, умеющим найти адекватный выход в любой жизненной ситуации. 

Она соответствует ожиданиям обучающихся по обеспечению их личностного роста, их 

заинтересованности в получении качественного образования,  отвечающего их интеллектуальным 

способностям, культурным запросам и личным интересам. Учащиеся вовлечены в учебный 

процесс создания моделей - роботов, проектирования и программирования робототехнических 

устройств и ежегодно участвуют в робототехнических соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

 

«В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма и профилактики дорожно-

транспортных происшествий среди учащихся, на основании письма Министерства образования 

Московской области от 28.08.2013г. №10825-13в/07 о решении рабочей группы Министерства 

образования Московской области по разработке мер, позволяющих обеспечить функционирование 

непрерывной плановой системы обучения детей основам безопасного поведения на улицах и 

автодорогах, в дополнительную общеразвивающую программу «Технический дизайн» включены 

часы для изучения основ безопасности дорожного движения.  

 

Цель программы - Создание условий для развития научно-технического и творческого 

потенциала личности ребёнка. Формирование интереса к техническим видам творчества, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники.  
 

Задачи программы:  

Личностные: 

 Развитие критического отношения к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 



 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

Метапредметные: 

 развитие у ребенка навыки инженерного мышления, умения работать по 

предложенным инструкциям, конструирования, программирования и эффективного использования 

кибернетических систем 

 развитие мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность 

 развитие креативное мышление и пространственное воображение, умение излагать 

мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений  

 повышение мотивацию учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем 

 воспитание у учащихся стремление к получению качественного законченного 

результата 

 формирование навыки проектного мышления, работы в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

Предметные: 

 обучение современным разработкам по робототехнике в области образования; 

 обучение учащихся комплексу базовых технологий, применяемых при создании 

роботов, основным принципам механики. 
 обучение основам программирования в компьютерной среде моделирования 

специализированных конструкторов (использовать компьютеры, как средства управления 

моделью и специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами, составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей) 

 обучение ребят грамотно выражать свою идею, проектировать ее техническое и 

программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к функционированию. 

 обучение учащихся решению ряда кибернетических задач, результатом каждой из 

которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением; 

 изучение правила соревнований  по  конструированию и программированию. 

 выявление одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их 

образования и творческого развития. 

 

Отличительная особенность –  научность. Этот принцип предопределяет сообщение 

обучаемым только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 

учитываются новейшие достижения науки и техники. 

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 видео 

материалы, 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. 

Адресат программы – занятия в объединении «Робопрограммирование» – групповые. В 

реализации программы принимают участие дети 5-18 лет на основе добровольного вступления в 

объединение. Дети объединяются в группы по 10 – 12 человек. В разновозрастных группах 

применяется методика дифференцированного обучения: при такой организации учебно-

воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем обучающимся одинаково, а для 

практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от 

возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 

Общие возрастные особенности детей  

5-6 лет 

Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать сам, но ему еще 

трудно  долго сосредоточиваться на том, что ему неинтересно. Продолжает активно познавать 

окружающий мир. Он не только задает много вопросов, но и сам формулирует ответы или создает 

версии. Его воображение задействовано почти 24 часа в сутки помогает ему не только 

развиваться, но и адаптироваться к миру, который для него пока сложен и  малообъясним. 

7-8 лет 

Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, 

подражательность и вместе с тем неумение долго концентрировать свое внимание на чем-либо. В 

эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и 

выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для 

детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. 

9-10 лет 

Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, постоянным 

стремлением 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 все большее значение начинают приобретать оценки их поступков 

не только со стороны старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная 

деятельность. Они легко и охотно выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, 

которая им при этом выпадает. Они хотят ощущать себя в положении людей, 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, верность. В этом возрасте ребята 

склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться буквально во всем. Они охотно 

принимают руководство взрослого. К его предложениям относятся с доверием и с готовностью 

откликаются на них. Доброжелательное отношение и участие взрослого вносят оживление в 

любую деятельность ребят, и вызывает их активность. 

11-12 лет 



Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отношений со 

сверстниками, оценки ими поступков и действий. Они стремятся завоевать в их глазах авторитет, 

занять достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к самостоятельности и 

независимости, возникает интерес к собственной личности, формируется самооценка, развиваются 

абстрактные формы мышления. Часто они не видят прямой связи между привлекательными для 

них качествами личности и своим повседневным поведением. 

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где можно проверить 

волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Их тянет к романтике. Взрослому 

легче воздействовать на подростков, если он выступает в роли старшего члена коллектива и, 

таким образом, «изнутри» воздействовать на общественное мнение. 

13-15 лет 

Складываются собственные моральные установки и требования, которые определяют 

характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется способность противостоять 

влиянию окружающих, отвергать те или иные требования и утверждать то, что они сами считают 

несомненным и правильным. Они начинают обращать эти требования и к самим себе. Они 

способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной деятельности, 

включающей в себя и малоинтересную подготовительную работу, упорно преодолевая 

препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, тем более она им нравится. 

Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они болезненно относятся к 

расхождениям между словами и делами взрослого. Они все настойчивее начинают требовать от 

старших уважения своих взглядов и мнений и особенно ценят серьезный, искренний тон 

взаимоотношений. 

16-18 лет – юношеский возраст. 

Они перерастают свою угловатость, неуклюжесть. Имеют привлекательную, 

повзрослевшую внешность. Формируются привычки. Обеспокоенны своей сексуальной природой 

и особенностями умственного развития. Это сопровождается возникновением интимных 

эмоциональных отношений между юношами и девушками. Их мышление достигает новых высот. 

Характер к этому возрасту уже, как правило, сформирован, но неустойчивая самооценка, 

комплексы. 

Любят дебаты и споры. Их воображение обычно находится под контролем рассудка и 

суждений. Они принадлежат компаниям или к исключительной социальной группе. 

Их очень интересуют собственные особенности и свой внешний облик. Хотят социального 

утверждения. Сейчас они более способны контролировать свои эмоции. 

Устремленность в будущее, построение жизненных планов. Растет желание помогать 

другим. В общении появляется потребность во внутренней близости, откровенности, и тайнах, 

секретах. Потребность в неформальном, доверительном общении с взрослыми. Устанавливаются 

эмоциональные контакты с взрослыми на более высоком сознательном уровне. 

Особенности физического развития 

Развитие детей младшей группы (5—8 лет) 

 руки и ноги растут быстрее тел; 

 общее управление телом хорошее; 

 координация глаз и рук улучшается к 7 годам. 

Развитие детей средней 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; 

 половое созревание; 

 быстрый рост мускулатуры; 

 переутомление опасно; 

 девочки менее активны. 



Развитие подростков (15-18 лет) 

 наступает зрелость, сопровождаемая физическими и эмоциональными изменениями 

(у мальчиков в среднем к 15 годам, у девушек к 13 годам); 

 завершение роста скелета; 

 различия среди детей усиливаются, так как многие из них уже повзрослели, а другие 

только начинают взрослеть; 

 мальчики отстают в развитии на 2 года. 

Особенности поведения 

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; 

 понимание различий пола; 

 стремление получить время на самостоятельные занятия; 

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

Развитие детей средней группы (9—11 лет) 

 стремление повелевать у мальчиков, подчиненность у девочек; 

 энергичные, быстрые в действии, настойчивые, инициативные; 

 часто беспокойные, дети нуждаются в постоянной деятельности; 

 стремятся к большой мускульной активности; 

 любят коллективные игры; 

 шумные, спорят; 

 влюбчивые; 

 боятся поражения, чувствительные к критике; 

 интересы постоянно меняются; 

 мальчики играют с девочками; стремятся к соперничеству; 

 начинают осознавать нравственные нормы; 

 пробуждается интерес и любопытство ко всему вокруг; 

Развитие детей старшей группы (12—14 лет) 

 мальчики склонны к групповому поведению; 

 дети испытывают внутреннее беспокойство; 

 антагонизм между мальчиками и девочками, дразнят друг друга; 

 мнение группы сверстников более важно, чем мнение взрослых; 

 дисциплина может страдать из-за «группового» авторитета; 

 стремятся к соревновательности, подчиняют свои интересы мнению команды; 

 сопротивление критике; 

 появляется интерес к заработку. 

Развитие подростков (15-18 лет) 

 девочки начинают интересоваться мальчиками раньше, чем мальчики девочками; 

 наблюдается беспокойство о своей внешности; 

 растет социальная активность; 

 стремление к достижению независимости от своей семьи; 

 поиск себя; 

 происходит выбор будущей профессии; 

 возникновение первой любви; 

 проявляются крайности в поведении, например, «я знаю все!». 

Возможные разрешения педагогических ситуаций 

Младший возраст (5—8 лет) 



 Раздражительность, тоска по домашним, слезы. - Отвлечь интересными делами, 

переключить внимание, дать какое-либо задание, чтобы ребенок почувствовал себя нужным в 

новом коллективе. 

 Множество вопросов. - Внимательно выслушивать и спокойно отвечать, повторяя 

ответ столько раз, сколько необходимо для понимания. 

 Быстрая утомляемость. - Быстрее «бежать» к финишу мероприятия, к результатам в 

игре, труде... 

 Неуверенность в себе. - Давать нагрузку с учетом физического здоровья, без 

акцентирования на этом внимания. 

 Готовы пробовать все на вкус. - Рассказывать детям о ядовитых ягодах, растениях. 

 Опасность травматизма. - Избегать чрезмерных ограничений в деятельности детей, 

заполнять их жизнь полезными и нужными играми, следя при этом за соблюдением необходимых 

правил безопасности. 

 Потеря интереса к занятиям, рассеянное внимание. - Частая смена видов 

деятельности, игры, конкурсы, не должны быть продолжительными по времени. 

 Слезы и страхи в темноте. - Не оставлять одного в темноте. 

 Желание играть со сверстниками. - Поддержка, поощрение и направление действий 

детей по опеке малышей. 

 Копирование привычек, манеры поведения, лексикона взрослых. - Стремиться не 

подавать дурного примера ни в чем. 

 Постоянные опоздания. - Не давать поручений связанных с учетом времени. 

 Впечатлительность. - Не рассказывать сказки, истории с «плохим концом». 

Средний возраст (9—11 лет) 

 Обидчивость, повышенная чувствительность к несправедливости. - Внимательное, 

доброе отношение к детям, стремление разобраться в причинах поведения детей. 

 Курение, игра в карты, проба спиртного, употребление взрослого лексикона, 

использование косметики, украшений. - Проводить разъяснительную работу с привлечением всех 

специалистов и показом соответствующих кинофильмов. Приучать к выполнению разумного 

режима дня. 

 Замкнутость, одиночество. - Стремиться переключать внимание детей, давать 

поручения, связанные с необходимостью общения. 

 Непослушание, действие «наперекор», постоянные споры. - Вникать в интересы 

детей, сотрудничать с ним. 

 Появление тайн, укромных уголков, озорство, шалости. - Знать секреты детей, 

совместно сохранять их, разумно использовать. Организовывать интересные игры с элементами 

романтики. 

Старший и подростковый возраст (12—18 лет) 

 Конфликтность, как вызов обществу, упрямство. Мнение сверстников выше мнения 

взрослых. - Стремление понять подростков, разобраться в мотивах их поведения. Сотрудничество 

с ними. 

 Неподчинение взрослым, действия «наперекор», критиканство. Действия опережают 

мысли. - Пытаться понять подростков, понять причины того или иного их поступка, тактично 

направлять их действия в нужное русло. 

 Замкнутость, одиночество, сильная ранимость, вспыльчивость, раздражительность. 

Интерес к себе. - В индивидуальной беседе разъяснять подростку, как избавиться от этих 

особенностей или сгладить их, как сделать, чтобы «этого» было меньше. В коллективной беседе 

— находить у такого подростка лучшие качества и подчеркивать их. 

 Проявление чрезмерной самостоятельности. - Учитывать это и предоставлять 

подросткам как можно больше подконтрольной самостоятельности. 

 Несбывающиеся мечты подростков. - Поразмышлять вместе с подростками о 

будущем. 



Объем и срок освоения программы – общее количество учебных часов 360, срок 

освоения программы 2 года.  

Форма обучения: 

 очная - присутствие ребенка на занятии; 

 очно-заочная - в случае, когда ребенок не может присутствовать на занятии по 

уважительной причине, задания могут даваться домой. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Основным составом объединения являются разновозрастные группы обучающихся. Состав 

групп – переменный. А также возможно проведение индивидуальных занятий. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Программа рассчитана на два года обучения. 

Первый год обучения – 144 учебных часа, 4 часа в неделю - по 2 часа 2 раза в неделю. 

Продолжительность учебного часа – 45 мин. 

Второй год обучения – 216 учебных часов, 6 часов в неделю - по 3 часа 2 раза в неделю или 

по 2 часа 3 раза в неделю. Продолжительность учебного часа – 45 мин. 

 

Планируемые результаты. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

Личностные: 

 Развитие критического отношения к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

Метапредметные: 

 навыки инженерного мышления, умения работать по предложенным инструкциям, 

конструирования, программирования и эффективного использования кибернетических систем 

 развитие мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность 

 развитие креативное мышление и пространственное воображение, умение излагать 

мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений  

 повышение мотивацию учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем 

 воспитание у учащихся стремление к получению качественного законченного 

результата 

 формирование навыки проектного мышления, работы в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

Предметные: 

 обучение современным разработкам по робототехнике в области образования; 

 обучение учащихся комплексу базовых технологий, применяемых при создании 

роботов, основным принципам механики. 
 обучение основам программирования в компьютерной среде моделирования 

специализированных конструкторов (использовать компьютеры, как средства управления 

моделью и специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами, составление 



управляющих алгоритмов для собранных моделей) 

 обучение ребят грамотно выражать свою идею, проектировать ее техническое и 

программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к функционированию. 

 обучение учащихся решению ряда кибернетических задач, результатом каждой из 

которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением; 

 изучение правила соревнований  по  конструированию и программированию. 

 выявление одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их 

образования и творческого развития. 

 

 

Формы аттестации.  

Виды и этапы аттестации могут быть: начальная (входная), промежуточная (текущая), 

итоговая.  

Вводный контроль (выявление первоначальных представлений): тестирование, 

диагностические задания и задачи поискового характера. 

Текущий контроль: 

(по итогам каждого занятия, или по итогам прохождения темы): опрос, самостоятельная 

работа, контрольное занятие, конкурс, викторина. По окончанию каждой темы, в форме выставки 

поделок; 

Промежуточный контроль: (по итогам прохождения нескольких тем, по итогам полугодия):  

1. Участие работ детей в выставках, проводимых ДЮЦ, городом и областью и т.д. 

2. Проверка теоретических знаний (тест). 

Итоговый: (по итогам усвоения содержания программы каждого года обучения): итоговая 

аттестация. По окончании второго года обучения учащимся предлагается пройти итоговую 

аттестацию в виде экзамена (собеседование + тестирование + представление работы из бумаги). 

Детям, прошедшим итоговую аттестацию и набравшим определённое количество баллов, выдаётся 

Удостоверение о прохождении двухгодичного курса обучения по программе «Техническое 

конструирование». 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

В процессе обучения применяются разнообразные формы отслеживания и фиксации 

достигнутых результатов – это грамоты, дипломы, свидетельства, готовые работы, журналы 

посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, методические разработки, отзывы детей 

и родителей, удостоверения об окончании обучения и т.п. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

В процессе обучения дети участвуют в различных выставках, фестивалях, конкурсах, 

научно-практических конференциях, открытых занятиях, праздниках, мастер-классах (УОО, 

муниципального, регионального, федерального и международного уровня)  

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы в кабинете должно иметься следующее оборудование: 

1. Наборы специализированных конструкторов- по15 шт.;  

2. Зарядные устройства, аккумуляторы 

3. Персональный компьютер  с установленной программой– 4 шт.; 

4. Поля для соревнований роботов; 

  

Кадровое обеспечение. 

Занятия проводятся руководителем объединения педагогом дополнительного образования 

первой квалификационной категории Шуковой Аллой Юрьевной. 

 

Учебно-тематический план I года обучения, 144 часа. 
 



 
Наименование темы 

Количество часов 

Формы 

аттестации/

контроля 

всего теория 
практи

ка 

 

1. 
Вводное занятие. Инструктаж ТБ и ОТ, 

АТЗ 
2 2 - 

Беседа 

2. 
Введение: информатика, кибернетика, 

робототехника 
2 2 - 

Беседа 

3. 

Моторные механизмы 

20 2 18 

Просмотр 

творческих 

работ 

4. 

Основы управления роботом. 

30 2 28 

Просмотр 

творческих 

работ 

5. 

Удаленное управление 

40 2 38 

Просмотр 

творческих 

работ 

6. 

Игры роботов 

18 2 16 

Просмотр 

творческих 

работ 

7. 
Безопасность дорожного движения. 

 
8 2 6 

Беседа 

8. 

Состязания роботов 

20 2 18 

Просмотр 

творческих 

работ 

9. 

Итоговая аттестация обучающихся. 

2 2 

- Защита 

творческих 

работ 

10. 
Заключительное занятие. 

2 2 
- Подведение 

итогов 

Итого: 144 20 124 
 

 

Содержание программы I года обучения 
 

Тема № 1. Вводное занятие. Инструктаж ТБ и ОТ, АТЗ 

Теоретические сведения. Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда. 

Познакомить детей с помещением. Дать общее представление об оборудовании и инструментах. 

Правильное положение рук и туловища во время работы. Просмотр литературы, а также 

наглядного материала. 

Теория – 2 часа. 

Практика – 0 часов. 

 

Тема № 2. Введение: информатика, кибернетика, робототехника. Теория-практика: 

Развитие наук, путь от компьютера к роботу. Входной тест. Построение простейшей модели. 

Элемент соревнования. 

Теория – 2 часа. 

Тема № 3. Моторные механизмы. Теория:  Виды моторизованного транспортного 

средства. Механизмы с использованием электромотора и батарейного блока. Роботы-автомобили, 

тягачи, простейшие шагающие роботы.  

Практика: Конструирование механизмов и роботов. 



  Стационарные моторные механизмы 

  Одномоторный гонщик 

  Преодоление горки 

  Робот-тягач 

  Сумотори 

  Шагающие роботы 

  Маятник Капицы 

4.8. Зачет 

Теория – 2 часа. 

Практика – 18 часов. 

 

Тема № 4. Основы управления роботом. 
Теория: Эффективные конструкторские и программные решения классических задач. 

Эффективные методы программирования: регуляторы, события, параллельные задачи, 

подпрограммы, контейнеры и пр. 

Практика: Конструирование, программирование  и тестирование моделей. 

 Релейный регулятор 

 Пропорциональный регулятор 

 Защита от застреваний 

 Траектория с перекрестками  

 Пересеченная местность 

 Обход лабиринта 

 Анализ показаний разнородных датчиков 

 Синхронное управление двигателями 

 Робот-барабанщик 

Теория – 2 часа. 

Практика – 28 часов. 

 

Тема № 5. Удаленное управление. Теория: Управление роботом через bluetooth. 

Практика: Программирование моделей. 

 Передача числовой информации 

 Кодирование при передаче 

 Управление моторами через bluetooth 

 Устойчивая передача данных 

Теория – 2 часа. 

Практика –38 часов. 

 

Тема № 6. Игры роботов. Теория:  Изучение правил игры в боулинг, футбол, баскетбол, 

командные игры с использованием инфракрасного мяча и других вспомогательных устройств. 

Использование удаленного управления. Простейший искусственный интеллект. Проведение 

состязаний, популяризация новых видов робо-спорта.  

Практика: Проведение игр. 

  «Царь горы» 

 Управляемый футбол роботов 

 Футбол с инфракрасным мячом (основы) 

Теория – 2 часа. 

Практика –16 часов. 

Тема № 7. Безопасность дорожного движения. Экскурсии по маршруту следования 

детей в школу. Работа с памятками по правилам безопасного поведения на дорогах, 

дорожным знакам.  

Теория – 2 часа. 



Практика – 6 часов. 

 

Тема № 8. Состязания роботов.  

Теория: Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней. 

Регулярные поездки. Использование микроконтроллеров NXT и RCX.  

Практика: Проведение состязаний. Поездки на соревнования роботов различных уровней. 

 Сумо 

 Перетягивание каната 

 Кегельринг 

 Следование по линии 

 Слалом  

 Лабиринт 

Теория – 2 часа. 

Практика – 18 часов. 

 

Тема № 9. Итоговая аттестация обучающихся. 

В конце года проведение итоговой выставки. Каждый ребёнок выставляет свои работы. 

Теория – 2 часа 

Практика – 0 часов. 

 

Тема № 10. Итоговое занятие 

В конце года дети намечают работу на лето, показывают эскизы поделок. Ребёнок по 

желанию может оставить свою поделку на летнюю выставку или на память о себе. 

Теория – 2 часа. 

Практика – 0 часов. 

 

Учебно-тематический план II года обучения, 216 часов. 
 

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации/конт

роля 

всего теория практика  

1. 
Вводное занятие. Инструктаж ТБ и 

ОТ. 
3 3 - 

Беседа 

2. 
Трехмерное моделирование.  

48 3 45 
Просмотр 

творческих работ 

3. 
Программирование и 

конструирование роботов. 
50 3 47 

Просмотр 

творческих работ 

4. 
Состязания роботов.  

20 3 17 
Просмотр 

творческих работ 

5. 
Творческие проекты. 

80 3 77 
Просмотр 

творческих работ 

6. 
Безопасность дорожного движения. 

 
9 3 6 

Беседа 

7. 
Итоговая аттестация обучающихся. 

3 3 
- Защита 

творческих работ 

8. 
Заключительное занятие. 

3 3 
- Подведение 

итогов 

Итого: 216 24 192 
 



 

Содержание программы II года обучения 
 

Тема № 1. Вводное занятие. Инструктаж ОТ, ПБ, АТЗ. 

Комплектование группы. Цель и задачи объединения на учебный год. Инструктаж ТБ. 

Правила дорожного движения. Пожарная безопасность. Правила поведения в ДЮЦ и на занятиях. 

Теория — 3 часа. 

 

Тема № 2. Трехмерное моделирование.  Теория: Знакомство с трехмерным 

моделированием. Зубчатая передача 

Практика: Создание трехмерных моделей конструкций из Lego 

5.1. Введение в виртуальное конструирование. Построение зубчатой передачи. 

5.2. Построение простейших моделей. 

Теория – 3 часа. 

Практика 45 час. 

 

Тема № 3. Программирование и конструирование роботов. Знакомство с контроллером 

NXT и RCX. Встроенные программы. Датчики. Среда программирования. Стандартные 

конструкции роботов. Колесные, гусеничные и шагающие роботы. Решение простейших задач. 

Цикл, Ветвление, параллельные задачи. 

Конструирование  и программирование моделей.  

Знакомство с контроллером NXT и RCX. Одномоторная тележка.Встроенные программы. 

Двухмоторная тележка. Датчики. Среда программирования. Колесные, гусеничные и шагающие 

роботы. Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, параллельные задачи. Виды соревнований: 

Кегельринг, Следование по лини. Путешествие по комнате 

 Теория – 3 часа. 

Практика 47час. 

 

Тема № 4. Состязания роботов. Подготовка команд для участия в состязаниях роботов 

различных уровней. Регулярные поездки. Использование микроконтроллеров NXT и RCX.  

Проведение состязаний. Поездки на соревнования роботов различных уровней. 

Теория – 3 часа. 

Практика 17 часов 

 

Тема № 5. Творческие проекты. Разработка творческих проектов на свободную тематику. 

Одиночные и групповые проекты. 

Работа с проектами Правила дорожного движения 

Роботы-помощники человека 

Роботы-артисты 

Свободные темы. 

Теория – 3 часа. 

Практика 77часов 

 

Тема №6. Безопасность дорожного движения. работа с памятками по правилам 

безопасного поведения на дорогах, дорожным знакам, с правилами оказания первой 

медицинской помощи при ДТП. 

Теория — 3 часа 

Практика — 6 часов. 

Тема № 7. Итоговая аттестация обучающихся.  

Теория – 3 часа. 

Практика – 0 часов. 

 



Тема № 8. Заключительное занятие.  

Теория – 3 часа. 

Практика – 0 часов. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план III года обучения, 216 часов. 
 

№ Наименование темы 
Количество часов 

всего теория практика 

1. 
Вводное занятие. Инструктаж ТБ и ОТ. 

3 3 - 

2. 
Сборка моделей по схемам «HUNA»  

60 6 54 

3. 
Программирование «Скретч» 

18 6 12 

4. 
Подготовка к соревнованиям  

18 3 15 

5. 
Тематические праздничные работы. 

6 - 6 

6. 
Работы на тему ПДД. 

12 - 12 

7. 
Сортировка конструктора 

33 3 30 

8. Построение гоночных машин 30 3 27 

9. Построение гусеничных механизмов. 30 3 27 

10. 
Итоговая аттестация обучающихся. 

3 3 
- 

11 
Заключительное занятие. 

3 3 
- 

Итого: 216 33 183 

 

Содержание программы III года обучения 
 

Тема № 1. Вводное занятие. Инструктаж ОТ, ПБ, АТЗ. 

Комплектование группы. Цель и задачи объединения на учебный год. Инструктаж ТБ. 

Правила дорожного движения. Пожарная безопасность. Правила поведения в ДЮЦ и на занятиях. 

Теория — 3 часа. 

 

Тема № 2. Сборка моделей по схемам «HUNA».  Теория: изучение  схем сборки на основе 

«HUNA» 

Практика: Создание трехмерных моделей конструкций из «HUNA» 

5.1. Введение в виртуальное конструирование. Построение зубчатой передачи. 

5.2. Построение простейших моделей. 

Теория – 6 часа. 

Практика 54 час. 

 

Тема № 3. Программирование SCRATCH 2/0. Программирование в среде SCRATCH 2/0. 



Создание программ: игры, мультфильма, викторины. Изучение принципов программирования. 

Теория – 6 часа. 

Практика 12час. 

 

Тема № 4. Подготовка к соревнованиям. Подготовка команд для участия в состязаниях 

роботов различных уровней. Регулярные поездки. Использование микроконтроллеров NXT и 

RCX.  

Проведение состязаний. Поездки на соревнования роботов различных уровней. 

Теория – 3 часа. 

Практика 15 часов 

 

Тема № 5. Тематические праздничные работы.. Разработка творческих проектов на 

свободную тематику. Одиночные и групповые проекты. 

Работа с проектами Правила дорожного движения 

Роботы-помощники человека 

Роботы-артисты 

Свободные темы. 

Практика 6 часов 

 

Тема №6. Безопасность дорожного движения. работа с памятками по правилам 

безопасного поведения на дорогах, дорожным знакам, с правилами оказания первой 

медицинской помощи при ДТП. 

Практика — 6 часов. 

Тема № 7. Сортировка конструктора. Структурирование конструктора. Наведение 

порядка, профилактические работы, починка моторов. Работа с паяльником. 

Теория – 3 часа. 

Практика –30 часов. 

 

Тема № 8. Построение гоночных машин. 

Теория – 3 часа. 

Практика – 27 часов. 

 

Тема № 9. Построение гусеничных механизмов. Изучение принципа построения 

гусеничного механизма. Расчет скоростей редуктора. Конструирование. 

Теория – 3 часа. 

Практика – 27 часов 

 

Тема № 10. Итоговая аттестация обучающихся.  

Теория – 3 часа. 

Практика – 0 часов. 

 

Тема № 11. Заключительное занятие.  

Теория – 3 часа. 

Практика – 0 часов. 

 

 

Методическое обеспечение программы. 
Методы обучения: 

 словесный; 

 наглядно-практический; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 



 частично-поисковый; 

 игровой; 

 дискуссионный. 

Методы воспитания: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 стимулирование; 

 мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая; 

Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 лекция; 

 открытое занятие; 

 праздник; 

 конференция; 

 практическое занятие; 

 экскурсия; 

 экзамен; 

 

 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы 

 

Здоровьесберегающая технология 

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

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в 

период обучения, формирование необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни. 

Малоподвижный образ жизни, компьютерные игры, экологические проблемы, эпидемии 

болезней – все это влияет на ухудшение здоровья детей. Занятие робототехникой увлекательно и 

полезно детям: улучшает мелкую моторику, корректирует координацию движений. Занятия 

информативно не перегруженные, создаются условия для самовыражения, самореализации, 

развития продуктивной деятельности, что положительно влияет на психологическое здоровье 

детей. Для того, чтобы помочь детям сохранить физическое и психическое здоровье необходимо 

проводить во время занятий физкультминутки и динамические паузы, которые позволяют размять 

мышцы, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе. Дети после динамических пауз 

становятся более активными, их внимание активизируется, появляется интерес к дальнейшему 

усвоению знаний, повышается работоспособность и активность. 

Воспитанники выполняют работы только в помещениях, соответствующим нормам СЭС. 

Особенное внимание уделяется освещению. Контролирую детей во время выполнения 

практических заданий: расстояние между рабочей поверхностью и глазами воспитанника должно 

быть не менее 25–30 см.  В течение занятия постоянно слежу за осанкой воспитанников, 

акцентируя внимание на роли позвоночника в обеспечении здоровья всего организма. 

Физкультминутки и динамические паузы включают в себя физические упражнения для осанки, 

рук и глаз и помогают преодолеть усталость, сонливость, снять напряжение. У детей старшего 

возраста интервалы между динамическими паузами во время обучения являются обязательными 

через каждые 30 минут работы, так же они могут использоваться детьми самостоятельно (по 

желанию и необходимости). 

Физкультминутки и динамические паузы: 



Физические упражнения для снятия напряжения с глаз, рук, плеч и позвоночника всегда 

сопровождаются комментарием педагога о необходимости и пользе для здоровья отдельных 

упражнений, их влияния на растущий организм. Таким образом, ненавязчиво, в сознание 

воспитанников закладываются основы здорового образа жизни. 

Упражнения для глаз: посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, на кончик носа, прямо, 

закрыть, открыть. Упражнение повторять 3–4 раза. 

Упражнения для снятия усталости с рук: садимся ровно, руки кладём локтями на стол, 

сжимаем пальцы в кулачки и разжимаем. Ладошки растопырить и потрясти ими в стороны. Сжав 

ладошки в кулачки от плеча сбросить руки вниз, открыв ладошки, поднять опять к плечу в 

кулачке. Упражнения повторять 3–4 раза. После чего кулачки кладем на парту, рука на руку — 

расправляя ладошки и так немного посидеть в покое. 

Для различных групп мышц: 

Встать прямо. Повороты корпуса в стороны: Положить руки на бока и совершаем плавно 

повороты влево-вправо. По очереди поднимаются ноги, согнутые в коленях. Совершаем наклоны: 

вперед-назад, вправо-влево. Прогибаемся пониже.  

Выполняем потягивания – руки вверх и в стороны. Упражнение повторять 3-4 раза. 

Воспитанники садятся на свои места. 

Результатами использования здоровьесберегающей технологии на занятиях объединения 

служат следующие показатели: 

 сознательное и самостоятельное использование детьми в течение занятия 

предложенных педагогом упражнений; 

 занятия информативно не перегружены, дополнительное образование не мешает 

основной учёбе, большую часть работы воспитанники выполняют на занятиях в объединении; 

 у воспитанников не нарушается осанка и зрение при работе с мелкими элементами; 

 дети не переутомляются на занятиях, а наоборот расслабляются при помощи смены 

вида деятельности и обзора результатов своей выполненной работы. 

 продуктивная творческая активность детей. 

Образование будет выполнять функцию укрепления здоровья подрастающего поколения в 

том случае, если здоровью будут не только учить, но здоровье станет образом жизни, этому 

способствуют тематические беседы и тренинги, проводимые во время занятий. Разработанные 

мероприятия помогают сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье воспитанников, 

закрепляют в сознании детей привычки здорового образа жизни. 

 

Технология сотрудничества 

(С.Л. Соловейчик) 

Педагогика сотрудничества является одним из наиболее всеобъемлющих педагогических 

обобщений 80-х годов. Название этой технологии выросло из опыта лучших учёных, работающих 

в области психолого-педагогической практики и науки. Педагоги-новаторы русской школы: К.Д. 

Ушинский, Н.П. Пирогов, Л.Н. Толстой; школы советского периода: С.Т. Шацкий, В.А. 

Сухомлинский, А.С. Макаренко, С.Л. Соловейчик; зарубежные педагоги: Ж.Ж. Руссо, Я. Корчак, 

К. Роджерс, Э. Берн.  

Цель использования технологии: овладение обучающимися специальными знаниями, 

умениями и навыками в атмосфере совместной творческой деятельности. 

В основном образовании к детям предъявляются строгие определённые требования: они 

должны посещать школу, обязаны тихо сидеть на уроках, непременно учить домашнее задание. 

Моя же работа целиком опирается на добровольное, демократичное, личностно-ориентированное 

взаимодействие с детьми, что позволяет всецело удовлетворять запросы и желания 

воспитанников, поддерживать их интересы, налаживать контакт, дать ребенку уверенность в том, 

что он обязательно добьется успеха, научить его учиться, не допускать, чтобы он отстал и заметил 

свое отставание. Каждое своё занятие я должна провести так, чтобы у детей было желание 

приходить ко мне снова и снова. 



Интерес к учению есть только там, где есть вдохновение, рождающееся от успеха, а успех 

детей во многом зависит не столько от таланта или личных качеств, сколько от усвоения учебного 

материала. Когда подходит время завершения учебного года, каждый учащийся имеет 

необходимую теоретическую и практическую базу и приступает к работе со знанием дела. 

Постепенное изучение материала «от простого к сложному», и сбор собственного методического 

материала, освобождает детей от страха перед трудностями. Материал пройден, основная мысль 

схвачена, есть наработки, воспитанник не боится, что он не поймет и отстанет, он спокойно 

продолжает обучение, уясняя детали и подробности, если что-то забыл, всегда есть возможность 

обратиться к ранее выполненным работам или за помощью к педагогу. 

В процессе обучения дети помогают друг другу, в освоении поставленных перед ними 

задач, проводят уроки, готовят и рассказывают дополнительный материал. Технология 

сотрудничества является гуманистической, личностно-ориентированной и основана на 

содружестве и взаимопонимании участников педагогического процесса, учитывая интересы обеих 

сторон. В ситуации, когда рядом с тобой товарищи, у которых можно спросить, если что-то не 

понял, обсудить решение поставленной задачи, разделить радость успеха или горечь неудач, 

личность ребенка развивается. Дети учатся вместе работать, творить, всегда быть готовыми 

прийти друг другу на помощь. И, конечно же, педагог всегда должен быть готов компетентно 

ответить на тысячу вопросов детей и ни в коем случае не оставлять без внимания и поддержки их 

интересы – это неизменное условие для утверждения своего демократичного авторитета. В 

качестве инструментов педагогики сотрудничества на своих занятиях я использую: интересный и 

увлекательный рассказ, беседу, справедливую и независимую оценку работы, проблемный поиск, 

коллективный проект, поощрение творческих успехов, личный пример, совместный поиск 

решений и др.  

Результат внедрения технологии сотрудничества: 

 повышается уровень усвоения изучаемого материала; 

 возрастает учебная и познавательная мотивация; 

 у детей появляется готовность анализировать и изучать; 

 устойчивая динамика работы; 

 вырабатываются коммуникативные навыки; 

 формируется личная ответственность каждого за общее дело, создаётся ситуация 

успеха для любого ребёнка; 

 в коллективе улучшается психологическая атмосфера, повышается сохранность 

контингента. 

 

Технология внутреннего дифференцированного обучения 

(И.С. Якиманская, Л.С. Выготский) 

Дифференцированное обучение – это форма организации учебного процесса, при которой 

педагог работает с группой учащихся, составленной с учётом наличия у них каких-либо значимых 

для учебного процесса общих качеств (гомогенная группа). 

Цель: создание оптимальных условий для выявления и развития задатков, интересов и 

способностей, обучение каждого воспитанника на уровне его возможностей и способностей. 

На занятиях объединения занимаются дети разного возраста от 5 до 18 лет. К тому же сам 

творческий процесс выявляет различные уровни возможностей детей, поэтому деление группы на 

небольшие подгруппы с одинаковым потенциалом, помогает воспитанникам более плодотворно 

изучить и освоить материал занятий, при этом помогая друг другу, поддерживая, не стесняясь 

своего незнания. 

В коллективных работах над большими темами применяется метод «Учимся вместе». 

Группу делю на подгруппы по 3–4 человека, которым выдаются посильные индивидуальные 

задания, подкреплённые раздаточным материалом. Требования к выполнению предъявляются с 

учётом возрастных особенностей подгруппы, имеющихся знаний и умений. В результате 

совместной деятельности достигается усвоение материала темы, так как работает принцип 

помощи и поддержки друг друга ради достижения общей цели. Успех результата зависит от 



вклада каждого участника, это предусматривает помощь всех членов подгруппы друг другу. 

Общность цели и задач, индивидуальная ответственность и равные возможности успеха делают 

детей сплоченными и творчески раскрепощенными. Такие отношения приносят очень большую 

пользу, особенно во время создания коллективных работ или во время подготовок к выставкам. 

Для работы с малыми группами мною разработаны различные дидактические и лекционные 

материалы: 

 теоретический и практический материал, разбитый на блоки (используется блочная 

система подачи материала), средства подачи материала варьируют, чтобы его в равной мере 

хорошо воспринимали самые разные дети; 

 задания по возрастным категориям, различного уровня сложности; 

 разноуровневый раздаточный материал. 

Все задания имеют набор специальных разноуровневых дидактических материалов и 

пособий. В случае если развитие ребенка отличается от нормы, ему подбирается уровень 

сложности индивидуально. По необходимости провожу групповые и индивидуальные 

консультации. При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в 

индивидуализацию (индивидуальный учет достижений каждого ученика). Такой подход к 

обучению плодотворно влияет на учебный процесс и на отношения внутри коллектива. Коллектив 

приобретает уверенность на пути к достижению успеха. Это свойство можно наглядно проследить 

на примере участия объединения в различных выставках и творческих конкурсах всех уровней. 

Дифференцированный подход к обучению воспитанников является эффективным средством для 

решения педагогических задач, что, в конечном итоге, повышает мотивацию обучения и его 

результаты. Создаются условия для более глубокого понимания учебного материала, 

устанавливаются конструктивные отношения педагога с детьми. 

 

 

Технология организации проектной и исследовательской деятельности 

(С.Т. Шацкий И.Я. Лернер) 

Технология проектной и исследовательской деятельности — это личностно-

ориентированная педагогическая технология, способ организации самостоятельной деятельности 

учащихся, направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, исследовательские, поисковые и прочие. 

Многие считают, что исследователем человек может стать только тогда, когда приобретёт 

жизненный опыт, будет иметь определённый запас знаний и умений. На самом деле для 

исследования не нужен запас знаний. Тот, кто исследует, должен сам «узнать», «выяснить», 

«понять», «сделать вывод». 

Цель: создание условий, при которых воспитанники самостоятельно приобретают 

недостающие знания из различных источников, учатся пользоваться приобретёнными знаниями 

для решения познавательных и практических задач, внедрения и распространения результатов 

деятельности. 

Дополнительная работа с детьми по предмету является трудным, кропотливым, затратным 

по времени для педагога, но в тоже время очень интересным и увлекательным занятием. 

Использование данной технологии в процессе обучения позволяет достигать высоких результатов 

в развитие познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся. 

Исследование отличается от проектной деятельности. Исследование – это процесс поиска 

неизвестного, предполагает эксперимент, наблюдение, опыт, поиск нового знания и т.п. Проект — 

процесс создания, какого-либо заранее запланированного объекта, решение определенной, ясно 

осознаваемой задачи. Обязательное предоставление проектного продукта: изделие, модель, 

прототип, смета, разработка и др. Результат проекта известен заранее, а результат исследования 

может быть непредсказуем. 

Этапы работы педагога: 

 создание творческой атмосферы; 

 мотивация интереса к исследовательской, проектной, творческой деятельности;  



 инициирование и всесторонняя поддержка поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности; 

 сопровождение исследовательской и проектной деятельности; 

 создание условий для поддержки, внедрения и распространения результатов 

деятельности. 

Этапы работы обучающегося над проектом или исследованием: 

 обоснование выбора темы (актуальность); 

 выявление противоречия и постановка проблемы или гипотезы, требующей решения; 

 выбор цели; 

 постановка задач для достижения цели; 

 определение методов и материалов; 

 работа с источниками (теоретическая часть); 

 сбор собственного материала, описание проделанной работы (практическая часть); 

 анализ и обобщение собранного материала; 

 выводы; 

 практическая значимость проделанной работы. 

Для воспитанников, только начинающих осваивать проектную или исследовательскую 

деятельность, изначально предлагается выполнение реферативных работ. Работа не должна иметь 

глобального значения, а представлять собой что-то узконаправленное, узкоспециализированное. На 

этом этапе дети в первую очередь учатся ставить цель и задачи, работать с различными источниками 

информации, оформлять результаты своих поисков. В этом случае роль педагога направляющая, он 

указывает последовательность изучения, помогает выбрать тему, курирует на всех этапах работы. 

Другой вариант — работа только над практической частью, в этом случае перед воспитанником 

ставится задача выполнения авторского изделия и пошаговое описание работы. Ребёнок 

самостоятельно выбирает замысел, который будет воплощен, подбирает элементы и 

композиционные решения, соответствующие замыслу. В течение всего процесса работу 

консультирует педагог, направляя и помогая воспитаннику в возникающих вопросах. Публичная 

защита реферата или практической деятельности – обязательна. После публичной защиты, тем 

детям, которые работали над рефератами, объясняю, как целесообразно сделать практическую 

часть. Ребятам, выполнившим практическую часть, разъясняю, как лучше дополнить её теорией, 

какими материалами воспользоваться. В дальнейшем работа дорабатывается и получает 

законченный вид. С помощью долговременной памяти у детей укладывается понятие сделанной 

работы, появляются мысли, как лучше её доделать, что внести нового. 

Дальнейшее обучение робототехники предполагает одновременную работу с теоретической 

и практической частью. Темы предлагаются, конечно же, в первую очередь по изучаемому в 

учебном году материалу, но ребёнок, по своему желанию, может выбрать любую интересующую 

его тему, соответствующую профилю объединения: программирование, инженерное 

конструирование. Роль педагога – направляющая. Обязательно помогаю выбрать основное 

направление проекта или исследования, составить план текущей работы. В работе должны быть: 

элементы исследования, самостоятельный анализ литературы, выдвижение гипотезы и её проверка, 

сбор материала, практическая часть, формулирование выводов, выявление закономерностей, 

практическая значимость, оформление, предоставление наглядного материала. 

Исследовательская и проектная работа может проводиться как индивидуально, так и в 

группе. При работе в группе всячески поддерживается инициатива любого её участника. В 

процессе совместной работы формируются такие качества личности, как умение работать в 

коллективе, брать на себя ответственность за выбранное решение, анализировать результаты 

деятельности, чувствовать себя членом команды, подчинять свой темперамент и характер 

интересам общего дела. 

Преимущества персональных проектов и исследовательских работ: 

 план работы над проектом может быть выстроен и отслежен с максимальной точностью; 

 у воспитанника формируется чувство ответственности; 



 приобретается опыт на всех этапах выполнения проекта. 

Преимущества групповых проектов и исследовательских работ: 

 в группе формируются навыки сотрудничества, 

 проект (или исследование) будет выполнен наиболее глубоко и разносторонне, более 

тщательно проработан материал, увеличивается количество предоставляемого наглядного 

материала, 

 на каждом этапе работы, как правило, есть свой ситуационный лидер, так как каждый, в 

зависимости от своих сильных сторон, включается в работу на определенном этапе. 

Результаты использования технологии: 

 освоение процесса исследования и проектной деятельности; 

 у воспитанников развивается проблемное видение, поисковое мышление; 

 приобретается опыт публичной защиты; 

 более глубоко изучается материал; 

 развиваются способы умственных действий; 

 формируется научное мышление, понятие синтеза процесса исследования и его 

результатов. 

Учебный проект или исследование – это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала. Эта деятельность позволит проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, показать публично достигнутый результат. 

 



Алгоритм учебного занятия. 

Подготовка рабочих мест: педагог заранее готовит образец поделки. Педагог раскладывает 

необходимые материалы и инструменты на столах. 

1) Организационная часть (1 минута): 

дети проходят и рассаживаются по своим местам. 

2) Вводная часть: Беседа с детьми (3 минут): 

педагог объявляет детям тему, объясняет, как будет проходить занятие. 

3) Вводный технологический инструктаж (5 мин): 

педагог рассказывает технологические этапы работы. 

4) Самостоятельная работа, текущий инструктаж педагога (27 минут): 

педагог показывает и поэтапно выполняет работу, периодически обходя детей, помогая и 

указывая на ошибки. 

5) Динамическая пауза, физминутка (2 минуты): 

разрядка для детей. 

6) Подведение итогов.(5 минут): 

Педагог, обсуждая с детьми их работы, задаёт контрольные вопросы и мягко указывает на 

ошибки и недочёты в работе, отмечает удачи.  

7) Завершение работы (2 минута): 

педагог прощается с детьми, благодарит их за работу. 

 

Печатные пособия:  
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:  

1. Копосов Д.Г., Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов 

2. Копосов Д.Г., Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5-6  классов / 

Д.Г.Копосов – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 87 с. 

3. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 2011г.  

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ педагога:  

4. Руководство пользователя ПервоРобот NXT Lego mindstorms education.  

5. Копосов Д.Г., Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов  

6. Копосов –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 286 с.  

7. Копосов Д.Г., Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5-6 классов / 

Д.Г.Копосов – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 87 с. 

8. 5. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 2011г. 

 

Видео-, аудиоматериалы: 

1.  Руководство пользователя ПервоРобот NXT Lego mindstorms education   

2. Компакт-диски: “Индустрия развлечения”. 

3. Интерактивный практикум ROBOLAB. 

4. Перворобот NXT. Введение в робототехнику. Книга проектов. CD –диск. LEGO, 

Carnegie Mellon Robotics Academy, 2007 

 

Цифровые ресурсы: 

1. Сайт разработчиков конструктора ПервоРобот NXT Lego mindstorms education 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mindstorms.su 

2. http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/ 

3.  http://robotics.ru/ 

4. http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17 

5. http://ar.rise-tech.com/Home/Introduction  

6. http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php 

7. http://www.prorobot.ru/lego.php 

8. http://robotor.ru 

http://www.mindstorms.su/
http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/
http://robotics.ru/
http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17
http://ar.rise-tech.com/Home/Introduction%C2%A0
http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php
http://www.prorobot.ru/lego.php
http://robotor.ru/


  
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной общеразвивающей программы «Робопрограммирование», базовый уровень 

Педагог дополнительного образования  Шукова Алла Юрьевна 

Год обучения первый, Количество часов в год –  144 

Место проведения: кабинет №14 

 

№п/п М

е

с

я

ц 

Число Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1  

 

 

 

 

С 

е

н 

т 

я

б

р

ь 

 

 

 

 

 

 

 

о

к

т

я

б

р

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

о

я

б

11.09.17 Беседа инструктаж 

 
2 Введение. Инструктаж по охране 

труда, пожарной безопасности, 

антитеррористической 

защищенности и правилам 

дорожного движения. Техника 

безопасности при работе с 

инструментами: ножницами, 

шилом. 

Беседа 

2 15.09.17 Комбинированное 

занятие 
2 Информатика, кибернетика, 

робототехника. введение. 

Просмотр 

 

творческих 

 

работ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 18.09.17 Практическое 
задание 

2 
 Моторные механизмы. 

4 22.09.17 Практическое 

задание 
2 Стационарные моторные 

механизмы 

5 25.09.17 Практическое 
задание 

2 Одномоторный гонщик 

 

6 29.09.17 Практическое 

задание 
2 Хватательный механизм 

 

7 2.10.17 Практическое 

задание 
2 Построение хватательного 

механизма (Рычаг). 
 

8 6.10.17 Комбинированное 

занятие 
2 Соревнования хваталок на 

координацию движения 

(точность) скорость 

9 9.10.17 Комбинированное 

занятие 
2 Принцип устойчивости 

конструкций  

 

10 13.10.17 Практическое 

задание 
2 

Строительство высокой башни.  

11 16.10.17 Практическое 

задание 
2 Виды механической передачи. 

12 20.10.17 Практическое 

задание 
2 

Виды механической передачи.. 

13 23.10.17 Практическое 

задание 
2 Зубчатая и ременная передача 

14 27.10.17 Практическое 

задание 
2 Виды не моторизированного 

транспортного средства 

15 30.10.17 Практическое 

задание 
2 Зубчатая передача: прямая, 

коническая, червячная. 

16 3.11.17 Практическое 

задание 
2 Передаточное отношение 



17 р

ь 

 

 

 

 

 

д

е

к

а

б

р

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я

н

в

а

р

ь 

 

 

 

 

 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

 

 

 

М

а

р 

т 

10.11.17 Практическое 

задание 
2 Конструирование механизмов, 

передач и подбор и  расчет 

передаточного отношения. 

18 13.11.17 Практическое 

задание 
2 Конструирование механизмов, 

передач и подбор и  расчет 

передаточного отношения. 

 

 

 

 
 

 

 

Просмотр 

 

творческих 

 

работ 

19 17.11.17 Практическое 

задание 
2 Конструирование механизмов, 

передач и подбор и  расчет 

передаточного отношения. 

20 20.11.17 Практическое 

задание 
2 Построение не 

моторизированного 

транспортного средства 

21 24.11.17 Практическое 
задание 

2 Построение не 

моторизированного 

транспортного средства 

22 27.11.17 Практическое 

задание 
2 Построение не 

моторизированного 

транспортного средства 

23 1.11.17 Практическое 

задание 
2 Построение разного вида 

передач. 
24 4.12.17 Практическое 

задание 
2 Построение разного вида 

передач. 
 

25 8.12.17 Практическое 

задание 
2 Повышающая передача.  

Волчок 

 

26 11.12.17 Практическое 

задание 
2 Центр тяжести История волчка 

27 15.12.17 Практическое 

задание 
2 Конструирование волчков. 

28 18.12.17 Практическое 

задание 
2 Конструирование волчков. 

29 22.12.17 Практическое 

задание 
2 Изготовление механизма для 

запуска волчка. 

30 25.12.17 Игра мастер-классы 2 Изготовление механизма для 

запуска волчка. 

Участие в 

мероприяти

и 

31 29.12.17 Практическое 

задание 
2 Расчет передаточного отношения 

при понижающей передаче. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Просмотр 

 

творческих 

 

32 29.12.17 Практическое 

задание 
2 Праздничное мероприятие. 

33 12.01.18 Комбинированное 

занятие 
2 Экскурсия. 

34 15.01.18 Практическое 
задание 

2 Понижающая передача. «Силовая  

Крутилка»  

 

35 19. 01.18 Практическое 

задание 
2 Понижающая передача. «Силовая  

Крутилка»  

 

36 22.01.18 Практическое 

задание 
2 Редуктор. 

37 26.01.18 Практическое 
задание 

2 Редуктор. 

38 29.01.18 Практическое 2 Осевой редуктор с заданным 



задание передаточным отношением работ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Просмотр 

 

творческих 

 

работ 

 

39 2.02.18 Практическое 

задание 
2 Осевой редуктор с заданным 

передаточным отношением 

40 5.02.18 Практическое 

задание 
2 Построение модели для 

соревнований «Механическое 

Сумо» 

41 9.02.18 Практичес задание 2 Построение модели для 

соревнований «Механическое 

Сумо» 

42 12.02.18 Практичес задание 2 Построение модели для 

соревнований «Механическое 

Сумо» 

43 16.02.18 Комбинированное 

занятие 
2 Подготовка к участию в 

соревнованиях 

44 19.02.18 Комбинированное 

занятие 
2 Подготовка к участию в 

соревнованиях 

45 26.02.18 Практичес задание 2 Тестирование и отладка  моделей. 

 

46 2.03.18 Практичес задание 2 Тестирование и отладка  моделей. 

 

47 5.03.18 Комбинированное 

занятие 
2 Отборочные соревнования 

48 12.03.18 Практичес задание 2 Стационарные моторные 

механизмы 

 

49 16.03.18 Практичес задание 2 Стационарные моторные 

механизмы 

 

50 19.03.18 Практическое 

задание 
2 Стационарные моторные 

механизмы 

 

51 23.03.18 Комбинированное 

занятие 
2 Механизмы с использованием 

электромотора и батарейного 

блока 

52 26.03.18 Практическое 
задание 

2 Механизмы с использованием 

электромотора и батарейного 

блока 

53 30.03.18 Практическое 

задание 
2 Механизмы с использованием 

электромотора и батарейного 

блока 

54 2.04.18 Практическое 

задание 
2 Конструирование механизмов и 

роботов с использованием 

электромотора  

55 6.04.18 Практическое 

задание 
2 Конструирование механизмов и 

роботов с использованием 

электромотора 

56 9.04.18 Практическое 2 Конструирование механизмов и 



задание роботов с использованием 

электромотора 

57  

 

 

 

 

 

а

п

р

е

л

ь 

 

 

 

 

м

а

й 

13.04.18 Практическое 

задание 
2 Преодоление горки 

 

58 16.04.18 Комбинированное 

занятие 
2 Робот-тягач. 

59 20.04.18 Практическое 

задание 
2 Робот-тягач. 

60 23.04.18 Практическое 

задание 
2 Шагающие роботы 

 

61 27.04.18 Практическое 

задание 
2 Шагающие роботы 

 

62 4.05.18 Практическое 

задание 
2 Шагающие роботы 

 

63 7.05.18 Практическое 

задание 
2 Сумотори 

 

64 11.05.18 Практическое 

задание 
2 Сумотори 

 

65 14.05.18 Практическое 

задание 
2 Сумотори 

 

66 18.05.18 Комбинированное 

занятие 
2 Зачет - состязания роботов. 

67 21.05.18 Комбинированное 

занятие 
2 Экскурсия.  

68 25.05.18 Практическое 

задание 
2 Индивидуальное задание. 

69 28.05.18 Практическое 

задание 
2 Заключительное занятие 

70 2.06.18 Беседа 2 Поход 

71   2  

72   2  Подведение 

итогов 

ИТОГО 144   

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Дополнительной общеразвивающей программы «Робопрограммирование», базовый уровень 

Педагог дополнительного образования  Шукова Алла Юрьевна 

Год обучения второй,  

Количество часов в год –  216 

Место проведения: кабинет №14 

 

№

п/

п 

М

е

с

я

ц 

Число Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1  

 

 

 

 

 Беседа 

инструктаж 

 

3 Введение. Инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и 

правилам дорожного движения. Техника 

безопасности при работе с инструментами: 

Беседа 



С 

е

н 

т 

я

б

р

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

к

т

я

б

р

ь 

 

 

 

 

 

н

о

я

б

р

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

е

к

а

б

р

ь 

 

 

ножницами, шилом. 

2  Практическое 

задание 
3 Введение в виртуальное конструирование 

 

Просмотр 

 

творческих 

 
работ 

3  Практическое 

задание 
3 

 Знакомство с трехмерным моделированием. 

4  Практическое 

задание 
3 Моделирование  зубчатой передачи 

5  Практическое 

задание 
3 Моделирование  зубчатой передачи 

6  Практическое 

задание 
3 Моделирование  зубчатой передачи 

7  Практическое 
задание 

3 Создание трехмерных моделей конструкций из 

Lego 

8  Практическое 

задание 
3 Создание трехмерных моделей конструкций из 

Lego 

9  Комбинирован

ное занятие 
3 Создание трехмерных моделей конструкций из 

Lego 

10  Практическое 

задание 
3 Создание трехмерных моделей конструкций из 

Lego 

11  Практическое 

задание 
3 Создание трехмерных моделей конструкций из 

Lego 

12  Практическое 

задание 
3 Создание трехмерных моделей конструкций из 

Lego 

13  Практическое 

задание 
3 Создание трехмерных моделей конструкций из 

Lego 

14  Практическое 

задание 
3 Знакомство с контроллером NXT и RCX.  

15  Практическое 

задание 
3 Знакомство с контроллером NXT и RCX.  

16  Комбинирован

ное занятие 
3 Что такое робот. Робототехника и ее 

законы 
17  Комбинирован

ное занятие 
3 Знакомство с контроллером NXT и RCX. 

Встроенные программы.   

 

 

 

 

 

 
 

Просмотр 

 

творческих 

 

работ 

18  Практическое 

задание 
3 Искусственный интеллект 

19  Практическое 

задание 
3  Роботы и эмоции: датчики.  

20  Практическое 

задание 
3 Встроенные программы.  

21  Практическое 

задание 
3 Встроенные программы.  

22  Практическое 

задание 
3 Встроенные программы.  

23  Практическое 

задание 
3 Стандартные конструкции роботов. Колесные, 

гусеничные и шагающие роботы. 

24  Практическое 

задание 
3 Стандартные конструкции роботов. Колесные, 

гусеничные и шагающие роботы. 

25  Практическое 

задание 
3 Стандартные конструкции роботов. Колесные, 

гусеничные и шагающие роботы. 

26  Практическое 

задание 
3 Двухмоторная тележка. 

27  Практическое 

задание 
3 Двухмоторная тележка. 

28  Практическое 

задание 
3 Датчики.  

29  Практическое 3 Датчики.  



 

 

 

 

 

 

я
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в

а

р
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е
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п
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задание 

30  Игра мастер-

классы 
3 Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, 

параллельные задачи. 

Участие в 

мероприятии 

31  Практическое 

задание 
3 Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, 

параллельные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Просмотр 

 

творческих 

 

работ 

32  Практическое 

задание 
3 Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, 

параллельные задачи. 

33  Комбинирован

ное занятие 
3 программирования.  NXT-G 

34  Практическое 

задание 
3 программирования.  NXT-G 

35  Практическое 

задание 
3 Конструирование  и программирование 

моделей. 

36  Практическое 

задание 
3 Конструирование  и программирование 

моделей. 

37  Практическое 

задание 
3 Конструирование  и программирование 

моделей. 

38  Практическое 
задание 

3 Управление  моделью  в с помощью 

программы NXT-G 

39  Практическое 
задание 

3 Управление  моделью  в с помощью 

программы NXT-G 

40  Практическое 

задание 
3 Среда программирования Robolab 2.9 

41  Практичес 
задание 

3 Среда программирования Robolab 2.9 

42  Практичес 

задание 
3 Среда программирования Robolab 2.9 

43  Практичес 

задание 
3 решение инженерных задач, составление 

программ 

44  Практическое 

задание 
3 решение инженерных задач, составление 

программ 

45  Практичес 
задание 

3 решение инженерных задач, составление 

программ 

46  Практичес 

задание 
3 Цикл, Ветвление, параллельные задачи 

47  Практичес 
задание 

3 Цикл, Ветвление, параллельные задачи 

48  Практичес 

задание 
3 составление программ 

49  Практичес 

задание 
3  Изучение правил соревнований 

50  Практическое 

задание 
3 Колесные, гусеничные и шагающие роботы.  

51  Комбинирован

ное занятие 
3 Колесные, гусеничные и шагающие роботы.   

52  Практическое 

задание 
3 Колесные, гусеничные и шагающие роботы.   

 

 

 

Просмотр 

 

творческих 
 

работ 

 

 

 

53  Практическое 

задание 
3 Релейный регулятор 

 

54  Практическое 

задание 
3 Эффективные методы программирования: 

регуляторы, события, параллельные задачи 

55  Практическое 

задание 
3 Эффективные методы программирования: 

регуляторы, события, параллельные задачи 

56  Практическое 

задание 
3 Пропорциональный регулятор 

57  выставка 3 Пропорциональный регулятор 



58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

а

й 

 Комбинирован

ное занятие 
3 Анализ показаний разнородных датчиков  

 

 59  Практическое 

задание 
3 Анализ показаний разнородных датчиков 

60  Практическое 

задание 
3 Защита от застреваний 

 

61  Практическое 

задание 
3 Траектория с перекрестками.  

 

62  Практическое 

задание 
3 Пересеченная местность. 

 

63  Практическое 

задание 
3 Обход лабиринта. 

64  Практическое 

задание 
3 Анализ показаний разнородных датчиков 

 

65  Практическое 

задание 
3 Робот-барабанщик 

 

66  Практическое 

задание 
3 Синхронное управление двигателями 

67  Творческая 

работа 
3 Синхронное управление двигателями 

68  Комбинирован

ное занятие 
3 Индивидуальное задание. 

69  Практическое 

задание 
3 Индивидуальное задание. 

70  Практическое 

задание 
3 Индивидуальное задание. 

71  Практич 

задание 
3 Индивидуальное задание. 

72  Подведение 

итогов 
3 Заключительное занятие Подведение 

итогов 

ИТОГО 216   

 

 

 



ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2017-2018УЧЕБНЫЙ ГОД 

объединение «Робопорограммирование.» 

педагога дополнительного образования Шуковой  А.Ю. 

 
Дата Уровень 

мероприятия 

мероприятие Кол-во 

детей 

примеча

ние 

сентябрь ДЮЦ 

 

ДЮЦ 

 

 

1. Родительское собрание. 

2. Участие в празднике «День здоровья и 

красоты» 

  

октябрь ДЮЦ Участие в празднике «Посвящение в 

дюцеисты» 

  

ноябрь  

ДЮЦ 

2. Участие в Научно-практической 

конференции для одаренных детей  

  

декабрь ДЮЦ 

 

Муниципаль

ный 

Участие: в выставке – конкурсе 

«Новогодняя»  

Участие в мастер-классах «Мастерская Деда 

Мороза»  

  

январь     

февраль  

Муниципаль

ный 

2. Участие в Научно-практической 

конференции для одаренных детей  

  

март  

Муниципаль

ный 

 

 

1. Экскурсия на выставку детского 

творчества в рамках городского Фестиваля 

искусств «Протвинская капель» 

  

апрель Муниципаль

ный  

Муниципаль

ный 

 

1. Участие в дистанционных конкурсах 

детского творчества различного уровня 

(городской, региональный, областной, 

всероссийский, международный) 

  

 

В 

течение 

года 

май ДЮЦ 1. Участие в игре «Будь готов!» 

2. Родительское собрание. 

  

июнь ДЮЦ Участие в выставке – конкурсе  «Свобода 

летнего творчества» 
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