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1. Пояснительная записка 

 
Создание современных конкурентоспособных, коммерчески 

успешных средств автоматизации технологических процессов, 

предполагает переориентацию всей производственной индустрии на 

активную реализацию и широкое применение робототехнических систем. 

С целью создания условий для качественного обновления содержания 

естественнонаучного образования с ориентацией на подготовку кадров для 

современной индустрии, использующей робототехнические комплексы, и 

формирования поколения грамотных потребителей продукции, 

являющейся плодом развития робототехники, актуальным является 

привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе для 

ознакомления с конкретными направлениями в области робототехники. 

 

1.1 Направленность дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Fundamentals of robotics for Juniors» (далее – программа) – технической 

направленности. Предусматривает развитие исследовательских 

способностей детей, направлена на обеспечение у школьников базовых 

представлений об электронике, механике, алгоритмизации, в последствии 

программировании, проектировании роботов и робототехнике в целом, 

эволюции развития данного направления в мире, и перспектив развития 

смежных с учетом потенциальных тенденций в России и за рубежом. 

 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

 

Актуальность. Знакомство детей с инновационными разработками в 

области создания автоматических и автоматизированных систем с 

использованием робототехники и ее применением в различных областях 

промышленности и повседневной жизни. 

Педагогическая целесообразность общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Fundamentals of robotics for Juniors»: 

– формирование у школьников общего представления о 

робототехнике, основных понятиях в области робототехники; 

– умение ориентироваться в современных тенденциях развития 

робототехники и связных с ней отраслей в различных областях техники, 

промышленности и повседневной жизни; 

– изучение существующей элементной базы и сопутствующего 

обеспечения, используемых в России и за рубежом; 

– создание условий для научно-исследовательской деятельности 

обучающихся через решение конкретных проблемных практических 

заданий (кейсов) используя современные знания в области робототехники; 
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– введение в область современной робототехники через проектно-

исследовательскую деятельность обучающихся. 

 

1.3 Отличительная особенность и новизна программы 

 

Отличительной особенностью программы является реализация 

педагогической цели посредством использования ресурсов мобильного 

детского технопарка «Кванториум», через реализацию принципов 

постоянства дополнительного образования как механизма поддержания 

целостности и непрерывности образования в целом; систематической 

организации учебно-воспитательного процесса; раскрытия задатков и 

совершенствования способностей обучающихся. 

Новизна программы заключается в том, что она позволяет 

использовать современные психолого-педагогические технологии в 

сочетании с работой на инновационном оборудовании. 

 

1.4 Цель программы 

 

Цель программы – создание условий для формирования у 

обучающихся общего представления о робототехнике, основных понятиях 

в области робототехники и смежных направлениях. 

 

1.5 Задачи программы 

 

1. Задачи обучения направлены на организацию 

образовательной деятельности по усвоению новых знаний, умений и 

навыков в области промышленного дизайна: 

– познакомить с основными правилами техники безопасности при работе с 

необходимыми материалами и оборудованием; 

– дать представление о науке робототехнике, ее истории и особенностях 

развития;  

– познакомить с различными робототехническими системами, с типами 

роботов, с их устройством и назначением; 

– дать представление об основах алгоритмизации и программирования в 

сфере робототехники. 

 

2. Развивающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию 

ключевых компетенций обучающихся в процессе самостоятельной 

деятельности: 

– формировать культуру научной деятельности; научный способ 

мышления; 

– развивать навыки проектной деятельности и навыки работы с 

информацией, в том числе коммуникативные навыки; 
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– способствовать развитию умений проектирования в сфере 

робототехники, навыков работы со специализированным оборудованием; 

– формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска. 

 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию у 

обучающихся духовно-нравственных, ценностно-смысловых, 

общекультурных и познавательных качеств личности: 

– воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию, 

самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

– прививать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности 

человека; 

– воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

 

1.6 Категория обучающихся 

 

Программа разработана для обучающихся 10-13 лет и построена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Возрастные особенности развития детей школьного возраста. 

Согласно возрастной периодизации Даниила Борисовича Эльконина 

обучающиеся 10-11 лет составляют категорию младшего школьного 

возраста. Обучающиеся возраста 12-13 лет находятся в подростковом 

периоде. 

Для младших школьников данного возрастного диапазона характерны 

тенденция к произвольности всех психических процессов, переход от 

наглядно-образного мышления к словесно-логическом. Восприятие 

подростков целенаправленно, организованно и планомерно, внимание 

произвольно, избирательно, запоминание понятийного типа. Для 

подросткового возраста характерна критичность мышления, улучшение 

способности способность к мыслительному абстрагированию. Ввиду этого 

в программе предполагается применять на занятиях методы проектов и 

решения кейсов, подготовку презентационного материала для 

иллюстрирования лекционного курса. 

С учетом цели и задач содержание образовательной программы 

реализуется поэтапно с постепенным усложнением заданий. Процесс 

обучения осуществляется от репродуктивного уровня к творческой 

деятельности. 

 

1.7 Сроки и режим реализации программы 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Возраст обучающихся: 10-13 лет. Занятия проводятся по группам. 
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Условия набора детей в коллектив: входное тестирование по общим 

темам физики, математики и информатики, с учетом возрастного 

ограничения.  

Наполняемость в группах составляет: 10-15 человек. 

Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа. Один академический 

час – 45 минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут.  

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 
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1.8 Планируемые результаты освоения программы 

 
Должны знать Должны уметь 

– основы техники безопасности при работе с 

необходимыми материалами и оборудованием; 

– ключевые понятия и определения, используемые 

для понимания и изучения робототехники, 

– основные этапы развития и становления 

робототехники, основные направления 

современного развития и применения роботов, 

– основные методы и инструментарий, 

используемые для проектирования, разработки и 

обеспечения роботов, 

– отличительные особенности различных типов 

роботов;  

– основные параметры, характеризующие 

робототехнические системы; 

– классификацию, возможности и назначение 

роботов;  

– технологическое оборудование и основные 

методы проектирования роботов;  

– основы алгоритмизации и программирования; 

– знание основных параметров, назначения и 

отличительных признаков составляющих модулей 

робота 

– ориентироваться в 

современных направлениях 

робототехники; рационально 

оценивать возможности и 

перспективы использования 

роботов в различных областях 

человеческой деятельности; 

– работать с лабораторным 

оборудованием; 

– проектировать модели роботов 

и их составляющих посредством 

использования компьютерных 

технологий; 

– формулировать цели и задачи 

исследований; 

– строить траектории 

выполнения исследовательских 

проектов; 

– анализировать полученные 

данные 

– презентовать результаты своей 

проектно-исследовательской 

деятельности 
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2 Формы контроля и оценочные материалы 
 

2.1 Формы контроля 

 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого 

содержания. 

Система контроля результатов освоения программы включает: 

– наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а 

также беседы с родителями; 

– формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста; 

– взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с 

родителями, тесты. 

Проверку результативности осуществляют: 

– промежуточный (текущий) контроль (по кварталам, полугодиям или 

разделам) является инструментом для получения информации о 

промежуточных результатах освоения содержания, понять в достаточной 

ли степени, сформированы те или иные знания, умения и навыки для 

усвоения последующей порции учебного материала. 

– итоговый контроль (в конце года) служит для проверки знаний по 

пройденному предмету, теоретические и практические знания, умение 

пользоваться полученными знаниями. 

Текущий контроль – это оценка активности работы, краткие отчеты 

и обсуждение результатов на занятиях по выполняемым работам, участия 

на конференциях различного уровня и т.п.;  

Итоговый контроль: в конце обучения на специально 

запланированных итоговых занятиях обучающиеся представляют 

итоговый отчет с научным докладом в виде презентации результатов своей 

научно-исследовательской работы.  

Эти средства в целом позволяют однозначно оценить степень 

усвоения теоретических и фактических знаний; приобретенные 

школьниками практические умения на репродуктивном уровне и 

когнитивные умения на продуктивном уровне; а также профессиональные 

компетенции учеников. 

Учебно-методические средства обучения: 

– специализированная литература по основам робототехники, 

информационные ресурсы,  

– техническое оборудование,  

– образцы, фото и видеоматериалы, 

– учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, 

включающие дидактический, информационный, справочный материалы на 

различных носителях, компьютерное и видео оборудование.  
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2.2. Промежуточная аттестация 

 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения 

или установление уровня усвоения программы в целом является 

промежуточная аттестация, которая состоит из теоретического опроса и 

выполнения практического задания. 

Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать 

педагога и выполнять его инструкции. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие 

уровня практических навыков программным требованиям, владение 

специальным оборудованием и оснащением, качество выполненного 

задания, технологичность практической деятельности, культура 

организации труда, уровень творческого отношения к заданию, 

аккуратность и ответственность в работе, способность решать 

интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту, применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач, поставленных как педагогом, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы решения задач.  

Промежуточная аттестация определяет уровень знаний обучающего 

за прошедший год обучения. Максимальный балл за аттестацию – 100 

баллов. 

Теоретическая часть. Представляет собой тестирование из 15 

вопросов. За каждый вопрос обучающийся получает максимально 2 балла. 

Принимается ответ максимально логичный по сути вопроса. При неполном 

или недостаточно корректном ответе педагог дополнительного 

образования имеет возможно начислить баллы меньше 2 на свое 

усмотрение. Полностью неправильный ответ – 0 баллов. Максимум – 30 

баллов. 

Практическая часть. Представляет собой защиту собственного 

проекта. Максимум – 70 баллов. Критерии оценки: 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения – Max 10 

баллов. 

2. Обоснование актуальности проекта – Max 10 баллов. 

3. Постановка и обоснование проблемы проекта – Max 10 баллов. 

4. Современность использованных методов – Max 10 баллов. 

5. Степень оптимальности использованных ресурсов – Max 10 

баллов. 

6. Качество проведения презентации – Max 10 баллов. 

7. Качество проектного продукта – Max 10 баллов. 



10 
 

2.3 Оценочные материалы 
 

1. Для чего используется редуктор? 

А) Преобразование вращательного 

движения в поступательное 

Б) Изменение скорости вращения 

В) Изменение момента вращения Г) Преобразование скорости и 

момента вращения 

2. Для чего используется датчик цвета? 

А) Измерение дальности Б) Измерение громкости звука 

В) Определение цвета Г) Для освещения 

3. Для чего используется дальномер? 

А) Измерение дальности Б) Измерение громкости звука 

В) Определение цвета Г) Для освещения 

4. Какие двигатели обычно используется для перемещения мобильного 

робота? 

А) Шаговые двигатели Б) Ассинхронные двигатели 

В) Серводвигатель Г) Двигатели постоянного тока 

5. Какой двигатель позволяет удерживать вал в определённый позиции? 

А) Серводвигатель Б) Двигатель постоянного тока 

В) Шаговый двигатель Г) верны Серводвигатель и шаговый 

двигатель 

6. Какие роботы называются мобильными? 

А) Заменяют функции руки 

человека 

Б) Летают 

В) Перемещаются по земле с 

помощью колёс, гусениц и т.д. 

Г) Боты, разговаривающие с людьми 

по мобильному телефону 

7. Какие роботы называются манипуляторами?  

А) Заменяют функции руки 

человека 

Б) Летают 

В) Перемещаются по земле с 

помощью колёс, гусениц и т.д. 

Г) Боты, разговаривающие с людьми 

по мобильному телефону 

8. Пускай есть робот-собачка, который должен открывать рот, когда 

человек подносит к нему руку на расстояние 15 см и меньше. Какой датчик 

лучше использовать в данном случае? 

А) Датчик цвета Б) Датчик звука 

В) Дальномер Г) Гироскоп 

9. Есть робот, к которому прикрепили кисточку с краской. Когда робот 

едет, он оставляет за собой след. В робота загрузили следующую 
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программу: ехать вперёд четыре оборота колеса –> повернуть вправо –> 

ехать вперёд два оборота колеса. Какую букву нарисует робота после 

выполнения этой программы один раз? 

А) Т Б) Г 

В) П Г) Ж 

10. Как нужно расположить зубчатые колёса, чтобы увеличить скорость 

вращения колёс? 

А) Большое зубчатое колесо к 

двигателю, а маленькое к простому 

колесу 

Б) Маленькое зубчатое колесо к 

двигателю, а большое к простому 

колесу 

В) Нужно поставить два больших 

зубчатых колеса 

Г) Нужно поставить два маленьких 

зубчатых колеса 

11. Имеется двухколёсный робот. Как нужно запрограммировать робота, 

чтобы он как можно быстрее повернулся вправо? 

А) Правое колесо вперёд, левое 

колесо назад 

Б) Левое колесо вперёд, правое 

колесо назад 

В) Левое колесо вперёд с большей 

мощностью, а правое колесо вперёд 

с меньшей мощностью 

Г) Правое колесо вперёд с большей 

мощностью, а левое колесо вперёд с 

меньшей мощностью 

12. Как протекает электрический ток? 

А) Из точки с высоким потенциалом 

в точку с низким потенциалом 

Б) Из точки в точку, в которых 

потенциалы равны 

В) Из точки с нулевым потенциалом 

в такую же точку с нулевым 

потенциалом 

Г) Из точки с низким потенциалом в 

точку с высоким потенциалом 

13. На что похоже протекание электрического тока? 

А) На движение муравьёв в 

муравейнике 

Б) На протекание воды 

В) На движение человека по 

вагонам поезда 

Г) На падение звёзд 

14. Чем являются лампочки, фонари, светодиоды у робота? 

А) Датчиком Б) Исполнительным элементом 

В) Управляющим элементом Г) Источником питания 

15. С чем можно сравнить блок управления робота у человека? 

А) Руки и ноги Б) Глаза, уши, нос, кожа 

В) Мозг Г) Скелет 
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3. Содержание программы 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 01.09.2020 г.  

Окончание учебного года: 31.05.2021 г.  

Расчетная продолжительность учебного года: 72 часа 

 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

РБ-01 Понедельник 14:00-14:45, 15:00-15:45 

РБ-03 Среда 14:00-14:45, 15:00-15:45 

РБ-05 Четверг 15:00-15:45, 16:00-16:45 

РБ-07 Пятница 14:00-14:45, 14:55-15:40 

РБ-09 Суббота 10:00-10:45, 11:00-11:45 

РБ-10 Суббота 12:00-12:45, 13:00-13:45 

 

№ Разделы 
Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в 

теме 

1. Знакомство. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности, знакомство 

с оборудованием мобильного технопарка 

07.09.20-07.09.20 2 

2. Введение в робототехнику 14.09.20-21.09.20 4 

3. Техническая механика 28.09.20-12.10.20 6 

4. Датчики и исполнительные элементы 19.10.20-23.11.20 14 

5. Программирование 30.11.20–28.12.20 10 

6. Электроника 11.01.21-08.02.21 10 

7. Дистанционное взаимодействие роботов 15.02.21-08.03.21 8 

8. 3D-моделирование 15.03.21-19.04.21 10 

9. Итоговое занятие 26.04.21–17.05.21 8 
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Механизм контроля за реализацией программы 
№ Название темы Формы контроля 

1. Знакомство. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности, знакомство 

с оборудованием мобильного технопарка 

Зачетные вопросы,  

блиц-опрос 

2. Введение в робототехнику Зачетные вопросы,  

блиц-опрос 

3. Техническая механика Блиц-опрос, опрос в форме 

викторины, защита 

лабораторных работ 

4. Датчики и исполнительные элементы Защита лабораторных работ 
блиц-опрос, защита проекта 

технической направленности, 

опрос в форме викторины 

5. Программирование Защита лабораторных работ, 

блиц-опрос, опрос в форме 

викторины 

6. Электроника Опрос в форме викторины, 

решение кейса, защита проекта 

технической направленности 

7. Дистанционное взаимодействие роботов Опрос в форме викторины, 

защита проекта творческой 

направленности 

8. 3D-моделирование Защита лабораторных работ, 
блиц-опрос, защита проекта 

творческой направленности 

9. Итоговое занятие Письменный опрос, решение 

кейса 
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3.2 Учебный план 

 

№ Разделы 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Знакомство. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности, знакомство 

с оборудованием мобильного технопарка 

2 1 1 

2. Введение в робототехнику 4 3 1 

2.1 Робототехника. История и тенденции развития. 

Классификация роботов 

2 2 0 

2.2 Оборудование применяемое в робототехнике 2 1 1 

3. Техническая механика 6 3 3 

3.1 Зубчатые передачи 2 1 1 

3.2 Вращательное и поступательное движения 2 2 0 

3.3 Шагающие робота 2 0 2 

4. Датчики и исполнительные элементы 14 4 10 

4.1 Датчики. Назначение и классификация 4 1 3 

4.2 Исполнительные элементы. Назначение и 

классификация 

2 1 1 

4.3 Анализ данных 4 1 3 

4.4 Выходные сигналы роботов 4 1 3 

5. Программирование 10 3 7 

5.1 Основы алгоритмизации 4 1 3 

5.2 Хранение, обработка и использование 

информации 

6 2 4 

6. Электроника 10 4 6 

6.1 Основы электроники 4 2 2 

6.2 Маломощные электронные устройства 6 2 4 

7. Дистанционное взаимодействие с роботами 8 2 6 

7.1 Прямое соединение 4 1 3 

7.2 Bluetooth-технология 4 1 3 

8. 3D-моделирование 16 4 6 

8.1 Трёхмерное пространство 4 2 2 

8.2 Основы 3D-моделирования 6 2 4 

8.3 Моделирование составных частей робота 6 2 4 

9. Итоговое занятие 2 0 2 

 ВСЕГО 72 26 46 
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3.3 Содержание учебного плана  

 

1. Знакомство. Введение в образовательную программу, техника 

безопасности, знакомство с оборудованием мобильного технопарка    

(2 ч). 

Теория. Знакомство с понятием робототехника, её основами и 

тенденциями развития. Инструктаж по технике безопасности. Понимание 

необходимости изучения робототехники в современном мире 

Практика. Общие правила проведения работ в мастерских и техника 

безопасности. 

Формы проведения занятий: лекции, экскурсии. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

 

2. Введение в робототехнику (4 ч). 

Теория. Изучение понятия «робот», его основных видов, более 

детальное изучение робототехники и её особенностей. Знакомство с 

историей развития робототехники, классификацией роботов по различным 

категориям. 

Практика. Изучение устройств и средств, используемых для 

проектирования роботов. 

Формы проведения занятий: лекции, демонстрации. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

 

3. Техническая механика (6 ч). 

Теория. Изучение зубчатых передач, их разновидностей, особенностей 

и областей применения. Изучение вращательных и поступательных 

движений, способов преобразования одного в другое. 

Практика. Сборка различных типов редукторов. Сборка механизма, 

преобразующего вращательное движение в поступательное. 

Конструирование шагающего робота. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, экскурсии, 

мастер-классы, лабораторные занятия. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, опрос в форме викторины, 

защита лабораторных работ. 

 

4. Датчики и исполнительные элементы (14 ч). 

Теория. Изучение датчиков и исполнительных элементов роботов, их 

разновидностей, назначений, областей применения. Изучение способов 

получения и анализа входных данных роботов, способов управления 

выходными сигналами роботов. 

Практика. Сборка роботов, способных перемещаться в пространстве и 

реагировать на внешние возмущения.  

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

презентации, лабораторные занятия. 
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Формы подведения итогов: блиц-опрос, защита проекта технической 

направленности, защита лабораторной работы, опрос в форме викторины. 

 

5. Программирование (10 ч). 

Теория. Изучение базовых конструкций в программировании, 

знакомство со структурным программированием. Изучение простейших 

алгоритмов, применимых в робототехнике. Знакомство с методами 

хранения, обработки и использования закодированной информации. 

Практика. Работа с переменными, операторами ветвления, циклами. 

Программирование математики, реализация простейших алгоритмов. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, мастер-

классы, лабораторные работы. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, опрос в форме викторины, 

фронтальный опрос, защита лабораторной работы. 

 

6. Электроника (10 ч). 

Теория. Изучение физических процессов, протекающих в 

электронных устройствах и их составляющих. Знакомство с базовыми 

элементами электротехники, их особенностями, назначением, способами 

использования. 

Практика. Сборка простейших электрических схем. Разводка 

электрических цепей, изготовление плат. Создание полноценного 

одноплатного устройства. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

лабораторные работы. 

Формы подведения итогов: опрос в форме викторины, защита проекта 

технической направленности, решение кейса, защита лабораторной 

работы. 

 

7. Дистанционное взаимодействие с роботами (8 ч). 

Теория. Изучение способов обмена цифровыми данными посредством 

прямого соединения сообщающихся устройств. Изучение технологий 

передачи данных. 

Практика. Сборка пар роботов, синхронизирующих свои действия 

через последовательный интерфейс. Сборка робота, управляемого по 

Bluetooth-технологии. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, мастер-

классы. 

Формы подведения итогов: опрос в форме викторины, решение кейса. 

 

8. 3D-моделирование (16 ч). 

Теория. Рассмотрение трёхмерного пространства, изучение методов 

определения и построения координат. Изучение объёмных примитивов. 
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Практика. Моделирование простых конструкций и составных частей 

робота. 

Формы проведения занятий: лекции, мастер-классы, лабораторные 

работы. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, защита защита лабораторных 

работ. 

 

9. Итоговое занятие (2 ч). 

Теория.  

Практика. Подведение итогов теоретического курса. Составление 

планов на проектную деятельность. 

Формы проведения занятий: самостоятельная работа. 

Формы подведения итогов: письменный опрос. 

 



3.4 Календарно-тематическое планирование 

-тематическое планирование 

 
 

№ 
Дата 

1 гр 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности Форма 

проведения 

занятия 

Форма контроля 
Теория Практика 

1. Знакомство. Введение в образовательную программу, техника безопасности, знакомство с 

оборудованием мобильного технопарка (2 ч.) 
1. 07.09. 

 

2 Введение в 

образовательную 

программу 

Общие правила 

проведения работ в 

мастерских и техника 

безопасности. 

Знакомство с понятием 

робототехника, её основами и 

тенденциями развития. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Понимание необходимости 

изучения робототехники в 

современном мире 

Общие правила 

проведения работ в 

мастерских и 

техника 

безопасности. 

Лекции, 

экскурсии 

Блиц- опрос 

2. Введение в робототехнику (4 ч.) 
2.1 История и тенденции развития робототехники 

2. 14.09. 

 

 

2 Робототехника. 

История и тенденции 

развития. 

Классификация 

роботов 

Изучение понятия «робот», его 

основных видов, более детальное 

изучение робототехники и её 

особенностей. Знакомство с 

историей развития робототехники, 

классификацией роботов по 

различным категориям, 

- Лекции, 

демонстрации 

Блиц-опрос 

2.2 Оборудование применяемое в робототехнике 
3. 21.09 2 Оборудование 

применяемое в 

робототехнике 

Ознакомление с элементной базой 

построения роботов 

Изучение устройств 

и средств, 

используемых для 

проектирования 

роботов. 

Лекции, 

демонстрации 

Блиц-опрос 
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3. Техническая механика (6 ч.) 
3.1 Зубчатые передачи 

4. 28.09 2 Изучение зубчатых 

передач 

Изучение зубчатых передач, их 

разновидностей, особенностей и 

областей применения 

Сборка различных 

типов редукторов 

Лекции, 

практические 

занятия, 

экскурсии, 

мастер-

классы 

Блиц-опрос, опрос в 

форме викторины 

3.2 Вращательное и поступательное движения 
5. 05.10 2 Разновидности 

перемещений 

объектов в 

плоскости 

Изучение вращательных и 

поступательных движений, 

способов преобразования одного в 

другое 

 Лекции, 

практические 

занятия, 

экскурсии 

Блиц-опрос, опрос в 

форме викторины 

3.3 Шагающие роботы 
6. 12.10 2 Шагающие роботы Способы применения механических 

преобразователей движения 

Конструирование 

шагающего робота 

Лекции, 

лабораторное 

занятие, 

экскурсии, 

мастер-

классы 

Блиц-опрос, защита 

лабораторных работ 

4. Датчики и исполнительные элементы (14 ч.) 
4.1 Датчики. Назначение и классификация 

7. 19.10 2 Датчики. Назначение 

и классификация 

Изучение датчиков роботов, их 

разновидностей, назначений, 

областей применения 

Сборка робота, 

обнаруживающего 

препятствия 

Лекции, 

практические 

занятия, 

презентации 

Блиц-опрос 

8. 26.10 2 Датчики. 

Применение на 

практике 

 Сборка робота, 

обнаруживающего 

препятствия и 

движущегося по 

Практические 

занятия 

Блиц-опрос, защита 

проекта технической 

направленности, опрос в 

форме викторины 
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чёрной линии, 

заданной 

траектории 

4.2 Исполнительные элементы. Назначение и классификация 
9. 02.11 2 Исполнительные 

элементы 

Изучение исполнительных 

элементов роботов, их 

разновидностей, назначений, 

областей применения. 

Сборка роботов, 

способных 

перемещаться в 

пространстве 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

презентации 

Опрос в форме 

викторины 

4.3 Анализ данных 
10. 09.11 2 «Что чувствует 

робот?» 

Изучение способов получения и 

анализа входных данных роботов 

Работа с 

различными 

датчиками 

Лекции, 

практические 

занятия, 

презентации 

Блиц-опрос 

11. 16.11 2 Анализ входных 

данных 

 Анализ и обработка 

полученных с 

датчиков данных 

Практические 

занятия 

Блиц-опрос 

4.4 Выходные сигналы роботов 
12. 23.11 2 «Что и как может 

делать робот» 

Изучение способов управления 

выходными сигналами роботов 

Работа с 

различными 

выходными 

сигналами робота 

Лекции, 

лабораторное 

занятие, 

презентации 

Блиц-опрос, защита 

лабораторной работы 

13. 30.11 2 Управляющие 

воздействия 

 Отработка 

управления 

исполнительными 

элементами робота 

Практические 

занятия 

Блиц-опрос, защита 

проекта технической 

направленности 

5. Программирование (10 ч.) 
5.1 Основы алгоритмизации 

14. 07.12 2 Базисы 

алгоритмизации 

Изучение базовых конструкций в 

программировании, знакомство со 

Отработка базовых 

конструкций 

Лекции, 

практические 

Опрос в форме 

викторины 
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структурным программированием. 

Изучение простейших алгоритмов, 

применимых в робототехнике 

программирования 

в среде разработки 

занятия 

15. 14.12 2 Структурное 

программирование 

 Программирование 

простейших 

алгоритмов 

Мастер-класс, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

5.2 Хранение, обработка и использование информации 
16. 21.12 2 Типы данных Изучение типов данных, 

применение 

Работа с 

переменными, 

математические 

действия 

Лекции, 

практические 

занятия 

Блиц-опрос 

17. 28.12 2 Массивы Изучение способов обработки 

массивов данных 

Отработка 

алгоритмов работы 

с массивами 

Лекции, 

практические 

занятия 

Фронтальный опрос 

18. 11.01 2 Использование 

обработанной 

информации 

 Разработка 

вычислительных 

программных 

блоков 

Лабораторные 

работы 

Защита лабораторной 

работы 

6. Электроника (10 ч.) 
6.1 Основы электроники 

19. 18.01 2 Мир электроники Изучение физических процессов, 

протекающих в электронных 

устройствах и их составляющих 

Работа с 

электронными 

компонентами 

Лекции, 

практические 

занятия 

Опрос в форме 

викторины 

20. 25.01 2  Знакомство с базовыми элементами 

электротехники, их особенностями, 

назначением, способами 

использования 

Сборка простейших 

электрических 

цепей 

Лабораторные 

работы 

Защита лабораторной 

работы 

6.2 Маломощные электронные устройства 
21. 01.02 2 Проводники, 

полупроводники и 

диэлектрики 

Изучение электропроводящих 

свойств различных материалов 

Составление 

электрической 

схемы, разводка 

Лекции, 

практические 

занятия 

Решение кейса 

«Электроника. Свойства 

материалов» 
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22. 08.02 2 Изготовление 

печатных плат 

Знакомство с различиями навесного 

монтажа и монтажа на печатных 

платах 

Травление плат Лекции, 

лабораторные 

работы 

Защита лабораторной 

работы 

23. 15.02 2 Сборка готового 

устройства 

 Монтаж 

электронных 

компонентов на 

плату 

Практические 

занятия 

Опрос в форме 

викторины, защита 

проекта технической 

направленности 

«Монтаж компонентов» 

7. Дистанционное взаимодействие с роботами (8 ч.) 
7.1 Прямое соединение 

24. 22.02 2 Взаимодействие 

оператора и робота 

Изучение способов обмена 

цифровыми данными посредством 

прямого соединения сообщающихся 

устройств. Изучение технологий 

передачи данных. 

Сборка робота, 

управляемого 

оператором 

Лекции, 

практические 

занятия 

Опрос в форме 

викторины 

25. 01.03 2 Синхронизация 

роботов 

 Сборка пар 

роботов, 

синхронизирующих 

свои действия через 

последовательный 

интерфейс 

Практические 

занятия, 

мастер-

классы 

Решение кейса «Как 

собрать робота» 

7.2 Bluetooth-технология 
26. 08.03 2 Bluetooth-технология Изучение Bluetooth-технологии Сборка робота, 

управляемого 

оператором по 

Bluetooth 

Лекции, 

практические 

занятия 

Опрос в форме 

викторины 

27. 15.03 2 Дистанционная 

синхронизация 

роботов без 

токопроводящих 

элементов 

 Сборка пар 

роботов, 

синхронизирующих 

свои действия через 

последовательный 

Практические 

занятия 

Опрос в форме 

викторины 
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интерфейс 

посредством 

использования 

Bluetooth 

8. 3D-моделирование (16 ч.) 
8.1 Трёхмерное пространство 

28. 29.03-

05.04 

4 Три плоскости – три 

координаты 

Рассмотрение трёхмерного 

пространства, изучение методов 

определения и построения 

координат. 

Изучение 

объёмных 

примитивов 

Лекции, 

мастер-

классы 

Блиц-опрос 

8.2 Основы 3D-моделирования 
29. 12.04-

26.04 

6 Моделирование 

объектов в 3D 

Знакомство со средой 3D-

моделирования 

Разработка 

объёмной модели 

Лекции, 

мастер-

классы 

Блиц-опрос,  

8.3 Моделирование составных частей робота 
30. 03.05-

10.05 

6 Робот-манипулятор, 

его оставные 

движущиеся части 

Изучение конструктивных 

особенностей и решений роботов-

манипуляторов 

Разработка модели 

каркаса робота-

манипулятора 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Защита лабораторных 

работ 

9. Итоговое занятие (2 ч.) 
31. 17.05 2 Итоги года  Подведение итогов 

теоретического 

курса. Составление 

планов на 

проектную 

деятельность. 

Составление 

планов на 

проектную 

деятельность  

Самостоятель

ная работа 

Письменный опрос 



4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
 

4.1 Педагогические технологии 

 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

 технологии развивающего обучения; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 технологии дифференцированного обучения; 

 технологии сотрудничества; 

 проектные технологии; 

 компьютерные технологии. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

 

4.2 Учебно-методические средства обучения. 

 

В период обучения применяются следующие методы проведения 

занятий и воспитания: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 метод устного изложения; 

 метод проверки, оценки знаний и навыков; 

 исследовательский метод обучения. 

Приемы образовательной деятельности:  

– наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, 

приборы, видеоматериалы, литература); 

– проектная работа; 

– кейсы. 

Основные образовательные процессы: решение кейсов и 

практических заданий, формирующих способы продуктивного 

взаимодействия с действительностью и разрешения проблемных ситуаций, 

проведение лекций и экскурсий, знакомство с работой на 

специализированном оборудовании. 

Учебно-методические средства обучения: 

– специализированная литература по основам IT-технологий, подборка 

журналов,  

– лабораторное оборудование,  

– образцы, фото и видеоматериалы, 

– учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, 

включающие дидактический, информационный, справочный материалы на 

различных носителях, компьютерное и видео оборудование.  
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Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы 

и системы используемых Программ, Интернет. 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Учебное оборудование: 
«Промробо» Кол-

во 

Ед. изм 

Конструктор  ULTIMATE ROBOT KIT V2/0 8 шт. 

Набор LEGO MINDSTORMS EDUCATOR TV3 базовый 12 шт. 

Расширения НАБОРА LEGO MINDSTORMS ресурсный 12 шт. 

Комплект ROBOTIS BIOLOID STEM LEVER1 8 шт. 

Комплект ROBOTIS TURTLEBOT3 1 шт. 

Мультиметр 1 шт. 

G-образная струбцина 2 шт. 

Рулетка 1 шт. 

Канцелярские ножи 3 шт. 

Штангенциркуль 1 шт. 

Ножницы по металлу 1 шт. 

Ножницы канцелярские 8 шт. 

Длиногубцы 1 шт. 

Набор надфилей 1 шт. 

Перчатки антистатические 20 пары 

Сверло 0,8 мм 20 шт. 

Сверло 1 мм 40 шт. 

Сверло 2 мм 10 шт. 

Тиски 3 шт. 

Щипцы для зачистки проводов 3 шт. 

Паяльная станция 3 шт. 

Оловоотсос 3 шт. 

Третья рука 4 шт. 

Набор инструментов станкоимпорт 1 шт. 

Клеевой пистолет 2 шт. 

Плоскогубцы 2 шт. 

Бокорезы 2 шт. 

Набор пинцетов (по 4 шт) 2 уп. 

Коврик для пайки 4 шт. 

Шуруповерт 1 шт. 

Универсальный набор отвёртоки staniey 44пр 1 шт. 

Лабораторный источник питания атаком 1 шт. 

Емкость для травления плат 1 шт. 

Утюг 1 шт. 

Щетка – сметка 1 шт. 

Абразивная губка 20 шт. 

Батарейный отсек 2х пальч. 10 шт. 

Батарейный отсек 4х пальч. 20 шт. 
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Батарейный отсек 6х пальч. 10 шт. 

Брусок абразивный 4 шт. 

Винт тип 1 3*6 1 кг. 

Винт  тип 2 М4*20 1 кг. 

Винт тип 3 М5*20 1 кг. 

Винт тип 4 1 кг. 

Винт тип 5 3*12 1 кг. 

Винт тип 6 М3*20 1 кг. 

Выключатель движковый тумблер 25 шт. 

Гайка М3 1 кг. 

Гайка М4 1 кг. 

Гайка М5 1 кг. 

Металлическая губка для зачистки жала 4 шт. 

Держатель для ножей 2 шт. 

Жала к паяльной станции 20 шт. 

Коврик универсальный 5 шт. 

Мини – кусачки 4 шт. 

Набор кистей 3 шт. 

 

Расходные материалы: 
«Промробо» Кол. Ед. изм 

Припой 10 шт. 

Набор термоусадочных трубок 20 уп. 

Флюс 20 мл 16 шт. 

Хлорное железо 10 шт. 

Цапонлак 30 мл 40 шт. 

Клеевые стержни 5 шт. 

Аммония персульфат 20 шт. 

Армированная лента 3 шт. 

Листы АСР – 2 уп 20 шт. 

Водостойкая бумага Р1000, Р 1200 – по 10 шт 20 шт. 

Изолента 11 шт. 

Супер - клей  особо прочный 10 шт. 

Клей момент 5 шт. 

Монтажный провод 5 шт. 

УАЙТ-СПИРИТ 1 шт. 

 

Компьютерное оборудование: 
«Промробо» Кол.  Ед. изм. 

Ноутбук  15 шт. 

 

Презентационное оборудование: 
«Промробо» Кол. Ед. изм. 

Проектор  1 шт. 

Проекционный экран на штативе  1 шт. 

Проектор лазерный Optoma ZH403 1 шт. 
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4.4 Основные формы деятельности 

 

Основной формой организации учебного процесса выступает учебное 

занятие. 

Форма обучения по программе – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется 

заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.5 Форма организации учебных занятий 

 

В процессе занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; игры, праздники, конкурсы и 

другие.  

Формы организации учебных занятий: практическая работа, 

самостоятельная работа, лабораторная работа, защита проектов, мини-

конференция. 

Типы учебных занятий: первичного ознакомления с материалом; 

усвоение новых знаний; лабораторное занятие, комбинированный; 

практические занятия; закрепление, повторение; итоговое. 
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