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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепцией развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р; санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.4.3172-14 «Требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 04.07.2014 г. № 41); 

Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295; 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 

года № 2227-р; Федеральной целевой программой развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

23.05.2015 года № 497; Уставом ГОАУ ДО ЯО Центра детско-юношеского 

технического творчества.  

Современный период развития общества характеризуется 

масштабными изменениями в окружающем мире, влекущими за собой 

пересмотр социальных требований к образованию, предполагающими его 

ориентацию не только на усвоение обучающимся определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, а также овладение метапредметными 

компетенциями. Большими возможностями в развитии личностных ресурсов 

школьников обладает подготовка в области робототехники.   

Эволюция современного общества и производства обусловила 

возникновение и развитие нового класса машин – роботов, и 

соответствующего научного направления – робототехники. Робототехника – 

интенсивно развивающаяся научно-техническая дисциплина, изучающая не 

только теорию, методы расчета и конструирования роботов, их систем и 

элементов, но и проблемы комплексной автоматизации производства и 

научных исследований с применением роботов.  

Настоящая общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей имеет техническую направленность и 

предусматривает развитие не только профессиональных компетенций 

(hard-компетенций), таких как навыки начального технического 
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конструирования и программирования, ознакомление с основами 

алгоритмизации, развитие абстрактного мышления, но и универсальных 

компетенций (soft-компетенций) – навыков, не связанных с конкретной 

предметной областью, таких как развитие творческих способностей детей, 

изобретательности, умение работать в команде, работать с информацией.  

Вид программы: модифицированная.   

Категория обучающихся: программа предназначена для работы с 

обучающимися 9-13 лет (3-6 классы общеобразовательной школы).  

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества 

на технически грамотных специалистов в области робототехники, 

максимальной эффективностью развития технических навыков со школьного 

возраста; передачей обучающимся сложного технического материала в 

простой доступной форме; реализацией личностных потребностей и 

жизненных планов; реализацией проектной деятельности школьниками на 

базе современного оборудования, а также повышенным интересом детей 

школьного возраста к робототехнике.  

Использование современных педагогических технологий, методов и 

приемов; различных техник и способов работы; современного оборудования, 

позволяющего исследовать, создавать и моделировать различные объекты и 

системы из области робототехники, машинного обучения и компьютерных 

наук, обеспечивает новизну программы. Педагогическая 

целесообразность программы.  

В процессе конструирования и программирования управляемых 

моделей обучающиеся получат дополнительные знания в области физики, 

механики и информатики, что, в конечном итоге, изменит картину 

восприятия ими технических дисциплин, переводя их из разряда 

умозрительных в разряд прикладных.  

Основные принципы конструирования простейших механических 

систем и алгоритмы их автоматического функционирования под управлением 

программируемых контроллеров, послужат хорошей почвой для 

последующего освоения более сложного теоретического материала.  

  

1.1. Цель и задачи   

Цель: развивать технические, познавательные и творческие 

способности обучающихся в процессе изучения основ робототехники и 

проектно-исследовательской деятельности.   
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Задачи:   

1. Обучающие:   

- изучить состояние и перспективы робототехники в настоящее 

время;   

- изучить принципы работы робототехнических элементов;  

- обучить владению технической терминологией, технической 

грамотности;  

- обучить основам проектирования, моделирования, 

конструирования робототехнических устройств;  

- изучить приемы и технологии разработки простейших 

алгоритмов и программирования на конструкторе LEGO MINDSTORMS 

Education EV3;  

- формировать  умение  пользоваться  технической 

 литературой, работать с информацией.  

  

2. Развивающие:   

- формировать интерес к техническим знаниям;   

- стимулировать познавательную и творческую активность 

обучающихся посредством включения их в различные виды  

соревновательной и конкурсной деятельности;  

- развивать навыки исследовательской и проектной деятельности;  

- развивать  у  обучающихся  память,  внимание, 

 логическое, пространственное и аналитическое мышление.   

  

3. Воспитательные:  

- воспитывать  дисциплинированность,  ответственность,  

самоорганизацию;  

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи, навыки 

командного взаимодействия.  

  

1.2. Ожидаемые результаты  

В результате освоения программы по обучающему аспекту 

обучающиеся должны знать:  

 правила безопасного пользования оборудованием,   

 основную техническую терминологию в области 

робототехники и программирования;  

 оборудование, используемое в области робототехники;  
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 основные принципы работы с робототехническими 

наборами и компьютерной техникой;  

 основные сферы применения робототехники, мехатроники;  

 основы программирования.  

  

Должны уметь:  

 соблюдать технику безопасности;  

 организовывать рабочее место;  

 разрабатывать простейшие системы с использованием 

электронных компонентов и робототехнических элементов;  

 разрабатывать простейшие  алгоритмы  и  системы 

 управления робототехническими устройствами;  разбивать задачи на 

подзадачи;  работать в команде.  

 искать, анализировать и обобщать необходимую 

информацию, проводить её верификацию.  

  

Результатом усвоения обучающимися программы по развивающему 

и воспитательному аспектам являются:   

- устойчивый интерес к занятиям робототехникой,   

- положительная динамика показателей развития внимания, 

памяти, изобретательности, логического и пространственного мышления и 

т.д.;  

- создание обучающимися творческих работ;  

- активное участие в проектной и исследовательской деятельности, 

включенность в командные проекты;  

- активное участие в соревновательной и конкурсной 

деятельности;  

- достижения в массовых мероприятиях различного уровня;  

- развитие волевых качеств личности (дисциплинированности, 

ответственности, самоорганизации, целеустремлённости, настойчивости в 

достижении поставленной цели и т.д.);  

- способность продуктивно общаться в коллективе, работать в 

команде.  

  

1.3. Особенности организации образовательного процесса  

Срок реализации программы: программа рассчитана на 2 года 

обучения, 144 академических часов в год.  
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Режим реализации: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа (45 минут) с перерывом 5-10 минут. Занятия носят 

гибкий характер с учетом предпочтений, способностей и возрастных 

особенностей обучающихся.   

Форма организации деятельности детей: творческое объединение.  

Группа обучающихся формируется из расчета не более 12 человек.  

Набор обучающихся проводится без предварительного отбора детей.   

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей".  

Принципы организации образовательной деятельности:   

- 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.  

- Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно 

учить школьников 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 также 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 
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навыки учащихся, 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 и опираясь на 

сильные стороны учащегося, доводит его подготовленность до уровня общих 

требований.  

  

Отличительные особенности программы  

Программа является базовой и не предполагает наличия у обучаемых 

навыков в области робототехники и программирования. Уровень подготовки 

учащихся может быть разным. Формирование групп происходит в 

соответствии с образовательными линиями:   

Линия 1 «Основы робототехники», 9-11 лет  

В конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются 

индивидуальные различия среди детей. Психологами выделяются группы 

"теоретиков" или "мыслителей", которые легко решают учебные задачи в 

словесном плане, "практиков", которым нужна опора на наглядность и 

практические действия, и "художников" с ярким образным мышлением. У 

большинства детей наблюдается относительное равновесие между разными 

видами мышления. Теоретическое мышление позволяет ребенку решать 

задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные признаки и связи объектов, а 

на внутренние, существенные свойства и отношения.  

На данной линии необходимо ввести больше индивидуальной и 

групповой работы с дифференцированным подходом. Все еще преобладают 

наглядно-образные и практические методы преподавания с опорой на опыт 

ребенка.  

Линия 2 «Мехатронные робототехнические системы», 11-14 лет  

Это время самоутверждения, бурного роста самосознания, активного 

осмысления будущего, пора поисков. Практически все учащиеся в этом 

возрасте стремятся проникнуть в сущность явлений природы и общественной 

жизни, объяснить их взаимосвязи и взаимозависимости. Почти всегда этому 

сопутствует стремление выработать собственную точку зрения, дать свою 

оценку происходящим событиям. Самостоятельность мышления в этом 

возрасте приобретает определяющий характер и крайне необходима для 

самоутверждения личности.   

При подборе материалов и планировании занятия необходимо 

максимально учитывать особенности группы, включать поисковые и 

исследовательские методы, обязательно обучать вести диалог, дискуссию.  

  

Конструктор LEGO MINDSTORMS EV3 предоставляет обучающимся 

возможность приобретать важные знания, умения и навыки в процессе 
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создания, программирования и тестирования роботов. Конструктор LEGO 

MINDSTORMS EV3 и программное обеспечение к нему предоставляет 

прекрасную возможность учиться ребенку на собственном опыте. 

Программное обеспечение отличается дружественным интерфейсом, 

позволяющим самостоятельно или с помощью встроенных уроков осваивать 

программирование. Важно, что при этом ребенок сам строит свои знания, а 

учитель в образовательном процессе выступает тьютором.  

Платформа EV3 включает в себя набор настраиваемых учебных 

заданий. Они поставляются в цифровом виде и легко инсталлируются в 

программную среду LEGO Education MINDSTORMS. Низкий порог 

вхождения в программную среду LEGO Education MINDSTORMS, позволяет 

программировать робота уже на первом занятии по робототехнике, даже 

самому неподготовленному учащемуся, а интуитивно понятный интерфейс 

облегчает эту задачу.  

Теоретическая часть обучения включает в себя знакомство с 

назначением, структурой и устройством роботов, с технологическими 

основами сборки и монтажа, основами вычислительной техники, средствами 

отображения информации.   

Содержание практических работ и виды разрабатываемых проектов 

могут уточняться, в зависимости от наклонностей учащихся, наличия 

материалов, средств и др. Модели собираются либо по технологическим 

картам, либо в силу фантазии обучающихся. По мере освоения проектов 

проводятся соревнования роботов, созданных индивидуально или группами.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2.1. Первый год обучения  

№  Раздел  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.   Введение в образовательную программу, 

техника безопасности  
1  1  2  
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2.   Основы конструирования.  4  14  18  

3.  Основы программирования LEGO 

MINDSTORMS Education EV3.  

8  30  38  

4.   Подготовка проектных работ  2  10  12  

5.  Защита проектов    2  2  

  За 1-е полугодие  15  57  72 часа  

6.   Работа в Интернете. Поиск информации о 

Лего - соревнованиях, описаний моделей, 

фотографий роботов.  

1  3  4  

7.   Разработка конструкций роботов для 

выполнения различных задач.  
2  30  32  

8.   Подготовка к соревнованиям  2  20  22  

9.  Подготовка проектных работ  2  10  12  

10.   Защита проектов    2  2  

  За 2-е полугодие  7  65  72 часа  

Итого:   22  122  144 часа  

  

2.2. Второй год обучения  

№  Раздел  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

11.   Техника безопасности. Проверка знаний, 

умений и навыков.  
1  1  2  

12.   Повторение  ранее  пройденного 

материала.  
2  4  6  

13.  Программирование.  2  8  10  

14.  Работа в Интернете. Поиск информации 

для создания проектов.  
2  2  4  
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15.   Подготовка к соревнованиям.  2  8  10  

16.  FLL – First LEGO League.  Подготовка 

проектных работ.  
8  30  38  

17.   Защита проектов.    2  2  

  
За 1-е полугодие  

17  55  72 часа  

18.  Подготовка к соревнованиям.  4  16  20  

19.  Программирование.  6  14  20  

20.  Подготовка проектных работ.  8  22  30  

21.  Защита проектов.    2  2  

  
За 2-е полугодие  

18  54  72 часа  

 Итого:   35  109  144 часа  
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