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Направленность: техническая 
Цель программы Создание условий для раскрытия 

способностей к техническому 
творчеству и развитию инженерного 
мышления обучающихся. 
Развитие творческих способностей и 
формирование раннего 
профессионального самоопределения 
подростков в процессе 
конструирования и проектирования. 

Автор Подорожко Артем Геннадьевич, 
педагог дополнительного образования  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

объединения «РоботоТехника» (далее – Программа) составлена на базе 
методических разработок LEGO Education и программы по робототехнике 
Филиппов С.А. «Робототехника»  

Направленность образовательной программы 
Направленность Программы – техническая. Программа направлена на 

привлечение учащихся к современным технологиям конструирования, 
программирования и использования роботизированных устройств. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ                 

«Об образовании в Российской Федерации»,  
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.              
№ 1726-р, 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196               
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Постановлением 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», 

- Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей (Письмо Министерства 
образования от 18.06.2003 №28-02-484-/16), 

- Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, РФ. 

- Образовательной программой МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак на учебный год. 

В настоящее время робототехника является одним из передовых 
направлений научно-технического прогресса, в котором проблемы механики и 
новых технологий переплетаются с проблемами искусственного интеллекта. 
Роботы совершенствуются, а сфера их применения становится всё шире, сейчас 
они используются в исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в военной 
промышленности, при проведении лабораторных исследований, в сфере 
безопасности, в массовом промышленном производстве. Развитие 
автоматизированных систем и робототехники изменило не только деловую сферу 
нашей жизни. Идёт интенсивная разработка домашних и обслуживающих 
роботов. Во многих странах есть национальные программы по развитию именно 
STEM образования, потому что место страны в мировой экономике в XXI веке 
будет определяться не количеством природных ресурсов, а уровнем самых 
передовых технологий, который определяется уровнем интеллектуального 
потенциала. 



Новизна программы. 
Новизна Программы заключается в использовании современных разработок 

по робототехнике и знакомстве обучающихся с основами робототехники, 
радиоэлектроники и программирования в занимательной форме. Что позволяет, 
избегая сложных математических формул, на практике, через эксперимент, 
обучающиеся постигают физику процессов, происходящих в роботах, включая 
двигатели, датчики, источники питания и микроконтроллеры начиная                           
с 1-го класса (6 лет). Эти занятия дают детям представление о роботостроении и 
IT-технологиях, что является ориентиром в выборе будущей профессии.  

Моделирование как основной метод приобретения знаний: умение 
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 
или механическую модель 

Актуальность программы. 
В Федеральной целевой программе «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года», а также в Концепции развития 
дополнительного образования детей в РФ подчёркивается важность разработки 
инновационных образовательных программ в области научно-технического 
творчества детей и создания необходимых условий для занятий детей 
техническими видами деятельности.  Данная Программа позволяет объединить 
конструирование и программирование в одном курсе и привить подрастающему 
поколению интерес к техническому творчеству. 

Педагогическая целесообразность. 
Программа является целостной и непрерывной в течение всего процесса 

обучения, и позволяет детям раскрыть способности к техническому творчеству и 
изобретательству, что позднее поможет успешно самореализоваться. В процессе 
конструирования и программирования, обучающиеся получают дополнительное 
образование области физики, механики, электроники и информатики.  

Программа предполагает использование компьютеров и специальных 
интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что 
компьютер используется как средство управления моделью; его использование 
направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных роботов. 
Обучающиеся получают представление об особенностях составления программ 
управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. 

Обучение по данной Программе позволяет учащимся: 
• совместно обучаться в рамках одной команды;  
• распределять обязанности в своей команде; 
• проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 
• проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;  
• создавать модели реальных объектов и процессов;  
• видеть реальный результат своей работы. 



Цель программы 
Создание условий для раскрытия способностей к техническому творчеству 

и развитию инженерного мышления обучающихся. 
Развитие творческих способностей и формирование раннего 

профессионального самоопределения подростков в процессе конструирования и 
проектирования. 

Задачи: 
Обучающие: 
• дать первоначальные знания по устройству робототехнических устройств; 
• научить основным приемам сборки и программирования робототехнических 
средств; 
• сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 
проектирования; 
• ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами необходимыми 
при конструировании робототехнических средств. 
Воспитательные 
• формировать творческое отношение по выполняемой работе; 
• воспитывать умение работать в коллективе; 
• повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 
роботизированных систем 
• формирование у учащихся стремления к получению качественного 
законченного результата 
• формирование навыков проектного мышления, работы в команде 
Развивающие 
• развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 
способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 
главном; 
• развивать творческую инициативу и самостоятельность; 
• развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 
программирования и эффективного использования кибернетических систем; 
• развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и   
изобретательности; 
• развитие креативного мышления и пространственного воображения  
обучающихся; 
• организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов  
в качестве закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения. 

Отличительные особенности 
• Данная образовательная программа имеет ряд отличий от уже существующих 
аналогов. 
• Реализация Программы осуществляется с использованием методических 
пособий, специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания 
технического конструирования на основе своих конструкторов. Настоящий курс 
предлагает использование образовательных конструкторов Lego «Учись учиться» 
и LEGO WeDo, как инструмента для обучения школьников конструированию, 
моделированию и компьютерному управлению на занятиях по робототехнике. 
Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными 



возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть 
сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 
самими задачу 
• Элементы кибернетики и теории автоматического управления адаптированы 
для уровня восприятия детей, что позволяет начать подготовку инженерных 
кадров уже начиная с 5 класса школы. 
• Существующие аналоги предполагают поверхностное освоение элементов 
робототехники с преимущественно демонстрационным подходом к интеграции с 
другими предметами. Особенностью данной программы является нацеленность на 
конечный результат, т.е. ребенок создает не просто внешнюю модель робота, 
дорисовывая в своем воображении его возможности. Ребенок создает 
действующее устройство, которое решает поставленную задачу. 
• Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-технической 
сфере для детей (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, не 
выходя за рамки учебного процесса, принимать активное участие в конкурсах 
различного уровня: от школьного до государственного. 

Механизмы и сроки реализации программы 
 
Для реализации Программы образовательный процесс организован в рамках 

3-х этапов: 
1 этап – знакомство с предметом робототехника в игровой форме. Срок 

реализации – 1 год (1-й год обучения) 
2 этап – накопление базовых знаний и навыков. Срок реализации – 2 года 

(2-й, 3-й год обучения) 
3 этап – совершенствование мастерства и исследовательская работа. Срок 

реализации – 2 года (4-й, 5-й год обучения) 
Возраст обучающихся: 
1 год обучения – 6-8лет 
2 год обучения – 7-9лет 
3 год обучения – 8-10лет 
4 год обучения – 9-12лет 
5 год обучения – 11-14 лет 
1 этап: 1 год обучения – 6 – 8 лет предусматривает последовательное 

изучение двух блоков: LEGO «Учись учиться» и «Перворобот LEGO WiDo». 
Каждый блок Программы включает упражнения и творческие задания на развитие 
мышления, внимания, воображения, памяти, речи. Блок «Перворобот LEGO 
WiDo» знакомит обучающихся с основными терминами и понятиями: среда 
программирования, интерфейс, датчик, контроллер и др. Происходит обучение 
работе по инструкции, анализ получившейся модели и дальнейшая творческая 
самостоятельная её доработка. 

2 этап: 2, 3 год обучения – 7 – 10 лет предусматривает использование 
современных разработок по робототехнике в области образования. Ознакомление 
учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании роботов. 
Реализация межпредметных связей с математикой. Освоение элементов 
робототехники с преимущественно демонстрационным подходом к интеграции с 
другими предметами 



3 этап: 4, 5 год обучения – 9 – 14 лет предусматривает прохождение курса 
конструирования, построения механизмов с электроприводом, а также знакомятся 
с основами программирования контроллеров базового набора.  Обучающиеся 
изучают пневматику, возобновляемые источники энергии, сложные механизмы и 
всевозможные датчики для микроконтроллеров. Программирование в 
графической инженерной среде изучается углубленно. Происходит знакомство с 
программированием виртуальных роботов на языке программирования, схожем с 
Си. Изучают основы теории автоматического управления, интеллектуальные и 
командные игры роботов, строят роботов - андроидов, а также занимаются 
творческими и исследовательскими проектами. 

 
Формы проведения и режим занятий 

 

Основными принципами обучения являются: 
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, практической подготовкой и работой 
педагога. 

Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств на 
конкретных изделиях и программных продукта. Для наглядности применяются 
видео материалы, а также модели, изготовленные педагогом. 

Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 
определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его 
освоения. 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. 

Предусмотрены следующие формы работы: проектирование, 
моделирование, конструирование. Занятия проходят в групповой и 
индивидуальной форме. Задания подбираются с учётом индивидуальности 
каждого ученика, что обеспечивает успешность их выполнения. 

На занятиях используются различные формы организации образовательного 
процесса:  

- групповые  
- комбинированные 
- коллективные 
- практические занятия 
- лекция 
- беседа 
- презентация 
- экскурсия 
- конкурс. 
- тренировка 
- турнир 
В образовательном процессе используются следующие методы: 
- наглядные; 
- словесные; 
- практические; 
- исследовательский. 
Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются 

методы: 
- соревнования; 
- поощрение и порицание. 

Занятия проводятся: 
• в первый и второй год обучения – 2 раза в неделю по 1 учебному часу (72 

часа в год),  
• в третий и четвертый год обучения – 2 раза в неделю по 2 учебных часа (144 

часа в год), 
• в пятый год обучения – 2 раза в неделю по 3 учебных часа (216 часов в год). 
• Продолжительность занятий – 45 минут с 15 минутным перерывом после 

каждого занятия. 
Количественный состав групп: 1, 2 этап – 10 – 15 человек, 3 этап – 16 человек.  
 



Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
 

Образовательные 
Результатом занятий робототехникой будет способность учащихся к 

самостоятельному решению ряда задач с использованием образовательных 
робототехнических конструкторов, а также создание творческих проектов. 
Конкретный результат каждого занятия – это робот или механизм, выполняющий 
поставленную задачу. Проверка проводится как визуально – путем совместного 
тестирования роботов, так и путем изучения программ и внутреннего устройства 
конструкций, созданных учащимися. Результаты каждого занятия вносятся 
преподавателем в рейтинговую таблицу. Основной способ итоговой проверки – 
регулярные зачеты с известным набором пройденных тем. Сдача зачета является 
обязательной, и последующая пересдача ведется «до победного конца». 
Развивающие 

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 
особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется на 
самостоятельных задачах по механике. Строительство редуктора с заданным 
передаточным отношением и более сложных конструкций из множества мелких 
деталей является регулярной проверкой полученных навыков. 

Наиболее ярко результат проявляется в успешных выступлениях на 
внешних состязаниях роботов и при создании и защите самостоятельного 
творческого проекта. Это также отражается в рейтинговой таблице. 
Воспитательные 

Воспитательный результат занятий робототехникой можно считать 
достигнутым, если учащиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, 
усовершенствованию известных моделей и алгоритмов, созданию творческих 
проектов. Участие в научных конференциях для школьников, открытых 
состязаниях роботов и просто свободное творчество во многом демонстрируют и 
закрепляют его. 
Личностные результаты 

• критическое отношение 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 результаты: 
 

• освоение обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях 

• принимать учебную задачу, планировать учебную деятельность, 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль реализации поставленной 
задачи;  

• воспринимать и принимать оценочные суждения педагога и товарищей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить коррективы в действия с учетом сделанных ошибок; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
• осуществлять поиск информации; использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 
познавательных и творческих задач;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; проводить сравнение, классификацию по 
заданным критериям; 

• устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 
• синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  
• аргументировать свою точку зрения, выслушивать собеседника и вести 

диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; 

• планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 
 
Предметные результаты 

знать: 
• правила безопасной работы; 
• основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  
• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;  
• компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 
• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  
• конструктивные особенности различных роботов;  
• основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с 

использованием ПК. 
уметь: 

• использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач;  
• конструировать различные модели; использовать созданные программы;  
• применять полученные знания в практической деятельности; 

 

 
 



Механизм отслеживания результатов 
 

Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации 
дополнительной образовательной программы: 

- олимпиады; 
- соревнования; 
- учебные научно-исследовательские конференции; 
- выступления воспитанников со своими работами; 
- защита проектов. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
1 год обучения 

 

№п/
п Тема 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации 
(контроль) всего теория практика 

1 Вводное занятие. 
Техника безопасности 1 1  Групповая, 

экскурсия Опрос 

Модуль: «Учимся учиться» 
    

 
 

2 Первые шаги. Лицензии на ЛЕГО - 
конструирование 4 1 3 Практическая 

коллективная Опрос 

3  Конструирование и 
проектирование 3  3 Практическая, 

групповая Опрос 

4 Развитие языковых навыков 3  3 Групповая Опрос 

5 Математика. 3  3 Практическая 
коллективная Опрос 

6 Окружающий мир. 3  3 Практическая, 
групповая Опрос 

7 Программирование. 2 1 1 Групповая Написание 
программы 

8 Обществознание. 3  3 
Комбинированн

ое, 
групповая 

Опрос 

Модуль  «Перворобот LEGO WiDo» 

    
 

 

9 Знакомство с робототехнической 
деятельностью 3 0 3 Практическая, 

групповая Опрос 

10 Среда программирования LEGO 
Education 3 1 2 Групповая Написание 

программы 

11 Танцующие птички. Ременная 
передача 3 1 2 Практическая 

коллективная 
Рабочая 
модель 

12 Умная вертушка. Зубчатые колеса. 
Датчик расстояния 3 1 2 Практическая, 

групповая 
Рабочая 
модель 

13 Голодный аллигатор. Датчик 
расстояния 3 1 2 Групповая Рабочая 

модель 



14 Обезьянка-барабанщик. Рычаг и 
кулачковый механизм 3 1 2 

Комбинированн
ое, 

групповая 

Рабочая 
модель 

15 Рычащий лев. Датчик наклона 3 1 2 Практическая 
коллективная 

Рабочая 
модель 

16 Порхающая птица. Датчик 
наклона. Датчик расстояния 3 1 2 Практическая, 

групповая 
Рабочая 
модель 

17 Вратарь. Зубчатая передача 3 1 2 Групповая Рабочая 
модель 

18 Ликующие болельщики. 
Программа с блоком «Экран» 3 1 2 Практическая 

коллективная 
Рабочая 
модель 

19 Спасение самолета 3 1 2 Практическая, 
групповая 

Рабочая 
модель 

20 Спасение от великана 3 1 2 Групповая Рабочая 
модель 

21 Непотопляемый парусник 3 1 2 Индивидуальное 
задание 

Рабочая 
модель 

22 Творческий проект 8 1 7 Презентация  

23 Защита проектов 3 1 2 Комбини-
рованная  

ИТОГО 72 17 55   



2 год обучения 
 

№ 
п/п Тема 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации 
(контроль) всего теория практика 

1 Вводное занятие. 
Техника безопасности 1 1 - Теоретическая  

2 Робототехника для начинающих, 
базовый уровень 4 2 2 

Комбинированн
ое, 

групповая 
Опрос 

3 Технология EV3. 6 2 4 Практическая 
коллективная Опрос 

4 Знакомство с конструктором. 4  4 Практическая, 
групповая Опрос 

5 Начало работы с конструктором. 6  6 Практическая 
групповая  

6 Программное обеспечение EV3 7 2 5 Практическая, 
групповая 

Написание 
программы 

7 Первая модель. 6  6 
Комбинированн

ое, 
групповая 

Рабочая 
модель 

8 Датчики. 4 2 2 Практическая 
коллективная 

Рабочая 
модель 

9 Составление программ 10 2 8 Практическая, 
групповая 

Проверка 
работы 

программы 

10 Модели с датчиками. 19 2 17 Практическая, 
групповая 

Рабочая 
модель 

11 День показательных соревнований 4  4 Практическая, 
групповая 

Соревнован
ие 

12 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 1 1  Презентация  

 ИТОГО 72 14 58   

 



3 год обучения 
 

№ Тема 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации 
(контроль) Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 
Техника безопасности 1 1 0 Лекция  

2 Введение: информатика, 
кибернетика, робототехника 1 1 0 Лекция  

3 Основы конструирования 16 4 12 Лекция, беседа, 
практикум 

Опрос 

4 Моторные механизмы 16 4 12 Лекция, беседа, 
практикум 

Опрос 

5 Трехмерное моделирование 4 1 3 Лекция, 
практикум 

 

6 Введение в робототехнику 30 6 24 Лекция, 
практикум 

Написание 
программы 

7 Основы управления роботом 20 4 16 
лекция, 

индивидуальное 
задание 

Рабочая 
модель 

8 Удаленное управление 8 2 6 Лекция, 
практикум 

Рабочая 
модель 

9 Игры роботов 8 2 6 
Лекция, 

тренировка, 
турнир 

Проверка 
работы 

программы 

10 Состязания роботов 24 4 20 
Лекция, 

тренировка, 
турнир 

Рабочая 
модель 

11 Творческие проекты 10 2 8 Инд.задание 
Соревнова

ние 

12 Зачеты 6 2 4 Групповая  

 Итого 144 33 111   

 



4 год обучения 
 
 

№ Тема 
Количество часов Формы 

организации 
занятий 

Формы 
аттестации 
(контроль) Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 
Техника безопасности 1 1 0 Лекция  

2 Повторение. Основные понятия 3 1 2 Лекция, 
практикум 

 

3 Базовые регуляторы 12 4 8 Беседа, 
практикум 

Опрос 

4 Пневматика 10 2 8 Лекция, беседа, 
практикум 

Опрос 

5 Трехмерное моделирование 4 1 3 Лекция, 
практикум 

 

6 Программирование и 
робототехника 32 8 24 

Лекция, беседа, 
практикум, инд. 

задание 

Написание 
программы 

7 Элементы мехатроники 6 2 4 Лекция, 
практикум 

Рабочая 
модель 

8 Решение инженерных задач 14 4 10 
лекция, 

индивидуальное 
задание 

Рабочая 
модель 

9 Альтернативные среды 
программирования 8 2 6 Лекция, 

практикум 

Проверка 
работы 

программы 

10 Игры роботов 8 2 6 
Лекция, 

тренировка, 
турнир 

Рабочая 
модель 

11 Состязания роботов 24 4 20 
Лекция, 

тренировка, 
турнир 

Соревнова
ние 

12 Среда программирования 
виртуальных роботов Ceebot 10 2 8 Инд. задание 

Написание 
программы 

13 Творческие проекты 6 2 4 Групповая  

14 Зачеты 6 2 4  тесты 

 Итого 144 37 107   



5 год обучения 
 

№ Тема 
Количество часов Формы 

организации 
занятий 

Формы 
аттестации 
(контроль) Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 
Техника безопасности 1 1 0 Лекция  

2 Повторение. Основные понятия 2 1 1 Лекция Опрос 

3 Знакомство с языком RobotC 16 4 12 Лекция, беседа, 
практикум 

Написание 
программы 

4 Применение регуляторов 18 6 12 Лекция, беседа, 
практикум 

Написание 
программы 

5 Элементы теории 
автоматического управления 24 8 16 Лекция, беседа, 

практикум 
Написание 
программы 

6 Роботы-андроиды 18 4 14 Лекция, беседа, 
практикум 

Рабочая 
модель 

7 Трехмерное моделирование 4 1 3 Лекция, 
практикум 

Рабочая 
модель 

8 Решение инженерных задач 24 8 16 Лекция, инд. 
задание 

Рабочая 
модель 

9 Знакомство с языком Си для 
роботов 28 8 20 Лекция, 

практикум 
Написание 
программы 

10 Сетевое взаимодействие роботов 18 6 12 Лекция, 
практикум 

Проверка 
работы 

программы 

11 Основы технического зрения 12 5 7 Лекция, 
практикум 

Опрос 

12 Игры роботов 12 4 8 
Лекция, 

тренировка, 
турнир 

Рабочая 
модель 

13 Состязания роботов 24 4 20 
Лекция, 

тренировка, 
турнир 

Соревнова
ние 

14 Творческие проекты 9 2 7 Индивидуальное 
задание 

Рабочая 
модель 

15 Зачеты 6 2 4 Групповая тесты 

 ИТОГО 216 64 152   

 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Режим образовательного процесса 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая.   
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  
Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. ЦДЮТ решает проблему развития 
мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ для детей, используя 
следующие формы организации учебного процесса: учебные занятия, 
конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, туристические походы, 
учебные игры, консультации, выставки, конкурсы, массовые мероприятия, акции 
и т.д. 

ЦДЮТ организует работу со школьниками в каникулярное время. Формы и 
время проведения занятий воспитанников в учебных группах в каникулярное 
время может проводятся по отдельному плану и расписанию, которые 
утверждаются приказом директора Учреждения. Во время летних каникул 
учебный процесс продолжается также по отдельному плану в форме 
развлекательно-игровых программ, мероприятий различной направленности, 
экскурсий, походов, экспедиций и т.д.  

Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

Продолжительность учебного занятия: 
(в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 
2014 г. N 41 г. Москва в действующей редакции) 
• 30 – 35 минут для воспитанников до 8 лет; 
• 45 минут для остальных обучающихся. 
Учебная нагрузка обучающихся по возрасту: 
• дошкольный  –  1 – 3 часа в неделю – групповые 
• младший –   4 часа  в неделю – групповые;   
• средний –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые;   
• старший –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые.  
Учебные группы  по возрасту: 
• дошкольный –  6 – 7 лет, в виде исключения 5 лет 
• младший –   7 – 10 лет 
• средний –   10 – 12 лет 
• старший –   13 – 18 лет. 
Численный состав учебных групп определяется в соответствии с психолого-
педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами, 
содержанием дополнительных общеобразовательных программ, форм обучения, 
направлений образовательной деятельности, спецификой деятельности и 
составляет 10 – 20 человек в группе.  
Родительские собрания проводятся:  
• в творческих объединениях не реже 2-х раз в год; 
• общее родительское собрание – 1-2 раза в год. 
Методический день в учреждении – среда с 11-00 до 13-00 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 год обучения 
 

1. Вводное (организационное) занятие (1 час) 
Знакомство с правилами поведения кабинете робототехники. Задачи и 

содержание занятий по робототехнике в текущем году с учётом конкретных 
условий и интересов учащихся. Расписание занятий, 

 Техника безопасности. 
Модуль: «Учимся учиться» 

2. Первые шаги (4 часа) 
Лицензии на ЛЕГО – конструирование 
Теоретическая работа. 
Учащиеся познакомятся с набором «Учись учиться», отрабатывая навыки 

работы с кубиками. 
Практическая работа. 
Сортировка и упорядочивание кубиков несколькими способами. Создают 

единый список названий для своих кубиков. 
3. Конструирование и проектирование (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Изучение элементов конструкции моста, изучать колеса и оси, машины, а 

также изобретения. 
Практическая работа. 
По ту сторону реки. Кресло каталка Маши. Как я изобрел машину. 

Конструирование собственного моста и машин.  
4. Развитие языковых навыков (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Построение значимых сцен из рассказа кот они прочитали или из 

оригинальной истории, которую они придумали. Продемонстрируют понимание 
звуков, обозначаемых буквами и слов. Изучение слов и прилагательных. 

Практическая работа. 
Создадим историю. Что это за звук? 
5. Математика. (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Воспитанники продемонстрируют навыки пространственного мышления, 

счета и решения задач, играя в стратегическую игру. Изучат цвета формы, 
образцы и симметрию. 

Практическая работа. 
Блокируй и накрывай. Зеркальце, что у меня за спиной. 
6. Окружающий мир. (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Воспитанники будут изучать равновесие, вес и весы. Исследовать и изучать 

животных, а также места их обитания. Будут изучать такие понятия как 
конструкция, устойчивость и вес. 

Практическая работа. 
Эквилибристика, биология из кубиков и суперконструкции. 



7. Программирование. (2 часа) 
Теоретическая работа. 
Воспитанники играют в стратегическую игру и знакомятся с базовыми 

принципами программирования. 
Практическая работа. 
Программирование. 
8. Обществознание. (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Воспитанники будут исследовать типы домов в различных культурах, 

изучать сообщества и потребности граждан.  Научатся описывать тех или иных 
членов общества с помощью определенных характеристик. 

Практическая работа. 
Наш дом. План застройки района. Значение личности. 

Блок «Перворобот LEGO WeDo» 
9. Знакомство с технической деятельностью и конструктором (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Беседа о техническом конструировании и моделировании как о технической 

деятельности. Общие элементарные сведения о технологическом процессе, 
рабочих операциях. Просмотр фильмов, журналов и фотографий, где ребята 
смогут познакомиться с технической деятельности человека. Ученики соберут 
своего первого робота. 

 Практическая работа. 
Изучение состава конструктора LEGO WeDo, сборка не 

электрифицированной конструкции на свободную тему. 
10. Среда программирования LEGO Education  (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Изучение среды программирования LEGO Education. Общие сведения о 

программных блоках.  
11. Модель «Танцующие птички» (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Ученики соберут роботизированную модель «Танцующие птички». Изучат 

ременную передачу.  
Практическая работа.  
Сборка модели «Птички». Написание собственной программы 
12. Модель «Умная вертушка» (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Ученики соберут роботизированную модель «Умная вертушка». Изучат 

зубчатые колеса. Узнают, как применяется датчик расстояния.  
Практическая работа. 
Сборка модели «Умная вертушка». Написание собственной программы  
13. Модель «Голодный аллигатор» (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Ученики соберут роботизированную модель «Голодный аллигатор». 

Применение датчика расстояния.  
Практическая работа. 
Сборка модели «Голодный аллигатора». Написание собственной программы  



14. «Обезьянка-барабанщик» (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Ученики соберут роботизированную модель «Обезьянка-барабанщик». 

Изучат применение рычага и кулачкового механизма. 
Практическая работа.  
Сборка модели «Обезьянка-барабанщик». Написание собственной 

программы 
15. Модель «Рычащий лев» (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Ученики соберут роботизированную модель «Рычащий лев». Изучат 

применение датчика наклона.  
Практическая работа. 
Сборка модели «Рычащий лев». Написание собственной программы 
16. Модель «Порхающая птичка» (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Ученики соберут роботизированную модель «Порхающая птичка». Изучат 

применение датчика наклона и датчика расстояния 
Практическая работа.  
Сборка модели «Порхающая птичка». Написание собственной программы  
17. Модель «Вратарь» (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Ученики соберут роботизированную модель «Вратарь». Изучат применение 

зубчатой передачи  
Практическая работа. 
Сборка модели «Вратарь». Написание собственной программы  
18. Модель «Ликующие болельщики» (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Ученики соберут роботизированную модель «Вратарь». Изучат применение 

блока «Экран»  
Практическая работа. 
Сборка модели «Ликующие болельщики». Написание собственной 

программы  
19. Модель «Спасение самолета» (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Ученики соберут роботизированную модель «Спасениеа». Выполнение 

дополнительных заданий. 
Практическая работа. 
Сборка модели «Спасение самолета». Написание собственной программы 
20. Модель «Спасение от великана» (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Ученики соберут роботизированную модель «Спасение от великана». 

Выполнение дополнительных заданий.  
Практическая работа.  
Сборка модели «Спасение от великана». Написание собственной программы  
21. Модель «Непотопляемый парусник» (3 часа) 
Теоретическая работа. 



Ученики соберут роботизированную модель «Непотопляемый парусник». 
Выполнение дополнительных заданий. 

Практическая работа.  
Сборка модели «Непотопляемый парусник». Написание собственной 

программы  
22. Работа над собственным творческим проектом (8 часов) 
Теоретическая работа. 
Оформление проектов. 
Ученики соберут роботизированную модель по собственному проекту. 

Выполняют программирование.  
Практическая работа.  
Сборка модели по собственному проекту. Программирование 
23. Защита творческих проектов (3 часа) 
Теоретическая работа. 
Оформление проектов. 
Практическая работа.  
Защита проектов 
 

2 год обучения 
 
1. Вводное (организационное) занятие (1 час) 
Теоретическая работа. 
Знакомство с правилами поведения кабинете робототехники. Задачи и 

содержание занятий по робототехнике в текущем году с учётом конкретных 
условий и интересов учащихся. Расписание занятий. Рассказ о развитии 
робототехники в мировом сообществе и в частности в России.  

 Техника безопасности. 
2. Робототехника для начинающих, базовый уровень (4 часа) 
Теоретическая работа. 
- Основы робототехники.  
- Понятия: датчик, интерфейс, алгоритм и т.п. 
 Алгоритм программы представляется по принципу LEGO. Из визуальных 

блоков составляется программа. Каждый блок включает конкретное задание и его 
выполнение. По такому же принципу собирается сам робот из различных 
комплектующих узлов (датчик, двигатель, зубчатая передача и т.д.) узлы 
связываются при помощи интерфейса (провода, разъемы, системы связи, оптику и 
т.д.) 

3. Технология EV3. (6 часов) 
Теоретическая работа. 
EV3 является «мозгом» робота MINDSTORMS. Это интеллектуальный, 

управляемый компьютером элемент конструктора LEGO, позволяющий роботу 
ожить и осуществлять различные действия. 

Различные сенсоры необходимы для выполнения определенных действий. 
Определение цвета и света. Обход препятствия. Движение по траектории и т.д. 

О технологии EV3. Главное меню.  
Практическая работа.  



Установка батарей.  Сенсор цвета и цветная подсветка.  Сенсор нажатия.  
Ультразвуковой сенсор.  Интерактивные сервомоторы. Использование Bluetooth. 

4. Знакомство с конструктором.  (4 часа) 
Теоретическая работа. 
В конструкторе MINDSTORMS EV3 применены новейшие технологии 

робототехники: современный 32 – битный программируемый микроконтроллер; 
программное обеспечение, с удобным интерфейсом на базе образов и с 
возможностью перетаскивания объектов, а также с поддержкой интерактивности; 
чувствительные сенсоры и интерактивные сервомоторы; разъемы для 
беспроводного Bluetooth и USB подключений. Различные сенсоры необходимы 
для выполнения определенных действий. Определение цвета и света. Обход 
препятствия. Движение по траектории и т.д. 

Практическая работа.  
Твой конструктор (состав, возможности) Основные детали (название и 

назначение). Датчики (назначение, единицы измерения). Двигатели 
Микрокомпьютер EV3. Аккумулятор (зарядка, использование). Как правильно 
разложить детали в наборе. 

5. Начало работы (6 часов) 
Теоретическая работа. 
Для начала работы заряжаем батареи. Учимся включать и выключать 

микроконтроллер. Подключаем двигатели и различные датчики с последующим 
тестирование конструкции робота. 

Практическая работа.  
Включение \ выключение микрокомпьютера (аккумулятор, батареи, 

включение, выключение). Подключение двигателей и датчиков (комплектные 
элементы, двигатели и датчики EV3). Тестирование (Try me). Мотор. Датчик 
освещенности. Датчик звука. Датчик касания. Ультразвуковой датчик. Структура 
меню EV3. Снятие показаний с датчиков (view). 

6. Программное обеспечение EV3 (7 часов) 
Теоретическая работа. 
Разъяснение всей палитры программирования содержащей все блоки для 

программирования, которые понадобятся для создания программ. Каждый блок 
задает возможные действия или реакцию робота. Путем комбинирования блоков в 
различной последовательности можно создать программы, которые оживят 
робота. 

Требования к системе. Установка программного обеспечения. Интерфейс 
программного обеспечения. Палитра программирования. Панель настроек. 

Практическая работа.  
Контроллер. Редактор звука. Редактор изображения. Дистанционное 

управление. Структура языка программирования. Установка связи с EV3. Usb, BT. 
Загрузка программы. Запуск программы на EV3. Память EV3: просмотр и 
очистка. Моя первая программа (составление простых программ на движение). 

7. Первая модель. (6 часов) 
Теоретическая работа. 
Первую модель собираем ShooterBot, являющейся продолжением модели 

«быстрого старта», находящегося в боксе. Инструкция в комплекте с 



комплектующими. 
Практическая работа.  
Сборка модели по технологическим картам. Составление простой 

программы для модели, используя встроенные возможности (программа из ТК + 
задания на понимание принципов создания программ)  

8. Датчики. (4 часа) 
Теоретическая работа. 
Датчики цвета (сенсоры) являются одним из двух датчиков, которые 

заменяют роботу зрение (другой датчик - ультразвуковой). У этого датчика 
совмещаются три функции. Датчик цвета позволяет роботу различать цвета и 
отличать свет от темноты. Он может различать 6 цветов, считывать 
интенсивность света в помещении, а также измерять цветовую интенсивность 
окрашенных поверхностей. 

Датчик нажатия позволяет роботу осуществлять прикосновения. Датчик 
нажатия может определить момент нажатия на него чего-либо, а также момент 
освобождения. 

Ультразвуковой датчик позволяет роботу видеть и обнаруживать объекты. 
Его также можно использовать для того, чтобы робот мог обойти препятствие, 
оценить и измерить рас стояние, а также зафиксировать движение объекта. 

В каждый серво мотор встроен датчик вращения. Он позволяет точнее вести 
управление движениями робота. 

Датчик звука. Датчик касания. Датчик света. Датчик расстояния. 
Практическая работа.  
Проводится сборка моделей роботов и составление программ по 

технологическим картам, которые находятся в комплекте с комплектующими для 
сборки робота. Далее составляются собственные программы. 

9. Составление программ. (10 часов) 
Учитывая, что при конструировании робота из данного набора существует 

множество вариантов его изготовления и программирования, начинаем с 
программ, предложенных в инструкции и описании конструктора. 

Практическая работа.  
Составление простых программ по линейным и псевдолинейным 

алгоритмам. Соревнования. 
10. Модели с датчиками. (19 часов) 
Практическая работа.  
Сборка моделей и составление программ из ТК. Выполнение 

дополнительных заданий и составление собственных программ. Составление 
простых программ по алгоритмам, с использованием ветвлений и циклов». 
Соревнования  

11. День показательных соревнований по категориям (4 часа) 
Теоретическая работа. 
Категории могут быть различными. 
Категории соревнований заранее рассматриваем различные. Используем 

видео материалы соревнований по конструированию роботов и повторяем их на 
практике. За тем применяем все это на соревнованиях.  

Практическая работа.  



 Соревнования   
12. Итоговое (организационное) занятие (1 час) 
Теоретическая работа. 

Повторение прошедшего за учебный год. 
 

3 год обучения 
 
1.  Вводное (организационное) занятие (1 час) 
Теоретическая работа. 
Знакомство с правилами поведения кабинете робототехники. Задачи и 

содержание занятий по робототехнике в текущем году с учётом конкретных 
условий и интересов учащихся. Расписание занятий. Рассказ о развитии 
робототехники в мировом сообществе и в частности в России.  

Техника безопасности. 
2. Введение: информатика, кибернетика, робототехника. (1 час) 
Теоретическая работа. 
Знакомство со средой программирования Robolab, базовые команды 
управления роботом, базовые алгоритмические конструкции. Простейшие 
регуляторы: релейный, пропорциональный. 
3. Основы конструирования (16 часов) 

Теоретическая работа. 
 (Простейшие механизмы. Принципы крепления деталей. Рычаг. Зубчатая 
передача: прямая, коническая, червячная. Передаточное отношение. Ременная 
передача, блок. Колесо, ось. Центр тяжести. Измерения. Решение практических 
задач). 

Названия и принципы крепления деталей. 
Практическая работа.  
Строительство высокой башни. Хватательный механизм. Виды 

механической передачи. Зубчатая и ременная передача. Передаточное отношение. 
Повышающая передача. Волчок. Понижающая передача. Силовая «крутилка». 
Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным отношением. Зачет. 

4. Моторные механизмы (16 часов) 
Теоретическая работа. 
Механизмы с использованием электромотора и батарейного блока. Роботы-
автомобили, тягачи, простейшие шагающие роботы). Стационарные 
моторные механизмы. 
Практическая работа.  
Одномоторный гонщик. Преодоление горки. Робот-тягач. Сумотори. 

Шагающие роботы. Маятник Капицы. Зачет. 
5. Трехмерное моделирование (4 часа)   

Теоретическая работа. 
Создание трехмерных моделей конструкций из Lego. Введение в виртуальное 
конструирование. Зубчатая передача. 

Практическая работа.  
Простейшие модели. 
 



6. Введение в робототехнику  (30 часов)  
Теоретическая работа. 
Знакомство с контроллером EV3. Встроенные программы. Датчики. Среда 

программирования. Стандартные конструкции роботов. Колесные, гусеничные и 
шагающие роботы. Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, параллельные 
задачи. 

Знакомство с контроллером EV3.  
Практическая работа.  
Одномоторная тележка. Встроенные программы. Двухмоторная тележка. 

Датчики. Среда программирования Robolab. Колесные, гусеничные и шагающие 
роботы. Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, параллельные задачи. 
Кегельринг. Следование по линии. Путешествие по комнате. Поиск выхода из 
лабиринта. 

7. Основы управления роботом  (20 часов)  
Теоретическая работа. 
Эффективные конструкторские и программные решения классических 

задач. Эффективные методы программирования: регуляторы, события, 
параллельные задачи, подпрограммы, контейнеры. 

Практическая работа.  
Релейный регулятор. Пропорциональный регулятор. Защита от застреваний. 

Траектория с перекрестками. Пересеченная местность. Обход лабиринта по 
правилу правой руки. Анализ показаний разнородных датчиков. Синхронное 
управление двигателями. Робот-барабанщик. 

8. Удаленное управление  (8 часов)  
Теоретическая работа. 
Управление роботом через bluetooth. Передача числовой информации. 

Кодирование при передаче. 
Практическая работа.  
Управление моторами через bluetooth. Устойчивая передача данных. 
9. Игры роботов  (8 часов)  
Теоретическая работа. 

Боулинг, футбол, баскетбол, командные игры с использованием инфракрасного 
мяча и других вспомогательных устройств. Использование удаленного 
управления. Проведение состязаний, популяризация новых видов робо-спорта. 

Практическая работа.  
 «Царь горы». Управляемый футбол роботов. Теннис роботов. Футбол с 
инфракрасным мячом (основы). 

10. Состязания роботов  (24 часа)  
Теоретическая работа. 

Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней, 
вплоть до всемирных. Регулярные поездки. Использование микроконтроллеров 
EV3 и RCX. 

Практическая работа.  
Сумо. Перетягивание каната. Кегельринг. Следование по линии. Слалом. 
Лабиринт. Интеллектуальное сумо. 

11. Творческие проекты  (10 часов)  



Теоретическая работа. 
Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и 
групповые проекты. Регулярные выставки и поездки. 
Практическая работа.  

Правила дорожного движения. Роботы-помощники человека. Роботы-артисты. 
Свободные темы. 

12. Зачеты (6 часов) 
Теоретическая работа. 

Повторение прошедшего за учебный год. 
Практическая работа.  

Зачеты 
4 год обучения 

 
1.  Вводное (организационное) занятие (1 час) 
Теоретическая работа. 
Знакомство с правилами поведения кабинете робототехники. Задачи и 
содержание занятий по робототехнике в текущем году с учётом конкретных 
условий и интересов учащихся. Расписание занятий. Рассказ о развитии 
робототехники в мировом сообществе и в частности в России.  
 Техника безопасности. 
2. Повторение. Основные понятия (3 часа)   
Теоретическая работа. 

передаточное отношение, регулятор, управляющее воздействие. 
Практическая работа.  

Релейный регулятор. Пропорциональный регулятор. 
3. Базовые регуляторы (12 часов)  
Теоретическая работа. 

Задачи с использованием релейного многопозиционного регулятора, 
пропорционального регулятора. Следование за объектом. Одномоторная 
тележка. Контроль скорости. П-регулятор. 

Практическая работа.  
Двухмоторная тележка. Следование по линии за объектом. Безаварийное 
движение. Объезд объекта. Слалом.  Движение по дуге с заданным радиусом. 
Спираль. Вывод данных на экран. Работа с переменными. Следование вдоль 
стены. ПД-регулятор. Поворот за угол. Сглаживание. Фильтр первого рода. 
Управление положением серводвигателей. 

4. Пневматика (10 часов)  
Теоретическая работа. 

Построение механизмов, управляемых сжатым воздухом. Использование помп, 
цилиндров, баллонов, переключателей. 

Практическая работа.  
Пресс. Грузоподъемники Евроокна. Регулируемое кресло. Манипулятор. 
Штамповщик. Электронасос. Автоматический регулятор давления 

5. Трехмерное моделирование (4 часа)  
Теоретическая работа. 

Создание трехмерных моделей конструкций из Lego. Проекция и трехмерное 



изображение. 
Практическая работа.  

Создание руководства по сборке. Ключевые точки. Создание отчета. 
6. Программирование и робототехника (32 часа) 
Теоретическая работа. 
Эффективные конструкторские и программные решения классических задач. 
Эффективные методы программирования и управления: регуляторы, события, 
параллельные задачи, подпрограммы, контейнеры и пр. Сложные конструкции: 
дифференциал, коробка передач, транспортировщики, манипуляторы, 
маневренные шагающие роботы. 
Практическая работа.  

Траектория с перекрестками. Поиск выхода из лабиринта. Транспортировка 
объектов. Эстафета. Взаимодействие роботов. Шестиногий маневренный 
шагающий робот. Ралли по коридору. Рулевое управление и дифференциал. 
Скоростная траектория. Передаточное отношение и ПД-регулятор. Плавающий 
коэффициент. Кубический регулятор. 

7. Элементы мехатроники (6 часов) 
Теоретическая работа. 
Управление серводвигателями, построение робота-манипулятора. 
Практическая работа.  

Принцип работы серводвигателя. Сервоконтроллер. Робот-манипулятор. 
Дискретный регулятор. 

8. Решение инженерных задач (14 часов) 
Теоретическая работа. 

Сбор и анализ данных. Обмен данными с компьютером. Простейшие научные 
эксперименты и исследования. 

Практическая работа.  
Подъем по лестнице. Постановка робота-автомобиля в гараж. Погоня: лев и 
антилопа. 

9. Альтернативные среды программирования (8 часов) 
Теоретическая работа. 

Изучение различных сред и языков программирования роботов на базе EV3. 
Структура программы. 

Практическая работа.  
Команды управления движением. Работа с датчиками. Ветвления и циклы. 
Переменные. Подпрограммы. Массивы данных. 

10. Игры роботов (8 часов) 
Теоретическая работа. 

Теннис, футбол, командные игры с использованием инфракрасного мяча и 
других вспомогательных устройств. Программирование удаленного 
управления. Проведение состязаний, популяризация новых видов робо-спорта. 

Практическая работа.  
Управляемый футбол. Теннис. Футбол с инфракрасным мячом. Пенальти. 

11. Состязания роботов (24 часа)  
Теоретическая работа. 

Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней, 



вплоть до всемирных. Регулярные поездки. Использование различных 
контроллеров. 

Практическая работа.  
Интеллектуальное Сумо. Кегельринг-макро. Следование по линии. Лабиринт. 
Слалом. Дорога-2. Эстафета. Лестница. Канат. Инверсная линия. Гонки 
шагающих роботов. Международные состязания роботов (по правилам 
организаторов). 

12. Среда программирования виртуальных роботов Ceebot (10 часов) 
Теоретическая работа. 

Знакомство с языком Cbot. Управление роботом. 
Практическая работа.  

Транспортировка объектов. Радар. Поиск объектов. Циклы. Ветвления. Цикл с 
условием. Ожидание события. Ориентация в лабиринте. Правило правой руки. 
Ралли по коридору. ПД-регулятор с контролем скорости. Летательные 
аппараты. Тактика воздушного боя. 

13. Творческие проекты (8 часов)  
Теоретическая работа. 

Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и 
групповые проекты. Регулярные выставки, доклады и поездки. 

Практическая работа.  
Человекоподобные роботы. Роботы-помощники человека. Роботизированные 
комплексы. Охранные системы. Защита окружающей среды. Роботы и 
искусство. Роботы и туризм. Правила дорожного движения. Роботы и космос. 
Социальные роботы. Свободные темы. 

14.  Зачеты (6 часов) 
Теоретическая работа. 
Повторение прошедшего за учебный год. 
Практическая работа.  
Зачеты 

 
5 год обучения 

 
1. Вводное (организационное) занятие (1 час) 
Теоретическая работа. 

Знакомство с правилами поведения кабинете робототехники. Задачи и 
содержание занятий по робототехнике в текущем году с учётом конкретных 
условий и интересов учащихся. Расписание занятий. Рассказ о развитии 
робототехники в мировом сообществе и в частности в России.   
 Техника безопасности. 

2. Повторение. Основные понятия (2 часа)  
Теоретическая работа. 
Передаточное отношение, регулятор, управляющее воздействие и др. 
3. Знакомство с языком RobotC. (16 часов) 
Теоретическая работа. 

Вывод на экран. 
Практическая работа.  



Управление моторами. Встроенные энкодеры. Графика на экране 
контроллера. Работа с датчиками. Вывод графиков показаний на экран. 
Подпрограммы: функции с параметрами. Косвенная рекурсия. Алгоритм 
«Ханойские башни». Массивы. Запоминание положений энкодера. 
Параллельные задачи. Воспроизведение положений энкодера. Операции с 
файлами. Запоминание пройденного пути в файл. Воспроизведение. 
Множественный выбор. Конечный автомат. 

4. Применение регуляторов (18 часов) 
Теоретическая работа. 

Задачи стабилизации, поиска объекта, движение по заданному пути. 
Практическая работа.  

Следование за объектом. Следование по линии. Следование вдоль стенки. 
Управление положением серводвигателей. Перемещение манипулятора. 

5. Элементы ТАУ (24 часа) 
Теоретическая работа. 

Релейный многопозиционный регулятор, пропорциональный регулятор, 
дифференциальный регулятор, кубический регулятор, плавающие 
коэффициенты, периодическая синхронизация, фильтры. 

Практическая работа.  
Релейный многопозиционный регулятор. Пропорциональный регулятор. 
Пропорционально-дифференциальный регулятор. Стабилизация скоростного 
робота на линии. Фильтры первого рода. Движение робота вдоль стенки. 
Движение по линии с двумя датчиками. Кубический регулятор. Преодоление 
резких поворотов. Плавающие коэффициенты. Гонки по линии. 
Периодическая синхронизация двигателей. Шестиногий шагающий робот. 
ПИД-регулятор. 

6. Роботы-андроиды (18 часов)  
Теоретическая работа. 

Построение и программирование роботов на основе сервоприводов, 
сервоконтроллеров и модулей датчиков. 

Практическая работа.  
Шлагбаум. Мини-манипулятор. Серво постоянного вращения. Колесный 
робот в лабиринте. Мини-андроид. Робот-собачка. Робот-гусеница. 
Трехпальцевый манипулятор. Роботы-пауки. Роботы-андроиды. Редактор 
движений. Удаленное управление по bluetooth. Взаимодействие роботов. 

7. Трехмерное моделирование  (4 часа)  
Теоретическая работа. 

Создание трехмерных моделей конструкций из Lego 
Практическая работа.  

Проекция и трехмерное изображение. Создание руководства по сборке. 
Ключевые точки. Создание отчета. 

8. Решение инженерных задач (24 часа) 
Теоретическая работа. 

Сбор и анализ данных. Обмен данными с компьютером. Простейшие научные 
эксперименты и исследования.) 

Практическая работа.  



Стабилизация перевернутого маятника на тележке. Исследование динамики 
робота-сигвея. Постановка робота-автомобиля в гараж. Оптимальная 
парковка робота-автомобиля. Ориентация робота на местности. Построение 
карты. Погоня: лев и антилопа. 

9. Знакомство с языком Си (28 часов) 
Теоретическая работа. 

Изучение различных сред с языком программирования Си для 
микроконтроллеров. 

Практическая работа.  
Структура программы. Команды управления движением. Работа с датчиками. 
Ветвления и циклы. Переменные. Подпрограммы. Массивы данных. 

10. Сетевое взаимодействие роботов (18 часов)  
Устойчивая передача данных, распределенные системы, коллективное 
взаимодействие. 

Практическая работа.  
Устойчивая передача данных по каналу Bluetooth. Распределенные системы. 
Коллективное поведение. 

11. Основы технического зрения (12 часов)  
Теоретическая работа. 

Использование бортовой и беспроводной веб-камеры) 
Практическая работа.  

Поиск объектов. Слежение за объектом. Следование по линии. Передача 
изображения. Управление с компьютера. 

12. Игры роботов (12 часов)  
Теоретическая работа. 

Футбол: командные игры с использованием инфракрасного мяча и других 
вспомогательных устройств.  Программирование коллективного поведения и 
удаленного управления. Простейший искусственный интеллект. Проведение 
состязаний, популяризация новых видов робо-спорта. 

Практическая работа.  
Автономный футбол с инфракрасным мячом. Теннис роботов. Футбол 
роботов. 

13. Состязания роботов (24 часа)  
Теоретическая работа. 

Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней, 
вплоть до всемирных. Регулярные поездки. Использование различных 
контроллеров. 

Практическая работа.  
Интеллектуальное Сумо. Кегельринг-макро. Следование по линии. Лабиринт. 
Слалом. Дорога-2. Эстафета. Лестница. Канат. Инверсная линия. Гонки 
шагающих роботов. Линия-профи. Гонки балансирующих роботов-сигвеев. 
Международные состязания роботов (по правилам организаторов). Танцы 
роботов-андроидов. Полоса препятствий для андроидов. 

14. Творческие проекты (9 часов)  
Теоретическая работа. 

Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и 



групповые проекты. Регулярные выставки, доклады и поездки. 
Практическая работа.  

Человекоподобные роботы. Роботы-помощники человека. Роботизированные 
комплексы. Охранные системы. Защита окружающей среды. Роботы и 
искусство. Роботы и туризм. Правила дорожного движения. Роботы и космос. 
Социальные роботы. Свободные темы. 

15. Зачеты (6 часов) 
Теоретическая работа. 
Повторение прошедшего за учебный год. 
Практическая работа.  

Зачеты 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                              
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ                                                  
ОБЪЕДИНЕНИЯ «РОБОТОТЕХНИКА» 

 
Формы организации занятий и деятельности детей 

 
Основная форма занятий 

Преподаватель ставит новую техническую задачу, решение которой ищется 
совместно. При необходимости выполняется эскиз конструкции. Если для 
решения требуется программирование, обучающиеся самостоятельно составляют 
программы на компьютерах (возможно по предложенной преподавателем схеме). 
Далее воспитанники работают в группах по 2 человека, староста группы раздает 
конструкторы с контроллерами и дополнительными устройствами. Проверив 
наличие основных деталей, обучающиеся приступают к созданию роботов. При 
необходимости преподаватель раздает учебные (технические) карточки или 
схемы со всеми этапами сборки (или выводит изображение этапов на большой 
экран с помощью проектора). Программа загружается обучающиеся из 
компьютера в контроллер готовой модели робота, и проводятся испытания на 
специально приготовленных полях. При необходимости производится 
модификация программы и конструкции. На этом этапе возможно разделение 
ролей на конструктора и программиста. По выполнении задания обучающиеся 
делают выводы о наиболее эффективных механизмах и программных ходах, 
приводящих к решению проблемы. Удавшиеся модели снимаются на фото и 
видео. На заключительной стадии полностью разбираются модели роботов и 
укомплектовываются конструкторы, которые принимает ассистент. 
Дополнительная форма занятий 

Для закрепления изученного материала, мотивации дальнейшего обучения и 
выявления одаренных и талантливых детей и молодежи регулярно проводятся 
состязания роботов. Обучающимся предоставляется возможность принять 
участие в состязаниях разных уровней: от внутри учреждения до 
Международных. Состязания проводятся по следующему регламенту. 

Заранее публикуются правила, материал которых соответствует 
пройденным темам на занятиях. На нескольких занятиях с учащимися проводится 
подготовка к состязаниям, обсуждения и тренировки. Как правило, в состязаниях 
участвуют команды по 2 человека. В день состязаний каждой команде 
предоставляется конструктор и необходимые дополнительные детали, из которых 
за определенный промежуток времени необходимо собрать робота, 
запрограммировать его на компьютере и отладить на специальном поле. Для 
некоторых видов состязаний роботы собираются заранее. Готовые роботы 
сдаются судьям на осмотр, затем по очереди запускаются на полях, и по очкам, 
набранным в нескольких попытках, определяются победители. 
Методы организации учебного процесса 

Словесные методы (беседа, анализ) являются необходимой составляющей 
учебного процесса. В начале занятия происходит постановка задачи, которая 
производится, как правило самими детьми, в беседе. В процессе – анализ 



полученных результатов и принятие решений о более эффективных методах и 
усовершенствованиях конструкции, алгоритма, а, может, и самой постановки 
задачи. Однако наиболее эффективными для ребенка, несомненно, являются 
наглядные и практические методы, в которых руководитель не просто 
демонстрирует процесс или явление, но и помогает воспитанникам 
самостоятельно воспроизвести его. Использование такого гибкого инструмента, 
как конструктор с программируемым контроллером, позволяет быстро и 
эффективно решить эту задачу. 

 
Первый год обучения 
  

№ Раздел 
программы 

Форма 
организаци
и и форма 

проведения 
занятий 

Дидактический 
материал, техническое 

оснащение занятий 

Методы и 
приёмы 

организации 
учебно-

воспитательного 
процесса 

Виды и 
форма 

контроля, 
форма 

предъявл
ения 

результат
а 

1 

Вводное 
занятие. 
Техника 

безопасности. 

Групповая, 
экскурсия 

Словесный, 
беседа 

Словесный, 
наглядный, 
объяснение 

Фронтальн
ый опрос 

Самоанали
з 

2 

Первые шаги. 
Лицензии на 

ЛЕГО - 
конструировани

е 

Комбиниро
ванное, 

групповая 

Словесные, наглядные, 
практическое 

Словесные, 
наглядные, 

практическое 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

3 
Конструирован

ие и 
проектирование 

Практическ
ая 

коллективн
ая 

Наглядный, практический, 
словесный 
объяснение 

Словесные, 
наглядные, 

практическое 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

4 
Развитие 
языковых 
навыков 

Практическ
ая, 

групповая 

Словесный, наглядный, 
практический, 

объяснение 

Наглядный 
практический 

словесный 
объяснение. 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

5 Математика. Групповая 
Наглядный, практический, 

словесный, 
объяснение 

Словесный, 
наглядный, 

практический, 
объяснение 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

6 Окружающий 
мир. 

Практическ
ая 

коллективн
ая 

Наглядный, практический, 
словесный 
объяснение 

Словесный, 
наглядный, 

практический, 
объяснение 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

7 Программирова
ние. 

Практическ
ая, 

групповая 

Словесный, наглядный, 
практический, 

объяснение 

Наглядный 
практический 

словесный 
объяснение. 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 



8 Обществознани
е. Групповая Наглядный, практический, 

словесный, объяснение 

Словесный, 
наглядный, 

практический, 
объяснение 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

9 

Знакомство с 
робототехничес

кой 
деятельностью 

Комбиниро
ванное, 

групповая 

Словесные, наглядные, 
практическое 

Наглядный 
практический 

словесный 
объяснение. 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

10 

Среда 
программирова

ния LEGO 
Education 

Практическ
ая 

коллективн
ая 

Наглядный, практический, 
словесный 
объяснение 

Словесный, 
наглядный, 

практический, 
объяснение 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

11 

Танцующие 
птички. 

Ременная 
передача 

Практическ
ая, 

групповая 

Словесный, наглядный, 
практический, 

объяснение 

Наглядный 
практический 

словесный 
объяснение. 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

12 

Умная 
вертушка. 
Зубчатые 

колеса. Датчик 
расстояния 

Групповая 
Наглядный, практический, 

словесный, 
объяснение 

Словесный, 
наглядный, 

практический, 
объяснение 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

13 

Голодный 
аллигатор. 

Датчик 
расстояния 

Практическ
ая 

коллективн
ая 

Наглядный, практический, 
словесный 
объяснение 

Словесный, 
наглядный, 

практический, 
объяснение 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

14 

Обезьянка-
барабанщик. 

Рычаг и 
кулачковый 
механизм 

Практическ
ая, 

групповая 

Словесный, наглядный, 
практический, 

объяснение 

Наглядный 
практический 

словесный 
объяснение. 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

15 Рычащий лев. 
Датчик наклона Групповая 

Наглядный, практический, 
словесный, 
объяснение 

Словесный, 
наглядный, 

практический, 
объяснение 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

16 

Порхающая 
птица. Датчик 

наклона. Датчик 
расстояния 

Комбиниро
ванное, 

групповая 

Словесные, наглядные, 
практическое 

Наглядный 
практический 

словесный 
объяснение. 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

17 
Вратарь. 
Зубчатая 
передача 

Практическ
ая 

коллективн
ая 

Наглядный, практический, 
словесный 
объяснение 

методическая 
литература, 

иллюстрации 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

18 

Ликующие 
болельщики. 
Программа с 

блоком «Экран» 

Практическ
ая, 

групповая 

Словесный, наглядный, 
практический, 

объяснение 

Словесный, 
наглядный, 

практический, 
объяснение  

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

19 Спасение 
самолета Групповая 

Наглядный, практический, 
словесный, 
объяснение 

Наглядный 
практический 

словесный 
объяснение. 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 



20 Спасение от 
великана 

Практическ
ая 

коллективн
ая 

Наглядный, практический, 
словесный 
объяснение 

Словесный, 
наглядный, 

практический, 
объяснение 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

21 Непотопляемый 
парусник 

Практическ
ая, 

групповая 

Словесный, наглядный, 
практический, 

объяснение 

Наглядный 
практический 

словесный 
объяснение. 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

22 Творческий 
проект Групповая 

Наглядный, практический, 
словесный, 
объяснение 

Исследовательски
й 

Презентац
ия, опрос 

Самоанали
з 

23 Защита 
проектов 

Индивидуал
ьное 

задание 

Компьютеры, весь спектр 
имеющегося оборудования 
и ПО для робототехники 

Исследовательски
й 

Защита 
проекта 

24 Итоговое 
занятие 

Презентаци
я 

Практический, анализ 
работ Модели Презентац

ия 
 
Второй год обучения 

 

№ 
 

Раздел 
программы 

Форма 
организаци
и и форма 

проведения 
занятий 

Дидактический 
материал, техническое 

оснащение занятий 

Методы и 
приёмы 

организации 
учебно-

воспитательног
о процесса 

Виды и 
форма 

контроля, 
форма 

предъявлен
ия 

результата 

1 

Вводное 
занятие. 
Техника 

безопасности 

Теоретическ
ая Компьютеры 

Словесный 
рассказ 

Фронтальны
й опрос 

Самоанализ 

2 

Робототехника 
для 

начинающих, 
базовый 
уровень 

Комбиниров
анное, 

групповая 

Компьютеры, 
конструкторы для 

демонстрации 

Словесные, 
наглядные, 

практическое 

презентация
, опрос 

Самоанализ 

3 
Технология 

EV3. 

Практическ
ая 

коллективна
я 

Конструктор 9632 
“Технология и физика”, 
методическое пособие, 

рабочие листы, поля 

Наглядный, 
практический, 

словесный 
объяснение 

презентация 
Опрос 

Самоанализ 

4 
Знакомство с 

конструктором. 

Практическ
ая, 

групповая 

Конструкторы 9632 
“Технология и физика”, 

9628 “Моторные 
механизмы”, 

методическое пособие, 
рабочие листы, поля 

Словесный, 
наглядный, 

практический, 
объяснение 

презентация
, 

Опрос 
Самоанализ 

5 
Начало работы с 
конструктором. 

Практическ
ая 

групповая 

Компьютеры, ПО: Ldraw, 
MLCad, 

Lego Digital Designer, 
Microsoft Power Point 

 

Наглядный 
практический 

словесный 
объяснение 

презентация 
Опрос 

Самоанализ 



6 
Программное 
обеспечение 

EV3 

Практическ
ая, 

групповая 

Компьютеры, Конструктор 
45560 ”Lego Mindstorms 

EV3” 
ПО ”Lego Mindstorms EV3 

Edu”, дополнительные 
датчики, поля 

методическое пособие 

Наглядный 
практический 

словесный 
объяснение 

Фронтальны
й опрос 

Самоанализ 

7 Первая модель. 
Комбиниров

анное, 
групповая 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 ”Lego 

Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 

9794 “Автоматизированные 
устройства“ 

Дополнительные 
устройства и датчики, поля 

ПО: Robolab 2.9 

Словесные, 
наглядные, 

практическое 

презентация
, опрос 

Самоанализ 

8 
Модели с 

датчиками. 

Практическ
ая 

коллективна
я 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 ”Lego 

Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 

Дополнительные 
устройства и датчики, поля 

ПО: Robolab 2.9 

Наглядный, 
практический, 

словесный 
объяснение 

презентация 
Опрос 

Самоанализ 

9 
Составление 

программ 

Практическ
ая, 

групповая 

Компьютеры 
Конструкторы 45560 ”Lego 

Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 

Дополнительные 
устройства и датчики, поля 

Словесный, 
наглядный, 

практический, 
объяснение 

презентация
, 

Опрос 
Самоанализ 

10 
Модели с 

датчиками. 

Практическ
ая, 

групповая 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 ”Lego 

Mindstorms EV3” 9648 
“Ресурсный набор” 9786, 

“Автоматизированные 
устройства“, 

дополнительные 
устройства и датчики, поля 

ПО “Robolab 2.9” и др. 

Наглядный 
практический 

словесный 
объяснение 

презентация 
Опрос 

Самоанализ 

11 

День 
показательных 
соревнований 

Практическ
ая, 

групповая 

Компьютеры, весь спектр 
имеющегося оборудования 
и ПО для робототехники 

Наглядный 
практический 

словесный 
объяснение 

Фронтальны
й опрос 

Самоанализ 

12 
Итоговое 
занятие 

Презентаци
я 

Компьютеры, весь спектр 
имеющегося оборудования 
и ПО для робототехники 

практический Презентация 

 

 Третий год обучения 

№ 
Раздел 

программы 
Форма 

занятий 

Дидактический 
материал, техническое 

оснащение занятий 

Методы и 
приёмы 

организации 
учебно-

Форма 
проведения 

итогов 



воспитательног
о процесса 

1 

Вводное 
занятие. 
Техника 
безопасности 

Лекция Компьютеры 
Объяснительно-
иллюстрационны
й 

Опрос 

2 

Введение: 
информатика, 
кибернетика, 
робототехника 

Лекция 
Компьютеры, 
конструкторы для 
демонстрации 

Объяснительно-
иллюстрационны
й 

Опрос 

3 
Основы 
конструировани
я 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Конструктор 9632 
“Технология и физика”, 
методическое пособие, 
рабочие листы, поля 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е  задание, 
зачет 

4 
Моторные 
механизмы 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Конструкторы 9632 
“Технология и физика”, 
9628 “Моторные 
механизмы”, 
методическое пособие,  
рабочие листы, поля 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е  задание, 
состязания 
роботов  

5 
Трехмерное 
моделирование 

Лекция, 
практикум 

Компьютеры, ПО: Ldraw, 
MLCad, 
Lego Digital Designer, 
Microsoft Power Point 
 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Зачет 

6 
Введение в 
робототехнику 

Лекция, 
практикум 

Компьютеры, Конструктор 
45560 ”Lego Mindstorms 
EV3” 
ПО ”Lego Mindstorms EV3 
Edu”, дополнительные 
датчики, поля 
методическое пособие 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е задание, 
состязания 
роботов 

7 
Основы 
управления 
роботом 

лекция, 
инд.задание 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 ”Lego 
Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
9794 “Автоматизирован-
ные устройства“ 
Дополнительные 
устройства и датчики, поля 
ПО: Robolab 2.9 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е задание, 
состязания 
роботов, 
зачет 

8 
Удаленное 
управление 

Лекция, 
практикум 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 ”Lego 
Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
Дополнительные 
устройства и датчики, поля 
ПО: Robolab 2.9 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е задание, 
состязания 
роботов, 
зачет 

9 Игры роботов 
Лекция, 
тренировка, 
турнир 

Компьютеры 
Конструкторы 45560 ”Lego 
Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски

Практическо
е задание, 
турнир 



Дополнительные 
устройства и датчики, поля 

й 

10 
Состязания 
роботов 

Лекция, 
тренировка, 
турнир 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 ”Lego 
Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
9786, 9794 
“Автоматизированные 
устройства“,  
дополнительные 
устройства и датчики, поля 
ПО “Robolab 2.9” и др. 

Исследовательск
ий 

Практическо
е задание, 
состязания 
роботов 

11 
Творческие 
проекты 

Инд.задание 
Компьютеры, весь спектр 
имеющегося оборудования 
и ПО для робототехники 

Исследовательск
ий 

Защита 
проекта 

 

Четвертый год обучения 
 

№ Раздел программы 
Форма 

занятий 
Дидактическое и 

техническое оснащение 
Методы и 
приемы 

Форма 
проведения 

итогов 

1 
Вводное занятие. 
Техника 
безопасности 

Лекция Компьютеры 
Объяснительно-
иллюстрационны
й 

Опрос 

2 
Повторение. 
Основные понятия. 

Лекция, 
практикум 

Компьютеры, 
конструкторы для 
демонстрации 

Объяснительно-
иллюстрационны
й 

Опрос 

3 Базовые регуляторы 
Беседа, 
практикум 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 
”Lego Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
9794 “Автоматизирован-
ные устройства“ 
Дополнительные 
устройства и датчики, 
поля 
ПО: Robolab 2.9 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е задание, 
состязания 
роботов, 
зачет 

4 Пневматика 
Лекция, 
беседа, 
практикум 

Конструкторы  9641 
“Пневматика”, 
9632 “Технология и 
физика”, 
9628 “Моторные 
механизмы”, 
методическое пособие,  
рабочие листы, поля 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е  задание, 
состязания 
роботов 

5 
Трехмерное 
моделирование 

Лекция, 
практикум 

Компьютеры, ПО: 
Ldraw, MLCad, 
Lego Digital Designer, 
Microsoft Power Point 
 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Защита 
проекта 

6 Программирование Лекция, Компьютеры Объяснительно- Практическо



и робототехника беседа, 
практикум, 
инд. задание 

Конструкторы 45560 
”Lego Mindstorms EV3”, 
9648 “Ресурсный набор”, 
9786, 9794 
“Автоматизированные 
устройства“, 
Дополнительные 
устройства и датчики, 
поля 
ПО “Robolab 2.9”, 
RobotC 

иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

е задание, 
состязания 
роботов, 
зачет 

7 
Элементы 
мехатроники 

Лекция, 
практикум 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 
”Lego Mindstorms EV3”, 
контроллеры и датчики 
Mindsensors, 
серводвигатели, 
конструкторы Bioloid 
Beginner Kit, подручные 
материалы 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е задание, 
состязания 
роботов, 
зачет 

8 
Решение инже-
нерных задач 

лекция, 
инд.задание 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 
”Lego Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
9641 “Пневматика” 
9786, 9794 
“Автоматизированные 
устройства“, 
конструктор 
металлический. 
Дополнительные 
устройства и датчики, 
поля 
ПО: Robolab 2.9 

Исследовательск
ий 

Практическо
е задание, 
защита 
проекта 

9 
Альтернативные 
среды 
программирования 

Лекция, 
практикум 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 
”Lego Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
Дополнительные 
устройства и датчики, 
поля 
ПО: RobotC, BricxCC и 
др. 

Исследовательск
ий 

Практическо
е задание 

10 Игры роботов 
Лекция, 
тренировка, 
турнир 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 
”Lego Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
и др. 
Дополнительные 
устройства и датчики, 
поля 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е задание, 
турнир 

12 Состязания роботов 
Лекция, 
тренировка, 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 

Исследовательск
ий 

Практическо
е задание, 



турнир ”Lego Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
9794 
“Автоматизированные 
устройства“,  
дополнительные 
устройства и датчики, 
поля 
ПО “Robolab 2.9”, 
RobotC и др. 

состязания 
роботов 

13 
Творческие 
проекты 

Инд. 
задание 

Компьютеры, весь 
спектр имеющегося 
оборудования и ПО для 
робототехники 

Исследовательск
ий 

Защита 
проекта 

 

Пятый год обучения 
 

№ Раздел программы 
Форма 

занятий 
Дидактическое и 

техническое оснащение 
Методы и 
приемы 

Форма 
проведения 

итогов 

1 
Вводное занятие. 
Техника 
безопасности 

Лекция Компьютеры 
Объяснительно-
иллюстрационны
й 

Опрос 

2 
Повторение. 
Основные понятия 

Лекция 
Компьютеры, 
конструкторы для 
демонстрации 

Объяснительно-
иллюстрационны
й 

Опрос 

3 
Знакомство с 
языком RobotC 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Компьютеры, 
Конструктор 45560 
”Lego Mindstorms EV3” 
ПО ”RobotC 3.0”, 
дополнительные 
датчики, поля, 
методическое пособие 
 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е задание, 
состязания 
роботов 
 

4 
Применение 
регуляторов 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Компьютеры 
Конструкторы 45560 
”Lego Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
9641 “Пневматика”,  
Дополнительные 
устройства и датчики, 
поля 
ПО “Robolab 2.9”, 
RobotC  

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е  задание 

5 
Элементы теории 
автоматического 
управления 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Компьютеры 
Конструкторы 45560 
”Lego Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
9641 “Пневматика”,  
Дополнительные 
устройства и датчики, 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е  задание, 
зачет 



поля 
ПО “Robolab 2.9”, 
RobotC, NXT OSEK  

6 Роботы-андроиды 
Лекция, 
беседа, 
практикум 

Компьютеры, 
Конструкторы Bioloid, 
конструкторы 45560 
”Lego Mindstorms EV3”, 
контроллеры и датчики 
Mindsensors, 
серводвигатели, 
подручные материалы 
 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е задание, 
состязания 
роботов, 
показательн
ые 
выступлени
я 

7 
Трехмерное 
моделирование 

Лекция, 
практикум 

Компьютеры, ПО: 
Ldraw, MLCad, 
Lego Digital Designer, 
Microsoft Power Point 
 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Защита 
проекта 

8 
Решение инже-
нерных задач 

Лекция, 
инд. 
задание 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 
”Lego Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
9641 “Пневматика” 
9794 “Автоматизирован-
ные устройства“ 
Дополнительные 
устройства и датчики, 
поля 
ПО: Robolab 2.9, RobotC 

Исследовательск
ий 

Практическо
е задание, 
защита 
проекта 

9 
Знакомство с 
языком Си для 
роботов 

Лекция, 
практикум 

Компьютеры, 
Конструкторы 9797 
”Lego Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
и др. Дополнительные 
устройства и датчики, 
поля 
ПО: RobotC, CeeBot, 
BricxCC 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е задание, 
зачет 

10 
Сетевое 
взаимодействие 
роботов 

Лекция, 
практикум 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 
”Lego Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
и др. Дополнительные 
устройства и датчики 
Hitechnic, поля 
ПО: RobotC, CeeBot, 
BricxCC 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е задание, 
зачет 

11 
Основы 
технического 
зрения 

Лекция, 
практикум 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 
”Lego Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
и др. видеокамера 
Mindsensors, поля 
ПО: RobotC, Robolab 2.9 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е задание, 



12 Игры роботов 
Лекция, 
тренировка, 
турнир 

Компьютеры, 
Конструкторы 45560 
”Lego Mindstorms EV3” 
9648 “Ресурсный набор” 
Дополнительные 
устройства и датчики 
Mindsensors и Hitechnic, 
поля 

Объяснительно-
иллюстрационны
й, 
исследовательски
й 

Практическо
е задание, 
турнир 

13 Состязания роботов 
Лекция, 
тренировка, 
турнир 

Компьютерная база 
ЦДЮТ, Конструкторы 
45560 ”Lego Mindstorms 
EV3” 
9684 “Ресурсный набор” 
9786, 9794 
“Автоматизированные 
устройства“,  
дополнительные 
устройства и датчики, 
поля 
ПО “Robolab 2.9”, 
RobotC и др. 
 

Исследовательск
ий 

Практическо
е задание, 
состязания 
роботов 

14 
Творческие 
проекты 

Индивидуал
ьное 
задание 

Компьютеры, весь 
спектр имеющегося 
оборудования и ПО для 
робототехники 

Исследовательск
ий 

Защита 
проекта 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

объединения «РоботоТехника» 

2019-2020 учебный год 

Наименование учреждения 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

Полное название программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 
«РоботоТехника» 

Вид программы  модифицированная 

Направленность  техническая 

ФИО разработчика Подорожко Артем Геннадьевич 

Образование  высшее 

Должность   педагог дополнительного образования 

Педагогический стаж  5 лет 

Программа утверждена  от 02.09.2019 г. № 67  
Возраст участников от 6 до 14 лет 

Срок реализации программы 5 лет 

Количество учебных групп, занимающихся по программе 6 групп 

Место проведения 

Кабинет 11 МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

Характеристика программы 

Цель общеобразовательной программы 
Создание условий для раскрытия способностей к техническому творчеству 

и развитию инженерного мышления учащихся. 
Развитие творческих способностей и формирование раннего 

профессионального самоопределения подростков в процессе конструирования и 
проектирования. 

Задачи: 
Обучающие: 

• дать первоначальные знания по устройству робототехнических устройств; 
• научить основным приемам сборки и программирования робототехнических 
средств; 
• сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 
проектирования; 
• ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами необходимыми 



при конструировании робототехнических средств. 
Воспитательные 
формировать творческое отношение по выполняемой работе; 
• воспитывать умение работать в коллективе  
• Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 
роботизированных систем 
• Формирование у учащихся стремления к получению качественного 
законченного результата 
• Формирование навыков проектного мышления, работы в команде 
Развивающие 
• Развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 
способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 
главном. 
• Развивать творческую инициативу и самостоятельность; 
• Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 
программирования и эффективного использования кибернетических систем 
• Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности 
• Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся 
• Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 
закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения 

Краткое содержание программы 

1 этап: 1 год обучения – 6-8 лет предусматривает последовательное 
изучение двух блоков: Lego «Учись учиться» и «Перворобот LEGO WiDo». 
Каждый блок программы включает упражнения и творческие задания на развитие 
мышления, внимания, воображения, памяти, речи. Блок «Перворобот LEGO 
WiDo» знакомит учащихся с основными терминами и понятиями: среда 
программирования, интерфейс, датчик, контроллер и др. Происходит обучение 
работе по инструкции, анализ получившейся модели и дальнейшая творческая 
самостоятельная её доработка. Возраст обучающихся детей, участвующих в 
реализации данной дополнительной общеобразовательной программы колеблется 
от 6 до 8 лет. 

2 этап: 2, 3 год обучения – 7 – 10 лет предусматривает использование 
современных разработок по робототехнике в области образования, организация на 
их основе активной внеурочной деятельности учащихся. Ознакомление учащихся 
с комплексом базовых технологий, применяемых при создании роботов. 
Реализация межпредметных связей с математикой. Освоение элементов 
робототехники с преимущественно демонстрационным подходом к интеграции с 
другими предметами 

3 этап: 4, 5 год обучения – 9 – 14 лет предусматривает прохождение курса 
конструирования, построения механизмов с электроприводом, а также знакомятся 
с основами программирования контроллеров базового набора.  Обучающиеся 
изучают пневматику, возобновляемые источники энергии, сложные механизмы и 
всевозможные датчики для микроконтроллеров. Программирование в 
графической инженерной среде изучается углубленно. Происходит знакомство с 



программированием виртуальных роботов на языке программирования, схожем с 
Си. Изучают основы теории автоматического управления, интеллектуальные и 
командные игры роботов, строят роботов - андроидов, а также занимаются 
творческими и исследовательскими проектами. 
Формы организации деятельности: групповая, комбинированная, коллективная, 
практическая, лекция, тренировка, турнир. 
Первый год обучения состав 10 – 13 человек (6-8 лет), (всего 72 часа в год).  
Второй год обучения состав 10 – 13 человек (7-8 лет), (всего 72 часа в год). 
Второй год обучения состав 10 – 13 человек (8-9 лет), (всего 72 часа в год). 
Третий год обучения состав 10 – 13 человек (9-10 лет), (всего 144 часа в год). 
Третий год обучения состав 10 – 13 человек (10-11 лет), (всего 144 часа в год). 
Четвертый год обучения состав 12 – 16 человек (10-14 лет), (всего 144 часа в 
год). 
 
Прогнозируемые результаты 
В ходе реализации Программы обучающиеся должны: 
знать: 
• правила безопасной работы; 
• основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  
• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  
• компьютерную среду, включающую в себя графический язык 
программирования; 
• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  
• конструктивные особенности различных роботов;  
• основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с 
использованием ПК. 
уметь: 
• использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач;  
• конструировать различные модели; использовать созданные программы;  
• применять полученные знания в практической деятельности; 
Форма подведения итогов 
- олимпиады; 
- соревнования; 
- учебные научно-исследовательские конференции; 
- выступления воспитанников со своими работами; 
- защита проектов. 
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