


Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Актуальность программы. Успехи в робототехнике и автоматизированных системах 

изменили личную сферу нашей жизни. Роботы широко используются в транспорте, в сфере 

безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и товаров народного по-

требления. Роботы играют всё более важную роль в жизни, служа людям и выполняя каждо-

дневные задачи. Интенсивная экспансия искусственных помощников в нашу повседневную 

жизнь требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления 

роботами, что позволит быстро развивать новые, умные, безопасные и более продвинутые 

автоматизированные и роботизированные системы. Чтобы удовлетворить эту потребность, 

образовательные учреждения должны адекватно реагировать на высокие требования к спе-

циалистам в области робототехники, разрабатывая и предлагая соответствующие курсы для 

обучающихся, популяризируя область роботостроения и автоматизированных систем.  

В последнее десятилетие значительно увеличился интерес к образовательной робото-

технике в учреждениях дополнительного образования детей, которые представляют обуча-

ющимся технологии 21 века, способствуют развитию их коммуникативных способностей, 

развивают навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывают 

их творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда они что-либо самостоя-

тельно создают или изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот факт не 

просто учитывается, а реально используется на каждом занятии. 

В процессе разработки, программирования и тестирования роботов ученики приобре-

тают важные навыки творческой и исследовательской работы; развивают навыки конструи-

рования; встречаются с ключевыми понятиями информатики, прикладной математики, физи-

ки, знакомятся с процессами исследования, планирования и решения возникающих задач; 

получают навыки пошагового решения проблем, выработки и проверки гипотез, анализа 

неожиданных результатов.  

Юные исследователи, войдя в занимательный мир роботов, погружаются в сложную 

среду информационных технологий, позволяющих роботам выполнять широчайший круг 

функций. Данная программа призвана решить такие задачи, как: овладение навыками созда-

ния реально действующих моделей роботов и навыками простейшего программирования; 

развитие конструкторских, инженерных и вычислительных навыков.  

Содержание программы ориентировано на развитие познавательных умений и навы-

ков обучающихся, развитие мелкой моторики рук, умение ориентироваться в информацион-

ном пространстве, умение самостоятельно конструировать, интегрировать знания из различ-

ных областей наук, умение критически мыслить, на обеспечение самоопределения личности, 

формирование человека и гражданина, умеющего работать в команде. 

Актуальность образовательной программы «Робо-мастерство» обусловлена тем, что 

отечественные наука и техника нуждаются в специалистах, которые смогут поднять техни-

ческое оснащение различных видов производства на уровень, соответствующий современ-

ным мировым стандартам, и сократить отставание от передовых стран в технической обла-

сти, в том числе и в роботостроении. Кроме того, актуальность данной программы возрастает 

в условиях интенсивного развития Республики Марий Эл, потребности региона в техниче-

ских кадрах. Исследования ученых доказали, что только в детстве могут быть заложены ос-

новы творческой личности, сформирован особый склад ума – конструкторский. Эффектив-

ным путем развития устойчивого интереса детей и подростков к науке и технике являются 

занятия детей в учреждении дополнительного образования детей в области робототехники.  

Направленность программы «Робо-мастерство» – техническая. Программа 

направлена на привлечение обучающихся к современным технологиям конструирования, 

программирования и использования роботизированных устройств. 

Новизна программы заключается в том, что изменился подход к обучению 

подростков, а именно – внедрение в образовательный процесс новых информационных 

технологий, сенсорного развития интеллекта обучающихся, которые реализуются в телесно-



двигательных играх, побуждающих обучающихся решать самые разнообразные 

познавательно-продуктивные, логические, эвристические и манипулятивно-конструкторские 

проблемы. 

Отличительной особенностью программы является включение в образовательный 

процесс многих предметных областей. При построении модели робота вырабатывается 

умение решать проблемы из разных областей знаний: механика, радиоэлектроника, 

телемеханика, математика, психология. В процессе обучения обучающиеся создают 

действующие экспонаты с искусственным интеллектом. В программе представлена новая 

методика технического творчества, совмещающая новые образовательные технологии с 

развитием научно-технических идей и позволяющая организовать высокомотивируемую 

учебную деятельность в самом современном направлении развития радиоэлектроники – 

конструирование роботов. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 8 до 

14 лет. Это обосновано тем, что возрастные и психофизиологические особенности детей, ба-

зисные знания, умения и навыки, соответствующие содержанию программы, формируются к 

указанному возрасту. 

Срок освоения программы: 1 год.  

Форма обучения: очная.  

Уровень программы базовый. 

Особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа 

реализуется в традиционной форме. В случае возникновения необходимости дистанционного 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе педагог 

оставляет за собой право вносить изменения в календарный учебный график. По организа-

ционной форме обучения выделяются фронтальная, индивидуальная и групповая формы 

обучения. 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 учебных часа по 40 ми-

нут с перерывом в 10 минут с 5 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. (согласно СП 2.4. 3648–20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28 и Устава ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ). 

Правила приема. В объединение «Робо-мастерство» принимаются все желающие дети 

от 8 до 14 лет по письменному заявлению их родителей (законных представителей) или за-

числению через автоматизированную информационную систему «Навигатор дополнительно-

го образования детей Республики Марий Эл». Состав групп переменный. Наполняемость 

групп составляет 7–8 человек.  

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: формирование творческой личности, владеющей техническими знаниями, уме-

ниями и навыками в области роботостроения, развитие интереса к техническому творчеству 

и обучение их конструированию через создание простейших моделей и управления  моделя-

ми с помощью простейших компьютерных программ. 

Задачи:  

Обучающие: 

- сформировать умения и навыки в работе с робототехническими наборами (комплек-

тами); 

- обучить приемам работы с конструкторской документацией; 

- обучить основам программирования роботов; 

- научить разнообразным видам деятельности в области роботостроения.  

Развивающие: 

- формировать активное творческое мышление, навыки конструирования; 

- стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения их 

в различные виды проектной и конструкторской деятельности; 

- развивать интерес обучающихся к различным областям роботостроения; 



- развивать способность осознанно ставить перед собой конкретные задачи и добивать-

ся их выполнения. 

Воспитательные: 

- формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека;  

- содействовать развитию у обучающихся целеустремленности и трудолюбия, комму-

никативных качеств, умения работать в команде; 

- формировать бережное отношение к природе и человеку (экологическое воспитание) 

через знакомство со строением живых организмов в целях создания роботизированных 

устройств. 

 

1.3. Объем программы.  

Объем программы составляет 140 часов.  

 

1.4. Содержание программы.  

 

Раздел 1. Введение в робототехнику 

Тема 1.1. История робототехники 

Теория. История робототехники, ее основные достижения. Роботы вокруг нас. Робо-

тотехника как наука. Элементарные основы робототехники. Отечественные и зарубежные 

ученые и изобретатели. Законы робототехники. Сравнение элементов робота с элементами 

живого существа. Параметры и классификация роботов. Роботы-игрушки. Интеллект и твор-

чество. Передовые направления в робототехнике. Промышленные роботы. Современные 

разработки роботов и перспективы их развития.  

Практика. Свободное конструирование из Lego с целью выявления умений, навыков 

и интересов обучающихся. Игры с поделками. 

Форма текущего контроля: опрос, самооценка. 

 

Тема 1.2. Элементы робота 

Теория. Сенсорные системы. Устройство управления роботами. Описание основных 

частей робота. Состав сервомоторов и датчиков, основных механизмов, манипуляторов, при-

водов. 

Практика: Игры с поделками, анализ демонстрационных программ. 

Форма текущего контроля: опрос, самооценка 

 

Тема 1.3. История создания Lego.  

Теория: История создания Lego. Примерные роботы из Lego. Компоненты конструк-

тора, органы управления и дисплей EV3. 

Практика: Создание первой модели. 

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.4. Интерфейс программы Lego Mindstorms Education EV3. 

Теория: Интерфейс программы Lego Mindstorms Education EV3. «Мозг» робота – мик-

рокомпьютер LEGO® EV3, снабженный входными портами для датчиков и выходными пор-

тами для исполнительных устройств, делающий робота программируемым, интеллектуаль-

ным, способным принимать решения. Представление об основных элементах интерфейса 

среды программирования Lego Mindstorms Education EV3.  

Практика: Знакомство с общими принципами написания программ и их загрузки в 

NХТ. Блок движение, время движения, мощность моторов. Вывод информации на экран 

EV3: написать программу, рисующую домик. Блок звук. Составить мелодию. 

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.5. Движения робота.  

Теория: Моторы для роботов. Сервомотор EV3. Сервопривод. Электродвигатели: по-



стоянного тока, шаговые. Драйвер двигателя. Управление электродвигателями. Назначение и 

подключение электронных компонентов, виды деталей, программные блоки и настройка их 

параметров. 

Практика: Движения робота вперед, движение назад, движение с ускорением. Плав-

ный поворот, движение по кривой. Поворот на месте. Запуск тестовой программы движения 

вперед-назад. Настройка поворота. Плавный поворот, движение по кривой. Поворот на ме-

сте. Движение по кругу и квадрату. 

Форма текущего контроля: практическое задание 

 

Тема 1.6. Простые механизмы. 

Теория: Простые механизмы. Рычаги. Виды зубчатых передач. Механизм Чебышева. 

Пантограф видео, фото. Зубчатая, ремённая передачи. Виды зубчатых передач на примерах 

из лего. Повышающая передача, понижающая передача. Примеры конструкций с повышаю-

щей и понижающей передачей, изучение возможности использования зубчатой передачи для 

повышения скорости движений робота и его способности преодолевать препятствия. 

Практика: Сборка скоростной модели с использованием шестерёнок. Мощная модель 

с использованием шестерёнок (перетягивание каната). Сборка модели электропилы или ко-

робки передач по инструкции. Рычаг. Строим катапульту. Шагающие механизмы. Робот-

ходок. Собрать модель по видео. Насекомые из лего - свободная тема. Практическое изго-

товление зубчатой передачи. 

Форма текущего контроля: практическое задание.  

 

Раздел 2. Датчики 

Тема 2.1. Датчик звука. 

Теория: Устройство датчика звука. Изучение принципа работы датчика звука.  

Практика: Программирование работы датчика звука. Запуск модели по хлопку, оста-

новка по хлопку, изменение направления движения по хлопку. Блок задержка времени. 

Управление мощностью мотора при помощи датчика звука. 

Форма текущего контроля: практическое задание.  

 

Тема 2.2. Ультразвуковой сенсор. 

Теория: Принцип работы ультразвукового сенсора. Знакомство с возможностями ис-

пользования ультразвукового сенсора в управлении роботом. Изучается принцип функцио-

нирования ультразвукового сенсора, и его использования для организации контроля над дей-

ствиями робота. 

Практика: Программирование работы ультразвукового сенсора. Подключение и про-

граммирование ультразвукового сенсора. Обнаружение объекта, определение роботом рас-

стояния до препятствия. Изменение программы с целью закрепления знаний о возможностях 

использования ультразвукового сенсора в управлении роботом. Проезд до стены и обратно. 

Уход от препятствий. Турникет. Поиск противника. Соревнования по более быстрому обна-

ружению объекта. Игра «Не дать выбраться из круга». Робот полотёр с использованием 3-х 

моторов. Движение вдоль стены. Движение вокруг коробки. Парковка между коробок зад-

ним ходом. 

Форма текущего контроля: практическое задание.  

 

Тема 2.3. Датчик касания.  

Теория: Устройство датчика касания. Изучение принципов работы и программирова-

ния датчика касания.  

Практика: Программирование работы датчика касания. Обнаружение препятствия с 

помощью датчика касания. Бампер с датчиком касания. Кнопочный пульт управления с од-

ним датчиком и с двумя датчиками. Создать игру «дуэль». 

Форма текущего контроля: Практическое задание.  

 



Тема 2.4. Датчик света. 

Теория: Изучение принципа работы датчика света. Программирование работы датчика 

света. Устройство датчика света; изучение режимов работы датчика света; изучение принци-

пов программирования сенсора цвета. Знакомство с возможностями использования датчика 

света в управлении роботом: использование в качестве подсветки; для определения уровня 

освещенности.  

Практика: Подключение и программирование датчика света. Выполнение тестовой 

программы движения до красной линии и обратно. Обнаружение черной линии, «танец в 

круге», «слепое сумо». Движение вдоль линии. Управляемая парковка. Настройка выхода из 

цикла, датчик оборотов. Робот горный спасатель. Робот патруль. Работа с двумя датчиками - 

освещённости и расстояния. Движение по линии объезд препятствий. Движение по линии, 

сшибить препятствия (биатлон). «Кегельринг». «Сумо». 

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

1.5. Планируемые результаты. 

В результате освоения программы «Робо-мастерство» обучающиеся должны  

знать: 

- правила техники безопасности во время работы в кабинете, оснащенном электрообо-

рудованием; 

- основные законы электрических цепей, правила безопасности при работе с электри-

ческими цепями; 

- основные радиоэлектронные компоненты; 

- определение робототехнического устройства, наиболее распространенные ситуации, 

в которых применяются роботы; 

- перспективы развития робототехники, основные компоненты программных средств; 

- основные принципы компьютерного управления, назначение и принципы работы 

светового, звукового датчика, датчика касания, дальномера, различных исполнительных 

устройств; 

- различные способы передачи механического воздействия;  

- различные виды шасси, виды и назначение механических захватов; 

- назначение различных датчиков к микропроцессору EV3;  

- 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;  

- основные приемы конструирования роботов; 

- конструктивные особенности различных роботов; 

- как передавать программы в EV3; 

- как использовать созданные программы;  

- основы робототехники; 

- основы механических передач; 

- принцип устройства автономных и неавтономных мобильных роботов; 

- элементарные основы программирования микроконтроллеров; 

- принцип работы датчиков, приводов и их интерфейсов;  

уметь: 

- пользоваться компьютером, программными продуктами, необходимыми для обуче-

ния по программе; 

- подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства, собирать простей-

шие устройства с одним или несколькими датчиками, составлять и отслеживать программу 

для реализации своего замысла, собирать и отлаживать конструкции базовых роботов, спо-

собных двигаться вдоль линии, обнаруживать и объезжать препятствия, реагировать на звук; 

- правильно выбирать вид передачи механического воздействия для различных техни-

ческих ситуаций; 



- собирать из конструктора действующие модели технических устройств с использо-

ванием различных способов передачи механического воздействия; 

- самостоятельно или с помощью педагога создавать из конструктора механические 

устройства, выполняющие различные действия с предметами; 

- составлять программу для управления собранной конструкцией в среде программи-

рования LEGO MINDSTORMS EV3; 

- использовать датчики к микрокомпьютеру EV3 для измерения различных физиче-

ских величин; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, прие-

мы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и т.д.); 

- корректировать программы при необходимости; 

- демонстрировать технические возможности роботов;  

- создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элемен-

тов по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

- самостоятельно конструировать робототехнические устройства.  

 

Ожидаемые результаты по общему развитию по итогам обучения:  

Развитие: 

–инженерного мышления, навыков конструирования, программирования и 

эффективного использования кибернетических систем;  

– изобретательности;  

– креативного мышления и пространственного воображения обучающихся.  

Воспитание: 

– мотивации обучающихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем;  

– стремления у обучающихся к получению качественного законченного результата;  

– навыков проектного мышления и работы в команде. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

 

2.1. Учебный план. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Робо-мастерство» 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, модуля, темы Количество часов Формы промежуточ-

ной аттестации / теку-

щего контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение в робототехнику. 52 15 37 Опрос, самооценка, 

практическое зада-

ние. 

1.1 История робототехники 2 1 1 Опрос, самооценка 

1.2 Элементы робота 2 1 1 Опрос, самооценка 

1.3 История создания Lego.  2 1 1 Практическое задание 

1.4 Интерфейс программы Lego. 

Mindstorms Education EV3. 

4 2 2 Практическое задание 

1.5 Движения робота. 12 4 8 Практическое задание 

1.6 Простые механизмы 30 6 24 Практическое задание 

2 Датчики 88 16 72 Практическое  

задание 

2.1 Датчик звука.  12 4 8 Практическое задание 

2.2 Ультразвуковой сенсор.  24 4 20 Практическое задание 

2.3 Датчик касания.  20 4 16 Практическое задание 

2.4 Датчик света.  32 4 28 Практическое задание 

 Итого объем программы 140 31 109  



2.2. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график групп № 1, 2, 5 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Робо-мастерство» 
№ 

п/п 
Месяц Число 

Время прове-

дения занятия 
Форма занятия 

Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место прове-

дения 
Форма контроля 

1 Сентябрь 6 Вторник 

Суббота 

Группа 1 

14.30-16.00 

Группа 2 

16.20-17.50 

Группа 5 

09.50-11.20 

Лекционно-

практическое занятие 

2 История робототехники ул. Подоль-

ских Курсан-

тов, 16 

Опрос, самооцен-

ка 

2 10 Лекционно-

практическое занятие 

2 Элементы робота Опрос, самооцен-

ка 

3 13 Лекционно-

практическое занятие 

2 История создания Lego. Практическое 

задание 

4 17 Лекционно-

практическое занятие 

2 Интерфейс программы Lego. 

Mindstorms Education EV3. 

Практическое 

задание 

5 20 Практическое занятие 2 

6 24 Лекционно-

практическое занятие 

2 Движения робота. Практическое 

задание 

7 27 Лекционно-

практическое занятие 

2 

8 Октябрь 1 Лекционно-

практическое занятие 

2 

9 4 Лекционно-

практическое занятие 

2 

10 8 Практическое занятие 2 

11 11 Практическое занятие 2 

12 15 Лекционно-

практическое занятие 

2 Простые механизмы Практическое 

задание 

13 18 Лекционно-

практическое занятие 

2 

14 22 Лекционно-

практическое занятие 

2 

15 25 Лекционно-

практическое занятие 

2 

16 29 Лекционно-

практическое занятие 

2 

17 Ноябрь 1 Лекционно-

практическое занятие 

2 

18 8 Практическое занятие 2 

19 12 Практическое занятие 2 

20 15 Практическое занятие 2 

21 19 Практическое занятие 2 



22 22 Практическое занятие 2 

23 26 Практическое занятие 2 

24 29 Практическое занятие 2 

25 Декабрь 3 Практическое занятие 2 

26 6 Практическое занятие 2 

27 10 Лекционно-

практическое занятие 

2 Датчик звука. Практическое 

задание 

28 13 Лекционно-

практическое занятие 

2 

29 17 Лекционно-

практическое занятие 

2 

30 20 Лекционно-

практическое занятие 

2 

31 24 Практическое занятие 2 

32 27 Практическое занятие 2 

33 Январь 10 Лекционно-

практическое занятие 

2 Ультразвуковой сенсор. Практическое 

задание 

34 14 Лекционно-

практическое занятие 

2 

35 17 Лекционно-

практическое занятие 

2 

36 21 Лекционно-

практическое занятие 

2 

37 24 Практическое занятие 2 

38 28 Практическое занятие 2 

39 31 Практическое занятие 2 

40 Февраль 4 Практическое занятие 2 

41 7 Практическое занятие 2 

42 11 Практическое занятие 2 

43 14 Практическое занятие 2 

44 18 Практическое занятие 2 

45 21 Лекционно-

практическое занятие 

2 Датчик касания. Практическое 

задание 

46 25 Лекционно-

практическое занятие 

2 

47 28 Лекционно-

практическое занятие 

2 

48 Март 4 Лекционно-

практическое занятие 

2 

49 7 Практическое занятие 2 



50 11 Практическое занятие 2 

51 14 Практическое занятие 2 

52 18 Практическое занятие 2 

53 21 Практическое занятие 2 

54 25 Практическое занятие 2 

55 28 Лекционно-

практическое занятие 

2 Датчик света. Практическое 

задание 

56 Апрель 1 Лекционно-

практическое занятие 

2 

57 4 Лекционно-

практическое занятие 

2 

58 8 Лекционно-

практическое занятие 

2 

59 11 Практическое занятие 2 

60 15 Практическое занятие 2 

61 18 Практическое занятие 2 

62 22 Практическое занятие 2 

63 25 Практическое занятие 2 

64 29 Практическое занятие 2 

65 Май 13 Практическое занятие 2 

66 16 Практическое занятие 2 

67 20 Практическое занятие 2 

68 23 Практическое занятие 2 

69 27 Практическое занятие 2 

70 31 Практическое занятие 2 

 



Календарный учебный график групп № 3,4 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Робо-мастерство» 
№ 

п/п 
Месяц Число 

Время прове-

дения занятия 
Форма занятия 

Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место прове-

дения 
Форма контроля 

1 Сентябрь 5 Группа 3 

Понедельник 

17.40-19.10 

Пятница 

14.30-16.00 

 

Группа 4 

Понедельник 

Пятница 

8.00-9.30 

 

Лекционно-

практическое занятие 

2 История робототехники ул. Подоль-

ских Курсан-

тов, 16 

Опрос, самооцен-

ка 

2 9 Лекционно-

практическое занятие 

2 Элементы робота Опрос, самооцен-

ка 

3 12 Лекционно-

практическое занятие 

2 История создания Lego. Практическое 

задание 

4 16 Лекционно-

практическое занятие 

2 Интерфейс программы Lego. 

Mindstorms Education EV3. 

Практическое 

задание 

5 19 Практическое занятие 2 

6 23 Лекционно-

практическое занятие 

2 Движения робота. Практическое 

задание 

7 26 Лекционно-

практическое занятие 

2 

8 30 Лекционно-

практическое занятие 

2 

9 Октябрь 3 Лекционно-

практическое занятие 

2 

10 7 Практическое занятие 2 

11 10 Практическое занятие 2 

12 14 Лекционно-

практическое занятие 

2 Простые механизмы Практическое 

задание 

13 17 Лекционно-

практическое занятие 

2 

14 21 Лекционно-

практическое занятие 

2 

15 24 Лекционно-

практическое занятие 

2 

16 28 Лекционно-

практическое занятие 

2 

17 31 Лекционно-

практическое занятие 

2 

18 Ноябрь 7 Практическое занятие 2 

19 11 Практическое занятие 2 

20 14 Практическое занятие 2 

21 18 Практическое занятие 2 

22 21 Практическое занятие 2 

23 25 Практическое занятие 2 



24 28 Практическое занятие 2 

25 Декабрь 2 Практическое занятие 2 

26 5 Практическое занятие 2 

27 9 Лекционно-

практическое занятие 

2 Датчик звука. Практическое 

задание 

28 12 Лекционно-

практическое занятие 

2 

29 16 Лекционно-

практическое занятие 

2 

30 19 Лекционно-

практическое занятие 

2 

31 23 Практическое занятие 2 

32 26 Практическое занятие 2 

33 30 Лекционно-

практическое занятие 

2 Ультразвуковой сенсор. Практическое 

задание 

34 Январь 9 Лекционно-

практическое занятие 

2 

35 13 Лекционно-

практическое занятие 

2 

36 16 Лекционно-

практическое занятие 

2 

37 20 Практическое занятие 2 

38 23 Практическое занятие 2 

39 27 Практическое занятие 2 

40 30 Практическое занятие 2 

41 Февраль 3 Практическое занятие 2 

42 6 Практическое занятие 2 

43 10 Практическое занятие 2 

44 13 Практическое занятие 2 

45 17 Лекционно-

практическое занятие 

2 Датчик касания. Практическое 

задание 

46 20 Лекционно-

практическое занятие 

2 

47 27 Лекционно-

практическое занятие 

2 

48 Март 3 Лекционно-

практическое занятие 

2 

49 6 Практическое занятие 2 

50 10 Практическое занятие 2 

51 13 Практическое занятие 2 



52 17 Практическое занятие 2 

53 20 Практическое занятие 2 

54 24 Практическое занятие 2 

55 27 Лекционно-

практическое занятие 

2 Датчик света. Практическое 

задание 

56 31 Лекционно-

практическое занятие 

2 

57 Апрель 3 Лекционно-

практическое занятие 

2 

58 7 Лекционно-

практическое занятие 

2 

59 10 Практическое занятие 2 

60 14 Практическое занятие 2 

61 17 Практическое занятие 2 

62 21 Практическое занятие 2 

63 24 Практическое занятие 2 

64 28 Практическое занятие 2 

65 Май 5 Практическое занятие 2 

66 12 Практическое занятие 2 

67 15 Практическое занятие 2 

68 19 Практическое занятие 2 

69 22 Практическое занятие 2 

70 26 Практическое занятие 2 

 



2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Рабочая программа раздела  

«Введение в робототехнику» 

 

Цель: познакомить обучающихся с конструктором и программным обеспечением 

Lego Mindstorms EV3.  

Задачи:  

– познакомить обучающихся с деталями конструктора;  

– обучить обучающихся способам креплений и сбору простых конструкций;  

– привить обучающимся навыки работы с программным обеспечением Lego Mind-

storms Education EV3. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь 

 

История робототехники 1 1 2 

2 Элементы робота 1 1 2 

 История создания Lego 1 1 2 

3 Интерфейс программы Lego. 

Mindstorms Education EV3 

2 2 4 

4 Сентябрь-Октябрь Движения робота 4 8 12 

5 Октябрь-Ноябрь Простые механизмы 6 24 30 

Количество учебных часов в год 52 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Введение в робототехнику» обучающиеся должны: 

знать: 

- историю создания Lego; 

- названия деталей конструктора и способы их крепления;  

- перечень терминов и интерфейс программы Lego Mindstorms Education EV3; 

- простые механизмы, рычаги, виды зубчатых передач. 

уметь: 

- проводить сборку робототехнических средств с применением Lego Mindstorms EV3 

и программировать их в соответствии с поставленной задачей. 

 

Рабочая программа раздела  

«Датчики» 

 

Цель: познакомить обучающихся с датчиками  конструктора Lego EV3. 

Задачи:  

– научить обучающихся программированию различных датчиков Lego EV3; 

– привить обучающимся навыки командной работы при сборке механизмов.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Декабрь Датчик звука 4 8 12 

2 Январь-Февраль Ультразвуковой сенсор. 4 20 24 

3 Февраль-Март Датчик касания. 4 16 20 

4 Март-Май Датчик света. 4 28 32 

Количество учебных часов в год 88 

 



В результате освоения раздела «Датчики» обучающиеся должны: 

знать:  

– принципы работы датчиков EV3;  

– виды датчиков EV3; 

– рабочие блоки программы для программирования датчиков EV3;  

уметь:  

– собирать робототехническое устройство с различными датчиками;  

– программировать его для выполнения поставленной задачи. 

 

2.4. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. Для обеспечения нормальных 

условий работы необходим учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными 

и противопожарными нормами и правилами со следующей базой: 

– компьютеры (7 шт.); 

– комплекты робототехнические Lego Mindstorms EV3 (8 шт.); 

– ресурсные наборы LEGO;  

– рабочие столы (7 шт.). 

Информационное обеспечение программы. Специальная литература по робототехнике, 

методические разработки (тестовые задания, карточки заданий), дидактический материал 

(программное обеспечение Lego Mindstorms Education EV3, используемый при реализации 

программы; методические и наглядные пособия по робототехнике представляют собой ин-

формационное обеспечение программы.  

Кадровое обеспечение программы. Обучение проводит Арзяев Михаил Викторович – 

педагог дополнительного образования. Образование – высшее. Учебное заведение – ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет». Квалификация – бакалавр. Направление 

подготовки – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. 

Стаж общий: 1 год.  

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посредством 

аттестации. Обучающиеся по программе «Робо-мастерство», проходят аттестацию трех ви-

дов: текущую (в течение учебного года), промежуточную (декабрь) и итоговую (май).  

Текущая аттестация предусматривает оценку практических заданий обучающихся, 

выполненных в течение занятия,  

Оценить деятельность можно через наблюдение за обучающимися во время работы, 

чтение ученических тетрадей и журналов, тематические тесты, просмотр рабочих листов, 

опрос и беседу с обучающимися, ведение листа учёта достижений обучающегося.  

Промежуточная и итоговая аттестация проходит в форме выполнения практических 

заданий по выбранной или обозначенной педагогом тематике и итогового тестирования.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. Для 

оперативного контроля знаний и умений по программе используются систематизированные 

упражнения, тестовые задания разных типов. Подходы к оцениванию представляются сле-

дующим образом: оценивание по системе «зачет-незачет», вербальное поощрение, похвала, 

одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельно-

сти. 

По окончании курса обучающиеся представляют творческий проект, требующий про-

явить знания и навыки по ключевым темам. Результаты работ учеников будут зафиксирова-

ны на фото и видео в момент демонстрации созданных ими роботов из имеющихся в нали-

чии учебных конструкторов по робототехнике, фото и видео материалы по результатам ра-

бот обучающихся будут размещаться на сайте учреждения и будут представлены для участия 

на фестивалях и конкурсах разного уровня.  



Обучающиеся, успешно освоившие программу, получают удостоверение ГБОУ ДО 

РМЭ ЦДЮТТ о завершении обучения по программе «Робо-мастерство».  

 

2.6. Оценочные материалы. 

Мониторинг результатов обучения обучающихся по дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программе «Робо-мастерство» 
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Высокий уровень – 3 балла. Показатель сформирован (достаточный уровень) – 

наблюдается в самостоятельной деятельности обучающегося, в совместной деятельности со 

взрослым.  

Средний уровень – 2 балла. Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к 

достаточному) – проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, про-

воцирующих его проявление: обучающийся справляется с заданием с помощью наводящих 

вопросов взрослого, дает аналогичные примеры. Оценки «достаточный уровень» и «близкий 

к достаточному» отражают состояние нормы развития и освоения программы.  

Низкий уровень – 1 балл. Показатель не сформирован (недостаточный уровень) – не 

проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не дает положи-

тельного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.  

 

2.7. Методические материалы. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Структура, содержание, роль, назна-

чение и условия реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Робо-мастерство» регламентируется следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные 

программы)», разработанные региональным модельным центром дополнительного 

образования детей в Республике Марий Эл в 2021 г.; 



 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества».  

Методы обучения. Для предъявления учебной информации используются следующие 

методы: объяснительно - иллюстративный – предъявление информации различными спосо-

бами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими 

картами и др.); эвристический – метод творческой деятельности (создание творческих моде-

лей и т.д.); проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения обу-

чающимися; программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная деятель-

ность); репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собира-

ние моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); частично - поиско-

вый – решение проблемных задач с помощью педагога; поисковый – самостоятельное реше-

ние проблем; метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение 

проблемы обучающимся, соучастие других обучающихся при решении проблемы.  

Основными педагогическими технологиями, реализуемыми в программе, являются: 

– обучение в сотрудничестве – это совместное обучение, в результате которого обу-

чающиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не по-

требляя их в уже готовом виде;  

– индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при котором вы-

бор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями 

обучающегося;  

– дифференциация обучения – это технология обучения в одном группе детей с раз-

ными способностями;  

– проектные технологии – работа по данной технологии дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно подходить к про-

фессиональному и социальному самоопределению;  

– технология использования в обучении игровых методов – использование данной 

технологии позволяет равномерно во время занятия распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками;  

– информационно-коммуникационные технологии – это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техни-

ки в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования образова-

ния детей. 

Формы организации учебного занятия. По программе используются индивидуальная, 

фронтальная и групповая формы работы: 

– фронтальная работа: изучение основных способов соединения деталей, демонстра-

ция работы моделей, обсуждение результатов наблюдений;  

– работа в составе групп: выполнение практических заданий из рабочих бланков, сов-

местная сборка моделей и проведение изменений, обсуждение и представление результатов 

выполненной работы;  

– индивидуальная работа: анализ собственных результатов и объединение их с ре-

зультатами других обучающихся, демонстрация своих результатов преподавателю, работа 

обучающихся с конструктором LEGO, результаты и наблюдения своей работы дети записы-

вают в рабочие бланки и стремятся достигнуть поставленной цели и сделать свои выводы. 

Учитывая особенности программы, ведущей является индивидуальная форма работы. 

Интересные по форме занятия, проводимые в дружественной и, в то же время, деловой атмо-

сфере, повышают эффективность обучения. 

Алгоритм учебного занятия. По программе предусмотрены теоретические и практи-

ческие часы. Педагог в ходе реализации программы предполагает дополнения и изменения в 

практическую работу в зависимости от степени подготовки обучающихся, их интересов и 

материально-технической базы ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  



Дидактические материалы: набор фотографий (слайдов) иллюстрирующих содер-

жание деятельности обучающихся; схемы сборки моделей роботов, обучающие презентации 

по темам программы; обучающее видео; видеоролики различных моделей роботов; книги по 

тематике тем программы.  

 

2.8. Воспитательная работа.  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства.  

Воспитательная работа объединения «Робо-мастерство» проводится в процессе 

учебных занятий, соревнований, в свободное от занятий время и соответствует рабочей 

программе воспитания ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

Воспитательная работа имеет следующие задачи:  

– воспитание сознательного отношения к учебному процессу; 

– вовлечение обучающихся в активную образовательную деятельность; 

– воспитание у обучающихся коллективизма, дружбы, культуры поведения; 

– формирование у обучающихся трудолюбия, самостоятельности и творчества.  

Успех всей учебно-воспитательной работы в объединении определяется тем, 

насколько удается руководителю учесть особенности детей и их интересы.  

Основными формами работы с детьми являются учебные занятия, беседы, 

соревнования, экскурсии, конкурсы и праздничные мероприятия внутри объединения. 

Опорой в работе является коллектив и сам педагог. Помощь и поддержку в работе 

объединения могут оказать родители. Взаимодействие с родителями обучающихся 

осуществляется через проведение родительских собраний, индивидуальных бесед, их, 

совместная с детьми, работа по подготовке моделей для участия в соревнованиях, само 

участие в соревнованиях в качестве болельщиков. 
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