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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы робототехники» имеет 
техническую направленность. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
− Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2,4,4,3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 

− Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей». 

− Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва                                
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
Программа основана на современных образовательных технологиях, отраженных                 

в принципах обучения (индивидуальности, доступности, результативности). 
Содержание программы направлено на: 

� создание условий для развития личности ребенка; 
� развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 
� обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
� приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 
� профилактику асоциального поведения; 
� укрепление психического и физического здоровья детей; 

Актуальность программы заключается в необходимости предоставления ребенку 
возможности учиться на собственном опыте, развитии у учащегося желания двигаться по 
пути открытий и исследований. 

Такое обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в процесс 
создания значимого и осмысленного продукта, который представляет для него интерес. 

Lego 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. 
 
Цели программы: 

− создание условий для развития личности учащихся, формирования ИКТ-
компетенций;  

− профессиональная ориентация учащихся; 
− развитие логического мышления формирование навыков самоорганизации. 

 

Задачи: 

Познавательные: 

− развитие познавательного интереса к робототехнике и предметам 
естественнонаучного цикла – физика, технология, информатика. 

Образовательные: 
− формирование умений и навыков конструирования, приобретение первого опыта 

при решении конструкторских задач по механике, знакомство и освоение 
программирования в компьютерной среде моделирования LEGO. 
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Развивающие: 

− развитие самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных 
ситуациях, развитие внимания, оперативной памяти, воображения, мышления 
(логического, комбинаторного, творческого). 

Воспитательные: 

− способствование формированию навыков саморегуляции (умения слышать                         
и слушать); 

− воспитаниеусидчивости, аккуратности при выполнении заданий. 
 
Занятия по легоробототехнике помогают учащимся в интеллектуальном                                      

и личностном развитии, способствует повышению их мотивации к учебе, увлекают 
интересными проектами. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является её 
направленность на развитие интеллектуальных, творческих способностей воспитанников 
интернатных учреждений, которым свойственны: наличие негативного социального 
опыта; высокая эмоциональная нестабильность; низкий уровень учебной мотивации. 

Формы проведения занятий – групповая, индивидуальная. 
Количество групп – 2. Количество часов в год – 41 (для каждой группы). 
В результате успешного освоения программы учащиеся приобретают навыки 

творческой и исследовательской работы; встречаются с ключевыми понятиями 
информатики, прикладной математики, физики, знакомятся с процессами исследования, 
планирования и решения возникающих задач; получают навыки пошагового решения 
проблем, выработки и проверки гипотез, анализа результатов. 

Контроль эффективности образовательного процесса происходит посредством 
тестирования и практических заданий. 

 

Учебно-тематический план для 1 и 2  групп 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Всего 
часов 

Теория Практика 
 

1 Правила поведения и  техники 
безопасности 

1 1  

2 Инструкции по сборке для моделей из 
базового набора 

16 4 12 

3 Инструкции по сборке для моделей из 
ресурсного набора 

24 6 18 

 Итого: 41 11 30 
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№ 

п/п 
I/II группа Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

По 

плану 

По 

факту 
 

Правила поведения и техники безопасности  – 1 час 

1 Правила поведения и техники безопасности 1 1  12.09.2020  
Инструкции по сборке для моделей из базового набора – 16 часов 

2 
Знакомство с моделью 
(Цветосортировщик) 

1 
1  

19.09.2020 
 

3 Сборка механической базы 1  1 26.09.2020  
4 Программирование робота 1  1 03.10.2020  
5 Испытание готовой модели 1  1 10.10.2020  
6 Знакомство с моделью (Гиробой) 1 1  17.10.2020  
7 Сборка механической базы 1  1 24.10.2020  
8 Программирование робота 1  1 31.10.2020  
9 Испытание готовой модели 1  1 07.11.2020  

10 Знакомство с моделью (Щенок) 1 1  14.11.2020  
11 Сборка механической базы 1  1 21.11.2020  
12 Программирование робота 1  1 28.11.2020  
13 Испытание готовой модели 1  1 05.12.2020  
14 Знакомство с моделью (Роборука) 1 1  12.12.2020  
15 Сборка механической базы 1  1 19.12.2020  
16 Программирование робота 1  1 26.12.2020  
17 Испытание готовой модели 1  1 09.01.2021  

Инструкции по сборке для моделей из ресурсного набора  – 24 часа 

18 Знакомство с моделью (Слон Иви) 1 1  16.01.2021  
19 Сборка механической базы 1  1 23.01.2021  
20 Программирование робота 1  1 30.01.2021  
21 Испытание готовой модели 1  1 06.02.2021  
22 Знакомство с моделью (Пульт ДУ) 1 1  13.02.2021  
23 Сборка механической базы 1  1 20.02.2021  
24 Программирование робота 1  1 27.02.2021  
25 Испытание готовой модели 1  1 06.03.2021  
26 Знакомство с моделью (Фабрика вертушек) 1 1  13.03.2021  
27 Сборка механической базы 1  1 20.03.2021  
28 Программирование робота 1  1 27.03.2021  
29 Испытание готовой модели 1  1 03.04.2021  
30 Знакомство с моделью (Ступенеход) 1 1  10.04.2021  
31 Сборка механической базы 1  1 17.04.2021  
32 Программирование робота 1  1 24.04.2021  
33 Испытание готовой модели 1  1 01.05.2021  
34 Знакомство с моделью (Танкбот) 1 1  08.05.2021  
35 Сборка механической базы 1  1 15.05.2021  
36 Программирование робота 1  1 22.05.2021  
37 Испытание готовой модели 1  1 29.05.2021  
38 Знакомство с моделью (Знап) 1 1  05.06.2021  

39 Сборка механической базы 1  1 12.06.2021  

40 Программирование робота 1  1 19.06.2021  

41 Испытание готовой модели 1  1 26.06.2021  
 Итого: 41 11 30  
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Содержание программы 

1. Правила поведения и  техники безопасности.  Инструкция по правилам поведения 

и техники безопасности в кабинете информатики. 

2. Инструкции по сборке для моделей из базового набора.Знакомство с моделью 

(Цветосортировщик). Сборка механической базы. Программирование робота. 

Испытание готовой модели. Знакомство с моделью (Гиробой). Сборка 

механической базы. Программирование робота. Испытание готовой модели. 

Знакомство с моделью (Щенок). Сборка механической базы. Программирование 

робота. Испытание готовой модели. Знакомство с моделью (Роборука). Сборка 

механической базы. Программирование робота. Испытание готовой модели 

3. Инструкции по сборке для моделей из ресурсного набора. Знакомство с моделью 

(Слон Иви).Сборка механической базы. Программирование робота. Испытание 

готовой модели. Знакомство с моделью (Пульт ДУ, Фабрика вертушек, 

Ступенеход, Танк гот, Знап)сборка механической базы. Программирование робота. 

Испытание готовой модели. 

Методическое обеспечение 

Раздел 
программы 

Тема  
программы 

Формы занятий Приёмы, методы 
обучения 

Дидактический 
материал 

Формы 
подведения 

итогов 

Правила 
поведения и  

техники 
безопасности  

Правила 
техники 

безопасности 
в кабинете 

информатики 
 

Теоретические 
занятия 

 
 

Словесные, 
наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный 

 
 

Наглядные 
пособия, 

раздаточный 
материал, 

мультимедийна
я презентация 

Наблюдение, 
собеседование, 

контрольное 
тестирование 

 

Инструкции по 
сборке для 
моделей из 

базового 
набора 

Знакомство с 
моделью 

(Цветосорти 
ровщик) 

Теоретические 
и практические 

занятия 

Словесные, 
наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный 

Наглядные 
пособия, 

раздаточный 
материал, 

мультимедийна
я презентация 

Наблюдение, 
собеседование, 
практическиеза

дания 

Инструкции по 
сборке для 
моделей из 
ресурсного 

набора 

Знакомство с 
моделью 

(Слон Иви) 

Теоретические 
и практические 

занятия 

Словесные, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Наглядные 
пособия, 

раздаточный 
материал, 

мультимедийна
я презентация 

 

Наблюдение, 
собеседование, 
практические 

задания 
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Материально-техническое обеспечение 

 
Занятия проводятся в кабинете информатики. Кабинет площадью 46 квадратных 

метров имеет два больших окна с возможностью открывания для проветривания. На окнах 
имеются вертикальные тканевые жалюзи. В кабинете есть естественная вентиляция. 

Кабинет оборудован: ученическими двухместными партами в количестве 9 штук,18 
стульев, столами компьютерными с подставками и эргономичными креслами в количестве 
11 штук, компьютерами ученическими 11 штук, собранными в локальную сеть с 
подключением к internet, интерактивной доской и мультимедийным проектором, 
подключенным к рабочему месту преподавателя, принтером и сканером. В кабинете 
имеются шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов, 
базовых и вспомогательных наборов Lego. 

 

Источники 

1. Бейктал, Дж. Конструируем роботов на Arduino. Первые шаги / Дж. Бейктал. - М.: 
Лаборатория знаний, 2016. - 320 c. 

2. Бройнль, Томас Встраиваемые робототехнические системы. Проектирование и 
применение мобильных роботов со встроенными системами управления / Томас 
Бройнль. - Москва: РГГУ, 2012. - 520 c. 

3. Конструируем роботов на ScratchDuino. Первые шаги. - Москва: Мир, 2016. - 183 c. 
4. Корягин, А. В. Образовательная робототехника LegoWeDo. Сборник методических 

рекомендаций и практикумов / А.В. Корягин. - М.: ДМК Пресс, 2016. - 254 c. 
5. Крейг, Джон Введение в робототехнику. Механика и управление: моногр. / Джон 

Крейг. - М.: Институт компьютерных исследований, 2013. - 564 c. 
6. Куафе, Ф. Взаимодействие робота с внешней средой / Ф. Куафе. - Москва: ИЛ, 

2009. - 465 c. 
7. Мобильные роботы. Робот-колесо и робот-шар: моногр. . - Москва: Гостехиздат, 

2013. - 532 c. 
8. Основы робототехники/ Под.ред. К. Д. Никитина. - Красноярск: Изд-во 

Красноярского университета, 1986. - 206 с. 
9. Перспективные направления развития информационно-коммуникационных 

технологий. - М.: Научная книга, 2007. - 272 c. 
10. Потапова, Р. К. Речевое управление роботом. Лингвистика и современные 

автоматизированные системы / Р.К. Потапова. - Москва: СИНТЕГ, 2012. - 328 c. 
11. Рэндал, У. Биард Малые беспилотные летательные аппараты. Теория и практика / 

Рэндал У. Биард, Тимоти У. МакЛэйн. - М.: Техносфера, 2015. - 312 c. 
12. Тимофеев, А. В. Роботы и искусственный интеллект / А.В. Тимофеев. - М.: Наука, 

2005. - 192 c. 
13. Тывес, Л. И. Механизмы робототехники. Концепция развязок в кинематике, 

динамике и планировании движений / Л.И. Тывес. - М.: Ленанд, 2014. - 208 c. 
14. Удивительная техника. - М.: Эксмо, Наше слово, 2016. - 176 c. 
15. Хиросэ, Шигео Бионические роботы. Змееподобные мобильные роботы и 

манипуляторы / ШигеоХиросэ. - М.: Институт компьютерных исследований, 2014. 
- 256 c. 

16. Юревич Е. И. Основы робототехники. - Л.: Машиностроение, 1985. - 271 с. 
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План воспитательной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Цель Сроки 

Место 

проведения 

1. День открытых дверей Комплектование Сентябрь 
Кабинет 

информатики 

2. Игра «МПС» 
Установление контакта с 

учащимися 
Октябрь 

Кабинет 

информатики 

3. 
Конкурс рисунка «Ёж 

здоровье бережёт…» 

Профилактика 

простудных заболеваний 
Ноябрь 

Кабинет 

информатики 

4. 
Беседа: «У нас не 

курят!» 

Пропаганда ЗОЖ. Борьба 

с табакокурением 
Декабрь 

Кабинет 

информатики 

5. Игра «Крокодил» 
Сплочение и развитие 

коллектива 
Январь 

Кабинет 

информатики 

6. 
Беседа: «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

Развитие у учащихся 

основ экологической 

культуры 

Февраль 

Кабинет 

информатики 

7. 
Анкетирование: «Мой 

творческий потенциал» 

Развитие творческих 

способностей, расширение 

кругозора 

Март 

Кабинет 

информатики 

8. 
Беседа: «Все профессии 

нужны…» 

Формировать 

положительное 

отношение учащихся к 

востребованным 

профессиям 

Апрель 

Кабинет 

информатики 

9. 
Беседа: «Я знаю! 

Помню! и горжусь!» 

Привитие учащимся 

чувства осознанного 

патриотизма 

Май 

Кабинет 

информатики 

10. 
Беседа: «Каким ты 

видишь своё будущее?» 

Формирование жизненной 

перспективы  
Июнь 

Кабинет 

информатики 

11. 
Беседа: «Расстаёмся 

друзья…» 

Подведение итогов 

работы за год 
Июль 

Кабинет 

информатики 

 

   

 


