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1. Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа разработана на ос-

нове: 

- приказа Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. №196; п. 9 ст.2 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо Минобр-

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242; 

- Постановления от 04.07.2014 Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека об утверждении САНПИН 

2.4.4.3172-14 № 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей»; 

- Устава МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»; 

- локальных актов, регламентирующих деятельность МАУ ДО «ЦВД «Эсте-

тика». 

Программа является комплексной и объединяет в себе три дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленно-

сти, что является её отличительной особенностью от других подобных программ.    

Программа реализуется с использованием электронной формы обучения и ди-

станционных образовательных технологий в соответствии с учебными планами. 

В состав программы Клуба «Robotek» входят: 

- дополнительная общеобразовательная программа «Роботек» (продолжи-

тельность программы -2 года); 

- дополнительная общеобразовательная программа «ТехноЛаб» (продолжи-

тельность программы – 2 года); 

- дополнительная общеобразовательная программа «Умное решение», (про-

должительность программы – 1 год). 

 При обучении по программе «Роботек» учащиеся получают знания старто-

вого уровня. 

После первого года обучения по программе «Роботек» или по окончании 

обучения по этой программе, учащиеся  продолжают обучение по программе  ба-

зисного уровня -  «ТехноЛаб». 

Программа «Умное решение» - программа продвинутого уровня и предна-

значена для учащихся, избравших для себя научно-исследовательскую деятель-

ность в области технического творчества. 

В клубе «Robotek» обучаются учащиеся от 9 лет до 18 лет, имеющие склон-

ность к техническому творчеству.  

Новизна программы - заключается в комплексном изучении предметов и 

дисциплин, не входящих ни в одно стандартное обучение общеобразовательных 

школ.  
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При изготовлении технических моделей, учащиеся сталкиваются с решением 

вопросов механики, электроники  и программирования, у них вырабатывается 

инженерный подход к решению встречающихся проблем.  

Отличительной особенностью данной программы  является командная 

работа над практическими заданиями, которая способствует глубокому изучению 

составляющих современной техники, в том числе роботов, а визуальная про-

граммная среда позволит легко и эффективно изучить алгоритмизацию и про-

граммирование. 

Актуальность программы заключается в том, что она позволяет идти в ногу 

с современным уровнем развития науки и техники, развития цифровой среды в 

России. Развитие нанотехнологий, электроники, механики и программирования, 

создает благодатную почву для развития в стране компьютерных технологий и 

робототехники, что способствует увеличению интереса подрастающего поколе-

ния к техническим видам деятельности.  

Формы обучения в рамках программы: очная и очная с применением ди-

станционных  технологий. 

Особенностью организации образовательного процесса  является форми-

рование в группы постоянного состава учащихся разных возрастных категорий. 

Цель программы  создание условий для раскрытия интеллектуального и 

творческого потенциала детей посредством технического творчества.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

- содействие формированию технико-конструкторских и технологических 

знаний, исследовательских умений, научного мировоззрения;  

- овладение навыками и умениями работы с различными материалами и ин-

струментами; 

- углубление метапредметных знаний и умений; 

- формирование опыта проектной, конструкторской и технологической твор-

ческой деятельности; 

Развивающие 

- развитие творческих способностей учащихся, в том числе элементов техни-

ческого мышления и конструкторских способностей, фантазии, изобретательно-

сти и потребности детей в творческой деятельности;   

- развитие познавательной активности и способности к самообразованию;  

- развитию интереса к современным профессиям технической направленно-

сти; 

Воспитательные 

- воспитание ценностно-личностных качеств: трудолюбия, порядочности, от-

ветственности, аккуратности, патриотизма, толерантности, а также культуры по-

ведения и бесконфликтного общения в процессе работы над созданием техниче-

ских объектов;   

- совершенствование владения монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 
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2. Комплексный учебный план  

общеобразовательной программы клуба «ROBOTEK» 

 
№ п/п 

Название программы 
Общее количество часов 

Теория Практика Дистанционно Всего 

1.  
 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа дополни-

тельного образования «Роботек» (1 и 2 

год обучения) 

1-й год обучения 

29 131 56 216 

2-й год обучения 

25 167 24 216 

2.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дополнительного образования - 

«ТехноЛаб» (1 и 2 год обучения) 

1-й год обучения 

41 142 33 216 
2-й год обучения 

45 135 36 216 

3.  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Умное решение» 
11 8 8 27 

Всего: 151 583 157 891 

 

3. Содержание комплексного учебного плана общеобразовательной про-

граммы клуба «ROBOTEK» 

 

3.1. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы дополнительного образования «Роботек». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополни-

тельного образования «Роботек», продолжительностью 2 года, рассчитана на детей 9 — 

16 лет. В рамках программы учащиеся  изучают основы робототехники и программиро-

вания на основе  конструктора LEGO MINDSTORMS EV3, закладывая платформу для 

изучения более сложного материала по робототехнике и программированию.   

 Роботы. Применение роботов в различных сферах жизни человека, значение 

робототехники. Правила техники безопасности при работе с роботами-

конструкторами.   Правила работы с конструктором LEGO. Основные механиче-

ские детали конструктора и их назначение.   

Состав конструктора LEGO MINDSTORMS EV3. Основные детали (название 

и назначение). Правила сборки роботов. Сборка не сложных узлов, составляющих 

робот. 

Языки программирования. Составление простых программ по шаблону, со-

хранение и запускать программ на выполнение.  

Сборка модели базового робота по инструкции. Программирование движения 

вперед по прямой траектории. Работа датчиков: касания, света, ультразвукового 

датчик, гироскопического, инфракрасного.  Программирование робота на движе-

ние с использованием датчиков.  

Среда программирования модуля LABVIEW .  Методы принятия решений 

роботом. Модели поведения при разнообразных ситуациях. 
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Программное обеспечение EV3. Программные блоки и палитры программи-

рования. Инструменты. Устранение неполадок.  

Перезапуск модуля. Движение по кривой. Независимое управление мотора-

ми.  

Сборка робота средней сложности по инструкции, составление программы по 

заданным параметрам.   

Конструирование роботов.  Виды соединений и передач и их свойства. Пере-

даточные механизмы. Движение  со смещенным центром. Самостоятельное кон-

струирование робота средней сложности с использованием различных видов пе-

редач. 

 Проектная деятельность. Введение в проектную деятельность. Деловая игра 

«Проектная деятельность». Конструирование моделей роботов для решения задач 

с использованием нескольких разных видов датчиков. Конструирование соб-

ственной модели робота. Программирование и испытание собственной модели. 

Работа над проектом. Защита своего проекта. Конструирование модели робота 

группой из 2 — 3 человек. Программирование и испытание модели в группе. Ра-

бота над проектом. Презентация и защита своих проекта.   

  Сборка моделей и составление программ по технологическим инструкциям 

применяя датчик звука, датчик касания, датчик света, ультразвуковой датчик, 

подключение лампочки. Выполнение дополнительных заданий и составление соб-

ственных программ. 

  Конструирование роботов с различными датчиками.  Робот-охранник. Робо-

ты – пылесосы, роботы-уборщики. Цикл и прерывания. Создание и отладка про-

граммы для движения робота внутри помещения и самостоятельно огибающего 

препятствия. Программа с вложенным циклом. Подпрограмма. Робот, следящий 

за протянутой рукой и настройка иных действий в зависимости от показаний уль-

тразвукового датчика. Яркость объекта,  распознавание цветов роботом.  

Настройка программ роботов в зависимости от разновидности датчиков, приме-

нённых в конструкции.  Калибровка датчика освещенности.  

 Конструирование и программирование роботов по своим проектам. Само-

стоятельное написание программ для роботов, выполняющих различные движе-

ния с использование датчиков.  

Соревнования роботов на тестовом поле. Зачет времени и количества оши-

бок. Защита проекта «Мой собственный уникальный робот». Создание собствен-

ных роботов обучающимися и их презентация. 

Конструирование и программирование  роботов средней сложности. Разра-

ботка программ для выполнения поставленных задач: несколько коротких зада-

ний из 4-5 блоков.   

В период реализации программы, учащиеся готовят экспонаты для и участия 

в муниципальных, областных и Всероссийских конкурсах технического творче-

ства.  
 

3.2. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы дополнительного образования - «ТехноЛаб». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополни-

тельного образования - «ТехноЛаб» является технологическим продолжением про-
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граммы «Роботек». Обучающиеся выходят на следующий уровень сложности, и при-

ступают к освоению навыков работы с платой xDuino и радиокомпонентами, и изучая 

основы физики, электротехники, программирования микроконтроллёров. 

 Игра «Знакомство». Презентация ПДД. Устройство компьютера. Операционная 

система Windows и набор стандартных программ. Что такое электричество? Первое 

подключение платы xDuino к компьютеру, принцип работы и условные обозначения 

радиоэлементов. 

Первая установка драйверов для платы xDuino. Первый шаги по 

использованию программного обеспечения ArduinoIDE. Чтение и сборка 

электрической схемы: «Маячок». 

  Виды алгоритмов. Плата xDuino, как пользоваться платформой: устройство 

и программирование микропроцессора на языке C++. Устройство 

пьезоизлучателей, назначение процедуры void setup и void loop, а также свойство 

функции tone () в языке C++. Цифровые и аналоговые выходы Arduino.  

Операторы int и if в языке C++. Аналоговые выходы с «широтно импульсной 

модуляцией» на плате xDuino.  Аналоговые порты на плате xDuino A0-A5. 

Принцип работы аналоговых портов.   Принцип работы полупроводниковых 

приборов и фоторезисторной автоматики. Тип данных unsigned int в языке C++. 

Устройство и назначение транзисторов. Применение транзисторов в 

робототехнике. 

Написание линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов. Сборка 

схем:  

- с мигающим светодиодом на xDuino, пьезоизлучателем, программирование 

микропроцессора «Светофор»; 

-  светильника с управляемой яркостью от потенциометра на макетной плате; 

- написание скетча для вывода показаний датчика протечки воды на 

серийный монитор порта xDuino; 

- светильника с автоматическим включением, а также с автоматическим 

изменением яркости светодиода; 

- электрических схем на Ардуино с последующим программированием 

микропроцессора. 

 Принцип работы, устройство сервопривода. Подключение LCD дисплея к 

xDuino. Функция while, int в языке программирования C++. Подключение 

монитора порта и отправка показаний на компьютер с xDuino.    

Проведение различных экспериментов: «Кнопочный переключатель», 

«Светильник с кнопочным управлением», «Кнопочные ковбои», «Секундомер», 

«Создание элемента умного устройства», «Счѐтчик нажатий», «Комнатный 

термометр», «Метеостанция», «Пантограф», «Тестер батареек», «Светильник, 

управляемый по USB», «Перетягивание каната». Сборка электрической схемы с 

датчиком звука и с датчиком DHT11. Чтение и сборка различных электрических 

схем на xDuino с последующим программированием микропроцессора. 

Введение в проектную деятельность. Деловая игра «Публичное 

выступление», «Проектная деятельность», «Целеполагание». 

Создание автономного умного устройства «Умная остановка», «Умная 

теплица», «Умная квартира», «Умный загородный дом» и их защита в виде 

проекта. 
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Чтение и сборка различных электрических схем на xDuino с последующим 

программированием микропроцессора.  

В течение года учащиеся подготавливают экспонаты для участия в 

муниципальных, областных и Всероссийских конкурсах и соревнованиях 

технического творчества.  
 

3.3. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы «Умное решение». 
Дополнительная общеобразовательная программа «Умное решение» направ-

лена на вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность и работу 

в коллективе, а также на развитие подвижного интеллекта. Программа изучается по-

сле прохождения программы «Технолаб», либо параллельно с нею. В процессе 

деловой игры вырабатывается понимание и чувство конструктивной критики, 

приобретаются навыки работы в команде и применяются практические знания в 

области физики и программирования. 

 Техника безопасности при работе за компьютером и с электрическими схе-

мами. Раскрытие смысла понятия «хакатон». Объяснение правил деловой игры и 

практика работы в коллективе. Объяснение нестандартного подхода к решениям 

ситуационных задач. Критическая оценка своей работы и работы команды сопер-

ника. 

 Создание устройства которое регистрирует время реакции, по задержке 

нажатия на кнопку после звуковой и визуальной подачи контрольного сигнала, а 

так же устройства магического шара, которое при встряхивании будет выдавать 

случайное значение (да/нет), устройства уличного освещения двора  в условиях 

недостаточной видимости,  устройства для определения сопротивления,  логиче-

ского устройства доступа в комнату,  устройства для определения скрытой проводки, 

автономной системы определения и тушения открытого огня. Сборка всех устройств 

на макетной плате, с использованием программируемых микроконтроллеров и ра-

диоэлементов (провода, ключи, резисторы, светодиоды, пьезоизлучатели, фоторе-

зисторы,  полевые транзисторы),  датчиков движения (pir), инфракрасных датчиков 

определения пламени, датчика уровня жидкости и помповых насосов). 
 

4. Ожидаемые результаты реализации программы клуба «Robotek». 

В результате реализации программы клуба, у учащихся должны: 

- сформироваться технико-конструкторские и технологические знаний, ис-

следовательские умения, научное мировоззрение; 

- появиться навыки и умения работы с различными материалами и инстру-

ментами; 

- повысится знания по школьным курсам математики, физики, информатики, 

электротехники; 

- сформироваться умения самостоятельно и творчески решать проблемные 

задачи и навыки проектной, конструкторской и технологической  деятельности; 

- сформироваться навыки и опыт самостоятельного освоения технических 

понятий  и знаний,  поиска и использования для работы различного вида инфор-

мации (интернет, литература); 
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- укрепиться интересы к современным профессиям технической направлен-

ности и повыситься мотивация  выбору профессии в области науки и техники; 

- появиться умение довести до конца начатую работу над созданием техниче-

ских объектов, а также  способность определять причины возникающих трудно-

стей, пути их устранения; 

- повыситься  уровни развития творческих способностей, в том числе техни-

ческого мышления и конструкторской фантазии, изобретательности; 

- повыситься уровень потребности детей в творческой деятельности и сте-

пень их познавательной активности и способности к самообразованию. 

По окончанию обучения у детей должны: 

-  сформироваться ценностно-личностные качества, такие как, трудолюбие, 

порядочность, ответственность, аккуратность, патриотизм, толерантность;  

- повыситься уровень культуры поведения и бесконфликтного общения в 

процессе работы над созданием технических объектов;   

- повыситься уровень владения монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 
 

5. Способы оценки результативности образовательной деятельности 

По дополнительной общеобразовательной программе Клуба «Robotek» 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения по программе со-

стоит из комплекса форм и методов оценки результатов по годам обучения по до-

полнительным общеобразовательным программам «Роботек», «Технолаб» и «Ум-

ное решение». Каждая программа в своем составе содержит критерии оценки зна-

ний и умений учащихся по годам обучения, а также формы и методы их оценки. 

 
Этапы педагогического контроля по программе «Роботек»  

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Срок проведе-

ния 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма подведения итогов 

Входной контроль 

1. сентябрь  Практический тест 

Текущая аттестация 

2. декабрь  Практический тест 

3. апрель  Контрольный срез 

Промежуточная аттестация 

4. май Выявление знаний, умений навыков 

по итогам 1 года обучения. 

Контрольное занятие 

Этапы педагогического контроля по программе «Роботек»  

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Срок проведе-

ния 

Какие знания, умения, навыки кон-

тролируются 

Форма подведения итогов 

Текущая аттестация 

1. декабрь  Контрольный срез 

2. март  Контрольные вопросы 

 

Итоговая аттестация 

3. май  Контрольное занятие 
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Этапы педагогического контроля по программе «Технолаб»  

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Срок проведе-

ния 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма подведения итогов 

Входной контроль 

1. сентябрь  Практический тест 

Текущая аттестация 

2. декабрь  Практический тест 

3. апрель  Контрольный срез 

Промежуточная аттестация 

4. май Выявление знаний, умений навыков 

по итогам 1 года обучения. 

Контрольное занятие 

 
Этапы педагогического контроля по программе «Технолаб»  

2-й год обучения 
№ 

п/п 

Срок проведе-

ния 

Какие знания, умения, навыки кон-

тролируются 

Форма подведения итогов 

Текущая аттестация 

1. декабрь  Контрольный срез 

2. март  Контрольные вопросы 

 

Итоговая аттестация 

3. май  Контрольное занятие 

 
 Этапы педагогического контроля по программе «Умное решение»  

№ 

п/п 

Срок проведе-

ния 

Какие знания, умения, навыки кон-

тролируются 

Форма подведения итогов 

Текущая аттестация 

1. декабрь  Контрольный срез 

2. март  Контрольные вопросы 

 

Итоговая аттестация 

3. май  Итоговая работа 

 

По окончании обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

клуба «Robotek», учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и 

навыки работы с техническими устройствами и применять их в практической дея-

тельности путем участия в конкурсах и соревнованиях соответствующего профи-

ля муниципального, областного, Всероссийского уровня. 
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6. Материально техническое обеспечение программы. 
 

6.1.  Оборудование, необходимое для успешной реализации программы 

  

Для организации учебного процесса учебный кабинет-лаборатория  должен 

быть оборудован специальными столами, компьютерами, наборами конструкто-

ров, 3D- принтерами, проектором, ноутбуком, маркерной доской.  

 

                               
6.2.  Методическое обеспечение, необходимое для успешной реализации программы 

 

Кабинет-лаборатория в обязательном порядке оснащается учебными пособи-

ями, инструкциями, и другими методическими и дидактическими материалами, 

такими как: 

- методразработками по соответствующему программному материалу,  

- положениями о проведении выставок, конкурсов, соревнований, 

- правилами по технике безопасности и работы с материалами, 

- компьютерным софтом,   

- учебниками, 

- технической литературой и т.д. 
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7. Список литературы. 
 

7.1. Список литературы для педагога. 
 

1. Концепция развития дополнительного образования детей, утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014года № 1726-р. 

2. Постановления от 04.07.2014 Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека об утверждении САНПИН 

2.4.4.3172-14 № 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г.  № 240 «Об объявле-

нии в Российской Федерации Десятилетия детства». 

5. Федеральный закон от 29.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

6. Онлайн программа на сайте роботехника18.рф  

7. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). —М.; «ЛИНКА — 

ПРЕСС», 2001. 

8. Программы для УДО. Техническое творчество -М., Просвещение, 1988. 

9. Справочник по C++ на сайте http://wiki.amperka.ru 

10. Справочник по Arduino на сайте http://wiki.amperka.ru 

11. Столяров Ю.С. «Развитие технического творчества в школах» Москва «Про-

свещение»1983.  

12. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей.  – СПб: Наука, 2013. 

319 с. 

13. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования. М., 

издательский цент «Академия», 2001. 

14. https://educon.by/index.php/materials/phys 

15. Электроника для начинающих Чарльз Платт. 

16. http://wiki.amperka.ru 

  

7.2.  Список литературы для детей и родителей. 
 

1. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер NXT в 

LabVIEW. – М.: ДМК, 2010, 278 стр.; 

2. Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – М.: NTPress, 

2007, 345 стр.; 

3. ПервоРобот NXT 2.0: Руководство пользователя. – Институт новых техноло-

гий; 

4. Применение учебного оборудования. Видеоматериалы. – М.: ПКГ «РОС», 

2012; 

http://wiki.amperka.ru/
http://wiki.amperka.ru/
https://educon.by/index.php/materials/phys
http://wiki.amperka.ru/
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5. Рогов Ю.В. Робототехника для детей и их родителей [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: свободный http://xn—-8sbhby8arey.xn--p1ai/index.php/2012-07-

07-02-11-23/kcatalog 

6. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое 

пособие. – СПб, 2001, 59 стр. 

7. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С - Пб, «Наука», 2011г. 

8. Чехлова А. В., Якушкин П.А. «Конструкторы LEGODAKTA в курсе информа-

ционных технологий. Введение в робототехнику». — М.: ИНТ, 2001г. 

9. http://russos.livejournal.com/817254.html 

10. Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и наиболее пол-

ный сборник информации о робототехнике.  [Электронный ресурс] — Режим 

доступа, свободный  http://robotics.ru/ 

11. Программное обеспечение LEGO Education; 

12. Справочник по Arduino на сайте http://wiki.amperka.ru 

13. Справочник по C++ на сайте http://wiki.amperka.ru 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://russos.livejournal.com/817254.html
http://robotics.ru/
http://wiki.amperka.ru/

