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РАЗДЕЛ № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы 

В современном мире область применения робототехники в различных 

сферах деятельности человека очень широкая и не перестает расти. 

Применение роботов позволяет значительно снизить участие человека 

в тяжелой и опасной работе. Робототехника используется во всех видах 

промышленности, строительства, быта, авиации, особенно в экстремальных 

сферах деятельности человечества таких, как военная, космическая и 

подводная. Постепенно роботы входят и в обычную жизнь человека. 

Современное общество  нуждается в грамотных специалистах в этой 

области.  

Обучение робототехнике детей становится все больше актуальной и 

значимой задачей. Изучение робототехники позволяет ученикам развивать 

коммуникативные навыки, так как в основном конструирование роботов 

происходит в группе, учиться принимать самостоятельные и нестандартные 

решения, развивать творческое мышление. Также робототехника может 

выступать не только как самостоятельный предмет, но и внедрятся в 

остальные школьные дисциплины. Робототехнические конструкторы можно 

использовать при демонстрации учебных экспериментов по физике, 

математике, физике и биологии, что позволяет увидеть картину реального 

мира. Использование роботов делает процесс обучения более интересным и 

понятным. Ученик лучше разбирается в том, что создал и увидел сам. 

Участие детей в конструировании и апробации моделей, а также в 

исследовании с их помощью различных процессов заметно расширяет их 

кругозор и знакомит их с широким кругом вопросов из различных областей 

знаний. Поэтому очевидна необходимость применять основы робототехники 

во всей школьной программе.  



Модульная программа «Робототехника» составлена в соответствии с 

действующими нормативно – правовыми актами, государственными 

программными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014г. № 1726-Р); 

- Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности общеобразовательным программам»; 

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015г. №МО-16-09-01/826-

ТУ); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015г. № 09-3242. 

Образовательный процесс организован с учетом вышеизложенных 

документов, ориентируется на современные образования. 

Направленность программы техническая 

Уровень освоения базовый  

Отличительные особенности  

Отличительной особенностью данной программы является 

нацеленность на конечный результат, т.е. обучающийся создает не просто 

внешнюю модель робота, дорисовывая в своем воображении его 

возможности, он создает действующее устройство, которое решает 

поставленную задачу.  

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 8-12 лет.  

Программа рассчитана на два года обучения. 



Количество часов в учебном году – 34.  

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

детей в учебные группы численностью от 8 до 15 человек.  

В учебную группу принимаются все желающие, без специального 

отбора.  

При определении режима занятий учтены санитарно 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей.  

Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Структура каждого занятия зависит от конкретной темы и решаемых в 

ней задач. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: формировать  интерес к техническим видам 

творчества, развить конструктивное мышление средствами робототехники. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Воспитать у детей интерес к техническим видам творчества. 

2. Развивать коммуникативную компетенцию (навыки сотрудничества 

в коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении). 

3. Развивать социально-трудовую компетенцию (воспитание 

трудолюбия,самостоятельности, умение доводить начатое дело до конца). 

4. Формировать и развивать информационные компетенции (навыки 

работы с различными источниками информации, умение самостоятельно 

искать, извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию). 

Развивающие: 

1. Развить конструкторские навыки. 

2. Развить логическое мышление. 

3. Развить пространственное воображение. 

 



Обучающие: 

1. Дать первоначальные знания по устройству робототехнических 

устройств. 

2. Научить основным приемам сборки и программирования 

робототехнических средств. 

3. Сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования. 

4. Ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

необходимыми при конструировании робототехнических средств. 

5. Обучить решению практических задач, используя набор технических 

 и интеллектуальных умений на уровне свободного использования. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1-го года обучения 

Фрагмент учебного плана программы «Робототехника» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство с 

программой 

2 2   

2 Базовые модели  16  16  

2.1 Простые машины 

Рычаг 

2  2 Выставка  

2.2 Колесо и ось  2  2 Выставка 

2.3 Блоки 4  4 Выставка 

2.4 Наклонная плоскость  1  1 Выставка 

2.5 Клин  1  1 Выставка 

2.6 Винт 1  1 Выставка 

2.7 Механизмы 

Зубчатая передача 

3  3 Выставка 



2.8  Кулачок 1  1 Выставка 

2.9 Конструкции 1  1 Выставка 

3 Моделирование 16  16  

3.1 Уборочная машина 2  2 Выставка 

3.2 Игра « Большая рыбалка» 2  2 Игра  

3.3 Свободное качение 2  2 Выставка 

3.4 Механический молоток 3  3 Выставка 

3.5 Измерительная тележка 2  2 Выставка 

3.6 Почтовые весы  2  2 Выставка 

3.7 Таймер 3  3 Выставка 

 Итого: 34 2 32  

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы «Робототехника» 

1. Раздел: Знакомство с программой 

Теория. Правила техники безопасности при работе с роботами-

конструкторами. Правила обращения с роботами. Основные механические 

детали конструктора. Их название и назначение. Формирование группы. 

2. Раздел: Базовые модели 

2.1 Тема: Простые машины. Рычаг 

Практика. Знакомство с понятием «Рычаг», конструируем данную 

модель. 

2.2 Тема: Простые машины. Колесо и ось. 

Практика. Знакомимся и осваиваем основные понятия «Ось, скорость 

вращения». Сборка и описание различия между моделями.  

2.3 Тема: Простые машины. Блоки 

Практика. Знакомство с основными терминами и понятиями модели.  

Сборка и описание моделей. 

 



2.4 Тема: Простые машины. Наклонная плоскость 

Практика. Изготовление данной модели. 

2.5 Тема: Простые машины. Клин 

Практика. Изготовление данной модели. 

2.6 Тема: Простые машины. Винт 

Практика. Изготовление данной модели. 

2.7 Тема: Механизмы. Зубчатая передача 

Практика. Знакомство с основными терминами и понятиями модели.  

Изготовление данной модели. 

2.8 Тема: Кулачок 

Практика. Знакомство с основными терминами и понятиями модели.  

Сборка и описание модели. 

2.9 Тема: Конструкции 

Практика. Знакомство с основными терминами и понятиями модели.  

Сборка и описание модели. 

3. Раздел: Моделирование 

3.1 Тема: Уборочная машина 

Практика. Использование механизмов - конических зубчатых передач, 

повышающих передач, шкивов.  Испытание моделей перед внесением 

изменений.  Знакомство с системами безопасности. Сборка и описание 

модели. 

3.2 Тема: Игра «Большая рыбалка» 

Практика. Использование механизмов - блоков и рычагов. Изучение 

работы храпового механизма. Создание игры. Сборка и описание модели. 

3.3 Тема: Свободное качение 

Практика. Использование механизмов - колес и осей. Сборка деталей. 

3.4 Тема: Механический молоток 

Практика. Использование механизмов - рычагов, кулачков 

(эксцентриков) и наклонной плоскости. Использование свойств материалов.  



Проверка модели на безопасность.  Сборка деталей.  Механическое 

программирование действий. 

3.5 Тема: Измерительная тележка 

Практика. Использование механизмов - передаточное отношение, 

понижающая передача.  Сборка деталей.  Сочетание материалов. 

3.6 Тема: Почтовые весы 

Практика. Использование механизмов - рычагов и шестерен.  Сборка 

деталей. Испытание моделей перед внесением изменений. 

3.7 Тема: Таймер 

Практика. Сочетание материалов и сборка деталей.  Использование 

механизмов - зубчатых колес (шестерен). Испытание перед внесением 

изменений. 

Учебный план 2-го года обучения 

Фрагмент учебного плана программы «Робототехника» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение 

Правила техники 

безопасности и 

противопожарной 

защиты, санитарии и 

гигиены 

1 1   

2 Моделирование 20  20  

2.1 Ветряк 2  2 Выставка 

2.2 Буер 2  2 Выставка 

2.3 Инерционная машина 2  2 Выставка 

2.4 Тягач 1  1 Выставка 

2.5 Гоночный автомобиль 2  2 Выставка 



2.6 Скороход  3  3 Выставка 

2.7 Собака-робот 4  4 Выставка 

2.8 Подъемный кран 4  4 Выставка 

3 Творческие задания 13  13  

3.1 Ралли по холмам 2  2 Выставка 

3.2 Волшебный замок  2  2 Выставка 

3.3 Почтовая штемпельная 

машина 

2  2 Выставка 

3.4 Ручной миксер  2  2 Выставка 

3.5 Подъемник  2  2 Выставка 

3.6 Летучая мышь 3  3 Выставка 

 Итого: 34 1 33  

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы «Робототехника» 

1. Раздел: Введение. Правила техники безопасности и 

противопожарной защиты, санитарии и гигиены 

Теория.  Знакомство друг с другом, с программой, планами и задачами 

на учебный год, знакомством с внутренним распорядком СДТТ. Расписание 

занятий. Организационные вопросы. Правила техники безопасности и 

противопожарной защиты, санитарии и гигиены. Правила работы с 

конструктором, компьютером, моторами. 

2. Раздел: Моделирование  

2.1 Тема: Ветряк 

Практика. Использование механизмов - повышающая и понижающая 

зубчатая передача.  Проектирование и конструирование. Сочетание 

материалов. Использование храпового механизма.  Применение систем 

безопасности и управления. 

 



2.2 Тема:  Буер 

Практика. Использование механизмов - понижающая зубчатая 

передача.  Сборка деталей.  Сочетание материалов. 

2.3 Тема: Инерционная машина 

Практика.  Использование механизмов - повышающая зубчатая 

передача.  Сборка деталей. 

2.4 Тема:  Тягач 

Практика.   Сборка деталей.  Зубчатые колеса (шестерни).  Колеса. 

Трение.  Измерение расстояния, времени и силы.  Методы исследования. 

2.5 Тема:  Гоночный автомобиль 

Практика. Зубчатые колеса. Рычаги. Использование и сочетание 

деталей.  Колеса.  Энергия.  Трение.  Измерение расстояния.  Методы 

исследования. 

2.6 Тема:  Скороход  

Практика. Зубчатые колеса. Рычаги.  Связи.  Храповой механизм. 

Использование деталей и узлов.  Сила.  Трение. Измерение времени.  Методы 

исследования. 

2.7 Тема:  Собака-робот 

Практика. Разработка механических игрушек. Рычаги и соединения. 

Механическое программирование последовательности действий. Блоки и 

зубчатые передачи.  Использование деталей и узлов.  Сила и энергия.  

Трение. Методы исследования. 

2.8 Тема:  Подъемный кран 

Практика. Использование механизмов – блоков и рычагов.Работа храпового 

механизма. 

3. Раздел: Творческие задания 

Практика. Разработка механических игрушек. Рычаги и соединения.  

Механическое программирование последовательности действий.  Блоки и 

зубчатые передачи.  Использование деталей и узлов. 

 



3.1 Тема:  Ралли по холмам 

Практика. Разработать и сделать такую машину, которая может везти 

груз массой не менее 50г. (это приблизительная масса одного груза ЛЕГО®),  

снабжена системой безопасности, не позволяющей ей скатываться назад, но 

не мешающей ехать вперед. 

3.2 Тема:  Волшебный замок 

Практика. Разработать и сделать сундучок с секретным либо потайным 

замком или защелкой, который бы просто запирался и отпирался. 

3.3 Тема:  Почтовая штемпельная машина 

Практика. Придумать и сделать  штемпельную машину, 

использующую для работы энергию ветра, которая может ставить штемпели 

на бумаге (чем больше штемпелей машина сможет поставить за одну минуту, 

тем она лучше), приводится в действие «ветром» от настольного 

вентилятора, установленного на расстоянии 1 м. от нее. 

3.4 Тема:  Ручной миксер 

Практика. Придумайте и сделайте ручной механический миксер так, 

чтобы его было легко держать и удобно использовать, он действительно 

взбивал яйца, его венчики крутились гораздо быстрее, чем вы будете вертеть 

ручку, от венчиков до вашей руки было не меньше 10 см. 

3.5 Тема:  Подъемник 

Практика. Придумайте и сделайте лифт с моторчиком, который мог бы 

поднимать груз хотя бы 50г. (примерно один груз ЛЕГО®), предмет по 

меньшей мере на высоту 20 см. 

3.6 Тема:  Летучая мышь 

Практика. Придумайте и сделайте летучую мышь с мотором так, 

чтобы она хлопала крыльями, у нее были глаза, её было легко держать. 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

уметь работать в паре и в коллективе, уметь рассказывать о постройке. 



Обучающийся будет уметь работать над проектом в команде, 

эффективно распределять обязанности. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать, как  работать по предложенным 

инструкциям. 

Обучающийся приобретет умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности.  

Обучающийся приобретет умение отстаивать свою точку зрения. 

Обучающийся приобретет умение анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Обучающийся приобретет умение определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью учителя. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать правила безопасной работы. 

Обучающийся будет знать основные компоненты конструкторов 

ЛЕГО. 

Обучающийся будет знать конструктивные особенности различных 

моделей, сооружений и механизмов. 

Обучающийся будет знать виды подвижных и неподвижных 

соединений в конструкторе, основные приемы конструирования роботов. 

Обучающийся будет знать конструктивные особенности различных 

роботов. 

Обучающийся будет уметь самостоятельно решать технические задачи 

в процессе конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.); 

Обучающийся будет уметь создавать реально действующие модели 

роботов при помощи специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу. 



Обучающийся будет уметь демонстрировать технические возможности 

роботов. 

Обучающийся будет уметь принимать или намечать учебную задачу, ее 

конечную цель. 

Обучающийся будет уметь прогнозировать результаты работы. 

Обучающийся будет уметь планировать ход выполнения задания. 

Обучающийся будет уметь руководить работой группы или 

коллектива. 

Обучающийся будет уметь высказываться устно в виде сообщения или 

доклада. 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение. 

Помещение для проведения занятий должен быть достаточно 

просторным, хорошо проветриваемым, с хорошим естественным и 

искусственным освещением. Свет должен падать на руки детей с левой 

стороны. Столы могут быть рассчитаны на два человека, но должны быть 

расставлены так, чтобы дети могли работать, не стесняя друг друга, а 

руководитель мог подойти к каждому ученику, при этом, не мешая работать 

другому учащемуся. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Методический фонд.  

Для успешного проведения занятий необходимо иметь выставку 

изделий, таблицы с образцами, журналы и книги, инструкционные карты, 

шаблоны. Материалы и инструменты. Конструкторы ЛЕГО, компьютеры. 

 Методические материалы. 

Используемые методики, методы и технологии, дидактические 

средства с указанием формы и тематики методических материалов, в т.ч. 

электронные образовательные ресурсы (тексты инструкций, заданий, кейсов 

и т.п.). 



2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Формы аттестации - творческая работа, выставка, открытые занятия в 

рамках дня открытых дверей, участие в исследовательских конференциях,  

соревнованиях. 

Уровень развития у школьников личностных качеств определяется 

путем сравнения результатов их диагностики в начале и конце учебного года 

с помощью методики, включающей наблюдение, анализ образовательной 

продукции обучающихся. 

Результат, предъявляемый обучающемуся, не всегда является 

продуктом его творчества: одна и та же модель может быть творческой для 

одного обучающегося и нетворческой (репродуктивной) для другого. 

Признание субъективности и относительности творчества 

обучающегося - руководящий принцип в планировании, диагностике и 

оценке его образовательных достижений. 

Воплощение этого принципа предусматривает рефлексивный анализ 

учащимися своей деятельности, когда им предлагается, ответить на вопросы 

типа: «Почему я выбрал эту тему работы?», «Что я понял и чему научился, 

как я ее выполнял?», «Что явилось для меня новым?», «Какие возникали у 

меня трудности, как я их преодолевал?». Ответы обучающегося на подобные 

вопросы дают представление о степени его творческого участия. Одно лишь 

внешнее выражение результатов деятельности может не отражать 

адекватных внутренних изменений обучающегося. 

2.3 Методические материалы 

 Обучение носит практико-ориентированный характер, направлено на 

формирование мотивации к изучаемому материалу и желание использовать 

полученные знания в повседневности. В процессе работы большое внимание 

уделяется развитию у учащихся навыков самостоятельной работы, умениям 

планировать и оценивать свою деятельность, творческого решения 

поставленных задач.  

 Для включения ребенка в процесс обучения, развития навыков 



общения, развития самостоятельного творческого мышления в организации 

занятий используются различные формы и методы совместной деятельности: 

 - методы сопоставления; 

 - методы сравнения (нахождение связей, общностей, различий);  

 - метод коллективных и индивидуально -  групповых работ;  

 - методы поощрения, создание ситуации успеха, демонстрация 

творческого решения поставленной задачи.  

 В процессе формирования групп для прохождения образовательной 

программы и команд в группе для более эффективной организации учебных 

занятий следует учитывать  уровень подготовленности по 

общеобразовательным предметам таким, как: математика, физика и 

информатика.   

 Уровень и характер навыков общения учащегося с 

окружающими,  доминирующий интерес к конструированию или 

программированию. 

Каждой команде необходимо предоставить по одному набору 

конструктора (рекомендуемый максимальный состав команды 2-3 человека). 

Уровень учащихся предполагает начальный опыт работы с 

конструкторами LEGO. Группы учащихся, имеющих более высокий уровень 

подготовленности в области механики и программирования, могут изучать 

курс с увеличенным числом часов для работы над прикладными задачами. 

Для всех учащихся могут проводиться конкурсы с учетом уровня 

подготовленности. В процессе преподавания программы «Робототехника» 

целесообразно использовать метод проектов и элементы рефлексии. 

Учащиеся должны осознанно изучать курс с целью выполнения 

самостоятельно поставленных перед ними задач. В конце каждого занятия 

учащиеся должны делиться друг с другом своими достижениями. Учащиеся, 

имеющие собственные конструкторы, могут выполнять задания в домашних 

условиях по заранее оговоренным сценариям. 

 



2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 

Продолжительность учебного года, неделя 34 34 

Количество учебных дней 34 34 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 15.09.2021- 

31.12.2021 

15.09.2022- 

31.12.2022 

2 полугодие 12.01.2022- 

31.05.2022 

12.01.2023- 

31.05.2023 

Возраст детей, лет 8-10 10-12 

Продолжительность занятия, час 1 1 

Режим занятия 1 раза/нед 1 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 34 34 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

Профилактическая работа  

(предупреждение и своевременное 

выявление отклонений в поведении 

обучающихся) 

1-я четверть 

Информационно-просветительская 

работа  

(пропаганда патриотического 

воспитания, наглядная агитация) 

2-я четверть 

Научно-методическая работа  

(разработка новых авторских 

учебных программ, методик и 

методов обучения, а также их 

внедрение в учебный процесс) 

3-я четверть 

Диагностическая работа  

(комплекс мероприятий, 

направленных на отслеживание 

уровня воспитанности обучающихся) 

4-я четверть 
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