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 Информационная карта программы 

Название Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука 

робототехники»  

Учебный год  2021/2022 

Направленность Техническая 

Срок реализации 9 месяцев (34 недели) 

Общий объем 

программы в 

часах 

68 часов 

Категория 

обучающихся  

2-6 классы  

Аннотация 

программы 

Программа «Азбука робототехники» направлена на освоение 

начальных навыков в области робототехники. Мотивируя ребенка на 

поиск и исследования, она готовит его к самостоятельной реализации 

собственных проектов в сфере робототехнике и в иных инженерных 

областях. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

Навыки инженерно-технологического мышления, первичные 

компетенции в области робототехники, умение находить 

нестандартные решения, навыки командной работы, основы 

проектной деятельности, первичная профориентированность, навыки 

безопасной работы с современным оборудованием, представление  

результатов на разном  уровне. 
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Пояснительная записка 
Настоящая дополнительная общеразвивающая программа  «Азбука робототехники» 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; Письма 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования обучающихся»; Письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 июля 2016 г. N 09-1790 «О направлении Рекомендаций по 

совершенствованию дополнительных образовательных программ, созданию детских 

технопарков, центров молодежного, инновационного творчества и внедрению иных форм 

подготовки детей и молодежи по программам инженерной направленности»; Письма 

Минобрнауки РФ от 07.12.2015 № 09-3482 «О направлении информации (Методические 

рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере 

научно- технического творчества, в том числе робототехники), Приказа министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 206 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  Устава МАОУ лицея №7 г. Томска. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука робототехники» отнесена к 

программам технической направленности.  В рамках программы, обучающиеся 2-6 

классов познакомятся с методами конструирования, смогут выбрать для себя наиболее 

интересные области направления. 

Цель:  

Заинтересовать школьников 8-12 лет инженерно-техническими проектами в 

области робототехники, мотивировать их на дальнейшее саморазвитие в мире 

механотроники, привить воспитаннику стремление к изобретательству и к реализации 

собственных проектов, дать ребенку необходимые знания и умения в области 

робототехники, а также умения командной работы. 
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Задачи: 

Обучающие: 

1. Обучение основным приемам и методикам разработки механизмов в ходе 

групповой проектной деятельности в области робототехники. 

2. Освоение базовых компетенций в областях программирования, 

макетирования, конструирования роботов. 

3. Ознакомление с правилами безопасной работы с инструментами, 

необходимыми при конструировании робототехнических средств. 

Развивающие: 

1. Формирование творческой инициативы при разработке технических 

устройств в робототехнике. 

2. Развитие таких метапредметных компетенций, как память, внимание, 

способность логически мыслить и анализировать, концентрировать внимание на главном 

при работе над творческими и научными проектами в области робототехники. 

3. Расширение круга интересов, развитие самостоятельности, аккуратности, 

ответственности, активности, критического и творческого мышления при работе в 

команде, проведении исследований, выполнении индивидуальных и групповых заданий 

при конструировании и моделировании механизмов и устройств. 

4. Формирование основ технической культуры и грамотности.  

5. Развитие принципов и идей, которые будут полезны ребенку в настоящем и 

пригодятся впоследствии при его профессиональном развитии в инновационном мире. 

6. Формирование способности решать проблемы и актуальные задачи в 

определенные сроки при разработке инженерно-технических устройств. 

Мотивирующие: 

1. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческой реализации в инженерной сфере. 

2. Формирование способности задавать вопросы о применимости привычных 

законов для решения конкретной инженерной задачи, развитие критического отношения к 

готовым рецептам и образцам, а также стремления к совершенствованию уже 

существующих устройств и созданию улучшенных аналогов. 

3. Мотивирование на создание новых, инновационных робототехнических 

устройств и механизмов. 
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Отличительные особенности программы  

Разработанная программа базового уровня, она позволит обучающимся 

познакомиться с основами робототехники, а также преобразовать свои интересы в 

профессиональные навыки. Программа базового уровня поможет ребятам развить в себе 

не только профильные профессиональные навыки, но также поможет ребятам углубить 

навыки работы в команде. Работа в команде будет реализовываться по одной из методик 

ведения командной деятельности (SMART, SCRUM, MoSCoW и др.)  

Формат обучения нацелен на работу в команде и приобретение необходимых 

профессиональных и личностных компетенций, таких как: владение необходимыми 

знаниями и получение новых знаний, способность применять знания в практической 

работе; умение организовывать свою команду и доводить дело до конца; стремление быть 

лучшими или учиться у лучших в условиях жесткой конкуренции. 

Обучение по программе позволяет получить практические навыки и знания, 

выходящие за рамки программы общего образования. 

При организации обучения применяются следующие интерактивные методы 

обучения: «мозговой штурм», метод проектов, метод задач.  

Ключевые особенности данной программы следующие: 

– Инновационность – использование при образовательном процессе только самых 

продвинутых образовательных технологий и авторских методик при работе с детьми. 

– Смешанная технология обучения, позволяющая организовать учебный процесс 

как в лицее в очном режиме, так и в формате online на образовательной платформе с 

использованием авторских и аутентичных ресурсов.  

– Междисциплинарность – участие в проектах в тесной связке с такими 

предметами как физика, технология.  

– Индивидуализация и академическая свобода, выражающаяся в большом выборе 

проектов и заданий, и в построении собственной образовательной траектории 

– Универсальность программы выражается в едином учебном плане и наборе 

модулей для всех возрастных категорий, что обеспечивает ресурсоэффективность 

учебного процесса; индивидуализация обучения достигается путем вариативности 

заданий и проектов.  

– Вариативность и разноуровневость – наличие элективных модулей и тем, 

возможность организовать работу для слушателей разных возрастов и с разным уровнем 

подготовки.  
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– Компетентностный подход – формирование как личностных, так и 

профессионально-ориентированных компетенций учащегося через используемые формы и 

методы обучения, нацеленность на практические результаты по завершении программы. 

Особенности целевой категории обучающихся: 

 Программа разработана для детей от 8 до 12 лет; работа будет организована в 

группах по 10-15 человек при теоретическом обучении и 3-5 человека при выполнении 

практических заданий и проектов.  

 Структура и содержание программы 

Данная образовательная программа является комплексной и интегрированной: 

включает различные структурные блоки и подразумевает применение различных форм, 

методов и технологий обучения.  

Организация образовательной деятельности 

Программа имеет Профориентационный, Образовательный блоки, которые 

содержат как инвариантные, так и элективно-вариативные модули, реализуемые по 

направлению модульная робототехника. 

 Направление включает в себя изучение основных методов и приемов работы с 

модульной робототехникой комплектами LEGO. По завершению курса ребята получат 

следующие базовые навыки:  

1) Алгоритмизация; 

2) Программирование; 

3) Проектирование;  

4) Сборка; 

Работа с обучающимися будет построена следующим образом: изложение 

теоретического материла, деление на команды, выполнение практических заданий, 

распределение ролей в команде и работа в команде, периодическая смена ролей и защита 

проделанной работы. 

Практика показывает, что именно такая модель взаимодействия с детьми 

максимально эффективна, дети учатся не только инженерно-технической науке, но и 

работе в команде, умению слушать друг друга, советоваться и принимать решение сообща. 

Обучение осуществляется два раза в неделю, каждое занятие по два академических 

часа (всего68 часов). Занятия проводятся по утвержденному расписанию.  

В ходе работы команда проходит отчетные этапы, где демонстрирует результат 

проделанной работы.  На каждом отчетном мероприятии присутствую эксперты 

оценивающие такие показатели как:  

1) качество выполнения работ; 
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2) распределение работы в команде; 

3) участие каждого члена команды; 

4) соответствие результата поставленным цели и задач. 

 

Планируемые результаты обучения и система мониторинга  

Подобный режим образовательного процесса поможет развить в ребенке 

следующие качества и компетенции: 

 желание учиться и развиваться, 

 целеустремленность, 

 умение работать в команде, быстро адаптироваться, презентовать себя, 

 ответственность, 

 критическое мышление, 

 цифровую грамотность, 

Кроме того, ребенок узнает: 

 среды и языки программирования, 

 структуры управления ходом выполнения программы, 

 как работать с данными, 

 арифметические операции, 

 логические операции, 

 как работать с моторами и датчиками, 

 алгоритмы, 

     механику. 

Контроль освоения программы обучающимися будет осуществляется путем 

тестирования и выполнения небольших креативных заданий (например, из небольшого 

числа деталей нужно собрать как можно больше различных моделей за определенный 

промежуток времени). 

Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется 

администрацией МАОУ лицея №7 г. Томска.  

Примеры промежуточного контроля и контрольно-измерительные материалы 

приведены в Приложении 3.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Азбука робототехники» 

 

Цель программы: заинтересовать обучающихся инженерно-техническими 

проектами в области робототехники, дать им импульс для дальнейшего саморазвития в 

современном мире электроники, привить стремление к изобретательству и поощрить 

стремление к реализации собственных идей и проектов, дать необходимые знания и 

умения для командной работы. 

Контингент: учащиеся 2-6 классов, которые хотят самостоятельно создавать и 

реализовывать собственные проекты в сфере робототехники.  

Временной ресурс: 68 часов. 

Режим занятий: два раза в неделю, в группах по 8-15 чел. при основном обучении 

и по 3-5 человека при выполнении проектов. 

Форма обучения:  

– очная; 

- при п необходимости возможно дистанционное или смешанное обучение 

 

Компетентностный траектория: навыки инженерного и изобретательского 

мышления, умение находить нестандартные решения, навыки командной работы, основы 

проектной деятельности, первичная профориентированность, навыки безопасной работы с 

современным оборудованием в сфере робототехники. 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов) и тем 

Кол-во часов  Форма 

аттестаци

и  
Аудиторных Дистанционн

ых 

 

Теория Практи

ка 

Теория Практ

ика 
Всего 

1 Профориентационный 

компонент. Введение в  

робототехнику 

    10  

1.1 Модуль: Знакомство с 

робототехническими наборами 

5 5   10  

1.1.1 Вводное занятие  1    1 Опрос 

1.1.2 Занятие на командообразование.   1   1 Опрос 

1.1.3 Знакомство с конструктором и 

устройством EV3 

1 1   2 Опрос 

1.1.4 Механика 1 1   2 Устройство 

1.1.5 Моделирование в программе 1 1   2 Модель 

1.1.6 Знакомство со средой 

программирования EV3 

1 1   2 Программа 

 ИТОГО по 

профориентационному блоку 

5 5   10  

2 Базовый блок     60  

2.1 Модуль: Моторы     8 Устройство 

2.1.1 Одномоторная колесная 

платформа 

1 1   2  

2.1.2 Гонки роботов 1 1   2  

2.1.3 Шагающий робот 1 1   2  

2.1.4 Двухмоторная колесная 1 1   2  
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платформа 

2.2 Модуль: ИК датчик 3 5   8 Устройство 

2.2.1 Циклы (счетный, бесконечный) 1 1   2  

2.2.2 Алгоритмы. Правила построения 1 1   2  

2.2.3 Движение робота по траектории 1 3   4  

2.3 Модуль: Ультразвуковой 

датчик 

3 5   8 Устройство 

2.3.1 Объезд препятствий 1 1   2  

2.3.2 Математические операции 1 1   2  

2.3.3 Измерение скорости 1 3   4  

2.4 Модуль: датчик цвета и 

гироскопический датчик 

3 5   8 Устройство 

2.4.1 Определение цвета 1 1   2  

2.4.2 Повороты под углом 1 1   2  

2.4.3 Движение по черной линии 1 3   4  

2.5 Модуль: Датчик касания     6 Устройство 

2.5.1 Датчик касания – кнопка (пуск-

стоп) 

1 1   2  

2.5.2 Датчик касания - челнок 1 1   2  

2.5.3 Челнок с разворотом с одним 

датчиком 

1 1   2  

2.6 Модуль: звуковое и визуальное 

сопровождение 

3 3   6 Устройство 

2.6.1 Дисплей блока EV3 1 1   2  

2.6.2 Индикатор состояния модуля 1 1   2  

2.6.3 Использование записи звука 1 1   2  

2.7 Модуль: Механические узлы  3 3   6 Опрос 

2.7.1 Рычажные 1 1   2  

2.7.2 Шестерёнчатые  1 1   2  

2.7.3 Кривошипно-шатунные 

механизмы 

1 1   2  

2.8 Модуль: Корпус, каркас и 

платформа. 

2 2   4 Устройство 

2.8.1 Моделирование   1 1   2  

2.8.2 Разработка корпуса  1 1   2  

2.9 Модуль: Устройство 0 4   4 Устройство 

2.9.1 Построение многозадачного 

робота 

0 4   4  

 ИТОГО по образовательному 

блоку 

    68 Устройство 
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Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

 

Учебно-методическое обеспечение включает как печатные, так и электронные ресурсы, 

как авторские разработки, так и аутентичные источники (пример: Копосов Д.Г. 

«Первый шаг в робототехнику» – тема «Движение в робототехнике»). Подробная 

информация об учебно-методическом обеспечении образовательной программы, в том 

числе и списки литературы для обучающихся и педагога – Приложение 2.  

 

Материально-технические условия  

Для реализации программы используется как специально оборудованное 

помещение, так и возможности учебных кабинетов (в том числе и кабинета информатики).  

Для организации изучения робототехнический систем и организации проектной 

деятельности используются конструкторы LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 

в базовой комплектации. В ходе организации проектной деятельности есть возможность 

использовать 3D- принтер и лазерный станок для изготовления уникальных деталей для 

конструирования. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
дополнительной общеразвивающей программы базового уровня 

«Азбука робототехники» 
технической направленности 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов) и тем 

Описание  Компетентностная 

траектория Теория Практика 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК  

1.1 Модуль: Знакомство с робототехническими наборами 

1.1.1 

Вводное занятие 
Подбор участников, 

формирование расписания, 

постановка общих целей. 

Сбор сведений о группе. 

Ознакомление с техникой 

безопасности. Заполнение 

проектной карты 

Уметь коммуницировать 

1.1.2 

Занятие на 
командообразование 

Разработка правил 

самоконтроля. 

Игры на знакомство и 

командообразование. 

 

Знать правила техники 

безопасности. 

Владеть базовыми 

коммуникационными 

навыками. 

1.1.3 Знакомство с конструктором и 
устройством EV3 Распределение наборов. Знакомство с деталями набора. Знать состав набора EV3. 

1.1.4 
Механика 

Изучение теоретического 

материала по рассматриваемой 

теме . 

Разработка крепежных соединений 

Владеть тематическим 

материалом.  

1.1.5 
Моделирование в программе 

Знакомство с программой 

моделирования 
Моделирование робота 

Владеть базовыми 

навыками моделирования.  

1.1.6 

Знакомство со средой 
программирование EV3 

Изучение основных блоков 

LEGO MINDSTORMS  

 

 

 

 

Написание простейших программ 

Владеть базовыми 

навыками 

программирования 
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БАЗОВЫЙ БЛОК 

2.1 Модуль: Моторы 

2.1.1 

Одномоторная колесная 
платформа 

Изучение механики и типовых 

моделей тематической 

конструкции. 

Построение одномоторной 

колесной платформы. 

Уметь собирать 

простейшие модели 

Программирование мотора. Разработка программы для 

движения по прямой. 

Уметь программировать 

моторы 

2.1.2 
Гонки роботов 

Изучение правил типичных 

соревнований. 
Сборка роботов. Проведение 

робогонок в группе. 

Иметь представление о 

проведении соревнований 

по робототехнике 

2.1.3 
Шагающий робот   

Изучение перехода от 

вращательного к 

прямолинейному движению. 

Сборка шагающего робота по 

инструкции.  

Программирование робота. 

Знать различные способы 

использования мотора 

2.1.4 

Двухмоторная колесная 
платформа 

Изучение асинхронности 

вращения моторов и методы по 

ее уменьшению. 

 

Сборка двухмоторной колесной 

платформы, способной двигаться 

по прямой. 

Владеть навыком работы с 

несколькими моторами. 

2.2 Модуль: ИК датчик 

2.2.1 Циклы (счетный, 
бесконечный) 

Изучение циклов. Написание циклических 

программ. 
Уметь работать с циклами 

2.2.2 Алгоритмы. Правила 
построения  

Изучение алгоритмов. Написание алгоритмов для 

различных программ. 

Уметь составлять 

алгоритмы.  

2.2.3 
Движение робота по 
траектории 

Изучение ИК датчика. 

Программирование ИК датчика. 

Разработка и программирование 

робота, способного двигаться по 

траектории. 

Уметь работать с ИК 

датчиком. 

2.3 Модуль: Ультразвуковой датчик 

2.3.1 Объезд препятствий  

Изучение ультразвукового 

датчика, и его 

программирование на примере 

робота объезжающего 

препятствия. 

Сборка и программирование 

робота объезжающего 

препятствия. 

Уметь работать с 

ультразвуковым датчиком. 
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2.3.2 Математические операции 
Изучение блока математических 

операций в LEGO MINSTORMS 

Рассмотрение различных 

программ с блоком 

«Математические операции» 

Уметь работать с 

математическим блоком 

2.3.3 Измерение скорости  
Изучение приборов, 

измеряющих скорость. 

Сборка и программирование 

робота, который сигнализирует о 

превышении скорости 

Уметь применять 

математику в 

робототехнике. 

2.4 Модуль: датчик цвета и гироскопический датчик 

2.4.1 
Определение цвета 

Изучение и программирование 

датчика цвета. 

Сборка и программирование 

робота, определяющего цвет. 

Уметь работать с датчиком 

цвета. 

2.4.2 Повороты под углом 
Изучение и программирование 

гироскопического датчика. 

Сборка и программирование 

робота, двигающийся по кривой 

траектории. 

Уметь работать с 

гироскопическим датчиком. 

2.4.3 
Движение по черной линии 

Изучение моделей роботов, 

способных передвигаться по 

черной линии.  

Сборка робота, двигающегося по 

черной линии. 

Уметь работать с 

несколькими датчиками 

2.5 Модуль: датчик касания 

2.5.1 
Датчик касания – кнопка (пуск 
– стоп) 

Изучение датчика касания в 

режиме «кнопка». 

Сборка и программирование 

робота, объезжающего 

препятствия.  

Уметь использовать датчик 

касании в режиме «кнопка» 

2.5.2 
Датчик касания - челнок 

Изучение датчика касания в 

режиме «челнок». 

Сборка и программирование 

робота, используя «челнок» 

Уметь использовать датчик 

касании в режиме «челнок» 

2.5.3 
Челнок с разворотом с одним 
датчиком 

Изучение различных вариантов 

использования датчика касания. 

Сборка и программирование 

робота, используя « челнок с 

разворотом». 

Знать различные модели 

роботов с датчиком 

касания. 

2.6 Модуль: звуковое и визуальное сопровождение 

2.6.1 
Дисплей блока EV3 

Рассмотреть программирование 

дисплея EV3. 

Программа с использованием 

дисплея EV3. 

Уметь использовать 

дисплей блока EV3. 

2.6.2 Индикатор состояния модуля 
Рассмотреть программирование 

индикатора состояния модуля. 

Программа с использованием 

индикатора состояния модуля. 

Уметь использовать 

индикатор состояния 

модуля. 
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2.6.3 
Использование записи звука 

Изучение программ с записью 

звука. 

Программа с использованием 

записи звука. 

Уметь использовать запись 

звука. 

2.7 Модуль: механические узлы  

2.7.1 
Рычажные 

Изучение механики и 

конструкции с рычажными 

узлами. 

Сборка моделей с использованием 

рычажных узлов. 

Уметь применять и 

собирать рычажные узлы. 

2.7.2 
Шестерёнчатые 

Изучение механики и 

конструкции с шестерёнчатыми 

узлами. 

Сборка моделей с использованием 

шестерёнчатых узлов. 

Уметь применять и 

собирать шестерёнчатые 

узлы. 

2.7.3 
Кривошипно-шатунные 
механизмы 

Изучение механики и 

конструкции с кривошипно-

шатунными узлами. 

Сборка моделей с использованием 

кривошипно-шатунных узлов. 

Уметь применять и 

собирать кривошипно-

шатунные узлы. 

2.8 Модуль: корпус, каркас и платформа. 

2.8.1 
Моделирование 

Рассмотрение оптимальных 

моделей корпуса, каркасов и 

платформ для различных целей. 

Моделирование в программе 

различных корпусов, каркасов и 

платформ. 

Уметь применять 

оптимальные модели для 

разных задач. 

2.8.2 
Разработка корпуса 

Рассмотрение программ для 

определенных моделей корпуса. 

Сборка и программирование 

робота для движение по кривой 

траектории. 

Уметь собирать и 

программировать модели 

корпусов. 

2.9 Модуль: Итоговый 

2.9.1 

Построение многозадачного 
робота. - 

Сборка и программирование 

многозадачного робота в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Владеть навыками 

конструирования и 

программирования набора 

LEGO MINDSTORMS. 

 

 
 

 

 

 



 

30 

Приложение 1.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы 
«Азбука робототехники» 

 

№ Даты Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1  Лекция 

/Дискуссия/Ролевые игры  

1+1 Вводное занятие.  

 Занятие на командообразование 

Опрос 

2  Лекция /Дискуссия/ 1+1 Знакомство с конструктором и 

устройством EV3 

Опрос 

3  Лекция /Семинар 1+1 Механика Опрос 

4  Лекция/Индивидуальные 

мини проекты 

1+1 Моделирование в программе Наличие модели 

соответствующему заданному ТЗ 

5  Лекция/Индивидуальный 

мини проект 

1+1 Знакомство со средой программирования 

EV3 

Наличие программы 

соответствующему заданному ТЗ  

6  Лекция/Индивидуальный 

мини проект 

1+1 Одномоторная колесная платформа Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

7  Лекция/Индивидуальный 

мини проект 

1+1 Гонки роботов Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

8  Лекция/Индивидуальный 

мини проект 

1+1 Шагающий робот Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

9  Лекция/Индивидуальный 

мини проект 

1+1 Двухмоторная колесная платформа Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

10  Лекция/Индивидуальный 

мини проект 

1+1 
Циклы (счетный, бесконечный) 

Опрос 

11  Лекция/Индивидуальный 

мини проект 

1+1 
Алгоритмы. Правила построения  

Опрос, файл 

12  Лекция/Индивидуальный 1+1 Движение робота по траектории Опрос 
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мини проект 

13  Лекция/Индивидуальный 

мини проект 

1+1 
Движение робота по траектории 

Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

14  Лекция/Индивидуальный 

мини проект 

1+1 
Объезд препятствий  

Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

15  Лекция/Индивидуальный 

мини проект 

1+1 Математические операции Опрос 

16  Лекция/Индивидуальный 

мини проект 

1+1 
Измерение скорости 

Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

17  Лекция/Индивидуальный 

мини проект 

1+1 
Измерение скорости 

Наличие программы 

соответствующему заданному ТЗ 

18  Лекция/Индивидуальные 

мини проекты  

1+1 
Определение цвета 

Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

19  Мозговой 

штурм/Командная работа 

1+1 
Повороты под углом 

Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

20  Мозговой 

штурм/Командная работа 

1+1 
Движение по черной линии 

Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

21  Творческая работа / 

Командная 

работа(совместная) 

1+1 
Движение по черной линии 

Наличие программы 

соответствующему заданному ТЗ 

22  Лекция/Индивидуальные 

мини проекты 

1+1 
Датчик касания – кнопка (пуск – стоп) 

Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

23  Лекция/Индивидуальные 

мини проекты 

1+1 
Датчик касания - челнок 

Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

24  Лекция/Индивидуальные 

мини проекты 

1+1 
Челнок с разворотом с одним датчиком 

Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

25  Лекция/Индивидуальные 

мини проекты 

1+1 
Дисплей блока EV3 

Наличие программы 

соответствующему заданному ТЗ 

26  Лекция/Индивидуальные 

мини проекты 

1+1 Индикатор состояния модуля Наличие программы 

соответствующему заданному ТЗ 
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27  Лекция/Индивидуальные 

мини проекты 

1+1 
Использование записи звука 

Наличие программы 

соответствующему заданному ТЗ 

28  Лекция/Индивидуальные 

мини проекты 

1+1 
Рычажные 

Опрос 

29  Лекция/Индивидуальные 

мини проекты 

1+1 
Шестерёнчатые 

Опрос 

30  Лекция/Индивидуальные 

мини проекты 

1+1 
Кривошипно-шатунные механизмы 

Опрос, 

31  Лекция/Индивидуальные 

мини проекты 

1+1 
Моделирование 

Опрос, файл 

32  Лекция/Индивидуальные 

мини проекты 

1+1 
Разработка корпуса 

Опрос 

33  Мозговой 

штурм/Командная работа 

1+1 Подготовка и представление проекта Наличие робота 

соответствующему заданному ТЗ 

34  Мозговой 

штурм/Командная работа 

1+1 Подготовка и представление проекта Наличие программы 

соответствующему заданному ТЗ 
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Приложение 2.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
дополнительной общеразвивающей программы базового уровня 

«Азбука робототехники» 
технической направленности 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов) и тем 

Литература  

Обучающийся Педагог 

 БАЗОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК (72ч.) 

 Профориентационный 

компонент. Введение в квант 

  

1.1 Модуль: Знакомство с 

робототехническими 

наборами 

  

1.1.1 Вводное занятие - 1,2 

1.1.2 Занятие на 
командообразование 

- 1 

1.1.3 Знакомство с конструктором и 
устройством EV3 

1,2 1,7 

1.1.4 Механика 2,4,6 1,5,6 

,1.1.5 Моделирование в программе 2 - 

1.1.6 Знакомство со средой 
программирование EV3 

- - 

 ИТОГО по 

профориентационному 

блоку 

  

2 Базовый блок   

2.1 Модуль: Моторы   

2.1.1 Одномоторная колесная 
платформа 

  

2.1.2 Гонки роботов 1,2,3 1,2 

2.1.3 Шагающий робот   5 4,5 

2.1.4 Двухмоторная колесная 
платформа   

  

2.2 Модуль: ИК датчик   

2.2.1 Циклы (счетный, 

бесконечный) 

3,4 4,5 

2.2.2 Алгоритмы. Правила 

построения 

3,4 4,5 

2.2.3 Движение робота по 

траектории 

3,4,5 4,5 

2.3 Модуль: Ультразвуковой 

датчик 

  

2.3.1 Объезд препятствий  1,2 3 

2.3.2 Математические операции 1,2 3 

2.3.3 Измерение скорости  1,2 3 

2.4 Модуль: датчик цвета и 

гироскопический датчик 

  

2.4.1 Определение цвета 3,4,5 3 

2.4.2 Повороты под углом 3,4 4 

2.4.3 Движение по черной линии  4,6 
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2.5 Модуль: датчик касания   

2.5.1 Датчик касания – кнопка (пуск 
– стоп) 

1 1,7 

2.5.2 Датчик касания - челнок 1,2,5 4,6 

2.5.3 Челнок с разворотом с одним 
датчиком 

2,3 2 

2.6 Модуль: звуковое и 

визуальное сопровождение 

  

2.6.1 Дисплей блока EV3 2,6 6 

2.6.2 Индикатор состояния модуля 2,6 6 

2.6.3 Использование записи звука 6 6 

2.7 Модуль: механические узлы   

2.7.1 Рычажные 3,4,5 2,3,4 

2.7.2 Шестерёнчатые 3,4,5 2,3,4 

2.7.3 Кривошипно-шатунные 
механизмы 

3,4,5 2,3,4 

2.8 Модуль: корпус, каркас и 
платформа. 

  

2.8.1 Моделирование 1,3 3 

2.8.2 Разработка корпуса 1,2 3 

2.9 Модуль: Устройство   

2.9.1 Построение многозадачного 

робота. 

1-6 1-6 

 ИТОГО по 

образовательному блоку 

  

 

 

 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Копосов Д.Г. «Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 класcов».  

http://www.cdt-nadym.edusite.ru/DswMedia/43rabochayatetr.pdf 

2.  Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей». 

http://www.239.ru/userfiles/file/Robobook99-99-99-20short.pdf 

3. Белиовская Л.Г. / Белиовский Н.А. «Использование LEGO- роботов в 

инженерных проектах школьников. Отраслевой подход». 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008643916 

4. Уилли Моммер «Программирование микроконтроллерных плат 

Arduino/Freeduino». https://arduinoplus.ru/5-knig-ob-arduino/ 

7. Виктор Петин «Проекты с использованием контролера Arduino».  

http://arduino.on.kg/upload/books/Projecty_na_arduino.pdf 

8. Саймон Монк «Программируем Arduino. Основы работы со скетчами». 

http://mirknig.su/knigi/programming/173464-programmiruem-arduino-osnovy-raboty-

so-sketchami-2-e-izd.html 
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9. Джереми Блум «Изучаем Arduino. Инструменты и метод технического 

волшебства». https://arduino.ua/docs/AOU164.pdf 

10. Майкл Предко «123 эксперимента по робототехнике». 

http://techliter.ru/load/uchebniki_posobya_lekcii/robototekhnika_i_robotostroenie_pro

myshlennye_roboty/123_ehksperimenta_po_robototekhnike_predko_m/69-1-0-1606 

 

Список литературы для педагога 

1. Judith A. Markowitz «Robots That Talk and Listen: Technology and Social Impact», 

2014, De Gruyter. 

2. Efren Gorrostieta Hurtado «Robot Control», 2016, ITexLi. 

3. Егоров О.Д. «Конструирование механизмов роботов», 2012, Абрис.   

4. Мамичев Д.И. «Простые роботы своими руками, или несерьезная 

электроника», 2016, СОЛОН-Пресс.  

5. Петин В.А «Проекты с использованием контроллера Arduino», 2-е изд., 2015, 

БХВ-Петербург. 

6. Егоров О.Д., Подураев Ю.В., Бубнов М.А. Робототехнические мехатронные 

системы,  Станкин, 2015 

7. David Cook «Robot Building for Beginners», Third Edition, 2015, Apress. 

8. Geoff Williams «CNC Robotics. Build Your Own Workshop Bot», 2003, McGraw-

Hill. 

9. Майк Предко «Создайте робота своими руками на PIC-микроконтроллере», 

2005, ДМК Пресс. 

10. Лукинов А.П. «Проектирование мехатронных и робототехнических 

устройств», 2012, Лань. 

11. В.Ф. Филаретов, А.В. Лебедев, Д.А. Юхимец «Устройства и системы 

управления подводных роботов», 2007, Наука. 

Гололобов В.Н. «С чего начинаются роботы? О проекте Arduino для 

школьников (и не только)», 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://techliter.ru/load/uchebniki_posobya_lekcii/robototekhnika_i_robotostroenie_promyshlennye_roboty/123_ehksperimenta_po_robototekhnike_predko_m/69-1-0-1606
http://techliter.ru/load/uchebniki_posobya_lekcii/robototekhnika_i_robotostroenie_promyshlennye_roboty/123_ehksperimenta_po_robototekhnike_predko_m/69-1-0-1606
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Приложение 3.  

Виды контрольно-измерительных материалов 

По завершению занятия с обучающимися проводится рефлексия, в 

рамках которой идет обсуждение проделанной  работы.  

Задание считается выполненным если оно соответствует 

поставленном требованиям и выполняет поставленные перед ним задачи.  

 

Результатом работы урока может быть:  

1) 3D Модель  

 
2) Программа  
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3) Роботизированное устройство  

 
4) Алгоритм  
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Рубежный контроль: Многозадачный робот.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Робот, двигающийся по черной линии и переносящий объекты. 

  

  

  
 Образцы материалов итогового контроля   Проектная карта (образец) 

 План реализации проекта 

  

 (название проекта согласно Приказу, которым он утвержден) 

  

 
ФИО 

Учебное 

заведение 

Класс 

Ф.И.О детей в проекте на 

момент зачисления (согласно 

Приказу, которым они зачислены) 

 
  

Описание проекта (не менее 100 

слов, в описании должны быть 

отражены цель выполнения 

проекта и что будет являться 

конечным результатом) 

 

Примерный срок реализации   

Этапы выполнения 

проекта 

 

Укажите путь к 

фото/видео проекта 

 

  

 Согласовано: педагог ДО ________________  
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