
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

«Каргасокский дом детского творчества» 

 

 

 
Принята педагогическим советом                                                Утверждена 

Протокол № __ от __________________                                     приказом № __ от _______2018г.  

                                                               Директор 

                                                                                                        ________ В.Н. Маслов 

 
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

Технического направления 

 «РОБОТОТЕХНИКА И ПРОГРАМИРОВАНИЕ»  
 

 

Направленность - техническая 

Форма реализации программы – очная;               Автор-разработчик:  

Срок обучения – 2 года                                           Непряхин Николай Анатольевич 

Возраст обучающихся – 8 - 16 лет                      педагог дополнительного образования 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каргасок  

2018 г. 



Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника и программирование» 

(далее Программа) является технической направленности. 

Отличительные особенности программы и еѐ новизна 

В применении новых компьютерных технологии обучения, а именно: 

использование медиапродукта на занятиях, освоение стандартных компьютерных 

программ и новых образовательных программ по робототехники, таких как «Lego 

Digital Designer», «Lego Mindstorms Education EV3», «Thinkercad Circuits Arduino» . 

Актуальность программы 

В основе содержания деятельности по программе лежит работа с 

современными передовыми технологиями в сфере кибернетики и робототехники, 

недоступными детям из-за их редкого использования в образовательных 

учреждениях. В том, что ребята на конкретных примерах, приближенных к рабочим 

ситуациям, могут опробовать себя в этой новой и специфической сфере. Это 

предостережет от возможной ошибки в выборе профессии. Независимо от результатов 

профессионального  выбора, полученные знания и накопленный опыт дадут 

выпускнику уверенность в мире, насыщенном сложной электроникой и умными 

механизмами. Стоит отдельно подчеркнуть, что выполнение программы основывается 

на личной заинтересованности учащихся в расширении собственных знаний и 

умений.  

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том что, 

она является целостной  и непрерывной  в течении всего процесса обучения, и 

позволяет школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности  и 

само реализоваться в с современном мире.  В процессе конструирования и 

программирования  дети   получат дополнительное образование в области физики, 

механики, электроники и информатики. 

Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает 

мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из 

всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и 

постройке различных механизмов. Одновременно занятия Lego как нельзя лучше 

подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования. Работа с 

образовательными конструкторами Lego позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в  

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество 

проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии, – что 

является вполне естественным. Очень важным представляется тренировка работы в 

коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Изучая простые 

механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), 



развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы 

работы многих механизмов. 

Преподавание курса предполагает использование компьютеров и специальных 

интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство управления моделью; его использование направлено на 

составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделировании работы систем. 

 Программа рассчитана на 2 года для обучения учащихся 8-16 лет. Объем 

учебной нагрузки 216 часов в год, 6 часов в неделю. 

 Нормативно-правовая основа Программы: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон Томской области «Об образовании в Томской области»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав МБОУ ДО Каргасокский ДДТ. 

Цель учебного курса: 

Способствовать расширению, углублению знаний и умений подростков в 

области начального технического конструирования и основ программирования, 

развитию научно-технического и творческого потенциала личности ребенка, 

формированию ранней профориентации. 

№ Задачи 

1 Обучающие 

Дать первоначальные знания о конструкции  робототехнических 

устройств 

Научить  приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств 

Сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования 

Дать основы профессиональных знаний, умений и навыков по 

робототехники 

2 Воспитывающие 

Способствовать формированию коммуникативной культуры 

Воспитывать умение работать в коллективе, эффективно 

распределять обязанности 

3 Развивающие 

Способствовать развитию познавательных и творческих 

способностей у обучающихся, стимулированию их интереса к 

самообучению и саморазвитию 

Способствовать развитию креативного мышления 

Развивать психофизиологические качества учеников: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, 

концентрировать внимание на главном. 

 

           Сформулированные цели и задачи способствуют достижению следующих 

результатов: 



 Личностные образовательные результаты: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе творческой деятельности, 

-     формирование способностей учащихся к саморазвитию и самообучению, 

- формирование осознанного выбора и построение дальнейшей 

образовательной траектории на основе профессиональных предпочтений, 

-     развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов дизайна 

моделей. 

 Метапредметные результаты: 

- развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта использования 

средств и методов информатики: моделирование, формализация и структурирование 

информации, компьютерный эксперимент, 

- планирование деятельности, составление плана и анализ промежуточных 

результатов, 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацей, 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений при работе 

в команде и индивидуально, 

- умение находить необходимые для работы информационные ресурсы, 

оценивать полезность, достоверность, объективность найденной информации, 

- приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, 

таких как моделирование с помощью Лего-робота объекта реального мира, его 

программирования и исследование, 

- формирование представления о развитии робототехники, основных видах 

профессиональной деятельности в этой сфере. 

 Предметные результаты: 

- освоение основных понятий информатики: информационный процесс, 

информационная модель, информационная технология, кибернетика, робот, алгоритм, 

информационная цивилизация и др. 

- получение представления о таких методах современного научного познания 

как системный анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент, 

- повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения по выбранной образовательной траектории. 

 



Материальные ресурсы:  

1. Lego Mindstorms EV3 – 5 наборов  

2. LegoMindstorms NXT – 5 наборов 

3. Набор ресурсный средний – 5 наборов 

4. Набор Arduino «Амперка» - 5 наборов. 

5. Зарядные устройства – 5 шт. 

6. 3D – принтер Wanhao Duplicator i3 Plus 

7. Наборы Lego совместимые  

8. АРМ учителя  (компьютер, проектор, принтер) 

 

Знания, умения и навыки к концу 1-го года обучения: 

 Знание правила безопасной работы;  

 Знание основных компонентов конструкторов ЛЕГО;  

 Знание конструктивных особенностей различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

 Знание порядка создания алгоритма программы, действия робототехнических 

средств; 

 Умение создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

 Умение корректировать программы при необходимости;  

 умение прогнозировать результаты работы 

 умение планировать ход выполнения задания 

 

Знания, умения и навыки к концу 2-го года обучения: 

 знание правила безопасной работы;  

 знание основных компонентов робототехнического набора Arduino;  

 знание конструктивных особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

 умение работать с компьютерной средой, включающую в себя язык 

программирования высокого уровня;  

 знание видов и типов двигателей и датчиков; 

 умение передавать программы в контроллер Arduino;  

 умение использовать созданные программы;  

 

 

 

  



Учебно-тематический план на 1-й год обучения 

 

№ Разделы Темы Формы занятий Часы 
Теория Практика Всего  

1 Введение Вводное занятие. Правила техники безопасности групповые 2 - 2 

Конструкторы Lego Mindstorms EV3. Конструирование и 

программирование 

групповые 1 1 2 

2 Проектирование Основы конструирования. Способы крепления деталей. 

Механическая передача 

групповые 1 3 4 

Конструирование. Свойство конструкций Групповые, 

индивидуальные 

- 26 26 

3 Программирование Знакомство с ПО Lego Mindstorms Edu EV3 групповые 2 2 4 

Основы программирования групповые 2 - 2 

4 Реализация Алгоритмы управления 

 

Групповые, 

индивидуальные 

4 28 32 

Сборка моделей. Задачи для робота Групповые, 

индивидуальные 

4 96 100 

Проектирование собственной модели индивидуальные 2 40 42 

5 Заключительное 

занятие 

Анализ работы за прошедший год групповые 2 - 2 

Итого: 20 196 216 

 

 

 

 



Комплексный тематический план на 1-й год обучения 

№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения Механизм оценки 

получаемых 

результатов 

1 

В
в
ед

ен
и

е 

Вводное занятие.  

Конструкторы Lego 

Mindstorms EV3. 

Конструирование и 

программирование 

Сформировать 

коллектив, дать 

установку на его 

стабильность. Помочь 

ребенку адаптироваться 

в коллективе. 

Ознакомить учащихся с 

целями и задачами 

кружка на предстоящий 

учебный год. 

Ознакомить учащихся с 

правилами поведения и 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

Презентация 

готовых работ. 

Инструктаж. Беседа 

Знания о деятельности 

кружка. Соблюдение 

правил поведения в 

лаборатории 

Рефлексия 

2 

П
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

Основы 

конструирования. 

Способы крепления 

деталей. Механическая 

передача. 

Конструирование. 

Свойство конструкций 

Дать учащимся понятие 

об основах 

конструирования. 

Познакомить учащихся 

со способами крепления 

деталей, механической 

передачей.  

Научить учащихся 

самостоятельно 

конструировать модели 

 

Объяснение. 

Инструктаж. 

Самостоятельная 

работа «Монтаж и 

сборка моделей». 

Лабораторные 

испытания 

«Проверка 

работоспособности 

моделей». 

Презентация 

готовых моделей 

Знания приемов 

конструирования, 

умение выполнять 

монтажные и 

сборочные работы 

Наблюдение. 

Анализ 

выполнения 

самостоятельной 

работы и 

проведения 

лабораторных 

испытаний. 

Выявление и 

исправление 

дефектов 



 

 

 

 

 

 

 

  

3 
П

р
о
гр

ам
м

и
р

о
в
ан

и
е
 

Знакомство с ПО Lego 

Mindstorms Edu EV3. 

Основы 

программирования 

Ознакомить учащихся со 

средой 

программирования. Дать 

учащимся основы 

программирования 

Объяснение. 

Самостоятельная 

работа «Создание 

программы». 

Лабораторные 

испытания «Запись 

программы и запуск 

на выполнение». 

Презентация 

программ 

Знания среды 

программирования, 

умения создавать 

программы 

Наблюдение. 

Анализ 

выполнения 

самостоятельной 

работы и 

проведения 

лабораторных 

испытаний 

4 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 

Алгоритмы управления. 

Сборка моделей. Задачи 

для робота. 

Проектирование 

собственной модели 

Научить учащихся 

самостоятельно 

проектировать, 

конструировать и 

программировать 

модель, способную к 

функционированию 

 

Объяснение. 

Инструктаж. 

Самостоятельная 

работа «Сборка и 

программирования 

робота». 

Лабораторная работа 

«Проверка 

работоспособности 

робота». 

Самостоятельная 

работа «Создание 

собственной 

модели». 

Презентация 

собственной модели 

 

Знания приемов 

конструирования, 

умение работать в 

программе, умения 

выполнять монтажные 

и сборочные работы 

Наблюдение. 

Анализ 

выполнения 

самостоятельных 

работ и 

проведения 

лабораторных 

испытаний. 

Выявление и 

исправление 

дефектов. 

Рефлексия 

5 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

о
е 

за
н

я
ти

е 

Анализ работы за 

прошедший год 

Научить учащихся 

презентовать свою 

работу. Подведение 

итогов 

Презентация 

готовых работ 

Умение презентовать 

свою работу 

Коллективный 

анализ работ 



Учебный план на  2-й год обучения 

№ Разделы Темы Формы занятий Часы 
Теория Практика Всего  

1 Введение Вводное занятие. Правила техники безопасности групповые 2 - 2 

Общие сведения об Arduino групповые 1 1 2 

2 Программирование Основы программирования Arduino на языке C++ групповые 1 3 4 

Процедуры Групповые 1 3 4 

Переменные Групповые 1 3 4 

Ветвление программы Групповые 1 3 4 

Массивы Групповые 1 3 4 

3 Проэктирование Знакомство с ПО Thinkercad Circuits Arduino Групповые, 

индивидуальные 

2 2 4 

Первые шаги в Thinkercad Групповые, 

индивидуальные 

1 19 20 

Создание схемы в Thinkercad Групповые, 

индивидуальные 

1 39 40 

4 Реализация Изучение конструкции колесного робота 

 

Групповые, 

индивидуальные 

1 3 4 

Изучение простейших программ на движение Групповые, 

индивидуальные 

4 12 16 

Сборка мобильного робота  индивидуальные 2 12 14 

Программирование робота с датчиками Групповые, 

индивидуальные 

4 18 22 

Проэктирование собственной модели индивидуальные 4 66 70 

5 Заключительное 

занятие 

Анализ работы за прошедший год групповые 2 - 2 

Итого: 20 196 216 



Комплексный тематический план на 2-й год обучения 

№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения Механизм оценки 

получаемых 

результатов 

1 

В
в
ед

ен
и

е 

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности.  Общие 

сведения об Arduino 

Сформировать 

коллектив, дать 

установку на его 

стабильность. Помочь 

ребенку адаптироваться 

в коллективе. 

Ознакомить учащихся с 

целями и задачами 

кружка на предстоящий 

учебный год. 

Ознакомить учащихся с 

правилами поведения и 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

Презентация 

готовых работ. 

Инструктаж. Беседа 

Знания о деятельности 

кружка. Соблюдение 

правил поведения в 

лаборатории 

Рефлексия 

2 

П
р
о
гр

ам
м

и
р
о
в
ан

и
е
 

Основы 

программирования 

Arduino на языке C++.  

Процедуры.  

Переменные.  Ветвление 

программы.  Массивы. 

Дать учащимся понятие 

об основах 

программирования. 

Познакомить учащихся с 

процедурами и циклами.  

Научить учащихся 

самостоятельно 

создавать программы. 

 

Объяснение. 

Инструктаж. 

Самостоятельная 

работа «Светофор». 

Лабораторные 

испытания 

«Проверка 

работоспособности 

моделей». 

Презентация 

готовых моделей 

Знания приемов 

программирования, 

умение самостоятельно 

создавать программы. 

Наблюдение. 

Анализ 

выполнения 

самостоятельной 

работы и 

проведения 

лабораторных 

испытаний. 

Выявление и 

исправление 

дефектов 
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Знакомство с ПО 

Thinkercad Circuits 

Arduino.  Первые шаги в 

Thinkercad.  Создание 

схемы в Thinkercad. 

Ознакомить учащихся  с 

ПО Thinkercad Circuits 

Arduino . Дать учащимся 

основы проэктирования 

и моделирования 

рабочих схем. 

Объяснение. 

Самостоятельная 

работа «Создание 

схемы». 

Лабораторные 

испытания «Запись 

программы и запуск 

на выполнение». 

Презентация 

программ 

Знания среды 

программирования, 

умения создавать 

схемы в ПО Thinkercad 

Circuits Arduino. 

Наблюдение. 

Анализ 

выполнения 

самостоятельной 

работы и 

проведения 

лабораторных 

испытаний 

4 
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Изучение конструкции 

колесного робота. 

Изучение простейших 

программ на движение. 

Сборка мобильного 

робота. 

Программирование 

робота с датчиками. 

Проэктирование 

собственной модели 

 

Научить учащихся 

самостоятельно 

проектировать, 

конструировать и 

программировать 

модель, способную к 

функционированию 

 

Объяснение. 

Инструктаж. 

Самостоятельная 

работа «Сборка и 

программирования 

робота». 

Лабораторная работа 

«Проверка 

работоспособности 

робота». 

Самостоятельная 

работа «Создание 

собственной 

модели». 

Презентация 

собственной модели 

 

Знания приемов 

конструирования, 

умение работать в 

программе, умения 

выполнять монтажные 

и сборочные работы 

Наблюдение. 

Анализ 

выполнения 

самостоятельных 

работ и 

проведения 

лабораторных 

испытаний. 

Выявление и 

исправление 

дефектов. 

Рефлексия 

5 
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Анализ работы за 

прошедший год 

Научить учащихся 

презентовать свою 

работу. Подведение 

итогов 

Презентация 

готовых работ 

Умение презентовать 

свою работу 

Коллективный 

анализ работ 


