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Паспорт дополнительной образовательной программы. 

1. Название программы «Робототехника и программирование» 
2. Тип программы по степени авторского вклада – модифицированная. 
3. По направленности – техническая. 
4. По уровню освоения содержания – комплексная. 
5. Образовательная область: образовательная робототехника, программирование 
6. По функциональному назначению ─ общеразвивающая, прикладная, практико-
ориентированная.  
7. По способу реализации ─ эвристическая.  
8. По возрасту обучения детей – 8-16 лет, основного общего образования. 
9. По технологии проведения занятий – дифференцированная.  
10. По срокам реализации программы – 2 года 
11. По целевым установкам ─ предметно-направленная.  
12. По контингенту обучающихся - общая. 
 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника и 
программирование» (далее Программа) является технической направленности. В ее 
основе лежат нормативные документы:  

• Конституция РФ;  
• Конвенция ООН о правах ребенка;  
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
г. № 1726-р);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9 нояюря 2018 г. № 196);  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей»;  

• Письмо министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-
3242 «О направлении информации: методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

• Письмо министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. №ВК-
641/09 «О направлении информации: методические рекомендации по 
реализации адаптированных дополнительных общеразвивающих 
программ»; 

• Письмо министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2017 г. №09-
3242 «О направлении информации: методические рекомендации по 
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организации независимой оценки качества дополнительных 
общеразвивающих программ»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 

• Устав МБОУ ДО Каргасокский ДДТ. 
 

Отличительные особенности программы и её новизна заключается 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» . При разработке программы 
учитывался опыт разработки и реализации дополнительных общеразвивающих 
программ по робототехнике С.А. Филиппов “Робототехника для детей и родителей”. 

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 
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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. 

 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. 

 

Программа рассчитана на 2 года для обучения учащихся 8-16 лет. Объем 
учебной нагрузки 216 часов в год, 6 часов в неделю. 

Форма занятий, режим и продолжительность занятий. Занятия проходят 3 
раза в неделю по 2 академических часа (45 мин), что соответствует СанПиНу 2.4.4.3172-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» Виды занятий – теоретические, практические и комбинированные, 
а так же выступление на соревнованиях. Формы занятий – групповые и индивидуально-
групповые, беседа, рассказ, экскурсия, лекция, игра. 
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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;  

      

    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, 
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- 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. Lego Mindstorms 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) 

 
Мониторинг и оценка результативности программы 

 
Мониторинг программы подразумевает два этапа: начальный и промежуточный.  
 
Цель начального этапа мониторинга: выявление уровня сформированности: 
технического мышления, навыков конструирования и программирования у 
обучающихся 8-16 лет  
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Методы начального этапа мониторинга: педагогическое наблюдение, анкета, тест 
Беннета на выявление технического (инженерного) мышления, карта интересов и 
способностей.  
 
Цель промежуточного этапа мониторинга: выявление уровня развития: 
технического мышления, навыков конструирования и программирования у 
обучающихся 
 
Методы промежуточного этапа мониторинга: педагогическое наблюдение, анкета, 
тест Беннета на выявление технического (инженерного) мышления, карта интересов и 
способностей. 

Система баллов 
 

9 - 12 баллов - Уметь анализировать рабочий процесс, находить в нем 
неправильные решения и исправлять их. Отличное знание приемов конструирования и 
программирования, умение четко формулировать и воплощать свои мысли и задумки.  

5 - 8 баллов - Уметь анализировать рабочий процесс, не всегда находить в нем 
неправильные решения либо исправлять их. Хорошее знание приемов конструирования 
и программирования, умение четко формулировать и воплощать свои мысли и задумки.  

1 - 4 балла – не всегда уметь анализировать рабочий процесс, находить в нем 
неправильные решения либо исправлять их. Удовлетворительное знание приемов 
конструирования и программирования, умение хорошо формулировать и воплощать 
свои мысли и задумки.  
 

 
 
 
 

Критерии оценки 1 года обучения 
 

Сборка конструкций по образцу – Точность и скорость следования инструкции 
для сбора модели. Если учащийся способен без ошибок и с достаточной скоростью 
следовать инструкции- это высокий уровень. В случае если у учащегося возникают 
некоторые затруднения при сборке модели, либо скорость сборки достаточно низкая то 
это средний уровень. Если у учащегося возникают затруднения при сборке модели, и 
при этом скорость сборки низкая то это низкий уровень.  

Логика – Способность учащегося видеть причинно следственные связи. Если не 
возникает проблем с выявлением причины и следствия определенного решения то это 
высокий уровень. Если у учащегося возникают проблемы с выявлением причины, либо 
следствия- то средний. Если у учащегося возникают проблемы и с тем и с другим- то 
низкий уровень.  

Самостоятельная сборка конструкций – Способность учащегося без помощи 
преподавателя реализовывать собственные замыслы в конструировании модели. Если 
не возникает проблем с самостоятельным конструированием, либо помощь 
преподавателя минимальна- высокий уровень. Если учащемуся необходима помощь 
преподавателя, но основую часть работы, он способен выполнить сам то это средний 
уровень. Если учащийся не способен самостоятельно реализовать свой проект, либо 
помощь преподавателя существенна то это низкий уровень.  

Построение блок схем - способность учащегося составлять блок схемы 
программы. Если учащийся сам в состоянии составить блок схему, после объяснения 
преподавателя- то это высокий уровень. Если необходима некоторая небольшая 
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помощь учащемуся- то это средний. Если необходимая помощь велика, либо учащийся 
сам не в состоянии составить блок схему- то это низкий уровень.  

Программирование двигателей – Умение учащегося коротко, правильно и 
самостоятельно запрограммировать двигатели, после объяснения педагогом сути 
требуемой задачи. Если не возникает трудностей с правильностью 
самостоятельностью, и написанный код максимально короток- то это высокий уровень. 
Если один из критериев не выполняет учащийся- то средний. Если учащийся код 
учащегося только короток, либо правилен, либо выполнен самостоятельно- то низкий.  

Программирование датчиков – Умение учащегося коротко, правильно и 
самостоятельно запрограммировать датчики, после объяснения педагогом сути 
требуемой задачи. Если не возникает трудностей с правильностью 
самостоятельностью, и написанный код максимально короток- то это высокий уровень. 
Если один из критериев не выполняет учащийся- то средний. Если учащийся код 
учащегося только короток, либо правилен, либо выполнен самостоятельно- то низкий.  

Устранение ошибок– Способность учащегося самостоятельно находить и 
исправлять собственные ошибки. Если учащийся самостоятельно способен найти и 
исправить ошибки- то высокий уровень. Если учащемуся необходима помощь с 
нахождением ошибки, либо ее устранением- то средний. Если помощь необходима и с 
нахождением и с исправлением- то низкий.  

Работа с логическими операторами– Умение учащегося коротко, правильно и 
самостоятельно использовать логические операторы, после объяснения педагогом сути 
требуемой задачи. Если не возникает трудностей с правильностью 
самостоятельностью, и написанный код максимально короток- то это высокий уровень. 
Если один из критериев не выполняет учащийся- то средний. Если учащийся код 
учащегося только короток, либо правилен, либо выполнен самостоятельно- то низкий.  

Работа с переменными– Умение учащегося коротко, правильно и 
самостоятельно использовать переменные, после объяснения педагогом сути 
требуемой задачи. Если не возникает трудностей с правильностью 
самостоятельностью, и написанный код максимально короток- то это высокий уровень. 
Если один из критериев не выполняет учащийся- то средний. Если учащийся код 
учащегося только короток, либо правилен, либо выполнен самостоятельно- то низкий. 

 
Критерии оценки 2 года обучения  
 
Сборка схем по образцу – Точность и скорость следования инструкции для сбора 

схемы. Если учащийся способен без ошибок и с достаточной скоростью следовать 
инструкции- это высокий уровень. В случае если у учащегося возникают некоторые 
затруднения при сборке схемы, либо скорость сборки достаточно низкая то это средний 
уровень. Если у учащегося возникают затруднения при сборке модели, и при этом 
скорость сборки низкая то это низкий уровень.  

Самостоятельное составление схем – Способность учащегося самостоятельно 
составлять схемы и писать программный код для них. Если не возникает проблем с 
составлением схемы и написанием кода то это высокий уровень. Если у учащегося 
возникают проблемы составлением схемы, либо написанием программы- то средний. 
Если у учащегося возникают проблемы и с тем и с другим- то низкий уровень.  

Самостоятельное создание проекта – Способность учащегося без помощи 
преподавателя реализовывать собственные замыслы в конструировании модели. Если 
не возникает проблем с самостоятельным конструированием, либо помощь 
преподавателя минимальна- высокий уровень. Если учащемуся необходима помощь 
преподавателя, но основную часть работы, он способен выполнить сам то это средний 
уровень. Если учащийся не способен самостоятельно реализовать свой проект, либо 
помощь преподавателя существенна то это низкий уровень.  
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Устранение ошибок – Способность учащегося самостоятельно находить и 
исправлять собственные ошибки. Если учащийся самостоятельно способен найти и 
исправить ошибки- то высокий уровень. Если учащемуся необходима помощь с 
нахождением ошибки, либо ее устранением- то средний. Если помощь необходима и с 
нахождением и с исправлением- то низкий.  

Работа с логическими операторами – Умение учащегося коротко, правильно и 
самостоятельно использовать логические операторы, после объяснения педагогом сути 
требуемой задачи. Если не возникает трудностей с правильностью, и написанный код 
максимально короток - то это высокий уровень. Если один из критериев не выполняет 
учащийся - то средний. Если учащийся код учащегося только короток, либо правилен, 
либо выполнен самостоятельно - то низкий.  

Работа с функциями – Умение учащегося коротко, правильно и самостоятельно 
использовать функции, после объяснения педагогом сути требуемой задачи. Если не 
возникает трудностей с правильностью, и написанный код максимально короток - то 
это высокий уровень. Если один из критериев не выполняет учащийся - то средний. 
Если учащийся код учащегося только короток, либо правилен, либо выполнен 
самостоятельного низкий.  

По этим критериям заполняются индивидуальные карты уровня логического и 
психомоторного развития для проведения промежуточной аттестации.  

 
 
 
 
 
Формы фиксации результатов:   

 
• индивидуальные подборки материалов (папки с фотоматериалами из 

интернета, где представлены оригинальные идеи и решения, а также 
механизм конструирования)   

• фото- и видеоматериалы уже готовых творческих работ учащихся, и их 
же работ на заданную тему   

• Индивидуальные карты 
 
1 - 4 балла – низкий уровень 
5 - 8 баллов – средний уровень 
9 - 12 баллов – высокий уровень 
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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 
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Комплексный тематический план на 1-й год обучения 

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

1 

В
ве

де
ни

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
ро

ек
ти

ро
ва

ни
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 
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3 
П

ро
гр

ам
ми

ро
ва

ни
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 

Ре
ал

из
ац

ия
 

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 

За
кл

ю
чи

те
ль

но
е 

за
ня

ти
е Анализ работы за 

прошедший год 
Научить учащихся 
презентовать свою 
работу. Подведение 
итогов 

Презентация 
готовых работ 

Умение презентовать 
свою работу 

Коллективный 
анализ работ 
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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 Проектирование 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 

Проектирование собственной модели индивидуальные 4 66 70 
5 Заключительное 

занятие 
Анализ работы за прошедший год групповые 2 - 2 

Итого: 20 196 216 
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Комплексный тематический план на 2-й год обучения 

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

1 

В
ве

де
ни

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
ро

гр
ам

ми
ро

ва
ни

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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3 
П

ро
эк

ти
ро

ва
ни

е 

Знакомство с ПО 
Thinkercad Circuits 
Arduino.  Первые шаги в 
Thinkercad.  Создание 
схемы в Thinkercad. 

Ознакомить учащихся  с 
ПО Thinkercad Circuits 
Arduino . Дать учащимся 
основы проектирования 
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 

Ре
ал

из
ац

ия
 

Изучение конструкции 
колесного робота. 
Изучение простейших 
программ на движение. 
Сборка мобильного 
робота. 
Программирование 
робота с датчиками. 
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 

За
кл

ю
чи

те
ль

но
е 

за
ня

ти
е Анализ работы за 

прошедший год 
Научить учащихся 
презентовать свою 
работу. Подведение 
итогов 

Презентация 
готовых работ 

Умение презентовать 
свою работу 

Коллективный 
анализ работ 
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