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Пояснительная записка 

Программа направлена на профессиональную ориентацию обучающихся в сфере 

инженерно-технологических специальностей. Высокотехнологичная экономика формирует 

спрос на специалистов, обладающих высоким интеллектом и развитыми творческими 

способностями в современных областях науки и техники. В связи с этим в последние годы 

значительно увеличился интерес к образовательной робототехнике и микроэлектронике. 

Робототехника в образовании — это междисциплинарные занятия, интегрирующие в себе 

науку, технологию, инженерное дело, искусство, математику (Science Technology Engineering 

Art Mathematics –  STEAM), основанные на активном обучении учащихся. Робототехника 

представляет учащимся технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных 

способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, 

раскрывает их творческий потенциал. Этим определяются актуальность и новизна 

программы. 

Новые ФГОС требуют освоения основ конструкторской и проектно-исследовательской 

деятельности, развития у обучающихся умений планирования деятельности, сотрудничества, 

презентации и самооценивания результатов учебной деятельности, что определяет 

педагогическую целесообразность программы по образовательной робототехнике.  

Возраст обучающихся: 15-18 лет. 

Сроки реализации программы: 36 часов. 

Наполняемость групп: 12-15 человек. 

Режим занятий: 2 раза в неделю (всего 6 академических часов в неделю). 

Продолжительность одного занятия: 3 академических часа. 

Формы занятий: лекция, беседа, дискуссия, практикум, лабораторно-практическая 

работа, педагогическая игра, тестирование, соревнование, публичное выступление с 

демонстрацией результатов работы, защита проекта. 

 

Цель реализации программы: создание условий для развития научно-технического и 

творческого потенциала личности ребёнка путем изучения основ алгоритмизации и 

программирования в процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники. 

 

Задачи программы: 

 научить основам конструирования роботов и автоматических устройств на базе 

различных электронных, микропроцессорных и мехатронных компонентов, 

выпускаемых промышленностью; 

 сформировать навыки построения алгоритмов для решения технических задач; 

 сформировать базовые навыки программирования микроконтроллеров роботов на 

языках программирования LabView и С++; 

 развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

 развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

 развивать коммуникативные умения: излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 
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 развивать умения работать в команде; 

 совершенствовать умения адекватно оценивать и презентовать результаты совместной 

или индивидуальной деятельности и др. 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она реализуется в 

логике проектно-исследовательской деятельности обучающихся с соблюдением всех базовых 

циклов проекта: от планирования деятельности до презентации и обсуждения её результатов. 

Проекты засчитываются как итоговые работы по курсу обучения. Они могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми. Итоговые работы обязательно презентуются – это дает 

возможность ребенку увидеть значимость своей деятельности и получить оценку работы как со 

стороны сверстников, так и со стороны взрослых (педагогов, родителей и др.). 

Другой отличительной особенностью программы является ее направленность на 

достижение личностных результатов обучающихся. Ведь, на современном этапе 

общественного развития, характеризующемся бурным прогрессом науки, техники и 

информационной среды, человек пребывает в условиях постоянной конкуренции. Его 

успешность при этом определяется рядом профессиональных и личностных качеств, наиболее 

важные из которых – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Данные причины требуют усилий, направленных на повышение эффективности 

дополнительного образования и, в частности, на приобщение учащихся к самостоятельному 

поиску необходимых им знаний, освоение различных способов учебной деятельности, 

развитие внутренней мотивации учения. 

  

Для достижения личностных результатов, учащихся используются 

разработанные нами принципы обучения: 

 принцип включения школьников в творческую познавательную деятельность; 

 принцип разнообразия видов познавательной деятельности; 

 принцип организации взаимодействия школьников в процессе осуществления 

познавательной деятельности; 

 принцип формирования рефлексивной позиции учащегося в познавательной 

деятельности; 

 принцип поиска ценностно-смысловых ориентиров и обретение смысла; 

 принцип выработки критического отношения к содержанию и форме предъявления 

задания; 

 принцип отсутствия границ в поиске и выборе способов решения. 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
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 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 формирование профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с робототехникой. 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культур; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 способность адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников; 

 умение различать способ и результат действия; 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

 способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 
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 умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 умение выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

 способность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками: определять 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 умение управлять поведением партнера: контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 

 правила безопасной работы; 

 способы планирования деятельности, разбиения задач на подзадачи, распределения 

ролей в рабочей группе; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 компьютерную среду, включающую в себя язык программирования; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 архитектуру и назначение микроконтроллеров; 

 конструктивные особенности различных приводов и датчиков и физические законы, 

лежащие в основе их функционирования; 

 приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.; 

 основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием ЭВМ. 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 

 составить план проекта, включая: выбор темы; анализ предметной области; разбиение 

задачи на подзадачи  
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 использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

 конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 подготовить отчет о проделанной работе; публично выступить с докладом; 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны владеть: 

 навыками работы с роботами; 

 навыками разработки управляющих программ для микроконтроллеров. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Виды контроля: 

 

● промежуточный контроль, проводимый во время занятий; 

● итоговый контроль, проводимый после завершения всей учебной программы. 

 

Формы проверки результатов: 

 

 мини-конференция по защите проектов,  

 выставка,  

 внутригрупповой конкурс (соревнования),  

 презентация (самопрезентация) проектов обучающихся и др. 

 

Формы подведения итогов: 

 

● выполнение практических работ; 

● тесты; 

● анкеты; 

● защита проекта. 

 

Кроме того, проводится выходное тестирование обучающихся с целью отбора в 

проектные команды на постоянной основе. 
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Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

 

 Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Техника безопасности. Знакомство с 

компонентной базой. 

2 1 1 

2.  Создание мотивации. Постановка проектной 

задачи.  

4 2 2 

3.  Исследование мирового инженерного опыта по 

теме проектной задачи.  

3 1 2 

4.  Разработка плана решения проектной задачи, 

декомпозиция задачи.  

4 1 3 

5.  Практическая реализация проектной задачи. 

 

15 2 13 

6.   Подготовка к публичной защите или презентации 

проекта. 

5 1 4 

7.  Участие в публичной защите или презентации 

проекта. 

2 - 2 

8.  Заключительное занятие. Подведение итогов 

работы. 

1 - 1 

 ИТОГО  36 8 28 
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Содержание программы дополнительного образования детей 

 

1. Техника безопасности. Знакомство с компонентной базой. 2 часа. 

Требования, предъявляемые к обучающимся. Техника безопасности. Знакомство с 

компонентной базой и используемым оборудованием. Обсуждение существующих и 

перспективных областей применения автоматических устройств и роботов. Заполнение анкет 

входного тестирования.  

 

2. Создание мотивации. Постановка проектной задачи. 4 часа. 

Просмотр мотивационного материала. Формулировка проблемы, поднимаемой в 

мотивационном материале, обсуждение существующих способов ее решения. Требования к 

проекту. Проект и исследование как пути   создания нового. Постановка проектной задачи. 

Требования к проектной документации. Структура проекта. Распределение ролей в проектной 

группе. 

 

3. Исследование мирового инженерного опыта по теме проектной задачи. 3 часа.  

Поиск и анализ актуальной научно-технической информации. Критерии оценки 

качества и способы верификации информации. Аналитическая деятельность и систематизация 

информации из открытых источников. Определение целевой аудитории проекта и выявление 

потребностей целевой аудитории.  

 

4. Разработка плана решения проектной задачи, декомпозиция задачи. 4 часа. 

Основные компоненты жизненного цикла проекта. Планирование проекта. Постановка 

цели и задач, выбор методов, определение   ожидаемых результатов и продукта проекта. 

Освоение и различение понятий «цель», «задачи», «методы» и «результаты» проекта. 

Календарный план проекта. Тематический   контроль. 

 

5. Практическая реализация проектной задачи. 15 часов. 

Освоение основных структур языка программирования, используемых для реализации 

проектной задачи. Интегрированная среда разработки, сборка, компиляция и отладка 

программного кода. Сбор и анализ статистической информации. Освоение опыта работы на 

высокоточном оборудовании, станках с ЧПУ, печать деталей на 3D принтерах. Инструменты 

распространения, монетизации и сопровождения программного обеспечения.    

 

6. Подготовка к публичной защите или презентации проекта. 5 часа. 

Подготовка слайдов и текста презентации для публичной защиты проекта. Оформление 

проектной документации. 

 

7. Участие в публичной защите или презентации проекта. 2 часа. 

Выступление с докладом. Защита проекта. 

 

8. Заключительное занятие. Подведение итогов работы. 1 час. 
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Тематическое планирование 

 

Номер 

блока 
Содержание занятий Час 

Кол-во 

часов в 

блоке 

1 блок 
Вводное занятие. Техника безопасности. 

Многокомпонентные робототехнические системы. 
1-2 2 

2 блок 

Создание мотивации. Постановка проектной задачи. 3-6 

7 Исследование мирового инженерного опыта по теме 

проектной задачи. 
7-9 

3 блок 
Разработка плана решения проектной задачи, 

декомпозиция задачи. 
10-13 4 

4 блок Практическая реализация проектной задачи. 14-28 15 

5 блок 

Оформление проектной документации. 29-31 

7 
Визуальное оформление результатов деятельности. 32-33 

Участие в публичной защите или презентации проекта 34-35 

6 блок Рефлексия по итогам проектной деятельности 36 1 
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Условия реализации программы 

Материальные ресурсы:  

№ 

п/п 

Наименование Краткие технические характеристики Ед. изм. Кол-

во 

1 Компьютерный 

класс ИКТ 

      

1.1. МФУ (принтер, 

сканер, копир) 

Минимальные: формат А4, лазерный, ч/б. шт. 1 

1.2. Ноутбук 

наставника с 

предустановленн

ой операционной 

системой, 

офисным 

программным 

обеспечением 

Ноутбук: производительность процессора (по 

тесту PassMark — CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 

единиц; 

объём оперативной памяти: не менее 4 Гб; 

объём накопителя SSD/еММС: не менее 128 

Гб; 

ПО для просмотра и редактирования 

текстовых документов, электронных таблиц и 

презентаций распространённых форматов 

(.odt, ,txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, 

.ppt, .pptx). 

шт. 1 

1.3. Ноутбук с 

предустановленн

ой операционной 

системой, 

офисным 

программным 

обеспечением 

Ноутбук: 

не ниже Intel Pentium N (или Intel Celeron N), 

не ниже 1600 МГц, 1920x1080, 4Gb RAM, 

128Gb SSD; 

производительность процессора: не менее 

2000 единиц; 

ПО для просмотра и редактирования 

текстовых документов, электронных таблиц и 

презентаций распространённых форматов 

(.odt, ,txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, 

.ppt, .pptx). 

шт. 10 

1.4.  Интерактивный 

комплекс 

Количество одновременных касаний—  не 

менее 20. 

шт. 1 
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1.5. Лазерный гравер Рабочее поле: 900x600 мм; 

Система управления: RuiDa 6442S; 

Программное обеспечение: RDWorks; 

Мощность лазера в базовой комплектации: 

RECI W2 90 Вт; 

Тип излучателя: СО2; 

Срок службы лазерной трубки: 8000-12000 

часов; 

Количество рабочих лазеров: 1 шт; 

Рабочий стол: Ламели / Соты; 

Высота подъема стола: 250 мм; 

Привод подъема стола: Электрический; 

Сквозной стол: Да; 

Система перемещений/направляющие: Рельса; 

Привод перемещений/ремни; 3М; 

Количество фаз двигателя: 3 (57-я серия); 

Максимальная толщина резки неметаллов: 10 

мм; 

Разрешение: 0,025 мм; 

Точность позиционирования: 0,01 мм; 

Минимальный размер наносимого символа: 

1*1 мм; 

Скорость гравировки: 600 мм/сек; 

Рабочая температура: 15-35 °C; 

Поддерживаемые графические форматы: 

BMP, PLT, CDR, DXF, AI, SVG и другие; 

Операционная система ПК: Windows 

XP/7/8/10; 

Поддерживаемое ПО: Любые векторные 

редакторы; 

Подключение к ПК: USB/LAN; 

Охлаждение лазера: Водяное; 

Электропитание: 220 ±10% 50Hz; 

Потребляемая мощность: 1,7 кВт; 

Корпус станка: Разборный; 

Габаритные размеры станка: 1400×1015×1150 

мм; 

Габаритные размеры упаковки: 

1650×1010×880 мм; 

Масса нетто: 184 кг; 

Масса брутто: 200 кг. 

шт. 1 

2 Урок технологии 

2.1. Аддитивное оборудование 
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2.2. ЗD-оборудование 

(3D-принтер) 

Минимальные:  

тип принтера: FDM; 

материал: PLA; 

рабочий стол: с подогревом;  

рабочая область (XYZ): от 180x180x180 мм;  

скорость печати: не менее 150 мм/сек; 

минимальная толщина слоя: не более 15 мкм; 

формат файлов (основные): STL, OBJ; 

закрытый корпус: наличие. 

шт. 1 

2.3. Пластик для 3D-

принтера 

Толщина пластиковой нити: 1,75 мм; 

материал: PLA; 

вес катушки: не менее 750 гр. 

шт. 15 

2.4. ПО для 3D-

моделирования 

Облачный инструмент САПР/АСУП, 

охватывающий весь процесс работы с 

изделиями — от проектирования до 

изготовления. 

    

  Дополнительное оборудование 

2.5. Образовательны

й 

робототехническ

ий комплект для 

уроков 

технологии 

В состав комплекта входит: Сервомодуль 

интеллектуальный Dynamixel AX-12A 

Программируемый контроллер OpenCM 9/04-

C Периферийная плата универсального 

робототехнического контроллера STEM Board 

Программируемый контроллер DXL-IoT 

Сетевой адаптер SMPS 12V 5A PS-10 [EU-

220V] Преобразователь интерфейсов USB-

DXL Адаптер питания для сервомодулей 

SMPS2Dynamixel Конструктиные и 

крепежные элементы Методическое пособие 

по разработке РТК (манипуляторы с угловой 

кинематикой, плоскопараллельной, Delta, 

Scara) 

шт. 8 

Расходные материалы: 

3.1. 

Защитный тент Ширина, м: не менее 3; 

Длина, м: не менее 3; 

Цвет: прозрачный; 

Толщина, мм: не менее 5; 

Основной материал: полиэтилен. 

шт. 6 
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3.2. 

Губка 

абразивная 

Ширина, мм: не менее 50; 

Длина, мм: не менее 75; 

Глубина, мм: не менее 20; 

Применение: для ручного шлифования; 

Зернистость: не менее 80 и не более 50; 

Шлифуемый материал: дерево. 

шт. 15 

3.3. 

Полумаска 

фильтрующая 

Тип: респиратор; 

Класс защиты: не хуже FFP2; 

Материал: полипропилен; 

Клапан: наличие. 

шт. 300 

3.4. Лента малярная   45 

3.9. Палитра   5 

3.10. 

Набор 

абразивных 

шкурок 

Количество листов в наборе: не менее 5 и не 

более 15; 

Шкурка с зернистостью 400: наличие; 

Шкурка с зернистостью 1000: наличие; 

Шкурка с зернистостью 1200: наличие; 

Шкурка с зернистостью 2500% наличие; 

Ширина листа, мм: не менее 50 и не более 

250; 

Длина листа, мм: не менее 90 и не более 300. 

шт. 30 

3.11. 
Перчатки с 

защитой от 

порезов 

Защита: от механических воздействий; 

Класс защиты: не хуже 1; 

Материал: кевлар; 

Тип манжеты: оверлок одинарный. пара 5 

3.12. 
Перчатки 

защитные  пара 30 

3.13. 
Перчатки 

смотровые  уп 3 

3.14. Оргстекло (или 

акриловое 

стекло) 

Ширина, мм: не менее 350 и не более 400; 

Длина, мм: не менее 500 и не более 600; 

Толщина, мм: не менее 1 и не более 3; 

Светопропускание, %: не менее 5; 

Глянцевая поверхность: соответствие. лист 70 
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