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Раздел l: КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ. 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы: техническая 

Уровень программы: стартовый 

Вид программы: модифицированный 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, НА ОСНОВЕ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА 

ПРОГРАММА: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2.  Распоряжение  Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р. « Об утверждении 

Стратегии  

развития воспитания в Российской Федерации до 2025года». 

3. Национальный проект « Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрирован 29.11.2018 

№ 52831) 

6. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.0402014г. №  23-РЗ « Об 

Образовании». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016г.  №11 « Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

8. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом  

России 28августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

9. Письмо Минобрнауки РФ "О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей" № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

11. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики №22-01-05/7221 от 06.08.2020г. "Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике" 

    12.Устав МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения.  

13. Приказ №163-а от 23.09.2019г. Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с.п. Сармаково 
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     Актуальность: Программа реализуется  в рамках национального проекта 

Точка роста. Программы обусловлена социальным заказом общества на технически 

грамотных специалистов в области робототехники, максимальной эффективностью 

развития технических навыков со школьного возраста; передачей сложного 

технического материала в простой доступной форме; реализацией личностных 

потребностей и жизненных планов; реализацией проектной деятельности школьниками 

на базе современного оборудования. А также повышенным интересом детей школьного 

возраста к робототехнике. 

 

Новизна: Использование современных педагогических технологий, методов и 

приемов; различных техник и способов работы; современного оборудования, 

позволяющего исследовать, создавать и моделировать различные объекты и системы из 

области робототехники, машинного обучения и компьютерных наук обеспечивает 

новизну программы. 

       Отличительная особенность программы является то, что она основана на 

проектной деятельности, базируется на технологических кейсах, которые требуют 

использования высокотехнологичного оборудования. 

           Педагогическая целесообразность программы предназначена для детей, не 

имеющих подготовки в области робототехники и программирования и знакомит с 

основами конструирования, технологическими особенностями множества механизмов, 

которые встречаются в повседневной жизни. Программа предполагает в игровой форме 

и в виде кейсов изучение простых и моторизированных механизмов, включает 

интересные задания на моделирование реальных механизмов и физических явлений, 

погружает в интересный мир механики, изучения основ технологии и 

автоматизированного управления.  

Привлечет обучающихся к процессу исследовательской и изобретательской 

деятельности, покажет им, что направление интересно и перспективно. Программа 

предполагает в игровой форме и в виде кейсов, включает интересные задания на 

создание объекта, выполненного по существующим технологиям. 

Сложный материал представляется в простой доступной форме. Программа 

направлена на реализацию личностных потребностей и жизненных планов, средствами 

практической исследовательской деятельности на базе современного оборудования. 

Занятия носят гибкий характер с учетом предпочтений, способностей и возрастных 

особенностей обучающихся. Построение занятия включает в себя фронтальную, 

индивидуальную и групповую работу, а также некоторый соревновательный элемент.. 

Адресат: программа предназначена для  обучающихся в возрасте 12 - 16 лет и детей 

адоптированных под ОВЗ 

Срок реализации: 1 год (72 часа) 

Режим занятий: 2 часа в неделю (1 раз по 2 часа ). 

Наполняемость группы: 15 человек (9 групп) 

    Форма обучения – очная.  

Форма занятий: комбинированная. Форма проведения занятий планируется как для 

всей группы (групповая) - для освещения общих теоретических и других вопросов, 

передача фронтальных знаний, так и мелкогрупповые по 2-3 человека для 
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индивидуального усвоения полученных знаний и приобретения практических навыков. 

Это позволяет дифференцировать процесс обучения, объединить такие 

противоположности, как массовость обучения и его индивидуализацию 

 Цель программы: создание условий развития конструктивного мышления 

ребёнка средствами робототехники, формирование интереса к техническим видам 

творчества, популяризация инженерных специальностей. 

Задачи: 

Личностные 
воспитание коммуникативных качеств посредством творческого общения 

учащихся в группе, готовности к сотрудничеству, взаимопомощи и дружбе; 

·           воспитание трудолюбия, аккуратности, ответственного отношения к 

осуществляемой деятельности; 

·           формирование уважительного отношения к труду; 

·           развитие целеустремленности и настойчивости в достижении целей. 

метапредметные 
·           умение организовать рабочее место и соблюдать технику безопасности; 

·           умение сопоставлять и подбирать информацию из различных источников 

(словари, энциклопедии, электронные диски, Интернет источники); 

·           умение самостоятельно определять цель и планировать алгоритм 

выполнения задания; умение проявлять рационализаторский подход при 

выполнении работы, аккуратность;  умение анализировать причины успеха и 

неудач, воспитание самоконтроля. 

·           умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою 

·           точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений; 

·           понимание основ физики и физических процессов взаимодействия 

элементов конструктора. 

предметные 
·           познакомить с конструктивными особенностями и основными приемами 

конструирования различных моделей роботов, компьютерной средой, 

включающей в себя графический язык программирования LEGO Education 

SPIKE Prime; 

·           научить самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, 

применять полученные 

·           знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных 

элементов, и других объектов и т.д.); 

·           научить создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу, 

·           научить разрабатывать и корректировать программы на компьютере для 

различных роботов; 

уметь демонстрировать технические 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. «Знакомство. Техника безопасности» 

1.1 Введение в 

образовательную 

программу, техника 

безопасности 

2 1 1 Сказка с 

публикацией 

на сайте 

2. Кейс «Технология и физика» (33ч) 

2.1. «Гонки с горы» 2  2 д/об 

2.2. «Пандус» 2 1 1 Презентация 

2.3. «Пандус» 2 1 1 Презентация 

2.4. «Механический молоток» 2 1 1 д/об 

2.5. «Механический молоток» 2  2 Рефлексия 

2.6. «Механический молоток» 2  2 Рефлексия 

2.7. «Инерционная машина» 2 1 1 д/об 

2.8. «Инерционная машина» 2  2 Учебное 

соревнование 

2.9. «Инерционная машина» 2  2 Учебное 

соревнование 

2.10. «Большая рыбалка» 2 1 1 Защита кейса 

2.11. «Большая рыбалка» 2  2 Защита кейса 

2.12. «Большая рыбалка» 2  2 Защита кейса 

2.13. «Башенный кран» 2 1 1 Защита кейса 

2.14. «Башенный кран» 2  2 Защита кейса 

2.15. «Башенный кран» 3 1 2 Защита кейса 

2.16. Знакомство с 

оборудованием Hi-tech 

2  2 д/об. 

3. Кейс «Простые механизмы»(35ч) 

3.1. «Уборочная машина» 2 1 1 Рефлексия 

3.2. «Уборочная машина» 2  2 Рефлексия 

3.3. «Уборочная машина» 1  1 д/об. 

3.4. «Машинка» 2 1 1 Рефлексия 

3.5. «Машинка» 2  2 Рефлексия 

3.6. «Машинка» 2  2 Рефлексия 

3.7. «Катапульта» 2 1 1 Учебное 

соревнование 

3.8. «Катапульта» 2 1 1 Учебное 

соревнование 

3.9. «Катапульта» 2  2 Учебное 

соревнование 
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3.10. «Карусель» 2 1 1 Рефлексия 

3.11. «Карусель» 2  2 Рефлексия 

3.12. «Карусель» 3 1 2 Рефлексия 

3.13. «Аттракцион» 4 1 3 Защита кейса 

3.14. «Аттракцион» 4 1 3 Защита кейса 

3.15. «Аттракцион» 3 1 2 Защита кейса 

3.16. Итоговое занятие 2 1 1  

      

 ВСЕГО: 72 ч 18 ч 54 ч  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1:Инструктаж по ТБ.– 2 ч. 

  • знакомство с оборудованием кабинета, опасными и вредными инструментами; 

  • наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты; 

  • анализ травматизма учащихся; 

  • действия учащихся в различных аварийных ситуациях; 

   • санитарно-гигиенические требования, предъявляемые в кабинете. 

 

Тема 2: Кейс «Гонки с горы».– 2 ч. 
 • Измерение расстояния 

 • Калибровка шкал и считывание показаний 

 • Силы 

 • Кинетическая и потенциальная энергия 

 • Методы исследования 

 • Использование механизмов – колес и осей 

 • Творческое конструирование 

 • Испытание и оценка моделей перед внесение изменений 

 

Тема 3: Кейс «Пандус» - 4 ч. 

 • Изучение и измерение воздействия силы на объект 

 • Методы исследования. 

 • Определение погрешности 

 • Описание и объяснение работы элементов конструкции и влияния нагрузки 

• Творческое конструирование  

 

Тема 4: Кейс «Механический молоток» - 6 ч. 

• Использование механизмов – рычагов, кулачков (эксцентриков) 

• Использование свойств материалов 

• Импульс 

• Трение 

 • Творческое конструирование 

 

Тема 5: Кейс «Инерционная машина» - 6 ч. 

• Сопротивление ветра 
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• Энергия движения 

• Измерение расстояния/времени 

• Использование механизмов-повышающая зубчатая передача 

• Творческое конструирование 

 

Тема 6: Кейс «Большая рыбалка» - 6 ч. 

• Механизмы, облегчающие работу 

• Изучение работы храпового механизма 

• Описание и объяснение работы элементов механизма 

• Творческое конструирование 

 

Тема 7: Кейс «Башенный кран»- 6 ч. 

• Наблюдение и измерение воздействия силы на объект 

• Силы и контракции 

• Построение простых машин 

• Изучение управляющих устройств-двигателей 

• Описание и объяснение работы элементов конструкции системы блоков 

• Творческое конструирование 

 

Тема 8: Кейс «Знакомство с Hi-Tech цехом» - 2 ч. 

• Знакомство с оборудованием Hi-Tech цеха 

• Изучение правил техники безопасности при работе с оборудованием 

• Получение навыков работы с техническим оснащением цеха 

 

Тема 9: Кейс «Уборочная машина» - 5 ч. 

 Освоить методику формирования идей нового продукта 

 Развить навыки макетирования 

 Научить учащихся строить объекты в перспективе. 

 Создание презентационного макета 

 Презентация готового изделия. Его защита 

 
Тема 10: Кейс «Машинка» - 5 ч. 

• Энергия движения 

• Измерение расстояния/времени 

• Использование механизмов-повышающая зубчатая передача 

• Творческое конструирование 

 

Тема 11: Кейс «Катапульта» - 5 ч. 

• Использование свойств материалов 

• Импульс 

• Трение 

 • Творческое конструирование 

 

Тема 12: Кейс «Карусель» - 6 ч. 

• Кинетическая и потенциальная энергия 
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  • Методы исследования 

 • Использование механизмов – колес и осей 

 • Творческое конструирование 

 • Испытание и оценка моделей перед внесение изменений 

 
Тема 13: Кейс «Аттракцион» - 11 ч. 
 • Изучение правил техники безопасности при работе с оборудованием 

  • Получение навыков работы с техническим оснащением цеха 

 • Использование механизмов – рычагов, кулачков (эксцентриков) 

• Использование свойств материалов 

 

Тема 13: Кейс «Итоговое занятие» - 2 ч. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

     У обучающихся будет сформировано: 

-    воспитание коммуникативных качеств посредством творческого общения 

учащихся в группе, готовности к сотрудничеству, взаимопомощи и дружбе; 

-    воспитание трудолюбия, аккуратности, ответственного отношения к 

осуществляемой деятельности; 

-      уважительное отношение к труду; 

-        развитие целеустремленности и настойчивости в достижении целей. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

-      пользоваться конструктивными особенностями и основными приемами 

конструирования различных моделей роботов, компьютерной средой, 

включающей в себя графический язык программирования LEGO Education 

SPIKE Prime; 

-      самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.); 

-  создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу, 

-  разрабатывать и корректировать программы на компьютере для различных 

роботов; 

     Метапредметные 

У обучающихся будут развиты навыки: 

·           умение организовать рабочее место и соблюдать технику безопасности; 

·           умение сопоставлять и подбирать информацию из различных источников 

(словари, энциклопедии, электронные диски, Интернет источники); 

·           умение самостоятельно определять цель и планировать алгоритм 

выполнения задания; умение проявлять рационализаторский подход при 

выполнении работы, аккуратность;  умение анализировать причины успеха и 

неудач, воспитание самоконтроля. 
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·           умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

·           понимать основы физики и физических процессов взаимодействия 

элементов конструктора. 
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Раздел 2. Комплекс организационно - педагогических условий. 

 

Календарный учебный график. 

 

Год обучения Дата 

начала 

учебного 

месяца 

Дата 

окончания 

учебного 

месяца 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в 

месяц 

Режим занятий 

 Первый 01.09. 31.05 36 72 2 часа в неделю 

(1 раз по 2 часа ) 

 

 Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение.  

Реализация программы  осуществляется педагогическими кадрами , имеющими высшее 

или среднее профессиональное образование в области технических наук, а также 

прошедших курсы повышения квалификации по профилю деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение программы на базе МКОУ «СОШ №3» с.п. 

Сармаково 

-  учебная аудитория №12; 

-  столы учебные - 12 шт; 

-   стулья ученические - 12 шт; 

-   доска учебная - 1 шт; 

-  компьютеры (ноутбуки) -  шт.; 

-  набор  конструктор LEGO Education SPIKE Prime 

-  Стаём мастерская Applied Pobotics 

-  Часть 1 Прикладная робототехника 

-  Часть 2 Техническое зрение роботов с использованием                          

Trackingcam 

-   Комплект учебный робот SD1-4-320 

-   Конструктор программируемых моделей инженерных сист 

Программное обеспечение: 

− офисное программное обеспечение; 

− программное обеспечение для трёхмерного моделирования  

− графический редактор. 

Расходные материалы: 
бумага А4 для рисования и распечатки; 

клей ПВА — 2 шт.; 

клей-карандаш  

скотч прозрачный/матовый — 2 шт.; 

скотч двусторонний — 2 шт.; 

PLA-пластик 1,75 REC нескольких цветов. 

 

Методы работы . 
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Обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);                                                                                                                    

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы); 

- практический; 

- объяснительно-иллюстративный;                                                                                                                                     

- проблемный;                                                                                                                                                            

- игровой; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

 

Воспитания: 

- мотивация;                                                                                                                                                                           

- упражнение; 

- поощрение; 

- убеждение; 

- стимулирование. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

При реализации программы применяются следующие формы проведения 

занятий: 

- на этапе изучения нового материала: 

– лекция - изложение преподавателем предметной информации; 

– объяснение - словесное истолкование закономерностей, существенных свойств 

изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений; 

– рассказ - устное повествовательное изложение содержания учебного материала, 

не прерываемое вопросами к учащимся;  

– демонстрация - наглядное предъявление обучающимся динамичных 

изображений: сюжетов, событий и явлений в целом, в том числе научных процессов, 

действия систем и механизмов, а также отдельных предметов – с целью их изучения, 

детального рассмотрения и обсуждения;  

– игра - моделирование различных жизненных обстоятельств с дидактической 

целью; 

- на этапе практической деятельности: 

– беседа - наставник путем постановки тщательно продуманной системы 

вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение 

ими уже изученного, 

– дискуссия - постановка спорных вопросов с целью отработки умения отстаивать 

и аргументировать свою точку зрения; 

– практическая работа - самостоятельное выполнение учащимися практических 

работ с применением усвоенных ранее знаний, умений и навыков; 

-  на этапе освоения навыков: 

– творческое задание - форма проведения занятий, где наряду с заданными 

условиями и неизвестными данными, содержится указание учащимся для 

самостоятельной творческой деятельности, направленной на реализацию их 

личностного потенциала и получение требуемого образовательного продукта; 
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- на этапе проверки полученных знаний:  

– публичное выступление с демонстрацией результатов работы (защита проекта); 

– дискуссия; 
– рефлексия - размышление, рождение нового знания; постановка обучающимся 

новых целей обучения, самооценка. Цели рефлексии — вспомнить, выявить и осознать 

основные компоненты деятельности: ее смысл, типы, способы, проблемы, пути их 

решения, полученные результаты и т.п. Без понимания способов своего учения, 

механизмов познания учащиеся не смогут присвоить тех знаний, которые они добыли. 

Базовым форматом образовательного процесса в «Детском технопарке 

«Кванториум» является проектная деятельность. Образовательная система базируется на 

технологических кейсах, предусматривает привитие участникам навыков прохождения 

полного жизненного цикла создания инженерного продукта, сквозных изобретательских 

компетенций. Программы в «Детском технопарке «Кванториум», ориентированы на 

решение реальных технологических задач. 

Формы аттестации / контроля 
 установленные методическими указаниями федерального тьютора Фонда новых 

форм развития образования: 

– публичное выступление с демонстрацией результатов работы (защита проекта); 

– устный опрос; 

– тестирование; 

– соревнование; 

– презентация; 

– выставка; 

      – интеллектуальные игры. 

 

Оценочные материалы 
Программа предусматривает пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Предметные  результаты 

Итоговая работа по программе «Робототехника » реализуется в рамках презентации и 

защиты результатов выполнения кейсов, представленных в программе.  

Метапредметные  результаты 

Если итоговая оценка за курс 70% и более, то обучающие владеют базовыми 

навыками.  

Личностные результаты 
Для оценки личностных результатов используются тесты «Настойчивость» и 

«Упорство» (методика Е.П. Ильина, Е.К. Фещенко). 

Тест «Упорство» 

Опросник содержит описание ряда ситуаций. Нужно представить себя в таких 
ситуациях и оцени, насколько они для тебя характерны. Чем больше баллов набрано, тем 

выше у слушателя упорство – стремление к достижению желаемого или необходимого, 

несмотря на временные неудачи. 

Тест «Настойчивость» 
Опросник содержит ряд утверждений, с которыми нужно согласиться или не 

согласиться. Чем больше баллов набрано, тем выше у слушателя настойчивость – 

устойчивое стремление  достижению отдаленных во времени целей, несмотря на 
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возникающие затруднения. 

Список литературы для педагогов 

1.      Немов Р.С. Психология. Т. 2, М: Владос, 2018. 

2.      Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т - М.: НИИ 

школьных технологий, 2017г. 

3.      Столяров Ю.С. Развитие технического творчества школьников. -М.: 

Просвещение, 2016. 

4.      Филиппов С. А. программа «Робототехника: конструирование и 

программирование» (Сборник программ дополнительного образования детей Санкт-

Петербургского института). 2019г. 

5.      Шиховцев В.Г. Программа «Радиотехника» (Сборник программ 

дополнительного образования детей Московского института открытого образования). 

2018г. 

II.         Специальная литература. 
1.    Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов Д. Г. 

Копосов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017- 292 с. 

2.    Лабораторные практикумы по программированию [Электронный ресурс].  

3.    Образовательная программа «Введение в конструирование роботов» и 

графический язык программирования роботов [Электронный 

ресурс] http://learning.9151394.ru/course/ view.php?id=280#program_blocks 

4.     Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота EV3 в среде Lego Mindstorms 

EV3, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 2-е изд., перераб. И доп - М.: Издательство 

«Перо», 2016. -300с. 

5.       Программы для робота [Электронный ресурс] http://service.lego.com/ 

enus/helptopics/?questionid=2 

Список литературы для обучающихся: 

   1.  Клаузен Петер. Компьютеры и роботы. – М.: Мир книги, 2017. 

   2.  Макаров И. М., Топчеев Ю. И. Робототехника. История и перспективы. – М.: 

Наука, Изд-во МАИ, 2017. 

   3.  Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2018 

   4.  Шиховцев В.Г. Программа «Радиотехника» (Сборник программ дополнительного 

образования детей Московского института открытого образования). 2018г. 

 

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

1.     http://www.mindstorms.su 

2.      https://education.lego.com/ru-ru 

3.      http://robototechnika.ucoz.ru 

4.      http://www.nxtprograms.com/projects1.html 

5.      http://www.prorobot.ru/lego.php 

6.      https://education.lego.com/ru-ru/lessons?pagesize=24 

7.      https://robot-help.ru/lessons/lesson-1.html 

8.      http://www.prorobot.ru 

http://learning.9151394.ru/course/%20view.php?id=280#program_blocks
http://service.lego.com/%20enus/helptopics/?questionid=2
http://service.lego.com/%20enus/helptopics/?questionid=2
http://www.mindstorms.su/
https://education.lego.com/ru-ru
http://robototechnika.ucoz.ru/
http://www.nxtprograms.com/projects1.html
http://www.prorobot.ru/lego.php
https://education.lego.com/ru-ru/lessons?pagesize=24
https://robot-help.ru/lessons/lesson-1.html
http://www.prorobot.ru/

