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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В современном мире активно развиваются такие направления как 

нанотехнология и робототехника, в следствие чего появляется необходимость  

в разработке программ дополнительного образования, направленных на 

получения детьми базовых знаний и навыков в данных областях науки. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019, с изменениями 

от 01.09.2020; 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 5283); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 1 июля 

2013 года N 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе 

— Югре»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-3242 

«О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ автономного 

учреждения ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в новой 

редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 №5/2-О; 

Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 09.10.2013г. №413-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-
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Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 

2030 года» (с изменениями на 30.11.2018); 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный 

№48226). 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Соревновательная 

робототехника» относится к инженерно-технической направленности. 

 

1.1.2. Актуальность и новизна программы 

Новизна программы заключается в получении базовых знаний 

посредством изучения основ проектирования и программирования моделей, 

где формируется профессиональная ориентация ребенка, развивается 

устойчивый интерес к технике и науке, а также развиваются 

рационализаторские и изобретательские способности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящий момент в 

России активно развиваются такие направления как нанотехнология, 

электроника, механика и программирование, тем самым созревает благодатная 

почва для развития компьютерных технологий и робототехники. Согласно п.1 

статьи 75 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 

дополнительная общеразвивающая программа «Соревновательная 

робототехника» направлена на: 

 Создание условий для развития ребенка; 

 Развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 Профилактику асоциального поведения; 

 Интеллектуальное и духовное развитие ребенка; 
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 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 Развитие технического мышления детей младшего школьного 

возраста. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

Все образовательные блоки программы предусматривают не только 

усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-

практического опыта. Практические задания способствуют развитию у детей 

творческих способностей, умению создавать собственные модели. 

Отличительной особенностью данной программы является нацеленность на 

конечный результат, т.е. ребенок создает не просто внешнюю модель робота, 

дорисовывая в своем воображении его возможности, а создает действующее 

устройство, которое решает поставленную задачу. 

Содержание программы предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, и 

соответствует программам  «стартового» или «начального» уровня. Учитывая 

возраст детей, используется в первую очередь метод «Действия по образцу».  

Суть метода сводится к демонстрации поведенческой модели, которая и 

является примером для поведения, выполнения заданий и подражания в 

осваиваемой области. После ознакомления с моделью, учащиеся 

отрабатывают её на практике. Так же используются такие методы как:  

 работа в парах. Работа в парах хороша тем, что позволяет 

учащемуся получить объективную оценку своей деятельности и прийти к 

пониманию своих недостатков. Кроме того, развиваются навыки 

коммуникации; 

 наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, 

фотографии); 

 практические методы (упражнения, задачи). 

 иллюстративно - объяснительные методы; 
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В соревновательной деятельности преподаватель ставит новую 

техническую задачу, решение которой ищется коллегиально. Обучающиеся 

самостоятельно разрабатывают конструкции и составляют программы на 

компьютерах (возможно по предложенной преподавателем схеме).  

 

1.1.4. Цель и задачи программы 

Целью данной программы является получение базовых знаний 

посредством проектирования и программирования моделей для участия в 

робототехнических соревнованиях. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Познакомить с технологией проектирования, моделирования и 

изготовления простейших технических моделей посредством набора 

конструктора Lego Mindstorms EV3; 

 Научить основам алгоритмизации и программирования; 

 Познакомить с правилами безопасной работы с материалом и 

инструментами, необходимыми при конструировании роботов; 

 Знать основные виды механизмов, таких как: зубчатая передача, 

реечный и храповой механизм, червячная передача; 

Развивающие: 

 Развить творческие способности и логическое мышление; 

 Развить креативное мышление и пространственное воображение, 

умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 Развить психофизиологических качеств учеников: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном. 

Воспитательные: 

 Привить чувства ответственности за продукты своего труда; 
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 Воспитать творческую инициативу и самостоятельность; 

 Воспитывать умение работать в коллективе, эффективно 

распределять обязанности. 

 

1.1.4. Возраст обучающихся 

Данная дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 

детей от 9 до 10 лет. 

 

1.1.5. Срок реализации программы 

Учебная нагрузка составляет 72 академических часа. Общий срок 

реализации программы – 4 месяца, по 2 и 2.5 академических часа в день, 4.5 

академических часа в неделю. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: 

 Умение проводить настройку и отладку конструкции робота; 

 Умение разработать собственную модель для выполнения 

поставленных задач. 

 Использовать датчики и двигатели в сложных задачах, 

предусматривающих многовариантность решения; 

 Знать основные виды механизмов и способы крепления деталей; 

Метапредметные: 

 Прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 

 Умение выбирать источники информации, необходимые для 

решения задачи (средства массовой информации, электронные базы данных, 

информационно-телекоммуникационные системы, Интернет, словари, 

справочники, энциклопедии и др.); 

 Планирование деятельности: определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий. 
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Личностные: 

 Умение осуществлять совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении учебных проектов; 

 Формирование навыков проектного мышления, работы в команде, 

эффективно распределять обязанности; 

 Повышение своего образовательного уровня и уровня готовности 

к продолжению обучения с использованием ИКТ. 

 

 

1.3. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

В течение модуля предполагаются регулярные зачеты. При этом 

тематические состязания роботов также являются методом проверки усвоения 

знаний. 

В начале курса учащиеся проходят вводное тестирование для 

определения начального уровня знаний, умений и навыков в данной области. 

После изучения второго блока проводится промежуточная аттестация, 

где ребятам необходимо пройти тест и собрать конструкцию из предложенных 

вариантов. 

Итоговой аттестацией является участие в соревновании «Робофутбол», 

где ребятам необходимо собрать собственного робота и управлять им 

дистанционно.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание программы 

№ п/п Наименование темы 

1 2 

Блок 1. Введение. 

Блок 2. Основы построения конструкций, механизмы. 

Блок 3. Соревновательная деятельность. 

  

 

2.2. Краткое описание теоретических и практических видов занятий 

Блок 1. Введение (теория – 4 ч., практика – 0,5 ч.) 

Проведение инструктажа по технике безопасности для профилактики 

распространения новой короновирусной инфекции. Техника безопасности в 

кабинете робототехники и с конструктором путем игры «Сто к одному».  

Вводное тестирование. 

Блок 2. Основы построения конструкций, механизмы. (теория – 11,5 ч., 

практика – 20 ч.) 

Изучение простых механизмов, таких как: зубчатая (повышающая и 

понижающая скорость) передача, ременная и цепная передача, кулачковый 

механизм, блок, клин, рычаг, храповой механизм с собачкой, посредством 

образовательного конструктора LEGO. Конструирование моделей. 

Блок 3. Соревновательная деятельность. (теория – 10,5 ч., практика – 

25,5 ч.) 

Знакомство с микроконтроллером EV3, программным обеспечением LM 

Education EV3. Создание простых алгоритмов. Знакомство с датчиками. 

Создание и программирование роботов при помощи различных сенсоров. 

Соревнования такие как: «робофутбол», «сумо», «шорт-трек». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план 

Разделы Наименование темы 

Объем часов 
Форма контроля 

Всего 

В том числе 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Введение. 4,5 4 0,5  

 Знакомство. Правила техники безопасности в 

кабинетах и с роботами-конструкторами. 
2 2 0 

Вводное 

тестирование. 

Презентация  Значение роботов в жизни человека. Вводное 

тестирование. 
2,5 2 0,5 

Блок 2 
Основы построения конструкций, 

механизмы. 
31,5 11,5 20 

 

 

Тестирование   Название и принципы крепления деталей. 4,5 2 2,5 

  
Простые механизмы. Рычаг. Колесо и ось. 

Винт. Наклонная плоскость. 
4,5 2 2,5 

 Зубчатая передача. Передаточные числа.  9 3 6 

 Использование червячной передачи. 2 0,5 1,5 

 Поворотные механизмы. 2,5 0,5 2 

 
Механизмы с возвратно-поступательными 

движениями. 
2 0,5 1,5 

 Кулачковый механизм. 2,5 0,5 2 

 
Передача вращения с помощью резинок и 

гусениц. 
2 0,5 1,5 

  Проверочная работа. 2,5 2 0,5 

Блок 3 Соревновательная деятельность. 36 10,5 25,5 Соревнования 

  
Соревнование «Сумо». Использование 

датчиков ультразвука, цвета. 
6,5 2 4,5 

  Соревнование «Шорт-трек». Езда по линии. 9 2 7 

  Соревнование «Лабиринт». 9 2 7 

 Соревнование «Робо-футбол». 9 2 7 

  Подведение итогов  2,5 2,5 0 

  Итого: 72 23,5 48,5 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

№ п/п Тема Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 
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Блок 1 Введение. 4 0,5 4,5 

1. Знакомство. Правила техники безопасности в 

кабинетах и с роботами-конструкторами. 
2 0 2 

2. Значение роботов в жизни человека. Вводное 

тестирование. 
2 0,5 2,5 

Блок 2 Основы построения конструкций, механизмы. 11,5 20 31,5 

3. Изучение деталей и их характеристики. 1 1 2 

4. Способы крепления деталей. 1 1,5 2,5 

5. Сборка простых механизмов: рычаг, колесо и ось. 

Принципы работы 

1 1 2 

6. Сборка простых механизмов: Винт. Наклонная 

плоскость. Принципы работы 

1 1,5 2,5 

7. Изучение зубчатой передачи. Повышающая скорость 

передачи 

1 1 2 

8. Сборка и исследование конструкции с повышающей 

скоростью передачи 

0,5 2 2,5 

9. Изучение зубчатой передачи. Понижающая скорость 

передачи 

1 1 2 

10. Сборка и исследование конструкции с понижающей 

скоростью передачи 

0,5 2 2,5 

11. Сборка подъемного механизма с червячной передачей 0,5 1,5 2 

12. Способы сборки поворотных механизмов 0,5 2 2,5 

13. Способы сборки механизмов с возвратно-

поступательными движениями. 

0,5 1,5 2 

14. Кулачковый механизм. Собираем молот. 0,5 2 2,5 

15. Передача вращения с помощью резинок и гусениц. 0,5 1,5 2 

16. Проверочная работа. 2 0,5 2,5 

Блок 3 Соревновательная деятельность. 10,5 25,5 36 

17. Разбор регламента по состязанию «Сумо». Сборка 

конструкции. 

1 1 2 

18. Подключение датчиков ультразвука и цвета. 

Программирование роботов. 

1 1,5 2,5 

19. Отладка роботов. Проведение соревнования. 0 2 2 

20. Разбор регламента «Шорт-трек». Сборка конструкций  0,5 2 2,5 
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21. Программирование роботов с одним и двумя 

датчиками цвета.  

0,5 1,5 2 

22. Доработка и программирование роботов в группах. П-

регулятор. 

0,5 2 2,5 

23. Отладка роботов. Проведение соревнования «Шорт-

трек». 

0,5 1,5 2 

24. Разбор регламента «Лабиринт». Способы 

прохождения лабиринта. Сборка конструкций  

0,5 2 2,5 

25. Правило правой руки. Программирование роботов с 

одним и двумя датчиками ультразвука.  

0,5 1,5 2 

26. Доработка и программирование роботов в группах. П-

регулятор. 

0,5 2 2,5 

27. Отладка роботов. Проведение соревнования 

«Лабиринт». 

0,5 1,5 2 

28. Разбор регламента «Робофутбол». 

Командообразование.  Разработка конструкций 

0,5 2 2,5 

29. Управление роботами дистанционно. Использование 

ИК-датчика и управление с помощью Bluetooth. 

0,5 1,5 2 

30. Доработка и программирование роботов в командах.  0,5 2 2,5 

31. Отладка роботов. Проведение соревнования 

«Робофутбол». 

0,5 1,5 2 

32. Рефлексия. Разбор ошибок, совершаемые при 

конструировании и программировании роботов. 

2,5 0 2,5 

 Итого 23,5 48,5 72 

 

Начало занятий: январь 2021 года.  

Объем учебной нагрузки: 72 академических часа.  

Период реализации программы: 16 учебных недель. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия в неделю: 4,5 академических часа.  

Формы проведения занятий – очная/заочная. 

 

Структура занятия: 

1 занятие - 40 минут;  
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Перерыв -10 минут; 

2 занятие -40 минут;  

Перерыв -10 минут; 

3 занятие -20 минут. 

  

 

3.3. Система условий реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

3.3.1. Кадровое обеспечение 

Обучение осуществляется высококвалифицированными 

преподавателями-практиками, педагогами дополнительного образования, 

экспертами, имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий, оснащенная мебелью на 12 посадочных мест. 

Оборудование: 

 12 учебных ноутбуков; 

 интерактивная доска; 

 Конструктор Lego Mindstorms Education EV3 (45544) – 12 шт.; 

 Программное обеспечение Lego Mindstorms Education, комплект 

занятий; 

 Наличие персонального компьютера, стабильный интернет; 

Пакеты прикладных программ: 

 Lego Digital Designer; 

 Lego Mindstorms EV3;  

 Virtual Robotics Toolkit;  

 https://lab.open-roberta.org/ - симулятор для управления роботами; 

https://lab.open-roberta.org/
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 Discord - бесплатный голосовой и текстовый чат для 

взаимодействия ученика – наставника, ученика – ученика; 

 

3.3.3. Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

1. Овсяницкая, Л. Ю. Курс программирования робота EV3. 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство «Перо», 2016 – 300 с. 

2. Овсяницкая, Л. Ю. Курс программирования робота Lego 

Mindstorms EV3: основные подходы, практические примеры, секреты 

мастерства – Челябинск: ИП Мякотин И. В., 2014 – 204 с.  

3. Филиппова С. А. Робототехника для детей и родителей. – СП б.: 

Наука, 2011. 263 с. 

4. Филиппова С. А. Робототехника для детей и родителей. – СП б.: 

Наука, 2013. 263 с. 

Список интернет – ресурсов: 

1. Инструкции по сборке (в электронном виде) 

https://www.prorobot.ru/lego.php ; 

2. Инструкции по сборке (в бумажном виде); 

3. Книга для учителя (в электронном виде); 

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

4. Экранные видео лекции, видео ролики; 

5. Информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной образовательной программе;  

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

 

3.3.4. Список используемой литературы 

1. Белиовская Л. Г., Белиовский А. Е. Программируем микрокомпьютер 

NXT в LabVIEW/ - М.: ДМК Пресс; 2013 – 280 с. 

2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов/ 

Д. Г. Копосов – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 – 288 с. 
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3. Овсяницкая, Л. Ю. Алгоритмы и программы движения робота Lego 

Mindstorms EV3 по линии – М.: Издательство «Перо», 2016 – 164 с. 

 


