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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В современном мире стремительно развиваются области науки, 

связанные с информационными технологиями, в следствии чего возникает 

потребность в разработке и реализации программ дополнительного 

образования, отвечающих актуальным запросам. 

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 «Транспортные 

средства» относится к инженерно-технической направленности. 

 

1.1.2. Актуальность и новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что посредством конструирования 

на лего ребята изучают виды системы передвижения мобильных роботов. 

Программа конкретизирована на проведении исследований колесных 

платформ и выявление характеристик различных систем передвижения, а 

также дальнейшее применение в проектах. 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время 

расширяется область взаимосвязанных роботизированных систем. Данная 

область признана приоритетной, несущей потенциал революционного 

технологического прорыва, с активным внедрением новых технологий. 

Многие обучающиеся стремятся попасть на специальности, связанные с 

информационными технологиями, не предполагая о всех возможностях этой 

области. Данная программа дает возможность получить базовые знания в 

сфере робототехники, изучая основные виды механизмов, а также 

погрузившись в исследования управления систем мобильных роботов. 
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1.1.3. Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключаются в том, что элементы 

кибернетики и теории автоматического управления адаптированы для уровня 

восприятия детей позволяет начать подготовку инженерных кадров уже с 10-

летнего возраста. 

Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена 

погружением в мир робототехники знакомым оборудованием – Лего. Так 

ребятам легче разобраться в основах создания автоматизированных устройств 

и их исследовании.  

Методы, используемые на занятиях: 

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание 

учащимися нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

демонстрируемых материалов); 

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков 

и умений в процессе разработки собственных моделей); 

3. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, 

навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения практических 

заданий); 

4. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, 

а также при разработке проектов). 

Форма проведения занятий планируется как для всей группы – для 

освещения общих теоретических и других вопросов, передача фронтальных 

знаний, так и индивидуально – групповые по 2-3 человека для 

индивидуального усвоения полученных знаний и приобретения практических 

навыков. Это позволяет дифференцировать форму обучения, объединить 

такие противоположности, как массовость обучения и его индивидуализацию. 
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1.1.4. Цель и задачи программы 

Целью данной программы является образование детей в сфере 

робототехники путем разработки мобильных платформ для исследования 

технических характеристик и дальнейшего использования в проектной 

деятельности.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Овладеть основными видами механизмов: зубчатая передача, 

ременная, червячная, храповой механизм. 

 Научить основам алгоритмизации и программирования; 

 Знать существующие вариации приводов мобильных платформ; 

 Знать основы конструирования и программирования 

робототехнических платформ; 

 Уметь собрать собственного колесного робота. 

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; 

 Воспитать творческую инициативу и самостоятельность; 

 Воспитывать умение работать в коллективе, эффективно 

распределять обязанности. 
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1.1.4. Возраст обучающихся 

Данная дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 

детей от 10 до 11 лет. 

 

1.1.5. Срок реализации программы 

Учебная нагрузка составляет 72 академических часа. Общий срок 

реализации программы – 5 месяцев, по 2 и 2.5 академических часа в день, 4.5 

академических часа в неделю. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: 

 Знать основные виды механизмов и способы крепления деталей; 

 Владение основам алгоритмизации и программирования; 

 Умение разработать собственную модель; 

 Знать основы конструирования и программирования 

робототехнических платформ; 

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. 

Личностные: 

 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе 

критического анализа информации, отражающей различные точки зрения на 

смысл и ценности жизни; 
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 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 

На протяжении всего курса происходит наблюдение за работой 

каждого учащегося. После каждого блока предполагаются зачеты. При этом 

тематические состязания роботов также являются методом проверки усвоения 

знаний. 

Используются следующие виды контроля: 

- вводное тестирование — для определения начального уровня знаний, 

умений и навыков в данной области; 

- промежуточная аттестация — это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной дополнительной общеразвивающей 

программы по итогам учебного года –кейса определенного года (этапа) 

обучения. Проверочная работа проходит в виде тестирования и сборки 

механизмов по вариантам. 

- Итоговой аттестацией является защита проектов по тематике 

«Колесные системы передвижения», где ребята демонстрируют свои знания 

по Hard + Soft Skills, полученные в течение всего модуля. 
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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, 

приводы 

Блок 3. Мобильные аппараты 

  

 

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, приводы. (теория 

– 7,5 ч., практика – 15 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. 

Разбор существующих типов устройств передвижения 

робототехнических систем. Пневматические приводы. Гидравлические 

приводы. Электрические приводы. Микроприводы. Искусственные мышцы. 

Блок 3. Мобильные аппараты. (теория – 18 ч., практика – 27 ч.) 

На данном этапе ребята разбиваются по группам и разрабатывают 

модели мобильных платформ на колесной системе передвижения и 

проводится исследование характеристик данных роботов.  
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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 

Тестирование 

 Значение роботов в жизни человека. Вводное 

тестирование. 
2,5 2 0,5 

Блок 2 
Основы построения конструкций, 

механизмы, приводы. 
22,5 7,5 15 

Тестирование, 

сборка 

механизмов по 

предложенному 

варианту 

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

 Изучение механизмов.  11 2,5 8,5 

  Классификация приводов. 4,5 2 2,5 

  Проверочная работа. 2,5 1 1,5 

Блок 3 Мобильные аппараты. 45 18 27 Защита 

проектов   Системы передвижения мобильных роботов.  2 2 0 

  
Классификация колесных систем 

передвижения. Командообразование. 
4,5 2,5 2 

 
Разработка и программирование мобильных 

платформ.  
18 4,5 13,5 

 
Исследование характеристик мобильных 

роботов. 
9 1 8 

 Подготовка презентаций. 4,5 1 3,5 

  Защита проектов.  4,5 4,5 0 

 Итоговое занятие 2,5 2,5 0 

  Итого: 72 29,5 42,5 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

№ п/п Тема Всего Теория Практика 

1 2 3 4 5 

Блок 1 Введение. 4,5 4 0,5 

1. Знакомство. Правила техники безопасности в 

кабинетах и с роботами-конструкторами. 
2 2 0 
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2. Значение роботов в жизни человека. Вводное 

тестирование. 
2,5 2 0,5 

Блок 2 Основы построения конструкций, механизмы, 

приводы. 
22,5 9 13,5 

2. Изучение деталей и их характеристики. 2 1 1 

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

5. Сборка механизмов: кулачковый механизм. 2 0,5 1,5 

6. Сборка механизмов: храповой механизм. 2,5 0,5 2 

7. Сборка механизмов: червячная передача. 2 0,5 1,5 

8. Изучение зубчатой передачи. Повышающая 

скорость передачи 

2,5 0,5 2 

9. Изучение зубчатой передачи. Понижающая 

скорость передачи 

2 0,5 1,5 

10. Обзор классификаций приводов: пневматические, 

гидравлические, электрические, микроприводы, 

искусственные мышцы. 

2,5 1 1,5 

11. Конструкция платформы с пневматическим 

приводом. 

2 1 1 

12. Проверочная работа. 2,5 1 1,5 

Блок 3 Мобильные аппараты. 45 18 27 

13. Виды систем передвижения мобильных роботов; 

колесные, шагающие, гибридные, 

специализированные. 

2 2 0 

14. Классификация колесных систем передвижения: 

платформы с колесами Илона, с омниколесами, с 

рулевым управлением. Переднеприводные, 

заднеприводные, полноприводные конструкции. 

Балансирующий робот. 

2,5 0,5 2 

15. Разбиение на команды. Выбор модели. 2 2 0 

16. Поиск аналогов моделей. Выявление основных 

компонент для разработки мобильных платформ. 

2,5 2,5 0 

17. Сборка конструкции мобильных платформ. 2 0 2 

18. Сборка конструкции мобильных платформ. 

Проверка на прочность. 

2,5 0 2,5 

19. Доработка конструкций. 2 0 2 
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20. Знакомство с ПО Mindstorms EV3. Основы 

программирования. Первая программа.  

2,5 2 0,5 

21. Программирование платформ. Управление 

моторами. 

2 0 2 

22. Программирование. Парковка 2,5 0 2,5 

23. Программирование. Цикл. Ожидание. 2 0 2 

24. Автономное управление платформ. Особенности 

программирования каждой модели. 

2,5 0 2,5 

25. Очувствление платформ. Подключение датчика 

ультразвука.  

2 1 1 

26. Ориентация робота в пространстве. 2,5 0 2,5 

27. Управление мобильных роботов дистанционно. 2 0 2 

28. Подготовка презентаций к защите 2,5 0 2,5 

29. Консультация с наставником. Доработка 

презентации. 

2 1 1 

30. Распределение очередности защит. Представление 

проектов. Первая часть.  

2,5 2,5 0 

31. Защита проектов. Часть вторая. Мнение экспертов. 2 2 0 

32. Рефлексия. Разбор ошибок, подведение итогов. 2,5 2,5 0 

 Итого 72 29,5 42,5 

 

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;  

Перерыв -10 минут; 

2 занятие -40 минут;  

Перерыв -10 минут; 
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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; 

 Discord - бесплатный голосовой и текстовый чат для 

взаимодействия ученика – наставника, ученика – ученика; 

 

 

 

https://lab.open-roberta.org/
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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. Книга для учителя (в электронном виде); 

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

3. Информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной образовательной программе: 

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

 https://ru.wikiversity.org/wiki/Устройства_передвижения_мехатро

нных_систем/роботов 

 http://robotosha.ru/robotics/robot-motion.html  

 

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. 

https://education.lego.com/ru-ru/lessons
https://education.lego.com/ru-ru/
https://ru.wikiversity.org/wiki/Устройства_передвижения_мехатронных_систем/роботов
https://ru.wikiversity.org/wiki/Устройства_передвижения_мехатронных_систем/роботов
http://robotosha.ru/robotics/robot-motion.html
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3. Овсяницкая, Л. Ю. Алгоритмы и программы движения робота Lego 

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

 


