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Направленность дополнительной общеобразовательной программы  - техническая, а именно конструирование, 

программирование, моделирование объектов робототехники. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно-технического прогресса в котором ребёнок 

вовлечён в процесс создания значимого и осмысленного продукта, который представляет для него интерес. Программа 

рассматривает проблемы механики, физики  и новых технологий на стыке техники и искусственного интеллекта. В 

настоящее время в современном производстве и промышленности востребованы специалисты, обладающие знаниями в 

области робототехники и конструирования.  

Актуальность программы робототехники. 

Рабочая программа составлена в соответствие с приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.   

 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Привлечение детей к исследованиям в области робототехники способствует активному обмену технической 

информацией и освоению инженерных знаний, развитию новых научно-технических идей учащихся, что позволяет 

создать необходимые условия для высокого качества     образования, за счет использования в образовательном процессе 

новых информационных и коммуникационных технологий, в соответствии с ФГОС.  

Требования стандарта обучения отражены по трем направлениям результатов: личностным, метапредметным  и 

предметным. Учащиеся в процессе обучения осваивают межпредметные понятия и универсальные учебные действия, 



способны их использовать в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельно планировать учебную 

деятельность и организовывать эффективное сотрудничество с педагогами и сверстниками, вырабатывают 

индивидуальную образовательную траекторию, осваивают навыки исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Робототехника так же является перспективным направлением обучения ввиду активного развития новых 

технологий и наукоемких производств, с возрождением и развитием отечественной промышленности, что соответствует 

возрастающей потребности общества в представителях инженерных специальностей, а также 

высококвалифицированных рабочих. 

Таким образом, организация образовательного процесса в направлении робототехники на базе общего образования 

приобретает особую актуальность. 

В настоящее время робототехника является дополнительным фактором, способствующим формированию 

инженерного мышления учащихся и развитию детского технического творчества. Реализовать данную возможность 

представляется в направлении дополнительного образования технологической направленности. 

Педагогическая целесообразность. 

Введение дополнительной образовательной программы Робототехника поможет более активному освоению 

учащимися технических дисциплин, позволит освоить  прикладные навыки работы и будет способствовать более 

эффективному закреплению теоретических знаний. Применение детьми на практике теоретических знаний, полученных 

на математике или физике, ведет к более глубокому пониманию основ, закрепляет полученные навыки. И с другой 



стороны, игровая форма обучения, в которых узнаются основные принципы расчетов простейших механических систем 

и алгоритмы их автоматического функционирования под управлением программируемых контроллеров, послужат 

хорошей почвой для последующего освоения сложного теоретического материала на уроках.  

Возможность прикоснуться к инновационному миру роботов для современного ребенка является мощным 

стимулом к познанию нового, формированию стремления к самостоятельному созиданию. Решение сложных задач 

робототехники поможет  развить навыки самостоятельной познавательной деятельности, приведет к развитию 

уверенности в своих силах и к расширению горизонтов познания. 

Обучая детей на кружках робототехники, мы готовим специалистов нового уровня, способных к совершению 

инновационного прорыва в современной науке и технике. 

Методы обучения робототехники: 

 Познавательный метод (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала с 

привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и 

обобщения демонстрируемых материалов); 

 Метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе разработки 

собственных моделей) 

 Систематизирующий метод (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, графиков, схем и т.д.) 

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их коррекция в 

процессе выполнения практических заданий) 

 Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при разработке проектов). 



Выделим основные навыки,  которые формирует процесс обучения робототехнике : 

-  формирует и развивает познавательные навыки учащихся; 

- учит сбору и анализу информации; 

- развивает творческие способности; 

- помогает формировать и развивать гипотезы; 

- развивает критическое мышление; 

- формирует навыки достижения результата. 

 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразовательной программы является, то что 

программа Робототехники осуществляется с использованием методических пособий, предназначенных  для 

технического конструирования, что позволяет на практике обучиться конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на уроках робототехники. Простота в построении модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями робототехники позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. При построении модели затрагивается множество 

проблем из разных областей знания. 

Курс предполагает использование элементов программирования совместно с робототехникой. Важно отметить, 

что технические элементы используется как средство управления моделью. Учащиеся получают представление об 

особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. 

Методические особенности реализации программы предполагают сочетание возможности развития индивидуальных 

творческих способностей и формирование умений взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 



Возраст обучающихся: Обучающиеся  в возрасте от 10 лет и старше  

Срок реализации программы: 2 года 

Форма обучения: очная 

           Режим занятий: 1 год – 72 часов 

                                       2 год – 72 часов 

 

Организация учебной деятельности: 

Основная  форма  организации  занятий  по робототехнике – индивидуальная.   

Групповое занятие состоит из модулей, которые разбиты на два учебных часа. Первый учебный час (40 минут) – 

это теоретическая часть. 

Второй учебный час (40 минут) – практическая часть. 

Между учебными часами разминка и перерыв в 10 минут. 

Группа состоит 8 – 15 человек. 

Формы учебной деятельности: 

практическое занятие; 

занятие с творческим заданием; 

презентация; 

занятие – соревнование; 

выставка. 



Цель программы Робототехника: Обучение моделированию, конструированию, программированию и 

инженерно-техническому творчеству. Реализация личностных жизненных стратегий через внеурочную деятельность по 

физике. Создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной ориентации школьников для возможного 

продолжения учебы в ВУЗах и последующей работы на предприятиях по специальностям, связанным с робототехникой. 

Реализация программы дополнительного образования по Робототехнике так же позволит  достичь следующих 

результатов: 

а) развить творческий подход к задачам – умение объяснять, как все работает, и показывать взаимосвязь 

между причиной и следствием; 

б) развить умение проверять идеи, основываясь на очевидных результатах наблюдений и измерений; 

в) умение ставить задачи, которые можно решить научными методами, и объяснять, как находить ответы 

на них; 

г) навык предвидеть и избегать нежелательных ситуаций; 

д) умение проводить объективные тесты, изменяя отдельные параметры, и наблюдать или измерять 

результаты; 

е) умение производить систематические наблюдения и измерения, используя информационные 

технологии для сохранения полученных данных; 

ж) умение пользоваться различными методиками анализа и представлять данные в форме диаграмм, 

чертежей, графиков, таблиц и др. 

з) умение определять, согласуются ли дальнейшие прогнозы; 



и) при повторении пройденного материала выделять важные моменты и устранять недоработки. 

к) робототехника способствует выбору учащимися профессий инженерно-технического направления. 

л) способствует участию в научно-исследовательских и творческих проектах на различных конкурсах; 

 

Задачи:  

1. Познавательная задача: развитие познавательного интереса к робототехнике и предметам 

естественнонаучного цикла – физика, математика, информатика. 

2. Образовательная задача: формирование умений и навыков конструирования, приобретение первого 

опыта при решении конструкторских  задач по механике, знакомство и освоение  программирования в 

компьютерной среде моделирования. 

3. Развивающая задача: развитие творческой активности, самостоятельности в принятии оптимальных 

решений в различных ситуациях, развитие внимания, оперативной памяти, воображения, мышления 

(логического, комбинаторного, творческого). 

4. Воспитывающая задача: воспитание ответственности, высокой культуры, дисциплины, 

коммуникативных способностей. 

5. Ранняя ориентация на инновационные технологии и методы организации практической деятельности в 

сферах роботостроения и физики. 

6. Приобретение метапредметных и личностных результатов ФГОС общего образования, в том числе 

навыков коллективного и конкурентного труда. 



7. Развитие способностей самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

моделей для физического опыта. 

8. Достижение и развитие предметных и надпредметных результатов по физике. 

Формы организации учебных занятий 

 Урок – лекция; 

 Урок – презентация; 

 Практическое занятие; 

 Урок - соревнование; 

 Выставка. 

Учебный план 1 год обучения:  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие.  10 10   

2 Работа с набором «Пионер» 54 27 27 Самооценка 

и 

коллективная 

оценка 

модели. 

3 Работа над проектом «Умный 

дом» 

8  8 

 
 

Учебный план 2 год обучения:  



№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие.  8 8   

2 Работа с набором «Пионер» 24 12 12 Самооценка 

и 

коллективная 

оценка 

модели. 

3 Работа над проектом «Умный 

дом» 

8  8 

4 Работа в среде TRIK Studio. 32 12 20 

 
 

 

Планируемые результаты по результатам освоения программы Робототехника: 

o формирование устойчивого интереса к робототехнике и учебным     предметам физика, 

математика, информатика; 

o формирование  умения работать по предложенным инструкциям;  

o формирование  умения творчески подходить к решению задачи;  

o формирование умения довести решение задачи до работающей модели;  

o формирование умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений.  

o формирование умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 



 

 

Календарный учебный график программы: 

 

№ 
занятия 

п/п 

Тема занятия,  

вид занятия 

Содержание занятия Кол-

во  

часов 

Дата 

По плану По 

факту 

   1 Вводное занятие.  История робототехники.  Поколения роботов. 

Цели и задачи курса « Робототехника» 

     2 4.09.20  

2 Электричество. Техника безопасности. Что такое электричество и электрические 

цепи. Правила поведения. Техника 

безопасности. Правила оказание первой 

доврачебной помощи. 

2 11.09.20  

3 Знакомство с комплектующими.  «Знакомство с конструкторами. Ресурсный 

набор» 

2 19.09.20  

4 Основы программирования Общее знакомство с интерфейсом  

Самоучитель. Панель инструментов. Палитра 

команд.   Рабочее поле. Окно подсказок. 

Панель конфигурации 

2 26.09.20  

5 Основы программирования Программы. Алгоритмы. Виды  алгоритмов. 2 2.10.20  

6 Эксперимент №1 «Светодиод» 

 

Сборка схемы. Технология подключения 2 9.10.20  

7 Творческая работа  

 

Моделирование. Доработка программы.  2 16.10.20  

8 Эксперимент №2 «Нарастающая 

мощность» 

Устройство, способ подключения, принцип 

действия 

2 23.10.20 

9 Творческая работа  

 

Моделирование. Доработка программы. 2 30.10.20  



 

10 Эксперимент №3 «Управляем 

яркостью» 

Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 6.11.20 

11 Творческая работа  

 

 

Моделирование. Доработка программы. 2 13.11.20  

12 Эксперимент №4 «Ночной 

светильник» 

Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 20.11.20  

13 Творческая работа  Моделирование. Доработка программы. 2 27.11.20  

14 Эксперимент №5 «Ночной светильник 

с регулировкой» 

Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 4.12.20  

15 Творческая работа Моделирование. Доработка программы. 2 11.12.20  

16 Эксперимент №6 «Светодиодная 

шкала» 

Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

4 18.12.20 

25.12.20 

 

17 Творческая работа Моделирование. Доработка программы. 2 15.01.21  

18 Эксперимент №7 «Бегущий огонек» Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 22.01.21  



19 Творческая работа Моделирование. Доработка программы. 2 29.01.21  

20 Эксперимент №8 «Включаем и 

выключаем звук» 

Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 5.02.21  

21 
Творческая работа 

 Моделирование. Доработка программы. 2 12.02.21  

22 
Эксперимент №9 «Мотор» 

Мотор. Его составляющие. Сборка цепи. 

Создание программы. Отладка программы по 

параметрам. 

2 19.02.21  

23 
Творческая работа 

Моделирование. Доработка программы. 2 26.02.21  

24 
Эксперимент №10 «Переключатель - 

кнопка» 

Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 5.03.21  

25 
Творческая работа 

Моделирование. Доработка программы. 2 12.03.21  

26 
Эксперимент №11 «Управляем 

светильником - светодиодом» 

Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 19.03.21  

27 Творческая работа Моделирование. Доработка программы. 2 26.03.21  



28 Эксперимент №12 «Музыка и свет» Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 2.04.21  

29 Творческая работа Моделирование. Доработка программы. 2 9.04.21  

30 Эксперимент №13 «Семи сегментный 

индикатор» 

Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 16.04.21  

31 Творческая работа Моделирование. Доработка программы. 2 23.04.21  

32 Работа над проектом «Умный  дом» Выбор проекта и его реализация. 8 30.04.21

7.05.21 

14.05.21

21.05.21 

 

Всего 72   

2 год обучения 

33 Вводное занятие. Сферы применения роботов. Профессии 

связанные с автоматизацией систем.  

2 2.09.21  

34 Электричество. Техника безопасности.  Правила поведения. Техника безопасности. 

Правила оказание первой доврачебной 

помощи. 

2 9.09.21  

35 Основы программирования Программы. Алгоритмы. Виды  алгоритмов. 2 16.09.21  

36 Основы программирования Программы. Алгоритмы. Виды  алгоритмов. 2 23.09.21  

37 Эксперимент №14 «Работа с 

терморезистором» 

Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 30.09.21  

38                                                                                                     Творческая работа Моделирование. Доработка программы. 2 7.10.21  

39 Эксперимент №15 «Терморезистор» Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 14.10.21  

40 Творческая работа Моделирование. Доработка программы. 2 21.10.21  

41 Эксперимент №16 «Управление 

сервоприводом» 

Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 28.10.21  

42 Творческая работа Моделирование. Доработка программы. 2 11.11.21  

43 Эксперимент №17 «Тестер батареек» Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 18.11.21  



44 Творческая работа Моделирование. Доработка программы. 2 25.11.21  

45 Эксперимент №18 «Вывод показаний 

на дисплей» 

Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 2.12.21  

46 Творческая работа Моделирование. Доработка программы. 2 9.12.21  

48 Эксперимент №19 «Управление  с 

клавиатуры» 

Сборка цепи. Создание программы. Отладка 

программы по параметрам. 

2 16.12.21  

48 Творческая работа  Моделирование. Доработка программы. 2 23.12.21  

49 Разработка проекта «Умный дом» Выбор темы. Планирование и реализация 

творческого проекта 

8 30.12.21 

6.01.22 

13.01.22 

20.01.22 

 

50 Работа в среде TRIK Studio. 

Знакомство с интерфейсом. 

Знакомство со средой TRIK Studio. 
Интерфейс. Возможности. 

2 27.01.22  

51 Элементарные действия Простейшие команды для управления 

роботом 

2 3.02.22  

52 Алгоритмические структуры, часть 1 Создание программ управления роботом 

используя разные алгоритмические структуры 

2 10.02.22  

53 Алгоритмические структуры, часть 2 Создание программ управления роботом 

используя разные алгоритмические структуры 

2 17.02.22  

54 Подпрограммы Создание и встраивание подпрограмм в 

основную  программу. 

2 24.02.22  

55 Массивы, часть 1 Изучение массивов. И их применение. 2 3.03.22  

56 Массивы, часть 2 Изучение массивов. И их применение. 2 10.03.22  

57 Параллельные задачи Создание программы выполняющую 

несколько задач 

2 17.03.22  

58 Теория автоматического управления, 

часть 1 

Особенности автоматического управления. 

Создание алгоритмов 

2 24.03.22  

59 Теория автоматического управления, 

часть 2 

Особенности автоматического управления. 

Создание алгоритмов 

2 31.03.22  

60 Видеозрение Использование камер как средства обратной 

связи. 

2 7.04.22  



61 Элементы навигации Возможности использования элементов 

навигации при создании робота 

2 14.04.22  

62 Творческий проект Выбор темы. Планирование и реализация 

творческого проекта 

6 21.04.22 

28.04.22 

5.05.22 

 

63 Итоговое занятие Подведение итогов 2 12.05.22  

Всего  72   

 

Условия реализации программы: 

Для реализации  программы  по робототехнике необходим следующие материально технические условия: 

 учебная аудитория для теоретической и практической части занятия, индивидуальной работы, 

письменной работы;  

 мультимедийный проектор; 

 наборы «Пионер»  

 ПК 

 

Преподавать «Робототехнику» может учитель физики, технологии, информатики. 

Формы аттестации: 

  Данный элективный курс не предполагает промежуточной или итоговой аттестации учащихся. В процессе 

обучения учащиеся получают знания и опыт в области дополнительной дисциплины «Робототехника».  



    Оценивание уровня обученности  школьников происходит по окончании курса, после выполнения и защиты 

индивидуальных  проектов.   
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