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2022-2023 учебный год 
Пояснительная записка 



   Преподавание кружка по робототехники в 2022–2023 учебном году ведётся в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации   от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования»; 

Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

предмету (письмо департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.06.2005 г. № 03-1263); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ   от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный № 199; 

Инструктивно-методическое письмо о преподавании предмета ОблИПКПР (в 

соответствующем учебном году); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

             Приказ комитета образования от 30.04.2020 № 190 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность программы. 

Определяется востребованностью развития данного направления деятельности  

современным обществом.  

    Программа «Основы робототехники» удовлетворяет творческие, познавательные 

потребности заказчиков: детей (а именно мальчиков) и их родителей. Досуговые 

потребности, обусловленные стремлением к содержательной организации 

свободного времени реализуются в практической деятельности учащихся. 

   Программа «Основы робототехники» включает в себя изучение ряда 

направлений в области конструирования и моделирования,  программирования и 

решения различных технических задач. 

Данная программа имеет научно-техническую направленность.  

Программа рассчитана на 3 года обучения и дает  объем технических и 

естественно - научных компетенций, которыми вполне может овладеть 

современный школьник, ориентированный на научно-техническое и/или 

технологическое направление дальнейшего образования и сферу профессиональной 

деятельности. Программа ориентирована в первую очередь на ребят, желающих 

основательно изучить сферу применения роботизированных технологий и получить 

практические навыки в конструировании и программировании робототехнических 

устройств. 

Интенсивное проникновение робототехнических   устройств практически во 

все сферы деятельности человека – новый этап в развитии общества. Очевидно, что 

он требует своевременного образования, обеспечивающего   базу для естественного 

и осмысленного использования соответствующих устройств и технологий, 

профессиональной ориентации и обеспечения непрерывного образовательного 

процесса. Фактически программа призвана решить две взаимосвязанные задачи: 

профессиональная ориентация ребят в технически сложной сфере робототехники и 

формирование адекватного способа мышления.  

Педагогическая целесообразность заключается не только в развитии 

технических способностей и возможностей средствами конструктивно-

технологического подхода, гармонизации отношений ребенка и окружающего мира, 

но и в развитии созидательных способностей, устойчивого противостояния любым 

негативным социальным и социотехническим проявлениям. 

В основе предлагаемой программы лежит идея использования в обучении 

собственной активности учащихся. Концепция данной программы - теория 

развивающего обучения в канве критического мышления. В основе сознательного 

акта учения в системе развивающего обучения лежит способность к продуктивному 

творческому воображению и мышлению. Более того, без высокого уровня развитие 

этих процессов вообще невозможно ни успешное обучение, ни самообучение. 

Именно они определяют развитие творческого потенциала человека. Готовность к 

творчеству формируется на основе таких качеств как внимание и наблюдательность, 

воображение и фантазия, смелость и находчивость, умение ориентироваться в 

окружающем мире, произвольная память и др. Использование программы позволяет 

стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию 

окружающего мира (людей, природы, культурных ценностей), его анализу и  

конструктивному синтезу.  



 

Отличительная особенность программы является работа с 

образовательными конструкторами LEGO. Она позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество 

проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии, – что 

является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют 

детям в конце урока увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 

поставленную ими же самими задачу. 

Объем и срок освоения, режим занятий. Программа «Изобретариум»  

включает в себя три блока обучения и предназначена для детей 10-11 классов, и 

рассчитана на 1 час в неделю, 1раза в неделю по 1 часу, всего 34 часа в год. 

Цели курса - познакомить учащихся с принципами и методами разработки, 

конструирования и программирования управляемых электронных устройств на базе 

вычислительной платформы Ардуино; - развить навыки программирования в 

современной среде программирования углубить знания, повысить мотивацию к 

обучению путем практического интегрированного применения знаний, полученных 

в различных образовательных областях (математика, физика, информатика); - 

развить интерес к научно-техническому, инженерно-конструкторскому творчеству 

развить творческие способности учащихся.  

Задачи курса Первый уровень – репродуктивный (ученик понимает, может 

воспроизвести без ошибок). Второй уровень – «интерпретация» (ученик понимает, 

может применить с изменениями в похожей ситуации). Третий уровень – 

«изобретение» (ученик может самостоятельно спроектировать, сконструировать и  

запрограммировать устройство, решающее поставленную перед ним практическую 

задачу) 

Формы обучения. Первоначальное использование конструкторов Лего требует 

наличия готовых шаблонов: при отсутствии у многих детей практического опыта 

необходим первый этап обучения, на котором происходит знакомство с различными 

видами соединения деталей, вырабатывается умение читать чертежи и 

взаимодействовать в команде. 

В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая собственную 

фантазию, которая позволяет создавать совершенно невероятные модели. 

Недостаток знаний для производства собственной модели компенсируется 

возрастающей активностью любознательности учащегося, что выводит обучение на 

новый продуктивный уровень. 

Основные этапы разработки Лего-проекта: 

 Обозначение темы проекта. 

 Цель и задачи представляемого проекта. 



 Разработка механизма на основе конструктора Лего. 

 Составление программы для работы механизма. 

Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, 

что очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а 

также самостоятельность школьников. 

Традиционными формами проведения занятий являются: беседа, рассказ, 

проблемное изложение материала. Основная форма деятельности учащихся – это 

самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в 

сочетании с групповой, индивидуальной формой работы школьников 

Обучение с LEGO ВСЕГДА состоит из 4 этапов: 

 установление взаимосвязей, 

 конструирование, 

 рефлексия,  

 развитие. 

На каждом из вышеперечисленных этапов учащиеся как бы «накладывают» 

новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои 

познания.  

Планируемые результаты.  

Предметные 

Учащиеся: 

- знают основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- знакомы с конструктивными особенностями различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

- знакомы с видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- умеют самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания; 

- умеют создавать  модели  при  помощи специальных элементов по разработанной 

схеме, по собственному замыслу. 

Метапредметные 

- у учащихся сформированы коммуникативные навыки. 

Личностные  

- у учащихся развиты образное мышление, наблюдательность, воображение, 

учебно-творческие способности, научно-технические способности. 

 

По окончании первого блока обучения учащиеся должны: 

- правила безопасной работы; 

- знать основные компоненты конструктора Lego; 

- уметь самостоятельно собирать простейшие модели роботов по готовым схемам; 

- уметь создавать алгоритм для управления роботом; 

- уметь записать, передать и выполнить готовую программу для управления 

роботом; 

- использовать навыки в самостоятельной деятельности; 



По окончании второго блока обучения учащиеся должны: 

- знать конструктивные особенности различных моделей роботов; 

- знать способы управления моделью; 

- знать виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- уметь самостоятельно собирать модели устройств по собственному замыслу; 

- уметь самостоятельно создавать программу для управления устройством, 

анализировать, выявлять и исправлять ошибки в программе. 

По окончании третьего блока обучения учащиеся должны: 

- знать конструктивные особенности различных моделей роботов; 

- знать особенности конструкции роботов для различных видов соревнований; 

- уметь анализировать поставленную задачу, создавать для ее решения 

оптимальную конструкцию и добиваться реализации поставленной задачи; 

- уметь самостоятельно создавать программу для решения поставленной 

задачи. 

 

Условия реализации программы. 

 Основным условием для занятий является оборудованный кабинет 

информатики с необходимым числом ПК для возможности работать в парах, а так 

же творческая, эмоциональная атмосфера, раскрепощающая детей. Ее созданию 

способствует музыка. Для эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо 

организованная среда.  

Требования к помещению.(Помещение должно быть хорошо освещенным 

как днем, так и вечером. Методический и материал хранится в методическом 

шкафу).  

Оборудование и материалы:  

 1 робототехническая платформа на 4-5 воспитанников; 

 1 комплект инструментов на 4-5 воспитанников; 

 1 ресурсный комплект на 8-10 воспитанников; 

 1 компьютер с установленным программным обеспечением на 4-5 

воспитанников; 

 набор полей для соревнований; 

 материал для изготовления полей; 

 учебный кабинет для проведения занятий и внутренних соревнований, 

оборудованный мультимедийным оборудованием, проекционной 

техникой; 

 Сборник правил соревнований. 

 Иллюстративный и информационный видеоматериал для лекционной 

формы занятий. 

 Слайд-фильмы для семинарской формы занятий. 

 

          Программа дополнительного образовании для 10-11 классов  рассчитанная 

 на один год обучения.  

«Простейшая робототехника». 

Раздел 1. Основы электроники. 



 

Тема 1.   Роботы, функциональное предназначение Роботов.     

                Разновидность роботов. Функции роботов. Достижения науки в области 

                 робототехники.  

Тема 2.   Основы электроники и механики в законах физики 

                Механика. Аэродинамика. Электричество.  Магнетизм.                                            

Тема 3.    Электронные схемы простейших роботов. 

                 Разновидность схем. Условные обозначения, используемые в схемах.                                   

                 Функциональное предназначение схем. 

Тема 4.   Измерительные приборы. 

                Приборы для измерения тока. Приборы для измерения напряжения. 

                     Приборы для измерения электрического сопротивления. Приборы для             

измерения  электроёмкости  и индуктивности. Комбинированные 

приборы. 

Тема 5.   Расчёты параметров электрических схем. 

                Расчёты электронных схем при помощи формул. 

                Расчёты электронных  схем при помощи 

                электронных симуляторов. 

Раздел 2. Основы технического 

                 программирования  

Тема 1.   Технические языки программирования. 

               «Assembler». «Bascom-AVR». «С». 

Тема 2.    Bascom AVR. 

                 Язык программирования  Bascom AVR. Операторы, команды языка. 

                 Простейшие программы. 

Тема 3.Работа с программатором. 

Прошивка контроллера программатором. Отладка программы. Пробный запуск 

робота. 

Раздел 3. Контроллеры.  

 Тема 1.   Разновидности контроллеров и их 

                 техническое применение.  

                 Что такое контроллер? Виды контроллеров. Технические     

характеристики  контроллеров. Область применения контроллеров.  

                  Технические    возможности AVR контроллеров. Пайка и прошивка  

                  контроллеров.  

Раздел 4.  Элементная база роботов.   

Тема 1.    Сайты, каталоги, магазины, форумы. 

              Приобретение технических устройств,датчиков, радиодеталей. 

Тема 2.    Классификация устройств и цены на 

                  рынках.  

                  Элементная база и её классификация. Цены.  Способы доставки. 

Раздел 5.Способы управления роботом. 

Тема 1.    Автономный способ управления роботом. 

                  Автономный аналоговый способ управленияроботом. Автономный 

цифровой способ управления роботом. 



Тема 2.    Дистанционный способ управления роботом. 

                 Особенности дистанционного способа управления роботом   

                  Пульт управления. Протоколы. Импульсы. 

Раздел 6. Практическое изготовление простейшего робота.    

Тема 1.    Изготовление печатных плат.  

Разработка платы. Нанесение рисунка. Травление платы. Сверление,                                            

лужение печатной платы. 

Тема 2.     Изготовление подвижной платформы. 

    Разновидность платформ. Выбор устройств  для изготовления 

платформы. Практическое изготовление платформы. 

Тема 3.      Сборка простейшего робота.                

Пайка необходимых модулей. Компоновка модулей на подвижной 

платформе. Установка необходимых датчиков. Сборка робота. 

Раздел 7. Защита проекта.  

Тема  1.     Демонстрация изготовленного робота.           

Пробная демонстрация робота.  Перспективное наращивание робота 

новыми датчиками. 

Тема 2.     Рефлексия изученного материала. 

                   

 

 



Календарно-тематическое планирование 

10-11 классы 

№ Дата факт Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля Примечание 

1 01.09  Теоретическое занятие 1 Механика и аэродинамика. Устный опрос. 

Презентация. 

 

2 08.09  Теоретическое и 

практическое занятие.  

 

1 Электричество. Устный опрос. 

Презентация. 

 

4 15.09  Теоретическое занятие 1 Магнетизм. Устный опрос. 

Презентация. 

 

5 22.09  Теоретическое и 

практическое занятие 

1 Условные обозначения на 

схемах. 

Устный опрос. 

Презентация. 

 

6 29.09  Теоретическое и 

практическое занятие 

1 Чтение электронных схем и 

их функции. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

7 06.10  Теоретическое занятие.  

Игра 

1 Приборы для измерения 

тока, напряжения и 

электрического 

сопротивления. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

8 13.10  Теоретическое и 

практическое занятие 

1 Приборы для измерения 

электроёмкости и 

индуктивности. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

9 20.10  Теоретическое и 

практическое занятие 

1 Комбинированные приборы. Контроль выполнения 

упражнения 

 

10 03.11  Теоретическое  занятие. 

Игра 

1 Расчёты, производимые при 

помощи формул. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

11 10.11  Практическое занятие. 1 Расчёты параметров при Контроль выполнения  



Подготовка проектов помощи электронных 

симуляторов. 

 

упражнения 

12 17.11  Теоретическое и 

практическое занятие 

1 Разновидность технических 

языков программирования. 

( «Assembler»,«Bascom-

AVR», «С») 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

13 24.11  Защита проектов 1 Общие сведения о языке. Контроль выполнения 

упражнения 

 

14 01.12  Теоретическое и 

практическое занятие 

1  

Операторы и команды 

языка. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

15 08.12  Практическое занятие 1 Простейшие программы на 

языке Bascom AVR.                                                                                     

Контроль выполнения 

упражнения 

 

16 15.12  Практическое занятие 1 Прошивка контроллера   и 

пробный запуск  робота. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

17 22.12  Теоретическое и 

практическое занятие 

1 Виды контроллеров и их 

технические возможности. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

18 12.01  Практическое занятие 1  

AVR-контроллеры и их 

технические возможности. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

19 19.01  Теоретическое и 

практическое занятие 

1 Пайка и прошивка 

контроллеров. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

20 26.01  Подготовка и защита 

проектов 

1 Приобретение электронных 

устройств, датчиков и 

радиодеталей. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

21 02.02  Теоретическое занятие. 

Игра 

1 Элементная база и её 

классификация, цены, 

Контроль выполнения 

упражнения 

 



способы доставки, сроки 

доставки, почтовое 

отслеживание. 

22 09.02  Теоретическое и 

практическое занятие 

1 Автономный способ 

управления роботом 

(аналоговый и цифровой). 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

23 16.02  Теоретическое и 

практическое занятие 

1 Дистанционный способ 

управления роботом  (на 

примере телевизионного 

пульта управления). 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

24 23.02  Теоретическое и 

практическое занятие 

1 Разработка платы. 

Нанесение рисунка с 

помощью принтера. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

25 02.03  Подготовка и защита 

проектов 

1  

Травление и лужение платы. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

26 09.03  Практическое занятие 1 Выбор платформы и 

приобретение устройств. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

27 16.03  Теоретическое и 

практическое занятие 

1 Практическое изготовление 

подвижной платформы. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

28 30.03  Практическое занятие 1 Пайка необходимых 

модулей. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

29 06.04  Игра 1 Компоновка модулей на 

подвижной платформе. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

30 13.04  Практическое занятие 1 Установка необходимых 

датчиков. 

Контроль выполнения 

упражнения 

 

31 20.04  Теоретическое и 

практическое занятие 

1 Сборка робота. Контроль выполнения 

упражнения 

 

32 27.04  Теоретическое и 1 Пробная  демонстрация  Контроль выполнения  



практическое занятие робота. упражнения 

33 04.05  Игра. Защита проектов 1 Перспективный план 

наращивания робота 

техническими устройствами. 

Интерес, практическая 

значимость, навыки  

изготовления устройств. 

Контроль выполнения 

упражнения 

.Выполнение задания. 

Подведение итогов 

 

34 11.05  Подведение итогов 

моделирования 

1 Итоговое занятие  Выполнение задания. 

Подведение итогов 
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Приложение 1  

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ Дата Содержание изменений Примечание  

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 


