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Пояснительная записка 

Актуальность: Потребность в инженерно-технических кадрах в 

настоящее время становится как никогда актуальной. В связи с этим 

внедряются принципиально новые подходы к организации образовательного 

процесса. Одним из путей развития инженерно-технических навыков 

обучающихся является применение робототехники в образовательном 

процессе в качестве прикладной дисциплины, комплексно сочетающей в себе 

ряд основных инженерных специальностей. К тому же робототехника 

является одной из наиболее востребованных и развивающихся 

специальностей: большинство её аспектов включено в различные 

направления Национальной технической инициативы (НТИ); разработана 

дорожная карта развития данных направлений до 2035 года. 

Междисциплинарные особенности робототехники как самостоятельного 

направления в промышленности и экономике накладывают множество 

требований на профессиональные навыки и компетенции специалистов, 

работающих в данной области. Так, например, ни один современный проект 

в области робототехники не обходится без участия специалистов в области 

конструирования и дизайна, в области электроники и микропроцессорной 

техники, в области информационных систем и устройств совместно 

вовлеченных в процесс разработки робототехнического комплекса. Помимо 

разработчиков, на сегодняшний день становятся востребованными также и 

специалисты в области обслуживания робототехнических комплексов, 

специалисты в области интеграции сложных технических решений в 

различных сферах и отраслях промышленности и бизнеса и др. 

Отличительная особенность данной образовательной 

программы:погружение обучающихся в исследовательскую и проектную 

деятельность. В ходе реализации программы у современных школьников 

формируется инженерно-техническое мышление, развивается естественный 

интерес к познанию, выстраивается личная и командная история успеха.  



В состав перечня оборудования данного модуля входят учебные 

робототехнические комплексы на основе роботизированных мобильных 

платформ, позволяющие обучающимся осваивать современные методы 

промышленной автоматизации. Также в состав данного модуля входят 

учебно-лабораторные робототехнические комплексы, позволяющие 

обучающимся изучать принципы разработки манипуляционных и мобильных 

роботов различных типов и примеры применения подобных систем в сфере 

промышленной автоматизации. 

Адресат программы: Возраст детей, которые могут участвовать в 

реализации данной дополнительной образовательной программы, 

предпочтительно от 13 до 16лет.  

Сроки реализации программы: 1 год. Режим занятий ‒ 1 раз в 

неделю по 2 академических часа, наполняемость в группе ‒ 15 учащихся.  

Цель программы – формирование и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций в области робототехники за 

счет формирования интереса и мотивации через проектную организацию 

образовательного процесса.  

Задачи программы: 

-обучающие: сформировать понимание воспитанников причин и 

необходимости повсеместной роботизации производств; ознакомить с 

существующими тенденциями в робототехнике и уровнем развития техники 

и технологий применительно к роботизации производства;  изучать 

принципы работы робототехнических элементов, состояние и перспективы 

робототехники в настоящее время; осваивать «hard» и «soft» компетенции; 

обучать владению технической терминологией, технической грамотности;  

формировать умение пользоваться технической литературой;  изучать 

приемы и технологии разработки простейших алгоритмов и систем 

управления, машинного обучения, технических устройств и объектов 

управления. 



-развивающие: развивать техническое мышление, изобретательность, 

образное, пространственное и критическое мышление; формировать учебную 

мотивацию и мотивацию к творческому поиску; развивать волю, терпение, 

самоконтроль, внимание, память, фантазию; развивать способности 

осознанно ставить перед собой конкретные задачи, разбивать их на 

отдельные этапы и добиваться их выполнения; стимулировать 

познавательную активность обучающихся посредством включения их в 

различные виды конкурсной деятельности. 

-воспитательные: воспитывать дисциплинированность, 

ответственность, самоорганизацию; формировать организаторские и 

лидерские качества; воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

формировать чувство коллективизма и взаимопомощи, воспитывать чувство 

патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной 

науки и техники. 

Планируемые результаты освоения программы 

Продуктовый(е) результат(ы) (материальный результат практической 

деятельности обучающегося: статья, модель, прототип, серия, 

экспериментальный образец и т.д.) 

Продуктовые результаты определяются уровнем ограничения кейса 

(пойми, повтори, модифицируй, сделай новое). 

Личностные результаты: 

• критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия;  

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, 

умения преодолевать трудности;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 



 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

 • умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся;  

• умение различать способ и результат действия;  

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных 

ошибок;  

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях;  

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить 

его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение осуществлять поиск информации в хранилищах 

информационных образовательных ресурсов;  



• умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач;  

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте;  

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  

• умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

• способность признавать возможность существования различных 

точек зрения и право каждого иметь свою;  

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и 

другими обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия;  

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 



 • умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты  

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать:  

• правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием.  

уметь:  

• анализировать задачу и выстраивать алгоритм решения.;  

• различать и характеризовать понятия: «автоматизация» и 

«роботизация», «система управления», «объект управления», «управляющий 

сигнал»;;  

• применять навыки составления программы, сборки робота по схеме и 

без нее;  

• описывать с помощью текста, графического изображения, программы 

решение задачи;  

• анализировать возможные решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости;  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;  

•проводить оценку и испытание модели робота при различных 

заданных исходных входных данных;  

• представлять свой проект 

владеть:  

научной терминологией, ключевыми понятиями,  методами и 

приёмами. 

  



Содержание программы 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их 

углубление, а также приобретение умений в области робототехники и 

сетевых технологий. 

Занятия предполагают развитие личности:  

• развитие интеллектуального потенциала обучающегося: развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения; 

 • развитие практических умений и навыков: навыки составления и 

записи алгоритмов в различных формах: текстом, рисунком или в виде 

программы, навыки сборки модели по схеме или без нее.  

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и 

развитие у обучающихся таких важных социально значимых качеств, как 

готовность к нравственному самоопределению, стремление к сохранению и 

приумножению технических, культурных и исторических ценностей. 

Становление личности через творческое самовыражение.  

Программа дополнительного образования ориентирована на 

систематизацию знаний и умений по курсам математики, информатики, 

естественнонаучных дисциплин и физики. 

Объём программы составляет 72 часа. 

Содержание курса представлено в составе 5 кейсов. 

 

Учебный план  

 

№ Название кейса 
 

Количество часов 
 

всего теория практика 

1.  Кейс 1. «Главное правило 

робототехники» 

4 1 3 

2.  Кейс 2. «Знакомство с 

контролером» 

10 4 6 

3.  Кейс 3. «Простейшее 

управление» 

16 6 10 

4.  Кейс 4.«Отряд 20 4 16 



исследователей» 

5.  Кейс 5 «Полезные 

приспособления» 

22 5 17 

 Итого: 72 20 52 

 

 

Учебно-тематическийплан 

№ Тема занятия Сроки Формы 

аттестации/контрол

я  
 

Название кейса (количество часов): Главное правило робототехники (4) 

1.  Инструктаж по ТБ. Основные понятия, 

повторение 

Октябрь 2020 Беседа,контрольные 

вопросы 

2.  Главное правило робототехники Октябрь 2020 Беседа,контрольные 

вопросы 

Название кейса (количество часов):Знакомство с контролером (10) 

1.  Знакомство с микроконтроллером Arduino. 

Теоретические основы электроники 

Октябрь 2020 Беседа,контрольные 

вопросы 

2.  Сборка схемы по инструкции Октябрь 2020 Беседа, представление 

конструкции 

3.  Аналоговые и цифровые входы и выходы. 

Принципы их использования 

Ноябрь 2020 Беседа,контрольные 

вопросы 

4.  Программирование Arduino. Линейные 

программы и программы с условием 

Ноябрь 2020 Демонстрация 

работающей 

программы 

5.  Программирование Arduino. Программы с 

условиями и циклами 

Ноябрь 2020 Демонстрация 

работающей 

программы 

Название кейса (количество часов):Простейшее управление(16) 

1.  Управление светодиодом Ноябрь 2020 Демонстрация 

действующей модели 

иработающей 

программы, беседа 

2.  Управление серводвигателем Декабрь 2020 Демонстрация 

действующей модели 

и работающей 

программы, беседа 

3.  Движение робота по заданной 

траектории 

Декабрь 2020 Демонстрация 

действующей модели 

и работающей 

программы, беседа 

4.  Управление RGB светодиодом Декабрь 2020 Демонстрация 

действующей 

модели и 

работающей 

программы, беседа 

5.  Работа с кнопкой Декабрь 2020 Демонстрация 

действующей 

модели и 



работающей 

программы, беседа 

6.  Вывод информации на дисплей Январь 2021 Демонстрация 

действующей 

модели и 

работающей 

программы, беседа 

7.  Схема светофора Январь 2021 Демонстрация 

действующей 

модели и 

работающей 

программы, беседа 

8.  Схема светофора Январь 2021 Демонстрация 

действующей 

модели и 

работающей 

программы, беседа 

Название кейса (количество часов):Отряд исследователей (20) 

1.  Фильтрация и виды фильтрации данных 

полученных с датчиков 

Январь 2021 Беседа,опрос 

2.  Программная обработка данных Февраль 2021 Беседа, опрос, 

демонстрация 

работающей 

программы 

3.  Работа с математическими алгоритмами и 

формулами 

Февраль 2021 Беседа, опрос, 

демонстрация 

работающей 

программы 

4.  Работа с датчиками: термодатчик Февраль 2021 Демонстрация 

действующей модели 

и работающей 

программы, беседа 

5.  Комнатный термометр Февраль 2021 Защита 

индивидуальных и 

групповых проектных 

работ 

6.  Работа с фоторезистором. «механический 

сигнализатор света» 

Март 2021 Защита 

индивидуальных и 

групповых проектных 

работ 

7.  Работа с ультразвуковым датчиком 

расстояния 

Март 2021 Демонстрация 

действующей модели 

и работающей 

программы, беседа 

8.  Создание электронной рулетки Март 2021 Защита 

индивидуальных и 

групповых проектных 

работ 

9.  Автоматизация работы. Имитация 

турникета в метро 

Март 2021 Демонстрация 

действующей модели 

и работающей 

программы, беседа 



10.  Автоматизация работы. Имитация 

турникета в метро 

Апрель 2021 Защита 

индивидуальных и 

групповых проектных 

работ 

Название кейса (количество часов):Полезные приспособления (22) 

1.  Создание функций Апрель 2021 Беседа, опрос, 

демонстрация 

работающей 

программы 

2.  Управление «светофором» с помощью 

функций 

Апрель 2021 Защита 

индивидуальных и 

групповых проектных 

работ 

3.  Многофункциональность кнопок Апрель 2021 Беседа, опрос, 

демонстрация 

работающей 

программы 

4.  Создание электронной «Музыкальной 

шкатулки» 

Май 2021 Защита 

индивидуальных и 

групповых проектных 

работ 

5.  Следящий сервопривод Май 2021 Защита 

индивидуальных и 

групповых проектных 

работ 

6.  Следящий сервопривод Май 2021 Защита 

индивидуальных и 

групповых проектных 

работ 

7.  Создание коробочного робота Май 2021 Беседа, опрос, 

демонстрация модели 

8.  Создание коробочного робота Июнь 2021 Защита 

индивидуальных и 

групповых проектных 

работ 

9.  Автоматизированная уборка помещения Июнь 2021 Защита 

индивидуальных и 

групповых проектных 

работ 

10.  Автоматизированная кормушка Июнь 2021 Защита 

индивидуальных и 

групповых проектных 

работ 

11.  Система автопарковки без помощи 

водителя 

Июнь 2021 Защита 

индивидуальных и 

групповых проектных 

работ 

 Итого: 72 часа  

 

  



Тематическое содержание программы 

Кейс 1. Структура кейса: 

1. Название кейса: Главное правило робототехники 

2. Описание проблемной ситуации или феномена.  

Какие есть правила поведения в кабинете с компьютерным 

оборудованием? Что особенного будет на занятиях? Как нужно себя 

вести? Ответы на эти вопросы воспитанники найдут в ходе беседы с 

наставником и оформят их в виде свода правил и норм поведения и 

работе с оборудованием. 

3. Категория кейса – вводный. 

4. Место кейса в структуре модуля - базовый, мотивирующий. 

5. Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан 

кейс (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, 

условий, и т.д.). 4/2 

 

Кейс 2.Структура кейса 

1. Название кейса:Знакомство с контролером 

2. Описание проблемной ситуации или феномена.  

Что такое контроллер? Как к контроллеру можно подключить 

моторы или светодиоды? Как написать программу и загрузить ее в 

контроллер для проверки правильности решения? Работая над данным 

кейсом воспитанники познакомятся с контроллером Arduino и 

элементами конструктора, соберут схемы по инструкции.Познакомятся 

со средой программирования, подключат робота к компьютеру, 

экспортируют программы с компьютера на робота, составят алгоритмы 

и программы (линейные, с ветвлением, с циклом), протестируют 

написанную программу. 

3. Категория кейса (вводный –1 уровень сложности) 

4. Место кейса в структуре модуля - базовый, мотивирующий 



5. Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан 

кейс (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, 

условий, и т.д.).10/5 

 

Кейс 3.Структура кейса 

1. Название кейса:Простейшее управление 

2. Описание проблемной ситуации или феномена.  

Занятие 1. Управление светодиодом. 

Занятия2-3. Управление серводвигателем. 

Занятие 4. Управление RGB светодиодом. 

Занятие 5. Работа с кнопкой. 

Занятие 6. Схема светофора 

Вывод информации на дисплей 

3. Категория кейса (вводный –2 уровень сложности) 

4. Место кейса в структуре модуля - базовый, мотивирующий 

5. Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс 

(может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий, и 

т.д.).16/8 

 

Кейс 4.Структура кейса 

1. Название кейса:Отряд исследователей 

2. Описание проблемной ситуации или феномена.  

Как подключить датчики к контроллеру и снять с них показания? 

Как управлять контроллером при различных показаниях датчиков 

температуры? Как создать и запрограммировать комнатный 

термометр, электронную рулетку, турникет в метро, 

механический сигнализатор света. Работая с данным кейсом 

ребята будут применять различные датчики и использовать их 

показания для грамотного написания программы. 

3. Категория кейса (углубленный –3 уровень сложности) 



4. Место кейса в структуре модуля - базовый, мотивирующий 

5. Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан 

кейс (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, 

условий, и т.д.).20/10 

 

Кейс 5.Структура кейса 

1. Название кейса:Полезные приспособления 

2. Описание проблемной ситуации или феномена.  

Занятие 1. Создание функций. Управление «светофором» с 

помощью функций. 

Занятие 2. Многофункциональность кнопок. 

Занятие 3. Создание электронной «Музыкальной шкатулки». 

Занятие 4. Следящий сервопривод. 

Занятие 5. Создание коробочного робота. 

3. Категория кейса (углубленный –3 уровень сложности) 

4. Место кейса в структуре модуля - базовый, мотивирующий 

5. Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан 

кейс (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, 

условий, и т.д.).22/11 

 

Формы подведения итогов реализации программы  

Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты 

результатов выполнения кейсов, представленных в программе (дискуссии, 

выставки творческих работ, участие в конкурсах, открытые занятия для 

родителей и др.) 

 

Формы демонстрации результатов обучения  

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в 

форме публичной презентации решений кейсов командами и последующих 

ответов выступающих на вопросы наставника и других команд. 



 

Методическое обеспечение программы 

Приемыиметодыорганизацииобразовательногопроцессасотражени

емусловийегореализации: 

Методы обучения: 

 Метод дифференцированного обучения   

 Метод проблемного обучения 

 Метод индивидуального обучения  

 Метод проектной деятельности 

 Кейс – метод 

Методическое обеспечение программы: кейсы, раздаточный материал, 

необходимый для проведения лабораторных и практических работ. 

 

Характеристикаучебно-

методическогокомплексаитехническогооснащения 

Рабочее место обучающегося: конструктор программируемых моделей 

инженерных, компьютер ОС WindowsW7 и выше, набор дополнительных 

деталей, программное обеспечение. 

Рабочее место наставника: компьютер ОС Windows W7 и выше, набор 

дополнительных деталей, программное обеспечение. 

Оборудование: 

1.Конструктор программируемых моделей инженерных  

2.Образовательный робототехнический комплект для уроков 

технологии 

3. Ноутбук 
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