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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа  «Прикладная  робототехника.  Проектный  модуль»  (далее  –  программа)  имеет
техническую направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: углубленный.

Актуальность  программы обусловлена  социальным  заказом  общества  на  технически
грамотных  специалистов  в  области  робототехники,  максимальной  эффективностью  развития
технических  навыков  со  школьного  возраста;  передачей  сложного  технического  материала  в
простой  доступной  форме;  реализацией  личностных  потребностей  и  жизненных  планов;
реализацией  проектной  деятельности  школьниками  на  базе  современного  оборудования;
повышенным интересом детей школьного возраста к робототехнике.

Новизна программы состоит в гармоничном сочетании тем занятий, разделенных на
два  направления:  конструирования  и  программирования  с  выделением  индивидуальных
образовательных  маршрутов  при  выполнении  проектов,  позволяющее  в  течении  одного
учебного  года  углубить  базовые  знания,  умения  и  навыки  проектирования,  моделирования,
программирования  и  прототипирования  моделей  роботов,  развивая  компетенции  в  области
прикладной робототехники и формируя навыки на уровне практического применения  простых
конструкций моделей роботов в решении прикладных научно-исследовательских и технических
задач.

Педагогическая целесообразность программы  состоит в том, что разделение на два
последовательных  уровневых  модуля  позволяют  в  данной  углубленной  части  программы
сочетать  вместе  с  групповыми  занятиями  индивидуальные  образовательные  маршруты,
связанные  с  выполнением  тем  проектов  научно-исследовательской  и  технической
направленности.  Это дает  возможность  при сохранении ключевых тем лекционных занятий,
концентрировать  внимание  на  развитие  индивидуальных  творческих  способностей
обучающихся. В программе заложено большее количество часов для самостоятельной работы с
непрерывным  консультированием  с  педагогами  и  специалистами  под  руководством
руководителя (наставника) проекта.

Отличительные  особенности  программы.  Современный  период  развития  общества
характеризуется масштабными изменениями в окружающем мире, влекущими за собой пересмотр
социальных требований к образованию, предполагающими его ориентацию не только на усвоение
обучающимся определенной суммы знаний,  но и на развитие его личности, а также овладение
метапредметными компетенциями.  Большими возможностями в развитии личностных ресурсов
школьников обладает подготовка в области робототехники.

Использование современных педагогических технологий, методов и приемов; различных
техник и способов работы; современного оборудования, позволяющего исследовать, создавать и
моделировать различные объекты и системы из области робототехники, машинного обучения и
компьютерных наук обеспечивает новизну программы.

Программа ориентирована на реализацию интересов детей в сфере конструирования, мо-
делирования,  развитие  их  информационной  и  технологической  культуры.  Программа
соответствует  уровню  основного  общего  образования,  направлена  на  формирование
познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение образования; приобретение
опыта продуктивной творческой деятельности.

Программа  имеет  выраженный  деятельностный  поисково-исследовательский  характер,
позволяя обучающимся пользуясь полученными ранее в базовом модуле знаниями и навыками по
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основам  электроники,  программирования,  робототехники  и  автоматики  погружаться  в  основы
проектирования  конструкций  прикладной  робототехники  и  компьютерных устройств  и  систем
управления и автоматизации технологических процессов.

Лекции  и  практические  занятия  разделены  на  два  тематических  направления:
конструирование  и  программирование  роботов,  которые  чередуются  между  собой  по  мере
погружения в специфику проектной деятельности.

Поиск, реализация и аргументация технических решений собственных идей прикладных
роботов позволяет ребятам развить специальные технические умения и навыки проектирования,
развивает системное мышление и нацеленность на практически значимый результат, способствует
раскрытию творческих способностей.

Программа  предусматривает  реализацию  учащимися  совместно  с  наставниками
технических  и  научно-исследовательских  проектов,  в  которых решаются  актуальные задачи  в
области прикладной робототехники.

Адресат программы: 14-17 лет.

Наполняемость группы: 8-10 обучающихся.

Объем и сроки реализации программы: 1 год, 144 часа.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (40 мин.). Перерыв между

занятиями - 10 минут.

1.2. Цели и задачи

Цели программы: 
 формирование  у  детей  устойчивых  предпочтений  к  техническим  профессиям

прикладной робототехники благодаря успешной деятельности при решении актуальных задач
экономики  и  проблем  улучшения  качества  жизни  людей  с  помощью  роботизированных
технологий;

 развитие  компетентности  учащихся  в  области  прикладной  робототехники  и
формирование навыков на уровне практического применения;

 формирование  устойчивой  потребности  к  инженерно-техническому  творчеству  в
области прикладной робототехники; 

 формирование  компетенций  успешной  личности:  ценностно-смысловых,
общекультурных,  учебно-познавательных,  информационных,  коммуникативных,  социально-
трудовых.

Задачи:
Предметные:
 формировать углубленные знания обучающихся о правилах техники безопасности;
 развивать  знания  обучающихся  о  направлениях  прикладной  робототехники  и  её

технологической  базы,  изучение  состояния  и  перспектив  современной  прикладной
робототехники;

 осваивать основы проектной деятельности в  области прикладной робототехники,  в
том числе командно-групповой с распределением ролей;

 осваивать основы научных исследований и математического моделирования;
 осваивать базовые теоретические знания в области робототехники;
 изучать принципы работы робототехнических элементов;
 обучать владению технической терминологией, технической грамотности;
 формировать умение пользоваться технической литературой;
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 формировать целостную научную картину мира;
 изучать  приемы  и  технологии  разработки  алгоритмов  и  систем  управления,

машинного обучения, технических устройств и объектов управления;
  осваивать углубленные практические навыки программирования на выбранном языке

(Wiring/Arduino, Python, Matlab, LabView, С, C++);
 осваивать  углубленные  практические  знания  и  навыки  работы  в  средах

программирования Arduino IDE, MDK Keil, ROS, пакете Matlab, пакете LabView.

Метапредметные:
 формировать интерес к техническим знаниям;
 развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи, разбивать

их на отдельные этапы и добиваться их выполнения;
 развивать  у  обучающихся  техническое  мышление,  изобретательность,  образное,

пространственное и критическое мышление;
 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску.

Личностные:
 формировать  и  поддерживать  интерес  обучающихся  к  исследовательской  и

изобретательской деятельности в области прикладной робототехники;
 формировать  навыки  создания  алгоритмов  выполнения  поставленных  задач

проектирования объектов прикладной робототехники;
 воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию;
 развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию;
 стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения их

в различные виды конкурсной деятельности;
 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.

1.3. Планируемые результаты
Программа  предусматривает  приобщение  обучающегося  к  общественно  значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий для  саморазвития,
самореализации и самовыражения.

Планируемые результаты:
Предметные (знать, уметь) результаты
знать: 
 правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, организовывать

рабочее место;
 оборудование и инструменты, используемые в области робототехники;
 основные принципы работы с робототехническими элементами;
 основные направления развития робототехники;
 основные сферы применения робототехники, мехатроники и электроники;
 основные принципы работы электронных схем и систем управления объектами;
 основы  языка  программирования  в  том  числе  и  графические  языки

программирования:  синтаксис,  принцип  объектно-ориентированного  программирования,
базовые  библиотеки,  библиотека  работы  с  внешними  и  периферийными  устройствами,
библиотека работы с различным дополнительным оборудованием.

уметь:
 соблюдать технику безопасности;
 конструировать по замыслу;
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 разрабатывать  простейшие  системы с  использованием электронных компонентов  и
робототехнических элементов;

 разрабатывать  алгоритмы  и  простейшие  системы  управления  робототехническими
устройствами;

 разбивать задачи на подзадачи;
 работать в команде;
 проводить мозговой штурм; 
 применять логическое и аналитическое мышление при решении задач, излагать мысли

в четкой логической последовательности, аргументируя принятые технические решения.
Сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
 распределять обязанности в своей группе;
 проявлять повышенное внимание культуре и этике общения;
 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;
 создавать модели реальных объектов и процессов.
Способен проявлять следующие отношения:
 проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ;
 слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;
 предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;
 понимать  необходимость  добросовестного  отношения  к  общественно-полезному

труду и учебе.

Метапредметные результаты:
 анализировать специфику технических систем и давать оценку уровню автоматизации

и роботизации технологических процессов;
 самостоятельно  конструировать  по  техническим  условиям,  заданным  наставником

или спецификой задачи, формулировать технические требования к элементам подсистем;
 ориентироваться  в своей системе знаний: отличать новое от уже известного,  вести

организованную работу с научно-технической информацией;
 анализировать полученные результаты, делать самооценку;
 синтезировать  оригинальные  технические  решения  и  алгоритмы,  технологические

инструкции;
 аргументировать принятые технические решения;
 делать презентации результатов своей работы.

Личностные результаты: 
 оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки  зрения

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие;

 усваивать  сложные  технические  знания  путем  практического  исполнения
демонстрационных примеров и самостоятельного решения задач от простого к сложному;

 наращивать словарный запас и эрудицию;
 развивать мелкую моторику рук, зрительное внимание, память;
 называть  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения,  объяснять  своё  отношение  к

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы;
 воспитывать интерес к технической эстетике и искусству дизайна.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Прикладная робототехника. Проектный модуль»

№
п/п

Тема Всего Теория Практика
Формы

аттестации
(контроля)

1

Введение в образовательную 
программу, техника 
безопасности.Собеседование. 
Выбор и уточнение тематик 
исследований и 
проектирования. Обсуждение 
предметных областей, 
проблем, формулировка 
рабочих гипотез по их 
решению.

4 2 2
Фронтальный

опрос,
собеседование

2 Конструирование роботов 66 14 52  
2.1 Основной уровень 42 10 32  

Тема 1. Анализ проблемной 
области решаемой проектной 
задачи

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

2 - 2
собеседование,

опрос
Тема 2. Разработка эскизного 
решения задачи и постановка 
технического задания

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

6 - 6
собеседование,

опрос
Тема 3. Решение проектных 
задач с использованием 
программных сред разработки 
(CAD/CAE)

2 - -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

6 - 6
собеседование,

опрос

Тема 4. Реализация проектных 
решений (прототипирование)

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

10 - 10
собеседование,

опрос

Тема 5. Пуско-наладка и 
испытание конструкций

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

2 - 2
собеседование,

опрос

Тема 6. Оптимизация и 
доработка конструкций

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

6 - 6
собеседование,

опрос



2.2 Дополнительный уровень 1 12 2 10
Тема 7. Модернизация 
конструктивных решений под 
усложненную задачу

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

10 - 10
собеседование,

опрос

2.3 Дополнительный уровень 2 12 2 10
Тема 8. Совершенствование 
конструкции и техническая 
эстетика

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

10 - 10
собеседование,

опрос

3 Программирование роботов 74 14 60
3.1 Основной уровень 46 10 36  

Тема 1. Анализ предметной 
области решаемой проектной 
задачи, эскизное решение 
задачи

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

4 - 4
собеседование,

опрос

Тема 2. Разработка базовых 
алгоритмов

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

6 - 6
собеседование,

опрос

Тема 3. Написание 
программного кода

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

14 - 14
собеседование,

опрос

Тема 4. Тестирование 
программного кода

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

6 - 6
собеседование,

опрос

Тема 5. Отладка программного 
кода

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

6 - 6
собеседование,

опрос

3.2 Дополнительный уровень 1 12  2 10 
Тема 6. Модификация 
программных решений под 
усложненную задачу

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование

Самостоятельная работа над 
проектом

10 - 10
собеседование,

опрос

3.3 Дополнительный уровень 2 16 2 14
Тема 7. Совершенствование 
программного кода, создание 
программных библиотек

2 2 -
Фронтальный

опрос,
собеседование
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Самостоятельная работа над 
проектом

10 - 10
собеседование,

опрос

Оформление результатов. 
Предзащита проекта

2 - 2
собеседование,

опрос

Презентация и защита проекта 2 - 2
собеседование,

опрос

Итого 144 30 114  

2.2. Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Прикладная робототехника. Проектный модуль»

1. Введение в образовательную программу, техника безопасности (4ч.) 
Теория. Значение  робототехники  в  жизни  человека.  Что  такое  техническое

моделирование,  робототехника,  электроника,  мехатроника.  Задачи  и  план  работы  учебной
группы. Демонстрация готовых изделий. Правила поведения на занятиях и во время перерыва.
Инструктаж по технике безопасности.

Практика. Собеседование.
Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация.
Формы подведения итогов: презентация.

2. Конструирование роботов (66 ч)
Soft компетенции:
1. Критическое мышление
2. Креативность
3. Умение работать в команде
4. Самоорганизация
5. Умение работать с информацией
6. Целеполагание
7. Умение договариваться
8. Нестандартное мышление
9. Стремление к достижениям
10. Внутренняя мотивация
11. Объективная самооценка
12. Инициативность
Hard компетенции (на выбор):
1. Понимание сути проектной задачи
2. Умение анализировать проблемную область решаемой проектной задачи
3. Умение  разрабатывать  эскизное  решение  задачи  и  формулировать  условия

технического задания на проектирование
4. Знание  назначение  и  базовый  функционал  программных  сред  разработки

(CAD/CAE), умение пользоваться ими при решении проектных задач 
5. Умение использовать полученные ранее знания,  навыки и умения для реализации

проектных решений.
6. Наличие  навыков  решения  проектных  задач  и  навыков  изготовления  и  сборки

элементов конструкции
7. Умение  осуществлять  пуско-наладку  и  испытывать  изготовленную  конструкцию,

составлять протоколы испытаний
8. Знание  методов оптимизации и доработки  конструкций,  умение  их применять  на

практике
9. Умение  анализировать  полученные  результаты  и  делать  рекомендации  по

совершенствованию проектных решений
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10. Понимание  роли  технической  эстетики  и  умение  использовать  её  элементы  при
конструировании

Тема 1. Анализ проблемной области решаемой проектной задачи
Теория. Основы проектной деятельности.  Выбор и уточнение тематик исследований и

проектирования. Обсуждение предметных областей, проблем, формулировка рабочих гипотез
по их решению. Постановка проектных задач и планирование реализации проекта.

Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы проведения занятий: демонстрация, беседа.
Формы подведения итогов: фронтальный опрос, собеседование.

Тема 2. Разработка эскизного решения задачи и постановка технического задания
Теория. Особенности  разработки  эскизного  решения  задачи  и  общая  методика

постановки технического задания.
Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы проведения занятий: демонстрация, самостоятельная работа над проектом.
Формы подведения итогов: собеседование.

Тема 3. Решение проектных задач с использованием программных сред разработки
(CAD/CAE)

Теория. Обзор программных сред разработки (CAD/CAE): общие сведения и назначение.
Особенности  решения  проектных  задач  с  использованием  программных  сред  разработки
(CAD/CAE).

Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы проведения занятий: лекция, самостоятельная работа над проектом.
Формы подведения итогов: собеседование.

Тема 4. Реализация проектных решений (прототипирование)
Теория. Методы и особенности реализации проектных решений.
Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы проведения занятий: беседа, самостоятельная работа над проектом.
Формы подведения итогов: собеседование.

Тема 5. Пуско-наладка и испытание конструкций
Теория. Общая  методика  и  подходы  к  пуско-наладке  и  испытанию  конструкций

робототехники и индивидуальные особенности.
Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы проведения занятий: беседа, самостоятельная работа над проектом.
Формы подведения итогов: собеседование.

Тема 6. Оптимизация и доработка конструкций
Теория. Анализ  результатов  испытаний.  Обзор  методов  оптимизации  конструкций.

Подходы к доработке конструктивных решений.
Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы проведения занятий: беседа, самостоятельная работа над проектом.
Формы подведения итогов: презентация проекта.

Тема 7. Модернизация конструктивных решений под усложненную задачу
Теория. Обзор  методов  модернизация  конструктивных  решений  под  усложненную

задачу.
Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы проведения занятий: беседа, самостоятельная работа над проектом.
Формы подведения итогов: защита проекта.
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Тема 8. Совершенствование конструкции и техническая эстетика
Теория. Обзор подходов к совершенствованию конструкции. Роль техническая эстетика

при проектировании изделий. Техническая эстетика в робототехнике.
Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы  проведения  занятий: беседа,  демонстрация,  самостоятельная  работа  над

проектом.
Формы подведения итогов: защита проекта.

3. Программирование роботов (74 ч)
Soft компетенции:
1. Креативность
2. Самоорганизация
3. Умение работать с информацией
4. Целеполагание
5. Чувство ответственности
6. Стремление к достижениям
7. Уверенность в себе
8. Контактность
9. Объективная самооценка
10. Инициативность
Hard компетенции (на выбор):
1. Умение анализировать причинно-следственные связи физических явлений и строить

цепи технологических процессов для достижения цели проектирования
2. Умение  алгоритмизировать  решение  проектной  задачи  и  строить  блок-схемы

алгоритмов
3. Понимание  методов  планирования  разработки  программного  кода  и  умение  их

использовать на практике
4. Умения и навыки написание программного кода для решения проектных задач
5. Умения и навыки тестирования программного кода
6. Умения и навыки отладки программного кода
7. Умение и навыки модификаций программных решений под усложненную задачу
8. Знание методов совершенствования программного кода
9. Умение создавать программные библиотеки

Тема 1. Анализ предметной области решаемой проектной задачи, эскизное решение
задачи

Теория. Анализ  причинно-следственных  связей  физических  явлений  в  предметной
области проектной задачи. Формулировка целей и задач управления системой, рабочая гипотеза
модели  управления.  Особенности  разработки  технологического  цикла  работы  системы
управления  для  достижения  цели  проектирования.  Постановка  задач  программной  части
проекта и планирование их решения.

Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы  проведения  занятий: демонстрация,  беседа,  самостоятельная  работа  над

проектом.
Формы подведения итогов: собеседование.

Тема 2. Разработка базовых алгоритмов
Теория. Особенности  разработки  базовых  алгоритмов  систем  управления.  Примеры

блок-схем алгоритмов.
Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы  проведения  занятий: демонстрация,  беседа,  самостоятельная  работа  над

проектом.
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Формы подведения итогов: собеседование.

Тема 3. Написание программного кода
Теория. Особенности  разработки программного кода.  Основные техники написания  и

примеры.
Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы проведения занятий: лекция, самостоятельная работа над проектом.
Формы подведения итогов: собеседование.

Тема 4. Тестирование программного кода
Теория. Особенности организации тестирования программного кода систем управления

роботами. Цели и задачи тестирования. Планирование тестов и протоколирование.
Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы проведения занятий: беседа, самостоятельная работа над проектом.
Формы подведения итогов: собеседование.

Тема 5. Отладка программного кода
Теория. Особенности организации отладки программного кода. Методы отслеживания

изменений. Ведение журналов отладки.
Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы проведения занятий: беседа, самостоятельная работа над проектом.
Формы подведения итогов: презентация проекта.

Тема 6. Модификация программных решений под усложненную задачу
Теория. Подходы к модификации программных решений под усложненную задачу.
Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы проведения занятий: беседа, самостоятельная работа над проектом.
Формы подведения итогов: защита проекта.

Тема 7. Совершенствование программного кода, создание программных библиотек
Теория. Подходы к  совершенствованию программного  кода.  Понятие о  программных

библиотеках. Пример создания программной библиотеки.
Практика. Самостоятельная работа над проектом.
Формы проведения занятий: беседа, самостоятельная работа над проектом.
Формы подведения итогов: защита проекта.
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы). Проводится в начале реализации Программы в форме опроса, собеседования.
Текущий  контроль (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).  Текущим

контролем  является  диагностика,  проводимая  по  окончанию  каждого  занятия,  усвоенных
детьми  умений  и  навыков,  правильности  выполнения  учебного  задания  (справился  или  не
справился).

Промежуточный контроль  (подведение промежуточных итогов). Проводится в форме
контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, зачета, олимпиады.

Итоговый  контроль (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в виде
состязаний роботов, проектных заданий,  творческого конструирования,  защиты презентаций.
Результаты контроля фиксируются в протоколах.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат. 

Формы аттестации:
 беседа;
 опрос;
 наблюдение;
 практическая работа;
 тесты; 
 самостоятельная работа;
 педагогическое наблюдение.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь - текущая диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

Критерии оценок 
Уровень освоения образовательной программы оценивается по следующим показателям:
1. Знает источники опасности в процессе работы с инструментами и оборудованием и

как организовать рабочее место при сборке и наладке технических моделей.
2. Знает назначение и как пользоваться основным оборудованием и инструментами при

сборке и наладке технических моделей.
3. Знает назначение и способ применения основных элементов конструкции технических

моделей.
4.  Владеет  основными  техническими  терминами  при  конструировании  и

программировании технических моделей.
5. Строит по образцу.
6. Строит по схеме или эскизу.
7. Строит по инструкции педагога. 
8. Строит по замыслу.
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9. Совершенствует конструкцию. 
10. Работает в команде.
11. Ставит и решает задачи самостоятельно и в коллективе.
12. Разрабатывает простейшие системы с использованием электронных компонентов и

элементов конструкций технических моделей.
13. Разрабатывает простейшие алгоритмы и системы управления робототехническими

устройствами и устройствами автоматики.
14. Создает программы для микроконтроллеров в среде Arduino IDE. 
15. Может рассказать о своем замысле, описать ожидаемый результат, назвать способы

конструирования  модели,  объяснить  алгоритм  программы,  продемонстрировать  технические
возможности модели.

Дифференцированные  критерии  и  показатели  оценки  сформированности  умения
обучающихся разрабатывать модели прикладной робототехники.

Определены следующие уровни сформированности умения обучающихся пересказывать
разрабатывать модели прикладной робототехники.

Низкий уровень (0 – 5 баллов). Испытуемые данной группы отличаются непониманием
принципов  робототехники  и  автоматики,  назначения  основных  элементов  конструкции
технической  системы,  цели  и  способов  организации  в  ней  информационных  процессов.
Обучающийся не может объяснить схему устройства и алгоритм его работы.

Средний  уровень (6  –  9  баллов).  Испытуемые  данной  группы  понимают  основные
принципы робототехники и автоматики,  знают назначение основных элементов конструкции
технической  системы,  понимают  цель  организации  в  ней  информационных  процессов.
Обучающийся может в общих чертах объяснить схему устройства и алгоритм его работы.

Высокий  уровень (10  –  12  баллов).  Испытуемые  данной  группы  отличаются
углубленным  пониманием  принципов  робототехники  и  автоматики,  назначения  основных
элементов  конструкции  технической  системы,  знают  цель  и  способы  организации  в  ней
информационных  процессов.  Обучающийся  может  подробно  объяснить  схему  устройства  и
алгоритм его работы.

Диагностика уровня знаний и умений по прикладной робототехнике у учащихся 14-
17 лет. 

Уровень
развития

обучающегося

Умение правильно
конструировать техническую

модель

Умение правильно
программировать

техническую модель
Высокий Обучающийся  самостоятельно

конструирует  техническую  модель,
используя  образец,  схему  или
инструкции. Делает незначительные
ошибки при разработке и доработке
конструкции по замыслу.

Обучающийся  самостоятельно
пишет  программу  для
микроконтроллера,  используя
образец  алгоритма  или
фрагменты  кодов.  Делает
незначительные  ошибки  при
разработке  программы  по
алгоритму  собственной
разработки.

Средний Обучающийся  самостоятельно
конструирует  техническую  модель,
используя  образец,  схему  или
инструкции.  При  разработке
конструкции по замыслу способ ее
построения  находит  путем
практических  проб  и  часто
обращается за помощью наставника.

Обучающийся  самостоятельно
пишет  программу  для
микроконтроллера,  используя
образец  алгоритма  или
фрагменты кодов. Алгоритм по
своему  замыслу  реализуется  с
помощью наставника.

8



Низкий Обучающийся  не  умеет  правильно
«читать» схему, ошибается в выборе
элементов  конструкции  и  их
расположении  относительно  друг
друга.

Обучающийся  плохо  понимает
суть  алгоритма,  не  может
воспользоваться  готовыми
фрагментами кода программ.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных часов

Режим
занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в
неделю

по 2 часа
Продолжительность 
каникул

С 31 декабря по 8 января текущего года
С 1 июня по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Требования к мебели: 
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей  ростовой  группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.4.3172-20;
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
Занятия проводятся в кабинете,  соответствующем требованиям техники безопасности,

пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее  освещение  и
возможность проветриваться:

 столы, стулья (по росту и количеству учащихся);
 компьютерная техника, не менее 1 ПК на 2 ученика;
 демонстрационная магнитная доска; 
 демонстрационный столик; 
 технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство);
 презентации и учебные фильмы (по темам занятий); 
 дидактический материал: 
- наглядно-демонстрационный;
- технологические карты и инструкции, схемы для построек.
 наборы оборудования.

Рекомендуемое учебное оборудование, рассчитанное на группу из 12 или две группы по 
12 учащихся.

Наименование оборудования Кол. Ед.
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изм
Общеобразовательный набор для практического изучения робототехни-
ческих конструкций под управлением универсальных программируемых 
контроллеров и одноплатных компьютеров VEX EDR Технолаб. 

12 шт.

Ресурсный набор №1 к общеобразовательному набору для практического 
изучения робототехнических конструкций под управлением универсальных 
программируемых контроллеров Arduino Mega Технолаб.

12 шт.

Универсаль-ный многофункциональный колесный робототехнической 
комплект VEX EDR Clowbot

12 шт.

Базовый робототехнический комплект для изучения мобильных роботов со 
сложной кинематикой

1 шт.

Ресурсный робототехнический комплект для изучения мобильных роботов 
со сложной кинематикой

1 шт.

Общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов 
создания электронных устройств на основе электронных компонентов и 
программируемых контроллеров Эвольвектор.

12 шт.

Наборы инструментов, оборудование и программное обеспечение для программирования
микроконтроллеров:

Дополнительное оборудование и инструменты Кол
.

Ед.
изм

Вентилятор настольный 3 шт.
Настольный светильник с лампой накаливания 3 шт.
Коробки для хранения деталей (6 шт.) 1 шт.
Секундомер 5 шт.
Весы электронные с широким основанием 1 шт.
Рулетка 5 м. 2 шт.
Набор ручных инструментов 1 шт.
Паяльная станция 3 в 1 1 шт.
Программатор USB-UART 3 шт.
Программатор USB-ST-Link 3 шт.
USB кабели 6 шт.
Универсальное устройство для зарядки аккумуляторов 1 шт.
Набор расходных материалов для пайки (флюсы, припой, губка для чистки 
жал, сменные жала)

1 шт.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Прикладная  робототехника.  Проектный  модуль»  реализуется  педагогом

дополнительного  образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,
соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального
мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

вокальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения  занятия  варьируется,  в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
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 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается.  При
проведении  занятий  так  же   используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству учащихся: групповые, коллективные.
2.  По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и учащихся:  круглый

стол,  беседа,  мастер-класс,  соревнование,  викторина,  «мозговой  штурм»,  наблюдение,
выставка,  открытое занятие,  занятие-игра,  праздник,  защита проектов,  практическое занятие,
представление,  презентация,  игровая  программа,  эксперимент,  консультация,  репетиция,
эстафета.

3.  По дидактической цели:  вводное занятие; лекция; практическое занятие; занятие по
контролю знаний, умений и навыков; комбинированные формы занятий. 

Типы занятий:
Основными  типами  занятий  по  программе  «Прикладная  робототехника.  Проектный

модуль» являются:
-  теоретический;
-  практический;
-  контрольный.
Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей

учащихся.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий учащимися;
 творческие –  конструирование,  импровизация,  игра,  проведение  тематических

выставок научно-технического творчества учащихся;
 игровые – игры, конкурсы;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный  (восприятие,  осмысление  и  запоминание  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 (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и

их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
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 групповая  работа  (используется  при  совместной  сборке  моделей,  а  также  при
разработке проектов);

 соревнования (практическое  участие  учащихся  в  разнообразных  мероприятиях  по
техническому конструированию).

В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей,  технологии  личностно-ориентированного  обучения,  здоровьесберегающие
технологии.

Образовательное решение на базе платформы Эвольвектор представляет собой линейку
учебных комплектов для изучения схемотехнических решений, применяемых для разработки
систем  управления  роботами  и  робототехническими  комплексами.  Вариативность
оборудования,  входящего  в  состав  комплекта  позволяет  познакомить  учащихся  с
многообразием  различных  аппаратных  решений,  применяемых  для  разработки  систем
управления  роботами.  Входящая  в  состав  Arduino-совместимая  электроника  и
программируемые  контроллеры  обеспечивают  возможность  применения  элементной  базы
платформы  Эвольвектор  в  составе  образовательных  решений  металлического  конструктора
VEX  EDR.  Применение  комплектов  для  изучения  схемотехнических  решений  наряду  с
мехатроникой  роботов  позволяет  учащимся  более  комплексно  приблизиться  к  вопросу
изучения  методов  проектирования  и  конструирования  роботов.  Применение  программных и
аппаратных решений открытого типа позволяет учащимся применять наборы Эвольвектор при
проектировании технических моделей собственной разработки.

В  состав  линейки  наборов  Эвольвектор  входят  комплекты  для  изучения  простейших
аппаратных  схемотехнических  решений,  программируемых  контроллеров  и  встраиваемых
микрокомпьютеров.  Таким  образом,  образовательное  решение  Эвольвектор  перекрывает
основные разделы изучения информационных и сенсорных систем, применяемых на начальном
этапе  изучения  робототехники.  Отличительная  особенность  образовательной  платформы
Эвольвектор  по  сравнению  с  различными  решениями  по  изучению  электроники  и
программируемых  контроллеров,  ориентированных  на  изучение  азов  электроники  и
программирования,  заключается  в  направленности  образовательного  процесса  на  разработку
технических моделей прикладной робототехники.

Робототехнический  конструктор  VEX EDR позволят  показать  все  базовые  принципы
робототехники  и  воплотить  в  реальности  собственные  идеи.  Структурные  части  VEX EDR
легко  соединяются  и  разъединяются  с  помощью  специальных  инструментов,  что  дает
возможность  быстро  собирать  и  модифицировать  роботов.  Надежная  конструктивная  база
позволяет создавать конструкции, сохраняющие гибкость, жесткость и прочность металла.

При помощи металлических осей, различных шестеренок, редукторов, втулок, наборов
разнообразных колес, гусеничных траков, элементов и т.д. можно легко выполнить сборку и
окончательную доработку робототехнической модели.

4.4.3. Дидактические материалы 
С  целью  создания  оптимальных  условий  для  формирования  интереса  у  учащихся  к

конструированию  с  элементами  программирования,  развития  конструкторского  мышления,
была создана предметно-развивающая среда:

 столы, стулья (по росту и количеству учащихся);
 интерактивная доска;
 демонстрационный столик;
 технические средства обучения (ТСО) - компьютер;
 презентации и учебные фильмы (по темам занятий);
 различные наборы Эвольвектор, Технолаб, VEX EDR;
 наборы  инструментов  и  оборудование  для  конструирования  и  программирования

технических моделей прикладной робототехники;
 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи;
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 листы простой бумаги и ватман для черчения;
 простые карандаши и ластик;
 линейки и циркуль.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
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1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-
ФЗ. 

2. Никулин  С.К.,  Полтавец  Г.А.,  Полтавец  Т.Г.  Содержание  научно-технического
творчества учащихся и методы обучения. -М.: Изд. МАИ. 2004.

3. Полтавец Г.А., Никулин С.К., Ловецкий Г.И., Полтавец Т.Г. Системный подход к
научно-техническому творчеству учащихся (проблемы организации и управления). УМП. -М.:
Издательство МАИ. 2003.

4. Власова  О.С.  Образовательная  робототехника  в  учебной  деятельности  учащихся
начальной школы. – Челябинск, 2014г.

5. Мирошина Т. Ф. Образовательная робототехника на уроках информатики и физике в
средней школе: учебно-методическое пособие. — Челябинск: Взгляд, 2011г.

6. Перфильева  Л.  П.  Образовательная  робототехника  во  внеурочной  учебной
деятельности: учебно-методическое. — Челябинск: Взгляд, 2011г.

Литература для обучающихся:
1. Бейктал Дж. Конструируем роботом на Arduino. Первые шаги.  – М: Лаборатория

Знаний, 2016г.
2. Белиовская  Л.  Г.  /  Белиовский Н.А. Использование LEGO-роботов в инженерных

проектах школьников. Отраслевой подход. –М.: ДМК Пресс, 2016г.
3. Белиовская  Л.  Г.  /  Белиовский  Н.А.  Белиовская  Л.  Г.  Роботизированные

лабораторные работы по физике. – М.: ДМК Пресс, 2016г.
4. Белиовская  Л.  Г.  Узнайте,  как  программировать  на LabVIEW. – М.:  ДМК Пресс,

2014г.
5. Блум  Д.  Изучаем  Arduino.  Инструменты  и  метод  технического  волшебства.  –М.:

БХВ-Петербург, 2016г.
6. Монк С. Программируем Arduino. Основы работы со скетчами. – СПб., 2016г.
7. Накано Э. 'Введение в робототехнику' – М.: Мир, 1988.
8. Петин В. Проекты с использованием контроллера Arduino (1е и 2е издания). – СПб:

БХВ-Петербург, 2015г.
9. Предко М. 123 Эксперимента по робототехнике. – М.: НТ Пресс, 2007г.
10. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino. – СПб:

БХВ-Петербург, 2012г.
11. Филиппов  С.  Уроки  робототехники.  Конструкция.  Движение.  Управление.  –М.:

Лаборатория знаний, 2017г.
12. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2013. 319 с. 

Перечень информационно-методического обеспечения
Интернет-ресурсы:

1. Перечень сайтов по робототехнике − http://myrobot.ru/links/
2. Лаборатория робототехники и искусственного интеллекта политехнического музея −

http://www.railab.ru/
3. Сайт об использовании роботов VEX в учебном процессе –  http://vexacademy.ru/
4. Учебная  программа  VEX EDR Curriculum [Электронный  ресурс]  2018.  URL:

http://vex.examen-technolab.ru/tutorial_vex

Печатные пособия:
1. Игнатьев,  П.А.  Программа  курса  «Первые  шаги  в  робототехнику»  [Электронный

ресурс]: персональный сайт – www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm – Загл. с экрана
2. Козлов,  В.В.,  Кондаков,  А.М.  Фундаментальное  ядро  содержания  общего

образования [Текст] – М.: Просвещение, 2019. – 48 с.
3. Копосов,  Д.Г.  Уроки  робототехники  в  школе  [Электронный  ресурс]:  Ито

Архангельск  2019:  Всерос.  Научн.-практ.  Конф,  Архангельск  7-10  декабря,  2019,  статья
ito.edu.ru/2016/Arkhangelsk/II/II-0-1.html

4. Основы робототехники и программирования с VEX EDR.– М.: Экзамен, 2016.
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5. Обучающее руководство  VEX EDR. Приложение для преподавателей. пер. с анг. –
М.: Экзамен, 2016. 
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