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1. Комплекс основных характеристик общеобразовательной 

общеразвивающей программы

1.1. Пояснительная записка

В период перехода современного общества от индустриальной к ин

формационной экономике, от традиционной технологии к гибким наукоёмким 

производственным комплексам исключительно высокие темпы развития 

наблюдаются в сфере робототехники. По последним данным сегодня в мире 

работают 1 миллион 800 тысяч самых различных роботов - промышленных, 

домашних, роботов-игрушек. Век накопления знаний и теоретической науки 

сменяется новой эпохой - когда всевозможные роботы и механизмы заполняют 

мир. Потребности рынка труда в специалистах технического профиля и повышен - 

ные требования современного бизнеса в области образовательных 

компетентностей выдвигают актуальную задачу обучения обучающихся основам 

робототехники. Техническое образование является одним из важнейших 

компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни.

Деятельностный характер технологического образования, направленность 

содержания на формирование предпосылок умений и навыков, обобщенных 

способов познавательной, коммуникативной, практической, творческой 

деятельности позволяет формировать у обучающихся способность 

ориентироваться в окружающем мире и подготовить их к продолжению 

образования. Развитие научно-технического и творческого потенциала личности 

обучающегося при освоении данной программы происходит, преимущественно, 

за счёт прохождения через разнообразные интеллектуальные, игровые, 

творческие, фестивальные формы, требующие анализа сложного объекта, 

постановки относительно него преобразовательных задач и подбора 

инструментов для оптимального решения этих задач.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творческое проект ирование» разработана в соответствии с:
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- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статей: 2 (п.9, п.14, п.15, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2), 28 (п.6 ч.3), 

33 (ч.2), 55 (п.2 ч. 1), 58 (ч.1), 75 (ч.1, ч.4);

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г.№196 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательным программам»;

- СанПин 2.4.4.3172-14, утверждённый Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41.

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р).

- Концепция развития и воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015г.№996-р).

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

от 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226) «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».

- Министерство образования и науки РФ письмо от 18 ноября 2015г. № 09-3242 

«О направлении информации».

- Министерство образования и науки РФ Письмо от 29 марта 2016г. № ВК-641/09 

«О направлении методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей».

- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования детей» в Эльбрусском муниципальном районе;
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- Уставом МОУ «СОШ №4им. Т.М. Энеева» с.п. Кёнделен (постановление главы 

местной администрации Эльбрусского муниципального района №61 от 01.03.2019

г );
- Локальными актами МОУ «СОШ №4им. Т.М. Энеева» с.п. Кёнделен.

Степень авторства

Программа «Творческое проектирование» модифицированная.

За основу взята программа «Робототехника» с использованием материалов книги 

С.А. Филиппова «Робототехника для детей и родителей», Д.Г. Копосова «Первый 

шаг в робототехнику и компьютеров». Изменены темы и количество часов. 

Направленность программы - техническая 

Уровень освоения программы - ознакомительный (стартовый)

Актуальность программы

В настоящее время информатизации обучения отводится ответственная 

роль в развитии и становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, 

готовой конструктивно и творчески решать возникающие перед обществом 

задачи. Поэтому одна из основных задач дополнительного образования состоит в 

том, чтобы помочь учащимся в полной мере проявлять свои способности, развить 

творческий потенциал, инициативу, самостоятельность. Формирование интереса к 

овладению знаний и умений в области информационных технологий является 

важным средством повышения качества обучения.

Педагогическая целесообразность

С точки зрения педагогической целесообразности такую стратегию обучения 

логично реализовать в образовательной среде LEGO, которая объединяет в себе 

четко сформулированную концепцию, тщательно продуманную систему заданий 

для детей и специально скомпонованные для занятий в группе комплекты LEGO. 

Работа с образовательными конструкторами ПервоРобот LEGO Mindstorms NXT 

2.0 формирует специальные технические умения, развивает аккуратность, 

усидчивость, организованность, нацеленность на результат. Реализация 

программы осуществляется с использованием методических пособий и
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образовательных конструкторов LEGO Mindstorms NXT 2.0 как инструмента для 

обучения конструированию, моделированию и компьютерному управлению.

Новизна данной программы в том, что она не только прививает навыки и 

умение работать с графическими программами, но и способствует формированию 

информационной, научно - технической и эстетической культуры. Эта программа 

не даёт обучающемуся «уйти в виртуальный мир», учит видеть красоту и 

привлекательность реального мира. Отличительной особенностью является и 

использование нестандартных материалов при выполнении различных проектов.

Отличительные особенности программы:

Знания, полученные при изучении программы «Творческое 

проектирование», полезны для обучающихся. Lego Mindstorms NXT и Lego 

Mindstorms EV3, при собирании разнообразных элементов в цельную 

конструкцию, помогают развивать у обучающихся креативное мышление, 

фантазию, воображение и моторику. Для обучающихся конструкторы Lego 

представляют большие возможности для поисковой и экспериментально- 

исследовательской деятельности, благодаря его технологии, а именно: 

разнообразие деталей (большое количество деталей -  кирпичики, кубики, 

овальные формы, столбики, колеса, панели, горки и т. д.), своеобразие креплений 

(крепление происходит почти без физических усилий, но достаточно прочно).

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 11-13 лет. Исходя из 

возрастных особенностей, обучающихся организованы следующие группы:

1 группа (11-12 лет);

2 группа (12-13 лет)

Сроки реализации дополнительной образовательной программы -  1 год.

Объем программы 72ч

Форма обучения -  очная.

Форма занятий: индивидуально-групповая.

Режим занятий для одной группы 2 раза в неделю по 1 часу.
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1.2. Цель и задачи программы.

Цель:

- обучение основам робототехники, программирования с использованием 

компьютерных технологий.

Задачи программы;

Обучающие:

- познакомить обучающихся со спецификой работы над различными видами 

моделей роботов на простых примерах (Лего-роботов);

- научить приемам построения моделей роботов из бумаги Лего-конструкторов;

- научить различным технологиям создания роботов, механизмов;

- научить добиваться высокого качества изготовленных моделей (добротность, 

надежность, привлекательность);

- научить составлять программы для роботов различной сложности;

- формировать творческой личности установкой на активное самообразование.

Развиваю щ ие:

- развивать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщения, сравнения, 

конкретизация; алгоритмическое и логическое мышление, устную и письменную 

речь, память, внимание, фантазию;

-развить у обучающихся элементы изобретательности, технического мышления и 

творческой инициативы;

-развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции;

-ориентировать обучающихся на использование новейших технологий и методов 

организации практической деятельности в сфере моделирования;

-развить способность программировать;

-приобретение навыков коллективного труда;

-организация разработок научно-технологических проектов.

Воспитательные:

-воспитать высокую культуру труда обучающихся;

-сформировать качества творческой личности с активной жизненной позицией; 

-сформировать навыки современного организационно-экономического мышления;
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- ориентировать на инновационные технологии и методы организация 

практической деятельности в сферах общей кибернетики и роботостроения;

- воспитывать взаимоуважение друг к другу, эстетический вкус, бережное 

отношение к оборудованию и технике, дисциплинированность.

1.3. Содержание программы

Учебно-тематический план

№ Раздел, тема
Кол-во

часов
Теория П рактика

Ф ормы

аттестации

1 В водное занятие 4 2 2 опрос

2 А лгоритмы 14 6 8 оформление

портфолио

3 П рограм м ирование 10 6 4 защ ита 

проектов, 

исследователь 

ских работ

4 К онструирование LEGO 

M IN D STO R M S EV3

44 16 28 защ ита

проектов,

презентация

технических

работ,

проведение

соревнований

И того 72 30 42

Содержание 

Введение (4 ч)

Теория (2): Ознакомление обучающихся с целью и задачами, с методикой 

проведения занятий, с примерным планом работы. Рассказ о правилах техники 

безопасности в компьютерном классе. Что такое робототехника.
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П ракт ика (2): Виды роботов. Робот -  исполнитель команд.

Тема «Алгоритмы» (14ч)

Теория (6): Понятие алгоритма и его свойства. Графический учебный 

исполнитель: система команд исполнителя, среда исполнителя. Способы записи 

алгоритмов (язык блок-схем, алгоритмический язык АЯ). Линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы. Вспомогательные алгоритмы.

П ракт ика (8): Метод пошаговой детализации.

Тема «Программирование» (10ч)

Теория (6): Понятие программы. Ввод и вывод данных. Языки программирования 

и различные среды. Понятие о синтаксисе.

П ракт ика (4): Составление простых программ для исполнителя.

Тема «Конструирование LEGO MINDSTORMS EV3» (44 ч)

Теория (16): Знакомство с конструктором, основными деталями и принципами 

крепления. Создание простейших механизмов, их назначения и принципов 

работы. Создание робота с колесами. Использование встроенных возможностей 

микроконтроллера: просмотр показаний датчиков, простейшие программы, работа 

с файлами.

П ракт ика (28): Знакомство со средой программирования MINDSTORMS EV3, 

базовые команды управления роботом, применение базовых алгоритмических 

конструкций. Простейшие регуляторы движения: создание трехмерной модели 

механизма в среде визуального проектирования.

1.4. Планируемые результаты

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы:

Обучающие:

- ознакомлены со спецификой работы над различными видами моделей роботов 

на простых примерах (Лего-роботов);

- научены приемам построения моделей роботов из бумаги Лего-конструкторов;

- научены различным технологиям создания роботов, механизмов;

- научены добиваться высокого качества изготовленных моделей (добротность,
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надежность, привлекательность);

- уметь составлять программы для роботов различной сложности;

- сформирована творческая личность установкой на активное самообразование.

Развиваю щ ие:

- развиты мыслительные операции: анализ, синтез, обобщения, сравнения, 

конкретизация; алгоритмическое и логическое мышление, устную и письменную 

речь, память, внимание, фантазию;

-развиты у обучающихся элементы изобретательности, технического мышления и 

творческой инициативы;

-развиты глазомер, творческая смекалка, быстрота реакции;

- обучающиеся ориентированы на использование новейших технологий и методов 

организации практической деятельности в сфере моделирования;

-развита способность программировать;

-приобретены навыки коллективного труда;

-организованы разработки научно-технологических проектов.

Воспитательные:

-воспитана высокая культура труда обучающихся;

-сформированы качества творческой личности с активной жизненной позицией; 

-сформированы навыки современного организационно-экономического 

мышления;

- ориентированы на инновационные технологии и методы организация 

практической деятельности в сферах общей кибернетики и роботостроения;

- воспитано взаимоуважение друг к другу, эстетический вкус, бережное 

отношение к оборудованию и технике, дисциплинированность.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

программы:

2.1 Календарный учебны й график

Год

обучения

Д ата начала  

обучения по 

программе

Д ата

окончания  

обучения по 

програм м е

Всего

учебны х

недель

К оличество

учебны х

часов

Реж им

занятий

1 год 

обучения

15 сентября 31 мая 36 72 В каждой 

группе 2 раза в 

неделю  по 

1часу

2.2 Формы аттестации и оценочные материалы
Формы выявления Формы фиксации Формы предъявления

результатов результатов результатов

Беседа Г рамоты Дневник педагогических

Опрос Дипломы наблюдений;

Наблюдение Аудиозапись Демонстрация моделей

Технотурниры Видеозапись Готовые изделия

Открытые занятия Фото Отчет

Анализ результатов Статьи в прессе Открытое занятие

участия в мероприятиях,

в социально-значимой

деятельности

2.3 М атериально-техническое обеспечение 
В кабинете технологии, где проходят занятия:

• столы-8

• стульев-16

• шкафы для учебных пособий-2
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• методический материал-10

• набор LEGO MINDSTORMS EV3-3

• компьютер-1

• Принтер -1

2.4 М етодическое и дидактическое обеспечение программы

№

п/

п

Раздел

(тема)

учебного

плана

Форма

занятия

Методы и 

приемы

Методические 

пособия, ЭОР

Формы

контроля

1 В водное 

занятие 

И нструктаж  

по технике 

безопасности. 

Знакомство с 

новым видом 

конструктора

беседа, 

рассказ, 

обсуж дение, 

знакомство с 

моделями

метод анализа Руководство

«П ервоРобот. В ведение в

робототехнику,

http://w w w .m indstorm s.su

опрос

2 А лгоритмы занятия по

углублению

знаний,

моделирование;

конструирование;

исследование;

практические

работы;

«О сновы  робототехники 

на базе конструктора 

LegoM indstorm s».

оформление

портфолио

3 П рограммиро занятия по исследование; Л.Ю . О всяницкая, Д.Н. защ ита

вание углублению

знаний,

практические

работы;

О всяницкий,

С одерж ание курса 

программирования 

робота Lego M indstorm s 

основны е подходы, 

практические примеры, 

секреты  мастерства. 

h ttp://w w w .m indstorm s.su

проектов, 

исследователь 

ских работ

4 К онструирова 

ние LEGO

практические

занятия,

проектирование;

моделирование;

защ ита

проектов,

11
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M IN D STO R M проекты, конструирование; httD ://w w w.m indstorm s.su презентация

S EV3 игры, исследование; технических

викторины. практические работ.

работы; проведение

наблю дения; соревнований

самоанализ

12
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3. Список литературы

Для педагога:

1. Д.Г. Копосов. УМК для средней школы «Первый шаг в робототехнику», 2012

2. Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. Содержание курса 

программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3: основные подходы, 

практические примеры, секреты мастерства. г. Челябинск, РФ, 2014 г.)

3. Руководство «ПервоРобот. Введение в робототехнику»

4. Интернет -  ресурс http://wikirobokomp.ru.

Сообщество увлеченных робототехникой.

5. Интернет -  ресурс http://www.mindstorms.su. Техническая 

поддержка для роботов.

6. Интернет -  ресурс http://www.nxtprograms.com. Современные 

модели роботов.

7. Интернет -  ресурс http://www.prorobot.ru. Курсы робототехники и LEGO- 

конструирования в школе.

8. LEGO MINDSTORMS EV3 Software. Программное обеспечение для mindstorms 

EV3.

Для обучающихся:

1. Айзек Азимов. Я, робот. Серия: Библиотека приключений. М: Эксмо, 2002.

2. Ананьевский М.С., Г.И.Болтунов, Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, 

В.В.Шиегин. Под ред. А.Л.Фрадкова, М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, Санкт- 

Петербургские олимпиады по кибернетике 2006.

3. Журнал «Компьютерные инструменты», подборка статей за 2010 г. «Основы 

робототехники на базе конструктора LegoMindstorms NX

4. Д.Г.Копосов. Рабочая тетрадь «Первый шаг в робототехнику» для учащихся 5-6 

классов, 2012г.

5. Разработанный лабораторный практикум составителем программы 

дополнительного образования детей «Первый шаг в робототехнику».

6. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010.

4. 5. T».
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Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 

п/п 
Тема занятия К-во 

час 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Введение (4 ч) 

1.1 Вводное занятие. Техника безопасности 1   

2.2 Роботы. Виды роботов 1   

3.3 Правила работы с конструктором LEGO 1   

4.4 Языки программирования 1   

«Алгоритмы» (14ч) 

5.1 Понятие алгоритма и его свойства 1   

6.2 Графический учебный исполнитель  1   

7.3 Система команд исполнителя, среда исполнителя 1   

8.4 Способы записи алгоритмов 1   

9.5 Язык блок-схем, алгоритмический язык АЯ 1   

10.6 Линейный алгоритм 1   

11.7 Построение линейного алгоритма из блоков 1   

12.8 Разветвляющийся алгоритм 1   

13.9 Построение разветвляющегося алгоритма из блоков 1   

14.10 Циклический алгоритм 1   

15.11 Построение циклического алгоритма из блоков 1   

16.12 Вспомогательный алгоритм 1   

17.13 Построение вспомогательного алгоритма из блоков 1   

18.14 Метод пошаговой детализации 1   

«Программирование» (10ч) 

19.1 Понятие программы 1   

20.2 Ввод и вывод данных 1   

21.3 Языки программирования и различные среды 1   

22.4 Понятие о синтаксисе 1   

23.5 Переменная и её использование. 1   

24.6 Функция случайных чисел 1   

25.7 Дизайн проекта 1   

26.8 Работа со звуком 1   

27.9 Основные этапы разработки проекта 1   

28.10 Составление простых программ для исполнителя 1   

Конструирование (44 ч) 

29.1 Знакомство с конструктором, основными деталями и 
принципами 

1   

30.2 Спортивная робототехника 1   

31.3 Простейшие механизмы 1   

32.4 Названия и принципы крепления деталей 1   

33.5 Виды не моторизированного транспортного средства 1   

34.6 Рычаг 1   

35.7 Зубчатая передача: прямая, коническая, червячная 1   

36.8 Передаточное отношение 1   

37.9 Ременная передача, блок. Колесо, ось 1   

38.10 Центр тяжести. Измерения 1   

39.11 Названия и принципы крепления деталей. Хватательный мех-м 1   

40.12   Принцип устойчивости конструкций. Башни 1   



41.13 Виды механической передачи. Зубчатая и ременная передача.  1   

42.14 Повышающая передача. Волчок 1   

43.15 Понижающая передача. Силовая « Крутилка » 1   

44.16 Редуктор 1   

45.17 Виды моторизованного транспортного средства 1   

46.18  Механизмы с использованием электромотора 1   

47.19 Роботы автомобили, шагающие роботы 1   

48.20 Конструирование механизмов и роботов 1   

49.21 Стационарные моторные механизмы 1   

50.22 Одномоторный гонщик 1   

51.23 Преодоление горки 1   

52.24 Знакомство с контроллером NXT 1   

53.25 Встроенные программы 1   

54.26 Датчики 1   

55.27 Среда программирования 1   

56.28 Стандартные конструкции роботов 1   

57.29 Одномоторная тележка 1   

58.30 Двухмоторная тележка 1   

59.31 Решение простейших задач 1   

60.32 Виды соревнований: Кегельринг 1   

61.33  Релейный регулятор 1   

62.34 Пропорциональный регулятор 1   

63.35 Защита от застреваний 1   

64.36 Траектория с перекрестками 1   

65.37 Пересеченная местность 1   

66.38 Обход лабиринта 1   

67.39 Разработка творческих проектов на свободную тематику 1   

68.40 Тестирование проектов 1   

69.41  Программирование робота 1   

70.42  Программирование своего уникального робота 1   

71.43  Показательные выступления. Кегельринг 1   

72.44 Итоговое занятие  1   
 

 


