
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Робототехника и конструирование» 

                                                     

 

 

                                                                                                  

 

 

  Программа 

общей технической направленности 

для детей 7-8 лет, 

срок реализации 1 год 

 

                                                                                                       Автор программы: 

                                                                 Еремин Денис Анатольевич, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

г. Радужный 

2021 год 



2 

 

Содержание 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» ................................................. 3 

1.1. Пояснительная записка ........................................................................................................... 3 

1.1.1. Направленность. .................................................................................................................. 3 

1.1.2. Актуальность ....................................................................................................................... 4 

1.1.3. Отличительные особенности программы ......................................................................... 4 

1.1.4. Адрес программы ................................................................................................................ 4 

1.1.5. Объем и срок освоения программы .................................................................................. 4 

1.1.6. Формы обучения ................................................................................................................. 4 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса .................................................. 4 

1.1.8. Режим, периодичность и продолжительность занятий. .................................................. 5 

1.2. Цель и задачи программы ....................................................................................................... 5 

1.3. Содержание программы .......................................................................................................... 6 

1.3.1. Обоснование выбора данной программы. ........................................................................ 6 

1.3.2. Структура и содержание программы: ............................................................................... 6 

1.3.3. Учебно - тематический план .................................. Ошибка! Закладка не определена. 

1.3.4. Содержание программы ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.4. Планируемые результаты ....................................................................................................... 7 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» .......................................... 7 

2.1.  Условия реализации программы ............................................................................................... 8 

2.1.1 Материально-техническое обеспечение ......................................................................... 10 

2.1.2. Информационное обеспечение ........................................................................................ 11 

2.1.3. Кадровое обеспечение ...................................................................................................... 11 

2.2. Формы аттестации .................................................................................................................. 11 

2.3. Оценочные материалы .......................................................................................................... 11 

2.3.1. Критерии оценивания ......................................................................................................... 11 

2.3.2. Демонстрация результатов освоения программы .......................................................... 11 

2.4. Методические материалы ..................................................................................................... 12 

2.4.1. Методы обучения ................................................................................................................ 12 

2.4.2. Формы организации учебного процесса ........................................................................... 12 

2.4.3. Формы организации учебного занятия ............................................................................. 12 

2.4.4. Педагогические технологии ............................................................................................... 13 

2.4.5. Алгоритм учебного занятия (Основные звенья (этапы) занятия): ................................. 13 

2.4.6. Дидактические материалы ................................................................................................. 13 

ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

1. Календарный учебный график .................................................................................................. 8 

2. Тест «Хорошо ли вы знаете Arduino?» ............................. Ошибка! Закладка не определена. 

3. Оценочный лист по защите проектов ..................................................................................... 16 



3 

 

 

 

 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
 

1.1. Пояснительная записка 
„Если вы можете представить себе общество, где лакеями будут роботы,  

вы можете представить все, что угодно.“   

Алан Перлис  

американский учёный в области информатики 1922 - 1990 

 
Три  закона роботехники: 

Первое. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку 

был причинен вред. 

Второе, Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не противоречат Первому За-

кону. 

Третье, Робот должен заботиться о своей безопасности, поскольку это не противоречит Первому 

и Второму Законам.  

Айзек Азимов. «Я, Робот». 

 

1.1.1. Направленность.  

Направленность программы - техническая. Программа направлена на привлечение детей к 

современным технологиям конструирования, программирования и использования роботизированных 

устройств. 

Современный этап развития общества характеризуется ускоренными темпами освоения техники и 

технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания конкурентоспособной продукции, подготов-

ки высококвалифицированных кадров. Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 

возможностей личности, имеющей в биологическом отношении безграничный потенциал. 

Программа основывается на нормативных документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4.09.2014 №  1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проекти-

рованию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

  на материалах учебно-методического комплекса «Школа 2100»; 

 личном педагогическом опыте.  

Для реализации программы данный курс обеспечен наборами-лабораториями компьютерами. В каче-

стве базового оборудования используются образовательный набор «Амперка» и визуальной среды про-

граммирования для обучения робототехнике Arduino IDE, которые позволяют через занятия робототехни-

кой познакомить подростка с законами реального мира и особенностями функционирования восприятия 

этого мира кибернетическими механизмами.  

https://citaty.info/topic/vred
https://citaty.info/topic/vred
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1.1.2. Актуальность  

Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника способствует развитию комму-

никативных способностей обучающихся, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при приня-

тии решений, раскрывает их творческий потенциал.  

Реализация этой программы помогает развитию коммуникативных навыков учащихся за счет актив-

ного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности. 

В наше время робототехники и компьютеризации подростков необходимо учить решать задачи с 

помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в ре-

альной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать. 

Образование детей должно соответствовать целям опережающего развития. Для этого необходимо 

изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем; обучение, 

ориентированное как на знаниевый, так и деятельностный аспекты содержания образования. 

Таким требованиям отвечает робототехника. 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является изменение подхода к обучению подростков, а 

именно – внедрению новых информационных технологий, сенсорное развитие интеллекта учащихся, кото-

рый реализуется в телесно-двигательных играх, побуждающих учащихся решать самые разнообразные по-

знавательно-продуктивные, логические, эвристические и манипулятивно-конструкторские проблемы. 

В наше время робототехники и компьютеризации подростков необходимо учить решать задачи с 

помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в ре-

альной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать. Предмет робототехники – это 

создание и применение роботов, других средств робототехники и основанных на них технических систем и 

комплексов различного назначения. 

Занятия по программе «Робототехника» неизбежно изменит картину восприятия детьми техниче-

ских дисциплин, переводя их из разряда умозрительных в разряд прикладных. Применение детьми на прак-

тике теоретических знаний, полученных на математике или физике, ведет к более глубокому пониманию 

основ, закрепляет полученные навыки, формируя образование в его наилучшем смысле. 

1.1.4. Адрес программы 

Настоящая программа учебного курса предназначена для учащихся 2-х классов, которые впервые бу-

дут знакомиться с LEGO – технологиями. Занятия проводятся в группах (5-10человек) по 1 часу в не-

делю для каждой группы. Основным направлением курса  «Робототехники» в дополнительном образо-

вании  является проектная  и трудовая деятельность младших школьников 

1.1.5. Объем и срок освоения программы 

Программа «Роботехника и конструирование» рассчитана на 1 год, 68 часов (2 час в неделю).  

1.1.6. Формы обучения  

Фронтальные, звеньевые. Основной формой организации образовательного процесса является груп-

повое занятие с ярко выраженным индивидуальным подходом, которое нацелено на совершенствование 

практических навыков. Групповой метод обучения способствует созданию соревновательного фона, стиму-

лирующего повышенную работоспособность обучающихся. Это позволяет обучающимся развить умения 

эффективно взаимодействовать в группе. 

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса 

Главным организующим началом программы являются не фрагменты предметного знания, а творче-

ская деятельность, поэтому взаимодействие педагога и обучающихся всегда носит творческий характер. 

Наряду с теоретическими занятиями здесь большое место занимают индивидуальная творческая деятель-

ность, самостоятельная исследовательская работа, экскурсии, выставки, конкурсы. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на:  
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 выявление одаренных детей в области программирования и физики процессов;  

 приобретение детьми знаний, умений и навыков по созданию роботов;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

 овладение мировыми технологическими достижениями. 

Программа «Робототехника и конструирование» даёт детям возможность постепенно осваивать гра-

моту поэтапной работы над созданием физической модели робота, а также научиться написанию программ, 

отвечающих за функционирование робота. 

В то же время, существует определенная логическая последовательность заданий, по степени слож-

ности. 

Каждый уровень ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с дифференцированным под-

ходом к детям внутри каждой возрастной группы. Практические занятия составляют большую часть про-

граммы. 

1.1.8. Режим, периодичность и продолжительность занятий.  

Занятия проводятся по 1 часу в неделю для каждой группы с обязательным проведением 10-ти ми-

нутной динамической паузы, что соответствует действующим нормам СанПиН. 2.4.4.3172-14.  

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель образовательной программы:  

  Обучение основам робототехники для эффективного развития технического мышления детей, целе-

направленного развития способностей инженерно-технического направления. Создание мотивирующей 

среды для формирования умений технического проектирования, моделирования и конструирования. Разви-

тие научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка путём организации его деятельности 

в процессе интеграции начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники 

 

Задачи образовательной программы 

Предметные: 

 Прививать навыки программирования через разработку программ в визуальной среде 

программирования, развивать алгоритмическое мышление 

 Использование современных разработок по робототехнике в области образования, 

организация на их основе активной внеурочной деятельности учащихся 

 Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой  

 Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых будет 

работающий механизм или робот с автономным управлением 

Личностные:  

 Стимулировать мотивацию детей к получению знаний, помогать формировать 

творческую личность ребенка. 

 Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем 

 Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности 

 Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся 

 

Метапредметные: 

 Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям, формировать навыки коллективного труда 

 Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем 

 Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного результата 

 Формирование навыков проектного мышления, работы в команде 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 11 - 16 лет.     
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Обоснование выбора данной программы. 

В основе обучающего материала лежит изучение основных принципов механической передачи дви-

жения и элементарное программирование. Работая индивидуально, парами, или в командах, учащиеся мо-

гут учиться создавать и программировать модели, проводить исследования, составлять отчёты и обсуждать 

идеи, возникающие во время работы с этими моделями. 

На каждом занятии, используя конструктивные элементы, а также радиодетали, моторы и датчики, 

ученик конструирует новую модель, посредством USB-кабеля подключает ее к компьютеру и программи-

рует действия робота.  В ходе изучения курса, учащиеся развивают мелкую моторику кисти, логическое 

мышление, конструкторские способности, овладевают совместным творчеством, практическими навыками 

сборки и построения модели, получают специальные знания в области конструирования и моделирования, 

знакомятся с простыми механизмами. 

Конструирование на базе образовательного набора «Амперка» позволяет школьникам в форме по-

знавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

Занятия по программе формируют специальные технические умения, развивают аккуратность, усид-

чивость, организованность, нацеленность на результат. Работает образовательный набор «Амперка» на базе 

компьютерного микроконтроллера Arduino Uno. Именно в микроконтроллер Arduino Uno заложен огром-

ный потенциал возможностей конструктора. Память контроллера содержит программы, которые можно са-

мостоятельно загружать с компьютера. Информацию с компьютера можно передавать при помощи кабеля 

USB.  

1.3.2. Структура и содержание программы: 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы:  

Знакомство с конструктором, основными деталями и принципами крепления. 

 Создание простейших механизмов, описание их назначения и принципов работы. Создание трех-

мерных моделей механизмов в среде визуального проектирования. Силовые машины. Использование встро-

енных возможностей микроконтроллера: просмотр показаний датчиков, простейшие программы, работа с 

файлами.  

Знакомство со средой программирования Arduino IDE 

Базовые команды управления роботом, базовые алгоритмические конструкции. Простейшие регуля-

торы: релейный, пропорциональный. Использование регуляторов. Решение задач с двумя контурами управ-

ления или с дополнительным заданием для робота (например, двигаться по линии и объезжать препят-

ствия).  

Освоение текстового программирования в среде Arduino IDE.  
Исследовательский подход к решению задач. Использование памяти робота для повторения ком-

плексов действий. Элементы технического зрения. Расширения контроллера для получения дополнитель-

ных возможностей робота. Работа над творческими проектами. Участие в учебных состязаниях. 

Формы организации занятий 

Основными формами учебного процесса являются: 

 групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

 работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты); 

 участие в соревнованиях между группами; 

 комбинированные занятия. 

Основные методы обучения, применяемые в прохождении программы, основываются на педагоги-

ческих технологиях: 

1. Сотрудничество. 

2. Проектный метод обучения. 

3. Технологии использования в обучении игровых методов. 

4. Информационно-коммуникационные технологии.  
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5. Частично-поисковый. 

6. Исследовательский. 

7. Создание ситуаций творческого поиска. 

8. Стимулирование (поощрение). 

Формы подведения итога реализации программы 

 защита итоговых проектов; 

 участие в конкурсах на лучший сценарий и презентацию к созданному проекту; 

 участие в конференциях (конкурсах исследовательских работ).  

 

1.4. Планируемые результаты 
   

Осуществление целей и задач программы предполагает получение конкретных результатов: 

 

Личностные: 

  Проявляют стремление к самостоятельной работе, усовершенствованию известных моделей и алго-

ритмов, созданию творческих проектов. Самостоятельная подготовка к состязаниям, стремление к получе-

нию высокого результата. 

 

Метапредметные: 

Способность к постановке задачи и оценке необходимых ресурсов для ее решения. Планирование 

проектной деятельности, оценка результата. Исследовательский подход к решению задач, поиск аналогов, 

анализ существующих решений.  

 

Предметные:  

Знают:  
 - язык Си. Расширенные возможности текстового программирования; 

- теоретические основы создания робототехнических устройств; 

- элементную базу при помощи которой собирается устройство; 

- порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и оптическими устройствами; 

- порядок создания алгоритма программы действия робототехнических средств; 

- правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими приборами. 

Умеют:  
 - пользоваться справочной системой и примерами. 

 - составить программу для решения многоуровневой задачи 

- проводить сборку робототехнических средств с применением различных материалов; 

- создавать программы для робототехнических средств при помощи специализированных визуаль-

ных конструкторов. 

 - использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; 

- соблюдать безопасные приёмы работы со средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
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2.1.  Календарный учебный график 

 

Номер 

учебной 

недели 

 

Месяц 

 

Форма занятия 

Кол- 

во ча-

сов 

 

Тема занятия 

 

Форма 

контроля 

1.  

 

 

 

 

Сентябрь 

Комбинированное 

занятие 

2 Техника безопасности при 

работе с компьютером. 

Названия и назначения 

всех деталей конструкто-

ра. 

Собеседова-

ние, 

тестовая ра-

бота 

2. Комбинированное 

занятие 

2 Идея создания роботов. Собеседова-

ние, 

тестовая ра-

бота 

3. Практическое 

занятие 

2 Идея создания роботов. тестовая ра-

бота 

4. Комбинированное 

занятие 

2 История робототехники. Собеседова-

ние, 

тестовая ра-

бота 

5. Практическое 

 

2 Что такое робот. 

Виды современных робо-

тов. 

тестовая ра-

бота 

6.  

 

 

 

 

Октябрь 

Комбинированное 

занятие 

2 Виды современных робо-

тов. Соревнования робо-

тов 

Собеседова-

ние, 

тестовая ра-

бота 

7. Практическое 

занятие 

2 Знакомство с конструкто-

ром ЛЕГО-WEDO 

тестовая ра-

бота 

8. Теоретическое за-

нятие 

2 Путешествие по ЛЕГО-

стране. Исследователи 

цвета 

Собеседова-

ние 

9. Практическое 

занятие 

2 Исследование «кирпичи-

ков» конструктора 

тестовая ра-

бота 

10  

 

 

 

 

Ноябрь 

Практическое 

занятие 

2 Исследование «формочек» 

конструктора и видов их 

соединения 

Самостоя-

тельна я 

практиче-

ская работа 

11 Комбинированное 

занятие 

2 Управление датчиками и 

моторами при помощи 

программного обеспече-

ния WeDo. 

Собеседова-

ние, 

тестовая ра-

бота 

12 Практическое 

занятие 

2 Перекрёстная и ременная 

передача. 

тестовая ра-

бота 

13 Комбинированное 

занятие 

2 Снижение и увеличение 

скорости 

Собеседова-

ние, 

тестовая ра-

бота 

14  

 

Комбинированное 

занятие 

2 Коронное зубчатое колесо Собеседова-

ние, 
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Декабрь 

тестовая ра-

бота 

15 Теоретическое за-

нятие 

2 Програмирование. Мощ-

ность мотора. Звуки. 

Собеседова-

ние 

16 Практическое 

занятие 

2 Блок «Цикл» тестовая ра-

бота 

17 Теоретическое за-

нятие 

2 Мотор и ось Собеседова-

ние 

18  

 

 

 

Январь 

Практическое 

занятие 

2 Зубчатые колёса тестовая ра-

бота 

19 Комбинированное 

занятие 

2 Датчик наклона и рассто-

яния 

Собеседова-

ние, 

тестовая ра-

бота 

20 Практическое 

занятие 

2 Червячная зубчатая пере-

дача 

тестовая ра-

бота 

21  

 

 

 

 

Февраль 

Комбинированное 

занятие 

2 Кулачок Собеседова-

ние, 

тестовая ра-

бота 

22 Теоретическое за-

нятие 

2 Рычаг Собеседова-

ние 

23 Практическое 

занятие 

2 Шкивы и ремни тестовая ра-

бота 

24 Теоретическое за-

нятие 

2 Модель «Танцующие пти-

цы». Ременные передачи. 

Собеседова-

ние 

25  

 

 

 

 

Март 

Практическое 

занятие 

2 Модель «Умная вертуш-

ка». Влияние размеров 

зубчатых колёс на враще-

ние волчка. 

тестовая ра-

бота 

26 Комбинированное 

занятие 

2 Модель«Обезьянка-

барабанщица» 

Собеседова-

ние, 

тестовая ра-

бота 

27 Практическое 

занятие 

2 Модель «Голодный алли-

гатор 

тестовая ра-

бота 

28 Комбинированное 

занятие 

2 Модель «Рычащий лев» Самостоя-

тельна я 

практиче-

ская работа 

29  

 

Апрель 

Теоретическое за-

нятие 

2 Путешествие по ЛЕГО-

стране. 

Собеседова-

ние 

30 Практическое 

занятие 

2 Модель«Порхающая пти-

ца» 

тестовая ра-

бота 

31 Комбинированное 

занятие 

2 Конструирование соб-

ственных моделей 

Собеседова-

ние, 

тестовая ра-

бота 

32 Практическое 

занятие 

2 Конструирование соб-

ственных моделей. 

тестовая ра-

бота 
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33  

 

Май 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование соб-

ственных моделей 

Презента-

ция 

34 Практическое 

занятие 

2 Соревнования роботов Презента-

ция 

 

 

Этапы образовательного про-

цесса 

 

Начало учебного года 01.09.2021 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Первое полугодие 01.09.2021-31.12.2021 

16 недель 

Второе полугодие 11.01.2022-31.05.2022 

18 недель 

Продолжительность занятия 
40 минут  

Входящий контроль 1.10.2021-15.10.2021 

Итоговая аттестация 20-25 апреля 2022 

Мероприятия по окончанию 

учебного года 

28-31 мая 2022 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Каникулы зимние С 01.01.2022 по 10.01.2022  

Каникулы летние С 01.06.2022 по 31.08.2022 

 

2.1.1 Материально-техническое обеспечение 

 Ноутбук, или стационарный ПК. 

 Программное обеспечение Arduino IDE 

 Наборы по микроэлектронике Arduino «Амперка»  

 Плата Arduino UNO и дополнительные компоненты. 

 Наборы датчиков, сервоприводов, LCD – экранов, и др. 

 Интерактивная доска 

 Проектор 

 Столы и стулья 

 Поля для соревнований роботов 

 3D принтер. 
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Комплектация может дополняться в зависимости от уровня сложности индивидуальных и групповых 

проектов. 

 

2.1.2. Информационное обеспечение 

http://wiki.amperka.ru/ 

http://robocraft.ru/page/summary/#PracticalArduino 

http://avr-start.ru/?p=980  

http://bildr.org 

http://arduino4life.ru  

2.1.3. Кадровое обеспечение 
Педагог дополнительного образования, категории не имеет. 

2.2. Формы аттестации 
Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются следующие методы: 

 предварительные (анкетирование, диагностика, наблюдение, опрос); 

 текущие (наблюдение, ведение таблицы результатов); 

 тематические (билеты, тесты); 

 итоговые (участие в соревнованиях по утверждённым правилам; участие в олимпиадах, фестивалях, 

научно - практических конференциях; защита проектов (презентация, доклад, ответы на вопросы). 

2.3. Оценочные материалы 
Оценочные материалы представляют собой пакет диагностических методик, позволяющих опреде-

лить достижение учащимися планируемых результатов в соответствии с целью и задачами программы (см. 

приложение). 

Зачетные работы построены таким образом, что перед выполнением самостоятельного задания уча-

щиеся повторяют и выполняют вместе с педагогом подобные задания из зачетной работы. На втором заня-

тии дети работают самостоятельно. Проверочные задания выдаются учащимся на распечатанных листочках, 

а также в электронном виде. 

Самостоятельные практические работы учащимся выполняются по определенному заданию/макету 

(эталону) педагога согласно пройденным темам/разделам. 

Оценочные материалы выражаются в успешной сдаче текущих и итоговых тестов по разделам про-

граммы, в применение на практике программирования, тестирования, сборки модели, в участии школьни-

ков в олимпиадах по информатике, в работе научных конференциях по информатике и техническому кон-

струированию. (Смотри Приложение) 

2.3.1. Критерии оценивания 

 выполнение практических заданий, решение дополнительных задач; 

 придумывание или нахождение задач, развивающих данную тему; 

 изготовление и отладка модели; 

 понимание задачи, самостоятельный поиск решений. 

2.3.2. Демонстрация результатов освоения программы 

 результаты работ обучающихся могут быть зафиксированы на фото и видео в момент демонстрации 

созданных ими роботов; 

 фото- и видеоматериалы по результатам работ обучающихся могут быть размещены на сайте образо-

вательной организации; 

 фото- и видеоматериалы по результатам работ обучающихся могут быть представлены для участия 

на фестивалях и олимпиадах разного уровня. 

https://www.google.com/url?q=http://wiki.amperka.ru/&sa=D&ust=1452952759358000&usg=AFQjCNGOb9-9FfFo3Qjtb3ofez4OFxDPUQ
https://www.google.com/url?q=http://robocraft.ru/page/summary/%23PracticalArduino&sa=D&ust=1452952759359000&usg=AFQjCNHrFe1YcsDqR83BkzCZeYbPpYcN_w
https://www.google.com/url?q=http://avr-start.ru/?p%3D980&sa=D&ust=1452952759360000&usg=AFQjCNFie82qxXMc-zykCoENdIrifEPIkQ
https://www.google.com/url?q=http://bildr.org&sa=D&ust=1452952759361000&usg=AFQjCNExHRiym5M9pS3bYcf4przvWT1mqg
https://www.google.com/url?q=http://arduino4life.ru&sa=D&ust=1452952759362000&usg=AFQjCNGeUtHh3eth8qxYdXs-dKxCIfkEEA
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2.4. Методические материалы 

2.4.1. Методы обучения 

По характеру познавательной деятельности на занятии выделяются методы: 

 объяснительно-иллюстративный,  

 репродуктивный, 

 проблемного обучения.  

При обучении по программе «Робототехника и конструирование» используются следующие принципы: 

 Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым только достоверных, проверенных 

практикой сведений, при отборе которых учитываются новейшие достижения науки и техники. 

 Доступность. Предусматривается соответствие объема и глубины учебного материала уровню обще-

го развития обучающихся в данный период, благодаря чему знания и навыки могут быть сознательно 

и прочно усвоены. 

 Связь теории с практикой. Обучение проходит так, чтобы обучаемые могли сознательно применять 

приобретенные ими знания на практике. 

 Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является воспитывающим, обучающийся не 

только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и развивает свои способности, умственные и 

моральные качества. 

 Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все действия, которые отрабатывает 

ученик, должны быть обоснованы. Нужно учить обучаемых критически осмысливать и оценивать 

факты, делать выводы, разрешать все сомнения, с тем чтобы процесс усвоения и наработки необхо-

димых навыков происходил сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. Актив-

ность в обучении предполагает самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 

практической подготовкой обучающихся и работой педагога. 

 Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств на конкретных изделиях и 

программных продуктах. Для наглядности применяются существующие видеоматериалы, а также 

материалы собственного изготовления. 

 Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по определенной системе и в ло-

гической последовательности с целью лучшего его освоения. Как правило, этот принцип предусмат-

ривает изучение предмета от простого к сложному, от частного к общему. 

 Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от того, насколько 

прочно закрепляются знания, умения и навыки учащихся. Непрочные знания и навыки обычно яв-

ляются причинами неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно дости-

гаться неоднократным целенаправленным повторением и тренировкой. 

 Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит из индивидуальных осо-

бенностей обучающихся. 

 

2.4.2. Формы организации учебного процесса 

Формы организации: занятие, семинар, зачет, консультация, практика, соревнование, экскурсия. 

Индивидуальные формы: консультация, зачет, просмотр работ. 

Формы взаимодействия: групповые конкурсы, соревнования, конференции, кооперативные формы 

(в том случае, когда цель достигается путем распределения функций между учащимися). 

Формы работы с родителями: родительские собрания, практикум для родителей. 

 

2.4.3. Формы организации учебного занятия 

 Индивидуальное; 

 Групповое; 

 Фронтальное. 
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Форма индивидуального обучения 

Индивидуальное общение является диалоговой формой, которая является целесообразной во время работы 

над индивидуальными программами и проектами. 

 

Форма группового обучения 
Групповое общение преимущественно является формой совместных упражнений, действий, направленных 

на уточнение, осмысление способов действий. Педагог объединяет нескольких детей в группу по собствен-

ной инициативе (например, детей работающих над сходной моделью робота), по инициативе и желанию де-

тей (например, в общении с одаренными детьми). 

 

Форма фронтального обучения 

Фронтальное общение предполагает работу педагога со всей группой детей (например, введение нового 

информационного материала, проекты, диагностика достижений детей). 

 

2.4.4. Педагогические технологии 

Педагогическая технологии обеспечивающих планируемые результаты по программе: 

проблемное обучение; 
 разноуровневое обучение; 
 коллективную систему обучения; 
 исследовательские методы в обучении; 
 проектные методы обучения; 
 технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучаю-

щих игр; 
 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии.  

 

2.4.5. Алгоритм учебного занятия (Основные звенья (этапы) занятия):  

 Организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней (психологической) готовно-

стью учащихся к занятию.  

 Проверка знаний и умений учащихся для подготовки к новой теме. 

 Постановка цели занятия.  

 Организация восприятия и осмысления новой информации. 

 Первичная проверка понимания. 

 Организация усвоения способов деятельности путем воспроизведения информации и упражнений в 

ее применении (в том числе смена вариантов) по образцу. 

 Творческое применение и добывание знаний, освоение способов деятельности путем решения про-

блемных задач, построенных на основе ранее усвоенных знаний и умений.  

 Обобщение изучаемого на занятии и введение его в систему ранее усвоенных знаний.      Контроль за 

результатами учебной деятельности, осуществляемый педагогом и учащимися. 

 Подведение итогов занятия. 

 

2.4.6. Дидактические материалы 

Дидактические материалы подобраны в виде: 

 инструкций по ТБ,  

 заданий из учебника, теоретический материал по ведению занятий,  

 интернет-ресурсов по темам занятий,  

 дидактических игр. 
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 Канал об Ардуионо на youtube.com «Заметки Ардуинщика» 

 Канал об Ардуионо на youtube.com «Учимся программировать Arduino на визуальном языке Scratch 

с командой робототехников Карандаш и Самоделкин». 

 Канал об Ардуионо на youtube.com «AmperkaRu» 

 Для подготовки материала к уроку (презентации, задания для самостоятельной работы, творческой 

работы, теоретический материал) используется Интернет-ресурс: «Амперка _ Вики» 

http://wiki.amperka.ru/ 

 

Перечень литературы 

Для учащихся: 

Основная (ЦОР): 

1. http://wiki.amperka.ru/ теоретический и практический материал, описание практикума   

2. http://robocraft.ru/page/summary/#PracticalArduino  Теоретический и практический материал 

3. http://avr-start.ru/?p=980 Электроника для начинающих. Уроки. 

Дополнительная 

1. http://bildr.org Инструкции и скетчи для подключения различных компонентов к плате Arduino. 

2. http://arduino4life.ru практические уроки по Arduino. 

3. http://arduino-project.net/ Видеоуроки, библиотеки, проекты, статьи, книги, приложения на Android. 

Для учителя (ЦОР): 

1. https://sites.google.com/site/arduinodoit/home Методические разработки, описание практических и ла-

бораторных работ. 

2. http://bildr.org Инструкции и скетчи для подключения различных компонентов к плате Arduino. 

3. http://arduino4life.ru практические уроки по Arduino. 

4. http://avr-start.ru/?p=980 Электроника для начинающих. Уроки. 

5. http://edurobots.ru Занимательная робототехника. 

6. http://lesson.iarduino.ru Практические уроки Arduino. 

7. http://zelectro.cc Сообщество радиолюбителей (Arduino). Уроки, проекты, статьи и др. 

8. http://cxem.net Сайт по радиоэлектроники и микроэлектронике. 

9. http://arduino-project.net/ Видеоуроки, библиотеки, проекты, статьи, книги, приложения на Android. 

10. http://maxkit.ru/ Видеоуроки, скетчи, проекты Arduino. 

11. http://arduino-diy.com Все для Arduino. Датчики, двигатели, проекты, экраны. 

12. http://www.robo-hunter.com Сайт о робототехнике и микроэлектронике. 

13. http://boteon.com/blogs/obuchayuschie-lekcii-po-arduino/uroki-po-arduino-oglavlenie.html? Уроки по 

Arduino. 

14. http://arduinokit.blogspot.ru/ Arduino-проекты. Уроки, программирование, управление и подключение. 

15. http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1192/1.html Электронный портал. Новости, схемы, литература, ста-

тьи, форумы по электронике. 

16. http://www.radioman-portal.ru/36.php ПОртал для радиолюбителей. Уроки, проекты Arduino. 

17. http://www.ladyada.net/learn/arduino/ уроки, инструкция по Arduino. 

18. http://witharduino.blogspot.ru/ Уроки Arduino. 

19. http://arduino.ru/Reference Проекты, среда программирования Arduino. 

20. http://a-bolshakov.ru/index/0-164 Видеоуроки, проекты, задачи. 

21. http://arduino-tv.ru/catalog/tag/arduino Проекты Arduino. 

https://www.youtube.com/channel/UC4axiS76D784-ofoTdo5zOA
https://www.youtube.com/channel/UC4axiS76D784-ofoTdo5zOA
https://www.youtube.com/channel/UC4axiS76D784-ofoTdo5zOA
http://wiki.amperka.ru/
https://www.google.com/url?q=http://wiki.amperka.ru/&sa=D&ust=1452952759358000&usg=AFQjCNGOb9-9FfFo3Qjtb3ofez4OFxDPUQ
https://www.google.com/url?q=http://robocraft.ru/page/summary/%23PracticalArduino&sa=D&ust=1452952759359000&usg=AFQjCNHrFe1YcsDqR83BkzCZeYbPpYcN_w
https://www.google.com/url?q=http://avr-start.ru/?p%3D980&sa=D&ust=1452952759360000&usg=AFQjCNFie82qxXMc-zykCoENdIrifEPIkQ
https://www.google.com/url?q=http://bildr.org&sa=D&ust=1452952759361000&usg=AFQjCNExHRiym5M9pS3bYcf4przvWT1mqg
https://www.google.com/url?q=http://arduino4life.ru&sa=D&ust=1452952759362000&usg=AFQjCNGeUtHh3eth8qxYdXs-dKxCIfkEEA
https://www.google.com/url?q=http://arduino-project.net/&sa=D&ust=1452952759362000&usg=AFQjCNEzhZ2xzevlqH_na1KbAMwZ2oVLmA
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/site/arduinodoit/home&sa=D&ust=1452952759363000&usg=AFQjCNEDr7yttNXcExcpEZQHURha6O-8bQ
https://www.google.com/url?q=http://bildr.org&sa=D&ust=1452952759364000&usg=AFQjCNEQQ31X9uyvNWI1VaiE0aU3b3jhMw
https://www.google.com/url?q=http://arduino4life.ru&sa=D&ust=1452952759364000&usg=AFQjCNFgXsMJPq8kGOVmHf_DgYImli4fsQ
https://www.google.com/url?q=http://avr-start.ru/?p%3D980&sa=D&ust=1452952759365000&usg=AFQjCNFyzKW7Scw1Wo2dDjDjYm4EVJOaEg
https://www.google.com/url?q=http://edurobots.ru&sa=D&ust=1452952759366000&usg=AFQjCNHqUtiiI4dY2hsL13t12XIV6j1p5g
https://www.google.com/url?q=http://lesson.iarduino.ru&sa=D&ust=1452952759366000&usg=AFQjCNGsM9zwZLGmDW0nf5PWwuPNWc7g2A
https://www.google.com/url?q=http://zelectro.cc&sa=D&ust=1452952759367000&usg=AFQjCNHZSg2RTu44UtJ_RXqRS7FoJyOWug
https://www.google.com/url?q=http://cxem.net&sa=D&ust=1452952759367000&usg=AFQjCNGBsDx51Vk1A0xz9ddz1xMx5hqfbw
https://www.google.com/url?q=http://arduino-project.net/&sa=D&ust=1452952759368000&usg=AFQjCNE0CVK0wjOjqaJWf4yPI92buXkspg
https://www.google.com/url?q=http://maxkit.ru/&sa=D&ust=1452952759369000&usg=AFQjCNGoW1X1Xpc2FOORryNa9YtNzcNjCw
https://www.google.com/url?q=http://arduino-diy.com&sa=D&ust=1452952759369000&usg=AFQjCNFsqsut1B8MFuQMcXkDZ1cYqW26vQ
https://www.google.com/url?q=http://www.robo-hunter.com&sa=D&ust=1452952759370000&usg=AFQjCNELZ4TDn-LxDSjJx5Ut3hNOih3e0A
https://www.google.com/url?q=http://boteon.com/blogs/obuchayuschie-lekcii-po-arduino/uroki-po-arduino-oglavlenie.html&sa=D&ust=1452952759371000&usg=AFQjCNHRxnI1UuIPfGhXLRpQ29SBMGPDHw
https://www.google.com/url?q=http://arduinokit.blogspot.ru/&sa=D&ust=1452952759372000&usg=AFQjCNEYgwxKqUFscGBLMrQIwCghQgEoMQ
https://www.google.com/url?q=http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1192/1.html&sa=D&ust=1452952759372000&usg=AFQjCNHpKKns10x7uy7PBsVRVcvQEDRo3w
https://www.google.com/url?q=http://www.radioman-portal.ru/36.php&sa=D&ust=1452952759373000&usg=AFQjCNFDz-N7_Fj_Eb4ukrzg4iYVlpnvsA
https://www.google.com/url?q=http://www.ladyada.net/learn/arduino/&sa=D&ust=1452952759373000&usg=AFQjCNEvm-Wu7mS27vdGXnW1qX961IpVUw
https://www.google.com/url?q=http://witharduino.blogspot.ru/&sa=D&ust=1452952759374000&usg=AFQjCNHJn-mprMJZMcyWAaw738KFEPgfEw
https://www.google.com/url?q=http://arduino.ru/Reference&sa=D&ust=1452952759375000&usg=AFQjCNFkpaVaXSqdXwQv8LXlkNgaAD_FzA
https://www.google.com/url?q=http://a-bolshakov.ru/index/0-164&sa=D&ust=1452952759375000&usg=AFQjCNHnIT61jLeYGTRQCzD-3vQghQ8s1w
https://www.google.com/url?q=http://arduino-tv.ru/catalog/tag/arduino&sa=D&ust=1452952759376000&usg=AFQjCNHUrnFPeaJABKAQJHddkAwhmNaiJA
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22. http://herozero.do.am/publ/electro/arduino/arduino_principialnye_skhemy_i_uroki/4-1-0-

32 Принципиальные схемы и уроки Arduino. 

23. http://interkot.ru/blog/robototechnika/okonnoe-upravlenie-sistemoy-arduino/ студия инновационных ро-

бототехнических решений. Уроки, проекты. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://herozero.do.am/publ/electro/arduino/arduino_principialnye_skhemy_i_uroki/4-1-0-32&sa=D&ust=1452952759377000&usg=AFQjCNER4vI3-CRgmqFFXNshQ_kiShq8Pw
https://www.google.com/url?q=http://herozero.do.am/publ/electro/arduino/arduino_principialnye_skhemy_i_uroki/4-1-0-32&sa=D&ust=1452952759377000&usg=AFQjCNER4vI3-CRgmqFFXNshQ_kiShq8Pw
https://www.google.com/url?q=http://interkot.ru/blog/robototechnika/okonnoe-upravlenie-sistemoy-arduino/&sa=D&ust=1452952759377000&usg=AFQjCNGQ79Hd7MvOv7XaOGXgzZoj6iKybg
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1. Оценочный лист по защите проектов 
«Лего и робототехника» 

ФИО Учащегося   __________________________________ 

 

Критерии оценки защиты проекта 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования: Д.А. Еремин    

 

 

 

Подпись комиссии: 

 

  /    

 

  /    

 

  /    

 

Показатели 

Степень соответствия 

Соответствует В целом 
соответствует 

Не 
соответствует 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1.Умение выделить цель и задачи 
исследования (работы) 

   

2.Умение обосновать актуальность 

исследования  (работы),  выделить 
проблему 

   

3.Умение представить содержание работы 

в соответствии с темой и поставленной 
целью 

   

4.Умение сделать вывод, владение 
понятийным аппаратом 

   

5.Умение следовать алгоритму 
выступления 

   

6.Умение устанавливать контакт с 
аудиторией 

   

7.Умение привлекать иллюстративный 

материал (фото, видео, аудио материалы, 

презентации) для облегчения восприятия 
слушателями логики изложения 

   

8.Умение соответствовать регламенту, 
изложить суть работы в отведенное время 

   

9.Умение давать аргументированные 
ответы на вопросы жюри и слушателей 

   

Сумма баллов по оценке защиты проекта 
(max=18 баллов) 

 


