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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

 Пояснительная записка 

Направленность программы 
Программа «Робототехника» по содержательной, тематической 

направленности является технической; по функциональному предназначению - 

учебно-познавательная; по форме организации – групповой, но на определённых 

этапах индивидуально ориентированной; по времени реализации – двухгодичная.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» разработана в 2017 году. Программа разрабатывалась на основе 

методических материалов ООО «Брейн Девелопмент» (Санкт-Петербург) по 

использованию образовательных робототехнических наборов HUNAROBO CLASS 

(MRT-3), производимых компанией MRT International Limited и типовых программ 

по техническому творчеству с учетом современных требований, изложенных в 

методических рекомендациях по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 
Занятия робототехникой помогают детям развивать индивидуальные 

творческие способности, накопить опыт в процессе сборки робототехнических 

моделей разной сложности, развить полученные знания и приобретенные трудовые 

навыки. Кроме того, учащиеся получают дополнительную информацию по 

изучаемым в школе предметам (технологии, истории, окружающему миру). По 

окончании обучения в объединении «Робототехника» выпускники могут 

продолжить обучение по программам сходной направленности более высокого 

уровня сложности, посвященным радиоэлектронике или IT-технологиям.  

 

Актуальность 

За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах 

изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Сегодня промышленные, 
обслуживающие и домашние роботы широко используются на благо экономики 
ведущих мировых держав: выполняют работы более дёшево, с большей точностью 
и надёжностью, чем люди, используются на вредных для здоровья и опасных для 
жизни производствах. Роботы широко используются в транспорте, в исследованиях 
Земли и космоса, в хирургии, в военной промышленности, при проведении 
лабораторных исследований, в сфере безопасности, в массовом производстве 
промышленных товаров и товаров народного потребления. Роботы играют всё 
более важную роль в жизни, служа людям и выполняя каждодневные задачи. 
Интенсивная экспансия искусственных помощников в нашу повседневную жизнь 
требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области 

управления роботами, что позволит быстро развивать новые, умные, безопасные и 
более продвинутые автоматизированные и роботизированные системы. 
   В последнее десятилетие значительно увеличился интерес к образовательной 
робототехнике. В школы закупаются новое учебное оборудование. Робототехника 
в образовании — это междисциплинарные занятия, интегрирующие в себе науку, 
технологию, инженерное дело, математику 
(ScienceTechnologyEngineeringMathematics = STEM), основанные на активном 
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обучении учащихся. Во многих ведущих странах есть национальные программы по 
развитию именно STEM образования. Робототехника представляет учащимся 
технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных способностей, 
развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, 
раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда 
они что-либо самостоятельно создают или изобретают. Такую стратегию обучения 

помогают реализовать образовательные робототехнические наборы, в том числе и 
производимые компанией    MRT International Limited 

 

Отличительные особенности 
Программа базируется на методических рекомендациях по использованию 

образовательного робототехнического набора HUNAROBO CLASS (MRT-3) 

производимого компанией    MRT International Limited и предназначенного для 

детей 7-12 лет и составлена по запросу социума для  внешкольной деятельности 

учащихся младших и средних классов. 

 Программа имеет следующие отличительные особенности от существующих 

программ: 

- применение идеи «конструкционизма», когда учащиеся, создавая значимый и 

осмысленный продукт (робототехническую конструкцию, программу ее 

функционирования, описание ее назначения и функционирования), одновременно 

строят и совершенствуют свои знания и интеллект, развивают пространственное и 

логическое представления, познают свойства различных механизмов и устройств и 

их взаимодействие с человеком и окружающим миром;  

- широкий спектр творческих и экспериментальных заданий, позволяющий 

учащимся познавать основы принципов и методов инженерной деятельности и 

создавать собственные конструкции от технического задания до готового изделия. 

- большое количество заданий на групповую проектную деятельность, 

позволяющих приобрести опыт организации совместной работы при разработке и 

изготовлении сложных устройств, выработать и усовершенствовать навыки 

межличностного взаимодействия и работы в команде.  

 

Адресат – учащиеся в возрасте от 9 до 12 лет. 

Содержание программы «Робототехника» рассчитано на возможности детей 9-

12 лет без предъявления особых требований. В группе могут заниматься 

одновременно как мальчики, так и девочки. Формы занятий – групповые. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями учащихся. 

Закончив программу обучения в 11-12 лет, ребята могут продолжать 

индивидуальное обучение и принимать участие в различных конкурсах, 

соревнованиях и олимпиадах по робототехнике. 

 

Объем и срок освоения программы 
Данная программа рассчитана на два года обучения. 

Режим занятий:  1 год обучения – 72 часа в год,  
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                             2-й год обучения – 144 часа в год.  

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения 

для освоения программы – 216 часов. 

 

Формы обучения 
Форма обучения по программе – очная. 

В соответствии с Уставом МОУ ЦДТТ в группе первого года обучения 12-15 

учащихся, в группе второго года обучения – 10-12 учащихся. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Одно из главных условий успеха обучения и развития технического творчества 

учащихся - это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип 

обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания 

вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 

коллективизма.  

В образовательном процессе принимают участие разновозрастные группы 

учащихся. Так в группе 1 года обучения могут обучаться дети от 9 до 11 лет, а в 

группе 2 года обучения — от 10 до 12лет.  
Программа «Робототехника» является разноуровневой. Это предполагает 

реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его 

разных уровнях углублённости, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой 

программы. 

 Содержание программы построено блоками: «Начальный уровень» - 1 год 

обучения, «Базовый уровень» - 2 год обучения. Каждый блок является 

законченным этапом обучения, и в то же время основой для дальнейшего 

продвижения ребенка. 

Приём учащихся на 2 год обучения допускается  при условии, что их знания, 

умения и навыки соответствуют «Базовому уровню». 

Состав групп: постоянный, но в течение учебного года допускается движение 

учащихся на основании ходатайств. 

 
Начальный уровень (один год обучения).  

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

На этом уровне в течение первого полугодия учащиеся знакомятся с историей 

робототехники, различными видами роботов, изучают простейшие механизмы, 

вырабатывают навыки и умения работы с робототехническим конструктором, 

собирая простейшие модели по технологическим картам и по фотографиям 

внешнего вида. Затем они получают представление о дистанционном управлении, 

об электроприводах, источниках питания и некоторых датчиках, учатся собирать 

по чертежу модели роботов с использованием непрограммируемой материнской 
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платы ХЬЮНАРОБО. Полученные в процессе прохождения начального уровня 

знания, умения и навыки учащиеся совершенствуют в процессе самостоятельной 

работы по проектированию, созданию и презентации собственных конструкций 

роботов на основе изученного материала. Завершается начальный уровень 

коллективной работой по созданию большой конструкции с использованием 

нескольких материнских плат и большого количества деталей 

 

Базовый уровень (один год обучения). 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

На этом уровне в течении второго полугодия учащиеся знакомятся с 

понятиями элементарной логики и различными видами алгоритмов, осваивают 

визуальную среду программирования ХЬЮНАРОБО. Продолжая соответствующие 

разделы начального уровня, учащиеся знакомятся с сервомеханизмами и более 

сложными датчиками, а также с  программируемой материнской платой 

ХЬЮНАРОБО-2. В процессе изучения разделов базового уровня учащиеся создают  

модели роботов, на основе программируемой материнской платы ХЬЮНАРОБО-2 

и расширенного набора датчиков и исполнительных механизмов, постепенно 

переходя от использования готовых программ и алгоритмов моделей, 

изготовляемых по сборочным картам, к самостоятельному написанию программ и 

алгоритмов при создании собственных моделей.   

    Завершается базовый уровень конкурсом коллективных работ внутри группы по 

созданию серии конструкций заданного назначения, с написанием программ, 

презентацией проектов и сравнительными натурными испытаниями.  

 

Методы, используемые при организации занятий:  

- Словесный: устное изложение, беседа, рассказ, лекция и др. 

- Наглядный: демонстрация экспериментов, показ мультимедийных 

материалов, иллюстраций, наблюдение, демонстрация педагогом приемов 

работы с изучаемыми устройствами, работа по образцу и др.  

- Практический: постановка учебных экспериментов, выполнение работ по 

сборочным картам, схемам, самостоятельная разработка конструкций и др. 

 

Практическая часть преобладает, так как наилучшее закрепление 

полученных знаний и успешная выработка необходимых умений и навыков 

наиболее эффективно осуществляются в процессе решения практических задач. 

  
Теоретическая часть программы излагается с учетом знаний, полученных 

учащимися в школе. Однако, принимая во внимание специфику программы, 

теоретический материал содержит также основные сведения из области точных 

наук, необходимые для освоения содержания программы. Эти сведения подаются в 

занимательной форме и иллюстрируются несложными учебными экспериментами, 
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что делает возможным   их лучшее понимание учащимися, еще не имеющими 

соответствующей школьной подготовки. Методы подачи теоретического материала 

— беседы, лекции, мультимедийные презентации, наглядные эксперименты. 
 

Конкурсы и соревнования – являются важной частью данной 

образовательной программы, так как предоставляют богатые возможности 

контроля освоения содержания программы при положительной мотивации такого 

контроля. 

В процессе реализации данных форм на некоторых занятиях предполагаются 

вводный и текущие инструктажи, работа с карточками и инструкционными 

картами, работа с литературой, поисковая деятельность, практические упражнения, 

наблюдения и изготовление по замыслу. 

 

Режим занятий разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами. В соответствии с Уставом МОУ ЦДТТ занятия проводятся: 

 на 1 году обучения: 1 раз в неделю по 2 часа (72 часа в год) 

 на 2 году обучения: 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год)  

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения 

для освоения программы – 216 часов. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для развития личности через изучение робототехники, 

для развития социально-успешной личности, для развития познавательного 

интереса и  формирования у детей технических знаний в области робототехники. 

Задачи: 

        личностные: 

 Развитие у детей технического мышления, изобретательности, абстрактного, 

логического и пространственного мышления. 

  Развитие волевых качеств, терпения, умений и навыков самоконтроля.  

 Формирование положительной мотивации к изучению точных наук и 

занятиям техническим творчеством. 

        метапредметные: 

 Формирование чувства коллективизма, взаимопомощи. 

 Создание комфортных психологических условий и положительной 

эмоциональной атмосферы во время проведения занятий, коллективного 

взаимодействия, включения в активную деятельность. 

        образовательные (предметные): 

 Получение знаний в области робототехники, ознакомление с историей ее 

развития, с ролью роботизированных систем в жизни человечества, 

удовлетворение познавательных потребностей. 

 Ознакомление с технической терминологией в области робототехники, с 

особенностями конструкции и принципами работы робототехнических 

устройств. 
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 Выработка начальных умений и навыков конструирования и 

программирования робототехнических устройств.  

 Выработка умения работы с робототехническими образовательными 

наборами.  

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

«Стартовый уровень» 

№ 

п.

п. 

Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Робототехника и ее история  2 2 -  

3 
Робототехнический 

конструктор ХЬЮНАРОБО 
10 2 7 1 

4 Механические узлы роботов 6 1 4 1 

5 
Двигатели и электропитание 

роботов 
6 1 4 1 

6 
Материнская плата 

ХЬЮНАРОБО 
8 1 6 1 

7 
Датчики – «органы чувств» 

робота  
36 3 31 2 

8 

Заключительное занятие, 

подведение итогов первого года 

обучения, тестовые переводные 

задания, задания на лето. 

2 2 - - 

 ИТОГО 72 14 52 6 

 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические занятия отражает не 

отдельные занятия, а пропорции в распределении времени при проведении учебных занятий. 
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Учебный план 

2 год обучения 

«Базовый уровень» 

 

N 

п/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - - 

2 Программируемые роботы 10 2 6 2 

3 
Материнская плата 

ХЬЮНАРОБО2 
4 1 2 1 

4 Программа MRT  10 2 6 2 

5 
Программирование 

контроллера ХЬЮНАРОБО2 
10 2 6 2 

6 
Конструкции 

программируемых роботов  
106 10 86 10 

7 Заключительное занятие 2 2 - - 

 Итого: 144 21 106 17 

 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические занятия 

отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении времени при 

проведении учебных занятий. 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

«Стартовый уровень» 

 

Раздел 1. Введение в образовательную программу. Вводный инструктаж, 

инструктаж по ТБ. 

Теория: Цели и задачи работы объединения. Правила поведения в объединении и 

Учреждении. Вводный инструктаж и правила техники безопасности. План работы 

коллектива. Организация рабочего места. 

Практика: росписи в журналах по ТБ установленного образца. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

Формы контроля: опрос. 

 

Раздел 2. Робототехника и ее история.  
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Теория: Изучение истории появления роботов, объяснение понятия робототехники, 

знакомство с основными видами современных роботов, их ролью в жизни человека, 

понятие робоконструирования.  

Формы и методы работы: лекция, беседа, презентация, изучение основных  

терминов.  

Формы контроля: опрос, викторина. 

 

Раздел 3. Робототехнический конструктор ХЬЮНАРОБО 

Теория: Состав робототехнического конструктора ХЬЮНАРОБО, номенклатура 

деталей, их назначение, способы и правила работы с ними. 

Практика: соединение деталей конструктора в различные узлы и блоки, сборка 

конструкций по сборочной карте. 

Формы и методы работы: лекция, презентация, наглядный показ. 

Формы контроля: сборка моделей по фото общего вида, сборка и презентация 

моделей на свободную тему. 

 

Раздел 4. Механические узлы роботов. 

Теория:  Виды и свойства простых механизмов (рычаг, блок), способы соединения 

деталей механических конструкций (подвижные и неподвижные), способы передачи 

вращения (фрикционная и зубчатая передачи), понятие о редукторе.  

Практика: сборка моделей, в которых используются простые механизмы, различные 

способы соединения деталей и различные виды передач. 

Формы и методы работы: лекция, наглядный показ, работа по сборочным картам. 

Формы контроля: опрос, анализ функционирования предложенных конструкций, 

использующих механизмы. 

 

Раздел 5. Двигатели и электропитание роботов. 

Теория: понятие об электромоторе постоянного тока, устройство и правила 

подключения узла электродвигателя конструктора ХЬЮНАРОБО, понятие о 

химическом источнике тока, правила безопасной эксплуатации электромоторов и 

химических источников тока. 

Практика: сборка узлов крепления двигателей, соединение двигателей с колесами и 

шестернями, установка элементов питания в кассеты и крепление их на моделях. 

Формы и методы работы: лекция, наглядный показ, работа по сборочным картам. 

Формы контроля: опрос, сборка узлов по заданию. 

 

Раздел 6. Материнская плата ХЬЮНАРОБО. 

Теория: понятие о материнской плате (контроллере), непрограммируемый 

контроллер, его назначение, режимы работы, правила его установки, правила 

подключения внешних устройств, дистанционное управление материнской платой. 

Практика: Сборка моделей, использующих дистанционное управление материнской 

платой, настройка каналов дистанционного управления, игры и соревнования с 

использованием построенных моделей. 
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Формы и методы работы: лекция, презентация, наглядный показ, самостоятельная 

работа по сборочным картам. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная разработка моделей с заданными 

параметрами с последующей презентацией. 

 

Раздел 7. Датчики – «органы чувств» робота. 

Теория: Понятие о датчиках, виды датчиков, правила их установки и подключения. 

Практика:  Сборка моделей, использующих датчики, игры и соревнования с 

использованием построенных моделей. 

Формы и методы работы: лекция, презентация, наглядный показ, самостоятельная 

работа по сборочным картам. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная разработка моделей с заданными 

параметрами с последующей презентацией. 

 

Раздел 8. Заключительное занятие. 

Теория: Подведение итогов года с привлечением к анализу учащихся. Беседа на тему 

«Чему мы научились за этот год?». 

Формы и методы работы: беседа. 

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

«Базовый уровень» 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  
Теория: Вводное занятие. Проведение инструктажа по ТБ. Цели и задачи второго 

года обучения 

Практика: росписи в журналах по ТБ установленного образца. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

 

Раздел 2. Программируемые роботы. 

Теория: Понятие об алгоритме, виды алгоритмов, основные логические операции, 

Практика: Написание учебных алгоритмов для различных действий, игра «Я-робот» 

Формы и методы работы: лекция, показ презентации, учебные игры. 

Формы контроля: Написание и обсуждение алгоритмов для различных действий. 

 

Раздел 3. Материнская плата ХЬЮНАРОБО2. 

Теория:  Органы управления, и режимы работы материнской платы, Подключение 

внешних устройств к материнской плате, понятие и назначение портов ввода и 

вывода, датчики касания, освещенности, звука, инфракрасные. Исполнительные 

устройства: сервопривод, звуковой и световой излучатели. 

Практика: Сборка по чертежу учебной платформы для изучения материнской платы 

Хьюнаробо2.  

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ, самостоятельная работа по 

чертежу и описанию. 



 

 12 

Формы контроля: опрос, испытания готового изделия. 

 

Раздел 4. Программа MRT. 

Теория: Программа MRT, установка, запуск и настройка, работа с интерфейсом 

программы, понятие о визуальной среде программирования.  

Практика: Установка программы на компьютер, ее настройка, загрузка программ из 

файлов, изменение и сохранение файлов программ. 

Формы и методы работы: лекция, презентация, наглядный показ, выполнение 

заданий по образцу, самостоятельное написание программ для учебной модели по 

заданию. 

Формы контроля: Выполнение самостоятельного задания. 

 

Раздел 5. Программирование контроллера ХЬЮНАРОБО2. 

Теория: Написание программ для роботов и заливка их в материнскую плату. 

Практика: Написание программы для учебной модели, ее заливка в материнскую 

плату, отладка программы робота. 

Формы и методы работы: лекция, наглядный показ, выполнение заданий по 

образцу. 

Формы контроля:  опрос, самостоятельное написание программы для учебной 

модели по заданию. 

 

Раздел 6. Конструкции программируемых роботов. 

Теория: Виды учебных моделей роботов, алгоритмы их работы, примеры программ. 

Практика: Сборка учебных моделей роботов по чертежам, написание программ для 

них по образцам и по заданию, отладка программ, испытания моделей. 

Формы и методы работы: лекция, беседа, наглядный показ, самостоятельная работа. 

Формы контроля: Опрос, выполнение моделей по чертежу, самостоятельная 

разработка модели по заданию.  

 

Раздел 9. Заключительное занятие. 

Теория: Разработка плана совместной работы, подведение итогов и награждение 

лучших учащихся. 

Формы и методы работы: беседа. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести учащийся в 

процессе занятий по программе: 

 

По окончании первого года обучения «Начальный уровень» учащиеся 

будут знать: 

 краткую историю робототехники, виды и назначение роботов, роль 

робототехнических устройств в жизни человечества; 



 

 13 

 основные технические термины и конструкторские понятия из области 

робототехники; 

 виды и свойства основных типов механизмов образовательных роботов и их 

деталей; 

 правила работы с робототехническими конструкторами ХЬЮНАРОБО; 

 правила организации рабочего места; 

 правила техники безопасности при занятиях образовательной робототехникой. 

 

Будут уметь: 
 собирать робототехнические модели разной степени сложности с применением 

робототехнического конструктора ХЬЮНАРОБО; 

 соблюдать правила техники безопасности при занятиях образовательной 

робототехникой. 

 

По окончании второго года обучения «Базовый уровень»  учащиеся 

будут знать: 
 

 элементарные логические понятия, виды алгоритмов; 

 понятия портов ввода и вывода; 

 устройство материнской платы ХЬЮНАРОБО2; 

 назначение и принцип работы основных видов датчиков (освещенность, 

касание, звук, препятствие); 

 назначение и принцип работы основных видов исполнительных механизмов 

(сервопривод, вывод звука, световой индикатор); 

 правила работы с программой MRT и ее визуальной средой программирования; 
 виды учебных моделей роботов, алгоритмы их работы, примеры программ. 

 

Будут уметь: 

 

 устанавливать и настраивать программу MRT на персональном компьютере; 

 пользоваться визуальной средой программирования ХЬЮНАРОБО для 

написания управляющих программ; 

 собирать программируемые робототехнические конструкции по описанию; 

 создавать робототехнические модели заданного назначения и составлять для 

них управляющие программы; 

 организовывать проектную деятельность по созданию робототехнических 

моделей от идеи до практического воплощения конструкции; 

 

Компетенции и личностные качества 
Программа учитывает требования ФГОС основного, среднего и полного общего 

образования в части формирования личностных компетентностей: 
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1. познавательная 

компетентность 
Способность к самореализации, самообразованию в 

течение всей жизни как в личном профессиональном, так 

и в социальном аспекте, быть активным в выборе 

деятельности; умение владеть приемами действий в 

нестандартных ситуациях; 

2. информационная 

компетентность 

Способность формулировать поисковый запрос и 

выбирать способы получения информации; использовать 

знаково-символические средства (чертежи, формулы) 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; владение 

телекоммуникационными технологиями в общении с 

людьми; компьютерная грамотность,  

3. коммуникативная 

компетентность 

Наличие готовности и способности свободно 

осуществлять коммуникации, способность вступать в 

коммуникацию с целью быть понятым; уметь работать в 

команде и взаимодействовать с окружающими; иметь 

представления о способах выхода из конфликтных 

ситуаций.  

4. социальная и 

гражданская 

компетентность 

Способность действовать в социуме с учётом позиций 

других людей. знание обязанностей прав и свобод 

человека и гражданина, умение их реализовывать в 

различных жизненных ситуациях. Толерантность, 

уважение и принятие другого; способность к 

урегулированию конфликтов ненасильственным путем; 

способность жить и общаться с людьми других языков, 

религий и культур; готовность к участию в позитивных 

социальных преобразованиях 

5. организаторская 

компетентность 

Способность самостоятельно осуществлять учебно –

познавательную и другую деятельность; освоить умения 

планировать деятельность ,намечать цель; выбирать  

целесообразные средства достижения цели; 

Умение анализировать (определять целесообразность  

действий, операций, средств; оценивать качество 

процесса деятельности и отношения участников к ней. 
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6. специальные 

компетентности в 

области  

образовательной 

деятельности 

научно-

технического 

направления 

дополнительного 

образования детей 

Умения, обеспечивающие возможность учащемуся 

целесообразно использовать знания, полученные в ходе  

обучения, в повседневной жизни. Для саморазвития и  

самообразования. 

Знание и умение  приёмов обработки различных 

материалов. 

Умение осуществлять различные работы по заданию 

преподавателя или по правилам конкурсов. 

Выполнение учащимся изделий различной сложности, 

предусмотренных индивидуальным планом подготовки; 

Выполнение самостоятельных практических работ и 

успешное прохождение тестирования в соответствии 

с программным материалом каждого года обучения. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые приобретет 

учащийся по итогам освоения программы 

 

-личностные: 

 учащиеся сформируют общую культуру личности; 

 учащиеся разовьют самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 проявят познавательные интересы и активность в области технического 

творчества; 

 

- метапредметные: 

 учащиеся смогут строить позитивные отношения в процессе обучения и 

познавательной деятельности; 

 для учащихся будет создана комфортная обстановка, атмосфера 

доброжелательности, сотрудничества, ситуация успеха; 

 учащиеся смогут самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 учащиеся получат умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в 

ходе коммуникативной деятельности; 

 

- образовательные (предметные): 

 Учащимися будут усвоены знания в области робототехники, механики  и 

конструирования, будут получены умения работы с образовательными 

робототехническими наборами, удовлетворены познавательные потребности. 

 Учащиеся получат представление об истории развития робототехники, видах и 

назначении роботов, о роли робототехнических устройств в жизни человека, о 

профессиях, связанных с робототехникой и требований к тем, кто решил 

выбрать эти профессии. 

 Будет развит познавательный интерес к робототехнике. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

 

1 год обучения 

«Стартовый уровень» 

 N  

п/п 

Месяц Число Время 

прове

дения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Темы 

занятий 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 Сентябр

ь 

По 

распис

анию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 Раздел 1 – 2 часа. 

Раздел 2 – 2 часа. 

Раздел 3 – 4 часа. 

Учебный 

кабинет 

опрос 

2 Октябрь По 

распис

анию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 Раздел 3 – 6 часов 

Раздел 4 – 2 часа. 

Учебный 

кабинет 

 Викторина; 

Загадки; 

Самостоятельн

ая работа 

3 Ноябрь По 

распис

анию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 Раздел 4 – 4 часа. 

Раздел 5 – 4 часа 

Учебный 

кабинет 

опрос, конкурс 

работ в 

объединении 

4 Декабрь По 

распис

анию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 Раздел 5 – 2 часа. 

Раздел 6 – 6 часов 

Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Самостоятельн

ая работа 

 

5 Январь По 

распис

анию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 Раздел 6 – 2 часа. 

Раздел 7 – 6 часов 

Учебный 

кабинет 

Конкурс работ 

в объединении 

 

6 Феврал

ь 

По 

распис

анию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 Раздел 7 – 8 часов Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Самостоятельн

ая работа 
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7 Март По 

распис

анию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 Раздел 7 – 8 часов Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Проект своей 

поделки 

8 Апрель По 

распис

анию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 Раздел 7 – 8 часов Учебный 

кабинет 

-изготовление 

поделок 

9 Май По 

распис

анию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 

 

 

 

Раздел 7 – 6 часов 

Раздел 8 – 2 часа 

Учебный 

кабинет 

Изготовление 

поделок 

. 

10 Июнь По 

распис

анию 

По 

расписа

нию 

Массовая 

работа с 

лагерями 

По 

расписа

нию 

Традиционные 

районные 

конкурсы и 

массовая работа с 

воспитанниками 

лагерей. 

МОУ ЦДТТ - 

11 Июль отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск 

12 Август По 

распис

анию 

По 

расписа

нию 

Работа с 

компьютер

ом 

Соглас

но 

нагрузк

е 

Переработка 

программы 

Учебный 

кабинет 

Сдача готовой 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год обучения 

«Базовый уровень» 
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N  

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Темы 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентяб

рь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

24 Раздел 1 – 2часа 

Раздел 2 – 10 

часов. 

Раздел 3 – 4 часа. 

Учебный 

кабинет 

- опрос, 

кроссворд, 

 

2 Октябр

ь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

27 Раздел 4 – 10 

часов, 

Раздел 5 – 6 

часов. 

Учебный 

кабинет 

 Опрос, 

Загадки, 

Самостоятельн

ая работа 

3 Ноябрь По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

24 Раздел 5 – 4 часа. 

Раздел 6 – 12 

часов. 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельн

ое задание 

4 Декабр

ь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

27 Раздел 6 – 16 

часов. 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа 

5 Январь По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

21 Раздел 6 – 16 

часов. 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

Проект своей 

поделки 

6 Феврал

ь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

21 Раздел 6 – 16 

часов. 

Учебный 

кабинет 

опрос 

7 Март По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

24 Раздел 6 – 16 

часов. 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

Самостоятельн

ая работа 

8 Апрель По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

24 Раздел 6 – 

186часов. 

Учебный 

кабинет 

опрос 

9 Май По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

 

24 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6 – 14 

часов. 

Раздел – 2 часа. 

Учебный 

кабинет 

- проверка 

навыков; 

- тест. 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 
Перечень необходимого оборудования, инвентаря для реализации программы. 

 

Материально-техническая база: 

 учебный кабинет; 

 рабочий стол — 8 шт.; 

 стул – 18шт.; 

 учебная доска – 1 шт; 

 стол педагога – 2 шт; 

 компьютерный стол – 2 шт.; 

 образовательные робототехнические наборы HUNAROBO CLASS (MRT-3) 

производства компаниии MRT International Limited – не менее 4 комплектов; 

 шкафы и стеллажи для хранения наборов и готовых конструкций; 

 

Рабочие материалы: 

 

 бумага для принтеров формат А4 – 2 пачки по 500 листов; 

 бумага плотная формат А1 (лист ватмана) – 10 листов; 

 клеящий карандаш большой – 2 шт.; 

 маркер широкий (10 мм.) черный – 4 шт.; 

 карандаш простой – 15шт.; 

 резинка стирательная –  15шт.; 

 

Информационное обеспечение: 

 

 диски с методическими рекомендациями по использованию образовательных 

робототехнических наборов HUNAROBO CLASS  (MRT-3) производства 

компаниии MRT International Limited; 

 Персональный компьютер. Минимальные системные требования: OC 

Microsoft Windows XP, Vista, 7 или 8, 32 bit или 64 bit; 200 МБ свободного 

дискового пространства; монитор с разрешением не менее 1024х768; 

свободный порт USB; мышь, клавиатура; - 2шт.; 

  программное обеспечение MRT V1.2; 

 аппаратура для просмотра фото- и видеоматериалов. 

Крайне желательно наличие мультимедийного проектора с экраном для 

более эффективного использования фото- и видеоматериалов, а также 

презентаций. 
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2.3. Формы  аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 сдача тестов, проверочные практические работы, ответы в викторинах, 

кроссвордах по разделам программы; 

 заполнение индивидуальных карт на каждого учащегося, где отражены сдача 

тестов, начиная со «Начального уровня» и до «Базового уровня»; 

 сбор педагогом папки портфолио, где хранятся все благодарственные письма 

и грамоты учащихся. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 викторины, контрольные тесты, кроссворды, опрос; 

 выполнение проверочных практических работ; 

 конкурсы в объединении; 

 протоколы конкурсов районных и других уровней; 

 грамоты за участие в мероприятиях различного уровня. 

 

2.4. Оценочные  материалы 

перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов: 
Индивидуальная карта учащегося, для фиксации показателей освоения 

программы (См. приложение 16). 

 

2.5. Методические  материалы 

Для воспитанников в кабинете должны быть стенды: 
  «Уголок кружковца» 

  «Уголок безопасности» 

Раздаточный материал: 

 сборочные карты типовых моделей по разделам; 

 внешний вид моделей для сборки без сборочных карт; 

 перечень и внешний вид элементов конструктора ХЬЮНАРОБО; 

 способы соединения элементов  конструктора ХЬЮНАРОБО. 

Таблицы: 

 «Основные виды алгоритмов» 

 «Понятия элементарной логики» 

 «Этапы проектирования» 

 «Простые механизмы» 

 

 

 

 

 

 

 

 


