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Раздел 1. Основные характеристики программы 

1.1. Пояснительная записка 

        В последнее десятилетие значительно увеличился интерес к образовательной 

робототехнике. Робототехника представляет учащимся технологии XXI века, 

способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их 

творческий потенциал. На настоящий момент существует достаточное количество 

образовательных технологий, которые способствуют развитию критического 

мышления и умения решать задачи, однако в образовательных средах, 

вдохновляющих к новаторству через науку, технологию, математику, 

способствующих творчеству, умению анализировать ситуацию, применить 

теоретические познания для решения проблем реального мира, сегодня 

наблюдается определенный дефицит 

         Актуальность программы. В настоящее время в нашей стране большое 

внимание уделяется развитию робототехники. Роботы в том или ином виде 

присутствуют практически во всех видах деятельности: в быту, на производстве, в 

медицине, в космосе, военном, спасательном деле и т.д. Программа предполагает 

изучение основ конструирования, программирования, естествознания, математики, 

технологии и инженерного проектирования в процессе практической деятельности. 

Данный подход позволяет нивелировать границы между учебными дисциплинами 

и формировать у школьников компетенции, необходимые для целостного 

восприятия окружающего мира. Решая научно-познавательные и учебно-

практические задачи, связанные с конструированием, программированием и 

робототехникой, учащиеся самостоятельно и при поддержке педагога получают 

новые знания, а также умения применять эти знания в своей деятельности. При 

этом создаются эффективные условия для развития логического и творческого 

мышления, технических и языковых навыков, умений по организации собственной 

индивидуальной и коллективной проектной деятельности. 

       Направленность программы – техническая. 

       Уровень освоения – общекультурный 

       Отличительные особенности – развитие у детей алгоритмического 
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мышления, умения находить оптимальные пути решения проблемы, ранняя 

профориентация. 

      Адресат программы – адресная аудитория данной программы представляет 

собой группу детей 7-10 лет  с техническим мышлением, увлеченный, усидчивый, 

настойчивый. Специальных требований к знаниям при приеме нет. 

       Общее количество учебных часов за 1 год – 30 часов. Продолжительность 

занятий:  

1 год обучения - 1 раз в неделю по 1 часу  продолжительность занятия 45 

минут. 

1.2.  Цель и задачи программы 

       Цель программы: сформировать личность учащегося, способного 

самостоятельно ставить цели, проектировать пути их реализации, техническое и 

программное решение, реализовывать свои идеи в виде моделей, способных к 

функционированию, контролировать и оценивать свои достижения, работать с 

разными источниками информации, оценивать их и на этой основе 

формулировать собственное мнение, суждение, оценку.  

Задачи программы: 

Воспитательные: 

- привить трудолюбие, аккуратность, самостоятельность, ответственность, 

активность, стремление к достижению высоких результатов;  

− формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой 

группе (в паре); 

 − формировать потребность в творческом и познавательном досуге;  

− формировать мотивацию к здоровому образу жизни; − воспитание волевых 

качеств личности. 

Развивающие: 

- мотивировать к изучению наук естественнонаучного цикла: физики, 

информатики (программирование и автоматизированные системы управления) и 

математики;  

−ориентировать на инновационные технологии и методы организации 

практической деятельности в сферах общей кибернетики и роботостроения;  
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− развивать образное мышление, конструкторские способности учащихся;  

− развивать умение довести решение задачи от проекта до работающей модели;  

− развивать продуктивную конструкторскую деятельность: обеспечить освоение 

учащимися основных приёмов сборки и программирования робототехнических 

средств;  

− развивать умение постановки технической задачи, собирать и изучать нужную 

информацию, находить конкретное решение задачи и осуществлять свой 

творческий замысел. 

Обучающие: 

-познакомить с историей развития и передовыми направлениями робототехники;  

− познакомить с основным элементами конструкторов LEGO и способами их 

соединения;  

− освоить с основами программирования ROBBO Scratch;  

− научить читать элементарные схемы, а также собирать модели по 

предложенным схемам и инструкциям;  

− научить устанавливать причинно-следственные связи (решение логических 

задач);  

− научить создавать аутентичные детали роботов с помощью 3D-принтера;  

− научить проводить экспериментальные исследования с оценкой (измерением) 

влияния отдельных факторов, а также научить анализировать результаты и 

находить новые решения (создание проектов);  

− сформировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей;  

− формирование профессиональной ориентации учащихся. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

№п/п Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

1 Знакомство с объединением  1 0,5 0,5 - 
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1.1 Введение в программу. Инструктаж по ТБ 1 0,5 0,5  

2 РОББО-лаборатория 8 2 6  

2.1 Знакомство с оборудованием РОББО 1 0,5 0,5 - 

2.2 
Страна «Алгоритмика». Введение в язык 

Scratch 
2 0,5 1,5 

Защита 

программы 

2.3 Знакомство с РОББО-лабораторией 1 0,5 0,5 
Защита 

программы 

2.4 
Знакомство с дополнительным 

оборудованием для РОББО-лаборатории 
2 0,5 1,5 

Защита 

программы 

2.5 Индивидуальный проект 2 - 2 
Защита 

программы 

3 
РОББО-платформа 

 
5 1 4  

3.1 Знакомство с РОББО-платформой 1 0,5 0,5 
Защита 

программы 

3.2 

Знакомство с дополнительным 

оборудованием для РОББО-платформы 

(совместно РОББО-лаборатория) 

2 0,5 1,5 
Защита 

программы 

3.3 Индивидуальный проект 2 - 2 
Защита 

программы 

4 РОББО-прототипирование 10 1 9  

4.1 
Знакомство компьютерной графикой и с 

оборудованием 
2 0,5 1,5 рисунок 

4.2 Знакомство с интерфейсом 3D-редактора. 2 0,5 1,5 рисунок 

4.3 
Создание индивидуального проекта (3D-

печать) 
2 - 2 Защита работы 

4.4 
Создание индивидуального проекта 

(лазерная резка) 
2 - 2 Защита работы 

4.5 
Совместная работа 3D-графика и РОББО-

лаборатория и/или РОББО-платформа 
2 - 2 Защита работы 

5 РОББО-схемотехника 6 1,5 4,5  

5.1 Знакомство с понятием электричество 1 0,5 0,5 

Рисунок 

(электрическая 

цепь) 

5.2 
Знакомство с оборудованием РОББО-

схемотехника 
2 0,5 1,5 Защита работы 

5.3 Схемотехника и программирование 2 0,5 1,5 Защита работы 

5.4 Создание индивидуального проекта 1 - 1 Защита работы 

 ИТОГО 30 6 24  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

 

1.Раздел: Знакомство с объединением  

1.1. Тема: Введение в программу. Инструктаж по ТБ  
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Теория: Техника безопасности, пожарная безопасность, правила поведения в 

кабинете и с оборудованием.  

Практика: Зачет по ТБ.  

2. Раздел: РОББО-лаборатория  

2.1. Тема: Знакомство с оборудованием РОББО.  

Теория: Описание оборудования, состава оборудования. Профессии.  

Практика: Знакомство с оборудованием.  

2.2. Тема: Страна «Алгоритмика». Введение в язык Scratch.  

Теория: Алгоритм. Исполнитель. Линейный алгоритм. Разветвляющийся 

алгоритм. Цикл. Цикл-ПОКА. Цикл-ДО. Цикл с параметром. Интерфейс 

программы РОББО-Scratch. Язык Scratch. Блоки.  

Практика: Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. Цикл. ЦиклПОКА. 

Цикл-ДО. Цикл с параметром.  

2.3. Тема: Знакомство с РОББО-лабораторией.  

Теория: Состав РОББО-платформы. Входы: линейный, цифровой. Рычажок. 

Кнопки. Светодиоды. Датчик света. Микрофон. Динамик. Датчик звука. 

Практика: Входы: линейный, цифровой. Рычажок. Кнопки. Светодиоды. Датчик 

света. Микрофон. Динамик. Датчик звука.  

2.4. Тема: Знакомство с дополнительным оборудованием для 

РОББОлаборатории.  

Теория: Датчик температуры на основе датчика TMP37FT9Z. Крокодилы для 

измерения напряжения. 

Практика: Измерение температуры и программирование лаборатории. 

Измерение напряжение и программирования лаборатории.  

2.5. Индивидуальный проект. 

Практика: Практическое применение полученных теоретических навыков.  

3. Раздел: РОББО-платформа  

3.1. Тема: Знакомство с РОББО-платформой  

Теория: Состав платформы. Профессии.  

Практика: Управление платформой через ПО РОББО-Scratch.  

3.2. Знакомство с дополнительным оборудованием для РОББО-платформы 



Документ подписан электронной подписью. 

Теория: Управление платформой через лабораторию. Датчики  

Практика: (совместно РОББО-лаборатория). Совместная работа с 

РОББОплатформы и лаборатории.  

3.3 Индивидуальный проект.  

Практика: Практическое применение полученных теоретических навыков.  

4. Раздел: РОББО-прототепирование  

4.1. Тема: Знакомство компьютерной графикой и с оборудованием.  

Теория: Графика. Компьютерная графика. Виды графики. 3D-графика.  

Практика: Графический планшет. Сканер. Программное обеспечение. 

3Dпрототепирование. Моделирование.  

4.2. Тема: Знакомство с интерфейсом 3D-редактора.  

Теория: ПО. Основные инструменты. Импорт проектов. Экспорт проектов. 

Практика: Применение. Сфера использования. Профессии.  

4.3. Тема: Создание индивидуального проекта (3D-печать).  

Практика: 3D-принтер. ПО. Печать. Исправление ошибок.  

4.4. Тема: Создание индивидуального проекта (лазерная резка).  

Практика: 3D-проектирование. Оборудование для лазерной резки. Материалы. 

Лазерная резка. Исправление ошибок.  

4.5. Тема: Совместная работа 3D-графика и РОББО-лаборатория, и/или 

РОББО-платформа.  

Практика: Практическое применение полученных теоретических навыков. 

5. Раздел: РОББО-схемотехника  

5.1. Тема: Знакомство с понятием электричество.  

Теория: Электричество. Характеристика, свойства электричества. Профессии. 

Практика: Электрическая цепь.  

5.2. Тема: Знакомство с оборудованием РОББО-схемотехника.  

Теория: Схемотехника. Состав комплекта схемотехника.  

Практика: Назначение элементов и характеристика элементов комплекта. Сбор 

электрических цепей.  

5.3. Тема: Схемотехника и программирование.  

Теория: Блоки схемотехника.  
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Практика: Программирование элементов схемотехники в зависимости от 

поставленной задачи.  

5.4. Тема: Создание индивидуального проекта.  

Практика: Практическое применение полученных теоретических навыков 

1.4  Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- Обучающиеся будут развивать внимание, память, воображение, познавательную 

и творческую деятельность, эмоциональные возможности в процессе создания 

творческих проектов по созданию роботов; мелкую моторику рук, аккуратность в 

исполнении работ; 

- У обучающегося будет возможность развивать математическое, 

алгоритмическое, образное и логическое мышление. 

Метапредметные результаты: 

- Обучающийся будет знать, и ориентироваться в различных предметных 

областях за счет осознанного использования таких обще предметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

- Обучающийся приобретёт навык постановки и формулировании проблемы. 

приобретение базовых практических знаний и навыков, необходимых для 

самостоятельной разработки проектов, а именно самостоятельная работа при 

решении поставленной задачи, конструирование и программирование робота для 

определенных целей и выполнению определенных задач; приобретение навыков 

сборки и программирования роботов. 

Предметные результаты: 

- Обучающийся будет знать и понимать термины «исполнитель», «состояние 

исполнителя», «система команд», «алгоритм»; знать основные свойства 

алгоритмов, моделирование, прототепирование; 

- Обучающийся будет уметь составлять линейные алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); создавать модели объектов в 3D-программах, собирать 

электрические схемы; 

- Обучающийся будет владеть навыком создания алгоритмов для решения 
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несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы); находить ошибки и их исправлять, а так же создавать 3D-

модели. 

РАЗДЕЛ 2. Организационно - педагогические условия  

2.1.Условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение: 

ПК – 14 шт. 

РОББО-лаборатория – 14 шт. 

РОББО-платформа – 14 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Наборы схемотехника – 14 шт. 

3D-принтер – 1 шт. 

Протос – 1 шт. 

Графический планшет – 5 шт. 

       2.Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Программное обеспечение 

Windows 7 Pro 

ROBBO-Scratch 

3D-редактор 

Официальный сайт РОББО Клуба (рус.) http://robboclub.ru/ 

Официальный сайт РОББО  (англ.)   https://www.robbo.world/ 

Официальный сайт РОББО   http://robbo.ru/ 

Файл-сервер     http://files.scratchduino.ru/ 

Сообщество детей и педагогов (русское) http://wiki.robbo.ru/ 

Сообщество детей и педагогов (англ.) http://wiki.robbo.world/ 

Группа ScratchDuino на Google+  https://goo.gl/uVRm6D 

Видеоканал ScratchDuino на YouTube  https://goo.gl/Y5jDz8 

Группа Вконтакте    http://vk.com/scratchduino 

2.2. Оценочные материалы и формы аттестации 

       Работа ведется безоценочная, форма контроля (аттестации) – презентация 

http://robboclub.ru/
https://www.robbo.world/
http://robbo.ru/
http://files.scratchduino.ru/
http://wiki.robbo.ru/
http://wiki.robbo.world/
https://goo.gl/uVRm6D
https://goo.gl/Y5jDz8
http://vk.com/scratchduino
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своей работы в группе (лучшие работы могут быть выставлены на страничку 

сайта школы). 

Для выявления результативности работы можно применять следующие формы 

деятельности:  

− наблюдение в ходе обучения с фиксацией результата;  

− проведение контрольных срезов знаний в форме тестов;  

− устный опрос;  

− анализ, обобщение и обсуждение результатов обучения;  

− проведение открытых занятий с их последующим обсуждением;  

− реализация проектов;  

− оценка выполненных практических работ, проектов. 

   Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде устного 

опроса, тестирования. Текущий контроль осуществляется в середине учебного 

года в виде тестов, наблюдения педагога, проведения промежуточных мини-

соревнований. Итоговый контроль проводится в конце учебного года по 

результатам реализации проектов, выполнения исследовательских практических 

работ. Критериями оценки являются правильные ответы на вопросы, успешная 

защита проекта. Результаты учащихся оцениваются по трехбалльной системе – 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

2.3.Методические материалы 
Используемые методики: 

 групповые и индивидуальные методы, 

 объяснительно-иллюстративный;  

 метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал;  

  метод  проверки,  оценки  знаний  и  навыков,  позволяющий  оценить 

переданные  педагогом  материалы  и,  по  необходимости,  вовремя  внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях;  

 исследовательский  метод  обучения,  дающий  обучающимся возможность  

проявить  себя,  показать  свои  возможности,  добиться определенных 

результатов.  
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  закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков;  

 диалоговый и дискуссионный. 

Учебно-методические средства обучения:  

 специализированная литература по робототехнике, 

 техническая документация к применяемому оборудованию РОББО-

лаборатории,   

 образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом,   

 фото и видеоматериалы,  

 учебно-методические  пособия  для  педагога  и  обучающихся, 

включающие  дидактический,  информационный,  справочный  материалы  на 

различных носителях, компьютерное и видео оборудование 

 системы используемых Программ, Интернет. 

2.4.Календарный учебный график 

 
 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года/неделя 30/1 

Количество учебных дней 30 

Продолжительность учебных периодов 
1 полугодие 01.10.2021-28.12.2021 

2 полугодие 12.01.2022-25.05.2022 

Возраст детей, лет 7-10 

Продолжительность занятия, мин 45 

Режим занятия 1 раза/неделя 

Годовая учебная нагрузка, час 30 
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2.5. Календарный план воспитательной работы 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

Сентябрь 

1 Беседа «Соблюдай правила безопасности на улице и на 

дороге» 

1.10.21г 

Октябрь 

1 Беседа: «Если ты дома один» 08.10.21г 

Ноябрь 

1 Беседа «День народного единства». 04.11.21г 

2 Викторина: «Огонь – не игрушка». В течение месяца 

3 Беседа «Культура речи и нецензурные выражения» 26.11.21г 

Декабрь 

1 Игра-викторина «Как избежать конфликта» 09.12.21г 

2 Беседа «Спортивное трудолюбие» 15.12.21г 

3 Игровое занятие «Спортивные игры на свежем воздухе» 25.12.21г 

Январь 

1 Беседа «Как правильно вести себя в общественных 

местах и на улице». 

13.01.22г 

2 Беседа «Компьютер – друг или враг» 29.01.22г 

Февраль 

1 Занятие «День спонтанного проявления доброты» 17.02.22г 

2 Ролевая игра «Если тебя захватили в качестве 

заложника» 

25.02.22г 

Март 

1 Беседа «Мое здоровье в моих руках». 11.03.22г 

2 Беседа «Уважай старших». 17.03.22г 

Апрель 

1 Беседа «Профилактика вредных привычек. ЗОЖ» 01.04.22г 

2 Беседа «Кем ты хочешь стать в будущем» 29.04.22г 

Май 

1 Занятие «Соблюдай простые правила». 13.05.22г 

2 Игра-викторина «Международный день семьи» 20.05.22г 

3 Беседа «Дорога безопасности» 27.05.22г 
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