
АННОТАЦИЯ 

Данная рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Образовательная робототехника», разработанной педагогом Э. М. 

Хамидуллиным и утвержденной в 2022 году. 

Рабочая программа разработана для учащихся группы № 1 в возрасте от 10 до 13 лет, 

проявляющих интерес к техническому творчеству.  

 

Цель программы развитие у детей научно – технического мышления, интереса к техническому 

творчеству через обучение конструированию и программированию в компьютерной среде 

моделирования LEGO MINDSTORMS EV3. 

Задачи программы: 

Личностные: 

1. Воспитывать и формировать ценностные ориентиры, такие как ответственность, воспитанность 

и честность, терпимость к взглядам и мнениям других, исполнительность; 

2. Формировать мотивы учения с выраженным личностным смыслом, преобладанием 

познавательных и внутренних мотивов, стремлением к успеху; 

3. Повышать нравственную воспитанность через формирование устойчивой и положительной 

самостоятельности в деятельности и поведении, проявлении активной общественной и 

гражданской позиции. 

Метапредметные: 

1. Развивать умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность;  

2. Развивать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Предметные: 

1. Дать понятие алгоритма, основных свойств алгоритма, основных методов поворота робота, 

математических основ движения и поворота робота на заданное расстояние; 

2. Познакомить с устройством датчика звука, единицами измерения уровня шума, понятиями 

шин, данных; 

3. Познакомить с устройством датчика цвета, единиц измерения освещенности, понятиями: 

условный алгоритм, полное и неполное ветвление, бесконечный цикл; 

4. Познакомить с устройством датчика касания, различными способами использования датчиков 

в зависимости от типа выполняемой задачи; 

5. Дать понятие цикла и виды циклов; 

6. Познакомить с устройством сервопривода и датчика оборотов, математическими основами 

числа ПИ; 

7. Познакомить с устройством и схемой работы ультразвукового датчика; 

8. Дать понятие переменной, типов переменных и методы их использования 

9. Сформировать представление, как осуществляется коммуникация между двумя роботами, как 

сравнить два числа между собой 

10. Познакомить с теоретическими основами движения робота по линии  

11. Познакомить с основами движения робота по различным траекториям, методами поворота 

робота, понятия: независимого управления моторами, рулевым управлением, инвертированием 

мотора, нерегулируемого мотора; 

12. Дать понятия: итерация, прерывание цикла, вложенный цикл; 

13. Дать понятия: переменная, константа и массив; 

14. Познакомить с основными логическими операциями: И, ИЛИ, НЕ; 

15. Познакомить с устройством и применением датчика цвета, гироскопа и инфракрасного 

датчика; 

16. Дать понятие файла; 

17. Научить разбираться в типах файлов; 

18. Познакомить с основными видами соревнований; 

19. Научить разбираться в алгоритмах движения по линии; 

20. Познакомить с математическими основами движения по линии. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в группе 

учащихся в возрасте от 10 до 13 лет. Состав группы учащихся – по 10 человек. 
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Объём и срок освоения программы 

Объём рабочей программы – 72 часа 

 

Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в рамках реализации 

рабочей программы.  

Рабочая программа направлена на популяризацию научно- технического творчества и 

повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, развитие навыков практического 

решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой. 

 

По окончании обучения, учащиеся переводятся на второй год обучения. 

Воспитательный компонент рабочей программы реализуется через организацию 

мероприятий и событий воспитательной направленности во внеучебной деятельности. 

Содержание занятий направлено на воспитание: ценностных ориентиров, такие как 

ответственность, воспитанность и честность, терпимость к взглядам и мнениям других, 

исполнительность. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, допустимой нагрузки 

детей согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность одного академического часа - 45 минут. Перерыв 

между учебными занятиями 10 минут. Общее количество часов в неделю – 2 часа. Занятия проводятся 

1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Личностные: 

1. Воспитание и формирование ценностных ориентиров, такие как ответственность, воспитанность 

и честность, терпимость к взглядам и мнениям других, исполнительность; 

2. Формирование мотивов учения с выраженным личностным смыслом, преобладанием 

познавательных и внутренних мотивов, стремлением к успеху; 

3. Повышение нравственной воспитанности через формирование устойчивой и положительной 

самостоятельности в деятельности и поведении, проявлении активной общественной и 

гражданской позиции. 

Метапредметные: 

1. Развитие умения организовывать сотрудничество и совместную деятельность;  

2. Развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Предметные: 

1. Будет сформировано понятие алгоритма, основных свойств алгоритма, основных методов 

поворота робота, математических основ движения и поворота робота на заданное расстояние; 

2. Познакомятся с устройством датчика звука, с единицами измерения уровня шума, понятиями 

шин, данных; 

3. Познакомится с устройством датчика цвета, с единицами измерения освещенности, понятиями: 

условный алгоритм, полное и неполное ветвление, бесконечный цикл; 

4. Познакомятся с устройством датчика касания, с различными способами использования датчиков 

в зависимости от типа выполняемой задачи; 

5. Будет сформировано понятие цикла и видов циклов; 

6. Познакомится с устройством сервопривода и датчика оборотов, с математическими основами 

числа ПИ; 

7. Познакомится с устройством и схемой работы ультразвукового датчика; 

8. Будет сформировано понятие переменной, типов переменных и методы их использования; 

9. Будет сформировано представление, как осуществляется коммуникация между двумя роботами, 

как сравнить два числа между собой; 

10. Познакомится с теоретическими основами движения робота по линии;  
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11. Познакомится с основами движения робота по различным траекториям, с методами поворота 

робота, понятия: независимого управления моторами, с рулевым управлением, с 

инвертированием мотора, нерегулируемого мотора; 

12. Будут сформированы понятия: итерация, прерывание цикла, вложенный цикл; 

13. Будут сформированы понятия: переменная, константа и массив; 

14. Познакомится с основными логическими операциями: И, ИЛИ, НЕ; 

15. Познакомится с устройством и применением датчика цвета, гироскопа и инфракрасного датчика. 

Формы текущего контроля и аттестации  

Текущий контроль проводится после каждого раздела программы в следующих формах: 

самостоятельная (практическая) работа по разделам программы.  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Наименование раздела 

1. 24.10.2022 Движение робота 

2. 21.11.2022 Работа с датчиком звука 

3. 19.12.2022 Работа с датчиком света 

4. 23.01.2023 Работа с датчиком касания 

5. 20.02.2023 Работа с датчиком оборотов и таймером 

6. 20.03.2023 Работа с ультразвуковым датчиком 

7. 24.04.2023 Работа с дополнительными модулями 

8. 29.05.2023 Движение робота по линии 

Оценка деятельности учащихся оценивается по следующим критериям:  

-качество выполнения изучаемых на занятии приемов и операций и работы в целом; 

-степень самостоятельности (вместе с педагогом, с помощью педагога, под контролем 

педагога); 

-уровень творческой деятельности (творческие находки учащихся в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации).  

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения, учащихся за первое 

и второе полугодие (в декабре и в мае), в течение всего периода обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков, полученных в результате освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 


