


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Робототехника» - общеобразовательная программа дополнительного образования

технической направленности. Робототехника является одним из важнейших направлений
научно-технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий
соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. Сегодня и завтра обществу
ценен человек-творец. Образовательная робототехника в школе приобретает все большую
значимость и актуальность в настоящее время, поэтому содержание программы
направлено на создание условий для развития личности ребенка, развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка,
приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям и знаниям, интеллектуальное и
духовное развитие личности ребенка. Программа по «Робототехнике» является базовым и
не предполагает наличия у обучаемых навыков в области робототехники и
программирования.

Уровень подготовки учащихся может быть разным.
В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации программ

дополнительного образования закреплены в следующих нормативных документах:
ü Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
ü Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об

образовании».
ü Конвенция ООН о правах ребенка.
ü Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».
ü Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при
Президенте РФ.

ü СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;



ü СанПиН 2.2.2/2.4.13340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы.
Уровень программы - базовыйСрок реализации - 1 год.Наполняемость группы - 10-12 человек.

Цель:
ü развитие индивидуальных способностей обучающегося, осуществление

самореализации личности на основе формирования интереса к техническому
творчеству в процессе изучения основ робототехники.

Задачи:
Обучающие:

Ø научить собирать механизмы и модели роботов на базе конструктора Fischertechnik
Ø научить самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования

роботов.

Развивающие:
Ø способствовать развитию коммуникативных навыков;
Ø способствовать развитию памяти, внимания, пространственного воображения;
Ø способствовать развитию мелкой моторики;
Ø способствовать развитию волевых качеств: настойчивость, целеустремленность,

усердие.

Воспитательные:
Ø способствовать воспитанию умения работать в коллективе;
Ø способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения к

результатам своего труда и труда окружающих;
Ø способствовать воспитанию нравственных качеств: отзывчивость,

доброжелательность, честность, ответственность.



II. УЧЕБНЫЙПЛАН

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Введение в робототехнику. Инструктаж по технике безопасности.

Введение в робототехнику. Инструктаж по технике безопасности.
2. Основы конструирования

Принципы сборки конструктора. Назначение деталей.
Практические работы: Приемы сборки. Устойчивые конструкции. Башня. Мост.
Шестереночные передачи
3. Знакомство с программированием. Стартовый набор

Алгоритм и блок-схема. Знакомство с программой ROBO Pro.
Практические работы: Стартовый набор: карусель. Линейная программа. Стартовый
набор: пешеходный светофор. Условие. Стартовый набор: маяк. Циклическая
программа. Холодильник. Концевые датчики. Стиральная машина. Цикл со
счетчиком. Сдвижная дверь. Ожидание входящей информации. Освещение
лестничной клетки. Стеклоочиститель. Сушилка для рук. Шлагбаум. Пресс с
выключателем
4. Мобильные роботы. Набор учебная лаборатория.

Знакомство с контроллером. Принцип работы электродвигателя. Датчики.
Практические работы: Простая модель. Робот-следопыт. Робот-газонокосильщик.
Робот-футболист. Робот-исследователь. Робот-погрузчик.

№
темы

Тема занятия Кол-вочасовобщее
В том числеТеор. Прак

т.
1 Введение в робототехнику. Инструктаж по техникебезопасности. 1 1 -
2 Основы конструирования 7 1 63 Знакомство с программированием. Стартовый набор 40 4 404 Мобильные роботы. Набор учебная лаборатория. 20 4 165 Соревновательные роботы. 4 1 36 Итоговое занятие. Соревнование. 2 - 2Итого 74 11 63



5. Соревновательные роботы.
Обзор соревновательных направлений.
Практические работы: Сборка робота. Движение по линии. Отладка робота.
6. Итоговое занятие. Соревнование.
Практические работы: Соревнование.

Планируемые результаты:
Обучающие:

Ø научиться собирать механизмы и модели роботов на базе конструктора
Fischertechnik

Ø научиться самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования
роботов.

Развивающие:
Ø развить коммуникативных навыков;
Ø развить памяти, внимания, пространственного воображения;
Ø развить мелкой моторики;
Ø развить волевых качеств: настойчивость, целеустремленность, усердие.

Воспитательные:
Ø воспитать умения работать в коллективе;
Ø воспитать чувства уважения и бережного отношения к результатам своего труда и

труда окружающих;
Ø воспитать нравственные качества: отзывчивость, доброжелательность, честность,

ответственность.
В результате освоения программы, обучающиеся научатся строить роботов и управлять
ими. Ожидаемым результатом всей деятельности является повышение интереса и
мотивации учащихся к учению, развитие умения моделировать и исследовать процессы,
повышение интереса к естественным наукам, информатике и математике среди учащихся.
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Рабочая программа дополнительного образования «Робототехника» рассчитана на 1 год

обучения: - 78 часов.
Продолжительность учебного занятия - 40 минут.

V. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ
Для закрепления изученного материала, мотивации дальнейшего обучения и

выявления наиболее способных обучающихся регулярно проводятся состязания роботов.
Обучающимся предоставляется возможность принять участие в состязаниях самых
разных уровней (внутренних и выездных). Состязания проводятся по следующему
регламенту. Заранее публикуются правила, материал которых соответствует пройденным
темам на занятиях. На нескольких занятиях с учащимися проводится подготовка к
состязаниям, обсуждения и тренировки. Как правило, в состязаниях участвуют команды
по 2 человека. В день состязаний каждой команде предоставляется конструктор и
необходимые дополнительные детали, из которых за определенный промежуток времени
необходимо собрать робота, запрограммировать его на компьютере и отладить на
специальном поле. Для некоторых видов состязаний роботы собираются заранее. Готовые
роботы сдаются судьям на осмотр, затем по очереди запускаются на полях, и по очкам,
набранным в нескольких попытках, определяются победители.

Формы подведения итогов. Контрольные испытания.
В течение курса предполагаются регулярные зачеты, на которых решение

поставленной заранее известной задачи принимается в свободной форме (не обязательно
предложенной преподавателем). При этом тематические состязания роботов также
являются методом проверки

.
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VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Материально-техническая база:

1. Набор для изучения робототехники Fischertechnik - базовых и резервных;
2. Зарядные устройства, аккумуляторы
3. Инструкции;
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