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Раздел 1 Комплекс основных характеристик 

 

1.1. Информационная карта программы 

 

Ведомственная 

принадлежность 
Департамент образования и науки Брянской области 

Наименование 

учреждения 

ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»  

 
Адрес учреждения Клинцы, ул.Пушкина, д. 24 

Ф.И.О. педагога(-ов) 

дополнительного 

образования 

Егорушина Елена Александровна 

Контактные данные +79051883244 

Название программы «Промробоквантум. Основы робототехники» 

Тип программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность техническая 

Общий объем 

программы в часах 
144 

Целевая категория 

обучающихся 
10 – 16 лет 

Аннотация программы 

Программа направлена на удовлетворение потребностей 

ребенка в его желании изучать технику, изобретать, 

приобщаться к миру робототехники, а также на развитие 

творческих способностей детей. Программа включает в себя 

изучение ряда направлений в области конструирования и 

моделирования, основ механики и электромеханики, 

программирования и решения различных технических задач. 

 

Курс промышленной робототехники погружает кванторианцев в 

такие научные и инженерные дисциплины как механика, 

электроника, электротехника, физика, информатика (машинное 

обучение, техническое зрение, операционные системы), 

математическое моделирование и др. Проектная деятельность, 

направленная на создание интеллектуальных систем для 

различных сфер человеческой деятельности, в частности 

производства, позволяет формировать системное мышление как 

в инженерном, так и в мировоззренческом смысле. 

 

Планируемые 

результаты 

(Компетенции) 

Специальные умения: 

- освоение методов безопасной работы; 

- коммуникативность; 

- аналитическое мышление; 

- специализированные навыки в области робототехники; 

- конструирование и программирование роботов. 

Общеучебные умения: 

- работать с информацией; 

- работать с различными источниками информации, включая 

Интернет-ресурсы, а также с разного рода справочными 

материалами; 

- уметь осуществлять устную презентацию своей творческой 

работы и квантума, аргументируя ход работы, полученные 

результаты, отвечая на задаваемые вопросы; 

- работать самостоятельно, организуя рационально свою 

учебно-познавательную деятельность на занятиях и за 

пределами таковых. 
  



 

1.2. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Промробоквантум. 

Основы робототехники: Вводный  модуль» разработана в соответствии с: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г №1726-р (далее-

Концепция) 

• Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

• Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 

г., протокол № 3); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

• Устав ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»; 

 

Актуальность программы:  

В современном обществе идет внедрение роботов в нашу жизнь, очень многие 

процессы заменяются роботами. Сферы применения роботов различны: медицина, 

строительство, геодезия, метеорология и т.д. Очень многие процессы в жизни, человек уже 

и не мыслит без робототехнических устройств (мобильных роботов): робот для 

всевозможных детских и взрослых игрушек, робот – сиделка, робот – нянечка, робота – 

домработница и т.д. Стремительно развивающийся мир испытывает кадровый голод в 

специалистах в области робототехники. Необходимость активной работы в направлении 

«Робототехника» обусловлена тем, что для того, чтобы в последующем мы получили 

профессионально компетентные инженерно-технические кадры для развития 

робототехники в нашей стране, необходимо развивать их в этом направлении начиная со 

школьного возраста. 

Изучение основ робототехники социально востребовано, т.к.  отвечает желаниям 

родителей видеть своего ребенка технически образованным, общительным, 

психологически защищенным, умеющим найти адекватный выход в любой жизненной 

ситуации. 

 



 

 

Образовательная робототехника – сравнительно новая технология обучения, 

позволяющая вовлечь в процесс инженерного творчества детей, начиная со школьного 

возраста. В робототехнике соединяются механика, системы управления и искусственный 

интеллект, активно развивающиеся в наше время направления, именно эта сфера является 

важнейшим составляющим научно-технического прогресса в современном мире. 

Отличительные особенности программы от уже имеющихся: 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она 

является одним из механизмов формирования творческой личности, дает навыки овладения 

технического конструирования, изучения понятий конструкции и ее основных свойств. 

Программа «Промробоквантум.  Основы робототехники: Вводный модуль» — для 

детей школьного возраста позволит приобрести навыки в конструировании 

проектировании и программировании роботов, научит пониманию их устройства и 

обозначит перспективы их дальнейшего развития. 

Программа вооружает детей знаниями и умениями, которые пригодятся в жизни, а 

самое главное, могут помочь в профессиональной ориентации. 

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом возрастных 

особенностей учащихся, широкими возможностями социализации в процессе привития 

трудовых навыков, пространственного мышления. 

 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 10 – 16 лет. 

 

Объём программы, срок освоения, условия реализации:  

Данная программа реализуется в течение 144 академических часов в течение 1 года 

(2 занятия в неделю по два академических часа каждое в соответствии с утвержденным 

расписанием, продолжительность учебного занятия 45 минут). 

Форма обучения – очная. 

Занятия осуществляется в группах детей разного возраста. Численность группы не 

более 15 человек. Группы имеют постоянный состав. 

 

Программа включает в себя следующие структурные компоненты: 

1. Вводное занятие. Основы безопасности труда.  Современные промышленные роботы. Их 

возможности и перспективы развития (6   ч). 

2. Кейс №1: Механика. Простые механизмы (26 ч). 

3. Кейс №2: Электронные устройства (46 ч). 

4. Кейс №3: Программирование: кодирование и алгоритмы, генерация идей применения 

роботов и их реализация на практике. (66 ч). 

В процессе обучения обучающиеся осваивают основы программирования и 

робототехники на примере конструктора Tinkamo Tinker kit, работа с различными датчиками 

робота.  
                                       

1.3. Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование творческих и научно-технических компетенций 

детей по созданию робототехнических устройств, решающих поставленные задачи. 

Задачи: 

Образовательные 

− формировать знания о способах сборки моделей на основе блоков Tinkamo Tinker kit; 

− формировать навыки и умения коллективной работы и общения; 

− обучить первоначальным знаниям о конструкции робототехнических устройств; 



 

− познакомить учащихся с принципами и методами разработки, конструирования и 

программирования управляемых электронных устройств на базе Tinkamo Tinker kit; 

− обучить навыкам программирования;  

− углубить знания, повысить мотивацию к обучению путем практического 

интегрированного применения знаний, полученных в различных образовательных областях 

(математика, физика, информатика); 

− сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования;  

− обучить правилам безопасной работы. 

 

Развивающие: 

- развить координационные способности, мелкую моторику; 

- развить память (наглядно-образную, словесно-логическую, механическую, 

эмоциональную); 

- развить творческие способности (умение создавать модель по исходным данным, для 

решения конкретных задач); 

- развить мышление (абстрактное, конкретное, способности выделять существенное, 

обобщать, сравнивать); 

- развить внимание (устойчивость внимания, распределение внимания, переключение 

внимания); 

- развить индивидуальные способности; 

- развить фантазию, воображение, снизить страх публичного выступления на 

соревнованиях (развить умение вести себя на публике). 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство ответственности, взаимопомощи; 

- формировать эстетический вкус; 

- воспитывать сочетание конструкторско-технических качеств с волевыми качествами 

личности; 

- формировать стремление к здоровому образу жизни; 

- формировать навыки взаимодействия с педагогом и учащимися в образовательном 

процессе, уважительное отношение к иному мнению и технико-конструкторским взглядам; 

- формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную жизненную 

позицию на основе чётких гражданско-патриотических, нравственных ориентиров; 

- формировать устойчивый интерес к инженерно-конструкторским профессиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Содержание программы 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебном графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 

от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3). 

 

Тема 
Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Формы аттестации 

1.Знакомство. Основы безопасности труда.  

Современные роботы. Их возможности и 

перспективы развития. Изучение состава 

набора конструктора. 

соэлементов  

4 2 
Анкетирование, 

дискуссия, диагностика 

Кейс №1: Механика. Простые механизмы 

2.Колеса и оси  

Равновесие, устойчивость, скорость 
1 3 

Педагогическое 

наблюдение, 

эксперимент 

практическая работа 

3.Рычаг. Одноплечный рычаг, точка опоры. 

Двуплечный рычаг, равновесие, баланс. 

0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение, 

эксперимент 

практическая работа 

4.Зубчатое колесо. Зубчатая передача. 

Ведущее и ведомое колесо. Угловая 

зубчатая передача. 

1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

эксперимент 

практическая работа 

5.Кулачковая передача 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение, 

эксперимент 

практическая работа 

6.Червячная передача. 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение, 

эксперимент 

практическая работа 

7.Подъемный и храповый механизмы. 

Наклонная плоскость подъемный 

механизм215 

0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение, 

эксперимент 

практическая работа 
8.Шкив, ремень, ременная передача. 

Ведущий и ведомый шкивы. 

1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

эксперимент 

практическая работа 

9.Повышающая и понижающая зубчатая 

передача. 

0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение, 

эксперимент 

практическая работа 

10.Повышающая и понижающая ременная 

передача. 

0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение, 

эксперимент 

практическая работа 



 

 11.Творческая работа «Модель с простыми 

механизмами» 

 2 Презентация и защита 

творческой работы 

Кейс №2: Электронные устройства. 

12.Мотор, аккумулятор, кнопка 

включения/выключения. Датчик с 

пикселями. 

1 5 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

13.Мотор, регулятор ползунок. 1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

14.Мотор, ручка управления. 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

15.Сервомотор, джойстик. 1 5 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

16.Датчик расстояния/ультразвуковой 

датчик. 

1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

17.Датчик звука, датчик цвета 1 5 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

18.Датчик пути 1 5 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

19.Манипулятор. Датчик звука  1 5 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

20.Датчик расстояния панель с пикселями  1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

21.Датчик света, звука  0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

Кейс №3: Программирование: кодирование и алгоритмы, генерация идей применения 

роботов и их реализация на практике 

22.Команда, командиры и исполнители, 

код.  

 
1 3 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

23.Алгоритм, линейный алгоритм  

0,5 1,5 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

24.Условие  

0,5 3,5 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

25.Алгоритм с условием  

0,5 3,5 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 



 

26.Цикл  

0,5 1,5 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

27.Циклический алгоритм  

0,5 1,5 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

28.Сложный алгоритм  

1 5 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

29.Движение роботов и обеспечивающие 

механизмы  0,5 1,5 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

30.Движение роботов и обеспечивающие 

механизмы вращение  0,5 1,5 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

31.Движение роботов и обеспечивающие 

механизмы направление вращения  0,5 1,5 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

32.Движение роботов и обеспечивающие 

механизмы колесный способ перемещения  

Гусеничный способ перемещения 321 

скорость вращения 

1 3 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

33.Движение роботов и обеспечивающие 

механизмы скорость вращения 0,5 1,5 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

34.Движение роботов и обеспечивающие 

механизмы ограничение перемещения  0,5 1,5 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

35.Движение роботов и обеспечивающие 

механизмы поворот 0,5 1,5 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

36.Движение роботов и обеспечивающие 

механизмы наклон  0,5 1,5 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

37.Движение роботов и обеспечивающие 

механизмы захват  1 7 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

38.Движение роботов и обеспечивающие 

механизмы подъем  1 3 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

39.Движение роботов и обеспечивающие 

механизмы шагающий  2 6 
Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

40.Движение роботов и обеспечивающие 

механизмы совмещение колесного и 

шагового способа перемещения 
0,5 1,5 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

Творческое задание  

 2 
Презентация и защита 

творческой работы 

Итого часов: 144 

144 
  



 

1.5.  Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся должны знать: 

- правила безопасной работы на занятии образовательной робототехникой; 

- основные компоненты конструктора Tinkamo Tinker Kit; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- конструктивные особенности различных роботов; 

- как использовать созданные программы. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

- применять полученные знания в практической деятельности. 

 

Обучающиеся должны владеть: 

- навыками работы с роботами; 

- навыками блочного и линейного программирования Tinkamo Tinker Kit. 

 

Личностные результаты 

▪ развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий; 

▪ развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

▪ развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

▪ воспитание чувства справедливости, ответственности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

▪ принимать и сохранять учебную задачу; 

▪ планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

▪ формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели; 

▪ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

▪ адекватно воспринимать оценку преподавателя; 

▪ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

▪ оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом; 

▪ ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

▪ проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

▪ строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

▪ устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

▪ моделировать, преобразовывать объект; 

▪ составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

▪ выбирать основание и критерии для сравнения, классификации объектов. 

 

 

 



 

Раздел 2 Комплекс организационно – педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: 

Учебные занятия проводятся в кабинете, оснащенном мебелью, мультимедийным 

оборудованием, магнитно-маркерной доской, наборами по робототехнике. Наличие 

наглядного раздаточного материала, информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

2.2 Форма аттестации  

Формы контроля/аттестации: 
 

Виды контроля:  

1. Входная диагностика – начало учебного года. 

2. Текущая диагностика – осуществляется по результатам выполнения 

контрольных заданий и практических работ. 

3. Промежуточная диагностика – презентация выполненных кейсов, 

самостоятельно разработанных моделей.  

 

Методы, с помощью которых осуществляется диагностика. 

Входная: анкетирование, педагогическое наблюдение. 

Текущая: устный опрос, практическая работа, игры-задания. 

Промежуточная: выставка, творческая работа, презентация.  

Процесс осмысления результатов обучения по данной программе может 

проходить в разных формах: 

- просмотр и обсуждение работ: в процессе занятия, по прохождении темы; 

- выставки-просмотры как внутри коллектива, для родителей, для учащихся других 

детских творческих коллективов, так и через участие в выставках и конкурсах города; 

- игровые задания и конкурсы, способствующие закреплению теоретического 

материала; 

- контрольные задания по теме, представляющие собой практические задания на 

соблюдение приемов и технологии выполнения различных изделий; 

анкетирование, позволяющее выявить общий уровень развития учащихся. 

 

2.3. Оценочные материалы 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:  

− высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием;  

− средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой;  

− низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; как правило, избегает употреблять специальные термины.  

 

 



 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 − высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества;  

− средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 

70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 

основе образца;  

− низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных умений и 

навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 
 

2.4. Методические материалы: 

Методы и приёмы обучения 

Метод Приём 

Словесный (вербальный) 

метод 

Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, дискуссия, 

круглый стол, дебаты 

Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример, эксперимент 

Практический метод 
Упражнение, практические задания, коллективный анализ и 

оценка, стимулирование, лабораторное задание 

Объяснительно - 

иллюстративный метод 
Мастер-классы, тренинговые занятия 

Поисковый метод 

Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, вовлечение в 

деятельность, контроль, самоконтроль и самооценка 

деятельности и поведения 

 

Педагогические технологии: 

• технология индивидуализации обучения; 

• технология группового обучения; 

• технология проектной деятельности; 

• технология исследовательской деятельности; 

• технология проблемного обучения; 

• коммуникативная технология обучения; 

• технология коллективной деятельности; 

• технология развития критического мышления. 
 

Формы организации учебного занятия 

Лекции, практические работы, беседы, презентации, конкурсы, викторины, 

эксперименты, мастер-классы. 

 

 



 

Алгоритм учебного занятия  

1. Подготовка к занятию (установка на работу, обратить внимание на инструменты и 

материалы, лежащие на парте). 

2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений):  

− повторение терминов;  

− повторение действий предыдущего занятия;  

− повторение правил техники безопасности работы с инструментами.  

3. Введение в новую тему:  

− показ образца;  

− рассматривание образца, анализ;  

− повторение правил техники безопасности.  

4. Практическая часть:  

− показ приемов работы;  

− вербализация обучающимися некоторых этапов работы («Что здесь делаю?»);  

− самостоятельная работа;  

− анализ работы обучающегося (аккуратность, правильность и последовательность 

выполнения, рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил техники 

безопасности, творчество, оригинальность). Построение занятия в соответствии с этой 

моделью помогает четко структурировать занятие, определить его этапы, задачи и 

содержание каждого из них. В соответствии с задачами каждого этапа педагог 

прогнозирует как промежуточный, так и конечный результат. 

 

Дидактические материалы  

− схемы;  

− рабочая тетрадь  

− видеофильмы технической тематики;  

− планы-конспекты и методические сценарии занятий.  

Создание и накопление методического материала позволит результативно 

использовать учебное время, учитывать индивидуальный интерес обучающегося, опыт 

руководителя, качество сырья, воспитывать самостоятельность, творческий поиск 

вариантов художественного выполнения изделия, осуществлять дифференцированный 

подход в обучении. 
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