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Раздел 1 Комплекс основных характеристик 

 

1.1 Рецензия 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности: Промробоквантум. Робототехника. Проектный модуль. рассчитана на 

школьников в возрасте от 12 до 18 лет и адресована педагогам дополнительного 

образования. 

Среди актуальных тенденций современного дополнительного образования можно 

выделить ряд направлений, ориентированных на развитие технического мышления и 

творчества у школьников. Кроме того, потребность рынка труда в специалистах 

технического профиля и повышенные требования в области образовательных 

компетентностей выдвигают актуальную задачу обучения детей основам промышленной 

робототехники. Таким образом, программа Промробоквантум. Робототехника. Проектный 

модуль.  - имеет яркую практическую направленность и актуальность. 

Программа курса состоит из: пояснительной записки; целей и задач, раскрывающих 

формируемые компетенции; прогнозируемых результатов обучения; описания 

необходимой материально-технической базы; тематического плана, раскрывающего 

содержание занятий; а также списка литературы и интернет-ресурсов. 

Можно отметить, что представленный тематический план в полной мере 

соответствует поставленным задачам обучения и воспитания. Автор программы 

достаточно подробно раскрывает содержания каждого занятия. 

Ожидаемые результаты сформулированы четко и лаконично. Все ожидаемые 

результаты освоения образовательной программы в полной мере должны 

поспособствовать развитию у школьников технического и конструкторского мышления. 

Представленная программа в целом соответствует требованиям, предъявляемым к 

дополнительным образовательным общеразвивающим программам, направленным на 

формирование профессиональной технической ориентации обучающихся.  

Считаю, что данная программа может быть использована в системе 

дополнительного образования по направлению Промробоквантум в ГАУ ДО 

«Клинцовский детский технопарк «Кванториум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 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 

Ветошко Вадим Викторович 

Контактные данные +79155378624 

Название программы Промробоквантум. Робототехника.Проектный модуль 

Тип программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность техническая 

Общий объем 

программы в часах 
144 

Целевая категория 

обучающихся 
12-18 лет 

Аннотация программы 

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 своего 

проекта и квантума, аргументируя ход исследования, 

полученные результаты, отвечая на задаваемые вопросы; 

 работать самостоятельно, организуя рационально 

свою учебно-познавательную деятельность на занятиях и за 

пределами таковых. 

 
  



 

1.3  Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Промробоквантум. 

Робототехника. Проектный 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 N 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 мире роботы все более заменяют однообразный и тяжелый труд 

человека в быту и в промышленности, создают условия для интеллектуального развития 

человека. 

Одновременно с информатизацией общества лавинообразно расширяется 

применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов автономных устройств, 

взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. Стремительно растущие 

коммуникационные возможности таких устройств, равно как и расширение 

информационных систем, позволяют говорить об изменении среды обитания человека. 

Авторитетными группами международных экспертов область взаимосвязанных 

роботизированных систем признана приоритетной, несущей потенциал революционного 

технологического прорыва и требующей адекватной реакции как в сфере науки, так и в 

сфере образования. 

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 

увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах 

Робототехника – одна из бурно развивающихся областей науки: роботы работают на 

заводах, берут на себя самую тяжёлую и опасную работу в космосе, помогают военным и 

спасателям, пожарным и врачам. 



 

Образовательная робототехника – сравнительно новая технология обучения, 

позволяющая вовлечь в процесс инженерного творчества детей, начиная со среднего 

школьного возраста. Она позволяет обнаруживать и развивать навыки учащихся в таких 

направлениях как мехатроника, искусственный интеллект, программирование и других.  

 

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. Робототехника. Проектный модуль — для детей 

школьного возраста позволит им приобрести навыки в проектировании, конструировании 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 12-18 лет. 

Дети 12 -13 лет – это начало переходного возраста, поэтому в этот период нужно 

быть с ребенком максимально внимательным, осторожным и толерантным. Это уже не 

малыши, но еще не старшие дети. Такой возраст объединяет части характеров, присущие 

старшим детям (интеллектуальное развитие, нормы морали, противоречивость и т.п.). 

Дети 14 – 17 лет – это уже подростки. На смену конкретному приходит логическое 

мышление. Это проявляется в критицизме и требовании доказательств. Для подростков 

характерно новое отношение к учению. Подросток стремится к самообразованию, причем 

часто становится равнодушным к оценке. Работая со старшеклассниками, проявившими 

интерес к робототехнике незадолго до окончания школы, приходится особенно бережно и 

тщательно относится к их времени: создавать индивидуальные задания, больше внимания 

уделять самостоятельной работе.  

При работе используются различные приемы групповой деятельности в 

разноуровневых группах для обучения элементам кооперации, внесения в собственную 

деятельность самооценки, взаимооценки, умение работать с технической литературой и 

выделять главное. 

 

Объем 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).  

Форма обучения – очная. 

В учебную группу принимаются учащиеся, успешно прошедшие углубленный 

модуль данного направления. 

Образовательный процесс (занятия) осуществляется в группах детей разного 

возраста. Численность группы не более 10 человек. Группы имеют постоянный состав, но 

при проведении соревновательных занятий могут объединяться между собой.  

 

1.4  Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Целью программы является развитие пространственного мышления детей, навыков 

командного взаимодействия, моделирования, электроники, прототипирования, 

программирования, освоения «hard» компетенций и передовых технологий в области 

конструирования, мехатроники, электроники, робототехники, компьютерных технологий. 



 

Программа направлена на развитие в ребенке интереса к проектной, 

конструкторской и научной деятельности, значительно расширяющей кругозор и 

образованность ребенка. 

Создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной ориентации 

школьников для возможного продолжения учёбы в ВУЗах и последующей работы на 

предприятиях по специальностям, связанных с робототехникой. 

 

Основные задачи программы:  

Образовательные: 

 использование и модернизация современных разработок в робототехнике; 

 ознакомление и использование на практике учащихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при создании роботов; 

 успешная реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой, 

взаимодействие с другими квантумами; 

 решение учащимися кибернетических задач с открытым решением; 

 

Развивающие: 

 развитие у учащихся инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем; 

 развитие креативного мышления и пространственного воображения; 

 развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности; 

 оптимальным образом достичь ассоциативного и логического мышления, механической и 

образной памяти, воссоздающего и творческого воображения обучающихся; 

 обеспечить индивидуальную и коллективную деятельность обучающихся на занятиях 

благодаря их построению и организации с учетом характера межличностных отношений 

между подростками и их интересов. 

 

Воспитательные: 

 повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем; 

 формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

материала; 

 повышение эффективности общения с целью предотвращения и устранения 

психологических барьеров любого рода;  

 изменение отношения к ошибкам в пользу понимания ценности таковых как инструмента 

совершенствования; 

 формирование навыков проектного мышления, работы в команде; 

 воспитание чувства «патриотизма в области робототехники». 

 

Программа направлена на формирование научного мировоззрения, освоение 

методов научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных, 

конструкторских способностей обучающихся, с наклонностями в области точных наук и 

технического творчества, исследование встречающихся в повседневной жизни тем и задач, 

развитие нужных в XXI веке универсальных учебных действий, навыков и компетенций, 

развитие критического мышления и творческих способностей (сфера деятельности 

«человек - машина»). 

 

 

 

 

 



 

1.5  Содержание программы 

Календарный учебный график 
Календарный учебный график 

Тема 
Календарный 

период 

Количество 

учебных 

часов 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Знакомство с программой модуля. Техника 

безопасности в квантуме. Обзор наиболее 

интересных проектов по робототехнике.   

Неделя 1 2 Ветошко В.В. 

Знакомство с набором «проектирование 

инженерных систем».  
Неделя 1 2 Ветошко В.В. 

Основы электротехники. Теория электрических 

цепей. Понятие тока, напряжения, сопротивления. 

Провода, кнопки, выключатели. 

Неделя 2 2 Ветошко В.В. 

Основы электротехники. Источники 

электрического тока. Литиевая аккумуляторная 

батарея. Двигатель постоянного тока. 

Неделя 2 2 Ветошко В.В. 

Основы электротехники. Сборка 

экспериментальной электрической цепи управления 

электродвигателем на макетной плате.  

Неделя 3 2 Ветошко В.В. 

День знаний. Сложный выбор: знающий человек 

или машина знаний? 
Неделя 3 2 Ветошко В.В. 

Основы электротехники. Диоды и светодиоды. 

Сборка экспериментальной электрической цепи 

управления светодиодом на макетной плате. 

Неделя 4 2 Ветошко В.В. 

Основы электротехники. Резисторы. Переменное 

сопротивление. Сборка экспериментальной 

электрической цепи с резисторами на макетной 

плате. 

Неделя 4 2 Ветошко В.В. 

Основы электротехники. Конденсаторы. Сборка 

экспериментальной электрической цепи с 

конденсаторами на макетной плате. 

Неделя 5 2 Ветошко В.В. 

Основы электротехники. Электромагниты. Реле. 

Сборка экспериментальной электрической цепи с 

электромагнитом и реле на макетной плате. 

Неделя 5 2 Ветошко В.В. 

Первому искусственному спутнику Земли 65 лет. 

Роботы в космосе. 
Неделя 6 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Транзистор. Сборка 

экспериментальной электрической схемы с 

транзисторами на макетной плате. 

Неделя 6 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Транзистор. Сборка 

мостового транзисторного ключа для управления 

электродвигателем. 

Неделя 7 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Транзистор в схемах с 

датчиками. Сборка электрической схемы с 

транзисторами на макетной плате.  

Неделя 7 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Динамик. Сборка генератора 

звуковой частоты на макетной плате. 
Неделя 8 2 Ветошко В.В. 



 

Основы электроники. Сборка реле времени на 

макетной плате. 
Неделя 8 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Фотодиод и ИК-диод. Сборка 

датчика расстояния на макетной плате. 
Неделя 9 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Микрофон. Сборка датчика 

звука на макетной плате. 
Неделя 9 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Сборка роботележки для 

экспериментов с датчиками. 
Неделя 10 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Управление роботележкой 

собранными датчиками. 
Неделя 10 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Микросхемы логики. Сборка 

логического элемента «И»  на макетной плате. 
Неделя 11 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Микросхемы логики. Сборка 

логического элемента «ИЛИ»  на макетной плате. 
Неделя 11 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Микросхемы логики. Сборка 

логического элемента «НЕ»  на макетной плате. 
Неделя 12 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Микросхемы. Сборка 

триггера  на макетной плате. 
Неделя 12 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Микросхемы. Дешифраторы, 

АЦП и ЦАП. Понятие двоичного кода. Управление 

семисегментным цифровым индикатором. 

Неделя 13 2 Ветошко В.В. 

Знакомство с производством. Экскурсия на одно из 

промышленных предприятий г.Клинцы. 
Неделя 13 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Радиоволны. Передатчики и 

приемники радиосигналов. Сборка УКВ-

передатчика  на макетной плате. 

Неделя 14 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Радиоволны. Передатчики и 

приемники радиосигналов. Настройка и отладка 

УКВ-передатчика  на макетной плате. 

Неделя 14 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Сборка схемы 

радиоуправления роботом на макетной плате. 
Неделя 15 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Плата «ARDUINO». 

Компьютерный симулятор работы с «ARDUINO». 
Неделя 15 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Плата «ARDUINO». Работа с 

библиотеками программ. Программа управления 

светодиодом. 

Неделя 16 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Плата «ARDUINO». Работа с 

библиотеками программ. Программа таймера. 
Неделя 16 2 Ветошко В.В. 



 

Основы электроники. Плата «ARDUINO». Работа с 

библиотеками программ. Программа управления 

ЖК индикатором. 

Неделя 17 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Плата «ARDUINO». Работа с 

библиотеками программ. Программа управления 

электродвигателем по датчикам. 

Неделя 17 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Плата «ARDUINO». Работа с 

библиотеками программ. Программа термометр. 
Неделя 18 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Плата «ARDUINO». Работа с 

библиотеками программ. Программа передачи 

данных по Bluetooth и WI-FI. 

Неделя 18 2 Ветошко В.В. 

День энергетика. Урок электробезопасности для 

детей. 
Неделя 19 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Плата «ARDUINO». Работа с 

библиотеками программ. Программа 

дистанционного управления при помощи ИК 

сигнала. 

Неделя 19 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Плата «ARDUINO». 

Подведение итогов. Самостоятельное 

программирование платы. 

Неделя 20 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Плата «ARDUINO». Сборка 

робота с применением платы «ARDUINO». 
Неделя 20 2 Ветошко В.В. 

Основы электроники. Плата «ARDUINO». Отладка 

робота с применением платы «ARDUINO». 
Неделя 21 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Коллективная генерация 

робототехнических идей. Анализ  уникальности и 

полезности идейных решений. 

Неделя 21 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Критический отбор идей по 

возможности реализации и практической 

необходимости. 

Неделя 22 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Выход на проекты. Распределение 

проектов по возрасту и уровню подготовки 

обучающихся.  

Неделя 22 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Визуализация проекта. Чертеж, 

эскиз, компьютерная модель. 
Неделя 23 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Доработка визуальной части. 

Выявление и устранение ошибок. 
Неделя 23 2 Ветошко В.В. 

Урок-обсуждение. Выбираем 10 вещей в лыжный 

поход. 
Неделя 24 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Изготовление модели проекта из 

деталей конструктора. 
Неделя 24 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Изготовление недостающих 

деталей на оборудовании Хайтек квантума. 
Неделя 25 2 Ветошко В.В. 



 

Проектная часть. Хайтек квантум. Изучение 3D 

моделирования и печати деталей. 
Неделя 25 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Хайтек квантум. Самостоятельная 

работа и печать деталей изделия на 3D принтере. 
Неделя 26 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Изготовление механической части 

робототехнического изделия. 
Неделя 26 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Отладка механической части 

робототехнического изделия. 
Неделя 27 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Разработка электронной части 

изделия. Разработка блочной и электрической 

принципиальной схемы. 

Неделя 27 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Отладка электрической 

принципиальной схемы. 
Неделя 28 2 Ветошко В.В. 

Игра «испорченный телефон». Сочиняем поэму 

защитникам Отечества. 
Неделя 28 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Подбор электронных 

компонентов, разработка печатной платы с 

применением компьютерных программ. 

Неделя 29 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Установка электронных 

компонентов на печатную плату. Пайка платы. 
Неделя 29 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Проверка работоспособности 

изготовленной печатной платы и ее отладка. 
Неделя 30 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Разработка алгоритма. 

Программирование микропроцессора 

робототехнического изделия. 

Неделя 30 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Отладка программы. Устранение 

ошибок.  
Неделя 31 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Соединение и сборка 

механической, электронной, каркасной частей в 

единый корпус робототехнического изделия.  

Неделя 31 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Выполнение электрических 

соединений датчиков, платы, аккумулятора, 

электродвигателей. Пробный запуск. 

Неделя 32 2 Ветошко В.В. 

Детский мастер-класс. Цветочный сад. Неделя 32 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Окончательная доработка и 

отладка робототехнического изделия. 
Неделя 33 2 Ветошко В.В. 

Свободное творчество. Неделя 33 2 Ветошко В.В. 



 

День радио. От истоков до сегодняшнего дня. Неделя 34 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Изучение программы редактора 

видео Corel VideoStudio X10. 
Неделя 34 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Монтаж видеоотчета о работе над 

проектом в программе Corel VideoStudio X10. 
Неделя 35 2 Ветошко В.В. 

Проектная часть. Подготовка к аттестации и защите 

проекта. Учимся делать устный доклад. 
Неделя 35 2 Ветошко В.В. 

Аттестация. Защита проекта. Неделя 36 2 Ветошко В.В. 

Планы по развитию (модернизации) проекта. 

Подведение итогов обучения. 
Неделя 36 2 Ветошко В.В. 

Итого часов: 144 
 

  



 

 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория ПЗ 
 

1. 

Знакомство с программой модуля. 

Техника безопасности в квантуме. Обзор 

наиболее интересных проектов по 

робототехнике.   

2 1 1 

Закрепление полученных 

навыков 

 (тестирование) 

2. 
Знакомство с набором «проектирование 

инженерных систем».  
2 1 1 Презентация  

3. 

Основы электротехники. Теория 

электрических цепей. Понятие тока, 

напряжения, сопротивления. Провода, 

кнопки, выключатели. 

2 1 1 Презентация.   

4. 

Основы электротехники. Источники 

электрического тока. Литиевая 

аккумуляторная батарея. Двигатель 

постоянного тока. 

2 1 1 Презентация.   

5. 

Основы электротехники. Сборка 

экспериментальной электрической цепи 

управления электродвигателем на 

макетной плате.  

2 1 1 Презентация 

6. 
День знаний. Сложный выбор: знающий 

человек или машина знаний? 
2 1 1 Диалог. Круглый стол. 

7. 

Основы электротехники. Диоды и 

светодиоды. Сборка экспериментальной 

электрической цепи управления 

светодиодом на макетной плате. 

2 1 1 Презентация 

8. 

Основы электротехники. Резисторы. 

Переменное сопротивление. Сборка 

экспериментальной электрической цепи с 

резисторами на макетной плате. 

2 1 1 Презентация 

9. 

Основы электротехники. Конденсаторы. 

Сборка экспериментальной 

электрической цепи с конденсаторами на 

макетной плате. 

2 1 1 Презентация 

10. 

Основы электротехники. 

Электромагниты. Реле. Сборка 

экспериментальной электрической цепи с 

электромагнитом и реле на макетной 

плате. 

2 1 1 Презентация 

11. 

Первому искусственному спутнику Земли 

66 лет. Роботы в космосе. Первый запуск 

российского квантового спутника в 2023 

году. 

2 1 1 Диалог. Круглый стол 

12. 

Основы электроники. Транзистор. Сборка 

экспериментальной электрической схемы 

с транзисторами на макетной плате. 

2 1 1 Презентация 



 

13. 

Основы электроники. Транзистор. Сборка 

мостового транзисторного ключа для 

управления электродвигателем. 

2 1 1 Презентация 

14. 

Основы электроники. Транзистор в 

схемах с датчиками. Сборка 

электрической схемы с транзисторами на 

макетной плате.  

2 1 1 Презентация 

15. 

Основы электроники. Динамик. Сборка 

генератора звуковой частоты на макетной 

плате. 

2 1 1 Презентация 

16. 
Основы электроники. Сборка реле 

времени на макетной плате. 
2 1 1 Презентация 

17. 

Основы электроники. Фотодиод и ИК-

диод. Сборка датчика расстояния на 

макетной плате. 

2 1 1 Презентация 

18. 
Основы электроники. Микрофон. Сборка 

датчика звука на макетной плате. 
2 1 1 Презентация 

19. 

Основы электроники. Сборка 

роботележки для экспериментов с 

датчиками. 

2 1 1 Презентация 

20. 
Основы электроники. Управление 

роботележкой собранными датчиками. 
2 1 1 Презентация 

21. 

Основы электроники. Микросхемы 

логики. Сборка логического элемента 

«И»  на макетной плате. 

2 1 1 Презентация 

22. 

Основы электроники. Микросхемы 

логики. Сборка логического элемента 

«ИЛИ»  на макетной плате. 

2 1 1 Презентация 

23. 

Основы электроники. Микросхемы 

логики. Сборка логического элемента 

«НЕ»  на макетной плате. 

2 1 1 Презентация 

24. 
Основы электроники. Микросхемы. 

Сборка триггера  на макетной плате. 
2 1 1 Презентация 

25. 

Основы электроники. Микросхемы. 

Дешифраторы, АЦП и ЦАП. Понятие 

двоичного кода. Управление 

семисегментным цифровым 

индикатором. 

2 1 1 Презентация 



 

26 

Знакомство с производством. Экскурсия 

на одно из промышленных предприятий 

г.Клинцы. 

2 1 1 

Экскурсия.  

Встреча с интересными 

людьми 

27. 

Основы электроники. Радиоволны. 

Передатчики и приемники 

радиосигналов. Сборка УКВ-передатчика  

на макетной плате. 

2 1 1 Презентация 

28. 

Основы электроники. Радиоволны. 

Передатчики и приемники 

радиосигналов. Настройка и отладка 

УКВ-передатчика  на макетной плате. 

2 1 1 Презентация 

29. 

Основы электроники. Сборка схемы 

радиоуправления роботом на макетной 

плате. 

2 1 1 Презентация 

30. 

Основы электроники. Плата 

«ARDUINO». Компьютерный симулятор 

работы с «ARDUINO». 

2 1 1 Презентация 

31. 

Основы электроники. Плата 

«ARDUINO». Работа с библиотеками 

программ. Программа управления 

светодиодом. 

2 1 1 Презентация 

32. 

Основы электроники. Плата 

«ARDUINO». Работа с библиотеками 

программ. Программа таймера. 

2 1 1 Презентация 

33. 

Основы электроники. Плата 

«ARDUINO». Работа с библиотеками 

программ. Программа управления ЖК 

индикатором. 

2 1 1 Презентация 

34. 

Основы электроники. Плата 

«ARDUINO». Работа с библиотеками 

программ. Программа управления 

электродвигателем по датчикам. 

2 1 1 Презентация 

35. 

Основы электроники. Плата 

«ARDUINO». Работа с библиотеками 

программ. Программа термометр. 

2 1 1 Презентация 

36. 

Основы электроники. Плата 

«ARDUINO». Работа с библиотеками 

программ. Программа передачи данных 

по Bluetooth и WI-FI. 

2 1 1 Презентация 

37. 
День энергетика. Урок 

электробезопасности для детей. 
2 1 1 

Диалог.  

Встреча с интересными 

людьми 

38. 

Основы электроники. Плата 

«ARDUINO». Работа с библиотеками 

программ. Программа дистанционного 

управления при помощи ИК сигнала. 

2 1 1 Презентация 



 

39. 

Основы электроники. Плата 

«ARDUINO». Подведение итогов. 

Самостоятельное программирование 

платы. 

2 1 1 Презентация 

40. 

Основы электроники. Плата 

«ARDUINO». Сборка робота с 

применением платы «ARDUINO». 

2 1 1 Презентация 

41. 

Основы электроники. Плата 

«ARDUINO». Отладка робота с 

применением платы «ARDUINO». 

2 1 1 Презентация 

42. 

Проектная часть. Коллективная 

генерация робототехнических идей. 

Анализ  уникальности и полезности 

идейных решений. 

2 1 1 Мозговой штурм 

43. 

Проектная часть. Критический отбор 

идей по возможности реализации и 

практической необходимости. 

2 1 1 Диалог. Круглый стол 

44. 

Проектная часть. Выход на проекты. 

Распределение проектов по возрасту и 

уровню подготовки обучающихся.  

2 1 1 Диалог. Круглый стол 

45. 
Проектная часть. Визуализация проекта. 

Чертеж, эскиз, компьютерная модель. 
2 1 1 

Чертеж, эскиз, 

компьютерная модель 

46. 
Проектная часть. Доработка визуальной 

части. Выявление и устранение ошибок. 
2 1 1 

Чертеж, эскиз, 

компьютерная модель 

47. 
Урок-обсуждение. Выбираем 10 вещей в 

лыжный поход. 
2 1 1 Диалог. Круглый стол 

48. 
Проектная часть. Изготовление модели 

проекта из деталей конструктора. 
2 1 1 Презентация 

49. 

Проектная часть. Изготовление 

недостающих деталей на оборудовании 

Хайтек квантума. 

2 1 1 Презентация 

50. 

Проектная часть. Хайтек квантум. 

Изучение 3D моделирования и печати 

деталей. 

2 1 1 Презентация 

51. 

Проектная часть. Хайтек квантум. 

Самостоятельная работа и печать деталей 

изделия на 3D принтере. 

2 1 1 Презентация 



 

52. 

Проектная часть. Изготовление 

механической части робототехнического 

изделия. 

2 1 1 Презентация 

53. 
Проектная часть. Отладка механической 

части робототехнического изделия. 
2 1 1 Презентация 

54. 

Проектная часть. Разработка электронной 

части изделия. Разработка блочной и 

электрической принципиальной схемы. 

2 1 1 Схема 

55. 
Проектная часть. Отладка электрической 

принципиальной схемы. 
2 1 1 Схема 

56. 
Игра «испорченный телефон». Сочиняем 

поэму защитникам Отечества. 
2 1 1 Диалог. Круглый стол 

57. 

Проектная часть. Подбор электронных 

компонентов, разработка печатной платы 

с применением компьютерных программ. 

2 1 1 Презентация 

58. 

Проектная часть. Установка электронных 

компонентов на печатную плату. Пайка 

платы. 

2 1 1 Презентация 

59. 

Проектная часть. Проверка 

работоспособности изготовленной 

печатной платы и ее отладка. 

2 1 1 Презентация 

60. 

Проектная часть. Разработка алгоритма. 

Программирование микропроцессора 

робототехнического изделия. 

2 1 1 
Мозговой штурм. 

Алгоритм 

61. 
Проектная часть. Отладка программы. 

Устранение ошибок.  
2 1 1 Алгоритм 

62. 

Проектная часть. Соединение и сборка 

механической, электронной, каркасной 

частей в единый корпус 

робототехнического изделия.  

2 1 1 Презентация 

63. 

Проектная часть. Выполнение 

электрических соединений датчиков, 

платы, аккумулятора, электродвигателей. 

Пробный запуск. 

2 1 1 Презентация 

64. Детский мастер-класс. Цветочный сад. 2 1 1 Презентация 



 

65. 

Проектная часть. Окончательная 

доработка и отладка робототехнического 

изделия. 

2 1 1 Презентация 

66. Свободное творчество. 2 1 1 Диалог. Круглый стол 

67. 
День радио. От истоков до сегодняшнего 

дня. 
2 1 1 Диалог. Круглый стол 

68. 
Проектная часть. Изучение программы 

редактора видео Corel VideoStudio X10. 
2 1 1 Презентация 

69. 

Проектная часть. Монтаж видеоотчета о 

работе над проектом в программе Corel 

VideoStudio X10. 

2 1 1 Технический отчет 

70. 

Проектная часть. Подготовка к 

аттестации и защите проекта. Учимся 

делать устный доклад. 

2 1 1 Диалог. Круглый стол 

71. Аттестация. Защита проекта. 2 0 2 Защита проекта 

72. 
Планы по развитию (модернизации) 

проекта. Подведение итогов обучения. 
2 1 1 Диалог. Круглый стол 

Итого часов: 144 71 73 
 

 

1.6 Планируемые результаты освоения программы: 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия электроники; 

 правила безопасной работы; 

 принципы работы с платформой Arduino; 

 основы программирования на языке Scratch; 

 основы блочного и линейного программирования; 

 основные приемы проектирования электронных систем; 

 возможность применения языков программирования в робототехнике. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать робототехнические системы и устройства; 

 пользоваться различными датчиками; 

 создавать и программировать системы на платформе Arduino; 

 работать с дополнительной литературой, с журналами, с каталогами, в интернете 

(изучать и обрабатывать информацию); 



 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов; 

 демонстрировать технические возможности созданных проектов; 

 излагать логически правильно действие своей модели (проекта). 

 

Раздел 2 Комплекс организационно – педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

 

2.1 Условия реализации программы 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят 

из теоретической и практической частей. 

При проведении занятий используют различные формы: лекции, практические 

работы, беседы, дискуссии, конференции, презентации, конкурсы, викторины, проектная и 

исследовательская деятельность. 

При проведении занятий используются приемы и методы технологий: 

дифференцированного обучения, теории решения изобретательских задач, развития 

критического мышления и др. 

 

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: 

1. Устный опрос понимания усвоенного материала. 

2. Анкетирование учащихся по темам занятий, а также по общему техническому развитию с 

разбором допущенных ошибок. 

3. Получение индивидуальных заданий по программированию роботов в среде Scratch и 

Python, работа в программе PICAD, печать на 3D принтере.  Контроль времени и качества 

выполнения заданий. 

4. Индивидуальные и коллективные презентации идей и и их реализация учащимися. 

 

Оценка уровней освоения модуля: 

Высокий уровень (80-100%):  

˗ обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему;  

˗ уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает материал;  

˗ умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;  

˗ делает выводы и обобщения; свободно владеет понятиями. 

 

Средний уровень (50-79%):  

˗ тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть обучающийся освоил проблему, по 

существу, излагает ее, но допускает несущественные ошибки и неточности;  

˗ слабо аргументирует научные положения; затрудняется в формулировании выводов и 

обобщений;  

˗ частично владеет системой понятий. 

 

Низкий уровень (меньше 50%):  

˗ обучающийся не усвоил значительной части проблемы, допускает существенные 

ошибки и неточности при рассмотрении ее;  



 

˗ не может аргументировать научные положения;  

˗ не формулирует выводов и обобщений;  

˗ не владеет понятийным аппаратом.  
 

2.3 Список литературы 

Для педагога: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в действующей редакции). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 

373) с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

3. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» 

4. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. - М.: 

Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения). 

5. Выготский Л.С. Психология развития человека. - М.: Изд-во Смысл; Изд-во 

Эксмо, 2005. 

6. Голубева Э.А. Способности и склонности. Комплексные исследования. - М.: 

Педагогика, 1989. 

7. Горский В. А., Тимофеев А. А., Смирнов Д. В. и др. / Под ред. Горского В. А. - 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. -М.: 

Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения). 

8. Власова О.С. Образовательная робототехника на уроках в учебной деятельности 

учащихся начальной школы. Челябинск, 2014г. 

9. Иванов А.А. Основы робототехники. Форум, Москва, 2012г 

10. Крейг Д. Введение в робототехнику. Механика и управление // Изд-во «Институт 

компьютерных исследований», 2013. — 564 с.  

11. Основы теории исполнительных механизмов шагающих роботов / А.К. 

Ковальчук, Д.Б. Кулаков, Б.Б. Кулаков и др. — М.: Изд-во «Рудомино», 2010. — 170 с.  

 

Для обучающихся: 

1. Бейктал Дж. Конструируем роботов на Arduino. Первые шаги. М: Лаборатория 

знаний, 2016. 

2. Белиовская Л.Г. Белиовский Н.А. Использование LEGO –РОБОТОВ в 

инженерных проектах школьников. Отраслевой подход дмк пресс, 2016. 

3. Предко М. 123 эксперимента по робототехнике. НТ Пресс, 2007г. 

4. Филиппов С.А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление. 

Лаборатория знаний, 2017г. 

5. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. СПБ.: Наука, 2013  

6.  Козырев Юрий, «Применение промышленных роботов», ISBN: 978-5-406- 02859-

9.  

7.  Жертвы роботов: https://hi-news.ru/robots/10-sluchaev-srobotami-

ubivshimilyudej.html.  

8.  Каталог промышленных роботов: http://robotrends.ru/ 

robopedia/promyshlennyeroboty.  

9.  Национальная ассоциация участников рынка робототехники: 

http://www.robotunion.ru/ru/.  

10.  Библиотека МГТУ им. Н.Э. Баумана: http://library.bmstu.ru/.  

11.  Образовательный портал о роботах: https://robo-sapiens.ru/ 

 

Интернет-ресурсы  

1. Фан-сайт Айзека Азимова: http://asimovonline.ru/.  

http://asimovonline.ru/


 

2. Хабр: https://habr.com. Русскоязычный форум по робототехнике: 

http://robotforum.ru. 

3.  Образовательный портал: http://edurobots.ru/.  

4. Новостной портал: http://robotrends.ru/.  

5. Англоязычный форум о роботах в строительстве: https://forum. 

robotsinarchitecture.org/.  

6. DIY: https://www.thingiverse.com/.  

7. Arduino: https://www.arduino.cc/.  

8. Raspberry Pi: https://www.raspberrypi.org/.  

9. 3D-модели: https://grabcad.com 

10. Сайт производителя KUKA: https://www.kuka.com. 
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