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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Все знают, что это невозможно. Но 

вот приходит невежда, которому это 

неизвестно — он-то и делает 

открытие.» 

А. Энштейн 

Вне сомнений, робототехника представляет собой естественное 

логическое продолжение техники как явления. Стремление автоматизировать 

любой труд постепенно вытесняет человека из многих сфер его деятельности, 

предоставляя взамен новые возможности для приложения усилий. Машины 

выполняют работы более дёшево, с большей точностью и надёжностью, чем 

люди, используются на вредных для здоровья и опасных для жизни 

производствах. Они широко используются в транспорте, в исследованиях 

Земли и космоса, в хирургии, в военной промышленности, при проведении 

лабораторных исследований, в сфере безопасности, в массовом производстве 

промышленных товаров и товаров народного потребления.  

За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных 

системах изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Пользователям все 

более необходимо обладать современными знаниями в области управления 

роботами. Кроме того, с каждым годом возрастает потребность в 

квалифицированных технических специалистах, способных сопровождать 

производство и эксплуатацию машин, а также разрабатывать принципиально 

новые роботизированные и мехатронные системы. Таким специалистам 

необходимо обладать высоким уровнем креативности, технологического и 

проблемного мышления. 

Образовательная робототехника – это междисциплинарные занятия, 

интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное дело, математику, 

основанные на активном обучении детей. Используя ее как базовый 

инструмент, а также метод проектов, как основной, мы получаем 

образовательную стратегию, которая активно развивает технологическое 

мышление обучающихся, а также их трудолюбие и упорство, коммуникативные 
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способности и навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии 

решений, раскрывает их творческий потенциал.  

«Машинариум» - это фантастический мир, населенный механизмами и 

роботами. Во время занятий детям предлагается совершить виртуальное 

путешествие по нему, решить предложенную проблемную ситуацию, создав 

или модернизировав устройства и алгоритмы их программ. Образовательная 

программа «Робототехника: экспедиции в Машинариум» состоит из 

обособленных модулей-экспедиций, посвященных какой-либо области 

робототехники. 

В качестве материально-технической базы программой предусмотрено 

использование образовательных конструкторов Lego Mindstorms EV3, а также 

компьютеров со специальным программным обеспечением 

(LegoMindstormsEV3G), при помощи которых происходит составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей. 

Нормативно-правовая база  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 

1375, об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  
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- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 г. № 497.  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

- Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного 

образования", одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 

г.  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

- Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16).  

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 года № 10).  

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р.  
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- План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 6 

июля 2018 г. № 1375-р. 

Направленность программы техническая, так как в процессе 

реализации данной программы ребенок учится решать задачи с помощью 

машин, которые он сам может спроектировать, сконструировать и 

запрограммировать. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной, а также отличается своей гибкостью и вариативностью. 

Любой модуль программы может быть реализован в режиме дистанционного 

обучения при отсутствии возможности ведения обучения в очной форме. 

Дополнительная образовательная программа «Робототехника: экспедиции в 

Машинариум» (базовый уровень) состоит из 3 автономных модулей:  

 «Умная среда»; 

 «Миссия выполнима»; 

 «Космическая одиссея». 

Длительность каждого модуля 3-4 месяца. Обучающийся может 

присоединиться к программе на любом из модулей базового уровня по своему 

усмотрению. Зачисление обучающихся на модули базового уровня 

производится либо при освоении им хотя бы двух модулей ознакомительного 

уровня, либо при наличии навыков конструирования и программирования, 

выявленных в результате собеседования. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 ориентированность на инженерное творчество обучающегося (в программе 

сборка моделей по существующим схемам не является самоцелью, но лишь 

примером, отправной точкой для создания собственных уникальных 

моделей); 
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 дифференцированный подход при решении задач (наличие ряда 

дополнительных усложнений к основному условию задачи для успешного 

решения ее детьми с разной степенью подготовленности); 

 вовлечение детей в инженерную деятельность (описание моделей и 

проектов детьми посредством составления технологических карт, 

инженерных листов, инженерных книг) 

Актуальность образовательной программы заключается в том, что 

развитое технологическое мышление и творческий подход помогут ребенку в 

будущем успешно реализовать себя практически в любой сфере деятельности. 

Развитие навыков конструирования, программирования и разработки проектов 

у детей формирует готовность их к выбору инженерных специальностей, что 

отвечает потребностям современной России, Самарской области и Самары в 

воспитании технических специалистов (как отмечено в послании президента и 

стратегии развития образования). 

Осуществление творческой, конструкторской и проектно-

исследовательской деятельности (отвечающее условиям ФГОС) а также 

дифференцированный подход, позволяют учесть индивидуальные интересы, 

потребности и личностные особенности ребенка; наиболее полно показать 

сильные стороны и проявить скрытые таланты детей. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что развитие технологического мышления является важной вехой в 

становлении специалиста любого, тем более технического профиля. Развитие 

технологического, аналитического, алгоритмического и системного мышления 

активно происходит при разборе задач и проблемных ситуаций с неочевидными 

или несколькими возможными решениями.  

Модульная структура позволяет внутри каждого модуля наиболее 

глубоко погрузиться в конкретную область знаний чтобы иметь возможность 

рассмотреть и проанализировать предложенные задачи. 

Использование образовательных наборов Lego Mindstorms EV3 в 

качестве основного средства, позволяет детям, не сильно углубляясь в 
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электротехнику и электронику, создавать реально действующие проекты, 

проявляя свои способности в конструировании, программировании, 

алгоритмизации; практикуясь в прохождении пути от идеи к осязаемому 

результату. 

Таким образом, комплекс подходов, методов, форм и средств, принятый 

в программе, является рациональным способом достижения ее основной цели. 

 

Цель программы: формирование технологического мышления 

средствами решения творческих проблемных ситуаций при помощи разработки 

роботов. 

Задачи:  

Образовательные: 

 расширить представления о робототехнике и технологическом процессе; 

 научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств средней сложности;  

 углубить общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования. 

Воспитательные: 

 развивать мотивационную готовность к творческой и проектной 

деятельности; 

 стимулировать процессы саморазвития для формирования способностей 

технического творчества; 

 стимулировать стремление к самореализации в области инженерно-

технологического образования; 

 воспитывать стремление работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

Развивающие: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 
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  развивать психофизиологические качества обучающихся: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном; 

  развивать умение отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы преимущественно от 10 до 14лет.  

Сроки реализации программы 1 год. 

Часовая нагрузка в год – 144 часа. 

Форма обучения: групповая. Наполняемость групп базового уровня – 10-12 

человек (обусловлено материально-технической базой). Группы могут быть 

разновозрастными. 

Программа предусматривает как индивидуальную работу обучающихся, 

так и командную, что способствует развитию у них навыков общения и 

эффективного взаимодействия внутри коллектива. 

При подготовке к соревнованиям - индивидуальная и индивидуально-

групповая. 

Режим работы: 2 раза в неделю по 2 занятия по 40 минут с перерывом в 

10 минут.  

Ожидаемые результаты: 

Личностные  

 умение доводить работу до конца, стремление к качественному результату;  

 умение формулировать свое мнение, объяснять его, отстаивать его с 

помощью логических аргументов; 

  в предложенных ситуациях делать взвешенный аргументированный выбор 

действий для достижения поставленной цели. 

Метапредметные 

Регулятивные 
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 умение самостоятельно выполнять свою работу;  

 умение определять и формулировать цель деятельности на занятии; 

 умение определять набор наиболее подходящих вариантов для выполнения 

технического задания. 

Коммуникативные 

 умение и стремление работать в коллективе;  

 умение донести свое мнение до других: слушать и понимать речь и замысел 

других, вести конструктивную дискуссию; 

 умение договариваться о распределении обязанностей в команде во время 

конструирования робота и написания программы. 

Познавательные 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Предметные 

По результатам освоения программы ребенок должен знать: 

 правила безопасной работы;  

 номенклатуру деталей образовательного конструктора и принципы их 

эффективного применения;  

 конструктивные особенности моделей механизмов, рассмотренных в 

модулях программы;  

 интерфейс и полную палитру команд графического языка программирования 

Lego EV3;  

 приемы конструирования роботов и механизмов средней сложности; 

 порядок разработки творческого проекта; 
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 принципы создания алгоритмов программ средней сложности в визуальной 

среде;  

уметь: 

 проводить сборку робототехнических устройств повышенной сложности, с 

применением LEGO конструкторов; 

 создавать алгоритмы средней сложности в графической среде Lego 

Mindstorms EV3G; 

 создавать действующие модели роботов согласно модулю по разработанной 

схеме или по собственному замыслу;  

 описывать собранную модель в виде инженерного листа. 

 проводить презентацию проекта. 

 

Критерии и способы определения результативности: 

Технологическое мышление – есть способность определить 

оптимальный порядок действий, совокупность средств и методов для 

достижения желаемого результата. Поэтому в данной программе для 

определения достижения ее основной цели (формирование технологического 

мышления) были определены следующие критерии: 

 уровень теоретических знаний; 

 способность находить пути решения практических задач; 

 степень целеустремленности и усердия в работе; 

 уровень рациональности и изящества решений; 

 умение эффективно работать в команде. 
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Результативность освоения программы по данным критериям 

определяется следующими способами: 

№ 
Критерий 

результативности 

Способы и 

методы 

контроля 

Уровень результативности в баллах 

Ознакоми-

тельный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинутый  

уровень 

1 

уровень 

теоретических 

знаний  

Опрос 

6 – высокий 

4 – средний  

2  – низкий  

8 – высокий 

6 – средний  

3  – низкий  

9 –высокий 

7 – средний  

4  – низкий  

2 

способность 

находить пути 

решения 

практических задач 

 Форма 

оценивания 

самостоятельных 

работ и  

19 –высокий 

15 – средний  

6  – низкий 

23 – высокий 

17 – средний  

8  – низкий 

27 –высокий 

20 – средний  

10  – низкий 

3 

степень 

целеустремленности 

и усердия в работе 

творческих 

проектов       

(См. 

Приложение 2) 

15 –высокий 

10 – средний  

4  – низкий 

18 –высокий 

12 – средний  

5  – низкий 

19 –высокий 

15 –средний  

7  – низкий 

4 

уровень 

рациональности и 

изящества решений 

 

20 –высокий 

15 – средний  

6 – низкий 

22 –высокий 

17 – средний  

7 – низкий 

27 –высокий 

20 – средний 

10 – низкий 

5 
умение эффективно 

работать в команде 

Самооценка, 

взаимная 

оценка, 

наблюдение 

7 – высокий 

4 – средний  

2 – низкий 

8 – высокий 

5 – средний  

3 – низкий 

9 –высокий 

7 – средний  

4 – низкий 

Итого  

67-100 –высокий 

33-66 –средний  

20-32 – низкий 

0-19 – не осв. 

79-100 –высокий 

57-78 –средний  

26-56 – низкий 

0-25 – не осв. 

91-100 –высокий 

69-90 – средний;  

50-68 – низкий 

0-50 не осв. 

 

Для определения общей результативности используется система баллов. 

Оценка по каждому критерию неодинакова, т.к. зависит от степени важности 

данного критерия. Общий результат определяется по сумме баллов, набранных 

по всем критериям. Мониторинг проводится три раза в год по окончании 

каждого модуля. Модуль может быть освоен на высоком, низком и среднем 

уровне. Обучающимся, чьи результаты по любым причинам не достигли 

минимального уровня, предлагается пройти данный модуль повторно. 

Обучающиеся с низким уровнем освоения модуля также могут пройти его 

повторно по своему желанию. 

Для оценки теоретических знаний используются устные опросы за 

каждый из которых ребенок может получить 0-10 баллов. В мониторинге 

результативности учитывается средний балл. 
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Для определения результативности по критериям 2-4 используется 

«Форма оценивания самостоятельных работ и творческих проектов» 

(Приложение 2). По этой же форме оцениваются работы, представленные на 

соревнованиях, конкурсах. Кроме того, используется самооценка 

обучающегося, определяемая им по итогам занятия и указанная в «бортовом 

журнале экспедиции» (Приложение 1). Она производится не в виде баллов, а в 

форме высказывания. В баллы переводится педагогом во время мониторинга. 

Для определения оценок по критерию «работа в команде» используются 

наблюдения педагога, взаимная оценка детей по результатам анкет, а также 

самооценка, указанная в «бортовом журнале». 

Также в рамках определения качества реализации программы 

проводится анкетирование родителей (приложение 3) и анкетирование детей на 

предмет их удовлетворенности занятиями по программе. (приложение 4). 

Дистанционный контроль 

проводится в период невозможности очного общения в форме видео 

уроков, видеоконференций в Skype или Zoom и пр., тестовых заданий и 

викторин в сообществе «Объединение робототехники «INGENIUM» в 

социальной сети ВКонтакте, в группе Viber.  Также в виде форме обратной 

связи с использованием тех же ресурсов или по телефону. Этими же средствами 

осуществляется связь с родителями обучающихся. 

Дистанционный контроль, как и очный, включает в себя 

предварительный контроль, текущий контроль и итоговый контроль. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: 

 олимпиады; 

 соревнования; 

 учебно-исследовательские конференции; 

 защита проектов; 

 разработка инженерных листов; 

 размещение информации на сайте Центра. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

№ 

п\п 
Модуль 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Базовый уровень    

1. 
Умная среда 64 9 55 

2. 
Миссия выполнима 48 10 38 

3. 
Космическая одиссея 32 6 26 

Итого 144 32 112 
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Модуль «Умная среда» 

Данный модуль посвящен созданию бытовых роботов, систем 

домашней автоматизации (умный дом), роботизированных систем для 

городской инфраструктуры и пр. 

Цель: формирование технологического мышления средствами создания 

автоматизированных систем для повседневной жизни. 

Задачи: 

 познакомить с примерами современных бытовых роботов, систем 

домашней автоматизации (умный дом), роботизированных систем для 

городской инфраструктуры; 

 научить приемам сборки и программирования роботов для дома и города; 

 формировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования на примере разработки моделей роботов в окружающей 

среде. 

Результативность: по завершении модуля «Умная среда» обучающиеся 

познакомятся с моделями роботов и автоматизированных систем для 

повседневной жизни; соберут и запрограммируют модели бытовых роботов и 

их систем; приобретут общенаучные знания об устройстве и принципах их 

работы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 
Раздел 

Количество часов 
Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория 
Прак-

тика 

1. Введение  2 1 1 
Входная диагностика-

наблюдение, анкета, беседа 

2 
Конструирование бытовых 

и городских роботов 
10 3 7 Наблюдение, опрос, беседа 

3 

Алгоритмы управления 

систем бытовых и 

городских роботов 

12 4 8 Наблюдение, опрос, беседа 

4 
Набор кейсов «Цифровые 

помощники» 
38 0 30 

Самооценка, ведение 

«Бортового журнала», 

защита работ 

5 Итоговое занятие 2 1 1 Защита проектов 

Итого 64 9 55  
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Содержание изучаемого курса модуля «Умная среда»  

Тема №1. Введение  

Теория:  

 Правила безопасности, правила поведения; обзор основных понятий 

Практика:  

 Сборка и запуск простой модели 

Тема №2. Конструирование бытовых и городских роботов 

Теория:  

 обзор конструкций бытовых роботов, их применение в реальной жизни; 

 принцип работы бытовых роботов, пример их реализации на Lego 

Mindstorms;  

 обзор решений по конструкции бытовых и городских роботов, их 

особенности; 

 Практика:  

 сборка моделей бытовых и городских роботов; 

 анализ и обсуждение предложенных решений; мозговой штурм по их 

усовершенствованию. 

Тема №3. Алгоритмы управления систем бытовых и городских роботов 

Теория: 

 возможности обмена данными между несколькими роботами Lego 

Mindstorms; 

 принцип задания и настройки команд дистанционного обмена данными; 

 принципы построения и настройки алгоритмов управления систем бытовых 

и городских роботов.  

Практика: 

 составление алгоритмов программ с использованием дистанционного 

обмена данными; 

 программирование систем роботов с дистанционной передачей данных; 
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 анализ и обсуждение предложенных решений; мозговой штурм по их 

усовершенствованию; 

Тема №4. Набор кейсов «Цифровые помощники» 

Практика: 

 самостоятельное конструирование и программирование роботов для 

следующих задач: «Робот-охранник», «Робот-официант», «Робот-

уборщик», «Домашняя автоматизация», «Дежурный по городу», «Эко-

роботы», «Беспилотный автобус», «Робо-няня», «Умный город». 

 выполнение дополнений к основному заданию (по желанию); 

 анализ и описание работ в «бортовом журнале». 

Тема №5. Итоговое занятие 

 Защита итоговой работы, подведение итогов. 
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Модуль «Миссия выполнима» 

Данный модуль посвящен созданию роботизированных систем 

безопасности, роботов-спасателей, военных роботов, а также роботов, 

применяемых в чрезвычайных ситуациях. 

Цель: формирование технологического мышления средствами создания 

роботизированных систем безопасности. 

Задачи: 

 познакомить с примерами применения роботов для обеспечения 

безопасности или для работы в чрезвычайных ситуациях; 

 научить приемам сборки и программирования роботизированных систем 

безопасности; 

 формировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования на примере разработки роботизированных систем 

безопасности. 

Результативность: по завершении модуля «Миссия выполнима» 

обучающиеся познакомятся с моделями роботов для обеспечения безопасности 

или для работы в чрезвычайных ситуациях; соберут и запрограммируют модели 

для обеспечения безопасности; приобретут общенаучные знания об устройстве 

и принципах их работы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 
Раздел 

Количество часов 
Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория 
Прак-

тика 

1. Введение 2 1 1 
Входная диагностика-

наблюдение, анкета, беседа 

2 

Конструирование 

роботизированных систем 

безопасности 

10 4 6 Наблюдение, опрос, беседа 

3 

Алгоритмы управления 

роботизированных систем 

безопасности 

10 4 6 Наблюдение, опрос, беседа 

4 
Набор кейсов «Дело 

храбрых» 
24 0 24 

Самооценка, ведение 

«Бортового журнала», 

защита работ 

5 Итоговое занятие 2 1 1 Защита проектов 

Итого 48 10 38  
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Содержание изучаемого курса модуля «Миссия выполнима»  

Тема №1. Введение  

Теория:  

 Правила безопасности, правила поведения; обзор основных понятий 

Практика:  

 Сборка и запуск простой модели 

Тема №2. Конструирование роботизированных систем безопасности 

Теория:  

 Конструирование подвижных платформ повышенной проходимости, в том 

числе гусеничных;  

 обзор конструкций роботизированных систем безопасности, их применение 

в реальной жизни; 

 обзор конструкций гусеничных и других роботов повышенной 

проходимости на Lego Mindstorms; 

 механическая передача, ее виды, назначение, влияние на характер движения 

мобильного робота.  

Практика:  

 сборка моделей роботов повышенной проходимости движения; 

 анализ и обсуждение предложенных решений; мозговой штурм по их 

усовершенствованию. 

Тема №3. Алгоритмы управления роботизированных систем безопасности 

Теория: 

 интерфейс среды программирования Lego Mindstorms EV3G; 

 обзор возможностей удаленного управления роботом Lego Mindstorms; 

 получение, обработка и использование показаний датчиков в алгоритмах; 

 принципы построения и настройки алгоритмов роботизированных систем 

безопасности. 

Практика: 

 составление алгоритмов с различным набором датчиков; 

 удаленное управление роботом Lego Mindstorms; 
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 программирование и запуск моделей роботизированных систем 

безопасности. 

 анализ и обсуждение предложенных решений; мозговой штурм по их 

усовершенствованию; 

Тема №4. Набор кейсов «Дело храбрых» 

Практика: 

 самостоятельное конструирование и программирование роботов для 

следующих задач: «Робот-пожарный», «Робот-сапер», «Робот-разведчик», 

«Робот-полицейский», «Робо-комплекс МЧС», «Стальной гигант». 

 выполнение дополнений к основному заданию (по желанию); 

 анализ и описание работ в «бортовом журнале». 

Тема №5. Итоговое занятие 

 Защита итоговой работы, подведение итогов. 
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Модуль «Космическая одиссея» 

Данный модуль посвящен созданию роботов, применяемых в 

космических экспедициях. 

Цель: формирование технологического мышления средствами создания 

космических роботов. 

Задачи: 

 познакомить с примерами современных роботов, применяемых в космосе; 

 научить приемам сборки и программирования роботов, применяемых в 

космосе; 

 формировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования на примере разработки моделей роботов для работы в 

космосе. 

Результативность: по завершении модуля «Космическая одиссея» 

обучающиеся познакомятся с роботами, применяемыми в космосе; соберут и 

запрограммируют модели космических роботов; приобретут общенаучные 

знания об устройстве и принципах их работы. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 
Раздел 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации 
Всего Теория 

Прак-

тика 

1. Введение  2 1 1 
Входная диагностика-

наблюдение, анкета, беседа 

2 
Конструирование 

космических роботов 
4 2 2 

Наблюдение, опрос, беседа 

3 

Алгоритмы управления 

роботов, работающих в 

космосе 

4 2 2 

Наблюдение, опрос, беседа 

4 
Набор кейсов «Покорители 

бескрайней пустоты» 
20 0 20 

Самооценка, ведение 

«Бортового журнала», 

защита работ 

5 Итоговое занятие 2 1 1 Защита проектов 

Итого 32 6 26  
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Содержание изучаемого курса модуля «Космическая одиссея»  

Тема №1. Введение  

Теория:  

 Правила безопасности, правила поведения; обзор основных понятий 

Практика:  

 Сборка и запуск простой модели 

Тема №2. Конструирование космических роботов 

Теория:  

 обзор конструкций космических роботов, их применение в реальной жизни; 

 принцип работы космических роботов, пример их реализации на Lego 

Mindstorms;  

Практика:  

 сборка планетохода по инструкциям и его запуск; 

 сборка моделей космических роботов; 

 анализ и обсуждение предложенных решений; мозговой штурм по их 

усовершенствованию. 

Тема №3. Алгоритмы управления роботов, работающих в космосе 

Теория: 

 принцип построения и настройки алгоритмов саморегулирующейся 

системы; 

 особенности управления системой на большом расстоянии.  

Практика: 

 составление алгоритмов саморегулирующейся системы; 

 управление роботами с учетом временной задержки сигнала; 

 анализ и обсуждение предложенных решений; мозговой штурм по их 

усовершенствованию; 

Тема №4. Набор кейсов «Покорители бескрайней пустоты» 

Практика: 

 самостоятельное конструирование и программирование роботов для 

следующих задач: «Гусеничный планетоход», «Автонастройка солнечных 
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батарей», «Колесный марсоход», «Lego-Декстр», «Миссия на Луне», 

«Вперед, к звездам». 

 выполнение дополнений к основному заданию (по желанию); 

 анализ и описание работ в «бортовом журнале». 

Тема №5. Итоговое занятие 

 Защита итоговой работы, подведение итогов. 
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III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:  

материально-техническое, информационно-методическое, 

организационное. 

Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных 

задатков детей, на реализацию их интересов и способностей. При планировании 

и проведении занятий применяется личностно-ориентированная технология 

обучения, а также системно-деятельностный метод обучения. 

Данная программа допускает творческий, импровизированный подход со 

стороны детей и педагога того, что касается возможной замены порядка 

раздела, введения дополнительного материала, методики проведения занятий.  

Руководствуясь данной программой, педагог имеет возможность увеличить или 

уменьшить объем и степень технической сложности материала в зависимости 

от состава группы и конкретных условий работы. 

Приемы и методы организации занятий. 

 1. Перцептивный аспект: 

 словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы); 

 наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, 

фотографии); 

 практические методы (упражнения, задачи). 

 2. Гностический аспект: 

 иллюстративно- объяснительные методы; 

 репродуктивные методы; 

 проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового 

знания; 

 эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора 

вариантов; 

 исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

 3. Логический аспект: 

 индуктивные методы, дедуктивные методы;  
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 конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как 

мыслительные операции. 

 Методы стимулирования и мотивации деятельности 

 Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: познавательные 

задачи, учебные дискуссии, опора на неожиданность, создание ситуации 

новизны, ситуации гарантированного успеха и т.д.  

Методы стимулирования мотивов сознательности, ответственности, 

настойчивости: убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение. 

Основные принципы обучения: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 

учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного 

материала уровню общего развития учащихся в данный период, благодаря 

чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые 

могли сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, ученик не только приобретает знания и нарабатывает навыки, 

но и развивает свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно 

учить, обучаемых, критически осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, 

разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 

необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 

правильности обучения.  Активность в обучении предполагает 

самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 

практической подготовкой и работой педагога. 
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6. Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств на 

конкретных изделиях и программных продукта. Для наглядности применяются 

существующие видео материалы, а также материалы своего изготовления. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его 

освоения. Как правило этот принцип предусматривает изучение предмета от 

простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 

зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки 

учащихся. Не прочные знания и навыки обычно являются причинами 

неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 

достигаться неоднократным целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит 

из индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, неуравновешенный, 

с хорошей памятью или не очень, с устойчивым вниманием или рассеянный, с 

хорошей или замедленной реакцией, и т.д.) и опираясь на сильные стороны 

ребенка, доводит его подготовленность до уровня общих требований. 

Материально-техническое оснащение занятий  

1. Наборы обучающих конструкторов LegoMindstormsEV3 – 6 шт. 

2. Набор ресурсный средний – 4 шт. 

3. Программное обеспечение LegoMindstormsEV3G 

4. Руководство пользователя LegoMindstormsEV3 

5. Зарядные устройства – 6 шт. 

6. Компьютеры – 6 рабочих мест 

7. Сканер, принтер, 3D-принтер 

8. Поля для подготовки к соревнованиям 
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Интернет ресурсы 

 http://www.roboclub.ru РобоКлуб. Практическая робототехника. 

 http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника и Образование. 

 Сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации/Федеральные государственные образовательные стандарты: 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/  

http://www.roboclub.ru/
http://mon.gov.ru/pro/fgos/
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Форма «Бортового журнала экспедиции»  

Основной разворот 

Дата Цель экспедиции Возникшие трудности Способы их преодоления 
  

Указание 

сложностей, 

возникших при 

работе 

Указание вариантов 

их разрешения 

возможных и 

принятых 

О
п

и
са

н
и

е 
р

аб
о

ты
  

 

 ключевые заметки по 

конструированию/ 

программированию; новая 

информация; краткое описание 

работы  

Самооценка 
Я придумал решение 

задачи  

сам/с напарником/с 

педагогом 

Я выполнил задание 

полностью 

С дополнениями/только 

основное/не выполнил  

Мое решение не 

требует доработки 

Решение оптимально/можно 

доработать/нужно 

полностью переделать 

Мы с командой 

отлично сработались 
Верно/не вполне/неверно 

Выводы/Особые отметки   

 

Специальный разворот 

Мои достижения 

Дата Соревнование/мероприятие Результат/ мои выводы /впечатления 
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Приложение 2. 

Форма оценивания самостоятельных работ и творческих проектов 

 

№ 
Критерий 

результативности 
Обоснование оценки 

оценка в 

баллах 

1 

способность находить 

пути решения 

практических задач 

самостоятельность поиска 

решений 
0-10 

 Скорость принятия решений 0-10 

 Мотивация к поиску изящного 

решения 
0-10 

  

2 

 Доведение работы до конца 0-10 

степень 

целеустремленности и 

усердия в работе 

Способность отказаться от 

нерационального решения, 

начав работу заново 

0-5 

 Способность потратить 

большее количество усилий 

ради качества работы 

0-5 

  

3 

уровень 

рациональности и 

изящества решений 

Решение не требует 

доработки/переработки 
0-10 

 Уникальность решения 0-10 

 Эффективность использования 

имеющихся ресурсов 
0-10 
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Приложение 3. 

Анкета для родителей 

Утверждения 

С
о
в
ер

ш
ен

н
о
 

со
гл

ас
ен

  

С
о
гл

ас
ен

  

З
ат

р
у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ет
и

ть
 

Н
е 

со
гл

ас
ен

 

Группу, в которой занимается наш ребёнок, 

можно назвать дружной.  
    

В среде этих ребят наш ребёнок чувствует 

себя комфортно.  
    

Объединением, в котором занимается наш 

ребёнок, руководит хороший педагог.  
    

Педагог проявляет доброжелательное 

отношение к нашему ребёнку.  
    

Педагог справедливо оценивает достижения 

ребёнка на занятиях.  
    

Педагог учитывает индивидуальные 

особенности нашего ребёнка.   
    

Педагог даёт нашему ребёнку глубокие и 

прочные знания по выбранному виду 

деятельности.  

    

Наш ребёнок не перегружен занятиями в 

ЦДТ «Ирбис».  
    

Мы испытываем чувство взаимопонимания в 

контактах с педагогом и администрацией 

ЦДТ «Ирбис».  

    

В Центре заботятся о развитии и здоровье 

нашего ребёнка.  
    

В Центре обращают большое внимание на 

формирование правильного отношения к 

миру у нашего ребёнка.  

    

ЦДТ «Ирбис» способствует формированию 

достойного поведения нашего ребёнка. 
    

В ЦДТ «Ирбис» проводятся мероприятия, 

которые полезны и интересны нашему 

ребёнку. 

    

ЦДТ «Ирбис» по-настоящему готовит нашего 

ребёнка к самостоятельной жизни  
    

Наш ребёнок с удовольствием принимает 

участие в соревнованиях, конференциях и 

других мероприятиях 
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Приложение 4. 

Анкета к исследованию удовлетворенности обучающимися 

образовательного процесса  

 

Утверждения 

С
о
в
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н
о
 

со
гл

ас
ен

  

С
о
гл

ас
ен
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Я иду на занятия по робототехнике с 

радостью. 

    

На занятиях у меня обычно хорошее 

настроение 

    

На занятиях я получаю много новых 

знаний 

    

Я часто использую знания, полученные на 

занятиях в реальной жизни 

    

Уроки по робототехнике помогают 

проявлять мое творческое воображение в 

различных жизненных сферах. 

    

У меня хороший педагог     

Я могу свободно высказать свои мнение и 

пожелания в ходе занятий. 

    

Мне интересно общение с педагогом не 

только на темы робототехнике 

    

На каникулах я скучаю по робототехнике 

и общению с педагогом и друзьями по 

объединению 

    

 

 


