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Паспорт программы 

 

Наименование 
программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Роботрек. Старт» 
(техническое направление) 

Составитель 
программы 

Педагог дополнительного образования  
П.А.Трефилов 

Образовательная 
направленность 

Техническая 

Цель программы Формирование основ анализа свойств материалов, основ обработки 
материалов , основ создания конструкций с заданными 
характеристиками, основ управления техническими системами и 
создания систем, работающих в автономном режиме, основ 
алгоритмизации и разработки управляющих программ для мехатронных 
(роботизированных) платформ 

Задачи 
программы 

Обучающие: 
- научить: пониманию основ оценки свойств материалов и систем, 
элементарному анализу состояния объекта исследования, элементарным 
методам изменения состояния объекта исследования;. 
- овладеть:  
  навыками моделирования поведения реальных технических систем с 
использованием программируемого поведения их виртуальных аналогов;  
  основами сравнительного анализа поведения реального и виртуального 
объектов исследования; 
  основами алгоритмизации формирования управляющих воздействий; 
 основания программирования устройств, изменяющих поведение 
реальных объектов. 
Воспитательные: 
- воспитать: устойчивого интереса к техническому творчеству; силу воли, 
самостоятельность, стремление доводить начатое дело до конца; 
- сформировать коммуникативное межличностное общение; способность 
сопереживать; эмоционально-эстетическое восприятие окружающего 
мира. 
Развивающие: 
Развить:  
-  чувство уважительного отношения к технике, память, творческое 
техническое воображение; 
- основы аналитического мышления; 
- способность работы в коллективе; 

Возраст 
учащихся 

5-10 лет 

Год разработки 
программы 

2020 

Сроки 
реализации 
программы 

3 года 

Планируемые Ожидаемый результат: 
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результаты  изучены основы методики: 
    оценки свойств материалов, используемых в робототехнике; 
    оценки характеристик робототехнических систем 
    анализа состояния робототехнической системы,  
   изменения состояния робототехнической системы 
будут уметь:  
-создавать элементарные конструкции реальных 

робототехнических систем  
- создавать элементарные виртуальные модели 

робототехнических систем; 
- разрабатывать простейшие алгоритмы управления 

робототехническими платформами; 
- разрабатывать простейшее программное обеспечение 

управления робототехническими платформами. 
- соотносить свои практические действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией;  

- организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 
учащимися; работать индивидуально и в группе. 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять 
осознанный выбор дальнейшей профессиональной деятельности;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии 
для поиска нужного материала. 

будут развиты: 
- внимание, воображение, память, образное мышление, 

эмоциональность; 
- техническая  грамотность; 
- познавательные интересы, 
-  активная жизненная позиция с участием в концертах, 

фестивалях, конкурсах. 
 

Нормативно-
правовое 
обеспечение 
программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 
1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-
3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 
рекомендацийями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
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- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. 
Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 
дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 
директора муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 
Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 
- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 
дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 
учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 
от 15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 
обеспечение 
программы 

Учебно-методический комплекс 
Учебные и методические пособия: специальная, методическая 
литература 
Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 
методические разработки, презентации, технологические карты открытых 
занятий 
Информационно-техническое и материально-техническое 
обеспечение: дисплейный класс, мобильные устройства, конструкторы 
WeDo2/0, EV3, мультимедийный проектор, клей, бумага, пластилин, 
карандаши, линейки, краски. 

Рецензенты 
программы 

 

Наставник 
программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи имени О.П. Табакова» 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы  

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы введения в 

робототехнику «Роботрек. Старт» -техническая. 

ДОП «Роботрек. Старт» реализуется как составная часть в рамках вариативной 

комплексной программы мастерской конструирования и робототехники «РОБОТРЕК». 
Начальный уровень (2 года обучения) 

 – ДОП «Роботрек.Старт» - 5-10 лет 

Базовый уровень– вариативные ДОП: 

 «Роботрек. Конструктор» (1 год обучения) – 7-12 лет; 

 «Роботрек. Программист» (1 год обучения) – 10-17 лет ; 

 «Роботрек. Инженер» (1 год обучения) – 10-17 лет. 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи им. О.П.Табакова»; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ. Утверждено приказом директора муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи им. О.П.Табакова» №  95 от 28.05.2019 г. 

 

Актуальность программы «РОБОТРЕК» обусловлена приоритетным развитием 

естественнонаучной и технической составляющей современного образования. На 

парламентских слушаниях в Госдуме РФ «Развитие инженерного образования и его роль в 

технологической модернизации России» особо подчеркивалась важность пропедевтики 

технического творчества на разных ступенях образования в РФ, в том числе и 

дополнительного. Программа созвучна социальному заказу общества, запросам и 

потребностям конкретных получателей образовательных услуг – учащихся всех возрастов и 

их родителей (законных представителей).  

Новизна программы «РОБОТРЕК» состоит в:  

 уровневом погружении учащихся в учебный материал – от начального– возраст 

учащихся – 5 - 10 лет к вариативным базовым – 10 - 17 лет в соответствии с их 

индивидуальными (образовательными, личными, возрастными и др.) особенностями и 

возможностями;  

 вариативности содержания базового уровня за счет возможности выбора учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ; 
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 преемственности освоения предметного содержания обеспечивающей мобильный 

переход от традиционных форм технического творчества (моделирование, конструирование) 

к освоению его перспективных направлений: образовательной робототехнике, работе с 

различными материалами, инструментами (3D-принтер, лазерный резак, станок с ЧПУ и др.). 

Вариативная комплексная программа «РОБОТРЕК» педагогически целесообразна, так 

как учитывает:  

 динамику формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в зависимости от уровня сформированности познавательных универсальных 

учебных действий;  

  овладение учащимися различными видами технического творчества (моделирование, 

конструирование, программирование, иженерное проектирование) в логике усложнения и 

интеграции;  

  возможность создания и реализации ситуаций индивидуальной и коллективной 

успешности учащихся  и формирование на ее основе рефлексивных умений и способов 

адекватной (само)оценки.  

Отличительные особенности ДОП «Роботрек. Старт» заключаются в:  

 использовании системно-деятельностного, личностно ориентированного и 

комплексных подходов в содержательно-процессуальном аспекте реализации программы;  

 создании благоприятных условий для овладения основами технического 

конструирования и робототехники в возрастном диапазоне учащихся – 5-10 лет; 

 образовательном партнерстве через привлечение к руководству объединением, 

разработке и реализации ДОП специалистов ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.». 

Педагогическая целесообразность программы состоит в активном использовании игровых 

методов, как ведущего вида деятельности дошкольников и младших школьников для 

формирования элементарных навыки конструировани и программирования, развития 

способности к самостоятельному решению технических задач, любознательности и 

инициативы, пространственного и логического мышления, освоения навыков коллективного 

взаимодействия. Успешное занятие начальной робототехникой является стартовой 

площадкой для будущих инженеров, изобретателей, конструкторов, программистов. 

Адресаты программы  

ДОП рассчитана на учащихся в возрасте от 5 до 10 лет. Реализация данной программы 

в образовательном процессе ДТДиМ выстраивается с учётом возрастных психофизических 

особенностей учащихся. 

Детям 5-7 лет присущ активный познавательный интерес. Дошкольники могут 

успешно заниматься техническим конструированием и робототехникой, так как в этом 

возрасте формируются навыки произвольного поведения (умение контролировать свою 

двигательную активность, действовать точно по указаниям взрослого, подчиняться 

правилам), наблюдается проявление инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

В интеллектуальной сфере происходит развитие концентрации внимания, понимания 

на слух, наглядно-образного мышления, способностей к обобщению, формируются 

рациональный подход к действительности, логическое запоминание, зрительно-двигательная 

координация (способность управлять движениями руки и пальцев). 

В личностной и социальной сфере становится возможным сотрудничество со 

сверстниками, отношение ко взрослому как к учителю, достигается уровень самосознания, 

позволяющий проявлять критичность к своим знаниям и действиям. Ребенок 5-7 лет 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре. Он может стремиться поставленной цели, выдерживая при этом 

значительное волевое напряжение в течение довольно длительного времени, у него 

формируются основы ответственного отношения к результатам своих действий и поступков. 
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Ответственность пробуждает чувство сопричастности общему делу, чувство долга, при этом 

ребенок нуждается в доброжелательном контроле и в положительной оценке взрослого.  

Младший школьный возраст (7-10 лет) является сензитивным  периодом 

формирования учебной деятельности. На её основе у детей возникает теоретическое 

сознание и мышление, развиваются соответствующие им способности (рефлексия, анализ, 

мысленное планирование). Восприятие на этом уровне психического развития ребёнка тесно 

связано с практической деятельностью. Воспринять предмет для ребёнка - значит что-то 

делать с ним, что-то изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, потрогать его.  

Интенсивное физическое развитие вызывает у ребенка потребность в движении. 

Младший школьник очень подвижен, активен. В возрасте 7-10 лет у детей происходит 

становление потребности и мотивов учения. Характерная особенность младших школьников 

- ярко выраженная эмоциональность восприятия. Достижение успехов в конкретной сфере 

деятельности способствует повышению самооценки, через признание окружающими его 

заслуг. 

Объем и сроки освоения программы  

Программа «Роботрек.Старт» рассчитана на три года обучения.– 432   учебных часов. 

Срок реализации 3 года. 

Режим и продолжительность занятий (согласно «СанПиН 2.4.4.3172 – 14») 

 – общее количество часов в год – 144; количество часов в неделю – 4; количество 

занятий в неделю – 2; периодичность занятий – еженедельно. 

 
1.2. Цели и задачи  программы 

Цель программы: 
Создание условий для интеллектуального, творческого развития учащихся с 

применением образовательной робототехники и информационных технологий. 

Задачи программы: 
Образовательные: 

- расширить понятийный аппарат терминами технической направленности;  

-  сформировать первоначальные представления об основных моделях (типах) 

робототехнических устройств, ознакомить с историей робототехники; 

- сформировать первоначальные умения конструирования в соответствии с 

предложенными схемами. 

Развивающие: 

- развитие познавательного интереса к робототехнике;  

- развитие потребности в творческой самореализации средствами технического 

конструирования, моделирования и робототехники; 

- развитие коммуникативных способностей, навыков работы в команде. 

Воспитательные: 

- воспитание ответственности, дисциплинированности, трудолюбия, 

самостоятельности; 

- воспитание патриотизма и гордости за достижения отечественной науки и 

техники.  

1.3.Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты  

Предметные: 

знать: 

-  правила безопасной работы с инструментами (материалами), необходимыми при 

конструировании робототехнических средств; 

-  историю возникновения робототехники; 

- основные элементы Lego, используемые для прототипирования мехатронных систем, 

а также способы их соединения 
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уметь: 

- осуществлять поиск информации в различных источниках; 

- использовать начальные приемы конструирования в соответствии с предложенными 

схемами; 

- представлять результаты работы в графическом виде; 

-  управлять программируемой мехатронной платформой; 

- работать в коллективе, решать творческие споры, оказывать помощь участникам 

деятельности 

владеть: 

- основными терминами технической направленности;  

- инструментами Lego, Lego EV3, LDD; 

- первоначальными представлениями об основах моделирования (типах) 

робототехнических устройств; 

- основными навыками работы в группе. 

Метапредметные: 
- умение искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (рисунок, схема); 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кнтроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 
- навыки совместной продуктивной деятельности,  

Личностные: 

- сознательное проявление целеустремлённости, усердия, организованности; 

- умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

 

1.4. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

№ Наименование тем Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

1 Объекты живой и неживой природы  8 2 6 

2 Бумага 8 2 6 

3 Соединение бумажных объектов. 8 2 6 

4 Ножницы 8 2 6 

5 Трафарет из бумаги 8 2 6 

6 Формирование элементарных конструкции объекта.  8 2 6 

7 Клей 8 2 6 

8 Формирование сборной конструкции из простейших 

элементов 
8 

2 6 

9 Краски.  8 2 6 

10 Конкурс роботов 8 2 6 

11 Масштабирование элементарных конструкций.  8 2 6 

12 Устойчивость конструкции.  8 2 6 

13 Lego конструктор. Конструктор Lego 9387  8 2 6 

14 Схемы сборки конструкции из Lego 8 2 6 

15 Конкурс машинок из лего по заданным требованиям 8 2 6 

16 Разработка эскиза конструкции из Лего 8 2 6 

17 Движущийся конструктор Lego EV3 6 2 4 

18 Конкурс управления движением робота LegoEV3 6 2 4 

 Промежуточный контроль 4  4 

 Итого 144 36 108 
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2 год обучения  

№ 

 

Наименование тем Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Техника безопасности при работе в дисплейном 

классе 

2 2  

2 Lego мира. Приложение Lego.Запуск на выполнение. 

Основные команды редактора Lego 

6 2 4 

3 Базовые команды Lego. Движение вперед, назад 6 2 4 

4 Построение простых статических конструкций 6 2 4 

5 Построение лабиринтов в Lego 6 2 4 

6 Управление движением через лабиринты в Lego 6 2 4 

7 Соревнования по прохождению лабиринта 6 2 4 

8 Правила техники безопасности с 

электромеханическими игрушками. Конструктор 

Lego EV3. Базовый набор. Способы соединения 

элементов Lego EV3 

6 2 4 

9 Сборка базовых модулей Lego EV3 6 2 4 

10 Управление движением Lego EV3 6 2 4 

11 Программирование движения «вперед, назад» 6 2 4 

12 Программирование движения «поворот» 6 2 4 

13 Программирование движения «разворот» 6 2 4 

14 Программирование движения «разворот» 6 2 4 

15 Программирование звуков в Lego EV3 6 2 4 

16 Программирование движения Lego EV3 с 

одновременным воспроизведением звуков 

6 2 4 

17 Создание моделей конструкций Legoприложение 

LegoDigitalDesigner. Основные команды редактора 

6 2 4 

18 Основные способы соединения элементов в LDD  6 2 4 

19 Статические конструкции «Столб, Ворота» 6 2 4 

20 Конструкция «Дом» 6 2 4 

21 Колеса. Оси. Оси с колесами 6 2 4 

22 Вращение  колеса на оси 6 2 4 

23 Конструкции «Машина» 6 2 4 

24 Соревнование «Моя конструкция в LDD» 6 2 4 

 Промежуточный контроль 4  4 

 Итого 144 48 96 

 

3 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во часов 

Всего  Теория  Практика 

1 Приложение Scratch. Организация интерфейса 

среды программирования Scratch 

6 2 4 

2 Система координат и направление движения, циклы 

и условные операторы 

6 2 4 

3 Последовательное и параллельное выполнение 

команд, изменение свойств объекта 

6 2 4 

4 Интерактивность и диалоговый режим выполнения 

программы, создание и изменение объектов и 

библиотеки объектов 

6 2 4 
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5 Система. Структура системы. Связи в системе 6 2 4 

6 Обратные связи 6 2 4 

7 Эффективность систем 6 2 4 

8 Геометрия движения 6 2 4 

9 Свойства движения. Центральная и осевые 

симметрии 

6 2 4 

10 Свойства движения. Параллельный перенос 6 2 4 

11 Свойства движения. Поворот 6 2 4 

12 Основные виды механизмов 6 2 4 

13 Структура плоских и пространственных механизмов 6 2 4 

14 Кинематическое исследование механизмов 8 2 6 

15 Четырехзвенный шарнирный механизм 8 2 6 

16 Кривошипно-ползунный механизм 8 2 6 

17 Четырехзвенный кулисный механизм 8 2 6 

18 Механизм шарнира Гука 8 2 6 

19 Зубчатые механизмы 8 2 6 

20 Колесные машины 6 2 4 

21 Гусеничные машины 4 2 2 

22 Шагающие машины 4 2 2 

 Промежуточный контроль 2  2 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого 144 44 100 

               

Содержание  тем 

1 год обучения 

 

1. Объекты живой и неживой природы.  

Теория. Объекты живой и неживой природы. Общие правила техники безопасности при 

работе с объектами неживой природы.   

Практика. Анализ объектов в окружении ребенка. Правила техники безопасности. 

Защитные очки. 

2. Бумага. 

 Теория. Материал для конструкций – бумага. Вырезание деталей из листов бумаги без 

инструментов. Изделия из бумаги. Трубочка. Шарик. Кубик 

Практика. Разрывание листов бумаги. Сворачивание трубочек из бумаги по шаблону (на 

карандаше). Сминание бумаги и придание ей формы шарика. Разрыв листов бумаги на полоски. 

Сборка кубика из полосок. 

3. Соединение бумажных объектов.  

Теория. Способы соединения изделий из бумаги. Соединительные элементы.  

Практика. Соединение кубиков из бумаги бумажными полосками. Бумажные шарики из 

полосок бумаги. Бумажные гирлянды.  Игра в футбол бумажными шариками с использованием 

воздушной груши. 

4. Ножницы.  

Теория. Вырезание из листов бумаги деталей с использованием инструментов. Ножницы. 

Назначение. Приемы использования ножниц. Правила техники безопасности.  

Практика. Вырезание полосок из бумаги. Вырезание полосок из бумаги одной ширины. 

Вырезание полосок из бумаги разной ширины. 

5. Трафарет из бумаги.  

Теория. Шаблоны. Назначение. Приемы использования шаблонов. 

Практика. Вырезание объектов из бумаги по шаблону. Вырезание сложных фигур из 

бумаги. Вырезание по трафарету (выкройки) кубика из бумаги 
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6. Формирование элементарных конструкций объекта. 

Теория. Способы формирования элементарных конструкций из листовых материалов. 

Формирование конструкции сгибанием листового материала.  

Практика. Сгибание элементов конструкции из бумаги по шаблону. Конкурс на 

построение самой высокой фигуры из бумажных кубиков. Сгибание по линиям сгиба заготовок 

для бумажных кубиков. Построение конструкций из бумажных кубиков. 

7. Клей.  

Теория. Назначение. Приемы использования клея. Правила техники безопасности при 

работе с клеем.  

Практика. Склеивание разноцветных матиков из полосок бумаги – макет футбольного поля 

или лужайки перед домом. 

8. Формирование сборной конструкции из простейших элементов.  

Теория. Способы формирования сложных конструкций из элементарных.  

Практика. Макетирование простейших 3D – сборных конструкций. 

Вырезание и склеивание кубика из бумаги по трафарету - маленького робота из одного 

кубика и двух  пружинок – ног. Волосы – пружинки - из бумаги. 

9. Краски.  

Теория. Формирование зрительного образа конструкции. Раскрашивание объектов.  

Практика. Краски на водной основе. Кисточки. Назначение. Правила пользования 

красками. Техника безопасности при работе с красками и кисточками. Сборка и раскрашивание 

3D – конструкций. 

10. Конкурс роботов. 

Теория. Формирование требований к конструкции технической системы.  

Практика. Конкурс на качество изготовления элементарных элементов конструкции, 

сборки всей конструкции и ее раскрашивание. 

11. Масштабирование элементарных конструкций.  

Теория. Масштаб. Масштабирование. Технические применения.  

Практика. Вырезание и склеивание больших и маленьких кубиков для большего робота – 

незнайки. Маленькие и большие кубики в одном проекте. 

12. Устойчивость конструкции.  

Теория. Свойство устойчивости конструкции. Проверка устойчивости конструкции.  

Практика. Создание единой конструкции из деталей. Сборка робота – незнайки. Придание 

устойчивого состояния. Фотографирование с роботом-незнайкой.  

13. Lego конструктор.  

Теория. Расширенный набор базовых элементов конструкций.  

Практика. Конструктор Lego 9387 (машинки). Основные элементы. Способы соединения. 

Правила техники безопасности. 

14. Схемы сборки конструкции из Lego. 

Теория. Требования задания на сборку конструкции из Lego.  

Практика. Сборки lego конструкций произвольного назначения по заданию. 

15. Конкурс машинок из Lego по заданным требованиям.  

Теория. Требования задания на сборку движущейся конструкции из Lego. 

Практика. Описание детьми создаваемой конструкции. Эскиз конструкции. Сборка 

конструкции. 

16. Разработка эскиза конструкции из Lego.  

Теория. Конструирование технических объектов из Lego. Планирование процесса сборки 

конструкции.   

Практика. Рисование эскиза машинки - Lego произвольной конструкции в процессе 

сборки. Конкурс на лучший рисунок конструкции. Создание графической модели реальной 

конструкции. 

17. Движущийся конструктор LegoEV3.  

Теория. Движение. Способы организации движения.  
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Практика. Органы движения LegoEV3. Правила техники безопасности. Порядок действий 

при включении и выключении робота. Выполнение программы. Экстренная остановка движения 

робота. Управление программируемой мехатронной платформой в критических ситуациях. 

18. Конкурс управления движением робота LegoEV3. 

Теория. Прогнозирование движений робота LegoEV3.  

Практика. Управление LegoEV3 в стесненных условиях: около стены, стула, стола. 

 

2 год обучения 

1. Модели и моделирование технических систем.  

Теория. Модели и моделирование технических систем. Назначение. 

Практика. Правила техники безопасности при работе в дисплейном классе. Мехатронные 

системы. Назначение. 

2. Lеgo Миры.  

Теория. Программа. Программные модели технических систем.  

Практика. Приложение Lеgo. Запуск на выполнение. Основные команды редактора Lеgo. 

3. Базовые команды Lеgo.  

Теория. Система координат в Lеgo. Черепашка. Программирование перемещения 

черепашки в Lеgo  

Практика. Программирование движений черепашки: вперед, назад, повороты. 

4. Построение простых статических конструкции в Lego.  

Теория. Построение простейших геометрических фигур 

Практика. Построение линии, треугольника, прямоугольника, окружности. 

5. Построение лабиринтов в Lego. 

Теория. Лабиринты. Виды лабиринтов. Логика построение лабиринтов в Lego.   

Практика. Построение черепашкой лабиринтов в Lego. 

6. Управление движением через лабиринт в Lego. 

Теория. Логические модели движения робота через лабиринт.  

Практика. Программирование движения черепашки через лабиринт. 

7. Соревнования по прохождению лабиринта в Lego. 

Теория. Построение лабиринта по заданным характеристикам 

Практика. Управление движением черепашки через лабиринт с контролем процесса 

движения. Оценка количественных характеристики процесса движения 

8. Электромеханическое устройство Lego EV3.  

Теория. Требования к движущимся конструкциям. 

Практика. Правила техники безопасности с электромеханическими игрушками. 

Конструктор Lego EV3. Базовый набор. Способы соединения элементов Lego EV3. 

9. Сборка базовых модулей Lego EV3. 

Теория. Базовые модули движения Lego EV3. 

Практика. Соединение базовых модулей движения Lego EV3. 

10. Управление движением  Lego EV3.  

Теория. Программирование движений  Lego EV3. 

Практика. Структура программы Lego Mindstorms EV3 homeedition. Команды редактора. 

11. Программирование прямолинейного движения.  

Теория. Прямолинейное движение 

Практика. Программирование прямолинейного движения: вперед, назад 

12. Программирование криволинейного движения.  

Теория. Криволинейное движение 

Практика. Программирование криволинейного движения: поворот налево, поворот 

направо. 

13. Программирование движения "разворот". 

Теория. Движение с разворотом 

Практика. Программирование движения "разворот" 
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14. Программирование звуков в Lego EV3. 

Теория. Звук. Способы генерирования звуков.   

Практика. Ноты. Простейшие мелодии.  

15. Программирование параллельных действий в Lego EV3.  

Теория. Назначение. Приемы использования ножниц. Правила техники безопасности.  

Практика. Программирование движения с одновременным воспроизведением звуков 

16. Создание 3D моделей конструкций Lego.  

Теория. 3D – модели технических конструкции 

Практика. Приложение LegoDigitalDesigner (LDD). Основные команды редактора. 

17. Кассеты базовых элементов LDD.  

Теория. Базовые элементы конструкции LDD 

Практика. Основные способы соединения элементов  в LDD.  

18. Статические конструкции.  

Теория. Проектирование конструкции в LDD.  

Практика. Создание сборных конструкций в LDD. Столб. Перекладина. Ворота. 

19. Конструкция "Дом". 

Теория. Планирование сборки конструкций в LDD .  

Практика. Сборка конструкции ДОМ по образцу. 

20. Элементы движущихся конструкций в LDD.  

Теория. Моделирование движения в LDD. 

Практика. Колеса. Оси. Оси с колесами. 

21. Моделирование  вращение многоосевых систем. 

Теория. Многоосевые системы. Назначение.  

Практика. Моделирование вращения многоосевых систем в LDD. 

22. Конструкция "Машинка" в LDD. 

Теория. Многоосевой объект "Машинка"  

Практика. Моделирование движений многоосевого объекта в LDD. 

23. Соревнование "Моя конструкция в LegoDigitalDesigner". 

Теория. Разработка  конструкции многоосевой мехатронной системы по заданию 

Практика. Создание  конструкции многоосевой мехатронной платформы по заданию. 

Анализ функционирования системы. 

3 год обучения 

1. Приложение Scratch. Организация интерфейса среды программирования Scratch. 

Теория. Требования к использованию ПО Scratch. 

Практика. Моделирование проекта по шаблону. 

2. Система координат и направление движения, циклы и условные операторы.  

Теория. Назначение и приемы использования. 

Практика. Проектирование алгоритмов. 

3. Последовательное и параллельное выполнение команд, изменение свойств объекта. 

Теория. Требования к дискретности. 

Практика. Проектирование алгоритмов 

4. Интерактивность и диалоговый режим выполнения программы, создание и изменение 

объектов и библиотеки объектов. 

Теория. Назначение библиотек. 

Практика. Использование разных библиотек для разных режимов работы программы. 

5. Система. Структура системы. Связи в системе. 

Теория. Основы работы ПО. 

Практика. Изучение особенностей работы ПО. 

6. Обратные связи.  

Теория. Назначение обратных связей и приемы их использования. 

Практика. Использование обратных связей в программах. 

7. Эффективность систем. 
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Теория. Определение эффективности. 

Практика. Определение эффективности созданных программ. 

8. Геометрия движения 

Теория. Определение траектории и пути. 

Практика. Расчет траекторий для простых объектов. 

9. Свойства движения. Центральная и осевые симметрии. 

Теория. Определение Центральной и осевой симметрии. 

Практика. Изучение симметрий на примере простых объектов. 

10. Свойства движения. Параллельный перенос. 

Теория. Определение параллельного переноса. 

Практика. Использование параллельного переноса в проектировочных средах. 

11. Свойства движения. Поворот. 

Теория. Приемы осуществления поворотов. 

Практика. Изучение поворотов для сложных конструкций. 

12. Основные виды механизмов. 

Теория. Передачи и рычаги, определение. 

Практика. Решение простых задач на механизмы. 

13. Структура плоских и пространственных механизмов. 

Теория. Изучение структуры сложных механизмов. 

Практика. Особенности применения сложных механизмов. 

14. Кинематическое исследование механизмов. 

Теория. Основы кинематики. 

Практика. Решение простых кинематических задач. 

15. Четырехзвенный шарнирный механизм. 

Теория. Определение шарнирного механизма. 

Практика. Основы решения задач на шарниры . 

16. Кривошипно-ползунный механизм. 

Теория. Определение кривошипно-ползунного механизма. 

Практика. Основы решения задач на кривошипно-ползунные механизмы. 

17. Четырех звенный кулисный механизм. 

Теория. Определение четырехзвенного кулисного механизма. 

Практика. Основы решения задач на четырехзвенные кулисные механизмы. 

18. Механизм шарнира Гука. 

Теория. Определение механизма шарнира Гука. 

Практика. Основы решения задач на механизм шарнира Гука. 

19. Зубчатые механизмы. 

Теория. Косозубые и прямозубые передачи. 

Практика. Особенности решения задач на передачи. 

20.  Колесные машины. 

Теория. Назначение колесных машин и принципы их передвижения. 

Практика. Сравнение колесных машин с другими средствами передвижения. 

21. Гусеничные машины. 

Теория. Назначение гусеничных машин и принципы их передвижения. 

Практика. Сравнение гусеничных машин с другими средствами передвижения. 

22. Шагающие машины. 

Теория. Принципы передвижения шагающих машин. 

Практика. Области применения шагающих машин. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методические материалы 

Используемые образовательные технологии: 
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- Игровые технологии ориентированные на усвоение знаний в ходе игрового 

взаимодействия, повышают положительную мотивацию обучения. В процессе реализации 

программы используются следующие виды дидактических игр: игры-упражнения, игры-

путешествия, сюжетные (ролевые) игры, игры-соревнования. Перед педагогом стоит 

проблема разработки содержания игр и определения их места в системе других видов 

деятельности детей на занятиях, а также разработки методики проведения дидактических игр 

с учётом цели занятия и уровня подготовки учащихся. Игровая форма занятий создается при 

помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, 

стимулирования к учебной деятельности.  

- Групповые технологии (И.В. Первина, В.К. Дьяченко) предполагают организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда 

каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет развивать у учащихся 

самостоятельность и коммуникативность. Данную технологию чаще используют при 

проведении практических работ, при решении конструктивно-технических задач на занятиях 

по техническому творчеству. 

- Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) ориентирована 

на максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

Формы занятий 

На занятиях используются коллективная, групповая, парная (сменный состав), 

индивидуальная (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка робототехнических 

средств) формы организации учебной деятельности. 

К традиционным формам организации деятельности учащихся в рамках реализации ДОП 

«РОБОТРЕК» относятся: теоретическое и практическое занятие.  

На теоретических занятиях используются вербальные методы: лекции, беседы, рассказ с 

использованием аудио; а также ИКТ технологии: видео лекции, мультемидийные 

презентации, интернет, электронные учебники.  

На практических занятиях – методы проектирования, программирования и 

моделирования (отработка навыков работы с техническими объектами; создание творческого 

проекта и его защита). Практические занятия начинаются с изучения (повторения) правил 

техники безопасности и сопровождаются и/или заканчиваются тщательным разбором 

допущенных ошибок. 

К нетрадиционным формам организации учебной деятельности: занятие-презентация, 

«Турнир техников»; техническая выставка; экскурсии на производственные предприятия 

технического профиля, лаборатории Института электронной техники и машиностроения 

ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.». 

Методы организации учебного процесса 

Используемые методы организации и проведения занятия: 

- объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, лекция, 

объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.;  

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, программирование;  

- проблемное изложение изучаемого материала;  

- частично-поисковый или эвристический метод;  

- исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы. 

 

2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в специализированном кабинете в техническое оснащение которого 
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входят: 7IВМ - совместимых компьютеров Р-IV, интерактивная доска, проектор, лазерный 

цветной принтер, сканер. Кабинет оснащен локальной сетью, все ПК подключены к сети 

Internet. Программное обеспечение соответствует техническим возможностям класса и 

позволяет проводить занятия в соответствии с предлагаемой программой обучения. В 

специализированном кабинете размещаются игровые столы – 3 шт., кассетницы с наборами – 

12 шт. LEGO Mindstorms Education EV3 – базовый набор – 5 шт,  Ресурсный набор LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 – 5 шт. Основные инструменты: Lego, Lego EV3, LDD, 

Scratch, Lego NXT, Lego EV3, RoboPiCA, Bioloid, Arduino.  

Дидактическое обеспечение программы  

- Руководство пользователя конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3.  

- Самоучитель LEGO MINDSTORMS Education EV3.  

- Дидактический раздаточный материал 

Кадровое обеспечение  
Трефилов Петр Анатольевич, кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.» педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. 

2.3.Оценочные материалы 

Виды контроля результатов освоения программы: 

1. Входной (в начале года) для определения первоначального уровня предметных 

знаний и творческих способностей.  

2. Текущий (на каждом занятии) для получения представления о работе детей. 

Проводится в форме наблюдения за практической деятельностью детей, опроса, беседы, 

анализа выполнения практических работ. 

3. Промежуточный (1 раз в полугодие) для контроля процесса усвоения содержания 

программы. Формы: итоговое занятие, выполнение творческого задания, выставка работ 

обучающихся, игровое занятие.  

4. Итоговая аттестация (в конце 3 года обучения). Используется для определения 

итогового уровня освоения программы.  

Формы и методы оценки результатов освоения программы: 

1. Организация выставок практических работ учащихся. Параметры оценивания - 

качество исполнения, дизайн, оригинальность технических решений. 

2. Проведение соревнований. Параметры оценивания - характеристики движения 

(скорость, дальность и т.п.), конструктивные особенности моделей. 

3. Проведение игр знатоков, творческих турниров, квестов, викторин.  Параметры 

оценивания – эрудиция, логическое мышление, способность действовать в необычной 

ситуации, лидерские качества, эмоциональная устойчивость, психологический климат в 

детском коллективе, качество межличностного общения. 

4. Проведение опросов, тестов. Параметры оценивания - - полнота и правильность 

ответов, степень осознанности, понимания изученного;  

 

Контрольно-измерительные материалы 

Варианты заданий  для текущего контроля освоения программы 

 

1. Вырезание полосок из бумаги по заданному шаблону. Полоски разной ширины. 

2. Вырезание сложных фигур из бумаги. Вырезание по трафарету (выкройки) кубика из 

бумаги 

3. Сгибание по линиям сгиба заготовок для бумажных кубиков. Изготовление  

бумажных кубиков различной величины. 

4. Черчение сетки на бумаге при помощи линейки 

5. Черчение,  вырезание и склеивание разноцветных матиков (ковриков) из полосок 

бумаги – макет футбольного поля или лужайки перед домом. 
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6. Черчение, вырезание и склеивание кубиков из бумаги  для маленького робота из 

одного кубика и двух  пружинок – ног. Волосы – пружинки - из бумаги. 

7. Разработка эскиза конструкции большего робота-незнайки из кубиков 

8. Черчение,  вырезание и склеивание больших и маленьких кубиков для большего 

робота – незнайки 

9. Разработка конструкции человекоподобного робота из мягкой проволоки 

10. Лепка из  пластилиновых кубиков части стены с окном и дверью  

11. Разработка эскиза робота и лепка робота из пластилиновых кубиков 

12. Лепка пластилинового робота со скелетом из мягкой проволоки 

13. Анимация движений человекоподобного робота из пластилина со скелетом из мягкой 

проволоки 

14. Вырезание криволинейных фигур из картона 

15. Разработка эскиза и вырезание рамы автомобиля из картона. Сборка автомобиля. 

16. Разработка эскизов деталей самолета и вырезание из картона. Сборка самолета 

17. Разработка эскизов деталей человекоподобного робота и вырезание из картона. 

Сборка человекоподобного робота 

18. Основные элементы  конструктора Лего. Единицы измерения Лего конструктора. 

19. Основные «кирпичики» Лего. Собрать конструкцию из кирпичиков Лего 

20. Пластины Лего. Собрать конструкцию из пластин Лего 

21. Балки Лего. Собрать конструкцию из балок Лего 

22. Оси лего. Собрать конструкцию из кирпичиков, балок и осей  Лего 

23. Штифты Лего. Собрать конструкцию из штифтов и балок Лего 

24. Фиксаторы Лего. Собрать конструкцию Лего с использованием фиксаторов. 

25. Зубчатые колеса Лего. Разработать одноступенчатый соосный редуктор на понижение 

частоты вращения выходного вала 

26. Зубчатые колеса Лего. Разработать одноступенчатый соосный редуктор на повышение 

частоты вращения выходного вала. 

27. Шарниры Дего. Собрать конструкцию с использованием шарниров Лего 

28. Собрать «жесткую» конструкцию с использованием шарниров Лего 

29. Собрать  конструкцию «ножницы» с использованием конструктора Лего 

30. Собрать реечную передачу в Лего 

31. Собрать двухступенчатый соосный редуктор на повышение частоты вращения 

32. Собрать двухступенчатый соосный  редуктор на понижение частоты вращения 

33. Собрать червячную передачу в Лего 

34. Собрать ременную передачу в Лего 

35. Собрать фрикционную передачу в Лего 

36. Моторы Лего. Назначение 

37. Собрать подъемный механизм из Лего с мотором 

38. Собрать одномоторную тележку Лего 

39. Собрать тележку Лего с приводом на два задних  колеса 

40. Собрать тележку Лего с приводами на два задних и передних  колеса 

41. Собрать тележку Лего с приводами на два задних колеса 

42. Собрать тележку Лего с приводами на два передних колеса 

43. Собрать тележку Лего с управляемыми передними колесами и приводом на задние 

колеса 

44. Геометрия движения одномоторной тележки без подвижного сочленения 

45. Геометрия движения одномоторной тележки с подвижным сочленением 

46. Геометрия движения двухмоторной тележки без подвижного сочленения с приводом 

на передние и задние колеса 

47. Геометрия движения двухмоторной тележки с подвижным сочленением с приводом 

на передние и задние колеса 



18 

 

48. Геометрия движения двухмоторной тележки без подвижного сочленения с 

раздельным приводом на задние колеса 

49. Геометрия движения двухмоторной тележки с подвижным сочленением с приводом 

на задние колеса 

50. Геометрия движения двухмоторной тележки с управлением поворотом передними 

колесами и приводом задних колес без сочленения 

51. Геометрия движения двухмоторной тележки с управлением поворотом задними 

колесами и приводом передних колес без сочленения 

52. Геометрия движения двухмоторной тележки с управлением поворотом передними 

колесами и приводом задних колес без сочленения 

53. Геометрия движения двухмоторной тележки с управлением поворотом задними 

колесами и приводом передних колес с сочленением 

54. Геометрия движения двухмоторной тележки с управлением поворотом передними 

колесами и приводом задних колес с сочленением 

 

Задания для итоговой аттестации 

1. Разработать конструкцию и программу управления движением одномоторной 

тележки без подвижного сочленения  

2. Разработать конструкцию и программу управления движением одномоторной 

тележки с подвижным сочленением 

3.  Разработать конструкцию и программу управления движением двухмоторной 

тележки без подвижного сочленения с приводом на передние и задние колеса 

4. Разработать конструкцию и программу управления движением двухмоторной тележки 

с подвижным сочленением с приводом на передние и задние колеса 

5. Разработать конструкцию и программу управления движением двухмоторной тележки 

без подвижного сочленения с раздельным приводом на задние колеса 

6. Разработать конструкцию и программу управления движением двухмоторной тележки 

с подвижным сочленением с приводом на задние колеса 

7. Разработать конструкцию и программу управления движением двухмоторной тележки 

с управлением поворотом передними колесами и приводом задних колес без сочленения 

8. Разработать конструкцию и программу управления движением двухмоторной тележки 

с управлением поворотом задними колесами и приводом передних колес без сочленения 

9. Разработать конструкцию и программу управления движением двухмоторной тележки 

с управлением поворотом передними колесами и приводом задних колес без сочленения 

10. Разработать конструкцию и программу управления движением двухмоторной 

тележки с управлением поворотом задними колесами и приводом передних колес с 

сочленением 

2.4.Информационное обеспечение программы 

Список литературы для педагогов:  
1. Аленина Т.И. Образовательная робототехника во внеурочной деятельности 

младших школьников в условиях введения ФГОС НОО: пособие для учителя / сост.: 

Аленина Т.И., Енина Л.В., Колотова И.О., Сичинская Н.М., Смирнова Ю.В., Шаульская Е. Л. 

– Челябинский Дом печати, 2012. – 208 с. 

2. Белиовская Л. Г., Белиовский А. Е. Программируем микрокомпьютер NXT в 

LabVIEW. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 280 с.  

3. Зайцева Н.Н. Образовательная робототехника в начальной школе: пособие для 

учителя / Зайцева Н. Н., Зубова Т. А., Копытова О. Г., Подкорытова С. Ю. – Челябинск: Обл. 

центр информ. и мат.-тех. обесп. ОУ Челяб. обл. – 192 с. 

4. Мирошина Т.Ф. Образовательная робототехника в начальной школе: пособие для 

учителя / Мирошина Т. Ф., Соловьева Л. Е., Могилева А. Ю., Перфирьева Л.П. – Челябинск: 

Взгляд. – 2011. – 150 с. 
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5. Мирошина Т.Ф. Образовательная робототехника на уроках информатики и физики 

в средней школе: пособие для учителя / Мирошина Т.Ф., Соловьева Л.Е., Могилева А. Ю., 

Перфирьева Л. П. – Челябинск: Взгляд, 2011. – 150 с. 

6. Образовательная робототехника в начальной школе: учебно-методическое пособие 

/ Т. Ф. Мирошина, Л. Е. Соловьева, А. Ю. Могилева, Л. П. Перфильева; под рук. 

В. Н. Халамова. – Челябинск: Взгляд, 2011. – 152 с. 

7. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 класcов /Д.Г.Копосов. –М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. –286 с. 

8. Перфирьева Л.П., Трапезникова Т.В., Шаульская Е.Л.,  Выдрина Ю.А. 

Образовательная робототехника во внеурочной деятельности: методическое пособие. – 

Челябинск: Взгляд. – 2011. – 94 с. 

9. Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. – М.: 

Педагогика, 1989. 

10. Программа «Робототехника» как базовый образовательный модуль центров 

технического творчества для детей и молодежи на базе социально ориентированных НКО. – 

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр «Школа нового 

поколения». – 2013. – 36 с. 

11. Развитие технического творчества младших школьников: Кн. для учителя 

(П.Н.Андрианов, М.А.Галагузова, Л.А.Каюкова и др. под редакцией П.Н.Андрианова, 

М.А.Галагузовой . – М.:Просвещение, 1990. – 110 с. 

12. Рогов Ю.В. Робототехника для детей и их родителей: уч.-метод. пособие /Ю.В. 

Рогов. – Челябинск, 2012. – 72 с. 

13. Робототехника для детей и родителей. / Филиппов С. А. –СПб.: Наука, 2013. 319 с. 

14. Сопрунов С.Ф., Ушакова А.С., Яковлева Е.И. ПервоЛого 3.0: Справочное пособие. 

– М.: Институт новых технологий, 2006. 

15. Яковлева Е.И. ЛогоМозаика. – М.: Институт Новых Технологий, 2000. – 121 с. 

16. Интернет ресурсы: 

17. Официальный сайт Программы «Робототехника»//  http://www.russianrobotics.ru 

18. Сайт компании «Образовательные решения ЛЕГО» [Сайт]. Режим доступа: 

http://education.lego.com/ru-ru. 

19. Международные соревнования роботов World Robot Olympiad (WRO) Режим 

доступа: http://wroboto.ru/competition/wro.  

20. Программы «Робототехника»: Инженерные кадры России. Режим доступа: 

http://www.robosport.ru.  

21. Как сделать робота: схемы, микроконтроллеры, программирование. Режим 

доступа: http://myrobot.ru/stepbystep. 

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся: 

1. Образовательная робототехника в начальной школе: учебно-методическое пособие 

/ Т. Ф. Мирошина, Л. Е. Соловьева, А. Ю. Могилева, Л. П. Перфильева; под рук. 

В. Н. Халамова. – Челябинск: Взгляд, 2011. – 152 с. 

2. Робототехника для детей и их родителей /Ю.В.Рогов; под ред. В.Н.Халамова. – 

Челябинск, 2012. – 72 с. 

3. Робототехника для детей и родителей. / Филиппов С.А. – СПб.: Наука, 2013. – 

319 с. 

4. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 класcов / Д.Г.Копосов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 286 с. 

5. Интернет ресурсы: 

6. Тимофеева М.С. Твори, выдумывай, пробуй http://www.twirpx.com/file/1149594/ 

7. Тарасов Б.В. Самоделки школьника. http://rutracker.org 

8. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели. http://rutracker.org/forum 

9. Официальный сайт Программы «Робототехника»//http://www.russianrobotics.ru 
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10. Сайт компании «Образовательные решения ЛЕГО». Режим доступа: 

http://education.lego.com/ru-ru. 

11. Международные соревнования роботов World Robot Olympiad (WRO) Режим 

доступа: http://wroboto.ru/competition/wro.  

12. Программы «Робототехника»: Инженерные кадры России. Режим доступа: 

http://www.robosport.ru.  

13. Как сделать робота: схемы, микроконтроллеры, программирование. Режим 

доступа: http://myrobot.ru/stepbystep. 

14. http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000063/index.shtml 

15. http://www.gvozdem.ru/spravochnik/spravochnik.htm 

 

Список литературы для родителей: 

1. Робототехника для детей и их родителей /Ю.В.Рогов; под ред. В.Н.Халамова. – 

Челябинск, 2012. – 72 с. 

2. Робототехника для детей и родителей. / Филиппов С.А. – СПб.: Наука, 2013. – 

319 с. 

3. Интернет ресурсы: 

4. Официальный сайт Программы «Робототехника»// http//www.russianrobotics.ru 

5. Сайт компании «Образовательные решения ЛЕГО» [Сайт]. Режим доступа: 

http://education.lego.com/ru-ru. 

6. Международные соревнования роботов World Robot Olympiad (WRO) Режим 

доступа: http://wroboto.ru/competition/wro.  

7. Программы «Робототехника»: Инженерные кадры России. Режим доступа: 

http://www.robosport.ru.  

8. Как сделать робота: схемы, микроконтроллеры, программирование. Режим 

доступа: http://myrobot.ru/stepbystep. 
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