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Данная программа разработана в соответствии: 

 

- с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации 

− с Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р) 

− с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам (утв. Приказ Минпросвещения России 

от 09.11.2018 № 196) 

 − с Письмом Администрации Ленинградской области и Комитета общего и профес-

сионального образования Ленинградской области от 09 апреля 2014 года № 19- 

1932/14-0-0(по состоянию на 09 сентября 2014 года ) «О соблюдении законодатель-

ства Российской Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» 

- СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановле-

нием главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.01.2021 № 2. 

- с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистраци-

онный № 48226); 

- с Положением о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

программ МБУ ДО «ЦИТ». 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022


Пояснительная записка 
 

Направленность Техническая 

 

Новизна Новизна программы заключается в изменении подхода к обуче-

нию подростков, а именно – внедрению в образовательный про-

цесс новых информационных технологий, сенсорное развитие 

интеллекта учащихся, который реализуется в телесно-

двигательных играх, побуждающих учащихся решать самые раз-

нообразные познавательно-продуктивные, логические, эвристи-

ческие и манипулятивно - конструкторские проблемы. В наше 

время робототехники и компьютеризации подростков необходи-

мо учить решать задачи с помощью «автоматов», которые он сам 

может спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в 

реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запро-

граммировать. 

Актуальность 

 

Современный этап развития общества характеризуется ускорен-

ными темпами освоения техники и технологий. Непрерывно тре-

буются новые идеи для создания конкурентоспособной продук-

ции, подготовки высококвалифицированных кадров. Внешние 

условия служат предпосылкой для реализации творческих воз-

можностей личности, имеющей в биологическом отношении без-

граничный потенциал. Становится актуальной задача поиска 

подходов, методик, технологий для реализации потенциалов, вы-

явления скрытых резервов личности. 

Робототехника в образовании – это междисциплинарные заня-

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

математику (Science Technology Engineering Mathematics = 

STEM), основанные на активном обучении учащихся. Во многих 

ведущих странах есть национальные программы по развитию 

именно STEM образования. Робототехника представляет уча-

щимся технологии XXI века, способствует развитию их комму-

никативных способностей, развивает навыки взаимодействия, 

самостоятельности при принятии решений, раскрывает их твор-

ческий потенциал. Личностно - деятельностный характер образо-

вательного процесса при реализации программы направлен на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей, а также их 

самореализацию, профессиональное самоопределение в соответ-

ствии со способностями. Достижения учащихся, проявляющих 

способности в техническом творчестве в рамках реализации про-

граммы  фиксируются в индивидуальной карте одарённого ре-

бёнка (Приложение 1), которая отображает его актуальный уро-

вень развития. 

Отличительные 

особенности данной 

программы  от yжe 

существующих про-

Отличительной чертой от других программ является использова-

ние в образовательном процессе различных образовательных 

конструкторов и аппаратно-программного обеспечения визуаль-

но-ориентированных сред программирования, как инструмента 

для обучения школьников конструированию, моделированию и 



грамм 

 

компьютерному управлению на занятиях. Работа с образователь-

ными конструкторами позволяет обучающимся в форме познава-

тельной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые 

в дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагива-

ется множество проблем из разных областей знаний - от механи-

ки до психологии, - что является вполне естественным. 

Характерными особенностями данной программы является 

включение в образовательный процесс многих предметных обла-

стей. При построении модели робота вырабатывается умение 

решать проблемы из разных областей знаний: теория механики, 

радиоэлектроника, телемеханика, математика, анатомия, меди-

цина, практическая астрономия, психология. На занятиях выра-

батываются такие практические умения, как умение пользоваться 

разнообразными инструментами и приборами, устранять  про-

стые неисправности в бытовой радиоаппаратуре, умение рабо-

тать с иностранной технической литературой, составлять техни-

ческую документацию на изделие, оформлять авторство и патент 

на изобретение. 

Педагогическая це-

лесообразность 

Поскольку в процессе обучения учащиеся создают действующие 

экспонаты с искусственным интеллектом – все это позволяет 

представить новую методику технического творчества, совме-

щающую новые образовательные технологии с развитием типо-

вой идеи научно-технического творчества и организации досуга. 

А также продемонстрировать организацию высоко мотивируе-

мой учебной деятельности в самом современном направлении 

развития радиоэлектроники – конструировании роботов. 

Цель программы формирование личности ребенка,  развитие его творческих спо-

собностей в процессе овладения основами конструирования и 

программирования, что способствует формированию профессио-

нального самоопределения подростков 

Задачи дополни-

тельной образова-

тельной программы 

Обучающие: 

- формировать умения и навыки в работе с конструктором; 

- научить приемам работы с конструкторской документаци-

ей; 

- научить разнообразным видам деятельности в области ро-

ботостроения; 

- научить приемам сборки и программирования робототех-

нических устройств; 

- сформировать технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

- познакомить с правилами безопасной работы с различны-

ми датчиками и инструментами в рамках общеразвиваю-

щей программы. 

Развивающие: 

- сформировать активное творческое мышление; 

- стимулировать познавательную активность учащихся по-

средством включения их в различные виды проектной и 



конструкторской деятельности; 

- развивать интерес учащихся к различным областям  робо-

тостроения; 

- развивать способность осознанно ставить перед собой 

конкретные задачи и добиваться их выполнения; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической по-

следовательности, отстаивать свою точку зрения, анализи-

ровать ситуацию и самостоятельно находить ответы на во-

просы путем логических рассуждений; 

- развивать психофизиологические качества учеников: па-

мять, внимание, анализировать, концентрировать внима-

ние на главном. 
Воспитательные: 

- сформировать инновационное отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 

- развивать у учащихся целеустремленность и трудолюбие; 

- сформировать бережное отношение к природе и человеку 

(экологическое воспитание) через знакомство со строени-

ем живых организмов в целях создания роботизированных 

устройств; 

- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно 

распределять обязанности; 

- способствовать социализации и адаптации обучающихся в 

современном обществе; 

- формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни. 

Форма реализации 

программы 

использование различных  образовательных технологий с при-

менением мультимедиа, игровых технологий, технологии разно 

уровневого обучения, информационно-коммуникационные тех-

нологии, технология сотрудничества (обучение во взаимодей-

ствии), технология проектного обучения, здоровье сберегающих 

технологий в том числе дистанционных образовательных техно-

логий (использованием новых форм телекоммуникаций и интер-

нет-ресурсов) для повышения эффективности образовательного 

процесса. 

Формы обучения очная 

 

Формы и методы 

проведения  занятий 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

традиционные: словесный, наглядный, объяснительно-

иллюстративный, практический; 

нетрадиционные: частично-поисковый, проблемный, игровой, 

проектный. 

Одним из основных методов обучения по данной программе яв-

ляется метод проектов. Проектная деятельность позволяет раз-

вить исследовательские и творческие способности обучающихся. 

Метод проектов дает возможность рационально сочетать теоре-

тические знания и их практическое применение для решения 

конкретных проблем окружающей действительности в совмест-



ной деятельности обучающихся. 

Программа предусматривает теоретические сведения и практиче-

скую деятельность. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала. Теоретический матери-

ал обычно не превышает 30% времени всего занятия. Практиче-

ские занятия проводятся в тесной связи с изучаемым теоретиче-

ским материалом, разработанным для данного занятия. Практи-

ческая работа является основой деятельности детского объеди-

нения. 

Программа  предусматривает  использование  следующих 

форм  организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 групповой – работа в микрогруппах (2-3 чел) 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, ре-

шение проблем 

Занятия по программе предполагают работу, как в группе, 

так и индивидуально, по индивидуальным заданиям и потребно-

стях обучающихся. Индивидуальные занятия могут проводиться 

так же с детьми, испытывающими трудности  при выполнении 

работы, требующими повышенного внимания педагога. 

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

детей: лекция, занятие-игра, мастерская, конкурс, практикум и 

т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, 

занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю 

знаний, комбинированные формы занятий. 

Уровни освоения 

программы 

стартовый уровень 

– удовлетворение познавательного интереса обучающихся;  зна-

комство с конструктором и комплектом для робототехники; 

формирование первоначальных умений и навыков конструирова-

ния различных моделей. 

базовый уровень 

- личностное самоопределение и самореализация по выбранному 

направлению деятельности; развитие технических способностей; 

навыки самостоятельного сбора модели различного типа и ее 

программирование. 

продвинутый уровень 

– развитие технической компетентности обучающихся в выбран-

ной образовательной области; формирование навыков на уровне 

практического применения полученных знаний и умений на 

практике и жизни. 

Каждый ребёнок при зачислении на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Робототехника» проходит вход-

ной контроль (беседа учащегося и педагога), по результатам ко-

торого педагог определяет наличие специальных знаний и ком-

петенций в образовательной области программы. Процедура 

входного контроля позволяет ребёнку при желании начать обу-



чение по программе с базового или продвинутого уровня. Пере-

ход с одного уровня на другой осуществляется по результатам 

личных образовательных достижений учащегося в процессе 

освоения программы. 

Сроки обучения, 

объем программы 

Продолжительность образовательного процесса - 6 лет. 

Программа включает себя 6 образовательных модулей, которые 

распределены по годам обучения. 

1 год обучения – 72 часов 

2 год обучения – 72 часов 

3 год обучения – 72 часа 

4 год обучения – 72 часа 

5 год обучения – 72 часа 

6 год обучения – 72 часа 

Возраст детей и 

условия комплекта-

ции групп 

 

Программа рассчитана на детей младшего и среднего 

школьного возраста (8–16 лет): 

 1 год обучения – модуль «Основы конструирования» - 2-3 кл (8-

9 лет) 

 2 год обучения – модуль «Основы робототехники» - 3-4 кл (9-10 

лет) 

 3 год обучения – модуль «Спортивная робототехника» - 4-5 кл 

(10-11 лет) 

 4 год обучения – модуль «Творческие проекты» - 5-6 кл (12-13 

лет) 

 5 год обучения – модуль «Программирование контроллеров 

Ардуино» - 7 кл (13-14 лет) 

 6 год обучения – модуль «Творческие проекты на Ардуино»  - 

8-9 кл ( 14-16 лет ) 

При комплектовании учебных групп учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей. На обучение по дополни-

тельной общеразвивающей программе «Робототехника» прини-

маются все желающие, независимо от гендерной принадлежно-

сти, проявляющие заинтересованность к техническому творче-

ству. 

Режим  занятий Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требо-

ваний, возрастных особенностей учащихся младшего и среднего 

школьного возраста и  рассчитана на работу в учебном  компью-

терном классе. 

Занятия начинаются с 1 сентября и оканчиваются 31 мая. 

Занятия проводятся: 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом 15 

минут. Во время занятия каждые 15 минут обязательно прово-

дятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 

 

Ожидаемые ре-

зультаты 
Предметные результаты: 

 будет знать основные принципы конструирования мобиль-

ных роботов; 

 будет знать назначение и принципы работы центрального 

управляющего блока; 

 будет знать назначение и принципы работы датчиков; 



 будет знать основы разработки алгоритмов для автоном-

ных мобильных роботов; 

 будет знать основы разработки программ для мобильных 

роботов в автономном режиме и в среде визуального про-

граммирования NXT-G; 

 будет знать и понимать следующие термины: «моделиро-

вание», «программирование», «алгоритм», «механизм», и 

использовать их в речи; 

 будет знать правила безопасной работы; 

 будет знать конструктивные особенности различных моде-

лей, сооружений и механизмов; 

 получит навыки работы в компьютерной среде, включаю-

щую в себя графический язык программирования; 

 будет знать виды подвижных и неподвижных соединений 

в конструкторе; 

 будет знать конструктивные особенности различных робо-

тов; 

 будет обладать умением и обретет навыки использовать 

созданные программы; 

 будет знать приемы и получит навыки конструирования с 

использованием специальных элементов, и других объек-

тов и т.д.; 

 будет знать основные алгоритмические конструкции, эта-

пы решения задач с использованием компьютерных техно-

логий 

Личностные результаты: 

 будет развиваться логическое мышление, пространствен-

ное воображение и интерес к робототехнике; 

 будет сформировано умение самостоятельно и творчески 

реализовывать собственные замыслы; 

 приобретет навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в исследовательской и проектной деятельности; 

 будет формироваться осмысление мотивов своих действий 

при выполнении заданий; 

 будут развиваться любознательность, сообразительность 

при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 будут развиваться внимательность, настойчивость, целе-

устремленность, умение преодолевать трудности – каче-

ства весьма важные в практической деятельности любого 

человека; 

 будет развиваться самостоятельность суждений, независи-

мости и нестандартности мышления; 

 будет формироваться чувство справедливости, ответствен-

ности; 

 будет формироваться профессиональное самоопределение, 

ознакомление с миром профессий, связанных с робототех-



никой. 

Метапредметные результаты: 

 сформируется готовность обучающихся к целенаправлен-

ной познавательной деятельности; 

 будут обладать коммуникативными навыками, уметь аргу-

ментировать свой выбор, свою точку зрения, работать в 

коллективе, команде, выстраивать взаимоотношения; 

 будут обладать регулятивными навыками, уметь самостоя-

тельно принимать оптимальные решения в различных си-

туациях, анализировать, планировать предстоящую прак-

тическую работу, будут уметь осуществлять контроль ка-

чества результатов собственной практической деятельно-

сти; 

 будут обладать умением применять методы программиро-

вания к решению задач из других областей знания; 

 научится планировать последовательность шагов алгорит-

ма для достижения цели; 

 научится осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

 научится различать способ и результат действия; 

 будет уметь вносить коррективы в действия в случае рас-

хождения результата решения задачи на основе ее оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

 будет уметь в сотрудничестве с педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

 научится проявлять познавательную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; 

 научится применять способы решения проблем творческо-

го характера в жизненных ситуациях; 

 научится оценивать получающийся творческий продукт и 

соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по 

необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Способы определе-

ния результативно-

сти 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется 

по результатам выполнения учащимися практических заданий на 

каждом занятии. Контроль осуществляется постоянно, парал-

лельно с изучением материала. По результатам текущего тести-

рования проводится диагностика и коррекция проблем на раннем 

этапе их возникновения. Коррекция производится индивидуаль-

но. 

Тестирование по итогам изучения материала определенного 

уровня (этапа) осуществляется в разных формах в зависимости от 

характера материала. Промежуточная аттестация учащихся про-

водится с целью повышения ответственности педагогов и уча-

щихся за результаты образовательного процесса, за объективную 

оценку усвоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ каждого года обучения; за степень усвоения учащими-

ся дополнительной общеразвивающей программы в рамках учеб-



ного года. 

Итоговая аттестация учащихся проводится с целью выявления 

уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и 

их соответствия прогнозируемым результатам освоения допол-

нительной общеразвивающей программы. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обуче-

ния по дополнительной общеразвивающей программе. Итоговая 

аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков. 

В течении года каждый учащийся готовит индивидуальный про-

ект и представляет его на различных соревнованиях, хакатонах, 

конкурсах и форумах муниципального, регионального и других 

уровней. 

Основные характеристики системы оценки: 

• доброжелательное отношение к учащемуся как личности; 

• положительное отношение к усилиям, предпринимаемым 

воспитанником для решения поставленной задачи; отношение 

педагога не ставится в прямую зависимость от успешности 

выполнения задачи: даже если ребенку не удалось решить её, 

оценивается его старание; 

• конкретный анализ трудностей, которые испытал воспитан-

ник при решении поставленной задачи, а также допущенных 

им ошибок; 

• конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 

результат во время следующей попытки. 

 
Методическое обес-

печение программы 
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: 

I. Учебные и методические пособия: 

 Научная, специальная, методическая литература (См. список 

литературы). 

II. Материалы из опыта работы педагогов: 

 опорные конспекты занятий 

 тесты 

 образцы выполненных работ 

 практические задания по всем разделам программы 

  компьютерные презентации 

 памятки 

 примеры работ 

 раздаточный материал 
Материально-

техническая база 
Персональные компьютеры с процессорами класса Intel Core с 

тактовой частотой не ниже 2 ГГц, оперативной памятью не ниже 

1Гб, объем жесткого диска не менее 40 ГБ, объединенные в ло-

кальную сеть и содержащие на жестких дисках необходимое 

программное лицензионное обеспечение с выходом в сеть Ин-

тернет; сканер, принтер (цветной и черно-белый), наушники, 

цифровые фото- камеры, мультимедиа проектор, экран, школьная 

доска; наборы для конструирования роботов Lego  Mindstorms ; 



комплекты Lego; конструктор ТИКО; комплекты ТРИК; ком-

плекты Arduino; тренировочный комплект (стол, поля). 

Дата последнего 

обновления про-

граммы 

Программа модифицирована в апреле 2021 года 

 



Первый год обучения. 

Модуль «Основы конструирования» 

Учебно-Тематический план 

 

№ Название модуля и занятий 
теория 

прак-

тика 
всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопас-

ности. Знакомство с конструктором ТИКО и орга-

низация работы 

2  2 

2 Исследование многоугольников 2 10 12 

3 Конструирование по образцу 2 6 8 

4 Конструирование по технологической карте 2 6 8 

5 Сравнительный анализ многоугольников 2 6 8 

6 Исследование многогранников 2 6 8 

7 Сравнительный анализ многогранников 2 6 8 

8 Комбинирование многогранников 2 2 4 

9 Разработка и реализация конструкторских проек-

тов 
2 12 14 

 Итого 9 63 72 

 

Содержание модуля 

 
1. Знакомство с конструктором ТИКО и организация работы – 2 час 

Конструктивные особенности конструктора ТИКО: шарнирное соединение, 

поворот деталей под любым углом, перпендикулярное соединение, наличие деталей с 

отверстиями (круглыми, квадратными, треугольными). 

Правильное размещение конструктора на рабочем месте; поддержание порядка 

во время занятия; уборка рабочего места после занятия. 

2. Исследование многоугольников – 12 часов 

Теория: Многоугольники, их названия, количество углов и сторон у многоугольников. 

Четырёхугольники: квадрат. Свойства квадрата. Четырёхугольники: прямоугольник. 

Сравнение свойств прямоугольника и квадрата. Треугольники. Сравнение треуголь-

ников: остроугольный, равносторонний, прямоугольный. Четырёхугольники: трапе-

ция, параллелограмм, ромб. 

Практическое задание: Конструирование по образцу - «горка». Конструирование 

«снеговика», «ёлочки»  - приём перестроения плоскостной фигуры в объёмную.  

Практическое задание №1,2 (соответствие технологических карт см. в Приложении) 

3. Конструирование по образцу – 8 часа 

Практическое задание: Конструирование по образцу(ребёнок выбирает фигуру из 

книги).Конструирование по образцу «Бабочка», паутина, жук ,«яблоко на тарелке». 

Практическое задание № 3,4 

4. Конструирование по технологической карте  – 8 часа 

Практическое задание: Практическое задание №5, 6. 



5. Сравнительный анализ многоугольников  – 8 часа 

Теория: Виды транспорта: водный транспорт. Прямой угол. Виды транспорта: назем-

ный транспорт. Тупой угол 

Практическое задание №7. 

6. Исследование многогранников  – 8 часа 

Теория: Пирамиды: треугольная, четырёхугольная, пятиугольная, шестиугольная.  

Призмы: четырёхугольная, пятиугольная, шестиугольная.   

Практическое задание: Конструирование треугольной пирамиды с помощью развёрт-

ки.  Конструирование из ТИКО-деталей разных видов треугольной пирамиды. 

Конструирование «самолёт», «вертолет», «танк», «робот» по образцу. Конструирова-

ние по технологической карте «Ромашка». 

Конструирование «башни» на основе  пятиугольной призмы.  

Конструирование шестиугольной призмы с помощью развёртки.  Конструирование из 

ТИКО-деталей разных видов шестиугольной призмы. 

Объёмное моделирование: Конструирование «башни» на основе шестиугольной 

призмы. 

Практическое задание №8 

7. Сравнительный анализ многогранников – 8 часа 

Теория: Виды транспорта: космический транспорт. Сравнительный анализ различного 

вида призм и пирамид – игра «Я задумал пирамиду»  

Практическое задание №9 

8. Комбинирование многогранников – 4 часа 

Теория: Комбинирование многогранников: призмы и пирамиды. 

Практическое задание: 

Конструирование по собственному замыслу «Дом», «Кафе». 

9. Разработка и реализация конструкторских проектов  – 18 часов 

Примеры проектов: 

Проект «Робототехника»  

Практическое задание: Учащиеся придумывают и конструируют роботов (работают в 

парах или индивидуально). 

Проект «Сказочная крепость»  

Практическое задание: Конструирование крепости на основе изученных многогран-

ников – призм и пирамид. 

Учащиеся в парах конструируют две башни и соединяют их друг с другом крепостной 

стеной. 

Проект «Космический транспорт»  

Практическое задание: Учащиеся придумывают и конструируют ракеты, звездолёты. 

Проект «Детская площадка»  

Практическое задание: Учащиеся конструируют ТИКО-изобретения по теме - «гор-

ка», «песочница», «карусель», «качель». 

Проект «Моя безопасность на дороге»  

Практическое задание: Учащиеся конструируют ТИКО-изобретения по теме и играют  

игру «Осторожно! Ты на дороге!»



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Раздел или тема програм-

мы 

Формы занятий 
Приемы и методы организации обра-

зовательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

Вводное занятие. Ин-

структаж по технике 

безопасности. Знаком-

ство с конструктором 

ТИКО и организация 

работы 

 

фронтальные 

занятия 

 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ презентации. 

Практические: словесная  игра-

тренинг  «Давайте познакомимся» 

 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 

ПК по количеству детей, 

памятки, 

мультимедийная презента-

ция 

 

Устный опрос «Зна-

ешь ли ты правила» 

Исследование много-

угольников 

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 

Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 

ПК по количеству детей, 

памятки, 

примеры работ, 

раздаточный материал, 

конструктор ТИКО 

• Практические зада-

ния 

Конструирование по 

образцу 

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 

Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 

ПК по количеству детей, 

памятки, 

примеры работ, 

раздаточный материал, 

конструктор ТИКО 

• Практические зада-

ния 



 

 

Конструирование по 

технологической карте 

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 

Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 

ПК по количеству детей, 

памятки, 

примеры работ, 

раздаточный материал, 

конструктор ТИКО 

• Практические зада-

ния 

Сравнительный анализ 

многоугольников 

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 

Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 

ПК по количеству детей, 

памятки, 

примеры работ, 

раздаточный материал, 

конструктор ТИКО 

• Практические зада-

ния 

Исследование много-

гранников 

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 

Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 

ПК по количеству детей, 

памятки, 

примеры работ, 

раздаточный материал, 

конструктор ТИКО 

• Практические зада-

ния 

Сравнительный анализ 

многогранников 

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 

Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 

ПК по количеству детей, 

памятки, 

примеры работ, 

раздаточный материал, 

конструктор ТИКО, 

• Практические зада-

ния 

Комбинирование мно-

гогранников 

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 

Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 

ПК по количеству детей, 

памятки, 

примеры работ, 

• Практические зада-

ния 



 

 

индивидуальная 

работа 

раздаточный материал, 

конструктор ТИКО 

Разработка и реализация 

конструкторских проек-

тов 

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 

Практические: самостоятельная работа 

по выполнению творческих работ. 

Представление и защита проекта. 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 

ПК по количеству детей, 

памятки, 

примеры работ, 

раздаточный материал, 

конструктор ТИКО 

• Самостоятельная 

работа 

 



 

 

Второй год обучения. 

Модуль «Основы робототехники» 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Всего часов 

Из них 

теория практика 

1. 
Введение в предмет. Инструк-

таж по технике безопасности. 
4 4 - 

2. 
Основные типы передач. Про-

граммные блоки. 
16 8 8 

3. 
Проектирование и конструи-

рование базовых моделей 
32 4 28 

4 
Конструирование в программе 

Lego Digital Designer. 
20 10 10 

 Итого: 72 26 46 

 

Содержание модуля 

Тема 1. Введение в образовательную программу - 4 часа. 

Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике безопасно-

сти Понятие «робот», «робототехника». Применение роботов в различных 

сферах жизни человека, значение робототехники. Показ действующей моде-

ли робота и его программ: на основе датчика освещения, ультразвукового 

датчика, датчика касания. Общие сведения о конструкторе Lego We Do. Что 

необходимо знать перед началом работы. 

Тема 2. Основные типы передач. Программные блоки  – 16 часов 

Механическая передача, ременная передача, червячная передача. Включение 

и выключение мотора. Датчики. Циклы. Условия.   

Тема 3. Проектирование и конструирование базовых моделей – 32 часа 

Великан», «Умный волчок», «Танцующие птицы», «Корабль», «Вратарь», 

«Футболист», «Крокодил», «Обезьянка барабанщица», «Рычащий лев», «По-

ющая птица», «Болельщики». 

Тема 4. Конструирование в программе Lego Digital Designer – 20 часов 



 

 

Создание   3D моделей Lego «Дом», «Автомобиль», «Самолет», «Лев», «Го-

род Будущего», «Багги Внедорожник», «Робот Сумо», «Космический Ко-

рабль», 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Раздел или тема програм-

мы 

Формы занятий 
Приемы и методы организации обра-

зовательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

Введение в предмет. 

Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

фронтальные 
занятия 

 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ презентации. 
Практические: словесная  игра-

тренинг  «Давайте познакомимся» 

 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
мультимедийная презента-

ция 

 
Устный опрос «Зна-

ешь ли ты правила» 

Основные типы пе-

редач. Программные 

блоки. 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия 

 

 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Lego, ПК по ко-

личеству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал, 

• Самостоятельная 

работа 

• Практические зада-

ния 

Проектирование и 

конструирование ба-

зовых моделей 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Lego, ПК по ко-

личеству комплект ов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал,, 

• Самостоятельная 

работа 

• Практические зада-

ния 

Конструирование в 

программе Lego 

Digital Designer. 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам 
 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, ПК, памятки, 

 

• Самостоятельная 

работа 
• Практические зада-

ния  



 

 

 

 



 

 

Третий год обучения. 

Модуль «Спортивная робототехника» 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Всего часов 

Из них 

теория практика 

1. 
Введение в предмет. Инструк-

таж по технике безопасности. 
2 2 - 

2. 

Проектирование и конструи-

рование робота для участия в 

состязаниях «Интеллектуаль-

ное сумо роботов». 

10 3 7 

3. 

Проектирование и конструи-

рование робота для участия в 

состязаниях «Кегельринг». 

10 3 7 

4. 

Проектирование и конструи-

рование робота для участия в 

состязаниях «Управляемый 

футбол роботов». 

20 6 14 

5. 

Проектирование и конструи-

рование робота для участия в 

состязаниях «Свободная твор-

ческая категория» 

26 7 19 

6 
Итоговые соревнования робо-

тов 
4  4 

 Итого: 72 21 51 

 



 

 

Содержание модуля 

Тема 1. Введение в образовательную программу - 2 часа. 

Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике безопасно-

сти Понятие «робот», «робототехника». Применение роботов в различных 

сферах жизни человека, значение робототехники. Показ действующей моде-

ли робота и его программ: на основе датчика освещения, ультразвукового 

датчика, датчика касания. Общие сведения о конструкторе LegoMindstorms. 

Что необходимо знать перед началом работы с NXT. 

Тема 2. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Интеллектуальное сумо роботов».– 10 часов 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Программирование. Участие в соревнованиях внутри группы. 

Тема 3. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Кегельринг».– 10 часов 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Программирование. Участие в соревнованиях внутри группы. Участие в 

Турнире по робототехнике.  

Тема 4. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Управляемый футбол роботов».– 20 часов 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Удаленное управление роботом с другого блока NXT. Удаленное управ-

ление роботом с телефона. Тренировочные матчи внутри группы.  

Тема 5. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Свободная творческая категория».– 26 часов 

Примеры проектов «Свободной творческой категории». Разработка соб-

ственного проекта. Сборка робота. Программирование. Подготовка мульти-

медийной презентации. Защита проекта.  

Тема 6. Соревнования роботов4 часа 

Соревнование роботов. Защита творческих проектов. 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Раздел или тема програм-

мы 

Формы занятий 
Приемы и методы организации обра-

зовательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

Введение в предмет. 

Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

фронтальные 
занятия 

 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ презентации. 
Практические: словесная  игра-

тренинг  «Давайте познакомимся» 

 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
мультимедийная презента-

ция 

 
Устный опрос «Зна-

ешь ли ты правила» 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях «Интел-

лектуальное сумо 

роботов». 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Lego 

Mindstorms, ПК по количе-

ству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал, 

• Самостоятельная 

работа 

• Практические зада-

ния 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях «Ке-

гельринг». 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Lego 

Mindstorms, ПК по количе-

ству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал,, 

• Самостоятельная 

работа 

• Практические зада-

ния 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях «Управ-

ляемый футбол ро-

ботов». 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Lego 

Mindstorms, ПК по количе-

ству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал,, 

 

• Самостоятельная 

работа 

• Творческая работа 

по созданию проекта 

 



 

 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях «Сво-

бодная творческая 

категория» 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Lego 

Mindstorms, ПК по количе-

ству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал,, 

 

• Самостоятельная 

работа 

• Творческая работа 

по созданию проекта 

 

Соревнования робо-

тов 
индивидуальная 

работа 
Практические: самостоятельная твор-

ческая работа учащихся 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Lego 

Mindstorms, ПК по количе-

ству комплектов 

 

• Соревнования ро-

ботов. Защита твор-

ческих проектов. 

 

 



 

 

Четвертый год обучения. 

Модуль «Творческие проекты» 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Всего часов 

Из них 

теория практика 

1. 
Введение в предмет. Инструк-

таж по технике безопасности. 
2 1 1 

2. 

Проектирование и конструи-

рование робота для участия в 

состязаниях «Окружной фо-

рум робототехники». 

10 3 7 

3. 

Проектирование и конструи-

рование робота для участия в 

состязаниях «Робофинист» 

10 3 7 

4. 

Проектирование и конструи-

рование робота для участия в 

состязаниях «Весенний турнир 

по робототехнике» 

20 6 14 

5 

Проектирование и конструи-

рование робота для участия в 

состязаниях «Кубок РТК» 

10 3 7 

6 

Проектирование и конструи-

рование робота для участия в 

состязаниях «Роботы вперед» 

10 3 7 

7 

Проектирование и конструи-

рование робота для участия в 

состязаниях «Открытые состя-

зания Санкт-Петербурга» 

10 3 7 

 Итого: 72 19 53 



 

 

 

Содержание модуля 

Тема 1. Введение в образовательную программу - 2 часа. 

Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике безопасно-

сти Понятие «робот», «робототехника». Применение роботов в различных 

сферах жизни человека, значение робототехники. Показ действующей моде-

ли робота и его программ: на основе датчика освещения, ультразвукового 

датчика, датчика касания. Общие сведения о конструкторе Lego Mindstorms. 

Что необходимо знать перед началом работы с NXT. 

 

Тема 2. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Окружной форум робототехники».– 10 часов 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Программирование. Участие в соревнованиях. 

 

Тема 3. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Робофинист».– 10 часов 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Программирование. Участие в соревнованиях. 

 

Тема 4. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Весенний турнир по робототехнике» 10 часов 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Программирование. Участие в соревнованиях. 

 

Тема 5. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Кубок РТК» 10 часов 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Удаленное управление роботом с другого блока NXT. Удаленное управ-

ление роботом с телефона. Тренировочные матчи внутри группы.  

Тема 6. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Роботы вперед» - 10 часов 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Программирование. Участие в соревнованиях. 

 

Тема 7. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Открытые состязания Санкт-Петербурга» - 10 часов 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Программирование. Участие в соревнованиях. 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Раздел или тема програм-

мы 

Формы занятий 
Приемы и методы организации обра-

зовательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

Введение в предмет. 

Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

фронтальные 
занятия 

 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ презентации. 
Практические: словесная  игра-

тренинг  «Давайте познакомимся» 

 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
мультимедийная презента-

ция 

 
Устный опрос «Зна-

ешь ли ты правила» 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях 

«Окружной форум 

робототехники». 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Lego 

Mindstorms, ПК по количе-

ству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал, 

• Самостоятельная 

работа 

• Практические зада-

ния 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях «Ро-

бофинист» 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Lego 

Mindstorms, ПК по количе-

ству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал,, 

• Самостоятельная 

работа 

• Практические зада-

ния 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях «Весен-

ний турнир по робо-

тотехнике» 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Lego 

Mindstorms, ПК по количе-

ству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал,, 

 

• Самостоятельная 

работа 

• Творческая работа 

по созданию проекта 

 



 

 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях «Кубок 

РТК» 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Lego 

Mindstorms, ПК по количе-

ству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал,, 

 

• Самостоятельная 

работа 

• Творческая работа 

по созданию проекта 

 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях «Роботы 

вперед» 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Lego 

Mindstorms, ПК по количе-

ству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал,, 

 

• Самостоятельная 

работа 

• Творческая работа 

по созданию проекта 

 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях «Откры-

тые состязания 

Санкт-Петербурга» 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Lego 

Mindstorms, ПК по количе-

ству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал,, 

 

• Самостоятельная 

работа 

• Творческая работа 

по созданию проекта 

 



 

 

Пятый год обучения. 

Модуль «Программирование контроллеров Ардуино» 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Всего часов 

Из них 

теория практика 

1. 
Введение в предмет. Инструк-

таж по технике безопасности. 
2 1 1 

2. Приборы 8 2 6 

3. Устройства 14 4 10 

4. 
Участие в соревнованиях по 

робототехнике 
4 0 4 

5 Программное обеспечение 16 4 12 

6 
Разработка собственных и 

коллективных проектов 
24 4 20 

7 
Представление итогового про-

екта 
4 0 4 

 Итого: 72 15 57 



 

 

 

Содержание модуля 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

1. Знакомство с понятием микроконтроллер и примерами проектов на тему 

Интернета вещей. 2. Перспективы развития Интернета вещей. 3. Введение в 

концепцию Интернета вещей 4. Интернет вещей – основные положения, 

применение, примеры. 5. Строки в Си. 

Тема 2. Приборы 

1. Подключение кнопки. 2. Использование согласующего резистора, внешне-

го подтягивающего резистора, встроенного резистора. 3. Подключение 

внешних светодиодов. 4. Одномерные и двумерные массивы.  

Тема 3. Устройства 

1. Напряжение, сопротивление, ток. 2. Закон Ома. 3. Постоянный и перемен-

ный ток. 4. Последовательное и параллельное включение элементов. 5. Пита-

ние, земля. 6. Устройство макетной платы. 7. Условный оператор. 8. Вывод 

информации на внешний дисплей. 9. Дребезг контактов кнопки и его устра-

нение. 10. Мигание встроенным светодиодом - автоматическое и с использо-

ванием кнопки. 11. Подключение дисплея и работа с ним. 12. Использование 

пьезодинамика. 13. Задание тона и длительности звучания. 14. Подключение 

клавиатуры  

Тема 4. Участие в соревнованиях по робототехнике 

Участие в соревнованиях «Робофинист». Участие в окружном форуме по ро-

бототехнике «Старт в будущее» 

Тема 5. Программное обеспечение  

1. Основы работы с Arduino и ArduinoIDE 2. Микроконтроллер Arduino – по-

нятие, устройство, использование 3.Структура программы для Arduino. 4. 

Функции setup(), loop(), digitalRead(), digitalWrite(). 5. Настройка пинов. 6. 

Основы работы с платформой ThingWorx, POST запросы  

Тема 6 Разработка собственных и коллективных  проектов  

1. Использованием готовых схем и программного кода. 2. Знакомство с мате-

риалами, необходимыми для сборки проектов. 3. Сборка проектов с исполь-

зованием готовых схем и программного кода. 4. Собирание схем, написание 

программ для гирлянды, управляемой кнопкой. 4. Простое пианино 5. Кодо-

вый замок. 6. Проект “Умная теплица”. 7. Проект “Умный дом”.  

 

Тема 7. Представление итогового проекта  

Представление и защита итогового проекта. 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение первого года обучения 
 

Раздел или тема програм-

мы 

Формы занятий 
Приемы и методы организации обра-

зовательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

Введение в предмет. 

Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

фронтальные 
занятия 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ презентации. 
Практические: словесная  игра-

тренинг  «Давайте познакомимся» 

 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
мультимедийная презента-

ция 

 
Устный опрос «Зна-

ешь ли ты правила» 

Приборы 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты ТРИК, ПК по 

количеству обучающихся, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал 

• Самостоятельная 

работа 

• Практические зада-

ния 

Устройства 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
ПК по количеству учащих-

ся, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал 

 

• Самостоятельная 

работа 

• Практические за-

дания 

Участие в соревно-

ваниях по робото-

технике 

 
групповые заня-

тия 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 

ТСО –мультимедиа проек-

тор 
 



 

 

Программное обес-

печение 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Arduino, ПК по 

количеству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал 

 

• Самостоятельная 

работа 

• Практические за-

дания 

Разработка соб-

ственных и коллек-

тивных  проектов 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
КомплектыArduino, ПК по 

количеству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал 

 

• Самостоятельная 

работа 

• Творческая работа 

по созданию проекта 

Представление ито-

гового проекта 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
КомплектыArduino, ПК по 

количеству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал,, 

 

• Самостоятельная 

работа 

• Творческая работа 

по созданию проекта 

 



 

 

Шестой год обучения. 

Модуль «Творческие проекты на Ардуино» 
 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем 
Всего 

часов 

Из них 

теория практика 

1. 
Введение в предмет. Инструктаж по 

технике безопасности. 
2 1 1 

2. 

Проектирование и конструирование 

робота для участия в состязаниях 

«Окружной форум робототехники». 

14 3 11 

3. 

Проектирование и конструирование 

робота для участия в состязаниях 

«Профест» 

24 6 18 

4. 

Проектирование и конструирование 

робота для участия в состязаниях 

«Робофинист» 

10 3 7 

5 

Проектирование и конструирование 

робота для участия в состязаниях 

«Весенний турнир по робототехни-

ке» 

12 3 9 

6 

Проектирование и конструирование 

робота для участия в состязаниях 

«Открытые состязания Санкт-

Петербурга» 

10 3 7 

 Итого: 72 19 53 



 

 

 

Содержание модуля 

 

 Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике безопасно-

сти 

 

Тема 2. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Окружной форум робототехники» 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Программирование. Участие в соревнованиях. 

 

Тема 3. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Профест» 

 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Программирование. Участие в соревнованиях. 

 

Тема 4. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Робофинист» 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Программирование. Участие в соревнованиях. 

 

Тема 5. Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Весенний турнир по робототехнике» 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Программирование. Участие в соревнованиях. 

 

Тема 6 Проектирование и конструирование робота для участия в состя-

заниях «Открытые состязания Санкт-Петербурга» 

Регламент соревнований. Конструктивные особенности робота. Сборка робо-

та. Программирование. Участие в соревнованиях. 



 

 

Учебно-методическое обеспечение первого года обучения 
 

Раздел или тема програм-

мы 

Формы занятий 
Приемы и методы организации обра-

зовательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

Введение в предмет. 

Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

фронтальные 
занятия 

 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ презентации. 
Практические: словесная  игра-

тренинг  «Давайте познакомимся» 

 

 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
мультимедийная презента-

ция 

 
Устный опрос «Зна-

ешь ли ты правила» 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях 

«Окружной форум 

робототехники». 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 
 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты ТРИК, ПК по 

количеству обучающихся, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал 

• Самостоятельная 

работа 

• Практические зада-

ния 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях «Про-

фест» 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
ПК по количеству учащих-

ся, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал 

 

• Самостоятельная 

работа 

• Практические за-

дания 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях «Ро-

бофинист» 

 
групповые заня-

тия 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
 

ТСО –мультимедиа проек-

тор 
 



 

 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях «Весен-

ний турнир по робо-

тотехнике» 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
Комплекты Arduino, ПК по 

количеству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал 

 

• Самостоятельная 

работа 

• Практические за-

дания 

Проектирование и 

конструирование ро-

бота для участия в 

состязаниях «Откры-

тые состязания 

Санкт-Петербурга» 

фронтальные 
занятия, 

 
групповые заня-

тия, 

 
индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 
Наглядные: показ мультимедийных ма-

териалов и иллюстраций 
Практические: выполнение практиче-

ских работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполне-

нию творческих работ 

ТСО –мультимедиа проек-

тор, 
КомплектыArduino, ПК по 

количеству комплектов, 
памятки, 
примеры работ 
раздаточный материал 

 

• Самостоятельная 

работа 

• Творческая работа 

по созданию проекта 
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32с. 

6. Мультимедийные презентации по программированию в среде ТРИК. Автор Широко-

лобов  Илья. Презентации доступны на сайте http://www.trikset.com.   

7. Методическое пособие для учителя: ПервоРобот NХТ. Введение в робототехнику. – 

MINDSTORMS NXT education  

8.  Методическое пособие для учителя: Технология и физика. LEGO Education.  

9.  Методическое пособие для учителя: Технология и физика. Lego Education. 2010 

10. Логинова И.В. "Папка по ТИКО-моделированию №2", РАНТИС, 2016 

11. Логинова И.В. "Тетрадь по ТИКО-моделированию №1", РАНТИС, 2016 

12. Лукьянчиков А.В. "ТИКо-конструктор для объемного моделирования", 

РАНТИС, 2106 

13. Комарова И.В. "Технология проектно-исследовательской деятельности школь-

ников в условиях ФГОС", СПб.: КАРО, 2015.-128с. 

14. Ковалько В.И. "Здоровье сберегающие технологии: школьник и компьютер: 1-4 

классы.", М.: ВАКО, 2007. - 304с. 

15. Байбородова Л.В., "Проектная деятельность школьников в разновозрастных 

группах", М.: Просвещение, 2013. - 175с. 

16. ПервоРобот LEGO WeDo. Комплект интерактивных заданий и книга для учителя (CD) 

17. ПервоРобот NXT. Руководство пользователя к программному обеспечению. CD  

18. ПервоРобот NХТ. Введение в робототехнику. – MINDSTORMS NXT education  

19. Технология и информатика: проекты и задания. ПервоРобот. Книга для учителя 

 

Для учащихся: 

1. Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей», СПб «Наука», 2013 – 195с. 



 

  

2. Конструируем роботов на LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. «Секрет ткацкого 

станка», Стерехова М.А. – «Бином. Лаборатория знаний», 2016 – 44с. 

3. Конструируем роботов на LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. «Тайный код 

Сэмюэла Морзе», Тарапата В.В. - – «Бином. Лаборатория знаний», 2016 – 48с. 

4. Конструируем роботов на LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. «Посторонним 

вход воспрещен!», Сафули В. Г. , Дорожкина Н. Г.– «Бином. Лаборатория знаний», 2016 

– 32с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт разработчиков платформы ТРИК http://www.trikset.com/ 

2. Сайт «Института новых технологий»: http://www.int-edu.ru/ 

3. Блог «Робототехника для школ и ВУЗов Нижнего Новгорода» http://nnxt.blogspot.ru/ 

4. Сайт «Российская Ассоциация Образовательной Робототехники» http://raor.ru/ 

5. Сайт «Официальных образовательных программ для педагогов от LEGO® Education» 

http://legoacademy.ru/ 

6. http://www.tico-

rantis.ru/games_and_activities/tiko_konstruirovanie_v_nachalnoy_shkole/ 

 

  

http://www.trikset.com/
http://www.int-edu.ru/
http://nnxt.blogspot.ru/
http://raor.ru/
http://legoacademy.ru/
http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/tiko_konstruirovanie_v_nachalnoy_shkole/
http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/tiko_konstruirovanie_v_nachalnoy_shkole/
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