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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающой программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Образовательная робототехника»  имеет техническую направленность и 

направлена на повышение интереса обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста к профессиям, связанным с высокими технологиями, на 

практическое знакомство с ними и раннюю профориентацию; на стимул 

смекалки, находчивость, изобретательность и устойчивый интерес к поисковой 

творческой деятельности.  Программа адаптирована на основе 

модифицированной программы для внешкольных учреждений - Борисов В.Г. 

«Радиотехническое конструирование»  [1]. 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Образовательная робототехника» разработана на основе нормативных 

документов: 

Дополнительная общеобразовательная программа «Художественная 

роспись тканей» художественной направленности составлена с учетом 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015); 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 

г. Распоряжение Правительства Российской Федерации N 1726-р; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008); 

-  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». Постановление Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г.  

В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма и 

профилактики дорожно-транспортных происшествий среди учащихся, на 

основании письма Министерства образования Московской области от 

28.08.2013г. №10825-13в/07 о решении рабочей группы Министерства 

образования Московской области по разработке мер, позволяющих обеспечить 

функционирование непрерывной плановой системы обучения детей основам 

безопасного поведения на улицах и автодорогах,  от  26.06.2013г.  в 

дополнительную общеобразовательную программу включены часы для 

изучения основ безопасности дорожного движения. 

Данная программа является комплексной, модульной и разработана для 

реализации в системе дополнительного образования.  

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том 

что, она является целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, 

и позволяет школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие 

возможности и самореализоваться в с современном мире. В процессе 

конструирования и программирования дети получат дополнительное 

образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий 

момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и 

программирование. Т. е. созревает благодатная почва для развития 

компьютерных технологий и робототехники. Успехи страны в XXI веке будут 

определять не природные ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, 



5 

 

который определяется уровнем самых передовых на сегодняшний день 

технологий. Уникальность образовательной робототехники заключается в 

возможности объединить конструирование и программирование в одном курсе, 

что способствует интегрированию преподавания информатики, математики, 

физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, 

через техническое творчество. Техническое творчество — мощный инструмент 

синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления. Таким 

образом, инженерное творчество и лабораторные исследования — 

многогранная деятельность, которая должна стать составной частью 

повседневной жизни каждого обучающегося. 

Новизна, актуальность, практическая значимость программы 

Современное общество характеризуется очень быстрыми и глобальными 

изменениями во всех  областях  человеческой жизни. Дополнительное 

образование обладает большим потенциалом в развитии и подготовке личности 

ребенка к самоопределению и самореализации в этих условиях. 

Стремительный прогресс радиоэлектроники во всем мире – особенно в 

таких областях как роботостроение, радиоуправление, компьютерные 

технологии, делают необходимым создать современную дополнительную 

общеобразовательную программу по обучению детей этим областям знаний. 

           Новизна программы заключается в следующем:  

Развитие робототехники в настоящее время включено в перечень 

приоритетных направлений технологического развития в сфере 

информационных технологий, которые определены Правительством в рамках 

«Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014–2020 

годы и на перспективу до 2025 года»[1]. Важным условием успешной 

подготовки  инженерно-технических кадров в рамках обозначенной стратегии 

развития является внедрение инженерно-технического образования в систему 

воспитания школьников и даже дошкольников. Развитие образовательной 

робототехники в России сегодня идет в двух направлениях: в рамках общей и 

дополнительной системы образования. Образовательная робототехника 
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позволяет вовлечь в процесс технического творчества детей, начиная с 

младшего школьного возраста, дает возможность учащимся создавать 

инновации своими руками, и заложить основы успешного освоения профессии 

инженера в будущем. 

В настоящее время в образовании применяют различные 

робототехнические комплексы, одним из которых является конструктор LEGO 

WeDo. Работа с образовательными конструкторами LEGO WeDo позволяет 

учащимся в форме игры исследовать основы механики, физики и 

программирования. Разработка, сборка и построение алгоритма поведения 

модели позволяет учащимся самостоятельно освоить целый набор знаний из 

разных областей, в том числе робототехники, электроники, механики, 

программирования, что способствует повышению интереса к 

быстроразвивающейся науке робототехнике. 

Педагогическая целесообразность 

Содержание программы выстроено таким образом, чтобы помочь школьнику 

постепенно, шаг за шагом раскрыть в себе творческие возможности и 

самореализоваться в современном мире. 

В процессе конструирования и программирования управляемых моделей 

учащиеся получат дополнительные знания в области физики, механики и 

информатики, что, в конечном итоге, изменит картину восприятия учащимися 

технических дисциплин, переводя их из разряда умозрительных в разряд 

прикладных. 

С другой стороны, основные принципы конструирования простейших 

механических систем и алгоритмы их автоматического функционирования под 

управлением программируемых контроллеров, послужат хорошей почвой для 

последующего освоения более сложного теоретического материала на занятиях. 

Возможность самостоятельной разработки и конструирования управляемых 

моделей для учащихся в современном мире является очень мощным стимулом 

к познанию нового и формированию стремления к самостоятельному 

созиданию, способствует развитию уверенности в своих силах и расширению 
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горизонтов познания. Занятия по программе «Образовательная робототехника 

на базе конструктора LEGO WeDo» позволяют заложить фундамент для 

подготовки будущих специалистов нового склада, способных к совершению 

инновационного прорыва в современной науке и технике. 

Педагогические принципы, на которых построено обучение: 

- систематичность 

Принцип систематичности реализуется через структуру программы, а также в 

логике построения каждого конкретного занятия. В программе подбор тем 

обеспечивает целостную систему знаний в области начальной робототехники, 

включающую в себя знания из областей основ механики, физики и 

программирования. Последовательность же расположения тем программы 

обуславливается логикой преемственного наращивания количества и качества 

знаний о принципах построения и программирования управляемых моделей на 

основе знаний об элементах и базовых конструкциях модели, этапах и способах 

сборки. 

- гуманистическая направленность педагогического процесса 

Программа разработана  с учетом одного из приоритетных направлений 

развития в сфере информационных технологий и возрастающей потребности 

общества в высококвалифицированных  специалистах инженерных 

специальностей, и реализует начальную профориентацию учащихся. 

- связь педагогического процесса с жизнью и практикой 

Обучение по программе базируется на принципе практического обучения: 

центральное место отводится разработке управляемых моделей на базе 

конструктора LEGO WeDo и подразумевает сначала обдумывание, а затем 

создание моделей. 

- сознательность и активность учащихся в обучении 

Принцип реализуется в программе через целенаправленное активное 

восприятие знаний в области конструирования и программирования, их 

самостоятельное осмысление, творческую переработку и применение. 

- прочность закрепления знаний, умений и навыков 
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Качество обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания. 

Закрепление умений и навыков по конструированию и программированию 

моделей достигается неоднократным целенаправленным повторением и 

тренировкой в ходе анализа конструкции моделей, составления технического 

паспорта, продумывания возможных модификаций исходных моделей и 

разработки собственных. 

- наглядность обучения 

Объяснение техники сборки робототехнических средств проводится на 

конкретных изделиях и программных продуктах: к каждому из заданий 

комплекта прилагается анимированная презентация с участием фигурок героев, 

чтобы проиллюстрировать занятие, заинтересовать учеников, побудить их к 

обсуждению темы занятия. 

- принцип проблемности обучения 

В ходе обучения перед учащимися ставятся задачи различной степени 

сложности, результатом решения которых является работающий 

механизм/управляемая модель, что способствует развитию у учащихся таких 

качеств как индивидуальность, инициативность, критичность, 

самостоятельность, а также ведет к повышению уровня интеллектуальной, 

мотивационной и других сфер. 

- принцип воспитания личности 

В процессе обучения учащиеся не только приобретает знания и нарабатывает 

навыки, но и развивают свои способности, умственные и моральные качества, 

такие как, умение работать в команде, умение подчинять личные интересы 

общей цели, настойчивость в достижении поставленной цели, трудолюбие, 

ответственность, дисциплинированность, внимательность, аккуратность и др. 

- принцип индивидуального подхода в обучении 

Принцип индивидуального подхода реализуется в возможности каждого 

учащегося работать в своем режиме за счет большой вариативности исходных 

заданий и уровня их сложности, при подборе которых педагог исходит из 

индивидуальных особенностей детей. 
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Во-первых, обучающиеся будут получать знания, используя схемотехнику и 

технологии современного мирового уровня. В связи с этим, в программу 

введена практика технического перевода с  английского языка, чтобы 

обучающиеся смогли ориентироваться в современной технической 

терминологии и литературе. 

 Во-вторых, будет изучаться взаимодействие электронных устройств с 

электромеханическими устройствами, что даст новое поле для творческой 

деятельности обучающихся.  Желание подрастающего поколения освоить 

современную мировую радиоэлектронику делает педагогически 

целесообразным, не дожидаясь перестройки отечественных учебных заведений 

радиоэлектронной промышленности, уже сейчас дать обучающимся основы 

знаний мирового уровня в области роботостроения.  

         В наше время робототехники и компьютеризации подростков необходимо 

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 запрограммировать. 

          Актуальность такой программы обусловлена тем, что отечественные 

наука и техника нуждаются в специалистах, которые смогут поднять 

техническое оснащение различных видов производства на уровень, 

соответствующий современным мировым стандартам. Таким образом, будет 

ликвидировано значительное отставание  от передовых стран в технической 

области, в том числе и в роботостроении. 

         Механика является древнейшей естественной наукой основополагающей 

научно-технического прогресса на всем протяжении человеческой истории, а 

современная робототехника – одно из важнейших направлений научно-

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. Стремительное 

развитие робототехники в мире является закономерным процессом, который 

вызван принципиально новыми требованиями рынка к показателям качества 

технологических машин и движущихся систем. 
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         Предмет робототехники – это создание и применение роботов, других 

средств робототехники и основанных на них технических систем и комплексов 

различного назначения. Возникнув на основе кибернетики и механики, 

робототехника, в свою очередь, породила новые направления развития и самих 

этих наук. В кибернетике это связано, прежде всего, с интеллектуальным 

направлением и бионикой как источником новых, заимствованных у живой 

природы идей, а в механике – с многостепенными механизмами типа 

манипуляторов. Робот можно определить как универсальный автомат для 

осуществления механических действий, подобных тем, которые производят 

человек, выполняющий физическую работу. При создании первых роботов и 

вплоть до наших дней образцом для них служат возможности человека. Именно 

стремление заменить человека на тяжелых и опасных работах породило идею 

робота, затем первые попытки реализации и, наконец, возникновение, и 

развитие современной робототехники и роботостроения. 

         Исследования ученых доказали, что только в детстве могут быть 

заложены основы творческой личности, особый склад ума – конструкторский. 

 Эффективным путем развития устойчивого интереса детей и подростков к 

науке и технике являются занятия в объединении по программе 

«Робототехника».   

Отличительными особенностями данной программы является 

включение в образовательный процесс многих предметных областей. При 

построении модели робота вырабатывается умение решать проблемы из разных 

областей знаний: теория механики, радиоэлектроника, телемеханика, 

математика, анатомия, медицина, практическая астрономия, психология. На 

занятиях у обучающихся вырабатываются такие практические умения, как 

умение пользоваться разнообразными инструментами и приборами, устранять  

простые неисправности в бытовой радиоаппаратуре, умение работать с 

иностранной технической литературой, составлять техническую документацию 

на изделие, оформлять авторство и патент на изобретение.  
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Поскольку в процессе обучения обучающиеся создают действующие 

экспонаты с искусственным интеллектом – все это позволяет представить 

новую методику технического творчества, совмещающую новые 

образовательные технологии с развитием типовой идеи научно-технического 

творчества и организации досуга. А также продемонстрировать организацию 

высокомотивируемой учебной деятельности в самом современном направлении 

развития радиоэлектроники – конструирование роботов. 

А использование в образовательном процессе конструктов Lego 

MindStorms и аппаратно-программного обеспечения Robolab 2.5.4 как 

инструмента для обучения детей конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на занятиях позволяет обучающимся в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество 

проблем из разных областей знаний - от механики до психологии, - что 

является вполне естественным. 

Цель и задачи 

Цель программы: формирование и развитие творческой личности, 

владеющей техническими знаниями, умениями  и навыками в области 

роботостроения. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать умения и навыки в работе с радиоэлектронными приборами 

и инструментами; 

- обучить приемам работы с конструкторской документацией; 

- обучить основам электротехники, радиотехники, электроники; 

- обучить передовым методам труда в радиоэлектронной промышленности; 

- научить разнообразным видам деятельности в области роботостроения и 

радиоэлектроники. 
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Развивающие: 

- сформировать активное творческое мышление; 

- стимулировать познавательную активность учащихся посредством 

включения их в различные виды проектной и конструкторской 

деятельности; 

- развивать интерес учащихся к различным областям радиотехники и 

роботостроения; 

- развивать способность осознанно ставить перед собой конкретные задачи 

и добиваться их выполнения. 

 

Воспитательные: 

- сформировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека;  

- развивать у учащихся целеустремленность и трудолюбие; 

- сформировать бережное отношение к природе и человеку (экологическое 

воспитание) через знакомство со строением живых организмов в целях 

создания роботизированных устройств. 

 

Основными принципами обучения являются: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе 

которых учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного 

материала уровню общего развития обучающихся в данный период, 

благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно 

усвоены. 

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

обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания 

на практике. 
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4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, ребенок не только приобретает знания и нарабатывает 

навыки, но и развивает свои способности, умственные и моральные 

качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывает обучающийся, должны быть 

обоснованы. Нужно учить, обучаемых, критически осмысливать, и 

оценивать факты, делая выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы 

процесс усвоения и наработки необходимых навыков происходили 

сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения.  

Активность в обучении предполагает самостоятельность, которая 

достигается хорошей теоретической и практической подготовкой и 

работой педагога. 

6. Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств на 

конкретных изделиях и программных продукта. Для наглядности 

применяются существующие видео материалы, а так же материалы 

своего изготовления. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью 

лучшего его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает 

изучение предмета от простого к сложному, от частного к общему. 

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

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

учащихся. Не прочные знания и навыки обычно являются причинами 

неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков 

должно достигаться неоднократным целенаправленным повторением и 

тренировкой. 

9. Индивидуальный подход  в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, 

неуравновешенный, с хорошей памятью или не очень, с устойчивым 
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вниманием или рассеянный, с хорошей или замедленной реакцией, и т.д.) 

и, опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его подготовленность 

до уровня общих требований. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы – 

12-18 лет. 

 

       Группы первого года обучения комплектуются из обучающихся 12-14 лет: 

«Роботы-игрушки».  

 Группы второго и третьего года обучения комплектуются из 

обучающихся, прошедших обучение по программе первого года 14-18 лет: 

«Радиоуправляемые роботы».  

                    Средний школьный возраст (10-14 лет). 

      Этот возраст – первая крупная перемена в  жизни.  Переход  в  

подростковый возраст связан с решительными изменениями в его деятельности,  

отношениях  с другими людьми. Теперь, когда ребенок садится за 

приготовление  уроков,  он, может быть, впервые чувствует  себя  занятым  по-

настоящему  важным  делом.  

      Познавательная  деятельность  среднего  школьника преимущественно 

проходит в процессе обучения. Задачи школы первой ступени  – поднять 

мышление ребенка на качественно новый  этап,  развить  интеллект  до уровня 

понимания причинно-следственных связей. Становление личности младшего 

школьника происходит под влиянием  новых отношений с  взрослыми  и  со  

сверстниками, новых видов деятельности (учения). 

      В этот период  представляется  больше  возможностей  для  формирования 

нравственных  качеств  и  положительных  черт   личности.   Податливость   и 

известная  внушаемость,  доверчивость,  склонность  к  подражанию,  огромный 

авторитет, которым пользуется  педагог,  создают  благоприятные  

предпосылки для формирования высоко моральной личности. 

                    Средний школьный возраст (11-14 лет). 
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      Средний школьный  возраст  –  переход  от  детства  к  юности,  период 

«полуребенка-полувзрослого». У подростка этот переход связан с включением 

его в доступные ему формы общественной жизни.  Вместе  с  тем  меняется  и  

реальное  место, которое ребенок занимает в повседневной жизни  

окружающих  его  взрослых,  в жизни своей семьи. Теперь его физический 

силы, его знания  и  умения  ставят его в некоторых случаях на равную ступень 

с взрослыми, а кое в чем  он  даже чувствует свое преимущество. Иногда он  

признанный  «чинильщик»  механизмов, иногда  он  оказывается  главным   

домашним   «комментатором»   общественных событий. Продолжается  

развитие  нервной системы, мыслительной деятельности. Мировоззрение,  

нравственные  идеалы,  система   оценочных   суждений, моральные принципы, 

которыми школьник  руководствуется  в  своем  поведении, еще  не  приобрели  

устойчивость,  их  легко  разрушают  мнения   товарищей, противоречия жизни. 

      Правильно организованному  воспитанию  принадлежит  решающая  роль.  

В зависимости от того, какой нравственный опыт  приобретает  подросток,  

будет складываться его личность. 

 

Организация педагогического процесса 

 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

 

Формы и режим занятий 

Занятия проходят в групповой и индивидуальной форме. Каждое занятие 

состоит из теоретической (лекция, беседа) и практической части. 

         Группы первого года обучения  занимаются 2 раза в неделю по 2 часа 

(каждый час по 45 мин., 15 мин. перерыв). 
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Группы второго и третьего года обучения – 3 раза в неделю по 2 часа 

(каждый час по 45 мин., 15 мин. перерыв). 

 

Один академический час занятия включает в себя: 45 мин. –учебный процесс, 

15 мин. – перемена. 

 

          Нормы наполнения групп: 1 год обучения - 15 человек, 2год обучения – 

12 человек. 

Методы, используемые при реализации программы: 

- практический (работа с образовательными конструкторами и аппаратно-

программным обеспечением). 

- наглядный (фото и видеоматериалы по робототехнике, распечатки рабочих 

окон компьютерных программ); 

- словесный (инструктажи, беседы, разъяснения); 

- инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный, игровой); 

- работа с литературой (изучение специальной литературы, чертежей). 

         В программе применяются приемы: создание проблемной ситуации, 

построение алгоритма сборки модели, составления программы и т.д. 

         Современные педагогические технологии в сочетании с современными 

информационными технологиями могут существенно повысить эффективность 

образовательного процесса, решить стоящие перед педагогом задачи 

воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности. 

 

На занятиях используются различные формы организации образовательного 

процесса: 

- фронтальные (беседа, лекция, проверочная работа); 

- групповые (олимпиады, фестивали, соревнования); 

- индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка 

робототехнических средств). 
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Для стимулирования учебно-позновательной  деятельности применяются 

методы: 

- соревнования; 

- поощрение и порицание. 

 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 

- предварительные (наблюдение, опрос); 

- текущие (наблюдение); 

- тематические (выставка); 

- итоговые (соревнования). 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся, освоившие программу 1-го года обучения  

должны знать: 

- основы техники безопасности при работе радиоэлектронными приборами и  

инструментами; 

- элементарные основы электротехники; 

- основы радиотехники и электроники; 

- основы роботостроения; 

- элементы конструкторской документации.  

должны уметь: 

- оказать первую помощь пострадавшему от действия электрического тока; 

- выполнять простые слесарно-монтажные работы; 

- самостоятельно изготовлять простые роботизированные устройства; 

- читать радиосхемы, собранные на полупроводниковых приборах.  

должны обладать: 

- интересом  к  радиотехнике и робототехнике; 

- трудолюбием. 

Обучающиеся, освоившие программу 2-го года обучения  

должны знать: 
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- технику безопасности при работе радиоэлектронными приборами и 

инструментами; 

- основы электротехники; 

- основы радиотехники, телемеханики и робототехники; 

- систему конструкторской документации; 

- развитие робототехники в будущем.  

должны уметь: 

- оказать первую помощь пострадавшему от действия электрического тока; 

- выполнять радиоэлектромонтажные работы; 

- самостоятельно изготовлять радиоэлектронные устройства с элементами 

логики; 

- читать радиосхемы, собранные на интегральных микросхемах; 

- самостоятельно конструировать радиоуправляемых роботов. 

должны обладать: 

- познавательной самостоятельностью и целеустремленностью; 

- аккуратностью и ответственностью в работе. 

- творческой активностью и мотивацией к деятельности; 

- готовностью к профессиональной самореализации и самоопределению. 

 

Способы проверки знаний обучающихся: 

 

- педагогическое наблюдение,  

- опрос,  

- самостоятельная работа,  

- анализ творческих работ,  

- участие в конкурсах, выставках и др. мероприятиях. 

 

Основные формы подведения итогов, организация итоговой аттестации 
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Основными формами подведения итогов реализации программы 

«Робототехника» являются выставки практических работ обучающихся по 

различным направлениям роботостроения, и соревнования, радиоуправляемых 

моделей: «Бои роботов», «Робо-футбол», «Сумо», «Слалом». Наблюдение за 

индивидуальными достижениями каждого обучающегося, за уровнем развития 

специальных способностей. 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во часов  
всего теория практика 

1.  Вводное занятие 

 

2 1 1 

2.  Основы электротехники 

 

58 18 40 

3.  Основы радиотехники 

 

30 12 18 

4.  Полупроводниковые приборы 

 

10 6 4 

5.  Измерительные приборы 

 

10 3 7 

6.  Усилители, редукторы 

 

28 6 22 

7.  Отрасли робототехники 

Лего-роботы 

4 4 - 

8.  Итоговое мероприятие 

 

2 2 - 

 И Т О Г О:  144 52 92 
 

Второй год обучения 

№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во часов   

всего теория практика 

1.  Вводное занятие 

 

3 2 1 

2.  Конструкторские документы 

 

4 2 2 

3.  Питание радиоаппаратуры 

 

20 8 12 
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4.  Основы робототехники 

 

34 18 16 

5.  Измерительные приборы 

 

20 10 10 

6.  Радиоуправление 

 

90 10 80 

7.  Рулевые машинки 

 

6 2 4 

8.  Полевые транзисторы и др. 

 

12 4 8 

9.  Усилители на микросхемах 

 

12 4 8 

10. Радиолюбительское 

роботостроение 

 

12 4 8 

11. Итоговое занятие 

 

3 1 2 

 И Т О Г О: 216 65 151 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие (2ч.). 

 Теория. Правила поведения в радиоклубе. Введение в образовательную 

программу и организация занятий. Правила техники безопасности.

 Инструмент, его назначение. Паяльник, его устройство. Монтажный 

инструмент, кусачки, бокорезы, плоскогубцы, круглогубцы, пинцеты, отвертки 

и т.д. 

 Практика. Освоение правил работы инструментом, проверка его и 

возможные способы устранения неисправности. 

2. Основы электротехники (58ч.).  

 1. Теория. Краткая история электротехники. Работы отечественных 

ученых: Ломоносов, Яблочков, Петров, Ладынин и т.д. Значение электричества 

в жизни человека. 

Техника безопасности. Правила дорожного движения. 

 Электролизация тел при трении. Два рода электрических зарядов. Понятие 

об электрическом поле. Проводники, полупроводники, изоляторы (диэлектрики). 
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Понятие об электрическом токе. Источники тока, гальванические элементы, 

аккумуляторы. Устройство гальванических элементов. Соединение элементов в 

батареи. Потребители  (нагрузка). Приборы управления: выключатели, 

рубильники, электрическая цепь. Направление тока. Единицы силы 

электрического тока и напряжение: ампер, вольт. Измерительные приборы: 

амперметр, вольтметр. Сопротивление проводника электрическому току. Единица 

сопротивления проводника. Закон Ома для участка цепи. Явление кроткого 

замыкания. Понятие о проводимости.  Последовательное и параллельное 

соединение сопротивления. Тепловое действие тока. Предохранители. Работа и 

мощность электрического тока. 

 Магнит, полюса магнита, их взаимодействие. Понятие о магнитном поле. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагнитный звонок. Телеграф. Реле. 

Устройство микрофона и головного телефона. Действие магнитного поля в 

проводнике с током и использование этого явления. Правило левой руки. 

Электродинамические головки прямого излучения (их устройство и работа) 

Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Единица индуктивности. ЭДС самоиндукции. 

Её зависимость от частоты тока, количества витков катушки.  Электрическая 

емкость. Единицы емкости. Конденсатор и его устройство. Параллельное и 

последовательное соединение конденсаторов. Понятие о параллельном токе. 

Диапазон частот переменного тока, используемого в технике. Условные 

графические обозначения элементов для принципиальных схем по ЕСКД. 

 Практика. Пайка и механическое крепление выводов и деталей.  

Освоение способов крепления выводов деталей. Крепление крупных деталей. 

Краткие сведения об  изготовлении, свойствах, обработке, применение 

гетенакса, фторопласта и других изоляционных материалов. Изготовление 

монтажной платы из гетенакса или стеклотепсолита для изготовление 

электромеханического устройства.  

 2. Теория. Проводники, их свойства, применения, обработка. Медь, 

алюминий, сталь, латунь, олово и пр. 
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 Материалы с большим удельным сопротивлением: нихром , манганин, 

константан и др. Постоянные и переменные резисторы, разных типов, их 

устройство, применение, правила монтажа, маркировка. Постоянные 

конденсаторы разных типов, их назначение, устройство, маркировка. Правила 

монтажа конденсаторов. Обмоточные провода разных мерок.  Способы 

обмотки катушек индуктивности. 

 Практика. Монтаж резисторов и конденсаторов. Прокладка между двумя 

пунктами, линии проводной связи, состоящей из микрофона, телефона, батареи 

и соединительных проводов. Практическая намотка катушек. Изготовление 

элементарного электропривода. 

3. Основы радиотехники (30ч.). 

 Теория. Изобретение радио и первая радиопередача. Основные этапы 

развития радио. Принцип радиосвязи. Структурные схемы простых 

передающего и приемного устройства. Понятие о модуляции и детектировании.  

Избирательное устройство. Колебательный контур, его назначение. Понятие о 

резонансе и его использование. Настройка контура в радиоле. Детали 

колебательных контуров современных приемников. Структура и 

принципиальная схема  детекторного приемника. Краткие сведения о работе и 

конструировании детекторного приемника. Порядок расчета, конструирования 

и налаживания приемника. 

 Понятие об электромагнитном поле, радиоволне. Деление волн по 

диапазонам. Назначение антенны и заземления. Устройство антенн типа  Г-

образная, Т-образная, магнитная. Устройство заземления. 

 Практика. Знакомство с устройством и назначением деталей 

колебательных контуров и магнитными материалами: сталью, ферритом и др. 

Конструирование структурной  и принципиальной схем передатчика и 

приемника.  

4. Полупроводниковые приборы (10ч.). 

 Теория. Понятие о полупроводниковых приборах. Полупроводниковые 

материалы. Проводимость p и n  типа. Полупроводниковый диод, его 
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назначение, условие обозначения, типы диодов, их достоинства и недостатки. 

Транзисторы, их назначение, условные обозначения и классификация 

транзисторов, достоинства и недостатки. Транзисторы типа p-n-p и n-p-n; их 

маркировка, расположение выводов электродов. 

 Тиристоры их назначение, устройство, условное обозначение и 

применение. Маркировка тиристоров и расположение выводов электродов. 

 Практика. Изучение устройства диодов, транзисторов, тиристоров по 

препарированным приборам. 

5. Измерительные приборы (10ч.). 

 Теория. Измерительные силы тока, напряжение и сопротивление 

амперметром, вольтметром и омметром. Авометр. Его назначение и 

структурная схема. Правила обращения и работа с прибором при измерении 

силы тока, напряжения, сопротивления. 

 Практика. Измерение силы тока, напряжения, сопротивления с помощью 

мультиметра. 

6. Усилители и редукторы (28ч.). 

 Теория. Правила монтажа полупроводниковых приборов. Усилители 

высокой и низкой частоты. Электроприводы. Редукторы. Манипуляторы. Их 

работа, конструкция и монтаж. Методика налаживания.  

 Практика. Изготовление макетов усилителей, редукторов. Их 

налаживание с помощью приборов и без них. Изготовление монтажной платы. 

Монтаж деталей  электроприводов и редукторов. 

7. Отрасли робототехники (4ч.). 

Теория. Краткие сведения об истории развития роботостроения. Применение 

роботизированных устройств в промышленности, науке, искусстве и в быту. 

Просмотр видеоматериалов о зарубежном развитии робототехники. 

Практика. Лего-роботы. Конструктор LEGO-DASTA. Основные положения по 

созданию лего-роботов. 

8. Итоговое занятие (2ч). 
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 Обсуждение работы объединения за учебный год. Демонстрация 

изготовленных конструкций. Вручение наград лучшим роботостроителям. 

 

 

 

 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие (3ч.). 

Знакомство с программой второго года обучения и положениями  о 

проводимых соревнования по радиоуправляемым моделям и роботам. Правила 

безопасного труда на занятиях. Правила дорожного движения. 

2. Конструкторские документы (4ч.). 

 Теория. Условные обозначения элементов схем. Структурная и  схемы. 

Схемы расположения и соединения. Их назначение и порядок разработки. 

Оформление документации на изделие (усилитель, приемник). 

 Практика. Вычерчивание условных обозначений элементов и схем. 

3. Питание радиоаппаратуры (20ч.). 

 Теория. Питание от батарей, гальванических элементов и аккумуляторов. 

Питание от сети переменного тока. Трансформатор, его назначение, принцип 

работы и устройство. Типы трансформаторов. Устройство и назначение 

сердечника. Вихревые токи и борьба с ними. Конструкция силового 

трансформатора. Принцип работы выпрямителя. Однополупериодная, 

двухполупериодная и мостовая схемы выпрямителя. Стабилизация 

выпрямляемого напряжения. Защита от короткого замыкания. Правила 

безопасного труда. 

 Практика. Изготовление блока питания. 

4. Основы робототехники (34ч.). 

 Теория. Устройство роботов. Состав, параметры и классификация роботов. 

Приводы роботов. Аппаратура управления роботами. Основные этапы развития 

движений в живой природе. Робототехника завтра. 
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 Практика. Измерение рабочих режимов каскадов и налаживания. 

Разработка схем расположения и соединений в зависимости от габаритов 

примененных деталей. Изготовление макетов электроприводов и 

манипуляторов. 

5. Измерительные приборы (20ч.). 

 Теория. Назначение и краткая характеристика звукового генератора, 

осцилографа, катодного вольтметра, генератора стандартных сигналов. 

Правила работы с приборами. 

 Практика. Основные измерения режимов работы усилителей и 

приемников на рабочих макетах и их налаживание с помощью измерительных 

приборов. 

6. Радиоуправление (90ч.). 

 Теория. Особенности передатчиков и приемников для радиоуправления. 

Коммутирующие устройства радиоуправления: реле, шаговые искатели, 

соленоиды. Схемы управления электродвигателями. 

 Практика. Изготовление простых передатчиков  и приемников 

радиоуправления. 

7. Рулевые машинки (6ч.). 

 Теория. Устройство базовой рулевой машинки. Виды и типы рулевых 

машинок. 

           Практика. Изготовление простых передатчиков  и приемников 

радиоуправления. 

 

8. Полевые транзисторы (12ч.). 

 Теория. Их отличительные особенности от других транзисторов, принцип 

действия и устройство.  

           Практика. Основные схемы включения полевых транзисторов в 

усилителях с общим истоком, общим затвором, общим стоком. Стабилизация 

режима работы усилителей. Обратная связь. Многокаскадные усилители 
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низкой и высокой частот. Монтаж полевых транзисторов. Защита от действия 

статического электричества. Питание полевых транзисторов. 

9. Усилители на микросхемах (12ч.). 

 Теория. Понятие о микросхемах, их устройстве, преимуществах и 

недостатках. Значение для миниатюризации и применение в аппаратуре для 

народного хозяйства. Краткие сведения о классификации микросхем и их 

обозначение.  

           Практика. Применение микросхем в  робототехнике. Особенности 

настройки аппаратуры на микросхемах. Размещение и установка на платах, 

теплоотвод, монтаж и защита от действия статического электричества. Питание 

аппаратуры на микросхемах. 

10. Радиолюбительское роботостроение (12ч.).  

 Теория. Организации роботостроителей в России и за рубежом.  

           Практика.  Радиолюбительские технологии в роботостроении. 

11. Итоговое занятие (3ч.) 

 Подведение итогов работы объединения за год. Демонстрация 

изготовленных конструкций. Вручение наград лучшим роботостроителям. 

Методическое обеспечение программы. 

 Занятия по программе организованы по принципу непрерывного 

обучения. Основной подход к обучению – личностно – ориентированный. 

Основной прием организации учебно-воспитательного процесса - «Делай как 

я», «Делай со мной», «Делай лучше меня».  

 Основные формы проведения занятий:  

� лекции,  

� видео-лекции,  

� беседы, дискуссии,  

� практические работы,   

� коллективные творческие дела,  

� экскурсии на предприятия.  

 Программа реализуется в течение двух лет. 
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 Первый год обучения включает в себя систему базовых знаний по 

основам электротехники, радиотехники и робототехники.  

 В процессе обучения применяется в основном диалоговый метод, а также  

проблемный метод. Основным критерием результативности первого года 

обучения является способность учащегося самостоятельно решать простейшие 

задачи при изготовлении элементарных роботизированных устройств. В конце 

первого года обучения обучающийся совместно с педагогом выбирает 

направление работы по конкретной теме. 

 Второй год обучения включает в себя  обучение знаниям  по 

направлению, выбранному в конце первого года обучения. Основным  методом  

обучения на данном этапе является проблемный метод. Также используется 

диалог и дискуссии. Основным критерием  освоения программы второго года 

обучения  является способность воспитанника самостоятельно ставить перед 

собой задачу, осознанно и конструктивно ее решать.   

 На данном этапе обучающиеся получают обширные знания в области 

робототехники и роботостроения, проводят самостоятельные исследования по  

выбранной теме с привлечением других участников группы (изготовление 

программируемых роботов любого уровня сложности требует коллективных 

усилий). Основным критерием освоения программы третьего года  является 

способность обучающихся к организации и планированию при решении 

практических задач, самостоятельной оценке результативности действий, 

выбора способа действий. 

 Дидактическое и учебно-методическое обеспечение включает в себя 

информационные плакаты, схемы, рабочие тетради обучающихся, 

видеофильмы технической тематики. 

 Основная форма подведения итогов по каждой теме – анализ достоинств 

и недостатков конструкций, изготовленных обучающимися объединения.  
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         Необходимая материально-техническая база 

1. Комплект радиоизмерительных приборов (Г3-102; С1-18; Г4-102; ГСС; 

В7-9; Г3-33) 

2. Комплект мультиметров. 

3. Комплект паяльников на 36 вольт. 

4. Комплект слесарно-монтажного инструмента и канцелярских 

принадлежностей. 

5. Комплект электрических машин (сверлильный станок, 

деревообрабатывающий станок, дрель, электроточило) 

6. Комплекты электрорадиоматериалов  

7. Комплекты радиоэлементов для первоначального радиомоделирования. 

8. Комплекты радиоэлементов для роботостроения. 

9. Комплекты специальной радиотехнической литературы. 

 

Система диагностики результативности программы  
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Методы 
диагностики 

 

 

 
 

Методики 
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I. Теоретические ЗУН Владение основными 

понятиями, умениями 

Опрос, 

наблюдение 

  

- 

II. Практическая 

творческая деятельность 

обучающихся 

Личностные 

достижения 

обучающихся в 

процессе усвоения 

программы 

Анализ   творческой 

деятельности: 

изготовление 

роботизированных 

устройств, защита 

проектов, участие в 

городских и 

региональных 

выставках; 

метод наблюдения; 

метод экспертных 

оценок. 

 -   

 
Р

аз
в

и
ти

е  

I.Особенности 

личностной сферы 

Работоспособность Метод наблюдения Методика «Таблицы 

Шульте» 

 Ориентация на успех Метод наблюдения Методика «Успеха и 

боязнь неудачи 

(А.Реан)»  
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Готовность к 

саморазвитию   

Метод наблюдения Методика «Готовность 

к саморазвитию»  

 

II. Познавательная сфера 

 Мотивация  Метод наблюдения Методика «Лесенка 

побуждений 

Л.И.Божович,             

А.К. Марков»  

Внимание Наблюдение  «Изучение внимания у 

школьников 

(Гальперин П.Я, 

Кабылицкая С.Л.) 

Кругозор  Беседа Анкета «Кругозор» 

 

Творческое  

мышление 

 

Наблюдение   

Методика   

«Тест креативности 

О.И.Мотков»  

В
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п
и

та
н

и
е 

I. Нравственная сфера Ценностные 

ориентации 

Метод наблюдения  Опросник 

«Ценностные 

ориентации М.Рокича»  

II. Социальные 

отношения 

Удовлетворенность 

отношениями в 

группе, положение 

личности в 

коллективе, 

сплоченность 

коллектива 

 

Наблюдение  
«Мотивы участия в 

делах коллектива», 

«Методика  изучения 

социально-

психологического 

климата группы»  
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