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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 
Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника» студии 

«Имитационное моделирование» относится к программам технической направленности. 

Уровень освоения – углубленный. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

• Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

• Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей» // 

Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

// Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 сентября 2010 г. №116 «Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 

«Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (раздел Х. Гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности). 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 617-р от 01 марта 

2017 года. «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию».  

• Положением о структурном подразделении «Отделение дополнительного 

образования детей» Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 255 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга; 

• Положением «Об организации образовательного процесса в ОДОД с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

• Учебно-производственным планом структурного подразделения «Отделение 

дополнительного образования детей» ГБОУ СОШ № 255 на текущий учебный год. 

•  Уставом Образовательного учреждения; 

• Настоящим Положением. 



 

Актуальность программы 
Деятельность по формированию инженерного мышления учащихся - одна из 

главных задач образования, продиктованных временем. Данная программа, с одной 

стороны, удовлетворяет социальному заказу, интересам учащихся и родителей, спросу 

реального сектора экономики, а с другой, - объединяет разные направления технического 

творчества в виде учебного комплекса программных модулей, опираясь на которые можно 

увидеть и построить индивидуальный образовательный маршрут учащихся на весь период 

обучения в студии. Решение данной задачи требует создания специальных условий, в том 

числе средствами образовательной техносферы. Комплекс программ поддерживается 

интернет-ресурсом proiskra.ru, что дает возможность использовать различные интернет-

мультимедийные уроки, лекции, наглядные пособия, схемы сборки, примеры программ и 

прочее. За счет интернет-поддержки образовательная программа опирается на постоянно 

обновляемые актуальные ресурсы, что делает ее современной и востребованной.  

Данная образовательная программа является дорожной картой для организации 

учебной работы в сфере технического творчества в кружке дополнительного образования 

по робототехнике. Программа опирается на возможности набора инструментов, таких как 

цифровые робототехнические комплекты Lego Mindstorms, комплекты электроники 

«Матрешка», конструктор «Bioloid», в совокупности с программным обеспечением Robolab 

2.9, RobotC, Arduino IDE, NI LabView, др. В программу включены линейка модулей для 

использования возможностей 3D-моделирования при проектировании робототехнических 

устройств, используются приложения Lego Digital Designer, пакеты CAD проектирования 

PTC Creo Parametric, и специальные приложения для работы с 3D-принтером. 

Используемый, согласно данной программе, технический инструментарий, 

обеспечивает возможность приобретения опыта практической деятельности на всех этапах 

проектирования и разработки автоматизированных робототехнических систем. 

Работа по данной программе позволяет приобщать ребят к техническому 

конструированию и моделированию, что особенно важно в наше время, и совпадает с 

направлением государственной политики в области дополнительного образования 

учащихся (в частности, Распоряжению Правительства РФ от 24 апр.2015г. № 729). 

Отличительные особенности программы, ее новизна 
Программа имеет модульный характер и охватывает основные направления 

технического творчества на современном этапе. Программа состоит из инвариантной и 

вариативной частей.  

 

Инвариантная часть содержит модули: 

1. Механика  роботов (основы)  

2. 3D-моделирование (Lego Digital Designer) 

3. 3D-моделирование и прототипирование (CREO Parametric) 

4. Практическое конструирование (типовые модели Lego роботов) 

5. Программирование (Robolab 2.9, ТРИК-студия) 

6. Программирование и конструирование задач спортивной робототехники 

7. Введение в текстовое программирование (CeeBot,Colobot) 

8. Программирование (Robot C) 

9. Разработка и програмиррованиемм электронных устройств на платформе Arduino 

(начальный уровень) 

 

Вариативная часть содержит модули: 



1. Творческое проектирование: программирование (LabView),  

прикладная механика (многоконтроллерные устройства Lego) 

2. 3D-моделирование и прототипирование: 

3. Моделирование и изготовление моделей в формате Scalextric for school 

4. Программирование (RobotC) -углубленный 

5. Разработка и программирование электронных устройств на платформе Arduino 

(творческое проектирование) 

6. Управление андроидными роботами и программирование 

 

Отличительной особенностью программы, ее новизной является ориентированность 

на отобранные и систематизированные методические интернет-материалы, размещенные 

на портале http://proiskra.ru , что позволяет дополнить аудиторные занятия самостоятельной 

работой. Такой подход существенно расширяет образовательные возможности программы, 

приучает учащихся к самостоятельному использованию образовательных ресурсов и 

быстро формирует навыки самообразования. В интернет вынесена также часть 

диагностического инструментария. Кроме того, возможности интернет-ресурса 

используются для организации выставок и презентаций достижений особо отличившихся 

учащихся. 

Адресат программы, характеристика категории учащихся по 
программе 

Комплексная программа рассчитана на учащихся 8-17 лет (2 – 11 классы), не 

зависимо от пола, проявляющих интерес к техническому творчеству и желание заниматься 

в студии. Для освоения программ учащимся потребуются предметные знания математики, 

физики, информатики в объеме школьной программы. На результатах обучения 

положительно сказываются развитое алгоритмическое мышление, умение решать 

логические задачи, способности в области физики, пространственное мышление. По 

состоянию здоровья учащимся не должна быть противопоказана работа на компьютере.  

Модули инвариантной части первого и второго года обучения могут быть освоены 

учащимися начальной школы, третьего и четвертого года обучения  - учащимися 4-9 

классов, вариативной части 3 и 4 года обучения – учащимися 8-11 классов.  

Объем и срок реализации программы 
Минимальный срок обучения: 4 года. 

Режим занятий:  

1 год – 144 часа (4 часа в неделю); 

2 год – 144 часа (4 часа в неделю); 

3 год – 144 часов (4 часа в неделю); 

4 год – 144 часов (4 часа в неделю). 

Организация занятий на неделе должна соответствовать (Приложению 5 к 

Распоряжению Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р), ее содержанием, 

возрастными особенностями учащихся, требованиями СанПиН). 

Цель и задачи программы 
Цель программы:  

Развитие индивидуальных способностей (технических, творческих), самореализация 

личности учащегося в процессе вовлечения его в техническое проектирование и 

моделирование робототехнических систем и устройств; выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей, формирование инженерного мышления, 

профессиональная ориентация учащихся, подготовка к учебе в ВУЗах и последующей 

специализации. 

Задачи 

http://proiskra.ru/


Учебные задачи  

• расширить кругозор в области техники, дать представление о сферах 

использования робототехнических систем в хозяйственной деятельности 

человека; 

• сформировать у учащихся систему знаний, необходимую для 

конструирования робототехнических устройств; 

• обобщить предметные знания, и научить их практически применять в 

техническом конструировании; 

• сформировать у детей первичные представления и навыки технического 

конструирования и программирования; 

• изучить основы построения механических двигающихся устройств, 

возможности применения датчиков и физические принципы их работы; 

• изучить основы прикладного программирования;  

• дать представления об инженерно-технических, конструкторских 

специальностях. 

Развивающие задачи 

• развивать алгоритмическое и пространственно-конструкторское мышление; 

• раскрывать творческого потенциала, формирование самостоятельности 

мышления, интуиции, смекалки и т. д.; 

• развивать умение «учиться», самостоятельно добывать знания, искать 

нужную информацию; 

• формировать умение аргументировано отстаивать свое техническое решение, 

сочетать его с рекомендациями педагогов и других ребят; 

• развивать коммуникативные способности учащихся, навыки групповой 

самоорганизации, умения вести диалог, работать в группе; 

• развивать эстетические и эргономические представления учащихся; 

Воспитательные задачи 

• формировать ответственное отношение к работе, аккуратность; 

• развить ответственность за конечный результат через опыт создания 

робототехнической конструкции, выполняющей поставленную задачу; 

• формировать уважительное отношение учащихся к друг другу, толерантные 

основы поведения, бережное отношение к чужой работе;  

• создать условия для самопрезентации творческих работ; 

• дать опыт обучения в сотрудничестве и сотворчестве с участниками 

творческой группы, содействовать обогащению опыта межличностного 

общения, выработки правильной позиции при межвозрастном общении; 

• формировать гуманистическое мировоззрение; 

• выстраивать нравственные и гражданские основы личности.  

Условия реализации программы 
В  коллектив студии «Имитационное моделирование»  принимаются  учащиеся, 

проявляющие интерес и способности в области технического творчества, подтвердившие 

на собеседовании свой уровень и готовность к освоению выбранного модуля программы 

(кроме модулей первого года обучения) и удовлетворящие возрастным требованиям 

программы.  

По желанию учащихся прохождении программы может быть модульное и растянуто 

на 2-3 года с уменьшением недельной нагрузки. При желании, модули вариативной части 

учащиеся могут изучать последовательно все. 



Группы изучения модулей могут быть разновозрастные, учет возрастных 

особенностей происходит внутри группы через подбор индивидуальных практических 

заданий разной степени сложности.  

Дополнительный набор учащихся возможен на программу любого модуля любого 

года обучения при успешном прохождении собеседования и/или положительного 

результата тестирования. Во внимание могут быть приняты результаты участия в 

робототехнических соревнованиях и конференциях технического направления, где 

претендент смог проявить свои способности, и тем самым, подтвердить готовность к 

освоению выбранного модуля. 

Списочный  состав  групп  формируется  в  соответствии  с технологическим 

регламентом (количество детей на один комплект оборудования), с учетом вида 

деятельности и санитарных норм реализации каждого модуля. 

На занятиях используются разные формы проведения занятий, способствующие 

созданию наилучших условий для технического творчества: 

• Иллюстрированные беседы  

• Практические занятия по конструированию и программированию 

• Лабораторные работы, эксперименты 

• Занятия в виртуальных средах конструирования и программирования 

• Просмотры и обсуждения творческих проектов 

• Подготовка конкурсных проектов и проектов для открытых мероприятий 

• Викторины, игры, конкурсы 

• Общественные защиты и презентации  

Используются педагогические технологии, нацеленные на формирование 

инженерного мышления  (https://proiskra.ru/metodika/technology/, Подолян М.Б.  «Методы 

развития технического мышления у учащихся» БОУ СПО «ОТСЛХ» ). 

Специальные педагогические технологии, способствующие развитию инженерного 

мышления учащихся 

Метод временных ограничений (МВО) – основывается на учете существенного 

влияния временного фактора на умственную деятельность (впрочем, не только на 

умственную). Опыты показали, что при неограниченном времени решения задачи субъект 

может находить несколько вариантов, продумывать в деталях свои действия, а также 

искомые качества и структуры объектов и т.п. При лимитированном времени, как правило, 

решение, или может упрощаться – субъект ограничивается использованием того, что он 

лучше всего знает. 

Метод мозгового штурма (ММШ) – заключается в том, что задачу предлагается 

решить группе учащихся, и на первом этапе решения они выдвигают различные гипотезы, 

порой даже абсурдные. Набрав значительное количество предложений, детально 

прорабатывают каждое из них. Данный метод развивает групповое мышление (работу в 

коллективе), позволяет делиться личным опытом в решении подобных задач между 

членами группы. 

Метод внезапных запрещений (МВЗ) – заключается в том, что испытуемому на том 

или ином этапе запрещается использовать в своих построениях какие-то механизмы 

(например, при решении задач на построение кинематических цепей использовать те или 

иные передачи или определенную разновидность — зубчатую или только зубчатую 

цилиндрическую, коническую, червячную). 

Метод скоростного эскизирования (МСЭ) – так или иначе, включатся во все 

инструкции, когда предлагается учащимся решать новые задачи и ставится цель 

диагностировать особенности их мыслительной деятельности. В подобных случаях по 

инструкции требуется как можно чаще рисовать все то, что учащиеся представляют 

https://proiskra.ru/metodika/technology/


мысленно в тот или иной момент. Может быть предложено непрерывно «рисовать» процесс 

размышления – изображать все конструкции, которые приходят в голову. 

Метод новых вариантов (МНВ) – заключается в требовании решать задачу по-

другому, найти новые варианты, решения. Это всегда вызывает дополнительную 

активизацию деятельности, нацеливает на творческий поиск, тем более что можно просить 

найти новый вариант и тогда, когда уже имеется пять-шесть и более решений. 

Метод информационной недостаточности (МИН) – применяется тогда, когда 

ставится задача особой активизации деятельности на первых этапах решения. В этом случае 

исходное условие задачи представляется с явным недостатком данных, необходимых для 

начала решения, так, в условии задачи могут быть опущены те или иные существенные 

функциональные и структурные характеристики как задаваемых, так и искомых данных 

(направления движения, форма, скорости вращения). Важной модификацией этого приема 

является использование различных форм представления исходного условия известно, в 

наиболее удобном виде условие конструкторской задачи включает в себя текст и схему 

(рисунок). 

Метод информационной перенасыщенности (МИП) – основывается соответственно 

на включении в исходное условие задачи заведомо излишних сведений. Разновидностью 

этого метода является подсказка, подаваемая устно и содержащая в себе лишние данные, 

лишь затемняющие полезную информацию. 

Метод абсурда (МА) – заключается в том, что предлагается решать заведомо 

невыполнимую задачу. Типичными вариантами абсурдных задач являются задачи на 

построение вечного двигателя. Можно применять и задачи, так сказать, относительно 

абсурдные (например, предложить сконструировать устройство, которое можно применять 

совершенно с другой целью, чем это требуется по условию). 

Метод ситуационной драматизации (МСД) – заключается в том, что в зависимости 

от конкретного педагогического замысла и текущего решения задачи вводятся 

определенные изменения в ход решения. Эти изменения предназначены для затруднения 

деятельности обучающегося и могут быть самыми разнообразными, начиная от вопросов, 

которые задает преподаватель («вопросы-помехи»), и кончая разными не 

предусмотренными обычной процедурой требованиями. Метод внезапных запрещений 

является разновидностью данного метода. 

Формы организации деятельности учащихся: 

фронтальная:  работа  педагога  со  всеми  учащимися  одновременно (используется 

для объяснения нового теоретического материала, сопровождается мультимедиа 

демонстрацией;  

коллективная:  организация  проблемно-поискового  или творческого  

взаимодействия  между  всеми  детьми  одновременно (подготовка к соревнованиям, 

открытым мероприятиям, робот-шоу и т.п.); 

групповая:  организация  работы  в  малых  группах,  в  т.ч.  в  парах,  для  выполнения 

определенных  задач (предполагает либо распределение обязанностей между участниками, 

либо взаимоучащий характер с опорой на технологию «обучение в сотрудничестве», 

группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы  может меняться  

в  зависимости от цели деятельности);  

индивидуальная (предполагает персональную работу с одаренными  детьми, а также 

коррекцию пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков учащихся). 

Материально-техническое  оснащение  программы   

Для проведения занятий требуется помещение с хорошим равномерным 

освещением, столы с горизонтальной поверхностью, полигоны для отладки роботов, 



специальные конструкции (горки, лабиринт). Персональные компьютеры должны 

содержать комплект необходимых программных приложений (программные среды Robolab 

версии 2.9.X, Robot C, Arduino IDE, LEGO Digital Designer 4.3, PTC CREO Parametric, и др.).  

Помещение для занятий должно быть укомплектовано робототехническими комплектами 

для индивидуальной и коллективной работы. В качестве дополнительных источников 

информации по курсу рекомендуются Интернет-материалы, справочники по механике, 

дополнительная литература.  

Программа поддерживается специальным ресурсом http://proiskra.ru/. 

Планируемые результаты 
Планируемые  результаты  -  совокупность  личностных  качеств, метапредметных  

и  предметных  компетенций  (знаний,  умений,  навыков, отношений), приобретаемых 

учащимися в ходе освоения программы. 

Результаты первого года обучения  
Метапредметные 

• Развитие внимания и умения сосредотачиваться при выполнении задания на 

занятии. 

• Развитие аккуратности и технологической точности при выполнении задания. 

• Самостоятельность в выполнении задания с использованием образовательных 

робототехнических конструкторов 

Предметные 

• Знакомство с образовательной областью робототехника  

• Расширение кругозора в мире техники  

• Сформированные представления о простых механизмах  

• Навыки в построении простых механизмов 

• Знание названий узлов и деталей Лего 

• Умение пользоваться схемами сборки и точно собирать по ним модели роботов 

Личностные 

• Развитие самостоятельности 

• Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности  

• Привитие уважения к чужому труду, ответственности и аккуратности. 

Результаты второго года обучения 
Метапредметные 

• Развитие мелкой моторики, выработка внимательности к мелочам в описаниях и 

схемах, аккуратности при выполнении заданий. 

• умение понимать информацию, закрепленную регламентом, анализировать 

информацию и разбивать работу над созданием модели робота на этапы и части;  

• способность учащихся к самостоятельному решению ряда задач с использованием 

образовательных робототехнических конструкторов. 

• формирование навыков критического анализа при работе над робототехническими 

моделями;  

Предметные 

• освоение начальных навыков самостоятельного механического конструирования 

Lego Mindstorms, прикладного программирования в среде Robolab 

• формирование представления о прикладном программировании и конструкторско-

технологических средствах.  

• понимание физических принципов работы датчиков освещенности, касания, 

температуры, угла поворота, акселерометра, гироскопа и других; 

• представление об особенностях инженерного мышления, деятельности 

конструктора-изобретателя.  



• Навыки работы в средах Robolab 2.9, ТРИК-студия 

• Знание регламентов состязаний роботов  

Личностные 

• формирование правильной самооценки через принятие объективного критерия  – 

работоспособность модели как результат собственного труда (заработало- не 

заработало, работает, но не так как нужно, не так как задумано...) 

• формирование ответственности за конечный результат своей деятельности в 

процессе творческой проектной деятельности; 

• формирование коммуникативной культуры разновозрастного общения, воспитание 

умения учиться и работать в сотрудничестве, в рамках единой творческой группы  

Результаты третьего года обучения 
Метапредметные 

• развитие алгоритмического и пространственно-конструкторского мышления 

• развитие технических и эвристических способности учащихся в ходе 

конструирования моделей; 

• развитие способностей работы с абстрактно-логической символьной информацией 

при изучении текстовых языков. 

• умение идти по составленному плану действий, не упуская из внимания детали и 

конечную цель  

• способность учащихся к самостоятельному решению ряда задач с использованием 

образовательных робототехнических конструкторов,  творческому 

проектированию. 

Предметные 

• формирование представления об инженерно-технических профессиях. 

• формирование у учащихся навыков технического конструирования и 

программирования Лего моделей;  

• владение навыками самостоятельного решения механических задач с помощью 

образовательных конструкторов. 

• владение навыками самостоятельной работы в средах программирования Robolab 

2.9, ТРИК-студия.  

• Знакомство с текстовыми средами программирования 

Личностные 

• раскрытие личностности ребенка и его творческая самореализация через 

техническое творчество и конструирование 

• формирование правильной самооценки, самоутверждение через самопрезентацию 

сконструированных робототехнических моделей.  

• развитие коммуникативных способностей воспитанников и формирование 

коммуникативной компетентости в процессе конструирования и моделирования.  

• развитие таких качеств личности, как взаимопомощь, умение работать на общий 

результат, ответственность;  

Результаты четвертого года обучения 
Метапредметные 

• рост познавательной активности и креативности через деятельностный подход в 

техническом творчестве. 

• Способность учащихся к самостоятельному решению ряда задач с использованием 

образовательных робототехнических конструкторов,  созданию творческих 

проектов. 

• умение презентовать свой личный опыт проектной деятельности на научных 

конференциях для школьников 

• Развитие критического мышления, способности к анализу и синтезу. 



Предметные 

• формирование внутренней мотивации изучения физических, математических, 

информационных и пр. явлений и закономерностей, с которыми учащиеся 

сталкиваются при конструировании робототехнических устройств. 

• выстраивание естественным образом общей картины межпредметных связей. 

• Успешные выступления на состязаниях роботов различных уровней и при создании 

защите самостоятельного творческого проекта.  

Личностные 

• Профориентация в соответствии со своими способностями с стремлениями 

• Формирование гражданской позиции, ответственности за результат коллективного 

труда, в том числе при выступлениях в составе сборных команд разного уровня 

• Сформированность адекватной самооценки в области технического проектирования 

и творчества 

• формирование гуманистических ценностей современных подростков, воспитание 

навыков толерантного общения; 

• Уверенность в своих силах и стремление к самостоятельной творческой работе, 

созданию творческих проектов.  

• формирование правильной самооценки учащихся, их самоутверждение через 

самопрезентацию творческих технических работ,  

• Владение различными средами программирования    

• формирование технического инженерного мышления 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Модули инвариантной части 

Модуль 1. «Механика роботов (основы)» (36 часов) 
№ 

п\п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Введение. инструктаж по ТБ 2 2 -  

2 Простые механизмы  10 4 6 Беседа 

3 
Применение простых механизмов в 

реальных машинах 
4 3 1 Обзор 

4 Измерения 5 2 3 
Протоколы 

измерений 

5 Электродвигатели 4 2 2 
Практическая 

работа 

6 Пневматика 5 2 3 
Практическая 

работа 

7 
Возобновляемые источники энергии 

6 3 3 
Практическая 

работа 

 Итого 36 18 18  

Модуль 2. «3D-моделирование (Lego Digital Designer)» 
№ 

п\п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Введение. инструктаж по ТБ 2 2 - Беседа 

2 
Изучение интерфейса и возможностей 

приложения Lego Digital  Designer 
4 2 2 

Практическая 

работа 

3 
Изучение видов деталей Lego и 

простые сборки 
8 2 6 

Практическая 

работа 

4 
Сборка виртуальных моделей по 

схемам 
10 1 9 

Практическая 

работа 

3 
Сборка реальных моделей по 

виртуальным схемам 
8 2 6 

Практическая 

работа 

4 Свободный творческий проект 4 - 4 
Защита 

проекта 

 Итого 36 18 18  

Модуль 3. «3D-моделирование и прототипирование (CREO 
Parametric)» 

№ 

п\п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Введение. инструктаж по ТБ 6 1,5 4,5 Беседа 

Основы моделирования деталей  в среде CREO Parametric 

2 .Базовые навыки 22 5,5 16,5 
Практическая 

работа 

3 

Продвинутые приемы, поверхности и 

отвердение.  Нисходящее 

проектирование 

14 3,5 10,5 
Практическая 

работа 

Сборки 

4 Сборочные модели 12 3 9 
Практическая 

работа 



5  Анимация сборочных моделей 4 1 3 
Практическая 

работа 

6 
Закрепление навыков.  Свободное 

творческое проектирование 
14 1 13 

Защита 

проекта 

 Итого 72 16 56  

Модуль 4. «Практическое конструирование (задачи для 
Lego роботов)» 

№ 

п\п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Введение. инструктаж по ТБ 2 2 - Беседа 

2 
Механическая передача. Понижающая 

и повышающая передача. 
8 4 4 

Практическая 

работа 

3 Построение базовых тележек. LDD. 10 2 8 
Соревно-

вания 

4 Способы крепления датчиков. 6 2 4 
Практическая 

работа 

5 Построение манипуляторов. 10 2 8 
Соревно-

вания 

 Итого 36 12 24  

Модуль 5. «Программирование (Robolab 2.9, ТРИК-студия)» 

 

Модуль 6. «Программирование и конструирование задач 
спортивной робототехники» 

№ 

п\п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Введение, инструктаж по ТБ 2 2 - Беседа 

2 

Основы теории автоматического 

управления. Релейный и 

пропорциональный регуляторы 

18 6 12 

Соревно-

вания 

3 

Способы ориентирования роботов. 

Проход лабиринта.  

Правило правой руки 
14 6 8 

Соревно-

вания 

4 
Проезд и подсчет перекрестков. 

Действия робота 
14 6 8 

Соревно-

вания 

№ 

п\п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Введение, инструктаж по ТБ 2 2 - Беседа 

2 

Простейшие алгоритмы управления 

исполнительными механизмами 

роботов 

12 4 8 

Тест 

 3 
Основы теории автоматического 

управления. Релейный регулятор 
10 3 7 

Тест 

4 
Основы спортивной робототехники.  

Соревнования для начинающих 
12 4 8 

Соревно-

вания 

  Итого 36 13 23  



5 

Основы теории автоматического 

управления. Релейный, 

пропорциональный и ПД-регуляторы 

14 7 7 

Соревно-

вания 

6 
Поиск движущихся объектов. 

Интеллектуальное сумо. Соревноваия 
10 2 8 

Соревно-

вания 

  Итого 72 29 43  

Модуль 7. «Введение в текстовое программирование 
(CeeBot, Colobot)» 

№ 

п\п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Введение. инструктаж по ТБ 2 2 - Беседа 

2 

Простейшие алгоритмы управления 

исполнительными механизмами 

роботов 

6 2 4 Тест 

3 
Управление внешними объектами с 

помощью простых алгоритмов 
10 4 6 Тест 

4 
Поиск объектов радаром и 

взаимодействие робота с ними 
8 2 6 Тест 

5 
Работа с числовой информацией: 

массивы, функции, классы.  
8 4 4 Зачет 

6 Контрольные и итоговые занятия 2 - 2 Зачет 

 Итого 36 15 21  

Модуль 8. «Программирование (RobotC)» 
№ 

п\п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Введение. инструктаж по ТБ 2 2 - Беседа 

2 Ввод и вывод. Простейшие программы 4 2 2 
Практич. 

работа 

3 Ветвление. Оператор условия 4 2 2 
Практич. 

работа 

4 Циклы 6 2 4 
Практич. 

работа 

5 Оператор выбора 2 1 1 
Практич. 

работа 

6 Процедуры и функции 2 1 1 
Практич. 

работа 

7 Одномерные массивы 6 2 4 
Практич. 

работа 

8 
Программирование роботов, участие в 

соревнованиях 
10 2 8 

Соревно-

вания 

 Итого 36 14 22  

Модуль 9. Разработка и программирование  
электронных устройств  
на платформе Arduino (начальный уровень): 

Тема Количество часов 



№ 

п\п 
всего теория практика 

Форма 

контроля 

1.  Введение 2 2 -  

2.  
Основный сведения  работы с 

электроникой на платформе Arduino 
22 8 14 

Практич. 

работа 

3.  Устройства ввода-вывода 20 8 12 
Практич. 

работа 

4.  Основы мобильной робототехники 16 4 12 
Практич. 

работа 

5.  Управление мобильными роботами 6 2 4 
Практич. 

работа 

6.  
Подготовка и участие в 

соревнованиях 
6 - 6 

Соревно-

вания 
 Всего часов: 72 24 48  

 

Модули вариативной части 
 

Модуль 1В. Творческое проектирование: программирование (LabView), 
прикладная механика (многоконтроллерные  устройства  Lego) 
 

№ 

п\п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1.  Введение 2 2 -  

2.  Основы творческого проектирования 28 11 17 
Соревно-

вания 

3.  
Разработка первого этапа проекта 

Подготовка к состязаниям 
54 20 34 

Соревно-

вания 

4.  
Критический анализ первого этапа 

Анализ опыта  состязаний 
16 10 6 

Соревно-

вания 

5.  
Разработка первого этапа проекта 

Подготовка к весенним состязаниям 
44 11 33 

Соревно-

вания 

6.  
Подготовка и участие в конкурсах и 

конференциях 
6 3 3 

Соревно-

вания 

7.  Участие в соревнованиях 4 - 4 
Соревно-

вания 
 Всего часов: 144 54 90  

Модуль 2В. 3D-моделирование и прототипирование 
 

№ 

п\п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1.  Введение 2 2 -  

2.  Основы творческого проектирования 28 11 17 
Соревно-

вания 

3.  
Разработка первого этапа проекта 

Подготовка к зимним состязаниям 
54 20 34 

Соревно-

вания 

4.  
Критический анализ первого этапа 

Анализ опыта  зимних состязаний 
16 10 6 

Соревно-

вания 



5.  
Разработка первого этапа проекта 

Подготовка к весенним состязаниям 
44 11 33 

Соревно-

вания 

6.  
Подготовка и участие в конкурсах и 

конференциях 
6 3 3 

Соревно-

вания 

7.  Участие в соревнованиях 4 - 4 
Соревно-

вания 
 Всего часов: 144 54 90  

Модуль 3В. Моделирование и изготовление моделей в 
формате Scalextric for school  

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1.  Введение 2 2 -  

2.  Основы творческого проектирования 28 11 17 
Соревно-

вания 

3.  
Разработка первого этапа проекта 

Подготовка к зимним состязаниям 
54 20 34 

Соревно-

вания 

4.  
Критический анализ первого этапа 

Анализ опыта  зимних состязаний 
16 10 6 

Соревно-

вания 

5.  
Разработка первого этапа проекта 

Подготовка к весенним состязаниям 
44 11 33 

Соревно-

вания 

6.  
Подготовка и участие в конкурсах и 

конференциях 
6 3 3 

Соревно-

вания 

7.  Участие в соревнованиях 4 - 4 
Соревно-

вания 
 Всего часов: 144 54 90  

Модуль 4В. Разработка и програмиррованиемм 
электронных устройств на платформе Arduino (творческое 
проектирование) 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1.  Введение 2 2 -  

2.  
Основный сведения  работы с 

Датчиками Arduino  
12 4 8 

Практич. 

работа 

3.  
Комплексная робототехника на базе 

Arduino 
34 12 22 

Практич. 

работа 

4.  Основы передачи данных 16 4 12 
Практич. 

работа 

5.  Подготовка к состязаниям  8 - 8 
Практич. 

работа 
 Всего часов: 72 22 50  

Модуль 5В. «Управление андроидными роботами и 
программирование» 

 



№ 

п\п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Введение. инструктаж по ТБ 2 2 - Беседа 

2 Приемы и правила сборки 10 5 5 
Практич. 

работа 

3 Простые роботы 20 10 10 
Практич. 

работа 

4 Сложные роботы 20 10 10 
Практич. 

работа 

5 Подготовка к соревнованиям 20 - 20 
Соревно-

вания 

 Итого 72 27 45  

 

Сводный учебный план 
 

№ Название модуля программ 
Года обучения, часов в год Всего 

часов 1-й 2-й 3-й 4-й 

Инвариантная часть 

1.  Модуль 1. Механика роботов 

(основы) 
72/144 - - - 72/144 

2.  Модуль 2. 3D-моделирование 

(Lego Digital Designer) 
72/0 - - - 72/- 

3.  Модуль 3. 3D-моделирование и 

прототипирование (CREOParametric) 
- - - 36 36 

4.  Модуль 4. Практическое 

конструирование  

(типовые модели Lego роботов) 

- 72 - - 72 

5.  Модуль 5. Программирование  

(Robolab 2.9, ТРИК-студия) 
- 72 - - 72 

6.  Модуль 6. Программирование и 

конструирование 

задач спортивной робототехники 

- - 36/72 - 36/72 

7.  Модуль 7. Введение в текстовое 

программирование (CeeBot,Colobot) 
- - 36/ - - 36/ - 

8.  Модуль 8. Программирование 

(RobotC) 
- - - 36 36 

9.  Модуль 9. Разработка и 

программированием электронных 

устройств на платформе Arduino 

(начальный уровень) 

- - 72 72 144 

 ИТОГО по инвариантной части 144 144 144 144 576 

Вариативная часть (дополнительно по выбору учащихся) 

1.   Творческое проектирование:  

o прикладная механика, 

o программирование (LabView),  

o многоконтроллерные устройства 

- - 72 72 144 

2.  3D-моделирование и 

прототипирование (CREOParametric) 

- углубленный 

- - - 36 36 



3.  Моделирование и изготовление 

моделей в формате Scalextricforschool 
- - 72 72 144 

4.  Программирование (RobotC) -

углубленный 
- - - 36 36 

5.  Разработка и программирование 

электронных устройств на платформе 

Arduino (творческое проектирование) 
- - 72 72 144 

6.  Управление андроидными роботами 

и программирование 
- - - 72 72 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

1 год 01.09 25.05 36 144 
4 часа в 

неделю 

2 год 01.09 25.05 36 144 
4 часа в 

неделю 

3 год 01.09 25.05 36 144 
4 часа в 

неделю 

4 год 01.09 25.05 36 144 
4 часа в 

неделю 
 

  



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Группа 0701  
Педагог: Ярмолинская Марита Вонбеновна 

Учащиеся 7-8 лет 

Модуль 1. «Механика роботов», 144 часа 

 

 

Группа 0702 
Педагог:  Иофе Кирилл Дмитриевич 

Учащиеся 8-10 лет 

Модуль  4. «Практическое конструирование (задачи для Lego роботов)» 

Модуль  5. «Программирование (Robolab 2.9, ТРИК-студия)» 

 

 

Группа 0703 
Педагог:  Ярмолинский Леонид Маркович 

Модуль 1В. «Творческое проектирование (вариативный модуль)» 

• прикладная механика, 

• программирование (LabView),  

• многоконтроллерные устройства 

 

 

Группа 0704 
Педагог: Ярмолинская Марита Вонбеновна 

Модуль 3.  «3D-моделирование и прототипирование (CREO Parametric)» 

Модуль 9. «Разработка и программированием электронных устройств на платформе 

Arduino (начальный уровень)» 

• Разработка электронных устройств на платформе Arduino 

• Программирование электронных устройств на платформе Arduino в среде  

Arduino IDE 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

ЗАДАЧИ первого года обучения 
Учебные задачи  

• расширить кругозор в области техники, дать представление о простых 

механизмах; 

• сформировать у учащихся начальные представления о механике, 

необходимые для конструирования робототехнических устройств; 

• научить навыкам практического конструирования из конструктора Lego; 

• сформировать у детей первичные представления и навыки технического 

конструирования; 

Развивающие задачи 

• развивать алгоритмическое и пространственно-конструкторское мышление; 

• развивать умение самостоятельно использовать инструкции по сборке, 

добывать знания, искать нужную информацию на схемах; 

• развивать коммуникативные способности учащихся, навыки групповой 

работы и работы в парах; 

• развивать эстетические и эргономические представления учащихся; 

Воспитательные задачи 

• формировать ответственное отношение к работе, аккуратность; 

• развивать ответственность за конечный результат через опыт создания 

робототехнической конструкции, выполняющей поставленную задачу; 

• формировать уважительное отношение учащихся к друг другу, толерантные 

основы поведения, бережное отношение к чужой работе.  

 

СОДЕРЖАНИЕ первого года обучения 
Теория 

Механическое устройство, машина, двигатель, источник энергии. Конструктор Lego, 

различные виды деталей, балки, блоки, оси, колеса, втулки, элементы механической 

передачи – зубчатые колеса и рейки, шкивы, червяки, кулачки, и пр. Способ измерения 

деталей, понятие модуля. Способы соединения деталей, понятие штифт, обычный, с 

выступами. Механическая передача, сила, скорость, понижающая передача, повышающая 

передача, редуктор. Блоки, рычаги, гибкие передачи. Рулевая колонка. 

Практика 

Сборка простых механизмов, машин с повышающей и понижающей передачами, редуктора, 

устройств на основе простых механизмов. Сортировка деталей. Использование элементов 

питания. Правильная установка элементов питания. Включение и выключение 

электродвигателя. Демонстрация движущихся механизмов.  

 

Планируемые результаты первого года обучения 
Личностные результаты 

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества 

личности; ответственность, самостоятельность, аккуратность, 

внимательность; 

- результаты, отражающие социальные черты: взаимовыручка, 



взаимопомощь, умение радоваться успехам других и принимать собственный 

проигрыш, целеустремленность. 

Метапредметные результаты - освоенные учащимися общих 

принципов деятельности от общего к частному и от частного к общему, от 

целого к части целого и наоборот, развитие начальных навыков логики, 

анализа, умения критически оценивать ситуацию, пространственное 

мышление. 

Предметные результаты - освоенные учащимися навыки 

механического конструирования, умение выбирать нужные типы 

механической передачи, понимание предмета механика, начальные навыки  

конструирования. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 
Модуль 1. «Механика роботов», 144 часа, для детей 7-8 лет 

 

 № 
Разделы и темы   Кол. 

часов 

Планир. 

дата 

Фактич. 

дата  (этапы образовательного процесса) 

 Введение, 2 часа 

 1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  2 04.09.2017 04.09.2017 

 2 Прочность конструкции. Ажурные конструкции. 2 07.09.2017 07.09.2017 

 3 Игра «Фантастическое животное».  2 11.09.2017 11.09.2017 

 4 Названия деталей конструктора. 2 14.09.2017 14.09.2017 

П
р

о
ст

ы
е

 м
е

ха
н

и
зм

ы
 

5 Использование простых механизмов в древности. 2 18.09.2017 18.09.2017 

6  Рычаг. Исследование свойств. 2 21.09.2017 21.09.2017 

7 Рычажные весы.  2 25.09.2017 25.09.2017 

8 Золотое правило механики. 2 28.09.2017 28.09.2017 

9 Наклонная плоскость. 2 02.10.2017 02.10.2017 

10 Наклонная плоскость. Практика использования 2 05.10.2017 05.10.2017 

11 Пандус. 2 09.10.2017 09.10.2017 

12 Пандус. Практика использования 2 12.10.2017 12.10.2017 

13 Клин. Винт. 2 16.10.2017 16.10.2017 

14 Архимедов винт 2 19.10.2017 19.10.2017 

15 Шестеренки. Зубчатая передача.  2 23.10.2017 23.10.2017 

16 Скоростная и силовая передачи. 2 26.10.2017 26.10.2017 

17 Храповый механизм.  2 30.10.2017 30.10.2017 

18 Использование храповика в различных устройствах. 2 02.11.2017 02.11.2017 

19 Ременная передача.  2 09.11.2017 09.11.2017 

20 Червячная передача. 2 13.11.2017 13.11.2017 

21 Блок. Система блоков. 2 16.11.2017 16.11.2017 

22 Полиспаст. Вычисление выигрыша в силе. 2 20.11.2017 20.11.2017 

23 Колеса и оси. 2 23.11.2017 23.11.2017 

24 
Конструирование машинки с рулевым управлением, 

Соревнования: "гонки неуправляемых машинок" 
2 27.11.2017 27.11.2017 

П
р

и
м

ен
е

н
и

е 

п
р

о
с

ты
х 

м
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а
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и
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л
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м
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н
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25 
Уборочная машина (применение шестеренок). 
Понижающая передача 

2 30.11.2017 30.11.2017 



26 
Уборочная машина (применение шестеренок). 

Повышающая передача 
2 04.12.2017 04.12.2017 

27 
Игра "Большая рыбалка"(блоки, полиспасты) практика 

сборки 
2 07.12.2017 07.12.2017 

28 
Игра "Большая рыбалка"(блоки, полиспасты) 

эксперимент 
2 11.12.2017 11.12.2017 

29 
Механический молоток (кулачковый механизм) 

практика сборки 
2 14.12.2017 14.12.2017 

30 
Механический молоток (кулачковый механизм) 

эксперимент 
2 18.12.2017 18.12.2017 

31 
Инерционная машина (сила трения, инерция, масса) 

практика сборки 
2 21.12.2017   

32 
Инерционная машина (сила трения, инерция, масса) 

эксперимент 
2 25.12.2017   

33 Измерения эксперимент 2 28.12.2017   

34 Измерения обработка данных эксперимента, таблица 2 11.01.2018   

35 Принцип измерений. Сравнение с эталоном. 2 15.01.2018   

36 
Изготовление измерительного прибора из подручных 

средств 
2 18.01.2018   

37 Измерительное колесо практика сборки 2 22.01.2018   

38 Измерительное колесо. Эксперимент 2 25.01.2018   

39 Измерительная тележка практика сборки 2 29.01.2018   

40 Измерительная тележка эксперимент 2 01.02.2018   

41 
Градуировка дуговой шкалы. Почтовые весы. Практика 
сборки 

2 05.02.2018   

42 
Градуировка дуговой шкалы. Почтовые весы. 

Эксперимент 
2 08.02.2018   

43 
Градуировка круговой шкалы. Таймер. Практика 
сборки 

2 12.02.2018   

44 Градуировка круговой шкалы. Таймер. Эксперимент 2 15.02.2018   

 Э
л

ек
тр
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д
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45 Скоростная машинка/тягач. Практика сборки 2 19.02.2018   

46 Скоростная машинка/тягач. Эксперимент 2 22.02.2018   

47 "Ходячий жук". Практика сборки 2 26.02.2018   

48 "Ходячий жук". Эксперимент 2 01.03.2018   

49 
Машинка с электропусковым механизмом. Практика 
сборки 

2 05.03.2018   

50 
Машинка с электропусковым механизмом. 

Эксперимент 
2 12.03.2018   

51 Соревнования "кто дальше". Практика сборки 2 15.03.2018   

52 Соревнования "кто дальше". Эксперимент 2 19.03.2018   

53 
Подъемный кран с электродвигателем. Практика 

сборки 
2 22.03.2018   

54 Подъемный кран с электродвигателем. Эксперимент 2 26.03.2018   

П
н

ев
м

ат
и

ка
 

55 Что такое пневматика. Практика сборки 2 29.03.2018   

56 
Изучение работы компонентов пневматической 
системы. Эксперимент 

2 02.04.2018   

57 Пневмоподъемник. Практика сборки 2 05.04.2018   

58 Пневмоподъемник. Эксперимент 2 09.04.2018   

59 Сборка "пневморуки". Практика сборки 2 12.04.2018   

60 Сборка "пневморуки".Эксперимент 2 16.04.2018   

61 Пневмопресс. Практика сборки 2 19.04.2018   



62 Пневмопресс. Эксперимент 2 23.04.2018   

63 
Пневмоманипулятор. Игра "Кто быстрее построит 

башню из колес?" Практика сборки 
2 26.04.2018   

64 
Пневмоманипулятор. Игра "Кто быстрее построит 

башню из колес?" Эксперимент 
2 03.05.2018   

В
о

зо
б

н
о

вл
яе

м
ы

е 
и

ст
о

чн
и

ки
 

эн
ер

ги
и

 

65 Что такое "возобновляемые источники энергии"? 2 07.05.2018   

66 Что такое "возобновляемые источники энергии"? 2 10.05.2018   

67 Сборка ручного генератора. 2 14.05.2018   

68 Сборка ручного генератора. 2 17.05.2018   

69 
Зарядка аккумулятора с помощью солнечной 

батареи."Солнечный автомобиль" 
2 21.05.2018   

70 
Зарядка аккумулятора с помощью солнечной 

батареи."Солнечный автомобиль" 
2 24.05.2018   

71 «Ветряной» генератор 2 28.05.2018   

72 «Ветряной» генератор 2 31.05.2018   

   Итого 144     

Содержание 
 

Ознакомление учащихся с базовыми понятиями, названиями деталей, механизмов и 

элементов конструкций применяемых при создании роботов (простейшие механизмы, 

электромоторы, датчики, управление электромоторами, зубчатые передачи и др.);  

Изучение способов соединения деталей образовательного конструктора; 

Построение механических передач, применение начальных знаний математики при 

конструировании. 

Организация разнообразной творческой деятельности;  

Развитие у школьников: 

• инженерного мышления; 

• навыков конструирования;  

• мелкой моторики; 

• внимательности; 

• аккуратности и изобретательности;  

• креативного мышления; 

• пространственного воображения;  

• навыка работы в группе. 

Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

ЗАДАЧИ второго года обучения 
Учебные задачи  

• расширить кругозор в области техники, дать представление о простых 

механизмах; 

• сформировать у учащихся начальные представления о механике, 

необходимые для конструирования робототехнических устройств; 

• научить навыкам практического конструирования из конструктора Lego; 

• сформировать у детей первичные представления и навыки технического 

конструирования; 

Развивающие задачи 

• развивать алгоритмическое и пространственно-конструкторское мышление; 

• развивать умение самостоятельно использовать инструкции по сборке, 

добывать знания, искать нужную информацию на схемах; 

• развивать коммуникативные способности учащихся, навыки групповой 

работы и работы в парах; 

• развивать эстетические и эргономические представления учащихся; 

Воспитательные задачи 

• формировать ответственное отношение к работе, аккуратность; 

• развивать ответственность за конечный результат через опыт создания 

робототехнической конструкции, выполняющей поставленную задачу; 

• формировать уважительное отношение учащихся к друг другу, толерантные 

основы поведения, бережное отношение к чужой работе.  

Учебные задачи  

• расширить кругозор в области техники, дать представление о сферах 

использования робототехнических систем в хозяйственной деятельности 

человека; 

• сформировать у учащихся систему знаний, необходимую для 

конструирования робототехнических устройств; 

• обобщить предметные знания, и научить их практически применять в 

техническом конструировании; 

• сформировать у детей первичные представления и навыки технического 

конструирования и программирования; 

• изучить основы построения механических двигающихся устройств, 

возможности применения датчиков и физические принципы их работы; 

• изучить основы прикладного программирования;  

• дать представления об инженерно-технических, конструкторских 

специальностях. 

Развивающие задачи 

• развивать алгоритмическое и пространственно-конструкторское мышление; 

• раскрывать творческого потенциала, формирование самостоятельности 

мышления, интуиции, смекалки и т. д.; 

• развивать умение «учиться», самостоятельно добывать знания, искать 

нужную информацию; 



• формировать умение аргументировано отстаивать свое техническое решение, 

сочетать его с рекомендациями педагогов и других ребят; 

• развивать коммуникативные способности учащихся, навыки групповой 

самоорганизации, умения вести диалог, работать в группе; 

• развивать эстетические и эргономические представления учащихся; 

Воспитательные задачи 

• формировать ответственное отношение к работе, аккуратность; 

• развить ответственность за конечный результат через опыт создания 

робототехнической конструкции, выполняющей поставленную задачу; 

• формировать уважительное отношение учащихся к друг другу, толерантные 

основы поведения, бережное отношение к чужой работе;  

• создать условия для самопрезентации творческих работ; 

• дать опыт обучения в сотрудничестве и сотворчестве с участниками 

творческой группы, содействовать обогащению опыта межличностного 

общения, выработки правильной позиции при межвозрастном общении; 

• формировать гуманистическое мировоззрение; 

• выстраивать нравственные и гражданские основы личности.  

СОДЕРЖАНИЕ второго года обучения 
Теория 

Механическое устройство, машина, двигатель, источник энергии. Конструктор Lego, 

различные виды деталей, балки, блоки, оси, колеса, втулки, элементы механической 

передачи – зубчатые колеса и рейки, шкивы, червяки, кулачки, и пр. Способ измерения 

деталей, понятие модуля. Способы соединения деталей, понятие штифт, обычный, с 

выступами. Механическая передача, сила, скорость, понижающая передача, повышающая 

передача, редуктор. Блоки, рычаги, гибкие передачи. Рулевая колонка. 

Практика 

Сборка простых механизмов, машин с повышающей и понижающей передачами, редуктора, 

устройств на основе простых механизмов. Сортировка деталей. Использование элементов 

питания. Правильная установка элементов питания. Включение и выключение 

электродвигателя. Демонстрация движущихся механизмов.  

 

Планируемые результаты второго года обучения 
Личностные результаты 

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества 

личности; мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим людям, профессиональной 

деятельности, гражданским правам и обязанностям, государственному строю, 

духовной сфере, общественной жизни; 

- результаты, отражающие социальную активность, общественную 

деятельность: сформированность общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни, самоопределение, нравственно-

этическая ориентация и др. 

Метапредметные результаты - освоенные учащимися общие способы 

деятельности, ключевые компетенции (Приложение 2 к Комментариям), 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях 

Предметные результаты - освоенный учащимися опыт 



специфической деятельности по получению продукта/нового знания, его 

преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы 

практического опыта - навыки или предпрофессиональные/предметные 

компетенции – конструкторская, техническая, технологическая и т.п. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 
Модуль  4.  

«Практическое конструирование (задачи для Lego роботов)» 

 

 № 
Разделы и темы   Кол. 

часов 

Планир. 

дата 

Фактич.  

Дата  (этапы образовательного процесса) 

В
ве

д
ен

и
е,

 2
 

ча
са

 1 
Знакомство. Обзор существующих 
конструкторов по робототехнике и перспектив 

занятий 

2 04.09.2017 04.09.2017 

2 
Знакомство. Обзор существующих 
конструкторов по робототехнике и перспектив 

занятий 

2 06.09.2017 06.09.2017 

И
зу

че
н

и
е

 н
аз

ва
н

и
й

 д
е

та
л

ей
, 8

 

ча
со

в 

3 
Изучение названий и принципов крепления 

деталей 
2 11.09.2017 11.09.2017 

4 
Изучение названий и принципов крепления 

деталей 
2 13.09.2017 13.09.2017 

5 Игры на названия деталей 2 18.09.2017 18.09.2017 

6 Игры на названия деталей 2 20.09.2017 20.09.2017 

7 Игры на самые простые модели 2 25.09.2017 25.09.2017 

8 Игры на самые простые модели 2 27.09.2017 27.09.2017 

9 Тест 2 02.10.2017 02.10.2017 

10 Тест 2 04.10.2017 04.10.2017 

О
сн

о
вн

ы
е 

м
ех

ан
и

че
ск

и
е 

ко
н

ст
р

ук
ц

и
и

, 1
4 

ча
со

в
 

11 
Изучение механики самых простых 

конструкций 
2 09.10.2017 09.10.2017 

12 
Изучение механики самых простых 
конструкций 

2 11.10.2017 11.10.2017 

13 Соревнования на лучшую модель 2 16.10.2017 16.10.2017 

14 Соревнования на лучшую модель 2 18.10.2017 18.10.2017 

15 
Механическая передача. Изучение основных 
понятий 

2 23.10.2017 23.10.2017 

16 
Механическая передача. Изучение основных 

понятий 
2 25.10.2017 25.10.2017 

17 Виды механических передач. Сборка волчка 2 30.10.2017 30.10.2017 

18 Виды механических передач. Сборка волчка 2 01.11.2017 01.11.2017 

19 
Повышающая передача. Понижающая 

передача 
2 08.11.2017 08.11.2017 

20 
Повышающая передача. Понижающая 

передача 
2 13.11.2017 13.11.2017 

21 Игра на сборку  самого медленного механизма 2 15.11.2017 15.11.2017 

22 Игра на сборку  самого медленного механизма 2 20.11.2017 20.11.2017 

23 Тест 2 22.11.2017 22.11.2017 

24 Тест 2 27.11.2017 27.11.2017 

О
с

н
о

вы
 

ко н
ст р
у

кц и
й

 
л

ег ко й
 и

 

тя ж
е

л
о й
 

те
х

н
и

ки
, 

12
 

ча
с

о
в 25 Робот-тягач. Сборка медленной машинки 2 29.11.2017 29.11.2017 



26 Соревнования 2 03.12.2017 03.12.2017 

27 Робот-тягач. Сборка медленной машинки 2 04.12.2017 04.12.2017 

28 Робот-гонщик. Замена шестеренок 2 06.12.2017 06.12.2017 

29 Робот-гонщик. Замена шестеренок 2 11.12.2017 11.12.2017 

30 Редуктор. Мультипликатор 2 13.12.2017 13.12.2017 

31 Редуктор. Мультипликатор 2 18.12.2017 18.12.2017 

32 Сборка робота-сумоиста 2 20.12.2017   

33 Сборка робота-сумоиста 2 25.12.2017   

34 Сборка робота для механического сумо 2 27.12.2017   

35 Сборка робота для механического сумо 2 10.01.2018   

36 Соревнования и подведение итогов 2 15.01.2018   

37 Соревнования и подведение итогов 2 17.01.2018   

   Итого 74     

 

Модуль  5.  

«Программирование (Robolab 2.9, ТРИК-студия)» 

 

 № 
Разделы и темы   Кол. 

часов 

Планир. 

дата 

Фактич. 

дата  (этапы образовательного процесса) 

 Введение 
 

В
ве

д
е

н
и

е
, 2

 

ча
са

 1 
Введение. Обсуждение перспектив занятий. 

Знакомство со средой программирования 
2 24.01.2018   

2 
Введение. Обсуждение перспектив занятий. 

Знакомство со средой программирования 
2 22.01.2018   

П
р

о
ст

е
й

ш
и

е 
ал

го
р

и
тм

ы
 у

п
р

ав
л

ен
и

я 

и
сп

о
л

н
и

те
л

ьн
ы

м
и

 м
ех

ан
и

зм
ам

и
 р

о
б

о
то

в
 3 

Виртуальная модель. Управление моторами. 
Рисование цветка 

2 31.01.2018   

4 
Виртуальная модель. Управление моторами. 

Рисование цветка 
2 29.01.2018   

5 Виртуальная модель. Продолжаем рисовать 2 05.02.2018   

6 Виртуальная модель. Продолжаем рисовать 2 07.02.2018   

7 Создание базовой модели робота 2 12.02.2018   

8 Создание базовой модели робота 2 14.02.2018   

9 Установка датчиков. Изучаем переменные 2 19.02.2018   

10 Установка датчиков. Изучаем переменные 2 21.02.2018   

11 
Робот с обратной связью. Путешествие по 

комнате 
2 26.02.2018   

12 
Робот с обратной связью. Путешествие по 

комнате 
2 28.02.2018   

13 Тест 2 05.03.2018   

14 Тест 2 07.03.2018   

О
сн

о
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 т
е

о
р

и
и
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о
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ы
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р
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р
 15 

Изучение релейного регулятора. Что такое 

регулятор? Принцип работы датчиков света для 

езды по линии 

2 12.03.2018   

16 

Изучение релейного регулятора. Что такое 

регулятор? Принцип работы датчиков света для 

езды по линии 

2 14.03.2018   

17 Сборка робота 2 19.03.2018   



18 Сборка робота 2 21.03.2018   

19 
Езда по линии на одном датчике на релейном 
регуляторе 

2 26.03.2018   

20 
Езда по линии на одном датчике на релейном 

регуляторе 
2 28.03.2018   

21 
Езда по линии на двух датчиках на релейном 

регуляторе. Дополняем программу 
2 02.04.2018   

22 
Езда по линии на двух датчиках на релейном 
регуляторе. Дополняем программу 

2 04.04.2018   

23 Тест 2 09.04.2018   

24 Тест 2 11.04.2018   

О
сн

о
вы

 с
п

о
р
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вн

о
й
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о

б
о
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хн
и
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е
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л
ьр

и
н

г 

25 
Изучаем регламент и собираем первую версию 

робота 
2 16.04.2018   

26 
Изучаем регламент и собираем первую версию 

робота 
2 18.04.2018   

27 
Написание программы для выбивания кегель 
по энкодеру. Понятие энкодеров. 

2 23.04.2018   

28 
Написание программы для выбивания кегель 

по энкодеру. Понятие энкодеров. 
2 25.04.2018   

29 

Написание программы для поиска кегель 

дальномером и круга датчиком света. Работа 

двух различных датчиков 

2 07.05.2018   

30 
Переменные. Что это, какие они бывают и как 

используются в робототехнике 
2 14.05.2018   

31 
Переменные. Что это, какие они бывают и как 

используются в робототехнике 
2 16.05.2018   

32 Выбивание кегель по спирали 2 21.05.2018   

33 Выбивание кегель по спирали 2 23.05.2018   

34 Соревнования 2 28.05.2018   

35 Соревнования 2 30.05.2018   

   Итого 70     

 

Содержание 
Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов (простейшие механизмы, пневматика, возобновляемые источники 

энергии, управление электромоторами, зубчатые передачи и др.); знакомство с рядом 

физических понятий и закономерностей; реализация межпредметных связей с физикой, 

робототехникой и математикой; формирование навыка проведения исследования явлений 

и выявления простейших закономерностей; развитие у учащихся умения выдвигать 

гипотезы, делать предположения и предварительно оценивать результат. 

Организация разнообразной творческой деятельности; развитие у школьников 

инженерного мышления, навыков конструирования; развитие исследовательского 

мышления учащихся; развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности; развитие креативного мышления, и пространственного воображения 

учащихся, формирование навыка работы в группе. 

Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата. 

Развитие навыков алгоритмического мышления. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

ЗАДАЧИ третьего года обучения 
Учебные задачи  

• расширить кругозор в области техники, дать представление о сферах 

использования робототехнических систем в хозяйственной деятельности 

человека; 

• сформировать у учащихся систему знаний, необходимую для 

конструирования робототехнических устройств; 

• обобщить предметные знания, и научить их практически применять в 

техническом конструировании; 

• сформировать у детей первичные представления и навыки технического 

конструирования и программирования; 

• изучить основы построения механических двигающихся устройств, 

возможности применения датчиков и физические принципы их работы; 

• изучить основы прикладного программирования;  

• дать представления об инженерно-технических, конструкторских 

специальностях. 

Развивающие задачи 

• развивать алгоритмическое и пространственно-конструкторское мышление; 

• раскрывать творческого потенциала, формирование самостоятельности 

мышления, интуиции, смекалки и т. д.; 

• развивать умение «учиться», самостоятельно добывать знания, искать 

нужную информацию; 

• формировать умение аргументировано отстаивать свое техническое решение, 

сочетать его с рекомендациями педагогов и других ребят; 

• развивать коммуникативные способности учащихся, навыки групповой 

самоорганизации, умения вести диалог, работать в группе; 

• развивать эстетические и эргономические представления учащихся; 

Воспитательные задачи 

• формировать ответственное отношение к работе, аккуратность; 

• развить ответственность за конечный результат через опыт создания 

робототехнической конструкции, выполняющей поставленную задачу; 

• формировать уважительное отношение учащихся к друг другу, толерантные 

основы поведения, бережное отношение к чужой работе;  

• создать условия для самопрезентации творческих работ; 

• дать опыт обучения в сотрудничестве и сотворчестве с участниками 

творческой группы, содействовать обогащению опыта межличностного 

общения, выработки правильной позиции при межвозрастном общении; 

• формировать гуманистическое мировоззрение; 

• выстраивать нравственные и гражданские основы личности.  

СОДЕРЖАНИЕ третьего года обучения 
Теория 

Механическое устройство, машина, двигатель, источник энергии. Конструктор Lego, 

различные виды деталей, балки, блоки, оси, колеса, втулки, элементы механической 

передачи – зубчатые колеса и рейки, шкивы, червяки, кулачки, и пр. Способ измерения 

деталей, понятие модуля. Способы соединения деталей, понятие штифт, обычный, с 



выступами. Механическая передача, сила, скорость, понижающая передача, повышающая 

передача, редуктор. Блоки, рычаги, гибкие передачи. Рулевая колонка. 

Практика 

Сборка простых механизмов, машин с повышающей и понижающей передачами, редуктора, 

устройств на основе простых механизмов. Сортировка деталей. Использование элементов 

питания. Правильная установка элементов питания. Включение и выключение 

электродвигателя. Демонстрация движущихся механизмов.  

 

Планируемые результаты третьего года обучения 
Личностные результаты 

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества 

личности; мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим людям, профессиональной 

деятельности, гражданским правам и обязанностям, государственному строю, 

духовной сфере, общественной жизни; 

- результаты, отражающие социальную активность, общественную 

деятельность: сформированность общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни, самоопределение, нравственно-

этическая ориентация и др. 

Метапредметные результаты - освоенные учащимися общие способы 

деятельности, ключевые компетенции (Приложение 2 к Комментариям), 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях 

Предметные результаты - освоенный учащимися опыт 

специфической деятельности по получению продукта/нового знания, его 

преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы 

практического опыта - навыки или предпрофессиональные/предметные 

компетенции – конструкторская, техническая, технологическая и т.п. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 
Модуль  1B.  

«Творческое проектирование (вариативный модуль)» 

• прикладная механика, 

• программирование (LabView),   

• многоконтроллерные устройства 
 

 № 
Разделы и темы   Кол. 

часов 

Планир. 

дата 

Фактич. 

дата 
 (этапы образовательного процесса) 

В
ве

д
ен

и
е 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
2 04.09.2017 04.09.2017 

О
с

н
о

вы
 

п
р

о
е

кт
и

р
о ва н
и я 2 Системный подход к проектированию 2 07.09.2017 07.09.2017 



3 Этапы проектирования 2 11.09.2017 11.09.2017 

4 Эскизное проектирование 2 14.09.2017 14.09.2017 

5 Разбиение глобальной задачи на подзадачи 2 18.09.2017 18.09.2017 

6 
Поиск решений локальных задач. Метод 

мозгового штурма 
2 21.09.2017 21.09.2017 

7 
Поиск решений локальных задач. Метод 
мозгового штурма 

2 25.09.2017 25.09.2017 

8 
Интерфейсы и протоколы взаимодействия 
между компонентами систем. 

2 28.09.2017 28.09.2017 

9 
Интерфейсы и протоколы взаимодействия 
между компонентами систем. 

2 02.10.2017 02.10.2017 

10 
Интерфейсы и протоколы взаимодействия 

между компонентами систем. 
2 05.10.2017 05.10.2017 

11 
Интерфейсы и протоколы взаимодействия 

между компонентами систем. 
2 09.10.2017 09.10.2017 

12 Детали и виды соединений (повторение) 2 12.10.2017 12.10.2017 

13 Детали и виды соединений (повторение) 2 16.10.2017 16.10.2017 

14 Типовые механизмы (повторение) 2 19.10.2017 19.10.2017 

15 Типовые механизмы (повторение) 2 23.10.2017 23.10.2017 

Р
аз

р
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о
тк

а 
п
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во

го
 э
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п

а 
п

р
о

ек
та
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о

д
го
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а 
к 
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м

н
и

м
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о
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и
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. 4
2

 ч
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а.
 

16 
Выбор темы для проекта. Составление плана 

работ. 
2 26.10.2017 26.10.2017 

17 Участие в соревнованиях «Робофинист» 4 28.10.2017 28.10.2017 

18 Участие в соревнованиях «Робофинист» 2 29.10.2017 29.10.2017 

19 Проработка эскизного проекта. 2 30.10.2017 30.10.2017 

20 Распределение ролей в команде. 2 02.11.2017 02.11.2017 

21 Разбиение глобальной задачи на подзадачи 2 09.11.2017 09.11.2017 

22 
Разработка и изготовление конструкций, 

используемых в проекте. 
2 13.11.2017 13.11.2017 

23 
Разработка и изготовление конструкций, 
используемых в проекте. 

2 16.11.2017 16.11.2017 

24 
Разработка и изготовление конструкций, 
используемых в проекте. 

2 20.11.2017 20.11.2017 

25 
Разработка и изготовление конструкций, 
используемых в проекте. 

2 23.11.2017 23.11.2017 

26 
Разработка и изготовление конструкций, 
используемых в проекте. 

2 27.11.2017 27.11.2017 

27 
Разработка и изготовление конструкций, 

используемых в проекте. 
2 30.11.2017 30.11.2017 

28 Соревнования городские 4 02.12.2017 02.12.2017 

29 Соревнования городские 2 03.12.2017 03.12.2017 

30 Комплексная наладка системы 2 04.12.2017 04.12.2017 

31 Комплексная наладка системы 2 07.12.2017 07.12.2017 

32 Комплексная наладка системы 2 11.12.2017 11.12.2017 

33 Комплексная наладка системы 2 14.12.2017 14.12.2017 

34 Подготовка защиты и презентации проекта 2 18.12.2017 18.12.2017 
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 № 
Разделы и темы   Кол. 

часов 

Планир. 

дата 

Фактич. 

 (этапы образовательного процесса) дата 
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ти
ва

л
ю

 
«

Р
о
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о
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1 Подготовка защиты и презентации проекта 2 21.12.2017   

2 Подготовка защиты и презентации проекта 2 25.12.2017   

3 Подготовка защиты и презентации проекта 2 28.12.2017   

4 Подготовка защиты и презентации проекта 2 11.01.2018   

5 Анализ узлов системы требующих доработки. 2 22.01.2018   

6 
Анализ интересных решений в других 

проектах. 
2 25.01.2018   
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7 
Использование методов ТРИЗ для улучшения 

системы. 
2 29.01.2018   

8 
Использование методов ТРИЗ для улучшения 

системы. 
2 01.02.2018   

9 Безопасность и теория надежности систем. 2 05.02.2018   

10 Безопасность и теория надежности систем. 2 08.02.2018   

11 Участие в соревнованиях «Робофест» 2 12.02.2018   

12 Участие в соревнованиях «Робофест» 2 15.02.2018   

13 

Генерация нового набора задач по доработке 

системы для повышения ее 
отказоустойчивости и эффективности. 

Распределение их в команде. 

2 19.02.2018   

14 

Генерация нового набора задач по доработке 
системы для повышения ее 

отказоустойчивости и эффективности. 

Распределение их в команде. 

2 22.02.2018   
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о
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15 
Модернизация существующих конструкций, 

используемых в проекте. 
2 26.02.2018   

16 
Модернизация существующих конструкций, 

используемых в проекте. 
2 01.03.2018   

17 
Модернизация существующих конструкций, 

используемых в проекте. 
2 05.03.2018   

18 
Модернизация существующих конструкций, 

используемых в проекте. 
2 12.03.2018   

19 Оптимизация алгоритмов работы системы. 2 15.03.2018   

20 Оптимизация алгоритмов работы системы. 2 19.03.2018   

21 Оптимизация алгоритмов работы системы. 2 22.03.2018   

22 Оптимизация алгоритмов работы системы. 2 26.03.2018   

23 Комплексная наладка системы 2 29.03.2018   

24 Комплексная наладка системы 2 02.04.2018   

25 
Подготовка документации по системе 
(инженерная книга) 

2 05.04.2018   

26 
Подготовка документации по системе 
(инженерная книга) 

2 09.04.2018   

27 
Подготовка документации по системе 
(инженерная книга) 

2 12.04.2018   

28 
Подготовка документации по системе 

(инженерная книга) 
2 16.04.2018   



29 Обновление защиты и презентации проекта 2 19.04.2018   

30 Обновление защиты и презентации проекта 2 23.04.2018   

31 Обновление защиты и презентации проекта 2 26.04.2018   

32 
Подготовка и участие в конкурсах и 
конференциях 

2 03.05.2018   

33 
Подготовка и участие в конкурсах и 

конференциях 
2 07.05.2018   

34 
Подготовка и участие в конкурсах и 
конференциях 

2 10.05.2018   

35 Участие в соревнованиях 2 14.05.2018   

36 Участие в соревнованиях 2 17.05.2018   
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Содержание  
В качестве темы проекта при реализации данной программы, может быть использована 

любая творческая идея учеников. 

Основным аспектом программы является обучение проектированию и реализации, то 

обучение процессам определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других 

характеристик системы или её частей. Результатом проектирования является проект — 

целостная совокупность моделей, свойств или характеристик, описанных в форме, 

пригодной для реализации системы и последующая реализация. 

В рамках программы, учащиеся практикуются и обучаются в следующих видах 

проектирования: 

• Дизайн 

• Конструирование в CAD-программах 

• Макетирование 

• Архитектура программного обеспечения 

• Инженерное проектирование 

Системное проектирование 
Понятие системного проектирования. Проработка жизненного цикла окружающих нас 

роботизированных и инженерных систем.  

Знакомство с различными подходами к проектированию. 

Способы записи алгоритмов и виды языков программирования. 

 

Практическая полезность: 

o деятельность должна быть целенаправленной, устремленной на удовлетворение 

действительных потребностей реального потребителя или определенной социальной, 

возрастной или иной групп людей; 

o деятельность должна быть целесообразной. Важно вскрыть причины, препятствующие 

использованию существующих объектов для удовлетворения новых потребностей, выявить 

вызывающие их ключевые противоречия и сконцентрировать усилия на решении главных 

задач; 

o деятельность должна быть обоснованной и эффективной. Разумным будет использование не 

любого решения задачи, а поиск оптимального варианта; 

• Единство составных частей: 

o целесообразно любой объект, сложный ли он или простой, рассматривать как систему, внутри 

которой можно выделить логически связанные более простые части — подсистемы, единство 

частных свойств которых и образует качественно новые свойства объекта-системы; 

o разрабатываемые объекты предназначены для людей, ими создаются и эксплуатируются. 

Поэтому человек также обязан рассматриваться в качестве одной из взаимодействующих 

систем. При этом должно приниматься во внимание не только физическое взаимодействие, но 

и духовно-эстетическое воздействие; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F


o внешняя, или как её ещё называют — жизненная среда, также должна рассматриваться в 

качестве системы, взаимосвязанной с проектируемым объектом; 

• Изменяемость во времени: 

o учёт этапов жизненного цикла объекта; 

o учёт истории и перспектив развития и применения разрабатываемого объекта, а также областей 

науки и техники, на достижениях которых базируются соответствующие разработки. 

Интерфейсы 
Понятие интерфейса и протокола. Знакомство с различными интерфейсами контроллеров 

NXT, EV3 и Ардуино: I2C, SPI, RS-485, Bluetooth, Wifi, Ethernet.  

Организация связи между компьютером и NXT. Реализация простых алгоритмов в виде 

программы Labview  и тестирование их на готовой модели.  

Знакомство с базовыми командами действий: «моторы», «динамик», «жди время», 

«останов». Реализация заданий с использованием этих команд в виде программ Labview  и 

тестирование их на готовой модели.  

Знакомство с командами ожидания показаний датчиков. Реализация различных заданий в 

виде программ Labview  и тестирование их на готовой модели.  

Структура ветвления. Циклические структуры с пред и постусловием, цикл с параметром, 

цикл с безусловным переходом. Примеры использования данных структур. Решение задач 

с использованием структур цикла и ветвления.  

Понятие памяти и переменной. Представление переменных в среде Labview .  

Понятие таймера в компьютерной среде. Реализация алгоритмов с использованием 

таймера. 

Способы программной обработки экспериментальных данных. 
Наука метрология, основные понятия. Демонстрация различных измерительных приборов. 

Проведение простой лабораторной по метрологии. Использование программной обработки 

получаемых данных для повышения достоверности данных и как следствие повышение 

надежности проектируемой системы. 

Теория надёжности 
Определение. Закономерность распределения отказов технических устройств. Причины 

отказов. Способы повышения надежности. Расчет надежности проектируемой системы. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

ЗАДАЧИ четвертого года обучения 
Учебные задачи  

• расширить кругозор в области техники, дать представление о сферах 

использования робототехнических систем в хозяйственной деятельности 

человека; 

• сформировать у учащихся систему знаний, необходимую для 

конструирования робототехнических устройств; 

• обобщить предметные знания, и научить их практически применять в 

техническом конструировании; 

• сформировать у детей первичные представления и навыки технического 

конструирования и программирования; 

• изучить основы построения механических двигающихся устройств, 

возможности применения датчиков и физические принципы их работы; 

• изучить основы прикладного программирования;  

• дать представления об инженерно-технических, конструкторских 

специальностях. 

Развивающие задачи 

• развивать алгоритмическое и пространственно-конструкторское мышление; 

• раскрывать творческого потенциала, формирование самостоятельности 

мышления, интуиции, смекалки и т. д.; 

• развивать умение «учиться», самостоятельно добывать знания, искать 

нужную информацию; 

• формировать умение аргументировано отстаивать свое техническое решение, 

сочетать его с рекомендациями педагогов и других ребят; 

• развивать коммуникативные способности учащихся, навыки групповой 

самоорганизации, умения вести диалог, работать в группе; 

• развивать эстетические и эргономические представления учащихся; 

Воспитательные задачи 

• формировать ответственное отношение к работе, аккуратность; 

• развить ответственность за конечный результат через опыт создания 

робототехнической конструкции, выполняющей поставленную задачу; 

• формировать уважительное отношение учащихся к друг другу, толерантные 

основы поведения, бережное отношение к чужой работе;  

• создать условия для самопрезентации творческих работ; 

• дать опыт обучения в сотрудничестве и сотворчестве с участниками 

творческой группы, содействовать обогащению опыта межличностного 

общения, выработки правильной позиции при межвозрастном общении; 

• формировать гуманистическое мировоззрение; 

• выстраивать нравственные и гражданские основы личности.  

СОДЕРЖАНИЕ четвертого года обучения 
Теория 

Механическое устройство, машина, двигатель, источник энергии. Конструктор Lego, 

различные виды деталей, балки, блоки, оси, колеса, втулки, элементы механической 

передачи – зубчатые колеса и рейки, шкивы, червяки, кулачки, и пр. Способ измерения 

деталей, понятие модуля. Способы соединения деталей, понятие штифт, обычный, с 



выступами. Механическая передача, сила, скорость, понижающая передача, повышающая 

передача, редуктор. Блоки, рычаги, гибкие передачи. Рулевая колонка. 

Практика 

Сборка простых механизмов, машин с повышающей и понижающей передачами, редуктора, 

устройств на основе простых механизмов. Сортировка деталей. Использование элементов 

питания. Правильная установка элементов питания. Включение и выключение 

электродвигателя. Демонстрация движущихся механизмов.  

 

Планируемые результаты четвертого года обучения 
Личностные результаты 

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества 

личности; мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим людям, профессиональной 

деятельности, гражданским правам и обязанностям, государственному строю, 

духовной сфере, общественной жизни; 

- результаты, отражающие социальную активность, общественную 

деятельность: сформированность общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни, самоопределение, нравственно-

этическая ориентация и др. 

Метапредметные результаты - освоенные учащимися общие способы 

деятельности, ключевые компетенции (Приложение 2 к Комментариям), 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях 

Предметные результаты - освоенный учащимися опыт 

специфической деятельности по получению продукта/нового знания, его 

преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы 

практического опыта - навыки или предпрофессиональные/предметные 

компетенции – конструкторская, техническая, технологическая и т.п. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Модуль 3.   

«3D-моделирование и прототипирование (CREO Parametric)» 

 № 
Разделы и темы   Кол. 

часов 

Планир. 

дата 

Фактич. 

дата  (этапы образовательного процесса) 
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 1 
Введение в инженерное 3D-моделирование и 
3D-печать, техника безопасности.  

2 06.09.2017 06.09.2017 

2 

Базовая операция «вытягивание». Эскиз 

(простые приемы, размеры), плоскость эскиза 
вытягивания.  

2 13.09.2017 13.09.2017 

3 

Базовая операция «вращение». Эскиз, 

плоскость эскиза вращения, ось вращения. 

Сочетание вытягивания и вращения. 

2 20.09.2017 20.09.2017 

Б
аз

о
вы

е 
н

ав
ы

ки
  

4 

Построение эскиза. Эскизные операции. 

Зависимости в эскизе. Исправление эскиза 

установкой зависимостей. Тест. 

2 27.09.2017 27.09.2017 



5 

Варианты и особенности использования 

операции вытягивание (симметричное 
вытягивание, вытягивание с удалением, и др.). 

Сглаживание, фаски.  

2 04.10.2017 04.10.2017 

6 Массивы  - виды и способы применения 2 11.10.2017 11.10.2017 

7 
Творческая композиция с использованием всех 
возможностей вытягивания.  

2 18.10.2017 18.10.2017 

8 
Варианты и особенности использования 

операции вращение. Массив по оси. 
2 25.10.2017 25.10.2017 

9 
Творческая композиция с использованием всех 
изученных возможностей вытягиваний и 

вращений. 

2 01.11.2017 01.11.2017 

10 
Операции «оболочка», «сопряжение», 
«симметричное отражение».  

2 08.11.2017 08.11.2017 

11 

Совместное использование разных операций 

(круговые массивы, вращение с вырезанием, 

моделирование в разных плоскостях).  

2 15.11.2017 15.11.2017 

12 

Совместное использование разных операций 

(круговые массивы, вращение с вырезанием, 

моделирование в разных плоскостях).  

2 22.11.2017 22.11.2017 

13 
Совместное использование разных операций 
(вращения, работа в разных плоскостях, 

массивы массивов).  

2 29.11.2017 29.11.2017 

14 
Самостоятельное моделирование по карточкам 
(повторение материала раздела "Базовые 

навыки") 

2 06.12.2017 06.12.2017 
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15 
Поверхности. Их создание, придание толщины. 

Операция "Сдвиг по линии".  
2 13.12.2017   

16 
Объединение и вычитание поверхностей, 3D-

эскизы, работа с поверхностями.  
2 20.12.2017   

17 

Тела и поверхности. Криволинейные 

поверхности, пересечение объемов. Операции с 
поверхностями.  

2 27.12.2017   

18 

Мультитела. Введение в многотельные детали. 

Лофт по направляющей. Работа с 

поверхностями.   

2 10.01.2018   

19 Преобразование многотельной детали в сборку.  2 17.01.2018   

20 
Нисходящее проектирование и работа с 

поверхностями.   
2 24.01.2018   

21 

Комбинированная работа с поверхностями: 

разделение, толщины. 3D-эскизы: пересечение 

поверхностей.  

2 31.01.2018   
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22 
Комбинированная работа с поверхностями: 
разделение, толщины. 3D-эскизы: пересечение 

поверхностей.  

2 07.02.2018   

23 
Создание и виды сборочных моделей (сборок). 

Сборочные зависимости.   
2 14.02.2018   

24 
Сборочные зависимости. Упражнения на 

сборку, продолжение 
2 21.02.2018   

25 
“Сборки”. Зубчатые передачи. Моделирование 
шестерни “вручную”.  

2 28.02.2018   

26 
Массивы деталей. Параметризация. 

Использование массивов в сборочных моделях. 
2 07.03.2018   

27 
Использование параметров при анимации 
движения  

2 14.03.2018   
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28 

Механизмы.  Моделирование зубчатых передач 

с использованием “мастера проектирования” 
(3D печать или лазерная резка из тонкого 

пластика) 

2 21.03.2018   

29 
Использование параметров при анимации 

движения  
2 28.03.2018   

30 

Механизмы.  Моделирование зубчатых передач 

с использованием “мастера проектирования” 

(3D печать или лазерная резка из тонкого 
пластика,  thing:3998) 

2 04.04.2018   
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31 Сборка шасси из готовых моделей. 2 11.04.2018   

32 Сборка шасси из готовых моделей. 2 18.04.2018   

33 
Моделирование и пробное изготовление 
корпуса автомодели. 

2 25.04.2018   

34 
Моделирование и пробное изготовление 

корпуса автомодели. 
2 16.05.2018   

35 
Сочетание технологий:  корпус -3D-печать, 
шасси -  нарезка лазером. 

2 23.05.2018   

36 Постпечатная обработка деталей шасси. 2 30.05.2018   

   Итого 72     

 

Модуль Электроника  

(конструирование устройств на микроконтроллерах Arduino) 

Разработка электронных устройств на платформе Arduino 

Программирование электронных устройств на платформе Arduino 

в среде  Arduino IDE 

 

 № 
Разделы и темы   Кол. 

часов 

Планир. 

дата 

Фактич. 

дата  (этапы образовательного процесса) 

В
ве

д
е

н
и

е 

1 
Введение. Обсуждение перспектив занятий. 
Знакомство со средой программирования 

2 07.09.2017   
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2 
Открытая платформа Arduino. Обзор 

возможностей 
2 14.09.2017 14.09.2017 

3 
Базовые навыки работы с платой с 
микроконтроллером 

2 21.09.2017 21.09.2017 

4 Повторение. Электротехника 2 28.09.2017 28.09.2017 

5 Работа с ручным инструментом 2 05.10.2017 05.10.2017 

6 Работа с электрическим инструментом. пайка 2 12.10.2017 12.10.2017 

7 
Программирование в текстовой среде Arduino 

IDE. Синтаксис, основы и особенности. 
2 19.10.2017 19.10.2017 

8 
Программирование в текстовой среде Arduino 
IDE. Синтаксис, основы и особенности. 

2 26.10.2017 26.10.2017 

9 
Программирование в текстовой среде Arduino 

IDE. Алгоритмизация 
2 02.11.2017 02.11.2017 

10 
Программирование в текстовой среде Arduino 
IDE. Алгоритмизация 

2 09.11.2017 09.11.2017 

11 
Программирование в текстовой среде Arduino 

IDE. Булева алгербра 
2 16.11.2017 16.11.2017 

12 
Программирование в текстовой среде Arduino 

IDE. Булева алгербра 
2 23.11.2017 23.11.2017 

У
ст р
о й
с

тв а вв о
д а- вы во д
а 13 Цифровые устройства вывода информации 2 30.11.2017 30.11.2017 



14 Цифровые устройства вывода информации 2 07.12.2017 07.12.2017 

15 Цифровые устройства ввода информации 2 14.12.2017   

16 Цифровые устройства ввода информации 2 21.12.2017   

17 
Аналоговые устройства ввода информации. 
АЦП 

2 28.12.2017   

18 
Аналоговые устройства ввода информации. 

АЦП 
2 11.01.2018   

19 
Аналоговые устройства вывода информации. 
ШИМ 

2 18.01.2018   

20 
Аналоговые устройства вывода информации. 

ШИМ 
2 25.01.2018   

21 Создание немобильных устройств 2 01.02.2018   

22 Создание немобильных устройств 2 08.02.2018   
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23 Двигатели постоянного тока 2 15.02.2018   

24 Устройство мобильного робота 2 22.02.2018   

25 Проектирование мобильного робота 2 01.03.2018   

26 Проектирование мобильного робота 2 15.03.2018   

27 Сборка мобильного робота 2 22.03.2018   

28 Сборка мобильного робота 2 29.03.2018   

29 Базовые движения мобильного робота 2 05.04.2018   

30 Базовые движения мобильного робота 2 12.04.2018   
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31 
Релейный регулятор. Следование по линии с 
использованием цифровых датчиков 

2 19.04.2018   

32 
Пропорциональный регулятор. Следование по 

линии с использованием аналоговых датчиков 
2 26.04.2018   

33 

Пропорционально-дифференциальный 

регулятор. Следование по линии с 

использованием аналоговых датчиков 

2 03.05.2018   

34 Сборка машинки и пайка. 2 10.05.2018   

35 
Постпечатная обработка и подгонка корпуса. 

Пробные заезды. 
2 17.05.2018   

36 
Завершающее занятие. Выставка работ, 

обсуждение успехов и планов. 
2 24.05.2018   

   Итого 72     

 

Содержание  
В программе изучаются параллельно два модуля: модуль «3D-моделирование и 

прототипирование (CREOParametric)», и модуль «Электроника (Конструирование 

устройств на микроконтроллерах Arduino)». 

Такое совмещение модулей позволяет добиться максимального  практико 

ориентированного эффекта: к моменту, когда понимание работы электронных устройств 

достигает уровня готовности к изготовлению, формируется навык моделирования 

необходимых деталей в САПР. Таким образом, возникает в целом готовность к 

проектированию собственных электронных устройств, с использованием механических 

узлов, корпусов собственной разработки.  

Содержание модуля «3D-моделирование и прототипирование (CREOParametric)» 
Создание эскиза, понимание его назначения, использование эскизов, плоскости 

эскизов, инструменты рисования. Работа с текстом, текст по направляющей.  

Вставка и перерисовка изображений, настройка и масштабирование фонового 

изображения в эскиз, для его последующей перерисовки, размер и положение изображения 

до начала перерисовки; фиксация изображения. 



Понятие замкнутости контуров, пересечения, ошибки обрисовки (разрывы линий, 

петли) и избегание/исправление. 

Правильное размещение эскиза относительно начала координат, центрирование, 

соблюдение симметрии, использование команд продления и обрезания линий для 

замыкания эскизов. 

Обычные, вспомогательные и осевые линии. Переключение между ними, разница и 

назначение. Особенности использования осевой линии (при вращении – ось по умолчанию, 

при установке размеров – получаются диаметры). 

Эскизные зависимости: совмещение точек (или точки с линией), коллинеарность, 

касательность, параллельность, перпендикулярность, вертикальность, горизонтальность, 

равенство размеров, симметрия. Ученик распознает цветовую маркировку полностью 

определенных или недо-определенных элементов эскиза. Использование проекционной 

геометрии в эскизах. Корректное спользование сплайнов (кривых Безье). Простановка 

размеров. Типы размеров. Параместрическое задание размеров. 

Использование сложных операций (протягивание, сопряжение, ребра жесткости, пр.).  

Содержание модуля «Электроника» (Конструирование устройств на 
микроконтроллерах Arduino) 

Взаимосвязь математических моделей и конкретных физических явлений; 

физические термины, связанные с робототехническим объектом; природа электрического 

тока; условные обозначения элементов электрической цепи; принцип работы базовых 

элементов электрической цепи (резистор, конденсатор, катушка индуктивности); принцип 

работы электронных приборов (диод, транзистор); 

устройство системы как взаимосвязь отдельных ее частей; устройство 

предложенных в рамках предмета конструкций, назначение входящих в них узлов и 

компонентов; связь между формированием логических законов (программ алгоритмов) и 

их реализации в виде действующих устройств на микроконтроллерах; 

принцип действия устройств микроконтроллерной техники; названия и порядок 

использования различного инструмента, оборудования и правила  безопасности при работе 

с ним.  

Регуляторы для управления робот; решать задачи с использованием двух 

регуляторов; конструировать сложные модели роботов; программировать в текстовой 

среде; следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Использование приборов  для измерения электрических величин; осциллографа для 

наблюдения электрических процессов во времени; различных инструментов и 

оборудования для создания робототехнических и радиоэлектронных конструкций; 

Элементы электрической цепи на схеме; умение комбинировать и объединять  

различные радиоэлектронные элементы и на их основе создавать электронно-механические 

робототехнические конструкции удовлетворяющие регламентам робототехнических 

соревнований с набором необходимых функций и возможностей; приводить 

принципиальную электрическую схему устройства, созданного ранее (задачи анализа); 

создавать  предложенные в рамках предмета конструкции, анализировать их,  намечать 

пути для самостоятельной модернизации и совершенствования в процессе обучения и 

получения дополнительных знаний и навыков; программировать устройства 

микроконтроллерной и микропроцессорной техники; использовать дополнительные 

источники для выполнения учебной задачи; находить значение указанных терминов в 

справочной литературе; использовать естественнонаучную и техническую лексику в 

самостоятельно подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

 Оценочные и методические материалы 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы подведения итогов 
Формой итогового контроля может стать защита группового или индивидуального 

проекта учащегося по теме курса, участие в конкурсах, фестивалях, публикация проекта в 

сети Интернет. Презентация работоспособных робототехнических моделей с защитой 

алгоритма программы работы робота.  

Критерии оценки формирования у школьников инженерного 
мышления  

В оценке развития  и формирования у учеников инженерного мышления мы 

опирались на разработанный план деятельности субъектов обучения представленный 

доктором педагогических наук Зуевым Петром Владимировичем и кандидатом 

педагогических наук Кощеевой Еленой Сергеевной в статье «Развитие инженерного 

мышления учащихся в процессе обучения». Они определяют инженерное мышление, как 

комплекс интеллектуальных процессов и их результатов, которые обеспечивают решение 

задач в инженерно-технической деятельности и предлагают  в качестве основы оценки 

уровня сформированности инженерного мышления у учащихся опираться на таксономию 

Блума в виде шести категорий, которые расположены по степени усложнения характера 

познавательной деятельности: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. 

Знания: связанные с ролью техники в развитии производства, основные технические 

термины и понятия, устройство и принцип действия определенных механизмов, основы 

проектирования и конструирования, современные методы поиска и обработки информации. 

Понимания: значение техники в развитии производства, назначение и принцип 

действия технических устройств, сущность решаемой технической задачи, значение 

выполняемой технической деятельности. 

Применение:  умение применять технические знания в конкретных условиях, детали 

и орудия труда в условиях неопределенности, знания и умения для технических расчетов, 

умение быстро и качественно обработать техническую информацию. 

Умение анализировать технические объекты и процессы, состав, структуру 

устройства и принципы действия технического объекта, технические проекты и 

документацию, назначение технической  конструкции, прототипы создаваемого объекта. 

Синтезировать: на основе полученных данных генерировать новую идею, создавать 

новые образы и изменять их, переосмысливать технические объекты, видеть в них другие 

свойства и другое назначение. 

Оценивать  оптимальность решения технической задачи, аргументированность 

технического решения, новые идеи, полученный результат. 

Представленные показатели создают целостное представление о деятельности 

учащихся в процессе формирования инженерного мышления с учетов возрастных 

особенностей, уровня обученности и специфики психических процессов. 

Диагностические критерии оценки успешности 

Каждый из компонентов может быть сопоставлен с одним из трех уровней (высоким, 

средним, низким). За основу системы оценивания взяты материалы из  работы Г.А. 

Рахманкуловой, С.Ю. Кузьмина, Д.А. Мустафина и И.В. Ребро «Формирование 

инженерной мысли». Оценка уровня сформированности каждого компонента может 

проводится экспертами с помощью карт наблюдения, опросов, электронных форм. Ниже 

приведено описание уровней компонентов. 
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и постановки 

новых 

самостоятельн

ых целей и 

задач 

Уника

льные 

творческие 
подходы в 

решении 

инженерных 

задач 

высокого 

класса. 

Умени

е создать 

благоприятные 

условия в 
коллективе, 

способствующ

их рождению 

творческих 

подходов в 

решении 

инженерных 

задач 

  

9. 

Инж

енерная 

рефлексия 

н

е 

проявля

ется 

Самор

егуляция 

эмоционально

го состояния в 

условиях 

получения 

нового знания, 

теоретических 

основ 

Самор

егуляция 

эмоциональног

о состояния в 

условиях 

решения 

поставленных 

задач, анализа 

и  принятия 
собственного 

решения 

Самор

егуляция 

эмоциональног

о состояния в 

условиях 

процесса 

решения 

самостоятельн

о 
поставленных 

задач 

Самор

егуляция 

эмоционально

го состояния в 

условиях 

процесса 

решения 

самостоятельн

о 

поставленных 

задач, а также 
при 

выполнении 

коллективных 

работ 

Саморе

гуляция 

эмоциональног

о состояния в 

условиях 

процесса 

решения 

самостоятельно 

поставленных 

задач, в работе 

в коллективе,в 
том числе в 

условиях 

споров и 

контррешений. 

  

10

. 

Пра

вовая 

компетенци

я 

н

е 

проявля

ется 

Знани
е правовых 

вопросов, 

законов, 

нормативных 

документов. 

Поиск 

и анализ 

нормативной 

документации 

Создан

ие собственной 

технической 

документации 

Учиты

вать 

возможность 
широкомасшт

абных и 

долгосрочных 

последствий, 

включая 

правовой   кон

текст. 

Учиты

вать 

возможность 

широкомасшта

бных и 
долгосрочных 

последствий, 

включая 

правовой   конт

екст. Решение 

сложных 

правовых 

вопросов. 

В соответствии с разработанным критериальным аппаратом фиксируется динамика 

формирования таких метапредметных умений, как проявление образовательной 

самостоятельности, образовательной инициативы – умение выстраивать свою 

образовательную траекторию, создавать необходимые для собственного развития ситуации 

и адекватно их реализовать;образовательной ответственности – умение принимать для 

себя решение о готовности действовать в нестандартных ситуациях и другие. 



Организация деятельности по формированию инженерного 
мышления у учащихся по этапам 

 

Начальное 

образование 

1-4 класс, 

 1 этап 

Основное 

образование 

5-6 класс,  

2 этап 

Основное 

образование 

7-9 класс, 

 3 этап 

Старшее 

образование 

10-11 класс,  

4 этап 

  
Ц

ел
и

 

Формирование 

начальных 

представлений об 

возможностях науки 

и техники 

Формирование 

представлений о 

новых горизонтах 

науки, технологиях и 

их применении на 

практике 

Развитие 

кругозора  учащихся 

в области 

современных 

научных открытий и 

результатах их 

внедрения 

Формирование 

умения 

анализировать, 

оценивать, 

интерпретировать, 

преобразовывать, 

применять методы 

познания творческой 

деятельности в 

работе современного 

инженера 

  
С

о
д
ер

ж
а
н

и
е 

Основы 

естествознания, 

закономерности 

природных явлений 

и использование их 

на практике 

Физические, 

химические основы 

действия 

технических 

игрушек, 

современных 

бытовых приборов, 

технических 

устройств, 

предметов 

домашнего обихода 

Законы, 

послужившие 

основой разработки 

технических 

устройств, их 

принципы действия, 

особенности 

создания 

современных 

приборов, 

измерительных 

комплектов 

Анализ и оценка 

технического 

решения различных 

объектов, приборов, 

устройств, систем 

  
Д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Проектная, 

поисковая 

деятельность, 

позволяющая 

раскрыть простые 

закономерности 

работы механизмов, 

происхождении 

явлений и событий 

Исследовательско- 

проектная, поисковая 

деятельность, 

позволяющая 

получить 

представление о 

теоретических 

основах и принципах 

действия 

Самостоятельная, 

экспериментальная, 

исследовательская, 

проектно-

конструкторская, 

изобретательская 

деятельность 

Аналитическая, 

оценочная, 

исследовательская, 

конструкторская, 

преобразовательная, 

созидательная, 

инновационная 

 М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
о
в

 

Формирование 

познавательного 

интереса и желания 

изучать и 

исследовать объект, 

явление. 

Формирование 

интереса к изучению 

предметов 

естественно-

научного, 

математического, 

информационно-

технологического 

цикла 

Формирование 

устойчивого, 

познавательного 

интереса, стремления 

исследовать, 

сконструировать, 

спроектировать, 

изобрести 

Наличие умений 

анализировать, 

оценивать, 

преобразовывать и 

внедрять 

 



Компоненты формирующего оценивания 

Для оценивания успешности  в ДеФИМО  разработана система оценки по 10 

компонентам: 

• техническое мышление, 

• конструктивное мышление, 

• исследовательское мышление, 

• экономическое мышление, 

• самостоятельность, 

• нацеленность на успех и достижения, 

• ответственность, 

• творческий потенциал, 

• инженерная рефлексия, 

• правовая компетенция. 

Диагностическая форма размещена в интернет по адресу https://proiskra.ru/diagnostik  
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