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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Промробоквантум» предназначена для реализации в Промробоквантуме 

детского технопарка «Кванториум». Программа вводного модуля 

закладывает основу для дальнейшего обучения в проектной группе. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

11.06.2019) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Устав БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. 

Гагарина». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Промробоквантум» имеет техническую направленность.  

Актуальность программы обусловлена высокой востребованностью 

инженерно-технических кадров, обладающих знаниями в области 

робототехники, способных интегрировать сложные технические решения в 

различных сферах и отраслях промышленности, а также обладающих такими 

личностными и межличностными компетенциями, как критическое 

мышление, коммуникабельность, креативность и умение работать в команде. 

Новизна программы заключается в принципиально новом подходе, 

который основывается на комплексном решении, включающем 

специализированное высокотехнологическое оборудование и современные 

педагогические методики, нацеленном на создание инновационных 

элементов системы дополнительного образования в области робототехники с 

упором на промышленную составляющую. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 5-

11 классов общеобразовательных учреждений в возрасте от 10 до 18 лет. 
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Набор обучающихся осуществляется на основе добровольности и свободного 

самоопределения.  

Форма обучения – очная.  

Цель программы – создание условий для развития творческого и 

научно-технического потенциала обучающихся, профессионального 

самоопределения, формирования устойчивого интереса к исследовательской, 

изобретательской и инженерно-конструкторской деятельности посредством 

изучения робототехники. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- знакомство с современными разработками в области робототехники; 

- формирование представления о сферах применения промышленных 

роботов за рубежом и на территории РФ; 

- знакомство с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов; 

- реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и 

математикой; 

- формирование навыка решения задач, результатом которых является 

работающий механизм или робот с автономным управлением. 

Развивающие: 

- развитие инженерного мышления, навыков конструирования, и 

программирования; 

- развитие креативного мышления и пространственного воображения; 

- развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности. 

- формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

Воспитательные: 

- формирование базовых представлений в сфере инженерной культуры; 

- повышение мотивации обучающихся к изобретательству, 

техническому творчеству, созданию собственных роботизированных систем; 

- формирование у обучающихся стремления к получению 

качественного законченного материала; 

- содействие самообразованию и профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

- воспитание дисциплинированности, ответственности, 

целеустремленности; 

- воспитание бережного отношения к материалам, инструментам, 

технике. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что программа позволяет обучающимся в доступной и наглядной форме 

почувствовать преимущества инновационных технологий, получить 

реальный опыт построения высокотехнологичных устройств. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа 

реализуется в Промробоквантуме – оснащенной специальным 
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оборудованием лаборатории детского технопарка «Кванториум». В рамках 

вводного модуля занятия проводятся в интерактивной форме в 

разновозрастных учебных группах, не превышающих по численности 14 

человек. Состав групп постоянный. Форма организации образовательного 

процесса основана на блочно-модульной архитектуре. Содержание 

программы предусматривает применение различных форм, методов и 

технологий обучения, основными из которых являются командная работа, 

решение ситуационных задач (кейсов) и проектная деятельность в рамках 

основных наиболее перспективных инженерно-технических направлений. 

Основные принципы обучения: 

- принцип научности, который предполагает построение обучения на 

достоверных научных положениях и фактах, ориентацию на 

междисциплинарные связи, использование научных методов; 

- принцип доступности, согласно которому обучение в 

Промробоквантуме должно вестись на доступном для понимания 

обучающихся уровне, стимулируя и поддерживая интерес к предмету; 

- принцип интеграции и дифференциации, который предполагает 

единство и взаимосвязь различных компонентов содержания образования, 

наличие индивидуального подхода; 

- принцип сознательности и активности, согласно которому 

обучающиеся активно вовлечены в образовательный процесс, позитивно 

относятся к обучению, имеют четкое осознание его целей и практического 

значения; 

- принцип наглядности, который предполагает активное использование 

на занятиях наглядных пособий, мультимедийных средств, проведение 

практических работ, демонстраций и т.д.; 

- принцип взаимосвязи теории с практикой, который основывается на 

объективных связях между наукой и производством, подразумевает 

использование обучающимися приобретенных знаний в практической 

деятельности. 

Календарный учебный график. Срок освоения программы 

определяется содержанием программы и составляет 144 часа (36 учебных 

недель). Недельная нагрузка на одну группу – 4 часа. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа. Для всех видов занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Количество обучающихся в группе – до 

14 человек. В середине обучения проходит промежуточная аттестация, в 

конце обучения состоится итоговая аттестация.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 

Вводный модуль. Введение в 

робототехнику. Роботизации 

различных сфер 

деятельности людей. Базовые 

принципы работы 

робототехнической системы 

10 2 8 Решение кейса 

2 
Основы конструирования и 

программирования роботов 
10 2 8 Решение кейса 

3 Знакомство с Lego Mindstorm 18 8 10 Решение кейса 

4 
Основы компьютерной 

графики 
16 4 12 Решение кейса 

5 Основы ТРИЗ 24 4 20 Решение кейса 

6 Механизмы робота 20 4 16 Решение кейса 

7 
Управление движением 

робототехнической системы 
26 4 22 Решение кейса 

8 Проектная работа 20 2 18 Защита проекта 

ИТОГО 144 30 114  

 

Содержание учебного плана: 

 
Номер 

раздела, 

темы 

Теория Практика 

1 

Вводный модуль. Инструктаж по ТБ. 

Приёмы безопасной работы с 

оборудованием. 

Обзор набора. Изучение безопасных 

приёмов работы с оборудованием и 

инструментом. 

Введение в робототехнику. 

Роботизации различных сфер 

деятельности людей. 

Кейс 0. Опасная ситуация. 

Базовые навыки командной работы: 

умение распределять обязанности и 

взаимодействовать друг с другом в 

команде. 

Сборка робототехнической платформы 

по инструкции. 

Базовые навыки командной работы. 
Кейс 1. «Будущее робототехники»: 

аналитическая работа в командах.  

Базовые навыки командной работы. 
Кейс 1. «Будущее робототехники»: 

аналитическая работа в командах 

2 

Основы конструирования и 

программирования роботов. Простые 

механизмы. Базовые принципы работы 

колес и осей 

Сборка простых механизмов 
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Зубчатые и ремённые передачи. 

Сборка механизмов с редуктором и 

мультипликатором. Расчет 

передаточного отношения. Сборка и 

управление поворотными механизмами, 

содержащими зубчатые передачи. 

Базовые элементы алгоритмов 
Изучение базовых элементов 

алгоритмов 

Основные алгоритмические структуры Изучение алгоритмических структур 

Разработка алгоритма выполнения 

бытовой работы. Подведение итогов 

модуля 

Кейс 2 Разработка бытового алгоритма 

 

3 

Знакомство с Lego Mindstorm. 

Основные датчики роботов. Сходство 

принципов взаимодействия с 

окружающей средой, используемых в 

робототехнике и в живой природе. 

Робот, следующий за светом. Изучение 

датчиков роботов. 

Основные исполнительные органы 

роботов 

Сборка рычагов и простейших рабочих 

органов манипулятора. Сборка 

механического манипулятора по 

инструкции.  

Обзор набора Lego Mindstorm. 

Создание программ для платформы 

Lego Mindstorm на базе графической 

среды программирования 

Разработка базовых программ  

Разработка базовых программ для 

управления движением мобильного 

робота. Управление роботом при 

помощи ультразвукового дальномера. 

Уклонение от препятствий Заезд в 

гаражный бокс с использованием 

дальномера. 

Разработка робота, движущегося по 

линии. Использование нескольких 

датчиков и блоков «Ожидание» и 

«Переключатель» для реализации 

сложных программы с несколькими 

условиями. 

Разработка программы для движения по 

линии. 

Разработка робота, движущегося по 

линии. 

Сборка робота, движущегося по линии. 

Сборка робота, избегающего 

препятствия. 

Сборка робота, избегающего 

препятствия. 

Проектирование и сборка робота, 

проходящего через лабиринт. 

Кейс 3. «Лабиринт»: проектирование и 

сборка робота, проходящего через 

лабиринт.  

Подведение итогов модуля.  

 

Кейс 3. «Лабиринт»: проектирование и 

сборка робота, проходящего через 

лабиринт.  

4 

Основы компьютерной графики. 

Знакомство с программой Inkscape 

Знакомство с программой Inkscape 

Выполнение простейшего чертежа в 

Inkscape 

Выполнение простейшего чертежа в 

Inkscape 
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Базовые приемы работы в программе 

Inkscape 

Базовые приемы работы в программе 

Inkscape 

Базовые приемы работы в программе 

Inkscape 

Базовые приемы работы в программе 

Inkscape 

Изготовление чертежей головоломки 
Кейс 4. Деревянная головоломка 

Изготовление чертежей головоломки 
Кейс 4. Деревянная головоломка 

Изготовление головоломки 
Кейс 4. Деревянная головоломка 

Подведение итогов модуля.  Кейс 4. Деревянная головоломка 

5 

Основы ТРИЗ. Введение в ТРИЗ. 

Системное противоречие 

 

Решение простейших задач ТРИЗ. 

Навыки ведения дискуссии. 

 

Разрешение системного противоречия.  

Понятие о способах мышления  

Решение задач ТРИЗ  

Мозговой штурм. Задача Робинзона.  

Понятие об идеальном конечном 

результате. 

 

Решение задач ТРИЗ. Кейс 5. Задача ТРИЗ  

Решение задач ТРИЗ. Кейс 5. Задача ТРИЗ  

Решение задач ТРИЗ. Кейс 5. Задача ТРИЗ  

Подведение итогов модуля. Кейс 5. Задача ТРИЗ  

6 

Механизмы робота Базовые принципы 

работы колес и осей. Сборка приводных 

механизмов 

 

Изучение рычажных механизмов.  Сборка рычагов и простейших рабочих 

органов манипулятора. 

Зубчатые передачи: принцип работы 

редуктора и мультипликатора, 

определение передаточного числа.  

Сборка механизмов с редуктором и 

мультипликатором. Расчет 

передаточного отношения 

 Сборка и управление поворотными 

механизмами, содержащими зубчатые 

передачи. 

Механические манипуляторы: 

устройство и принцип работы 

 

 Сборка механического манипулятора 

по инструкции. 

Разработка простейшего манипулятора Кейс 6. «Сортировщик отходов»: 

разработка простейшего манипулятора, 

осуществляющего сортировку отходов 

нескольких типов. 

Разработка простейшего манипулятора Кейс 6. «Сортировщик отходов»: 

разработка простейшего манипулятора, 

осуществляющего сортировку отходов 
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нескольких типов. 

Разработка простейшего манипулятора Кейс 6. «Сортировщик отходов»: 

разработка простейшего манипулятора, 

осуществляющего сортировку отходов 

нескольких типов. 

Подведение итогов модуля. Кейс 6. «Сортировщик отходов»: 

разработка простейшего манипулятора, 

осуществляющего сортировку отходов 

нескольких типов.  

7 

Управление движением 

робототехнической системы. 

Управление роботом при помощи 

ультразвукового дальномера.  

 

Уклонение от препятствий.  

Заезд в гаражный бокс с 

использованием дальномера. 

 

Использование нескольких датчиков и 

блоков «Ожидание» и 

«Переключатель» для реализации 

сложных программы с несколькими 

условиями. 

 

Подготовка к соревнованию 

«Кегельринг». 

 

Понятие переменной и использование 

ее в программе. Принципы применения 

различных математических операций. 

 

Написание программы для 

манипулятора с использованием 

математических блоков для 

определения положения его звеньев. 

 

Использование переменной и блока 

«Переключатель» для выполнения 

определенной последовательности 

действий. 

 

Создание макета робота. 

Кейс 7. «Склад»: доставка объектов с 

различной маркировкой в 

соответствующие помещения склада 

Отработка функций робота 

Кейс 7. «Склад»: доставка объектов с 

различной маркировкой в 

соответствующие помещения склада 

Сборка робота. 

Кейс 7. «Склад»: доставка объектов с 

различной маркировкой в 

соответствующие помещения склада 

Отладка параметров робота 

Кейс 7. «Склад»: доставка объектов с 

различной маркировкой в 

соответствующие помещения склада 

Подведение итогов модуля. 

Кейс 7. «Склад»: доставка объектов с 

различной маркировкой в 

соответствующие помещения склада 
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8 

Проектная работа. Определение темы 

проекта. 
Выбор темы проекта. 

Подготовка расходных материалов и 

оборудования для проектирования по 

заданной теме. 

Подготовка расходных материалов и 

оборудования для проектирования по 

заданной теме. 

Создание макета робота. Кейс 8. Итоговый проект 

Отработка функций робота. Кейс 8. Итоговый проект 

Сборка робота. Кейс 8. Итоговый проект 

Сборка робота. Кейс 8. Итоговый проект 

Отладка параметров робота. Кейс 8. Итоговый проект 

Подготовка проекта к защите. 

Оформление презентации. 

Кейс 8.6 Итоговый проект 

Подготовка проекта к защите. 

Оформление презентации. 

Кейс 8.7 Итоговый проект 

Защита проекта. Подведение итогов 

модуля. 

Кейс 8.8 Итоговый проект 

 

Кейс 0 

Опасная ситуация 

Кейс рассчитан на 2 часа / 1 занятие. 

Цель кейса: формирование у обучающихся понимания принципов 

организации работы в Промробоквантуме и способности предвидеть опасные 

ситуации. 

Артефакт по итогам освоения кейса: Презентация, представленная на 

общем семинаре. 

Описание: 

Придумать и описать нестандартную опасную ситуацию, которая может 

случиться со школьником на занятиях в Кванториуме или по дороге в 

Кванториум. 

Занятие 1 

Цель: Анализируем типичные опасные ситуации, которые могут 

произойти с обучающимися в школе и дома. В командах методом мозгового 

штурма генерируем идеи о том, какие нетипичные опасности могут поджидать 

обучающегося на занятиях в Кванториуме или по дороге в Кванториум. 

Фиксируем идеи по устранению или уменьшению опасности. Идеи фиксируем в 

виде аналитических записок. Создаем презентации по записям. 

Итог занятия: проведены межкомандные презентации результатов 

работы, отрефлексированы все этапы работы. 

 

Кейс 1 

Будущее робототехники 

Кейс рассчитан на 4 часа / 2 занятия. 

Цель кейса: формирование у обучающихся понимания принципов работы 

системы управления промышленным манипулятором. 

Артефакт по итогам освоения кейса: Презентация, представленная на 

общем семинаре. 

Описание: 

Создание аналитического обзора о роботизации, который содержит ответ 

на вопрос: почему же робот всегда сильнее человека? Ответ должен быть 

формализован в виде аналитической записки, подкреплённой статистической 

информацией. Также необходимо сформировать своё мнение о глобальных целях 
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роботизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта. 

Занятие 1 

Цель: Анализируем текущую ситуацию роботизации в мире и в РФ. В 

командах методом мозгового штурма генерируем идеи о том, как роботизация 

может повлиять на экономику и социум. Идеи фиксируем в виде аналитических 

записок. Ставим задачу о создании презентации по записям. 

Итог занятия: скомпонованные аналитические записки по обсуждённым 

темам. 

Занятие 2 

Цель: презентация итогов работы и обсуждение. Что делаем: команды 

презентуют итоги проведённой аналитической работы. Делятся впечатлениями о 

проделанной работе. Общая рефлексия. 

Итог занятия: проведены межкомандные презентации результатов 

работы, отрефлексированы все этапы работы. 

 

Кейс 2 

Разработка бытового алгоритма 

Кейс рассчитан на 2 часа / 1 занятие. 

Цель кейса: формирование у обучающихся алгоритмического мышления. 

Артефакт по итогам освоения кейса: Презентация, представленная на 

общем семинаре. 

Описание: 

Описать в виде алгоритма выполнение каких-либо обыденных действий. 

Составить блоксхему. 

Занятие 1 

Цель: Анализируем различные типичные последовательности действий, 

которые обучающиеся выполняют в школе и дома. В командах методом 

мозгового штурма генерируем идеи о том, какие последовательности действий 

можно представить в виде алгоритма. Идеи фиксируем в виде аналитических 

записок. Создаем блоксхему. Создаем презентацию. 

Итог занятия: проведены межкомандные презентации результатов 

работы, отрефлексированы все этапы работы. 

 

Кейс 3 

Лабиринт 

Кейс рассчитан на 4 часа / 2 занятия. 

Цель кейса: знакомство и работа с мобильными роботами, постановка 

проблемной ситуации и поиск идей для решения задач в рамках проблемной 

ситуации. 

Артефакт по итогам освоения кейса: Презентация, представленная на 

общем семинаре. 

Описание: 

Необходимо доставить груз из одной точки в другую. Путь робота 

пролегает через большое количество препятствий, которые необходимо обойти. 

Конечная точка помечена маркером.  

Занятие 1 

Цель: определить требования к проектируемому робототехническому 

устройству, сконструировать робота с учетом поставленных требования. 

Продумать алгоритм работы и написать программу.  

Итог занятия: разбиение групп на команды. Перечень идей для решения 
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задач в рамках поставленной проблемной ситуации.  

Занятие 2 

Цель: Собрать и представить конструкцию, разработанную на 

предыдущем занятии. Презентация итогов работы и обсуждение.  

Итог занятия: проведены межкомандные презентации результатов 

работы, отрефлексированы все этапы работы. 

 

Кейс 4 

Деревянная головоломка 

Кейс рассчитан на 8 часов / 4 занятия. 

Цель кейса: формирование навыков конструирования и понимания 

принципов разработки конструкторской документации. 

Артефакт по итогам освоения кейса: Чертеж плоской деревянной 

головоломки для вырезания из фанеры. 

Описание: 

Предлагается придумать и изготовить чертеж простой плоской 

деревянной головоломки, типа танграмм, тетрамино и т.п.  

Занятие 1 

Цель: выбрать плоскую деревянную головоломку, которую можно 

вырезать из фанеры, сделать эскиз выбранной головоломки. 

Итог занятия: разбиение групп на команды. Выбор конкретного типа 

головоломки для изготовления. 

Занятие 2-3 

Цель: выполнить чертеж головоломки. 

Итог занятий: готовый чертеж головоломки.  

Занятие 4 

Цель: Изучить ТБ при работе с лазерным гравером. Подготовить чертеж 

для передачи на лазерный гравер. Подведение итогов работы и обсуждение. 

Итог занятия: проведены межкомандные презентации результатов 

работы, отрефлексированы все этапы работы. 

 

Кейс 5 

Задача ТРИЗ 

Кейс рассчитан на 8 часов / 4 занятия. 

Цель кейса: формирование навыков мышления в парадигме ТРИЗ. 

Артефакт по итогам освоения кейса: Презентация, представленная на 

общем семинаре. 

Описание: 

Требуется найти пример задачи, которую можно решить в парадигме 

ТРИЗ, сформулировать системное противоречие, предложить идеальный 

конечный результат, найти наиболее рациональное решение задачи. 

Занятие 1 

Цель: сформулировать системное противоречие 

Итог занятия: разбиение групп на команды. Выбор конкретной задачи, 

формулировка противоречия. 

Занятие 2 

Цель: предложить идеальный конечный результат. 

Итог занятия: сформулирован идеальный конечный результат.  

Занятие 3 

Цель: найти наиболее рациональное решение задачи. 

           Итог занятия: найдено наиболее рациональное решение задачи. 
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Занятие 4 

Цель: Создать презентацию, рассказать о результатах межкомандной 

работы 

Итог занятия: проведены межкомандные презентации результатов 

работы, отрефлексированы все этапы работы. 

 

Кейс 6 

Сортировщик отходов 

Кейс рассчитан на 8 часов / 4 занятия. 

Цель кейса: формирование навыков конструирования и понимания 

принципов работы системы управления простейшего манипулятора. 

Артефакт по итогам освоения кейса: Презентация, представленная на 

общем семинаре. 

Описание: 

В помещении установлена машина, последовательно выбрасывающая 

отходы нескольких типов. Требуется собрать робототехническое устройство, 

осуществляющее автоматическую сортировку данных отходов. 

Занятие 1 

Цель: определить требования к проектируемому робототехническому 

устройству. Осуществить поиск и анализ существующих решений. 

Итог занятия: разбиение групп на команды. Перечень идей для решения 

задач в рамках поставленной проблемной ситуации. 

Занятие 2 – 3 

Цель: сконструировать робота с учетом поставленных требования. 

Продумать алгоритм работы и написать программу. 

Итог занятий: готовая конструкция, алгоритм работы и программа 

(допускаются мелкие недоработки, которые можно исправить перед 

презентацией).  

Занятие 4 

Цель: доработать конструкцию, разработанную на предыдущих занятиях. 

Презентация итогов работы и обсуждение. 

Итог занятия: проведены межкомандные презентации результатов 

работы, отрефлексированы все этапы работы. 

 

Кейс 7 

Склад 

Кейс рассчитан на 10 часов / 5 занятий. 

Цель кейса: постановка проблемной ситуации и поиск идей для решения 

задач в рамках проблемной ситуации. 

Артефакт по итогам освоения кейса: Презентация, представленная на 

общем семинаре.  

Описание: 

На складе в специальном общем ангаре хранятся коробки с 

оборудованием. Требуется развезти коробки по помещениям, ориентируясь на 

маркировку коробок.  

Занятие 1 

Цель: определить требования к проектируемому робототехническому 

устройству. Осуществить поиск и анализ существующих решений. 

Итог занятия: разбиение групп на команды. Перечень идей для решения 

задач в рамках поставленной проблемной ситуации. 

Занятие 2 - 4 

Цель: определить требования к проектируемому робототехническому 
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устройству. Осуществить поиск и анализ существующих решений. 

Итог занятия: готовая конструкция, алгоритм работы и программа 

(допускаются мелкие недоработки, которые можно исправить перед 

презентацией). 

Занятие 5 

Цель: доработать конструкцию, разработанную на предыдущих занятиях. 

Презентация итогов работы и обсуждение. 

Итог занятия: проведены межкомандные презентации результатов 

работы, отрефлексированы все этапы работы. 

 

Кейс 8 

Итоговый проект 

Кейс рассчитан на 14 часов / 7 занятия. 

Цель кейса: создание работающего прототипа устройства. 

Артефакт по итогам освоения кейса: Презентация, представленная на 

общем семинаре. Работающий прототип конструкции. 

Описание: 

Требуется найти пример задачи, которую можно решить в парадигме 

ТРИЗ, сформулировать системное противоречие, предложить идеальный 

конечный результат, найти наиболее рациональное решение задачи. 

Занятие 1 

Цель: спланировать работу над проектом. 

Итог занятия: разбиение групп на команды. Распределение работ внутри 

команды между участниками, составление плана работ. 

Занятие 2-6 

Цель: собрать прототип разрабатываемой конструкции и провести 

испытания. 

Итог занятий: собран прототип разрабатываемой конструкции и 

проведены испытания. 

Занятие 7 

Цель: Создать презентацию, отражающую результаты проекта. 

Итог занятия: проведены межкомандные презентации результатов 

работы, отрефлексированы все этапы работы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Soft skills Hard skills 

- навыки работы в команде: работа в 

общем ритме, эффективное распределение 

задач и др.; 

- умение ориентироваться в 

информационном пространстве, 

продуктивно использовать техническую 

литературу для поиска сложных решений; 

- наличие навыков ведения проекта, 

проявление компетенции в вопросах, 

связанных с темой проекта, выбор наиболее 

эффективных решений задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- способность проявлять техническое 

- понимание терминов «автоматизация» и 

«роботизация», «система управления», 

«объект управления», «управляющий 

сигнал»; 

- знание и понимание состава и 

структуры типовых конструкций 

промышленных роботов; 

- знание и понимание состава и 

структуры приводов для промышленных 

роботов; 

- способность использовать базовые 

блоки программирования при создании 

системы управления робототехническим 
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мышление, творческую инициативу, 

самостоятельность; 

- способность творчески решать 

технические задачи; 

- готовность и способность применения 

теоретических знаний по физике, 

информатике для решения задач в реальном 

мире; 

- способность правильно организовывать 

рабочее место и время для достижения 

поставленных целей. 

 

средством; 

- наличие знаний о различных видах 

датчиков, используемых в робототехнике, и 

умение использовать те или иные датчики 

при решении поставленных задач 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Занятия проводятся в Промробоквантуме детского технопарка 

«Кванториум», в котором размещено необходимое оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- презентационное оборудование; 

- образовательное решение на базе LEGO® MINDSTORMS® Education 

EV3, которое представляет собой робототехнический конструктор для 

разработки подвижных программируемых моделей мобильных и 

манипуляционных роботов, а также различных механизированных устройств; 

для реализации программы необходимо 10 наборов базе LEGO 

MINDSTORMS Education EV3, 10 дополнительных ресурсных наборов, а 

также дополнительно датчики цвета и ультразвуковые дальномеры; 

- интерактивный дисплей модель SBID-MX275; 

- МФУ (лазерный копир, принтер, сканер) формата А4; 

- ноутбуки ASUS X542UF-DM208T: 15 шт.; 

- камера DOKO DS13FS; 

- вебкамера Logitech C310; 

- колонки SVEN SPS-702; 

- карта памяти 16ГБ: 3 шт.; 

- карта памяти 32ГБ: 6 шт.; 

- тележки для ноутбуков Schoollbox; 

- планшеты Samsung Galaxy Tab: 3шт; 

- смартфон Xiaomi Mi8 Lite: 3шт.; 

- USB зарядный удлинитель: 3шт.; 

- кабель USB Type-C: 3шт.;  

- высокопроизводительный ноутбук HP Omen 15.6; 

- Мини-компьютер для андроидных РТК Intel NUC Hades Canyon; 

- Bluetooth клавиатура с тачпадом: 2 шт. 
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Информационное обеспечение 

 

- демонстрационный материал (презентации, документальные фильмы, 

видеоролики); 

раздаточный материал (разноуровневые задания по изучаемым темам, 

карточки, таблицы); 

- специальная литература; 

- Интернет-ресурсы. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен соответствовать профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденному приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н. В 

соответствии с данным документом основной целью деятельности педагога 

дополнительного образования является: 

- организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, 

формированию умений и компетенций; 

- создание педагогических условий для формирования и развития 

творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья, 

организации свободного времени, профессиональной ориентации; 

- обеспечение достижения обучающимися нормативно установленных 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

В качестве форм отслеживания и фиксации образовательных 

результатов при реализации программы используются: 1) журнал 

посещаемости; 2) тестирование; 3) портфолио с результатами выполнения 

практических работ, кейсов; 4) протокол соревнования, конкурса. 

В качестве форм предъявления и демонстрации образовательных 

результатов могут выступать: 1) защита проекта; 2) готовое изделие; 3) 

выступление на конкурсе, соревновании. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка работы обучающихся определяются: 1) посещением занятий; 2) 

работой над выполнением практических заданий; 3) защитой проекта, 4) 

участием в соревнованиях, конкурсах, различных мероприятиях.  

 



17 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

№ Наименование критерия 
Максимальное 

кол-во баллов 

Критерии оценки технологии проектной работы 8 

1.  Выбор и обоснование темы проекта 2 

2.  Выбор и обоснование проблемы проекта 2 

3.  Поиск и управление ресурсами проекта 2 

4.  Использование инструментов управления проектом 2 

Критерии оценки научно-исследовательского уровня 

проекта 
10 

5.  Обоснование актуальности проекта 2 

6.  Обоснование новизны проекта 2 

7.  Умение работать с источниками информации 2 

8.  Практическая значимость проекта 2 

9.  Соответствие полученных результатов задачам проекта 2 

Критерии оценки представления результатов 4 

10.  Оформление паспорта проекта 2 

11.  Форма и качество представления результатов проекта 2 

Дополнительный критерий 8 

12.  Креативность на отдельных этапах выполнения 

проекта 
8 

ИТОГО 30 

 

Результаты освоения программы определяются по трем уровням: 

- высокий - обучающийся освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период, и научился применять 

полученные знания, умения и навыки на практике; 

- средний – усвоил почти все знания, но не всегда может применить 

их на практике; 

- низкий – овладел половиной знаний, но не умеет их правильно 

применять на практике. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Образовательный процесс по настоящей программе организован в виде 

очных теоретических и практических занятий. при этом основной упор 

осуществляется на проектную деятельность и развитие hard, так и soft-

компетенций. 

Основными используемыми методами обучения являются: 

объяснительно-иллюстративный, практический, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский проблемный, игровой, дискуссионный, 

проектный. 

При реализации программы используется индивидуальна и групповая 

формы организации образовательного процесса.  
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К используемым формам организации учебного занятия относятся: 

лекции, практические работы, беседы, конференции, конкурсы, игры, 

викторины, проектная и исследовательская деятельность. 

Преимущественными педагогическими технологиями выступают: 

- технология группового обучения; 

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология исследовательской деятельности; 

- теория решения изобретательских задач; 

- технология развития критического мышления; 

- обучение через игровую деятельность; 

- технология модульного обучения. 

 

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для педагогов 

 

1. Филиппов С. А. «Робототехника для детей и родителей» 

2. Белиовская Л. Г. / Белиовский Н.А. «Использование LEGO-роботов в 

инженерных проектах школьников. Отраслевой подход» 

3. Белиовская Л. Г. / Белиовский Н.А. «Роботизированные лабораторные 

по физике» 

4. Улли Соммер «Программирование микроконтроллерных плат 

Arduino/Freeduino» 

5. Виктор Петин «Проекты с использованием контроллера Arduino» 

6. Саймон Монк «Программируем Arduino. Основы работы со скетчами» 

7. Джереми Блум «Изучаем Arduino. Инструменты и методы 

технического волшебства» 

8. Майкл Предко «123 эксперимента по робототехнике» 

9. Лидия Белиовская: Узнайте, как программировать на LabVIEW 

10. Джон Бейктал «Конструируем роботов на Arduino. Первые шаги» 

 

Литература для обучающихся 

1. Соммер Улли. Программирование микроконтроллерных плат 

Arduino/Freeduino, СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 256 с. 

2. Хофман Михаэль. Микроконтроллеры для начинающих, СПб.: БХВ-

Петербург, 2014. – 304с. 

3. Том Иго. Arduino, датчики и сети для связи устройств. СПб.: БХВ-

Петербург, 2015. – 544с. 

4. Петин В.В., Биняковский А.А. Практическая энциклопедия Arduino, М.: 

ДМК Пресс, 2016. – 152с. 

5. Липпман Стенли, Лажойе Жози, Му Барбара. Язык программирования 

C++. Базовый курс, 5-е издание, М.: Вильямс, 2017. – 1120с. 
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6. Браун Этан. Изучаем JavaScript. Руководство по созданию современных 

веб-сайтов, М.: Альфа-книга, 2017. – 368с. 

7. Роббинс Д. Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство, 

М.: Эксмо, 2014. – 528с. 
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Приложение 1. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Месяц 

(неделя) 

Тема занятия Количество часов 

всего теория практика 

Вводный модуль. Введение в робототехнику 10 2 8 

1-я неделя 

сентября 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  

 

 2  

1-я неделя 

сентября 

Кейс 0. Опасная ситуация.   2 

2-я неделя 

сентября 

Введение в робототехнику. Роботизации 

различных сфер деятельности людей. 

  2 

2-я неделя 

сентября 

Кейс 1. «Будущее робототехники»: 

аналитическая работа в командах.  
  2 

3-я неделя 

сентября 

Кейс 1. «Будущее робототехники»: 

аналитическая работа в командах 
  2 

Основы конструирования и программирования 

роботов 

10 2 8 

3-я неделя 

сентября 

Простые механизмы  2  

4-я неделя 

сентября 

Зубчатые и ременные передачи   2 

4-я неделя 

сентября 

Базовые элементы алгоритмов   2 

1-я неделя 

октября 

Основные алгоритмические структуры   2 

1-я неделя 

октября 

Кейс 2 Бытовой алгоритм   2 

Знакомство с Lego Mindstorm 18 8 10 

2-я неделя 

октября 

Основные датчики роботов  2  

2-я неделя 

октября 

Основные исполнительные органы 

роботов 

 2  

3-я неделя 

октября 

Обзор набора Lego Mindstorm. Создание 

программ для платформы Lego 

Mindstorm на базе графической среды 

программирования 

 2  

3-я неделя 

октября 

Разработка базовых программ для 

управления движением мобильного 

робота. 

  2 

4-я неделя 

октября 

Разработка робота, движущегося по 

линии.  

 2  

4-я неделя 

октября 

Разработка робота, движущегося по 

линии.  

  2 

1-я неделя 

ноября 

Сборка робота, избегающего 

препятствия. 

  2 

1-я неделя Кейс 3. «Лабиринт»: проектирование и   2 
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ноября сборка робота, проходящего через 

лабиринт 

2-я неделя 

ноября 

Кейс 3. «Лабиринт»: проектирование и 

сборка робота, проходящего через 

лабиринт 

  2 

Основы компьютерной графики 16 4 12 

2-я неделя 

ноября 

Знакомство с программой Inkscape  2  

3-я неделя 

ноября 

Выполнение простейшего чертежа в 

Inkscape 

  2 

3-я неделя 

ноября 

Базовые приемы работы в программе 

Inkscape 

 2  

4-я неделя 

ноября 

Базовые приемы работы в программе 

Inkscape 

  2 

4-я неделя 

ноября 

Кейс 4. Деревянная головоломка   2 

1-я неделя 

декабря 

Кейс 4. Деревянная головоломка   2 

1-я неделя 

декабря 

Кейс 4. Деревянная головоломка   2 

2-я неделя 

декабря 

Кейс 4. Деревянная головоломка   2 

Основы ТРИЗ 24 4 20 

2-я неделя 

декабря 

Введение в ТРИЗ. Системное 

противоречие 

 2  

3-я неделя 

декабря 

Решение простейших задач ТРИЗ.   2 

3-я неделя 

декабря 

Навыки ведения дискуссии  2  

4-я неделя 

декабря 

Разрешение системного противоречия   2 

4-я неделя 

декабря 

Понятие о способах мышления   2 

1-я неделя 

января 

Решение задач ТРИЗ   2 

1-я неделя 

января 

Мозговой штурм. Задача Робинзона.   2 

2-я неделя 

января 

Понятие об идеальном конечном 

результате. Решение задач ТРИЗ. 

  2 

2-я неделя 

января 

Кейс 5.1Задача ТРИЗ   2 

3-я неделя 

января 

Кейс 5. Задача ТРИЗ   2 

3-я неделя 

января 

Кейс 5. Задача ТРИЗ   2 

4-я неделя 

января 

Кейс 5. Задача ТРИЗ   2 

Механизмы робота 20 4 16 

4-я неделя Базовые принципы работы колес и осей.  2  
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января Сборка приводных механизмов 

1-я неделя 

февраля 

Изучение рычажных механизмов. 

Сборка рычагов и простейших рабочих 

органов манипулятора. 

 1 1 

1-я неделя 

февраля 

Зубчатые передачи: принцип работы 

редуктора и мультипликатора, 

определение передаточного числа. 

Сборка механизмов с редуктором и 

мультипликатором. Расчет 

передаточного отношения. 

 1 1 

2-я неделя 

февраля 

Сборка и управление поворотными 

механизмами, содержащими зубчатые 

передачи 

  2 

2-я неделя 

февраля 

Механические манипуляторы: 

устройство и принцип работы. 
  2 

3-я неделя 

февраля 

Сборка механического манипулятора по 

инструкции 

  2 

3-я неделя 

февраля 

Кейс 6. «Сортировщик отходов»: 

разработка простейшего манипулятора, 

осуществляющего сортировку отходов 

нескольких типов 

  2 

4-я неделя 

февраля 

Кейс 6. «Сортировщик отходов»: 

разработка простейшего манипулятора, 

осуществляющего сортировку отходов 

нескольких типов 

  2 

4-я неделя 

февраля 

Кейс 6. «Сортировщик отходов»: 

разработка простейшего манипулятора, 

осуществляющего сортировку отходов 

нескольких типов 

  2 

1-я неделя 

марта 

Кейс 6. «Сортировщик отходов»: 

разработка простейшего манипулятора, 

осуществляющего сортировку отходов 

нескольких типов 

  2 

Управление движением робототехнической системы 26 4 22 

1-я неделя 

марта 

Управление роботом при помощи 

ультразвукового дальномера. 

 1 1 

2-я неделя 

марта 

Уклонение от препятствий.  1 1 

2-я неделя 

марта 

Заезд в гаражный бокс с использованием 

дальномера. 

  2 

3-я неделя 

марта 

Использование нескольких датчиков и 

блоков «Ожидание» и «Переключатель» 

для реализации сложных программы с 

несколькими условиями. 

  2 

3-я неделя 

марта 

Подготовка к соревнованию 

«Кегельринг». 
  2 

4-я неделя 

марта 

Понятие переменной и использование ее 

в программе. Принципы применения 

различных математических операций. 

 2  
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4-я неделя 

марта 

Написание программы для 

манипулятора с использованием 

математических блоков для определения 

положения его звеньев 

  2 

1-я неделя 

апреля 

Использование переменной и блока 

«Переключатель» для выполнения 

определенной последовательности 

действий. 

  2 

1-я неделя 

апреля 

Кейс 7. «Склад»: доставка объектов с 

различной маркировкой в 

соответствующие помещения склада. 

  2 

2-я неделя 

апреля 

Кейс 7. «Склад»: доставка объектов с 

различной маркировкой в 

соответствующие помещения склада. 

  2 

2-я неделя 

апреля 

Кейс 7. «Склад»: доставка объектов с 

различной маркировкой в 

соответствующие помещения склада. 

  2 

3-я неделя 

апреля 

Кейс 7. «Склад»: доставка объектов с 

различной маркировкой в 

соответствующие помещения склада. 

  2 

3-я неделя 

апреля 

Кейс 7. «Склад»: доставка объектов с 

различной маркировкой в 

соответствующие помещения склада. 

  2 

Проектная работа 20 2 18 

4-я неделя 

апреля 

Определение темы проекта  2  

4-я неделя 

апреля 

Кейс 8. Итоговый проект   2 

1-я неделя 

мая 

Кейс 8. Итоговый проект   2 

1-я неделя 

мая 

Кейс 8. Итоговый проект   2 

2-я неделя 

мая 

Кейс 8. Итоговый проект   2 

2-я неделя 

мая 

Кейс 8. Итоговый проект   2 

3-я неделя 

мая 

Кейс 8. Итоговый проект   2 

3-я неделя 

мая 

Кейс 8. Итоговый проект   2 

4-я неделя 

мая 

Кейс 8. Итоговый проект   2 

4-я неделя 

мая 

Защита проекта   2 

Итого 144 30 114 
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