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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная адаптированная общеобразовательная программа разработана в соответствии с 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, с 

основными нормативными документами:  

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

– Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об утверждении 

санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

о

р

г

а

н

и

з

а

ц

и

я

м

 

в

о

с

п

и

т

а

н

и

я

 

и

 

о

б

у

ч

е

н

и

я

,

 

о

т

д

ы

х

а

 

и

 

– Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

– Методические рекомендации по освоению дополнительных общеобразовательных 

программ детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью РС (Я), утвержденных Приказом  

заместителя министра  Министерства образования и науки РС (Я) № 01-10/1307 от 

27.09.2019 г. 

 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа спортивная робототехника 

«RoboSkills» относится к программам технической направленности и предусматривает развитие 

творческих способностей детей, формирование начальных технических ЗУНов, а также 

овладение «soft» и «hard» компетенциями.  

 Актуальность программы 
 Одной из наиболее сложных, зрелищных и интересных задач робототехники является 

создание спортивных роботов, участвующих в различного рода специальных соревнованиях. При 

этом в мире спортивной молодежной робототехники большой популярностью пользуются 

соревнования мобильных мини роботов. Одни задачи, решаемые в этих состязаниях, являются 

инвариантными («классическими»), условия других видов меняются год от года, а многие виды 

состязаний разрабатываются специально к соревнованиям. Все это заставляет робототехников 

искать всякий раз новые технические решения.   

 Программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ, строится на основе индивидуального 

дифференцированного подхода. Обучающиеся с ОВЗ обладают особенностями познавательной 

и психоэмоциональной сферы, обуславливающими особые образовательные потребности данной 

категории детей. На уровне поведения: трудности в понимании инструкций; нежелательное 

поведение (отказ, истерики, бунт-протест, уход);  низкая  мотивация к познавательной 

деятельности; необходимость в постоянной помощи взрослого; на уровне психической  и 

психофизической  деятельности сенсорная дезинтеграция; низкий уровень свойств внимания 

(устойчивость, концентрация, переключение); низкий уровень развития речи, мышления; низкий 

темп выполнения заданий (низкий темп мыслительной деятельности); нарушение координации 

движений; низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;  повышенная утомляемость, 

как следствие раздражительность, плаксивость; повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

 Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

отвечает потребностям общества и образовательным стандартам второго поколения в 

формировании компетентной, творческой личности. Программа носит сбалансированный 

характер и направлена на развитие информационной культуры обучающихся. 

 



Цель образовательной программы заключается в том, чтобы научить ребят грамотно 

выразить свою идею, спроектировать ее техническое и программное решение, реализовать ее в 

виде модели, способной к функционированию 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- изучать принципы работы робототехнических элементов, состояние и перспективы 

робототехники в настоящее время; 

- осваивать «hard» и «soft» компетенции; формировать умение ориентироваться на 

идеальный конечный результат; 

- научить эффективно работать в проектной команде; 

- научить проводить исследования и демонстрировать технический проект; 

Развивающие: 

- формировать интерес к техническим знаниям; развивать у обучающихся техническое 

мышление, изобретательность, образное, пространственное и критическое мышление; 

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

- развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

- развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи, разбивать их 

на отдельные этапы и добиваться их выполнения; 

- стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения их в 

различные виды конкурсной деятельности. 

Воспитательные: 

- формировать организаторские и лидерские качества; 

- воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и техники.   

   Отличительные особенности программы 

Ценность, новизна программы состоит в том, что в ней уделяется большое внимание 

практической деятельности обучающихся. Программа основана на принципах развивающего 

обучения, способствует повышению качества обучения, формированию алгоритмического стиля 

мышления и усилению мотивации к обучению. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы от 11 до 12 лет. 

 Объем программы 

Нормативный срок освоения программы - 216 академических часов. 

 Срок реализации программы 

Срок реализации программы – 1 год (6 часов в неделю). 

             Календарный учебный график   

Начало занятий: 10 сентября 2021 года. 

Срок реализации программы: 1 год (сентябрь - май). 

Объем учебной нагрузки: 216 часов. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 6 академических часов. 

Продолжительность 1 занятия: 3 академических часа.  

Структура трехчасового занятия: 

- 45 минут - занятие; 

- 10 минут - перерыв (отдых); 

- 45 минут – занятие; 

- 10 минут - перерыв (отдых); 

- 45 минут - занятие. 
Занятия могут проводиться в очной и очно-заочной формах обучения с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации. 



Программа адаптирована к следующим категориям обучающихся с ОВЗ: дети с 

нарушением слуха, дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с задержкой психического 

развития,  дети с нарушением поведения и общения, дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Формы проведения занятий 

Основным методом организации учебной деятельности по программе является метод 

кейсов. 

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, решение 

которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной информации и моделирования 

ситуации или объекта, с выбором наиболее подходящего. 

Преимущества метода кейсов: 

 Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические 

знания к решению практических задач. 

 Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает болееэффективное усвоение 

материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия 

обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса естьглавный 

герой, на место которого ставит себя команда и решает проблему от его лица. Акцент 

при обучении делаетсяне на овладевание готовым знанием, а на его выработку. 

 Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие навыки» 

(softskills), которым не учат в школах, но которые оказываются крайне необходимы в 

реальном рабочем процессе. 

Формы, методы и виды учебной деятельности адаптируются к особенностям развития 

конкретного обучающегося. В случае освоения программы обучающимися с ОВЗ на основании 

заключения ПМПК или заключения МСЭК формируется индивидуальная траектория 

образования с учетом прописанных рекомендаций в обозначенных документах. Изменение 

скорости и темпа усвоения содержания программы также регламентируется стартовыми 

возможностями обучающегося с ОВЗ и рекомендациями ПМПК: имеющийся содержательный 

материал программы адаптируется педагогом к особым образовательным потребностям и 

возможностям конкретного ребенка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к результатам освоения программы 

После завершения обучения по программе спортивная робототехника «RoboSkills», 

обучающиеся будут владеть следующими навыками: 

ЗНАТЬ: 

 правила безопасной работы;  

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;  

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

 основные приемы конструирования роботов;  

 порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств; 

 как использовать созданные программы;  

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов    

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.);  

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов 

по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

 cоздавать программы на компьютере для различных роботов;  



 корректировать программы при необходимости;  

 Основы языка программирования программы Arduino IDE; 

 Самостоятельно разрабатывать проекты устройств на основе микроконтроллера 

Ардуино; 

 Вести исследовательские и научно-практические работы. 

 

  УМЕТЬ: 

 принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

 проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов; 

 создавать программы для робототехнических средств. 

 прогнозировать результаты работы. 

 планировать ход выполнения задания. 

 рационально выполнять задание. 

 руководить работой группы или коллектива. 

 высказываться устно в виде сообщения или доклада. 

 высказываться устно в виде рецензии ответа товарища. 

 представлять одну и ту же информацию различными способами. 

Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

• вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления знаний, 

умений и навыков по пройденным темам; 

• текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме. 

Формы проверки результатов: 

• наблюдение за детьми в процессе работы; 

• игры; 

• индивидуальные и коллективные творческие работы. 

• олимпиады; 

• соревнования; 

• учебно-исследовательские конференции. 

• проекты. 

Формы подведения итогов: выполнение практических работ. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Разделы Наименование раздела, темы Объем часов Форма 

 аттестации 
Всего 

часов 

В том числе 

Теори

я 

Практи

ка 

Блок 1. Основы конструирования 36 12 24 Практическая 

 1. Вводное занятие: «базовый и 

ресурсныйнаборы Lego Mindstorms 

EV3». 

2. Кейс «Кто выше?». 

3. Кейс «Мост». 

4. Кейс «Пятиминутка». 

5. Кейс «Волчок». 

6. Творческие проекты 

3 

 

 

6 

6 

6 

6 

9 

3 

 

 

2 

2 

2 

2 

1 

- 

 

 

4 

4 

4 

4 

8 

Создание 

простых 

конструкций из 

наборов Lego 

Mindstorms EV3. 

Блок 2. Среда программирования 60 28 32 Практическая 

 1. Программный интерфейс Lego 

Mindstorms Education EV3». 

6 

 

4 

 

2 

 

Создание простых 

алгоритмов для 



2. Управление, программирование 

роботов 

3. Датчики 

4. Программирование движения по 

линии 

5. Промежуточная аттестация 

Контрольный кейс «Где выход?» 

18 

 

18 

12 

 

6 

9 

 

9 

6 

 

- 

9 

 

9 

6 

 

6 

выполнения 

определенных 

действий 

роботами 

Lego 

MindstormsEV3. 

Блок 3. Виды соревнований и элементы 

заданий. 

120 16 104 Практическая 

 6. Соревнования “Траектория” 

7. Соревнования “Шорт-Трек” 

8. Соревнования “Гольф” 

9. Соревнования “Боулинг” 

10. Соревнования “Сумо” 

11. Соревнования “Чертежник” 

12. Соревнования “Сортировщик” 

13. Соревнования “Лабиринт” 

14. Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

15. Итоговое занятие: Защита 

проектов 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

21 

 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

 

- 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

21 

 

3 

Составление 

программ. 

Изготовление.Ис

пытание 

конструкции и 

программ. 

Устранение 

неисправностей. 

Совершенствован

ие конструкции 

 Итого: 216 56 160  

 

 

III. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1й блок обучения программы нацелен на получение навыков сборки роботов, создание 

простых конструкций. 

2й блок обучения программы нацелен на изучение среды программирования 

MINDSTORMS Education, построение программ и выполнение действий направленных на 

решение задач по робототехнике. 

3й блок обучения программы нацелен на повышение «hard» - компетенций, сборку и 

программирование собственных моделей роботов по заданным темам, ознакомление с 

правилами соревнований и требованиям к роботу, подготовке к соревнованиям. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Наименование темы Содержание обучения 

Блок 1. Основы 

конструирования 

36 часа 

Вводное занятие, на котором детям будут представлены 

базовый и ресурсный наборы LegoMindstormsEV3. Набор 

кейсов, которые помогут детям приобрести навыки создания 

простых и сложных конструкций и механизмов. 

Блок 2. Среда 

программирования 

60 часов 

Сборка и программирование робота Mindstorms NXT и 

EV3. Программирование движений по различным 

траекториям. Работа с подсветкой, экраном и звуком. 

Програмные структуры. Работа с данными. Работа с 

датчиками. Работа с файлами. Совместная работа нескольких 

роботов. Создание подпрограмм. Обучающиеся знакомятся с 

роботами-симуляторами их видами и сферой применения, 

алгоритмом и свойствами алгоритмов, системой команд 



исполнителя.  Повторяют приемы автоматического 

управления роботом, программирование действий в 

зависимости от времени, уровня освещенности. Типы 

данных. Проводники. Переменныеи константы. 

Математические операции с данными. Другие работы с 

данными. Логические  операции с данными. 

Блок 3. Виды соревнований 

и элементы заданий 

120 часов 

Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-

соревнованиях, описаниях моделей, технологии сборки и 

программирования Лего-роботов. Сборка и 

программирование моделей роботов по заданным темам. 

Подготовка к соревнованиям. Ознакомление с правилами 

соревнований и требованиями к роботам. Сборка своих 

моделей. 

 

  



IV. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебного 

кабинета 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

ипрактических занятий 

Учебная аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащенная мебелью на 9 

посадочных мест. 

Оборудование: 

- АРМ учителя 

- Наборы (NXT, EV3) 

- Магнитная доска 

- выход в интернет 

РС(Я), Мирнинский 

район, пос. 

Чернышевский 

Ул. Космонавтов 

10/3 

 

Для полноценной реализации программы необходимо: 

- создать условия для разработки проектов; 

- обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы 

- обеспечить обучающихся аппаратными и программными средствами.  

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

При работе используются различные приемы групповой деятельности в разноуровневых 

группах для обучения элементам кооперации, внесения в собственную деятельность самооценки, 

взаимооценки, умение работать с технической литературой и выделять главное.          

После окончания каждого полугодия обучения предусмотрено представление собственного 

проекта и профориентационное собеседование. Это позволяет свободное ориентирование в 

пространстве образовательных траекторий для своевременной корректировки основного 

направления обучения и развития.  

Примерные направления соревнований: 

1. Соревнования в процессе непосредственного противоборства. Требования к 

моделям – прочность конструкции, достаточная мощность и маневренность, понимание 

физических принципов поведения движущегося механизма. 

2. Соревнования на выполнение игровой ситуации. Требование к конструкции – 

подвижность, согласованность движений, оперативность и развитость управленческого 

алгоритма. 

3. Соревнования в преодолении сложной и естественной геометрии трассы. 

Требование к конструкции – реализация сложной (слабо предсказуемой, адаптивной) траектории 

движения механизма. 

4. Соревнования по правилам международных робототехнических олимпиад. 

Требования к конструкции – по спецификации олимпиады. 

5. Реализация собственных проектов в практической категории. 
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Литература для педагогов 

 Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3: 

основные подходы, практические примеры, секреты мастерства / Д.Н. Овсяницкий, 

А.Д. Овсяницкий. – Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2014. – 204 с. 

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

[электронный 

 Робототехника для начинающих на базе конструктора ПервоРобот LEGO WeDo / 

Иванченко. О.В., 2013. [электронный 

 Конструируем роботов на Arduino. Первые шаги/ Дж.Бейктал; пер. с англ. О.А. 

Трефиловой.-М.: Лаборатория знаний, 2016.-320с 

 

Литература для обучающихся 

 Первый шаг в робототехнику : практикум для 5-6 классов / Д.Г. Копосов. – 2 изд. – М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 288 с. 

 Первый шаг в робототехнику : рабочая тетрадь для 5-6 классов /Д.Г. Копосов. – 2 изд. 

– М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 88 с. 

 Lego MindStorms Руководство пользователя [электронный 

 

Интернет - ресурсы 

 http://lego.rkc-74.ru/ 

 http://www.lego.com/education/ 

 http://www.wroboto.org/ 

 http://www.roboclub.ruРобоКлуб. Практическая робототехника. 

 http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника и Образование. 

 http://learning.9151394.ru 

 Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации/Федеральные 

государственные образовательные стандарты: http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

 Сайт Института новых технологий/ ПервоРобот LEGO WeDo: http://www.int-     

edu.ru/object.php?m1=3&m2=62&id=1002 

 http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 

 www.uni-altai.ru/info/journal/vesnik/3365-nomer-1-2010.html 

 http://confer.cschool.perm.ru/tezis/Ershov.doc   

 http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 

 


