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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

– направленность (профиль) программы – техническая;  

– уровень программы – вводный; 

– актуальность программы заключается в том, что одним из путей развития 

инженерно-технических навыков у обучающихся является применение робототехники 

в образовательном процессе в качестве прикладной дисциплины, комплексно 

сочетающей в себе ряд основных инженерных специальностей. К тому же на данный 

момент робототехника является одной из наиболее востребованных и развивающихся 

специальностей: большинство её аспектов включено в различные направления 

Национальной технической инициативы. 

– отличительные особенности программы заключаются в применении 

принципиально новых подходов, основывающихся на комплексном решении проблем, 

включающем специализированное оборудование и методические материалы 

инженерной направленности, нацеленные на создание инновационных элементов 

системы дополнительного образования детей в области робототехники с упором на 

промышленную составляющую. Также отличительной особенностью данной 

программы является то, что программа реализуется с частичным использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учебный план 

выстроен таким образом, что некоторые темы могут быть даны как в очном формате, 

так и с применением  дистанционных технологий, при этом занятия проходят в 

синхронном формате с использованием рекомендованных Министерством 

Просвещения РФ образовательных ресурсов: средств для видеоконференций, 

социальных сетей и мессенджеров, цифровых образовательных платформ и веб-

ресурсов, электронных сервисов организации работы группы обучающихся, сервисов 

виртуального моделирования процессов, объектов и устройств, сервисов визуализации 

информации в формате презентаций и средства их веб-разработки, сервисов сбора 

обратной связи, сервисов, позволяющих проводить дистанционный контроль знаний 

обучающихся в игровой форме в формате квиза или викторины 

– новизна программы заключается в ее построении в соответствии с 

требованиями современного общества к образованию: создание условий развития 
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мотивации ребёнка к познанию и творчеству, для его самореализации, обеспечение 

профессионального самоопределения личности. Кроме того, программа направлена на 

то, чтобы обучающийся смог определиться с деятельностью в перспективном 

направлении в сфере роботизации промышленности.  

– педагогическая целесообразность: данная программа расширяет имеющиеся 

знания и знакомит с учебными конструкторами LEGO® MINDSTORMS® Education 

EV3. Знакомство детей с основами конструирования, программирования происходит 

на основе стандартного программного обеспечения, которое отличается понятным 

интерфейсом, позволяющим ребёнку постепенно входить в сферу промышленной 

робототехники. Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в 

процесс создания значимого и осмысленного проекта, который представляет для него 

интерес.  

Ребята получают представление об особенностях составления программ 

управления, автоматизации механизмов при моделировании промышленных роботов. 

– адресат программы: программа ориентирована на дополнительное 

образование учащихся 12-17 лет, проявляющих интерес к робототехнике. 

–  количество человек в группе – 10-12 человек. 

– практическая значимость для целевой группы: программа ориентирует детей на 

практическое использование полученных навыков в конкурсах, соревнованиях, 

хакатонах, общефедеральных тематических неделях с разработанными проектами, 

решающими проблемы из реальной жизни. 

– преемственность образовательной программы - обучение по программе 

«Промышленная робототехника. Вводный уровень» предполагает не только освоение 

определенных компетенций, но и участие в мероприятиях помогает ребятам осознать, 

нравится ли им это направление, они как будто проходят профессиональные пробы, 

решая кейсы от предприятий и организаций города, создавая проекты к конкурсным 

мероприятиям, что позволяет им более осознанно подходить к выбору квантума. 

– объём и срок освоения программы - программа вводного уровня рассчитана на 

72 часа в течение полугодия 

– режим занятий - периодичность – 2 раза в неделю по 2 часа; при электронном 

обучении с применением дистанционных технологий продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 35 
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минут; во время онлайн – занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз 

пр. 

– особенности организации образовательного процесса - организация 

постоянных, разновозрастных групп учащихся 

– форма обучения по программе: очная форма с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

– виды и периодичность контроля программы: стартовый проводится в форме 

наблюдения – 1 раз, промежуточный в виде соревнования – 1 раз и итоговый - защита 

проектов – 1 раз. 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель: вовлечение обучающихся в процесс изучения промышленной 

робототехники за счёт формирования интереса и мотивации через проектную 

организацию образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Обучающие:  

- обеспечить в ходе занятий усвоение знаний об основах конструирования, 

моделирования и программирования в компьютерной среде LEGO® MINDSTORMS® 

EducationEV3,  

- изучить структуру и функционал промышленных роботов на примере 

промышленного манипулятора,  

- сформировать IT-компетенции; 

2. Развивающие:  

- способствовать развитию умения правильно обобщить данные, анализировать и 

сделать вывод,  

- создать условия для логического и образного мышления и творческого 

воображения; 

3. Воспитательные:  

- сформировать чувство личной ответственности в командной работе,  

- способствовать личностному и профессиональному самоопределению. 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

тем

ы, 

раз

дел

а 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля 
Тео

рия 

Практ

ика 

 1. Вводный 6 2 4  

1.1. 

Вводный инструктаж по ОТ, ТБ. 

Введение в программу 

«Промышленная робототехника» 

3 1 2 Наблюдение 

1.2 

Анализ и обзор развития 

промышленной робототехники в РФ и 

за рубежом 

3 1 2 Наблюдение 

2. Промышленный манипулятор 16 5 11  

2.1 
Знакомство с промышленным 

манипулятором 

2 1 1  

2.2 
ТБ, структура, функционал 

промышленного манипулятора 

3 1 2  

2.3 
Программирование простейших 

перемещений 

3 1 2  

2.4 Программирование с датчиками 8 2 6  

3. 
Работа с контроллером 

промышленного манипулятора 

16 5 11  

3.1 

Составление машины состояний для 

технологического процесса и расчет 

рабочей зоны 

2 1 1  

3.2 Калибровка рабочего инструмента 3 1 2  

3.3 

Использование цифровых входов и 

выходов промышленного 

манипулятора 

3 1 2  

3.4 

Программирование с применением 

условных операторов и циклов. 

Соревнование роботов «Кегельринг» 

4 1 3 Соревнование 

роботов 

«Кегельринг» 

3.5 

Программирование контроллеров 

манипулятора и работа с концевым 

выключателем манипулятора 

4 1 3  

4. 
Рабочий инструмент 

промышленного манипулятора 

13 3 10  

4.1 

Конструирования рабочего 

инструмента и оснастки для 

промышленного манипулятора 

4 1 3  

4.2 
Расчёт необходимых сил и скоростей 

промышленного робота для 

4 1 3  
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выполнения технологической 

операции 

4.3 
Офлайн-программирование 

промышленного манипулятора. 

4 1 3  

5. 
Автоматизированная сортировка 22 4 18  

5.1 
Проектирование встраиваемой 

электроники 

4 1 3  

5.2 
Создание встраиваемого 

программного обеспечения 

6 1 5  

5.3 

Конструирование рабочего 

инструмента и оснастки для 

промышленного манипулятора  

8 1 7  

5.4 
Моделирование технологического 

процесса. Кейс «Праздничный набор» 

4 1 3 Защита решения 

кейса 

 Всего 72 19 53  

 

 

Содержание учебного плана 

1. Первый раздел «Вводный» 

Тема 1.1 Вводный инструктаж по ОТ, ТБ. Введение в программу 

«Промышленная робототехника» 

Теория: Освещаются правила поведения в промробоквантуме, основные 

принципы робототехники и особенности промышленной робототехники. 

Практика: Беседа, дискуссия, просмотр образовательных роликов. 

Тема 1.2 Анализ и обзор развития промышленной робототехники  

Теория: Учащиеся узнают о состоянии промышленной робототехники в России 

и других странах, вводятся в терминологию робототехники и специфику 

направленности 

Практика: Работа с информационными источниками, парная работа, 

выступление со своим исследованием. 

2.   Второй раздел «Промышленный манипулятор» 

Тема 2.1 Знакомство с промышленным манипулятором 

Теория: Понятие промышленный манипулятор, предназначение, достоинства и 

недостатки при работе на предприятии. 

Практика: Обзор и анализ примеров на практике, конструирование. 

Тема 2.2 ТБ, структура, функционал промышленного манипулятора 
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Теория: Техника безопасности при роботе с промышленным манипулятором, 

функции и особенности манипулятора на производстве. 

Практика: Конструирование манипулятора. 

Тема 2.3 Программирование простейших перемещений 

Теория: Знакомство с языком программирования, поддерживаемым 

манипулятором. Датчик касания, его назначение. Область применения – для 

управления, остановки, старта программы. Основы среды программирования, изучение 

видов движения. Гусеничная передача для остановки перед препятствием, управление 

на самодельном джойстике. Решение задачи «Парковка». 

Практика: Написание программного кода. Конструирование приводной 

платформы на гусеничном ходу, испытание программы в действии с использованием 

датчика касания.  

Тема 2.3 Программирование с датчиками 

Теория: Ультразвуковой датчик, его назначение и определение расстояния до 

предметов, находящихся перед ним. Звуковые волны высокой частоты (ультразвук). 

Диапазоны измерений датчика. Измерение расстояния в сантиметрах или в дюймах. 

Датчик цвета. Специализированные блоки. Виды режимов датчика – «цвет», 

«яркость отражённого света», «яркость внешнего освещения». Программирование 

робота, реагирующего на цвет. Вывод информации на дисплей, применение 

программных блоков «экран», «звук» и цветовых параметров. 

Гироскопический датчик, его назначение. Блоки, режимы и их использование. 

Практика: Конструирование приводной платформы, программирование робота 

и испытание программы в действии с использованием датчиков.  

 

3. Третий раздел «Работа с контроллером промышленного манипулятора» 

Тема 3.1 Составление машины состояний для технологического процесса и 

расчет рабочей зоны 

Теория: Виды состояний для технологического процесса, особенности рабочей 

зоны манипулятора. 

Практика: Составление машины состояний и произведение расчетов. 

Тема 3.2 Калибровка рабочего инструмента 

Теория: Особенности калибровки манипулятора. 
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Практика: Калибровка состояния рабочего инструмента. 

Тема 3.3 Использование цифровых входов и выходов промышленного 

манипулятора 

Теория: Входы и выходы промышленного манипулятора. 

Практика: Работа с цифровыми входами и выходами промышленного 

манипулятора. 

Тема 3.4 Программирование с применением условных операторов и циклов 

Теория: Использование команд условных операторов и циклов. 

Практика: Программирование манипулятора с применением условных 

операторов и циклов. 

Тема 3.5 Программирование контроллеров манипулятора и работа с 

концевым выключателем манипулятора 

Теория: Контроллеры манипулятора, особенности концевого выключателя.  

Практика: Программирование контроллеров манипулятора и работа с концевым 

выключателем манипулятора. 

 

4. Четвёртый раздел «Рабочий инструмент промышленного 

манипулятора» 

Тема 4.1 Конструирование рабочего инструмента и оснастки для 

промышленного манипулятора 

Теория: Понятие оснастки и конструирования рабочего инструмента для 

промышленного манипулятора. 

Практика: Конструирование и оснастка. 

Тема 4.2 Расчёт необходимых сил и скоростей промышленного робота для 

выполнения технологической операции 

Теория: Обзор сил и видов скоростей промышленного робота для конкретной 

операции. 

Практика: Произведение расчетов для операции. 

Тема 4.3 Офлайн-программирование промышленного манипулятора 

Теория: Способы офлайн-программирования манипулятора. 

Практика: Программирование манипулятора офлайн способом. 
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5. Пятый раздел «Автоматизированная сортировка» 

Тема 5.1 Проектирование встраиваемой электроники 

Теория: Виды встраиваемой электроники промышленного манипулятора. 

Практика: Проектирование встраиваемой электроники. 

Тема 5.2 Создание встраиваемого программного обеспечения 

Теория: Основы встраиваемого программного обеспечения. 

Практика: Создание встраиваемого программного обеспечения. 

Тема 5.3 Конструирование рабочего инструмента и оснастки для 

промышленного манипулятора 

Теория: Понятие оснастки и конструирования рабочего инструмента для 

промышленного манипулятора. 

Практика: Конструирование и оснастка. 

Тема 5.4 Моделирование технологического процесса 

Теория: Основы моделирования технологического процесса. 

Практика: Моделирование. Защита проектных работ. 
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4. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения программы включают: 

1. Предметные результаты: 

  имеет навык конструирования робототехнических моделей; 

 владеет программированием в среде LEGO® MINDSTORMS® EducationEV3; 

 умеет программировать робота с использованием пульта управления; 

 понимает термины «автоматизация», «роботизация», «система управления», 

«объект управления» и «управляющий сигнал»;  

 имеет знания и понимает состав структуры типовых конструкций 

промышленных роботов;  

 владеет способностью расчёта требуемой рабочей области манипулятора при 

выполнении технологической операции;  

 умеет подбирать необходимый рабочий орган и оснастку для выполнения 

простейших технологический операций;  

  имеет навык сформированных IT-компетенций. 

2. Метапредметные результаты: 

 владеет способностью осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

 умеет осуществлять социальное взаимодействие и реализует свою роль в 

команде, эффективно распределяет задачи; 

 умеет излагать мысли в четкой логической последовательности; 

3. Личностные результаты: 

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

 знает и понимает о формировании целостного социально-ориентированного 

взгляда на мир; способствует воспитанию личностных качеств: целеустремленности, 

самостоятельности, творческой инициативы. 

 

 



12 
 

II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Промышленная робототехника. Вводный 

модуль» на 2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у к/у/а к/у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 
начало 

недели 
2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 
8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п к/у/а к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 
№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 
Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение 

учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
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6. Условия реализации программы 

 

материально-техническое обеспечение: 

I.Оборудование учебного кабинета: 

1. комплект мебели для обучающихся; 

2. комплект мебели для преподавателя; 

3. сборный стол для тестирования роботов 

4.         материалы и инструменты (офисная бумага А4, линейка). 

II. Технические средства обучения: 

1. компьютер/ноутбук с доступом в Интернет  

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска/экран; 

4. принтер; 

5. базовый набор LEGO ® MINDSTORMS® EducationEV3; 

6. ресурсный набор LEGO ® MINDSTORMS® EducationEV3; 

7. набор "Технология и физика" 

8. набор полей и дополнительного оборудования 

9. зарядное устройство постоянного тока 

10. многофункциональное устройство 

11. сетевой удлинитель 

12. 3D-принтер 

 

информационное обеспечение: 

При организации уроков в рамках данной программы возможно использование 

следующих ресурсов: 

1. программное обеспечение LEGO ® MINDSTORMS® EducationEV3 

2. Российский сайт, посвященный подготовке к состязаниям WRO 

[Электронный ресурс] URL: //www.wroboto.ru (01.06.2020) 

3. Информационный сайт «Занимательная робототехника» [Электронный 

ресурс] URL: //www.edurobots.ru (01.06.2020) 
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4. Информационный сайт, посвященный робототехнике [Электронный 

ресурс]  URL: //www.myrobot.ru (01.06.2020) 

5. Уроки программирования [Электронный ресурс]  

URL://  https://progstudy.ru/index.php/sm/article/veb-programmirovanie-uroki-html 

 

кадровое обеспечение – педагогом пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования среднее профессиональное или 

высшее. Нет требований к квалификации педагога. 

 

  

http://www.myrobot.ru/
https://progstudy.ru/index.php/sm/article/veb-programmirovanie-uroki-html
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Стартовый контроль проводится в форме наблюдения во время первых занятий. 

Критерии оценки: 

-базовые IT – компетенции (умение работать с ПК, ТСО, навыки работы при 

дистанционном обучении) 

- 4К компетенции (креативность, командная работа, критическое мышление, 

коммуникация) 

 

Промежуточный контроль осуществляется в форме соревнований для 

выявления усвоения полученных знаний и закрепления умений и навыков. 

 

Соревнования роботов «Кегельринг»  

Цель соревнований: вытолкнуть кегли определённого цвета за пределы ринга. 

Условия проведения соревнования: 

1. За наиболее короткое время робот, не выходя за пределы круга, 

очерчивающего ринг, должен вытолкнуть расположенные в нем кегли. 

2. На очистку ринга от кеглей дается 3 минуты. 

3. Если робот выйдет за линию круга более чем на 5 сек, попытка не 

засчитывается. 

4. Во время проведения состязания участники команд не должны касаться 

роботов, кеглей или ринга. 

5. Робот должен быть автономным. Высота и вес робота не ограничены. 

6. Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными 

и не должны выходить за пределы 20х20(ширина робота 20 см, длина – 20 см). 

7. Робот не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания кеглей 

(механических, пневматических, вибрационных, акустических). 

8. Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом. 

9. Запрещено использование клейких приспособлений на корпусе робота. 
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Критерии оценки Робо

т №1 

Робо

т №2 

Робо

т №3 

Размер робота не должен превышать ширины 24 см, длины 

– 24 см. Перед началом соревнований проверить размеры. 
 

  

Робот выталкивает кегли исключительно своим корпусом. 

Робот не должен иметь никаких приспособлений для 

выталкивания кеглей (механических, пневматических, 

вибрационных, акустических). 

   

Участники команды не должны вмешиваться в действия 

робота своей команды или робота соперника ни физически, 

ни на расстоянии. Вмешательство ведет к 

дисквалификации. 

   

Если робот полностью выйдет за линию круга более чем на 

5 секунд, попытка не засчитывается. 

   

Если по окончании раунда   робот не вытолкнет кегли  за 

пределы круга, то насчитается за каждую оставшуюся 

кеглю штрафные баллы. 

   

Время прохождения ринга по выталкиванию 8 кегель.    

Переигровка может быть проведена по решению судей в 

случае, когда робот не смог закончить этап из-за 

постороннего вмешательства, либо когда неисправность 

возникла по причине плохого состояния игрового поля, 

либо из-за ошибки, допущенной судейской коллегий. 

   

                                                      Итого:    

 

Таблица 1. Соревнования роботов «Кегельринг». Лист судьи №1 

 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме оценки защиты 

проекта или решения кейса. 

Примеры тем кейса/проекта: «Праздничный набор», «Умный дом», «Умный 

город» 

Примерное описание кейса 
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Цель кейса «Праздничный набор»: формирование у обучающихся понимания 

принципов работы системы управления промышленным манипулятором. Содержание 

кейса: в рамках кейса обучающиеся знакомятся с конструкцией промышленного 

манипулятора. Осваивают принципы ручного программирования промышленного 

манипулятора. Создают программу для совершения операции транспортировки грузов. 

Описание проблемной ситуации: Сортировочные линии с использованием 

промышленных роботов широко распространены в промышленности. Для каждой 

продукции и каждой задачи используются уникальные технологические решения: где-

то это молниеносно быстрые дельта-роботы, где-то более громоздкие, но не менее 

резвые шестистепенные. Исследуйте опыт создания сортировочных линий в 

промышленности и убедитесь в том, что именно такое решение подойдёт для 

подготовки наборов подарков с разными конфетами, игрушками и сувенирами внутри 

для обучающихся технопарка «Кванториум». Процесс упаковки большого количества 

подарков требует больших трудозатрат. Спроектируйте систему, которая 

автоматически будет фасовать наборы из разных конфет. За консультациями по поводу 

внешнего вида и функционала упаковки можете обратиться к коллегам из 

промдизайнквантума. 

По результатам проделанной работы, учащиеся должны будут публично 

продемонстрировать результаты работы по этому кейсу. 

Оценка результатов кейса будет проходить по следующим критериям: 

- Проект в целом: Оригинальность и качество решения (проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников, хорошо продуман и имеет 

сюжет / концепцию); Исследование и отчет (команда продемонстрировала высокую 

степень изученности проекта, сумела четко и ясно сформулировать результаты 

исследования); Зрелищность (проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать 

на его дальнейшее изучение). 

- Программирование и инженерное решение: Сложность (трудоемкость, 

многообразие используемых функций); Понимание технической части (команда 

продемонстрировала свою компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их 

проект работает); Инженерные решения (в конструкции проекта использовались 

хорошие инженерные концепции); Эстетичность (проект имеет хороший внешний вид, 

команда сделала все возможное, чтобы проект выглядел профессионально). 
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- Командная работа: Уровень понимания проекта (участники 

продемонстрировали, что все члены команды имеют одинаковый уровень знаний о 

проекте); Сплоченность коллектива (команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании проекта); Командный дух (все члены 

команды проявили энтузиазм и заинтересованность в работе над проектом) 

Показатели: 

 1 балл – низкий уровень; 

 2-3 балла – средний уровень; 

 4 балла – высокий уровень. 

 

 

Рис 2. Шаблон таблицы итоговой аттестации 
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8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса 

 групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных группах, 

численный состав группы  

 парная (занятия проводятся в паре) 

 индивидуальная 

Формы организации учебного занятия может быть онлайн-консультация, 

вебинар, беседа, встреча с интересными людьми, выставка, защита проектов, игра, 

конкурс, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, онлайн-занятие, 

открытое занятие, практическое занятие, презентация, соревнование, творческая 

экскурсия, итоговое занятие. Программой предусмотрено проведение 

комбинированных занятий, в том числе с применением дистанционных технологий. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество 

времени занимает практическая часть. При проведении занятий традиционно 

используются три формы работы:  

• демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах; 

• фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

• самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий. 
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Педагогические технологии 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология модульного обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология проектной 

деятельности, технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая 

технология и др. 

Алгоритм занятия  

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная проверка 

понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и систематизация 

знаний) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами 

действий, коррекция при необходимости) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

Дидактические материалы 

Перечень методических 

видов продукции (разработки 

игр, бесед, походов, 

экскурсий, конкурсов и т.д.); 

Перечень 

инструкционных и 

технологических карт 

Перечень лекционных и 

дидактических материалов 

 «Промышленная робототехника» (вводный уровень) 

Презентации: 

1. «В мире промышленной 

робототехники»,  

2. «Введение в программу 

«Промышленная 

робототехника» 

3. «Первые шаги в 

программировании» 

4. «Датчик касания» 

5. «Режимы датчика цвета» 

6. «Расстояние. 

Ультразвуковой датчик» 

7. «Гироскопический датчик. 

Режимы 

8. «Соревнования роботов 

Сумо» 

Инструктаж: 

1. Инструкция №7 по 

охране труда в кабинете 

робототехники  

2. Инструкция №8 по 

безопасному 

проведению массовых 

мероприятий. 

3. Инструкция №6 по 

охране труда общей 

электробезопасности.  

 

Рекомендации по 

проведению опытов 

исследований:  

1. http://gazeta.lbz.ru//20

15/3/azbuka_morze.pdf 

2. http://www.lego.com/r

u-ru/mindstorms 

3. Лицензионное ПО 

Lego Mindstorms 

EducationEV3. 

4. Конструкторы   Lego 

Mindstorms Education EV3, 

«Космические проекты» 

5. Хабр: https://habr.com.  

6. Русскоязычный форум по 

робототехнике: 

http://robotforum.ru.  

7. Образовательный портал: 

http://edurobots.ru/.  

http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms
http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms
https://habr.com/
http://robotforum.ru/
http://edurobots.ru/
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9. «Соревнования роботов 

Кегельринг» 

 

Тесты по теме: 

1. «Техника безопасной 

работы в робоквантуме» 

2. «Название деталей 

конструктора EV3» 

3. «Основные электронные 

компоненты набора EV3»  

4.  «Ременная передача», 

5. «Зубчатые передачи»,  

6. «Перекрёстная ременная 

передача» и т.д.  

 

 

1.  «Надёжная 

опора» 

2. «Наиболее лёгкий 

путь» 

3.  «Как поднять 

большой вес малым 

усилием?» 

4. 4. «Все ли тела 

могут находиться в 

равновесии?» 

5. «Передача движения» 

8. 

SpringerHandbookofRobotics, 

2016. 

9. 3D-модели: 

https://grabcad.com.  

10. Сайт производителя 

KUKA: 

https://www.kuka.com 

11. Фан-сайт Айзека 

Азимова: 

http://asimovonline.ru/. 

12. Соревновательные поля 

для прохождения трассы 

роботами. 

13. Разработки занятий на 

платформах Moodle, Stepik, 

Coreapp 

14. Тестовые задания на 

платформе Kahoot, 

LearningApps.org  

  

 

  

https://grabcad.com/
https://www.kuka.com/
http://asimovonline.ru/
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие обучающихся 

через создание благоприятных условий для формирования и развития личностных и 

межпредметных компетенций, в результате которого формируется активная жизненная 

позиция и приобретается опыт осуществления социально значимых дел. Для 

достижения поставленной цели определяется ряд конкретных задач, определяющих 

основные модули в рамках реализации рабочей программы воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между 

всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, так и вне 

их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как обучающихся, 

так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Взаимодействие с партнёрами», «Работа с одарёнными детьми», 

«Непрофильные мероприятия», «Новые форматы ДО», «Работа с родителями», 

«Квантоволна», «Пятничный лекторий», «Общекультурные компетенции». 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. Анализ 
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осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в дополнительной 

общеразвивающей программе 
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10.  Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  сентябрь Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

5.  ПРОМРОБО-месяц  

6.  октябрь Открытая лекция «В теме» организация 

7.  октябрь Празднование дня учителя организация 

8.  октябрь Мастер-класс по софтам организация 

9.  октябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

10.  октябрь Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

11.  ПРОМДИЗАЙН-месяц организация 

12.  декабрь Празднование нового года организация 

13.  февраль Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональный 

14.  ХАЙТЕК - месяц  

15.  март  Мастер – класс «Цветы весны». В честь международного 

женского дня 

организация 

16.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональный 

17.  март  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональный 

18.  IT-месяц  

19.  апрель Всемирный день здоровья организация 

20.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

21.  МЕДИА-месяц  

22.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

23.  май Мастер-класс по софтам организация 

24.  май Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

25.  май Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

региональный 

26.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

27.  июнь Выпускной организация 
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