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1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный робототехник: миссия «Мой 

робот» составлена с    учетом действующего законодательства в РФ и Сахалинской области: 

1. Конституции РФ. 

2. Конвенции ООН прав ребенка. 

3. Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

4. Закона Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого 

6.03.2014г. 

5. Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 года», 

утверждённой Правительством РФ 22.11.2012г. 

6. Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в 

Сахалинской области до 2020г.», утверждённой постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28.06.13г. №331. 

7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196. 

8. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в 

Сахалинской области, утверждённая распоряжением Правительства Сахалинской 

области 24.05.2021г. № 230-р. 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4. 3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

10. Устава МБОУ СОШ № 4 с. Таранай. 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» от 05.05.2018 г.№ 298 н. 

12. Письмо Министерства и науки Российской Федерации от

 18.11.2015 № 09-3242 

13. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих      программ» 

 

Направленность, образовательная область и предмет изучения 

Общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Юный 

робототехник: миссия «Мой робот» имеет техническую направленность. 

Образовательная робототехника – это инструмент, закладывающий прочные основы 

системного мышления, интеграция информатики, математики, физики, черчения, технологии, 

естественных наук с научно-техническим творчеством. Внедрение технологий 

образовательной робототехники в учебный процесс способствует формированию 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий, являющихся важной составляющей ФГОС. Занятия робототехникой дают хороший 

задел на будущее, вызывают у ребят интерес к научно-техническому творчеству. Заметно 

способствуют целенаправленному выбору профессии инженерной направленности. 

  Согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

образование должно соответствовать целям опережающего развития, другими словами, 

обеспечивать изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые 

пригодятся в будущем, ориентироваться как на знаниевый, так и деятельностный аспекты. 

Образовательная робототехника в полной мере реализует эти задачи. Программируемый 

робот как новое средство обучения может улучшить качество образовательного процесса, 

повысить интерес учащихся к обучению в целом и к отдельным предметам, тесно связанным 

с робототехникой. 

Робототехника - это проектирование, конструирование и программирование 
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всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. 

Сегодня человечество практически вплотную подошло к тому моменту, когда роботы 

будут использоваться во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому курсы робототехники и 

компьютерного программирования необходимо вводить в образовательные учреждения. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника в школе 

представляет учащимся технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных 

способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, 

раскрывает их творческий потенциал. Ребята лучше понимают, когда они что-либо 

самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот 

факт не просто учитывается, а реально используется на каждом занятии. В совместной 

работе дети развивают свои индивидуальные творческие способности, коллективно 

преодолевают творческие проблемы, получают важные фундаментальные и технические 

знания. Они становятся более коммуникабельными, развивают навыки организации и 

проведения исследований, что, безусловно, способствует их успехам в дальнейшем 

школьном образовании, в будущей работе.  

Процесс организации такого образовательного пространства требует использования 

новых приемов преподавания, в основе которых лежит представление о деятельностном 

подходе как способе достижения планируемых образовательных результатов, удовлетворения 

личностных потребностей обучающегося, определения его индивидуальной образовательной 

траектории. В этом заключается новизна программы. 

Отличительная особенность программы – выполнение практико-ориентированных 

заданий, предусматривающих освоение теоретического материала в практической 

деятельности. Данная особенность потребовала изменения системы оценивания 

образовательных результатов: фиксируется динамика результатов каждого обучающегося, а 

не сопоставление его с «эталоном», «образцом»; в основе анализа образовательной 

продукции лежит специально разработанная аналитическая шкала; используются 

рефлексивные листы, что связано с признанием «субъективности и относительности 

творчества ученика» (А.В.Хуторской). 

Целью программы является создание условий для знакомства обучающихся с 

законами реального мира, применения теоретических знаний на практике, развития 

наблюдательности, мышления, сообразительности, креативности. 

 

Основные задачи программы: 

Образовательные 

 Использование современных разработок по робототехнике в области образования, 

организация на их основе активной внеурочной деятельности учащихся. 

 Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов.  

 Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых будет 

работающий механизм или робот с автономным управлением.  

Развивающие 

 Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности.  

 Развитие у школьников навыков конструирования и программирования.  

 Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся.  

 Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве закрепления 

изучаемого материала и в целях мотивации обучения.  

Воспитательные  

 Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем.  

 Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 
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результата. 

 Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

 

Объем программы: 68 часов. 

Режим занятий: 1 занятие в неделю по 2 академических часа. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 8 до 10 лет. 

 

Формы организации занятий: 

Основная форма проведения занятий по программе - практические работы как 

важнейшее средство связи теории и практики в обучении. 

-занятие-практикум (мастерская) предполагает только практическую деятельность 

по освоению и совершенствованию приемов работы, доведение их до автоматизма; 

-контрольные занятия проводятся периодически в соответствии с планом учебного 

процесса и позволяют отслеживать результаты усвоения программы детьми; 

-занятия-экскурсии (экскурсии в «Технопарк», «Кванториум», экскурсии 

организованные  учреждениями дополнительного образования технической направленности, 

посещение выставок технического творчества и т.д.); 

-занятия – соревнования (проведение состязаний соревновательного вида, между 

командами юных конструкторов и программистов) 

-досуговые занятия носят развивающий характер, преследуют реализацию 

воспитательных задач (беседы, конкурсно-игровые программы, мастер-классы и др.). 

 

Особенности программы: 

  Программа рассчитана на группы детей в количестве 10 человек, т.к. количество 

учебных комплектов по робототехнике в школе составляет 5 шт. Обучающиеся работают 

парами: 2 чел. – 1 комплект. 

 

Планируемые результаты освоения ДООП «ЮНЫЙ РОБОТОТЕХНИК» 

 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

 

Предметными результатами является формирование следующих знаний и умений:  

 простейшие основы механики;  

 виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей;  

 технологическую последовательность изготовления несложных конструкций;  

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;  реализовывать 

творческий замысел. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 определять с помощью педагога зону 

своего незнания и планировать 

 определять самостоятельно зону 

своего незнания и планировать 
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деятельность, 

 включаясь в решение проектной 

задачи; 

 формулировать с помощью педагога 

проблему; 

 использовать с помощью педагога 

подробную инструкцию и алгоритм 

деятельности; 

 использовать известные методы сбора 

и обработки информации; 

 подбирать необходимое оборудование 

для достижения цели; 

 использовать приемы продуктивной 

групповой коммуникации для 

достижения цели. 

 

деятельность, включаясь 

 решение проектной задачи; 

 формулировать проблему и предлагать 

пути ее решения; 

 самостоятельно составлять 

подробную инструкцию и алгоритм 

деятельности; 

 обосновывать использование методов 

сбора и обработки информации; 

 обосновывать выбор необходимого 

оборудования для достижения цели; 

 обосновывать причину удачи/неудачи 

при организации продуктивной 

групповой деятельности; видеть 

причины «коммуникативного 

разрыва». 

 

 

Мотивацией к освоению программы является то, что учащийся четко формулирует 

цель своего обучения и выполнения образовательной задачи; ценит и анализирует 

собственную практическую деятельность, критически относится к своим достижениям. 

 

 

2. Содержание программы 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Раздел, тема Количество часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Всего 

часов 

1 Повторение. Техника 

безопасности 

2 - 2 

2 Конструирование и 

программирование 

10 32 42 

3 Компьютерное зрение 6 16 22 

4 Повторение  2 - 2 

Итого  20 48 68 

 

 

1. Повторение. Техника безопасности (2 ч.) 

Целью работы является повторение принципов и способов соединения деталей и 

элементов конструктора, а также техники безопасности на рабочем месте. В ходе работы над 

проектом обучающиеся знакомятся со структурой и деятельностью Клуба робототехники 

«Роботрек». В ходе занятия обучающийся формирует навыки работы с конструктором «Мой 

робот», входящим в робототехнический комплекс «Роботрек». 

 

2. Конструирование. (44 ч.) 

 

Занятие Описание 

1. Дроид-астромеханик Вводное занятие, на котором уделяется внимание правилам 

поведения, порядке работы, а также технологии работы с 

конструктором. Можно заранее запрограммировать платы для 

роботов готовыми программами. 
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2. Робобоулинг Знакомимся с понятием программирования. Линейное 

программирование, как пример самого простого типа 

алгоритмов (само понятие алгоритм вводится на следующем 

занятии).  

3. Сокровищница Знакомимся с понятием алгоритма и его видами, изучаем 

«ветвления» (оператор ЕСЛИ-ТО). 

4. Дай пять Подробно изучаем принципы работы с датчиками на примере 

ИК датчиков, вводим понятие «Исполнитель». Рекомендуется 

отдельно зафиксировать внимание обучающихся на различии 

«датчиков» и «исполнителей» (устройства ввода и вывода). 

5. Антропоморфный 

робот 

Изучаем программирование циклов, закрепляем понимание 

работы с ИК датчиками 

6. Вендинговый 

автомат 

Знакомимся с видами автоматизированных систем, с понятием 

«Вендинг», использованием роботов в торговле. 

7. Вендинговый 

автомат 

Учимся находить и устранять ошибки в программах. 

Рекомендуется обратить особое внимание работе с 

инструментом «отладка» и «монитор порта» 

8. Эхлокационные 

очки 

Знакомимся с датчиком расстояния и принципами эхолокации, 

обращаем внимание на то, что ультразвуковой датчик может 

выдавать «шум» (ошибочные сигналы), которые необходимо 

отсеивать в ходе программирования и отладки. 

9. Весы безмен Изучаем принципы рычага и программирование энкодеров. 

Последующие три занятия изучают принципы механики в 

робототехнике. 

10. Механические 

передачи 

Продолжаем изучение энкодеров. Изучаем работу шестерней, 

обращаем внимание на то, что обучающиеся должны более 

внимательно изучить паразитные шестерни и 

многоступенчатые передачи. 

11. Полиспаст Изучаем механику блоков. Желательно объяснить 

обучающимся общность в механике работы рычагов, блоков и 

шестерней. 

12. Дистанционное 

управление 

Занятия 12-14 посвящены изучению датчика цвета, в данном 

занятии мы изучаем составную часть датчика – светодиод. В 

ходе работы над проектом изучается программирование 

дистанционного управления с помощью смартфона 

(приложение «роботрек ПДУ» для Андроид). 

13. Солнечная 

электростанция 

В данном проекте используется часть датчика цвета – 

фоторезистор. Программа управления системой достаточно 

сложна, она может быть упрощена на усмотрение педагога, 

либо можно воспользоваться готовой программой. 

14. Подъемный мост Изучается сам датчик цвета, его принципы работы и функции, 

используя опыт, накопленный в ходе предыдущих занятий.  

15. Авиагоризонт В данном занятии важно уделить внимание принципам систем 

с обратной связью, важно, что это первый проект, где 

алгоритмы с условиями заменяются алгоритмами с 

использованием управляющих функций. Сама программа 

«кажется простой», т.к. количество действий в ней 

минимально, но принципиально важно добиться понимания 

программы от обучающихся. 
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16. TFT-экран В данном занятии уделяется внимание именно 

программированию, занятия 16-18 не являются сложными 

конструктивно, но требуют сложного программирования 

виртуальных объектов. В 16 занятии важно добиться 

понимания системы координат дисплея, т.к. это знание 

является базовым для изучения следующих тем. 

17. Верткий шар В данной теме изучается анимированное движение за счет 

изменения координат объектов на каждом новом кадре, важно 

обеспечить понимание правил изменения координат (вектор 

перемещения, отражение). 

18. Виртуальный пинг-

понг 

Используя знания, полученные в занятиях 16, 17 и 9, собираем 

игровую консоль.  

19. Серводвигатель Изучаем принципы работы электрических двигателей, в 

понимании программирования сервомотора желательно 

понимание принципов обратной связи, изученных в занятии 

15.  

20. Рулевой механизм Изучается механика рулевого управления. 

В занятиях 19-20 собирается модель автомобиля с рулевым 

механизмом, среднее время сборки модели 1,5 занятия + 

половина занятия на испытания модели, в случае, если модель 

будет собрана за 1 занятие, на втором занятии рекомендуется 

дать усложненное задание по программированию модели.  

 

 

Раздел «Компьютерное зрение» 

 

№ Название проекта Описание работы Необходимая 

электроника 

Примечание 

1 Пугливая мышь Модель распознает 

лица на получаемом 

изображении, 

“пугается” их и 

уезжает от них на 

безопасное 

расстояние. 

 

Контроллер 

Витрек, мотор 

постоянного тока, 

ультразвуковой 

датчик расстояния, 

модуль HD-

видеокамеры, 

аккумуляторные 

блоки. 

 

2 Диетический 

холодильник 

Модель распознает 

лица на получаемом 

изображении, 

подсчитывает их 

количество и 

открывает дверцу 

только по 

достижении  

заданного количества 

лиц. 

 

Контроллер 

Витрек, 

серводвигатель, 

датчик наклона, 

модули 

светодиодов 

красного и желтого 

цветов, модуль HD-

видеокамеры, 

аккумуляторные 

блоки. 

Дополнительно для 

каждой модели 

необходимо иметь 

канцелярскую 

резинку. 

3 Наблюдательный 

светофор 

Модель распознает 

лица на получаемом 

изображении, 

Контроллер 

Витрек, 

серводвигатель, 

 



8  

определяет их 

размер,  регулирует 

движение на 

основании данных с 

ультразвукового 

датчика расстояния и 

размеров 

распознанных лиц. 

 

ультразвуковой 

датчик расстояния, 

модули 

светодиодов 

красного, желтого  

и зеленого цветов, 

динамик,  модуль 

HD-видеокамеры, 

аккумуляторные 

блоки. 

4 Система 

распознавания 

кодовых ключей 

Модель распознает 

QR-коды на 

получаемом 

изображении, а затем 

запоминает и 

использует их в 

качестве ключей для 

разных сценариев 

открытия ворот.  

Контроллер 

Витрек, 2 мотора 

постоянного тока, 2 

внешних энкодера, 

модули 

светодиодов 

красного, желтого  

и зеленого цветов, 

динамик,     модуль 

HD-видеокамеры, 

аккумуляторные 

блоки. 

 

5 Система следования 

по линии. 

Модель распознает 

линию на 

получаемом 

изображении и 

движется вдоль нее. 

 

Контроллер 

Витрек, 2 мотора 

постоянного тока, 

датчик касания, 

динамик, модуль 

HD-видеокамеры, 

аккумуляторные 

блоки. 

 

6 Сканер штрих-

кодов 

Модель распознает 

линии на получаемом 

изображении и 

считает их 

количество. 

 

Контроллер 

Витрек, мотор 

постоянного тока, 

датчик касания, 

динамик, два ИК-

датчика,LCD-

дисплей,  модуль 

HD-видеокамеры, 

аккумуляторные 

блоки. 

Дополнительно на 

группу необходимо 

иметь лист белой 

бумаги и маркер 

черного цвета с 

толщиной 

рисуемой линии не 

менее 2,5 мм. 

7 Система нанесения 

дорожной разметки 

Модель рисует линии 

на ватмане, 

распознает данные 

линии на получаемом 

изображении и 

двигается вдоль них 

под управлением 

смартфона. 

 

Контроллер 

Витрек, 2 мотора 

постоянного тока, 

датчик касания, 

динамик, модуль 

HD-видеокамеры, 

аккумуляторные 

блоки. 

Для управления 

моделью 

необходимо иметь 

смартфон под 

управлением ОС 

Android с 

установленным 

приложением 

Robotrack ПДУ. 

Дополнительно для 

каждой модели 

необходимо иметь 
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лист ватмана 

формата не менее 

А3 и маркер для 

маркерной доски 

черного цвета с 

толщиной 

рисуемой линии не 

менее 2,5 мм. 

8 Система сортировки 

и отбраковки 

продукции. 

Модель распознает 

окружности на 

получаемом 

изображении, 

запоминает 

эталонное значение 

радиуса, а затем 

сортирует 

движущиеся по 

конвейеру детали.  

 

Контроллер 

Витрек, 

серводвигатель, 

мотор постоянного 

тока, ИК-датчик, 

модули 

светодиодов 

красного, желтого  

и зеленого цветов, 

модуль HD-

видеокамеры, 

аккумуляторные 

блоки. 

В качестве 

окружностей 

можно 

использовать 

колеса от 

конструктора. 

9 Терминальный 

робот 

Модель показывает 

направление 

движения в 

зависимости от цвета 

предъявляемой 

карточки. 

 

Контроллер 

Витрек, 

серводвигатель, 

ИК-датчик, модули 

светодиодов 

красного  и 

зеленого цветов, 

модуль HD-

видеокамеры, 

аккумуляторные 

блоки. 

Дополнительно 

необходимо иметь 

цветные карточки 

белого, красного, 

синего и зеленого 

цветов. 

10 Помощник для 

людей с цветовой 

слепотой. 

Модель озвучивает 

доминирующий цвет 

в кадре. 

 

Контроллер 

Витрек, ИК-датчик, 

Аудиотрек, модуль 

HD-видеокамеры, 

аккумуляторные 

блоки. 

Дополнительно 

желательно иметь 

набор цветных 

карточек. 

11 Вспомогательная 

система для людей с 

ослабленным 

зрением. 

Модель распознает 

QR-коды на 

получаемом 

изображении и 

озвучивает их, если в 

них закодировано 

число от 1 до 999. 

 

Контроллер 

Витрек, 2 ИК-

датчика, модуль 

светодиода 

зеленого цвета, 

Аудиотрек, модуль 

HD-видеокамеры, 

аккумуляторные 

блоки. 

 

 

 

 

8. Повторение (2 ч.). 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование темы, проекта Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Дата 

проведен

ия 

занятий 

(план) 

Дата 

проведен

ия 

занятий 

(факт) 

1 Повторение. Техника безопасности 

 

Повторение принципов и способов соединения деталей 

и элементов конструктора, а также техники 

безопасности на рабочем месте.  

2   

Раздел «Конструирование и программирование» – 40 ч. 

 

2 

 
«Дроид-астромеханик» 

Вводное занятие формируем представление о 

конструкторе и принципах работы с ним. 

Программа занятия: 

1. Куда мы попали. 

2. Кто такие роботы. 

3. Как правильно собирать роботов. 

4. Как научить роботов двигаться. 

5. Как собрать собственного астродроида. 

2   

3 

 
«Робобоулинг» 

Формируем знания у обучающегося о принципах 

механического движения. 

Программа занятия: 

1. Механическое движение. 

2. Траектория. 

3. Скорость, время, путь. 

4. Последовательный алгоритм. 

5. Робобоулинг. 
 

2   
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4 

 
«СОКРОВИЩНИЦА» 

Формируем понимание алгоритмов с ветвлениями на 

примере работы датчика касания. 

Программа занятия: 

1. Что такое Алгоритм. 

2. Как составляется Блок-схема. 

3. Какими бывают алгоритмы. 

4. Как работает датчик касания. 

 

2   

5 

 
«ДАЙ ПЯТЬ» 

 

Знакомимся с базовыми принципами работы ИК 

датчика, а также изучаем понятие «Исполнитель» в 

контексте теории алгоритмов. 

Программа занятия: 

1. Исполнители алгоритмов. 

2. Как работает инфракрасный датчик. 

3. Понятие «Антропоморфизм роботов». 

 

2   

6 

«Антропоморфный робот» 

Изучаем понятие «антропоморфный робот», с точки 

зрения программирования изучаются циклические 

конструкции. 

Программа занятия: 

1. Виды антропоморфных роботов. 

2. Зачем роботов делают похожими на людей. 

3. Циклические конструкции. 

4. Понятие подпрограмма. 

 

2   
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7-8 

 
«ВЕНДИНГОВЫЙ АВТОМАТ» 

Изучаем виды автоматизированных систем на примере 

вендинговых автоматов. 

Программа занятия: 

1. Понятие «вендинг». 

2. История вендинговых автоматов. 

3. Устройство торгового автомата. 

 

4   

9 

 
«ЭХОЛОКАЦИОННЫЕ ОЧКИ» 

Изучаем принципы эхолокации и ее применения 

человеком и животными. 

Программа занятия: 

1. Звук и его виды.  

2. Что такое ультразвук. 

3. Что такое Биомиметика. 

4. Эхолокация. 

 

2   

10 

 
«ВЕСЫ-БЕЗМЕН» 

Изучаем принцип работы рычага и знакомимся с 

датчиком энкодер. 

Программа занятия: 

1. Принцип рычага. 

2. История рычагов. 

3. Рычажные весы. 

4. Энкодер. 

5. Длина окружности. 

6. Весы безмен. 

 

2   
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11 

«Механические передачи» 

Изучаем принципы действия механических передач и 

их видов. 

Программа занятия: 

1. Механические передачи.  

2. Зубчатые колеса. 

3. Редуктор. 

4. Ворот. 

 

2   

12 

 
«ПОЛИСПАСТ» 

Изучаем принципы действия механических блоков. 

Программа занятия: 

1. Сила тяжести. 

2. Вес. 

3. Принцип работы блока.  

4. Подвижный и неподвижный блок. 

5. Полиспаст. 
 

2   

13 

 
«ДИСТАНЦИОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

На примере дистанционно-управляемого автомобиля 

со специализированными сигналами изучаем принцип 

действия светодиода, знакомимся с 

программированием дистанционного управления.  

Программа занятия: 

1. Свет и освещение. 

2. Полупроводник. 

3. Светодиод. 

4. Дистанционное управление. 

Строим служебный автомобиль 

2   

14 

 
«Солнечная электростанция» 

 

На примере модели солнечной электростанции 

изучается работа датчика света (фоторезистор). 

Программа занятия: 

1. Источники света. 

2. Солнце и его энергия. 

3. Датчик света. 

4. Солнечные электростанции.  

5. Солнечная батарея. 

2   
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15 

 
«ПОДЪЁМНЫЙ МОСТ» 

Изучаем принципы работы датчика цвета. 

Программа занятия: 

1. Системы контроля доступа. 

2. Датчик цвета. 

3. Подъемный мост. 

 

2   

16  

 
«АВИАГОРИЗОНТ» 

Изучаем принципы работы датчика гироскоп. 

Программа занятия: 

1. Автоматический регулятор. 

2. Гироскоп. 

3. Авиагоризонт. 

 

2   

17 

 
«TFT-экран» 

Изучаем основы работы с TFT-экраном. 

Программа занятия: 

1. Принципы работы мониторов и экранов. 

2. Понятие пиксель и разрешение. 

3. Система координат. 

4. TFT– экраны. 

 

2   

18 

 
«Анимация. Верткий шар» 

Продолжаем изучение дисплеев. Изучаем принципы 

программирования анимации. 

Программа занятия: 

1. Принципы анимации и мультипликации. 

2. Компьютерная анимация. 

3. Вектор. 

4. Анализ столкновения. 

 

2   
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19 

 
«Виртуальный пинг-понг» 

Изучаем принципы программирования компьютерных 

игр. 

Программа занятия: 

1. Разновидности игр. 

2. Компьютерные игры. 

3. Устройства для компьютерных игр. 

4. Пинг-понг. 

 

2   

20 

 
«Серводвигатель» 

Изучаем устройство электрических двигателей, 

сервомоторов. 

Программа занятия: 

1. Как работает электромотор. 

2. Разновидности электромоторов. 

3. Устройство серводвигателя. 

 

2   

21 

 
«Рулевое управление» 

Изучаем механизм рулевого управления. 

Программа занятия: 

1. Устройство автомобиля. 

2. Рулевое управление. 

3. Разновидности рулевых механизмов. 

 

2   

22 Конкурсное мероприятие 

 «Мой робот» 

Повторяем основные понятия и механизмы раздела. 

Соревнования. 

 

2   

Раздел «Компьютерное зрение» - 24 ч. 

 

23 

 
Пугливая мышь 

Знакомство с компьютерным зрением, изучение 
принципов распознавания лиц (Распознавание лиц 

№1). 

2   
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24 

 
Диетический холодильник 

Изучение принципов работы видеокамеры и 
распознавания множества идентичных образов 
(Распознавание лиц №2). 

2   

25 

 
Наблюдательный светофор 

Изучение часто применяющихся алгоритмов 
распознавания лиц (Распознавание лиц №3). 

2   

26 

 
Система распознавания кодовых 

ключей 

Изучение разновидностей QR-кодов и их строения 
(Распознавание QR-кодов №2). 

2   
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27 

 
Система следования по линии. 

Изучение применения обнаружения линий на 
изображении (Распознавание линий №1). 

2   

28 

 
Сканер штрих-кодов 

Изучение применения обнаружения линий на 

изображении (Распознавание линий №2). 

2   

29 

  
Система нанесения дорожной 

разметки 

Изучение применения обнаружения линий на 

изображении для ориентации роботов в пространстве 

(Распознавание линий №3). 

2   
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30 

  
Система сортировки и отбраковки 

продукции. 

Изучение принципов и назначения распознавания 
окружностей (Распознавание окружностей №1). 

2   

31 

 
Терминальный робот 

 

Изучение применения анализа цвета на изображении 

для поиска объектов (Распознавание цветов №1). 

2   

32 

 
Помощник для людей с цветовой 

слепотой. 

Изучение применения искусственных нейронных сетей 

для поиска объектов на изображении (Распознавание 

цветов №3). 

2   
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33 

 
Вспомогательная система для людей 

с ослабленным зрением 

Изучение применения искусственных нейронных сетей  

для анализа изображений и поиска объектов на них 

(Распознавание QR-кодов №3). 

2   

34 Повторение   2   

Итого     
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3. Методическое обеспечение программы 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы: отдельный оборудованный кабинет, аудиторная доска 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного 

материала, наборы конструкторов Роботрек, компьютеры для программирования, выход в 

Интернет. 

Формы аттестации - творческая работа, проект,  конкурс, фестиваль технического- 

творчества, отчетные выставки, открытые занятия в рамках дня открытых дверей, участие в 

исследовательских конференциях,  соревнованиях. 

Уровень развития у школьников личностных качеств определяется путем сравнения 

результатов их диагностики в начале и конце учебного года с помощью методики, 

включающей наблюдение, анализ образовательной продукции обучающихся. 

Результат, предъявляемый обучающемуся, не всегда является продуктом его 

творчества: 

 одна и та же модель может быть творческой для одного обучающегося и нетворческой 

(репродуктивной) для другого. Признание субъективности и относительности 

творчества обучающегося - руководящий принцип в планировании, диагностике и 

оценке его образовательных достижений. 

Воплощение этого принципа предусматривает рефлексивный анализ учащимися своей 

деятельности, когда им предлагается, ответить на вопросы типа: «Почему я выбрал эту тему 

работы?», «Что я понял и чему научился, как я ее выполнял?», «Что явилось для меня 

новым?», «Какие возникали у меня трудности, как я их преодолевал?». Ответы обучающегося 

на подобные вопросы дают представление о степени его творческого участия. Одно лишь 

внешнее выражение результатов деятельности может не отражать адекватных внутренних 

изменений обучающегося. 

 

Используемые методики и технологии 

В качестве образовательной технологии деятельностного типа была выбрана 

технология проектного обучения, предполагающая использование широкого спектра 

проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных на реальный 

практический результат, значимый для обучающегося. 

Под образовательным проектом понимается «форма организации занятий, 

предусматривающая комплексный характер деятельности всех его участников по получению 

образовательной продукции за определѐнный промежуток времени». 

За основу взяты следующие требования, предъявляемые к организации проекта, 

разработанные А.В.Хуторским: 

 Проект разрабатывается по инициативе обучающихся. Тема проекта для всего 

коллектива может быть одна, а пути его реализации в каждой группе - разные. 

Возможно одновременное выполнение учащимися разных проектов. 

 Проект является значимым для ближайшего и опосредованного окружения учащихся – 

одноклассников, родителей, знакомых. 

 Работа по проекту является творческой. 

 Проект педагогически значим, то есть учащиеся приобретают знания, строят 

отношения, овладевают необходимыми способами мышления и действий. 

 Проект заранее спланирован, сконструирован, но вместе с тем допускает гибкость и 

изменения в ходе выполнения. 

 Проект ориентирован на решение конкретной проблемы, его результат имеет 

потребителя. Цели проекта сужены до решаемой задачи. 

 Проект реалистичен, ориентирован на имеющиеся в распоряжении школы ресурсы. 
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