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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Робот-Kids» технической (робототехнической) 

направленности учит детей и подростков решать задачи с помощью 

алгоритмов, которые он сможет сам спроектировать, защищать свое решение 

и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и 

запрограммировать. Требования времени и общества к информационной 

компетентности постоянно возрастают. Сегодня обучающийся должен быть 

мобильным, современным, готовым к разработке и внедрению инноваций в 

жизнь. Так рождаются инженерные кадры для цифрового будущего 

Уральского региона.  

Программа «Робот-Kids» разработана на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-
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психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Цель программы – развитие инженерного мышления, 

конструкторских и творческих способностей обучающихся в условиях 

занятий в лаборатории «Робототехника».  

Задачи программы: 

1. Сформировать основы понятие робототехнике. 

2. Расширить заложенные творческие способности в области техники, 

обусловленные личностным потенциалом каждого обучающегося. 

3. Способность формированию разнообразных технологических 

навыков. 

4. Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения. 

5. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 28 часов.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 7 часов в неделю. 
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2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

 

№ 
Название раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 
Теори

я 

Практик

а 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 

2 2 0 

Опрос 

обучающихся с 

целью проверки 

усвоения 

полученных знаний. 

2 Робототехника для 

начинающих 
3 1 2 

Проверка 

работоспособности 

и качества сборки 

модели. 

3 Основы технология 

NXT 
3 1 2 

Проверка 

работоспособности 

и качества сборки 

модели. 

4 Знакомство с 

конструктором 
3 1 2 

Проверка 

работоспособности 

и качества сборки 

модели. 

5 Начало работы с 

конструктором 
6 1 5 

Проверка 

работоспособности 

и качества сборки 

модели. 

6 Программное 

обеспечение NXT 
6 1 5 

Проверка 

работоспособности 

и качества сборки 

модели. 

7 Первая модель 

5 1 4 

Проверка 

работоспособности 

и качества сборки 

модели. 

 

Итого: 28 час 

 

8 

 

20  
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА  

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Знакомство с каждым учащимся, его интересами и 

увлечениями. Материал, используемый для изготовления моделей роботов. 

Знакомство с целями и задачами объединения, правилами поведения в 

лаборатории, ее традициями. Рассказ о развитии робототехники в мировом 

сообществе и в России. Показ видеороликов о роботах и роботостроении. 

Правила техники безопасности. 

 

Раздел 2. Робототехника для начинающих 

Теория. Основы робототехники. Понятия: датчик, интерфейс, алгоритм 

и т.п. Алгоритм программы представляется по принципу LEGO. Составление 

программы из визуальных блоков.  

Практика. Сборка робота из различных комплектующих узлов 

(датчик, двигатель, зубчатая передача и т.д.). Связывание узлов при помощи 

интерфейса (провода, разъемы, системы связи, оптика и т.д.). 

 

Раздел 3. Основы технология NXT 

Теория. О технологии NXT. Установка батарей. Главное меню. Сенсор 

цвета и цветная подсветка. Сенсор нажатия. Ультразвуковой сенсор. 

Интерактивные сервомоторы. Использование Bluetooth. NXT является 

«мозгом» робота MINDSTORMS. 

Практика. Отработка элементов конструирования и 

программирования. 

Раздел 4. Знакомство с конструктором 

Теория. Твой конструктор (состав, возможности). Основные детали 

(название и назначение). Датчики (назначение, единицы измерения). 

Двигатели. Микрокомпьютер NXT. Аккумулятор (зарядка, использование). 

Как правильно разложить детали в наборе. 

Практика. Отработка элементов конструирования и 

программирования.  

 

Раздел 5. Начало работы с конструктором 

Теория. Включение/выключение микрокомпьютера (аккумулятор, 

батареи, включение, выключение). Подключение двигателей и датчиков 

(комплектные элементы, двигатели и датчики NXT). Тестирование (Try me). 

Мотор. Датчик освещенности. Датчик звука. Датчик касания. 

Ультразвуковой датчик. Структура меню NXT. 
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Практика. Отработка элементов конструирования и 

программирования.  

 

Раздел 6. Программное обеспечение NXT 

Теория. Требования к системе. Установка программного обеспечения. 

Интерфейс программного обеспечения. Палитра программирования. Панель 

настроек. Контроллер. Редактор звука. Редактор изображения. 

Дистанционное управление. Структура языка программирования NXT-G. 

Установка связи с NXT. USB. BT. Загрузка программы. Запуск программы на 

NXT. 

Практика. Отработка элементов конструирования и 

программирования.  

 

Раздел 7. Первая модель 

Теория. Сборка модели по технологическим картам. Составление 

простой программы для модели, используя встроенные возможности NXT 

(программа из ТК + задания на понимание принципов создания программ). 

Практика. Отработка элементов конструирования и 

программирования.  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 способствовать развитию любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий; 

 способствовать развитию внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма 

важных в практической деятельности любого человека; 

 способствовать развитию самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности мышления; 

 ввести в область профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с робототехникой  

Метапредметные результаты: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения задач в 

открытом информационном пространстве; 

 ставить вопросы, делать выводы, высказывать суждения, защищать 

свои идеи; 

 работать по инструкционной карте; 

 планировать свои действия, 
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 вносить коррективы в действия на основе сделанных ошибок 

Предметные результаты: 

 выявлять особенности языка программирования LEGO WeDo; 

 проектировать различные простейшие механизмы; 

 использовать в конструировании различные виды передач; 

 составлять собственный проект; 

 выдвигать идеи и обсуждать их; 

 планировать, тестировать и оценивать работу сделанных ими 

роботов. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

технической  направленности 

«РОБОТ - KIDS» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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