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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

Дополнительная          общеобразовательная

 общеразвивающая

 программа 

«Программирование роботов» имеет техническую направленность. 
Актуальность программы 
Развитие робототехники обусловлено социальным заказом. По данным 

международной федерации робототехники, прогнозируется резкое увеличение 

оборота отрасли. Нас ежедневно знакомят с новыми роботизированными 

устройствами в домашнем секторе, в медицине, в общественном секторе и на 

производстве. Это инвестиции в новые рабочие места. Сейчас в России 

наблюдается острая нехватка инженерных кадров, а это серьезная проблема, 

тормозящая развитие экономики страны. Полученные на занятиях знания 

становятся для обучающихся необходимой теоретической и практической 

основой для дальнейшего развития в техническом творчестве, выборе будущей 

профессии, в определении жизненного пути. 

Овладев навыками творчества сегодня, они в дальнейшем сумеют 

эффективно применять их в своей дальнейшей жизни. 

Сегодня потребность в программировании роботов стала такой же 

повседневной задачей для продвинутого обучающегося, как решение задач по 

математике или выполнение упражнений по русскому языку. Существующие 

среды программирования, как локальные, так и виртуальные, служат хорошим 

инструментарием для того, чтобы научиться программировать роботов. Хотя 

правильнее сказать не роботы, а контроллеры, которые управляют роботами. 

Но «робот» - понятие более широкое, чем привыкли считать. 
В основу работы положены следующие принципы: 

 систематичности и последовательности: материал подобран в 

определённом порядке, системе; 

 доступности: характер и объем знаний соответствует

уровню развития и подготовленности детей; 

 наглядности: задания предполагают опору на чувственный опыт 

ребенка, его непосредственные наблюдения; 

 сезонности: построение программы с учётом природных 

особенностей в данный момент времени; 

 обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей; 

 уважение к личности каждого ребенка. 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы «Программирование роботов» в 

том, что она является практико-ориентированной. Программа построена таким 

образом, чтобы помочь обучающимся заинтересоваться технологиями 

проектирования, реализации и программирования робототизированной 

техники. 

Данная программ а может стать толчком к раскрытию личности и 

творческого потенциала ребенка, так как не загоняет его в конкретные рамки, а 

соревновательный момент будет способствовать самореализации обучающегося 

и поможет ему адаптироваться в современном мире. 

Адресат программы 



Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 
учащихся 7-14 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 72 часа, включая 

индивидуальные консультации, экскурсии. 

Форма обучения – очная или очно-заочная с использованием 

дистанционных форм обучения 
Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение - свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 10-12 



учащихся. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов в год - 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах - 45 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу: 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность заключается в развитии творческой, 

познавательной, социальной активности детей. Программа ориентирована на 

результаты образования, которые рассматриваются на основе системно-

деятельностного подхода. Программа предполагает использование 

образовательных конструкторов и аппаратно- программного обеспечения как 

инструмента для обучения детей конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению. Воплощение авторского замысла в 

автоматизированные модели и проекты особенно важно для обучающихся, у 

которых наиболее выражена исследовательская (творческая) деятельность. 

Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 

образовательного маршрута каждого учащегося. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие 

алгоритмического мышления обучающихся, их творческих способностей, 

аналитических и логических компетенций. 

Задачи дополнительной общеразвивающей 

программы: Образовательные: 

- начальное освоение компьютерной среды Scratch в качестве инструмента для 

программирования роботов; 

- систематизация и обобщение знаний по теме «Алгоритмы» в ходе создания 

управляющих программ в среде Scratch; 
Развивающие: 

- формирование навыков планирования - определения последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

- освоение способов контроля в форме сопоставления способа действия и его 

результата с заданным образцом с целью обнаружения отличий от эталона 
Воспитательные: 

- формирование умения работать над проектом в команде; 
- овладение умением эффективно распределять обязанности. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного 

подхода. Основные формы и 

методы Методы работы: 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорного основы немыслимо 

приобщение к художественной культуре). 

- метод эстетического выбора («убеждение красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса. 

- метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 



Планируемые 

результаты Личностные: 

развитие пространственного воображения, логического и

 визуального мышления, наблюдательности, креативности; 

- развитие мелкой моторики рук; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль; 

- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности. 
Предметные: 

- ознакомление с основами робототехники с помощью универсальной 

робототехнической платформы VEXcode VR или аналогичной ей (виртуальной 

или реальной); 

- систематизация знаний по теме «Алгоритмы» на примере работы 

программной среды Scratch с использованием блок-схем программных блоков; 

- овладение умениями и навыками при работе с платформой (конструктором), 

приобретение опыта практической деятельности по созданию 

автоматизированных систем управления, полезных для человека и общества; 

- знакомство с законами реального мира; 

- овладение умением применять теоретические знания на практике; 

- усвоение знаний о роли автоматизированных систем управления в 

преобразовании окружающего мира. 
Метапредметные: 

- формирование алгоритмического мышления через составление алгоритмов в 

компьютерной среде VEXcode VR; 

- овладение способами планирования и организации творческой деятельности. 

 

Механизм оценивания образовательных 

результатов. Формы контроля: 

В ходе обучения проводится промежуточное тестирование по темам для 

определения уровня знаний обучающихся. Выполнение контрольных заданий 

способствует активизации учебно-познавательной деятельности и ведёт к 

закреплению знаний, а также служит индикатором успешности 

образовательного процесса. 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из 

того, насколько обучающийся освоил тот практический материал, который 

должен был освоить. Современное качество содержания образования 

определяет целостная система универсальных знаний, умений и навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся. Участвуя в программе, учащийся постепенно сможет овладеть 

знаниями, умениями и навыками, относящимися к техническому творчеству, 

как к предмету деятельности в соответствии с возрастными особенностями. 

Критерии качества освоения программы: 
- достижение в достаточном объеме цели образовательной программы и ее задач; 
- активность участия обучающихся в проектной (исследовательской) 

деятельности; 
- соответствие уровня подготовки обучающихся планируемым результатам 

обучения; 

- успешная защита обучающимися результатов работы (индивидуально или в 

составе группы) в ходе публичного выступления (защиты проекта). 



Учебный план. 
№ 

п/п 

Наименование темы Общее кол-во учебных часов 

Теория Практика Всего 

1 Знакомство с платформой VEXcode VR 2 4 6 

2 Программирование робота на платформе 2 6 8 

3 Датчики и обратная связь 4 16 20 

4 Реализация алгоритмов движения робота 4 16 20 

5 Творческий проект 2 6 8 

6 Дальнейшее развитие 2 8 10 

 ИТОГО: 16 56 72 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения  

 
№ Тема Основное 

содержание 

Целевая 

установка 

Основные виды 

деятельности 

Используемое 

оборудование 

1 Знакомство с 

платформой 

VEXcode VR 

Основные 

фрагменты 

интерфейса 

платформы. 

Панель 

управления, 

блоки 

программы, 

датчики, 

игровая 

площадка, 

экран датчиков 

и переменных, 

кнопки 

управления. 

Создание 

простейших 

программ 

(скриптов), 

сохранение и 

загрузка 

проекта 

Ознакомление 

обучающихся с 

интерфейсом 

программы, 

принципами 

программирова 

ния 

виртуального 

робота, видами 

игровых полей 

(площадок). 

Основными 

блоками 

управления 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

совместное с 

педагогом 

программирован 

ие скриптов, 

самостоятельная 

работа с 

инструментами 

среды, ответы на 

контрольные 

вопросы 

Виртуальная 

среда 

VEXcode VR, 

интерактивная 

панель, 

образовательн 

ые 

конструкторы 

2 Программиров 

ание робота на 

платформе 

Математически 

е и логические 

операторы, 

блоки вывода 

информации в 

окно вывода, 

блоки 

трансмиссии. 
Блоки 

Ознакомление 

обучающихся с 

блоками 

логических и 

математически 

х операторов, 

приемы работы 

с  ними. 
Организация 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

совместное с 

педагогом 

программирован 

ие скриптов, 

самостоятельная 

работа с 

Виртуальная 

среда 

VEXcode VR, 

интерактивная 

панель, 

образовательн 

ые 

конструкторы 



  управления, 

блоки 

переменных, 

блоки 

датчиков, 

блоки вида, 

магнит 

движения 

робота с 

помощью 

блоков 

трансмиссии. 

Применение 

блоков 

переменных. 

Изучение 

основных 

видов 

датчиков. 

Применение 

магнита 

инструментами 

среды, ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

3 Датчики и 
обратная связь 

Реализация 

алгоритмов 

движения 

робота 

Датчик 
местоположени 

я, направления 

движения. 

Датчики цвета. 

Дисковый 

лабиринт. 

Датчик 

расстояния. 

Простой 

лабиринт. 

Динамический 

лабиринт 

Ознакомление 
обучающихся с 

основными 

видами 

датчиков и 

принципами их 

работы. 

Применение 

датчиков в 

различных 

игровых полях. 

Создание 

скриптов для 

прохождения 

простого и 

динамического 

лабиринтов. 

Разработка 

программы 

сбора фишек с 

помощью 

магнита и 

размещение их 

по цветам 

Наблюдение за 
работой 

педагога, 

совместное с 

педагогом 

программирован 

ие скриптов, 

самостоятельная 

работа с 

инструментами 

среды, ответы на 

контрольные 

вопросы 

Виртуальная 
среда 

VEXcode VR, 

интерактивная 

панель, 

образовательн 

ые 

конструкторы 

4 Реализация 

алгоритмов 

движения 

робота 

Блок команд 
«Управление» 

и организация 

циклов и 

ветвлений. 

Проекты 

«Разрушение 

замка» и 

«Динамическое 

разрушение 

замка». Проект 

«Детектор 

линии» 

Подробный 

подбор блока 

команд 

«Управление» 

и создание 

скриптов для 

реализации 

различных 

проектов 

игровых полей 

Наблюдение за 

работой 

педагога, 

совместное с 

педагогом 

программирован 

ие скриптов, 

самостоятельная 

работа с 

инструментами 

среды, ответы на 

контрольные 

вопросы 

Виртуальная 

среда 

VEXcode VR, 

интерактивная 

панель, 

образовательн 

ые 

конструкторы 

5 Творческий Создание На основе Индивидуальное Виртуальная 



 проект собственного 

проекта с 

использование 

м максимально 

возможного 

количества 

датчиков 

полученных 

знаний по 

работе с 

платформой 

каждый 

обучающийся 

создает свой 

проект 

или групповое 

создание 

проекта, ответы 

на контрольные 

вопросы 

среда 

VEXcode VR, 

интерактивная 

панель, 

образовательн 

ые 

конструкторы 

6 Дальнейшее 
развитие 

Основы 
программирова 

ния роботов на 

языке Си. 

Простейшие 

программы для 

роботов 

Используя 
полученные 

знания, 

обучающиеся 

знакомятся с 

принципами 

программирова 

ния роботов в 

текстовом 

редакторе 

RobotC на 

языке 

программирова 

ния Си 

Наблюдение за 
работой 

педагога, 

совместное с 

педагогом 

программирован 

ие скриптов, 

самостоятельная 

работа с 

инструментами 

среды, ответы на 

контрольные 

вопросы 

Виртуальная 
среда 

VEXcode VR, 

интерактивная 

панель, 

образовательн 

ые 

конструкторы 

 

 

 

Календарный учебный график 
 

Наимено

вание 

перио

да 

I 
учебный 

период 

Зимние 

каникулы 

II 
учебн

ый 

перио

д 

Продолжительн

ость учебного 

года 

Колич

еств

о 

неде

ль 

Шестнадцат

ь недель 
(1-16-я недели) 

Две недели я

 

н

 

в

 

а

 

р 
ь 

Двадцать 

недель (17-

36 недели) 

м

 а 

й 

36 недель 

Даты 
учебного/ 

01.09.2022- 31.12.2022-  10.01.2023 
– 

 01.09.2022 – 
31.05.2023 

каникуля
рного 

30.12.2022 09.01.2023 31.05.2023  

периода     

 
Условные обозначения: 

 
Ведение занятий по 
расписанию 

Самостоятельная 

подготовка 

Промежуточная аттестация 



Аттестация по итогам 
учебного года 



Организационно-педагогические условия 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАУДО ДДТ г. 

Балтийска, правила внутреннего распорядка, локальные акты МАУДО ДДТ г. 

Балтийска. Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей учащихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников. 

 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.). 

 
Оборудование 

1. Интерактивная панель 
2. Много функциональное устройство 

3. Ноутбуки 



4. Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными 

сменными насадками 

5. Образовательный набор для изучения

 многокомпонентных робототехнических 

систем и манипуляционных роботов 

6. Образовательный конструктор с комплектом датчиков 
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Приложение 1 

Основные понятия и определения 
 

Алгоритм - это конечное точное предписание действий, которые необходимо 

выполнить для решения поставленной задачи. 

Исполнитель алгоритма - это некоторый объект (техническое устройство, робот, 

автомат), способный выполнять определённый набор команд алгоритма. 

Робот — это исполнитель алгоритма, сформулированного на одном из языков 

программирования. 

Среда Scratch - это среда программирования в виде графических блоков, 

описывающих команды исполнителю алгоритма. 

Трансмиссия - это группа команд среды Scratch, задающих различные виды движений 

исполнителя алгоритма. 

Датчик - это средство измерений, предназначенное для выработки сигнала 

измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, 

обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию 

наблюдателем. 

Датчики, выполненные на основе электронной техники, называются электронными 

датчиками. Отдельно взятый датчик может быть предназначен для измерения (контроля) и 

преобразования одной физической величины или одновременно нескольких физических величин. 

Переменная (в императивном программировании) - это поименованная либо 

адресуемая иным способом область памяти, адрес которой можно использовать для 

осуществления доступа к данным. В таких языках переменная определяется как имя, с которым 

может быть связано значение, или даже как место (location) для хранения значения. 

Игровое поле - это заранее сконфигурированная площадка с заданиями для робота. 

Консоль экрана - это специальное окно для вывода значений и сообщений в ходе 

выполнения роботом заданий на игровом поле. 
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