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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Название 

программы 

«Образовательная робототехника» 

Сведения об 

авторах 

ФИО: Федосеева Регина Владимировна 

Место работы: ГБОУ гимназия №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий, оснащенная мебелью и подключением к сети интернет. 

Аппаратные средства: 

1. Персональный компьютер/ноутбук преподавателя, учебные места, 

включающие клавиатуру и мышь, либо только мышь, в случае 

использования ноутбуков.  

2. Проектор и экран для проектора для ведения презентаций и 

показа  

различных материалов.  

3. Набор трасс для испытаний и соревнований.  

4. 10 основных и ресурсных наборов РОББО Платформ, РОББО 

Лабораторий, наборов Знаток на 320 схем, наборов РОББО 

Схемотехника. 

1. 3D принтер RUBOT Mini (один на кабинет)  

5. Локальная сеть для обмена данными. 

6. Выход в глобальную сеть Интернет.  

Программные средства:  

1. Операционная система WIN 10/Linux 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

3. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

электронные таблицы и средства разработки презентаций.  

4. Программное обеспечение RobboScratch, S4A, Arduino IDE, 

Ardublock, FreeCad, RepetierHost. 

Год разработки, 

редактирования 

2023 

Уровень 

программы 

Общекультурный 

Направленность Техническая 

Направление Робототехника 

Возраст учащихся 14-16 лет 

Срок реализации 5 месяцев 
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Актуальность Обусловлена потребностям уровня современной научно-технической 

жизни. Изменения, произошедшие в современном обществе, 

способствуют проявлению интересов и потребностей среди детей 

среднего школьного возраста на дополнительные образовательные 

услуги в области робототехники. Полученные знания, умения и навыки 

– учащиеся могут применять в жизни. Востребованность программы 

объясняется интересом подрастающего поколения к электронике и 

роботам. Социальный заказ родительской общественности также 

подтверждает потребности семьи в приоритетном желании заниматься 

инженерным образованием, так как включает организацию досуга, 

вовлечение в общественно значимую деятельность, содействие 

личностному росту, подготовку к выбору профессии и развитию научно-

технического потенциала детей. 

Цель Содействие разностороннему развитию личности, самореализации 

учащихся, развитие интереса подростков к программированию, научно-

техническому творчеству, аналитического и творческого мышления, 

формирование у учащихся навыков использования методов и средств 

информационных технологий, формированию и развитию творческих 

способностей обучающихся, организация досуговой деятельности. 

Ожидаемые 

результаты 

Иметь теоретические знания и практические знания (по основным 

разделам учебного плана программы), знания основ проектной 

деятельности в области робототехники.  

Формы занятий   Занятия проводятся в форме групповых занятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Режим занятий 2 часа в неделю 

Формы 

подведения итогов 

реализации 

Педагогическое наблюдение, тесты, игровые задания, внешняя оценка 

работ. 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга; 
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• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 

№70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: техническая. 

Актуальность программы: Изменения, произошедшие в современном обществе, 

способствуют проявлению интересов и потребностей среди детей среднего школьного 

возраста на дополнительные образовательные услуги в области робототехники. Полученные 

знания, умения и навыки – воспитанники могут применять в жизни. Востребованность 

программы объясняется интересом подрастающего поколения к программированию, 3D 

моделированию, электронике и роботам. Социальный заказ родительской общественности 

также подтверждает потребности семьи в приоритетном желании заниматься инженерным 

образованием, так как включает организацию досуга, вовлечение в общественно значимую 

деятельность, содействие личностному росту, подготовку к выбору профессии и развитию 

научно-технического потенциала подростков. 

Отличительные особенности 

Занятия дают возможность использовать базовые умения и навыки на уроках разных 

предметных дисциплин при совершении интеллектуальных (познавательных) действий, для 

решения учебно-практических задач, в ситуациях моделирования и проектирования. 

Инновационную направленность программы обеспечивает соединение проектной и 

соревновательной деятельности учащихся с нацеленностью на результат и использование 

современных технологий. Программа содержит профориентационную деятельность по 

профессиям: инженер, программист, проектировщик, конструктор и т.д. Отличительные 

особенности программы заключаются в том, что она является практико–ориентированной. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся общеобразовательных школ г.Санкт-Петербурга, 

заинтересованных в освоении программирования, робототехники и 3D печати на базовом 

уровне.            

Цель программы 

Цель направлена на создание условий для развития творческого потенциала учащихся и их 

ранней ̆профориентации через формирование технических компетенций, научного подхода к 

проектированию и конструированию автоматизированных и роботизированных систем.; 

развитие интереса к научно-техническому творчеству, аналитического и творческого 

мышления.  

Задачи программы 

1. Обучающие: 

• формирование общенаучных и технологических навыков конструирования и 

проектирования автоматизированных и роботизированных систем; 

• ознакомление с правилами безопасной работы с электроприборами.  

• сформировать у учащихся представления о сферах использования, возможностях и 

ограничениях применения роботов в современном производстве и в быту; 

• содействовать развитию умений и навыков самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся по изучению алгоритмов и исполнителей алгоритмов, 

прототипированию, изобретательству, микроэлектронике, программированию, по 

освоению технологий 3D моделирования и 3D печати для создания отдельных деталей 

роботов.; 

• осуществить знакомство с различными видами алгоритмов, механизмов, электронных 

«умных» устройств и их применением 

• дать общие представления о роботах, роботизированных устройствах, 3D-принтерах, их 

назначении и возможностях использования в быту и на производстве. 

2. Развивающие: 

• развитие творческой инициативы и самостоятельность; 

• развитие психофизиологических качеств учеников: память, внимание, 
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• способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

• развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

• формирование научного мировоззрения и осознанной мотивации к саморазвитию и 

творческой деятельности; 

• развивать коммуникативные умения и навыки, необходимые для взаимодействия в 

сетевом сообществе; 

• содействие развитию оценочных умений (самооценки результатов личной проектной 

деятельности и экспертной оценки результатов проектной деятельности других 

учащихся в области школьной робототехники); 

• подготовленность к жизнедеятельности в роботизированной среде; 

• развитие первичных оценочных умений (самооценка результатов личной проектной 

деятельности и экспертной оценки результатов проектной деятельности своих 

сверстников в области основ робототехники). 

3. Воспитательные: 

• сформировать у учащихся личное положительное отношение к робототехнике как 

одному из перспективных направлений технологического развития нашей страны; 

• формирование у учащихся ценностно-смысловых ориентиров гражданина 

развивающегося цифрового общества; 

• способствовать формированию личной ответственности за результаты своей 

деятельности на примере разработки алгоритмов и программ, управляющих движением 

и действиями робота; 

• воспитывать нравственные качества личности: чуткость, доброжелательное отношение 

друг к другу, трудолюбие, чувство личной ответственности за общее дело, любви к 

своей Родине. 

 

Условия реализации программы 
Условия набора: набор учащихся возрастных категорий и уровня подготовки, 

соответствующих образовательной программе. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме групповых занятий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения 

Режим занятий: 2 часа в неделю (36 часов на период 5 мес). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием Федосеева Регина Владимировна, педагог дополнительного 

образования.  

Материально-техническое оснащение программы: Учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических занятий, оснащенная мебелью и подключением к сети 

интернет. 

Аппаратные средства: 

1.Персональный компьютер/ноутбук преподавателя  

2.Учебные места, включающие клавиатуру и мышь, либо только мышь, в случае 

использования ноутбуков 

3.Проектор и экран для проектора для ведения презентаций и показа  

различных материалов 

4.Набор трасс для испытаний и соревнований 
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5.10 основных и ресурсных наборов РОББО Платформ, РОББО Лабораторий, наборов 

Знаток на 320 схем, наборов РОББО Схемотехника 

6.3D принтер RUBOT Mini (один на кабинет)  

7.Локальная сеть для обмена данными 

8.Выход в глобальную сеть Интернет 

Программные средства:  

1.Операционная система WIN 10/Linux 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

3. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, электронные таблицы и средства разработки 

презентаций.  

4. Программное обеспечение RobboScratch, S4A, Arduino IDE, Ardublock,  

FreeCad, RepetierHost.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

• Понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• Владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• Готовность к повышению своего образовательного уровня с использованием средств и 

методов робототехники; 

• Способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

• Повышение информационной и компьютерной грамотности; 

• Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

педагогом и сверстниками в процессе различных видов деятельности; 

• Уважительное и заботливое отношение к своим товарищам. 

Метапредметные результаты: 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога, а далее 

самостоятельно;  

• Проговаривать последовательность действий; 

• Уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному педагогом плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

• Учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии.  

• Добывать новые знания; 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль; 

• Владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
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• Владение основными универсальными умениями: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

• Владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные структуры для описания объектов; 

умения «читать» таблицы. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

● Оценивать возможности применения ИКТ технологий для решения конкретной задачи; 

● Анализировать результаты своей деятельности и результаты других учащихся, умение 

принимать критику к своей работе; 

● Осуществлять поиск ошибок программного кода производить отладку составленных 

программ; 

● Осуществлять подбор алгоритмической конструкции, соответствующей заданной 

ситуации; 

● Различать натурные и информационные модели, встречающиеся в повседневной жизни; 

● Строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей; 

● Реализовать себя в научно-техническом творчестве и инженерных направлениях. 

Учащиеся овладеют: 

● Базовыми знаниями и умениями в области алгоритмизации и программирования, 

относящиеся к соответствующим сферам применения мобильных устройств; 

● Основами создания мобильных приложений в среде программирования MIT App 

Inventor с использованием различных компонент и мультимедийных файлов; 

● Опытом самостоятельного управления цифровой лабораторией; 

● Опытом самостоятельного управления робоплатформой; 

● Пониманием сущности понятий «модель», «информационная модель»; 

● Умением составлять план действий решения задач. 
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Учебно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы контроля 

Вс

его 

Теори

я 

Практ

ика 

1. 
Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. Устройство компьютера. 

Устройства ввода. Операционная 

система. Программное обеспечение. 

2 1 1 Опрос 

2. 
Понятия алгоритм и программа.  

Знакомство со средой программирования 

Scratch. 

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

3. 
Способы записи алгоритма.  

Координатная плоскость. 

Работа в среде программирования 

Scratch. 

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

4. 
Виды алгоритмов. Линейный алгоритм.  

Работа в среде программирования 

Scratch. 

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

5. 
Виды алгоритмов. Разветвленный 

алгоритм.  

Работа в  среде программирования 

Scratch. 

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

6. 
Понятие Переменная. 

Работа в  среде программирования 

Scratch. 

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

7. 
Виды циклов. 

Работа в  среде программирования 

Scratch. 

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

8. 
Сцена, фон.  

Работа в  среде программирования 

Scratch. 

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

9. 
Итоговый проект 

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

10. 
Роббо.Лаборатория в среде 

программирования Scratch.  
2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 
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11. 
Изучение компонентов Лаборатории. 

Датчики света и звука. Кнопки. Примеры 

использования. 

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

12. 
Изучение компонентов Лаборатории. 

Рычажок. Примеры использования. 

Смена дня и ночи. 

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

13. 
Изучение компонентов Лаборатории. 

Датчик температуры. Пример 

использования. Моделирование режима 

теплицы 

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

14. 
Проект Элементы управления Умным 

домом 
2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

15. 
Вводный урок. 3-D моделирование. 

Работа в 3D редакторе Tinkercad.  
2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

16. 
Работа в 3D редакторе Tinkercad. 

Знакомство с интерфейсом 3D редактора 

Tinkercad.  

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

17. 
Работа в 3D редакторе Tinkercad. 

Вращение фигур. Симметрия. 

Отражение. Горячие клавиши в 

Tinkercad. 

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

18. 
Итоговое занятие. Работа в 3D редакторе 

Tinkercad.  

Знакомство с 3D принтером, печать 

проекта ученика. 

2 1 1 Опрос. Выполнение 

практических 

заданий. 

  
36 18 18 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 16 января 26 мая 18 36 1 раз в неделю по 2 

академических часа 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Темы 

1.   Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. 

Устройство компьютера. Устройства ввода. Операционная 

система. Программное обеспечение. 

2.   Понятия алгоритм и программа.  

Знакомство со средой программирования Scratch. 

3.   Способы записи алгоритма.  

Координатная плоскость. 

Работа в  среде программирования Scratch. 

4.   Виды алгоритмов. Линейный алгоритм.  
Работа в  среде программирования Scratch. 

5.   Виды алгоритмов. Разветвленный алгоритм.  

Работа в  среде программирования Scratch. 

6.   Понятие Переменная. 

Работа в  среде программирования Scratch. 

7.   Виды циклов. 

Работа в  среде программирования Scratch. 

8.   Сцена, фон.  

Работа в  среде программирования Scratch. 

9.   Итоговый проект 

10.   Роббо.Лаборатория в среде программирования Scratch.  

11.   Изучение компонентов Лаборатории. Датчики света и звука. 

Кнопки. Примеры использования. 

12.   Изучение компонентов Лаборатории. Рычажок. Примеры 

использования. Смена дня и ночи. 

13.   Изучение компонентов Лаборатории. Датчик температуры. 

Пример использования. Моделирование режима теплицы 

14.   Проект Элементы управления Умным домом 

15.   Вводный урок. 3-D моделирование. Работа в 3D редакторе 

Tinkercad.  

16.   Работа в 3D редакторе Tinkercad. Знакомство с интерфейсом 

3D редактора Tinkercad.  

17.   Работа в 3D редакторе Tinkercad. Вращение фигур. 

Симметрия. Отражение. Горячие клавиши в Tinkercad. 

18.   Подведение итогов. Работа в 3D редакторе Tinkercad.  

Знакомство с 3D принтером, печать проекта ученика. 
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Содержание программы 
 

Тема 1. Введение (2 ч.) 

Занятие 1 

Теория: Первичный инструктаж по ТБ. Правила поведения в компьютерном 

классе.Устройство компьютера. Основные принципы работы с устройствами ввода. 

Программное обеспечение. Работа в операционной системе Windows. 

Практика: Задания на создание, перемещение, папок, файлов. Задания на сохранение 

проектов на сетевом диске гимназии. Отработка навыков управление компьютером. 

 

Тема 2. Понятия алгоритм и программа. Виды алгоритмов. Знакомство со средой 

программирования RobboScratch 3. (16 ч.) 

Занятия 2- 9 

Теория: Интерфейс и основные блоки команд программы RobboScratch  

Изучение понятий спрайт, сцена, фон. Создание своего героя и сцены.Система 

координат.Создание алгоритмов проектов. Виды циклов. Понятие переменная.  

Практика: Задания на разработку и создание мультфильмов, игр, презентаций, 

обучающих проектов, викторин. 

 

Тема 3. Лаборатория. (10 ч.) 

Занятия 10-14 

Теория: Знакомство с Лабораторией. Изучение принципов работы лаборатории.  

Изучение датчиков звука, света, температуры. Использование рычажка, светодиодов, 

кнопок, динамика. Анализ возможных показаний датчиков.  

Изучение понятий: звуковые волны, энергия ветра. Принцип работы охранной 

сигнализации. 

Практика: Практикум по применению Лаборатории. Творческие проекты с 

использованием Лаборатории. Практическое использование Лаборатории на примере 

элементов управления Умным домом.  

 

Тема 4. 3D моделирование (8 ч.)  

Занятия 15-18 

Теория: 3-D моделирование и аддитивные технологии. Знакомство с 3D редактором 

Tinkercad. Создание простых объёмных фигур. Создание простых моделей.  

Практика: Самостоятельная творческая работа «Брелок»: 

• разработка дизайна,  

• определение размеров фигуры для печати на принтере  

• создание модели 

Печать на 3D принтере под руководством преподавателя. 
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Описание учебно- методического комплекса  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Образовательная робототехника» 

Учебные пособия (для педагога, для учащихся) 

Научная, 

специальная, 

методическая 

литература 

Мажед Маржи Scratch для детей. Самоучитель по программированию 

(перевод с англ.) издательство «Манн, Иванов и Фербер», Москва, 2017 

Ю.А.Винницкий, К.Ю.Поляков Конструируем роботов на ScratchDuino 

М., Лаборатория Знаний, 2016 

Денис Голиков Scratch 3 для юных программистов. Москва, БХВ, 2020 

Денис Голиков 42 проекта на Scratch 3 для юных программистов. 

Москва, БХВ, 2022 

Эл Свейгарт: Программирование для детей. Делай игры и учи язык 

Scratch!  Эксмо, 2017 г. 

Методические 

пособия 

Сборник методических материалов по образовательной робототехнике 

РОББО 

Наглядность Презентации. 

Раздаточный 

материал  

Рабочие тетради. 

Методики выявления результативности освоения программы 

Анкеты Анкеты начальные и итоговые 

Тесты Контрольные и срезовые тесты по темам УМК 

Опросники Контрольные вопросы 

Диагностические 

карты 

Карты отслеживания образовательного результата; описание 

разработанной оценочной системы для карты отслеживания; динамика 

результативности освоения программы; карта творческих достижений 

воспитанников 

Другое Участие в научных конференциях, олимпиадах 

Электронные ресурсы для педагога 

Готовые Созданные 

педагогом 

https://learningapps.org/impressum.php  - LearningApps – онлайн-сервис, 

позволяющий создавать интерактивные упражнения для проверки 

знаний. 

https://scratch.mit.edu/ - Scratch - сообщество программирования для 

детей и язык программирования с простым визуальным интерфейсом 

files.robbo.ru  

https://www.tinkercad.com/ - бесплатное веб приложение для 3 D 

проектирования 

• https://learningap

ps.org/watch?v=

p6admh0at20 

• https://learningap

ps.org/watch?v=

pk6ushpjn16 

 

https://learningapps.org/impressum.php
https://scratch.mit.edu/
http://files.robbo.ru/
https://www.tinkercad.com/
https://learningapps.org/watch?v=p6admh0at20
https://learningapps.org/watch?v=p6admh0at20
https://learningapps.org/watch?v=p6admh0at20
https://learningapps.org/watch?v=pk6ushpjn16
https://learningapps.org/watch?v=pk6ushpjn16
https://learningapps.org/watch?v=pk6ushpjn16
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