
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 

1 год обучения 

Задачи  
 создать условия для приобретения обучающимися базовых теоретических знаний 

по техническому конструированию и моделированию 

 способствовать созданию условий для приобретения обучающимися навыков 

начального робототехнического творчества  

 создать условия для развития у обучающихся мелкой моторики 

 способствовать формированию у обучающихся внимания 

 способствовать приобретению обучающимися правил техники безопасности,  

 применяемых при работе с электричеством 

 содействовать развитию у обучающихся устойчивого интереса к техническим 

видам деятельности 

 способствовать формированию у обучающихся способностей к коллективному 

творческому взаимодействию 

 -создание условий для формирования у обучающихся мотивации для 

дальнейшего изучения робототехники  

Содержание 
Курс основан на использовании простых комплектов «Микроник», «Робожук», 

«Робоняша» 

Основная ориентация программы 1 года обучения на усвоение центральных понятий 

робототехники с их непосредственной реализацией и проверкой. Акцент на 

робототехнические соревнования самых разных уровней, анализ моделей-лидеров, 

спецификации соревновательных полей и преамбул. Наряду с этим самостоятельную роль 

играет профориентационное собеседование в группах и персонально. 

Главная цель, которую ставили перед собой, создатели конструктора «Микроник», 

«Робожук» и «Робоняша», — заинтересовать ребенка и показать ему, что он может собирать 

настоящие электронные устройства своими руками. В наборе есть книга, помогающая 

ребёнку собрать свои первые электронные устройства. Каждый из двадцати экспериментов 

— это маленькое электронное устройство с описанием принципа его работы. Все 

устройства, которые собирает ребенок, интерактивные. Во многих экспериментах 

добавлены микро-задания для самостоятельной работы.  

Вводное занятие. 

Теория. Правила техники безопасности при работе в кабинете физики. 

Ознакомление с планом работы. 

Первичные знания о роботах и их компонентах из конструктора «Микроник» 

Теория: компоненты электрических схем и принципы работы набора «Микроник» 

Практика: Компоненты роботов. Соединение компонентов. Конденсатор (Бочонок с 

электричеством) Методы передачи информации. Диммер. Светофор. Глупый светильник. 

Волшебные пальцы. Кодовый замок. Маяк. Умный светильник. Стробоскоп. 

Железнодорожный переезд. Клаксон. Терменвокс. Сигнализация. Почти рояль . Таймер. 

Выключатель для коридора. Охота на утку. 
Первичные знания о роботах и их компонентах из конструктора «Робожук» 
Теория: компоненты электрических схем и принципы работы набора «Робожук» 

Практика: Заводим двигатель. Сжигаем светодиод. Зажигаем светодиод. Регулируем 

яркость светодиода. Бочонок с электричеством. Меняем направление вращения. 



Регулируем скорость. Сенсор. Мигалка, Сирена. Бегущий огонь. Заводим двигатель с 

расстояния. Поехали (Сборка управляемого робота). 
Первичные знания о роботах и их компонентах из конструктора «Робоняша» 
Теория: компоненты электрических схем и принципы работы набора «Робоняша» 

Практика: Знакомство с набором «Робоняша». Iskra JS. Первый запуск. Немного о 

Java Script. Прожектор. Сигнальная колонна. Сенсорный выключатель. Структор. Миксер. 

Одометр. Спидометр. Марсоход. Чистюля. Следопыт. Нехочуха. Прлипала. Робо-сумо. 

Воображала. 

Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов.  

Практика: Зачетная работа 

 

Ожидаемые результаты 
Личностные результаты  

 формирование потребности в саморазвитии  

 развитие культуры общения  

 получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

 понимание причин успеха/неуспеха  

Метапредметные результаты  

 формирование основных технологических знаний, умений, навыков и вовлечение в 

активную творческую деятельность; 

 формирование и развитие ручных, инструментальных и творческих способностей 

учащихся; 

 организация количества участников и призеров в конкурсах различного уровня; 

 организация проектной деятельности учащихся, поддержка одаренных учащихся; 

 профориентация учащихся. 

Предметные результаты  

 Обучающиеся приобрели базовые теоретические знания по техническому 

конструированию и моделированию 

 Обучающиеся приобрели навыки начального робототехнического творчества  

 уметь давать самооценку результатам своего труда; 

 приобретение обучающимися правил техники безопасности, применяемых при 

работе с электричеством 

 приобретение первого опыта проведения презентации ̆своих достижений; 

приобретение первоначальных навыков работы с ПК 

– сформирование у обучающихся устойчивого интереса к техническим видам деятельности  

– сформирование мотивации обучающихся для дальнейшего изучения робототехники  
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