Пояснительная записка
Предмет робототехники - это создание и применение роботов, других
средств робототехники и основанных на них технических систем и
комплексов различного назначения.
Возникнув на основе кибернетики и механики, робототехника, в свою
очередь, породила новые направления развития и самих этих наук. В
кибернетике это связано, прежде всего, с интеллектуальным направлением и
бионикой как источником новых, заимствованных у живой природы идей, а в
механике – с многостепенными механизмами типа манипуляторов.
Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных
интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и
обладающих мощными микропроцессорами.
На занятиях по робототехнике осуществляется работа с
образовательными конструкторами серии «Технолаб» базовый уровень, VEX
EDR. Для создания программы, по которой будет действовать модель,
используется специальный язык программирования Arduino.
Дополнительная общеобразовательная программа по начальной
робототехнике это один из интереснейших способов изучения компьютерных
технологий и программирования. Во время занятий обучающиеся научатся
проектировать, создавать и программировать роботов. Групповая работа над
практическими заданиями способствует глубокому изучению составляющих
современных роботов, а визуальная программная среда позволит легко и
эффективно изучить алгоритмизацию и программирование.
В распоряжении учеников будут предоставлены конструкторы,
оснащенные специальным микропроцессором, позволяющим создавать
программируемые модели роботов. С его помощью обучающиеся могут
запрограммировать робота на выполнение определенных функций.
Дополнительным преимуществом изучения робототехники является
создание команды единомышленников и ее участие в олимпиадах,
соревнованиях, конкурсах по робототехнике, что значительно усиливает
мотивацию обучающихся к получению знаний.
Программа «Технолаб» - технической направленности, так как в наше
время робототехники и компьютеризации детей необходимо учить решать
задачи с помощью автоматических устройств, которые он сам может
спроектировать, защитить свое решение и воплотить его в реальной модели,
то есть непосредственно сконструировать и запрограммировать.
Актуальность и практическая значимость данной программы
обусловливается тем, что полученные на занятиях творческого объединения
знания становятся для ребят необходимой теоретической и практической

основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей
профессии, в определении жизненного пути. Овладев навыками сегодня,
обучающиеся, смогут применить их с нужным эффектом в дальнейшей
трудовой деятельности. Дополнительная общеобразовательная программа
помогает раскрыть творческий потенциал обучающегося, определить его
резервные возможности, осознать свою личность в окружающем мире,
способствует формированию стремления стать мастером, исследователем,
новатором.
Новизна программы заключается в занимательной форме знакомства
обучающегося
с
основами
робототехники,
радиоэлектроники
и
программирования микроконтроллеров для роботов шаг за шагом,
практически с нуля. Избегая сложных математических формул, на практике,
через эксперимент, обучающиеся постигают физические процессы,
происходящие в роботах, включая двигатели, датчики, источники питания и
микроконтроллеры.
Программа педагогически целесообразна т.к. в ней предусмотрены
различные виды конструктивной деятельности детей: конструирование из
различных видов конструктора; программирование Arduino; разработка
проектов. В процессе конструирования и программировании дети получат
дополнительное образование в области физики, механики, электроники и
информатики.
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной
образовательной программы от 8 до 13 лет.
Сроки реализации программы 1 год. Занятия проводятся 1 раза в
неделю по 1 часу.
Цель:
Создание условий для развития интереса к техническому творчеству
путём организации его деятельности в процессе интеграции начального
инженерно-технического конструирования и основ робототехники.
Задачи:
Обучающие:
Дать первоначальные знания по устройствам робототехнических
систем;
Научить основным
робототехнических систем;
Сформировать
проектирования;

приемам

технологические

сборки
навыки

и

программирования
конструирования

и

Познакомить с правилами безопасной работы с материалом и
инструментами, необходимыми при конструировании роботов;
Познакомить с основами программирования в компьютерной среде
моделирования Arduino
Формировать умение работать по предложенным инструкциям;
Формировать умение творчески подходить к решению задачи.
Воспитывающие:
Воспитывать умение работать в коллективе.
Формировать умение работать в команде, эффективно распределять
обязанности;
Развивающие:
Развивать творческую инициативу и самостоятельность;
Развивать психофизиологические качества обучающихся (память,
внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать
внимание на главном).
Для реализации программы используются такие педагогические
технологии:
-личностно-ориентированное обучение
-проектная деятельность
-ИКТ – технологии
-Игровые технологии
ИКТ: особенности методики - компьютерные средства обучения
называют интерактивными, они обладают способностью «откликаться» на
действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог, что и составляет
главную особенность методик компьютерного обучения.
Технология проектного обучения: в основе метода проектов лежит
развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания и ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда
ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную,
парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповым
подходом к обучению.
Основными принципами обучения являются:

1.
Доступность - предусматривает соответствие объема и глубины
учебного материала уровню общего развития обучающихся в данный период,
благодаря чему знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены.
2.
Связь теории с практикой - обязывает вести образовательный
процесс так, чтобы обучающиеся могли сознательно применять
приобретенные ими знания на практике.
3.
Сознательность и активность обучения - в процессе обучения все
действия, которые отрабатывает обучающийся, должны быть обоснованы.
Нужно учить детей критически осмысливать и оценивать факты, делая
выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки
необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в
правильности
обучения.
Активность
в
обучении
предполагает
самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и
практической подготовкой и работой педагога.
4.
Наглядность - объяснение техники сборки робототехнических средств
на конкретных изделиях и программных продукта. Для наглядности
применяются существующие видеоматериалы, а так же материалы своего
изготовления.
5.
Систематичность и последовательность - материал дается по
определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего
его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение
предмета от простого к сложному, от частного к общему.
6.
Личностный подход в обучении - в процессе обучения педагог
исходит из индивидуальных особенностей детей (уравновешенный,
неуравновешенный, с хорошей памятью или не очень, с устойчивым
вниманием или рассеянный, с хорошей или замедленной реакцией, и т.д.), и
опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его подготовленность до
уровня общих требований.
На занятиях используются различные формы организации
образовательного процесса:
-работа по подгруппам;
-групповые;
-индивидуальные.
Формы проведения занятий:
-практическое занятие;
-презентация;
-конкурсы;
-самостоятельная работа
-соревнования;

-защита проектов.
Методы обучения:
Объяснительно-иллюстративный
Частично-поисковый

Личностные и метапредметные результаты изучения курса
Личностные результаты:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической
деятельности любого человека;
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления;

воспитание
чувства
справедливости,
ответственности;
 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром
профессий, связанных с робототехникой.
Метапредметные результаты

Регулятивные
универсальные
 принимать и сохранять учебную задачу;

учебные

действия:

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
 формировать умения ставить цель – создание творческой работы,
планировать достижение этой цели;
 осуществлять итоговый и пошаговый
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия;

контроль

по

результату;

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения
задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных
ситуациях;
 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с
изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо
продукта, либо замысла.

Познавательные универсальные учебные действия:
 осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных
архивах учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в
федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 осуществлять анализ объектов
несущественных признаков;

с

выделением

существенных

и

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
 строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте;
 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;
 моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая);
 синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации
объектов;

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при
выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
 выслушивать собеседника и вести диалог;
 признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками —
определять цели, функций участников, способов взаимодействия;
 осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации;
 разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения
и его реализация;
 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его
действий;
 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии
с
задачами
и
условиями
коммуникации;
 владеть монологической и диалогической формами речи.

Прогнозируемый результат
По окончанию курса обучения обучающиеся знают:
-теоретические основы создания робототехнических устройств;
-основные
устройств;

приемы

-общенаучные
и
проектирования;

сборки

и

программирования

технологические

навыки

робототехнических

конструирования

и

-правила безопасной работы с материалом и инструментами необходимыми
при конструировании робототехнических средств.
-терминологию, связанную с робототехникой, информатикой;
-элементную базу, при помощи которой собирается устройство;
-порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и
оптическими устройствами;
-порядок создания алгоритма программы действия робототехнических
средств;
умеют:
-проводить
сборку
конструкторов;

робототехнических

средств,

с

применением

-создавать программы для робототехнических средств, при помощи
специализированных конструкторов;
-работать в коллективе;
-работать, соблюдая правила техники безопасности
инструментом и электрическими приборами.

при

работе

с

Программы дополнительного образования и способы определения их
результативности заключаются в следующем:
-результаты работ обучающихся будут зафиксированы на фото в момент
демонстрации созданных ими робототехнических устройств;
-фотоматериалы по результатам работ обучающихся будут размещаться на
сайте Станции юных техников;
-обучающиеся участвуют в различных соревнованиях, выставках, конкурсах
по робототехнике;
-обучающиеся создают проекты и защищают их.

Содержание курса
Раздел

Содержание раздела

Вводное
занятие.

Час Формы
ы
учебных
занятий
2
Теоретичес
кое занятие

Техника безопасности
Основы работы с
ТехноЛаб
Среда
Знакомство с деталями 4
конструир конструктора.
ования
Способы передачи
движения. Понятия о
редукторах.
Сборка простейшего
робота, по
инструкции.
Программ Создание простейшей 4
ное
программы
обеспечен Управление одним
ие
мотором. Движение
вперед-назад. Загрузка
программ в
контроллер. Проверка
робота в действии
Самостоят Выбор робота для
5
ельная
творческой работы.
творческа Сборка робота по
я работа
инструкции.
учащихся. Программирование
робота. Испытание
робота в
использовании.
Соревнование
роботов. Выставка
работ учащихся
Повторение

3

Теоретичес
кое занятие
Практическ
ое занятие

Теоретичес
кое занятие
Практическ
ое занятие

Практическ
ое занятие

Виды учебной
деятельности
Общеучебные –
контролировать и
оценивать процесс
и результат
деятельности
Формулировать
собственное
мнение, слушать
собеседника
Постановка
учебной задачи на
основе соотнесения
того, что уже и
усвоено, и того, что
еще неизвестно
Планирование –
выполнять действия
в соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации.
Целеполагание –
преобразовывать
практическую
задачу в
образовательную.
Инициативное
сотрудничество –
ставить вопросы,
обращаться за
помощью;
проявлять
активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных
задач

Календарно-тематическое планирование
№
Тема занятий
п\п
1
Вводное занятие.
Техника безопасности.

Количество часов
1

2
3
4
5
6
7

Основы работы с ТехноЛаб.
Среда конструирования.
Знакомство с деталями конструктора.
Способы передачи движения.
Понятия о редукторах
Сборка простейшего робота, по инструкции.

1
1
1
1
1
1

8
9
10
11
12

Программное обеспечение.
Создание простейшей программы
Загрузка программ в контроллер.
Проверка робота в действии
Самостоятельная творческая работа учащихся.
Выбор робота для творческой работы.
Сборка робота по инструкции.
Программирование робота.
Испытание робота в использовании.
Соревнование роботов.

1
1
1
1
1

14
16
17
18

Итого

2
2
1
1
18
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