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Краткая аннотация: 

По программе  «Валли-бот» могут обучаться школьники средних и старших классов, 

которые в доступной форме познакомятся с элементами техники, электроники, 

программирование и простейшими технологическими процессами.  

Обучающиеся изготавливают технические игрушки, несложные модели механизмов, 

простейшие автоматические устройства, занимаются моделированием, макетированием и 

программированием. Обучение по данной программе служит хорошей пропедевтикой для всех 

форм последующего обучения школьников старшего и среднего возраста в технической и 

спортивно – технической направленностей.  

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Валли-бот» состоит из 3 модулей: 

«Электричество и компоненты», «Программирование», «Автоматизированные и 

роботизированные системы» 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 10-18 лет. Объём программы - 108 часов. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1,5 академических часа, при наполняемости - 6 учащихся в 

группе. 

 

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 паяльной станцией, 

измерительными приборами, электронными компонентами. Для создания программы, по которой 

будет действовать модель, используется специальные языки программирования  LabVIEW, Си. 

 Образовательная программа по робототехнике "Валли-бот " это один из интереснейших 

способов изучения компьютерных технологий и программирования. Во время занятий ученики 

научатся проектировать, создавать и программировать роботов. Командная работа над 

практическими заданиями способствует глубокому изучению составляющих современных 

роботов, а визуальная программная среда позволит легко и эффективно изучить алгоритмизацию и 

программирование. 

 В распоряжении детей будут предоставлены электронные компоненты (резисторы, 

транзисторы, светодиоды, датчики и т.д) а ткже прогромируемые платы такие как Arduino.  

 Образовательная программа по робототехнике «Валли-бот» технической направленности 

так как в наше время робототехники и компьютеризации ребенка необходимо учить решать задачи 

с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить 

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

Основным содержанием программы «Валли-бот» является постепенное усложнение занятий от 

технического моделирования до сборки и программирования роботов с использованием 

материалов книг:  

- Бачинин А, Панкратов В, Накоряков В «Основы программирования микроконтроллеров» для 

оброзовательный набор «Амперка»; 

- С.А. Филиппова «Робототехника для детей и родителей»; 

- Предко М. «123 эксперимента по робототехнике»;  



- Э. Накано  «Введение в робототехнику»; 

- Брага Н. «Создания роботов в домашних условиях» и компьютеров. Основополагающим для 

разработки программы стали следующие нормативные документы: Федеральный закон от 29.12.12 

г. Приказ министра образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№1008. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»» и Концепция развития дополнительного образования в РФ от 

04.09.2014 №1726-P. 

 

        Актуальность курса заключается в том, что он направлен на формирование творческой 

личности живущей в современном мире. Изучая такие направления, как БИАМ робототехника, 

мехотроника, бионика позволяют изучить основных физических, биологических принципов и 

базовых технических решений, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств. 

         Итоги изученных тем подводятся созданием учениками собственных автоматизированных 

моделей, с написанием программ, используемых в своих проектах, и защитой этих проектов. 

Цель: Освоение электронных, цифровых и информационных технологий, для проведения 

исследований и решения задач в меж предметной деятельности. 

Задачи: 

 Познакомить с видами, особенностями электронных компонентов 

 Обучить основам работы и построения нейронных систем 

 Познакомить с механикой и взаимодействия механики с электроникой 

 Познакомить со средой программирования; 

 Обучить основам программирования, сформировать умения составлять алгоритмы; 

  Обучить использовать системы регистрации сигналов датчиков, понимание принципов 

обратной связи; 

 Обучить проектированию роботов и программированию их действий; 

 Через создание собственных проектов прослеживать пользу применения роботов в 

реальной жизни; 

 Расширить область знаний о профессиях; 

 Развить умение детей работать в группах. 

 Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий момент в России 

развиваются нано технологии, электроника, механика и программирование, т.е. созревает 

благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехники. 

 В педагогической целесообразности этой темы не приходиться сомневаться, т.к. дети 

научатся объединять реальный мир с виртуальным. В процессе конструирования и 

программирования кроме этого дети   получат дополнительное образование в области физики, 

механики, электроники и информатики. 

     Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от уже 

существующих, заключаются в том, что  она (программа) предусматривает использование 

элементов дистанционного обучения. Автор размещает на специально созданном сайте 

программы свои мультимедийные интерактивные издания по робототехнике, как 

теоретической, так и практической направленности, в качестве домашней работы, либо для 

окончательного усвоения материала полученного на очном занятии.  

Автор применяет на очных занятиях и размещает на своем сайте программы, свои лекции, 

изготовленные по технологии Screencast (экранное видео -записываются скриншоты 

(статические кадры экрана) в динамике), т.е. все свои действия по программированию и 

сборке роботов записывает с экрана монитора компьютера в качестве видео ролика. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы колеблется от 10 до 15 лет. В коллектив могут  быть приняты все желающие, не 

имеющие противопоказаний по здоровью. 

 

 

 

Основными принципами обучения являются: 



1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым только достоверных, 

проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются новейшие 

достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного материала 

уровню общего развития учащихся в данный период, благодаря чему, знания и навыки 

могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые могли 

сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является воспитывающим, 

ученик не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и развивает свои 

способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все действия, которые 

отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно учить, обучаемых, 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. 

6. Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств на конкретных 

изделиях и программных продукта. Для наглядности применяются существующие видео 

материалы, а так же материалы своего изготовления. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный 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. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от того, 

насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки учащихся. Не прочные знания и 

навыки обычно являются причинами неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление 

умений и навыков должно достигаться неоднократным целенаправленным повторением и 

тренировкой. 

9. Индивидуальный 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: 

- фронтальные (беседа, лекция, проверочная работа); 

- групповые (олимпиады, фестивали, соревнования); 

-индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка робототехнических 

средств). 

 

Для предъявления учебной информации используются следующие методы: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

 

Для стимулирования учебно-познавательной  деятельности применяются методы: 

- соревнования; 

- поощрения. 

 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются методы: 

- предварительные (анкетирование, диагностика, наблюдение, опрос); 



- текущие (наблюдение, ведение таблицы результатов); 

- тематические (билеты, тесты); 

- итоговые (соревнования). 

Особенности проведения занятий 

Теоретические занятия по изучению робототехники строятся следующим образом: 

- заполняется журнал присутствующих на занятиях обучаемых; 

- объявляется тема занятий; 

- раздаются материалы для самостоятельной работы и повторения материала или указывается 

где можно взять этот материал; 

- теоретический материал преподаватель дает обучаемым, помимо вербального, 

классического метода преподавания,  при помощи различных современных технологий в 

образовании (аудио, видео лекции, экранные видео лекции, презентации, интернет, 

электронные учебники); 

- проверка полученных знаний осуществляется при помощи тестирования обучаемых. 

Практические занятия проводятся следующим образом: 

- преподаватель показывает конечный результат занятия, т.е. заранее готовит (собирает 

робота или его часть) практическую работу; 

- далее преподаватель показывает, используя различные варианты, последовательность 

сборки узлов робота; 

- преподаватель отдает обучаемым, ранее подготовленные самостоятельно мультимедийные 

материалы по изучаемой теме, либо показывает где они размещены на его сайте 

посвященном именно этой теме; 

- далее обучаемые самостоятельно (и, или) в группах проводят сборку узлов робота; 

- весь процесс работы преподаватель снимает на видео, ранее установленную в аудитории; 

- видеоматериалы выкладываются на сайт в качестве поощрения и повторения материала, 

материалы так или иначе становятся методическим материалом, который можно в 

дальнейшем использовать в учебном процессе; 

- практические занятия начинаются с правил техники безопасности при работе с различным 

инструментом и с электричеством и разбора допущенных ошибок во время занятия в 

обязательном порядке.  

 

Ожидаемые результаты программы дополнительного образования и способы определения 

их результативности заключаются в следующем: 

- результаты работ учеников будут зафиксированы на фото и видео в момент демонстрации 

созданных ими роботов из имеющихся в наличии учебных конструкторов по робототехнике; 

- фото и видео материалы по результатам  работ учеников будут размещаться на сайте 

программы дополнительного образования; 

- фото и видео материалы по результатам  работ учеников будут представлены для участия на 

фестивалях и олимпиадах разного уровня; 

По окончании курса обучения учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

- теоретические основы создания робототехнических устройств; 

- элементную базу при  помощи которой собирается устройство; 

-порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и оптическими 

устройствами; 

- порядок создания алгоритма программы действия робототехнических средств; 

- правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими приборами. 

УМЕТЬ: 

- создавать программы для робототехнических средств при помощи специализированных 

визуальных конструкторов. 

 

Система оценивания 



Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

- олимпиады; 

- соревнования; 

- фестивали; 

- научно-исследовательские конференции  

- отчеты о проделанной работе в местной прессе; 

- подготовка рекламных буклетов о проделанной работе; 

- отзывы преподавателя и родителей учеников на сайте программы дополнительного 

образования. 

Итоговый контроль фиксируется в таблице «Критерии оценки способностей обучающихся»  

(Приложение к программе) 

 

 

 

 

 

1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема часы 

всего теория практ. 

1 «Электричество и компоненты» 36 12 24 

2 «Программирование» 42 13 29 

3 «Автоматизированные и роботизированные системы» 30 8 22 

 ИТОГО 108 33 75 

 

 

 

 1.Модуль «Электричество и компоненты» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным основам свойств 

электричества и электрокомпонентов, приобретение навыков работы с инструментами, 

материалами, применяемыми в электронике. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность познакомиться с 

электро и радиокомпонентами, а также их свойствами, видами монтажа компонентов, чтение 

принципиальных схем. Обучающиеся самостоятельно изготавливают детали объектов и 

собирают их. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 

наиболее интересный и приемлемый для него. Формирование у детей начальных научно-

технических знаний, профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка в окружающем мире.  

 

Цель модуля: Освоение электронных, цифровых и информационных технологий, для 

проведения исследований и решения задач в меж предметной деятельности. 

Задачи: 

 Познакомить с видами, особенностями электронных компонентов 

 Обучить основам работы и построения нейронных систем 

 Познакомить с механикой и взаимодействия механики с электроникой 

 Обучить использовать системы регистрации сигналов датчиков, понимание принципов 

обратной связи; 

 научить простейшим правил организации рабочего места;  

 Через создание собственных проектов прослеживать пользу применения в реальной 

жизни; 



 Расширить область знаний о профессиях; 

 Развить умение детей работать в группах. 

 

Учебно-тематический план модуля «Электричество и компоненты» 

 Тема Часы 

теория практика всего 

1.  Правила техники безопасности. Понятие электричества 2 1 3 

2.  Основные законы электричества. Принципиальные схемы 2 4 6 

3.  Макетная доска. Измерительные приборы: мульти метр 2 4 6 

4.  Управление электричеством. Делитель напряжения 2 4 6 

5.  Электокомпоненты и их свойства 2 7 9 

6.  Коллекторный двигатель. Сервопривод 1 2 3 

7.  Возобновляемые источники питания 1 2 3 

 Всего: 12 24 36 

 

2.Модуль «Программирование» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным правилам 

программирования языка Си.  

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность познакомиться с 

программированием: функции, циклы, условия, массивы.  

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный проект, наиболее 

интересный и приемлемый для него. Формирование у детей начальных научно-технических 

знаний, профессионально-прикладных навыков и создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка в окружающем мире.  

 

Цель: Освоение электронных, цифровых и информационных технологий, для проведения 

исследований и решения задач в меж предметной деятельности. 

Задачи: 

 Познакомить со средой программирования; 

 Обучить основам программирования, сформировать умения составлять алгоритмы; 

  Обучить использовать системы регистрации сигналов датчиков, понимание принципов 

обратной связи; 

 Через создание собственных проектов прослеживать пользу применения роботов в 

реальной жизни; 

 Расширить область знаний о профессиях; 

 Развить умение детей работать в группах. 

Учебно-тематический план модуля «Программирование» 

 Тема Часы 

теория практика всего 

1.  Правила техники безопасности. Среда разработки 2 1 3 

2.  Процедуры setup и loop 2 4 6 

3.  Процедуры pinMode, digitalWrite, delay 2 4 6 

4.  Переменные в программе 1 2 3 

5.  Цикл: конструкция if, for, while, switch 2 4 6 

6.  Как написать свою собственную функцию 1 2 3 

7.  ШИМ и инертности восприятия 1 2 3 

8.  Что такое массив 1 2 3 

9.  Сенсоры. Аналоговый и цифровой сигнал 1 2 3 



10.  Итоговые проекты - 6 6 

Всего: 13 29 42 

 

 

3.Модуль «Автоматизированные и роботизированные системы» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным правилам инженерной 

графики, приобретение навыков работы с чертѐжными инструментами, материалами, 

применяемыми в моделизме. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный проект, наиболее 

интересный и приемлемый для него. Формирование у детей начальных научно-технических 

знаний, профессионально-прикладных навыков и создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка в окружающем мире.  

 

Цель: Освоение электронных, цифровых и информационных технологий, для проведения 

исследований и решения задач в меж предметной деятельности. 

Задачи: 

 Обучить основам работы и построения нейронных систем 

 Научить простейшим правил организации рабочего места;  

 Познакомить с механикой и взаимодействия механики с электроникой 

 Обучить основам программирования, сформировать умения составлять алгоритмы; 

  Обучить использовать системы регистрации сигналов датчиков, понимание принципов 

обратной связи; 

 Обучить проектированию роботов и программированию их действий; 

 Через создание собственных проектов прослеживать пользу применения роботов в 

реальной жизни; 

 Расширить область знаний о профессиях; 

 Развить умение детей работать в группах. 

 

Учебно-тематический план модуля «Автоматизированные и роботизированные системы» 

 Тема Часы 

теория практика всего 

1 Правила техники безопасности. Изучение готовых 

автоматизированных систем и их применение в мире. 

4 2 6 

2 Выбор и реализация проекта роботизированной системы 2 15 17 

3 Итоговые занятия 2 5 7 

 Всего: 8 22 30 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Обеспечение  программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции: 

- электронные учебники; 

- экранные видео лекции, Screencast (экранное видео - записываются скриншоты (статические 

кадры экрана) в динамике); 

- видео ролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

образовательной программе; 

- мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые обучающимся на каждом 

занятии; 



По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное интерактивное 

издание, которое можно будет использовать не только в качестве отчетности о проделанной 

работе, но и как учебный материал для следующих групп обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

1. Компьютерный класс – на момент программирования робототехнических средств, 

программирования контроллеров конструкторов, настройки самих конструкторов, отладки 

программ, проверка совместной работоспособности программного продукта и модулей. 

2. Наборы конструкторов: 

- программный продукт – по количеству компьютеров в классе; 

- поля для проведения соревнования роботов –3 шт.; 

- зарядное устройство для аккумуляторов – 2 шт. 

-образовательный набор «Амперка» - 5шт. 

- ящик для хранения электрокомпоненты. 

3. Паяльник, олово, припой.  

-   Электронные компоненты (Резистор, Конденсатор, Диод, Транзистор, Светодиод, 

Фототранзистор и т.д) 

- Готовые схему управления (ARDUINO, ESP и т.д.) 

 

Техника безопасности. 

 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам техники 

безопасности и расписываются в журнале.  

Педагог на каждом занятии напоминает обучаемым об основных правилах соблюдения 

техники безопасности. 

Список литературы и электронной информации. 

 

-РОБОТОТЕХНИКА. Издательство МГТУ.С.А. Вортников 

«Информационные устройства робототехнических систем» 

- Бачинин А, Панкратов В, Накоряков В «Основы программирования микроконтроллеров»; 

-С.А. Филиппова «Робототехника для детей и родителей» 

-Предко М. «123 эксперимента по робототехнике»  

-Э. Накано  «Введение в робототехнику» 

-Брага Н. «Создания роботов в домашних условиях» 

 

Электронника и БЕАМ-робототехника 

http://beam-robot.ru 

http://myrobot.ru 

http://www.servodroid.ru/ 

http://roboforum.ru/ 

http://lessonradio.narod.ru/ 

http://robocontroller.ru/ 

http://wiki.amperka.ru/ 

Каталоги образовательных ресурсов 

educatalog.ru - каталог образовательных сайтов 

      

     Сайт СП «Центр детского творчества» 

http://ddt-chernigovka.minobr63.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://beam-robot.ru/
http://myrobot.ru/
http://www.servodroid.ru/
http://roboforum.ru/
http://lessonradio.narod.ru/
http://robocontroller.ru/
http://wiki.amperka.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Критерии оценки способностей обучающихся  

по образовательной программе «Валли-бот». 

 

Детское объединение ____________________________________________________ 

 

Педагог________________________________________________________________ 

 

 

Критерии оценки способностей обучающихся (расшифровка индексов): 

0-1 низкий уровень, 2- средний уровень,  

3- высокий уровень 

Теоретические знания 
0 – отсутствие знаний; 

1 – выдаёт знания с помощью наводящих вопросов ; 

2 – знания неполные; 

3 – знания в полном объёме. 

Фамилия, имя 

воспитанника 

           

Дата заполнения 

                                 

Теоретические знания 

 

                                 

 

Сборка 

робототехнических 

средств 

                                 

Создание программы 

для робота 

                                 



 

Сборка робототехнических средств 
0 – нет навыка; 

1 – элементарные навыки и правила  

2 – создание с помощью педагога; 

3 – самостоятельное. 

 

Создание программы для робота 
0 – нет навыков; 

1 –действие при помощи педагога; 

2 –без помощи педагога; 

3 – проявляет творческий подход 

 

 

 

 

 

 


