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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника и конструирование» (далее - 

Программа) составлена в соответствии с нормативно-правовыми и 

экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с 

использованием следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

• санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи». 

Программа направлена на развитие конструкторских способностей 

обучающихся, формирование познавательной и исследовательской 

активности, стремления к умственной деятельности.  

 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы — формирование творческо-конструктивных 

способностей и познавательной активности обучающихся посредством 

образовательных конструкторов и робототехники. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 познакомить обучающихся с конструктором; 

 дать первоначальные знания по робототехнике и конструированию;  

 познакомить с правилами безопасной работы и инструментами 

необходимыми при конструировании робототехнических моделей. 

развивающие: 

 развивать конструкторские навыки;  

 развивать психофизические качества обучающихся: память, внимание, 

логическое и аналитическое мышление;  

 развивать мелкую моторику - развивать творческую инициативу и 

самостоятельность; 

 развивать навыки общения, коммуникативных способностей. 

воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся интерес к техническим видам творчества; 



 

 

 развивать коммуникативную компетенцию: участия в беседе, 

обсуждении - формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в 

команде, малой группе (в паре);  

 развивать социально-трудовую компетенцию: трудолюбие, 

самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца;  

 формировать и развивать информационную компетенцию: навыки 

работы с различными источниками информации. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Учитывая специфику современной жизни, когда её неотъемлемой 

частью стали информационные технологии, когда современного человека 

окружают сложнейшие электронные устройства, остро стоит вопрос 

грамотного, последовательного, профессионального приобщения 

обучающихся к ИКТ-технологиям. Робототехника и конструирование 

являются одними из важнейших направлений научно-технического 

прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. На современном 

этапе возникает необходимость в организации образовательной 

деятельности, направленной на удовлетворение потребностей обучающегося, 

требований социума в тех направлениях, которые способствуют реализации 

основных задач научно-технического прогресса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

нацеливает на создание условий развития обучающегося, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности. 

Образовательно – методический модуль на летний период. 

Игра для обучающихся младшего возраста - ведущий вид деятельности, 

в котором обучающийся учится, развивается и растет. Каждый обучающийся 

любит и хочет играть, но не каждый может научиться делать это 

самостоятельно. Подчеркивая социальную значимость игрушек, и сравнивая 

их с мини-предметами реального мира, через которые обучающийся 

дополняет представления об окружающем, и отмечали, что эти готовые 

игрушки лишают обучающегося возможности творить самому. 

В силу своей универсальности конструктор и робототехника являются 

наиболее предпочтительными развивающими материалами, позволяющим 

разнообразить процесс обучения обучающихся. Основой образовательной 

деятельности с использованием конструктора является игра. Конструктор и 

робототехника позволяют учиться, играя и обучаться в игре. Игра дает 

обучающемуся радость творчества и обогащает его духовный мир, 

воспитывает находчивость, сообразительность, умение рассчитывать время, 

приучает обучающегося к дисциплинированности, объективности. 

 

 



 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании модуля должен знать: 

 основные детали конструктора (назначение, особенности); 

 простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения, виды соединения деталей механизма);  

 виды конструкций: плоские, объёмные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; технологическую последовательность 

изготовления несложных конструкций; 

 о науке и технике как способе рационально-практического освоения 

окружающего мира; 

 о роботах, как об автономных модулях, предназначенных для 

решения сложных практических задач; 

 история и перспектива развития робототехники; 

 робо-спорт как одно из направлений технических видов спорта. 

 

По окончании модуля должен уметь: 

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по 

виду и цвету);  

 конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления 

конструкции; конструировать по образцу;  

 анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; 

  самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей; реализовывать творческий замысел; 

 проектировать различные простейшие механизмы;  

 создавать действующие модели роботов, отвечающих потребностям 

поставленной задачи;  

 составлять собственный проект;  

 планировать, тестировать и оценивают работу сделанных ими роботов. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

в неделю 

Количество часов в 

модуле 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1.  

 

«Робототехника и 

конструирование» 

4 148 самостоятельная 

работа по 

конструированию 

заданной модели 

ИТОГО  148  



 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Программа предназначена для обучающихся младшего школьного возраста 

7 – 10 лет. 

Срок реализации – 1 год 

Форма обучения – очная  

Форма занятий – групповая (7 человек).  

Основной формой организации работы с обучающимися является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам: занятия 

проводятся 2 раза в неделю, длительность занятий составляет                                           

2 академических часа с перерывом на динамическую паузу – 10 минут. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют обучающимся 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. Между занятиями перемена составляет 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 31.05.2023. 

Количество недель в учебном году – 37 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

каждому модулю. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль «Робототехника и конструирование» 

 

Раздел 1. Введение в образовательную программу (4 часа) 

Тема №1. Введение в образовательную программу. 

Тема №2. История робототехники от глубокой древности до наших дней. 

 

Раздел 2. Знакомство с конструкторами (8 часов) 

Тема №3. Знакомство с конструкторами.  Виды конструкторов.  

Тема№4. Применение роботов в современном мире: от детских игрушек до 

серьезных научных исследовательских разработок. 

Тема№5. Идея создания роботов. Что такое робот? 

Тема№6. Классификация роботов по назначению. Виды современных 

роботов. 

 

Раздел 3. Знакомство с набором механического конструктора (10 часов) 

Тема№7. Конструирование первого робота - модель «Черепаха». 

Тема№8. Знакомство с набором механического конструктора «Черепаха»  и 

его основными деталями.  

Тема№9. Конструирование первого робота - модель «Черепаха». 

Тема№10. Основные элементы, основные приёмы соединения и 

конструирования робота-модели «Черепаха» 



 

 

Тема№11. Конструирование первого робота - модель «Черепаха». 

Тема№12. Создание модели робота «Черепаха»  способом наложения.  

Тема№13. Конструирование первого робота - модель «Черепаха». 

Тема№14. Конструирование модели по образцу.  

Тема№15. Конструирование первого робота - модель «Черепаха». 

Тема№16. Презентация модели робота «Черепаха». 

 

Раздел 4. Знакомство с набором электронно-механического 

конструктора (38 часов) 

Тема№17. Конструирование модели «Ходящий робот» электронно-

механического конструктора. 

Тема№18. Знакомство с набором электронно-механического конструктора 

«Ходящий робот». 

Тема№19. Конструирование модели «Ходящий робот» электронно-

механического конструктора. 

Тема№20. Основные элементы, основные приёмы соединения и 

конструирования электронно-механического конструктора «Ходящий 

робот» 

Тема№21. Конструирование модели «Ходящий робот» электронно-

механического конструктора. 

Тема№22. Создание модели робота «Ходящий робот» по условию.  

Тема№23. Конструирование модели «Ходящий робот» электронно-

механического конструктора. 

Тема№24. Презентация модели робота «Ходящий робот» 

Тема№25. Конструирование модели робота «Квадробот» электронно-

механического конструктора. 

Тема№26. Основные приёмы соединения и конструирования модели робота 

«Квадробот» 

Тема№27. Конструирование модели робота «Квадробот» электронно-

механического конструктора. 

Тема№28. Создание несложных схем модели робота «Квадробот». 

Тема№29. Конструирование модели робота «Квадробот» электронно-

механического конструктора 

Тема№30. Создание несложных схем модели робота «Квадробот»  и работа 

по ним. 

Тема№31. Конструирование модели робота «Квадробот» электронно-

механического конструктора 

Тема№32. Создание из деталей конструктора новой модели робота 

«Квадробот» по образцу и по силуэту. 

Тема№33. Конструирование модели робота «Квадробот» электронно-

механического конструктора. 

Тема№34. Конструирование модели робота «Квадробот» по чертежам и 

схемам.  



 

 

Тема№35. Конструирование модели робота «Квадробот» электронно-

механического конструктора. 

Тема№36. Презентация модели робота «Квадробот»  

Тема№37. Конструирование модели робота «Робот на колесах» электронно-

механического конструктора. 

Тема№38. Знакомство с набором электронно-механического конструктора 

«Робот на колёсах» 

Тема№39. Конструирование модели робота «Робот на колесах» электронно-

механического конструктора. 

Тема№40. Основные элементы, основные приёмы соединения и 

конструирования модели робота «Робот на колёсах» 

Тема№41. Конструирование модели робота «Робот на колесах» электронно-

механического конструктора. 

Тема№42. Конструирование модели робота «Робот на колёсах» по условию . 

Тема№43. Конструирование модели робота «Робот на колесах» электронно-

механического конструктора. 

Тема№44. Конструирование модели робота «Робот на колёсах» по рисунку. 

Тема№45. Конструирование модели робота «Робот на колесах» электронно-

механического конструктора. 

Тема№46.Презентация модели робота «Робот на колёсах» 

Тема№47. Конструирование модели робота «Робот-пловец» электронно-

механического конструктора. 

Тема№48. Знакомство с набором электронно-механического конструктора 

«Робот-пловец». 

Тема№49. Конструирование модели робота «Робот-пловец» электронно-

механического конструктора. 

Тема№50. Основные элементы, основные приёмы соединения и 

конструирования модели робота «робот-пловец»  

Тема№51. Конструирование модели робота «робот-пловец»  

Тема№52. Подготовка к промежуточной аттестации. Повторение. 

Тема№53. Подготовка к промежуточной аттестации. Повторение. 

Тема№54. Промежуточная аттестация. Самостоятельная работа 

обучающихся по конструированию модели «Робот - пловец». 

 

Раздел 5.Знакомство с набором электронного компьютера (66 часов) 

Тема№1. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№2. Знакомство с набором электронного конструктора «Плащеносная 

ящерица» 

Тема№3. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№4. Знакомство с набором электронного конструктора «Плащеносная 

ящерица» 



 

 

Тема№5. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№6. Основные элементы, основные приёмы соединения и 

конструирования модели робота «Плащеносная ящерица» 

Тема№7. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№8. Основные элементы, основные приёмы соединения и 

конструирования модели робота «Плащеносная ящерица» 

Тема№9. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№10. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» по 

условию. 

Тема№11. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№12. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» по 

условию. 

Тема№13. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№14. Создание схемы и чертежа робота модели «Плащеносная 

ящерица» 

Тема№15. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№16. Создание схемы и чертежа робота модели «Плащеносная 

ящерица» 

Тема№17. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№18. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица»  по 

чертежам и схемам. 

Тема№19. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№20. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица»  по 

чертежам и схемам. 

Тема№21. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№22. Создание новой фигуры по образцу и по силуэту. 

Тема№23. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№24. Создание новой фигуры по образцу и по силуэту. 

Тема№25. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№26. Создание новой фигуры по образцу и по памяти «По замыслу». 

Тема№27. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№28. Создание новой фигуры по образцу и по памяти «По замыслу». 



 

 

Тема№29. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№30. Преобразование постройки по условию. 

Тема№31. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№32. Преобразование постройки по условию. 

Тема№33. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№34. Создание чертежей и работа по ним. 

Тема№35. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№36. Создание чертежей и работа по ним. 

Тема№37. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№38. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» по 

чертежу. 

Тема№39. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№40. Создание фигуры способом наложения. 

Тема№41. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№42. Создание фигуры способом наложения. 

Тема№43. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№44. Модульное конструирование на плоскости. 

Тема№45. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№46. Модульное конструирование на плоскости. 

Тема№47. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№48. Преобразование конструкции по условию. 

Тема№49. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№50. Преобразование конструкции по условию. 

Тема№51. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№52. Конструирование модели робота по образцу.  

Тема№53. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№54. Конструирование модели робота по образцу. 

Тема№55. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№56. Добавление деталей, поступательный принцип. 



 

 

Тема№57. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№58. Расчет деталей. 

Тема№59. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№60. Моделирование объекта. Ритм. Пропорция. Симметрия. 

Тема№61. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№62. Моделирование объекта. Ритм. Пропорция. Симметрия. 

Тема№63. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№64. Свободное конструирование. 

Тема№65. Конструирование модели робота «Плащеносная ящерица» 

электронного конструктора. 

Тема№66. Презентация модели робота «Плащеносная ящерица».  

 

Раздел 6.Знакомстово с набором электронного конструктора на пульте 

управления (20 часов) 

Тема№67. Конструирование модели робота электронного конструктора 

«Панчбот» на пульте управления. 

Тема№68. Знакомство с набором электронного конструктора «Панчбот» 

Тема№69. Конструирование модели робота электронного конструктора 

«Панчбот» на пульте управления. 

Тема№70. Основные элементы, основные приёмы соединения и 

конструирования конструктора «Панчбот» 

Тема№71. Конструирование модели робота электронного конструктора 

«Панчбот» на пульте управления. 

Тема№72. Создание схемы модели робота «Панчбот». 

Тема№73. Конструирование модели робота электронного конструктора 

«Панчбот» на пульте управления 

Тема№74. Создание чертежа модели робота «Панчбот». 

Тема№75. Конструирование модели робота электронного конструктора 

«Панчбот» на пульте управления. 

Тема№76. Конструирование модели робота «Панчбот» по чертежам и схеме. 

Тема№77. Конструирование модели робота электронного конструктора 

«Панчбот» на пульте управления 

Тема№78. Схематическое исполнение готовой модели. 

Тема№79. Конструирование модели робота электронного конструктора 

«Панчбот» на пульте управления. 

Тема№80. Добавление деталей, поступательный принцип. 



 

 

Тема№81. Конструирование модели робота электронного конструктора 

«Панчбот» на пульте управления. 

Тема№82. Расчет деталей. Основные обозначения цветов. 

Тема№83. Конструирование модели робота электронного конструктора 

«Панчбот» на пульте управления. 

Тема№84. Изготовление модели робота «Панчбот». 

Тема№85. Конструирование модели робота электронного конструктора 

«Панчбот» на пульте управления. 

Тема№86. Изготовление модели робота «Панчбот». 

Тема№87. Конструирование модели робота электронного конструктора 

«Панчбот» на пульте управления. 

Тема№88. Схематическое исполнение готовой модели. Конструирование 

модели робота электронного конструктора «Панчбот» на пульте управления. 

Тема№89. Подготовка к промежуточной аттестации. Повторение. 

Тема№90. Самостоятельная работа обучающихся по конструированию 

робота «Плащеносная ящерица». 

 

Раздел 7 «Промежуточная аттестация» (2 часа.) 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1) оборудован кабинет робототехники; 

2) конструкторы:  

 набор электронного конструктора для конструирования робота 

«Плащеносная ящерица»; 

 набор электронного конструктора робота «Панчбот» на пульте 

управления; 

 набор электронного конструктора «Эврика» 14 в 1.  

Программное обеспечение к базовому набору: 

• электронного конструктора для конструирования робота «Плащеносная 

ящерица»; 

• электронного конструктора робота «Панчбот» на пульте управления; 

• электронно-механического конструктора «Эврика» 14 в 1. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень  квалификации один 

раз в три года. 

 



 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме детей 

в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения 

качеств личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом  при помощи промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по Программе проводится с целью 

определения уровня освоения программы обучающимися. 

 Промежуточная аттестация по Программе осуществляется в форме 

зачета.  
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8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 В основу содержания Программы положены следующие 

педагогические принципы:  

принцип научности;  

принцип постепенности и доступности, определяющий соблюдение 

установок «от простого - к сложному», «от доступного - к трудному»;  

принцип системности и преемственности, обеспечивающий взаимосвязь 

и последовательность всех компонентов Программы;  

принцип личностно-ориентированного обучения, предусматривающий 

создание условий для максимального развития способностей и задатков, 

сохранение индивидуальных особенностей обучающегося;  

принцип развивающего обучения.  

 В программе используются следующие методы обучения:  

монологический,  

диалогический,  

практико-ориентированный.  

 

 Основной формой педагогической деятельности является учебное 

занятие. В ходе занятий широко используются:  

беседы;  

игры;  

просмотр фильмов и видеоматериалов.  

 Программа носит практический характер, поэтому центральное место в 

Программе занимают практические умения и навыки работы с 

конструктором. 

  Изучение каждого модуля  предполагает выполнение небольших 

проектных заданий (сборка и программирование своих моделей). 

 Обучение состоит из 4 этапов: 

- установление взаимосвязей; 

- конструирование; 

- рефлексия; 

- развитие. 

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей обучающиеся 

как бы «накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, 

расширяя, таким образом, свои познания. К каждому из заданий комплекта 

прилагается анимированная презентация. Использование этих анимаций   

позволяет проиллюстрировать занятие, заинтересовать обучающихся, 

побудить их к обсуждению темы занятия. 

Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда 

мозг и руки «работают вместе». Работа с набором электронного конструктора 

для конструирования робота «Плащеносная ящерица», набор электронного 

конструктора робота «Панчбот» на пульте управления, набором 

электронного конструктора «Эврика» 14 в 1,  базируется на принципе 



 

 

практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В 

каждом задании комплекта для этапа «Конструирование» приведены 

подробные пошаговые инструкции. 

Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, обучающиеся 

углубляют понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже 

имеющимися у них  знаниями и вновь приобретённым опытом. В разделе 

«Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: обучающиеся заменяют детали, 

проводят расчеты, измерения, оценки возможностей модели,  придумывают 

сюжеты и разыгрывают спектакли, используя  в них свои модели. На этом 

этапе педагог получает прекрасные возможности для оценки достижений 

обучающихся. 

Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть 

стимулы. Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от 

успешно выполненной работы, естественным образом вдохновляют 

обучающихся на дальнейшую творческую работу. В раздел «Развитие» для 

каждого занятия включены идеи по созданию и программированию моделей 

с более сложным поведением. 
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Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Робототехника и 

конструирование»  

 Цель: формирование творческо-конструктивных способностей и 

познавательной активности обучающихся посредством образовательных 

конструкторов. 

 Задачи: 

обучающие: 

 познакомить с конструктором; 

 дать первоначальные знания по конструированию;  

 познакомить с правилами безопасной работы и инструментами 

необходимыми при конструировании моделей. 

развивающие: 

 развивать конструкторские навыки;  

 развивать психофизические качества обучающихся: память, внимание, 

логическое и аналитическое мышление;  

 развивать мелкую моторику; 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность;  

 развивать навыки общения, коммуникативные способности. 

воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся интерес к техническим видам творчества; 

 развивать коммуникативную компетенцию: участия в беседе, 

обсуждении; 

 формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре);  

 развивать социально-трудовую компетенцию: трудолюбие, 

самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца;  

 формировать и развивать информационную компетенцию: навыки 

работы с различными источниками информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании модуля должен знать: 

 основные детали конструктора (назначение, особенности); 

 простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения, виды соединения деталей механизма);  

 виды конструкций: плоские, объёмные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; технологическую последовательность изготовления 

несложных конструкций; 

 о науке и технике как способе рационально-практического освоения 

окружающего мира; 



 

 

 о роботах, как об автономных модулях, предназначенных для решения 

сложных практических задач; 

 история и перспектива развития робототехники; 

 робо-спорт как одно из направлений технических видов спорта. 

 

По окончании модуля должен уметь: 

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по 

виду и цвету);  

 конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления 

конструкции; конструировать по образцу;  

 анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

  самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей; реализовывать творческий замысел; 

 проектировать различные простейшие механизмы;  

 создавать действующие модели роботов, отвечающих потребностям 

поставленной задачи;  

 составлять собственный проект;  

 планировать, тестировать и оценивают работу сделанных ими роботов. 

 

Календарно-тематический план модуля «Робототехника и 

конструирование., группа №1, 3 
Дата занятия 
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Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов (мин) 

План Факт Теори

я 

Прак

тика 

05.09. 

2022 
 2 

Организационное занятие. 

Введение в робототехнику. 

Раздел 1. Введение в 

образовательную 

программум История 

робототехники от глубокой 

древности до наших дней 

90  

07.09. 

2022 
 2 

Знакомство с 

конструкторами 

Знакомство с 

конструкторами.  Виды 

конструкторов.  

90  

12.09. 

2022 
 2 Знакомство с 

конструкторами 

Применение роботов в 

современном мире: от 

детских игрушек до 

серьезных научных 

исследовательских 

разработок. 

90  

14.09. 

2022 
 2 Знакомство с 

конструкторами 

Идея создания роботов. Что 

такое робот? 

50 40 

19.09.  2 Знакомство с Классификация роботов по 50 40 



 

 

2022 конструкторами назначению. Виды 

современных роботов. 

21.09. 

2022 
 2 

Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Знакомство с набором 

механического конструктора 

«Черепаха»  и его основными 

деталями. 

40 50 

26.09. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования робота-

модели «Черепаха» 

40 50 

28.09. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Создание модели робота 

«Черепаха»  способом 

наложения. 

15 75 

03.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Конструирование модели по 

образцу. 

15 75 

05.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Презентация модели робота 

«Черепаха» 

15 75 

10.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

«Ходящий робот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронно-механического 

конструктора «Ходящий 

робот». 

15 75 

12.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

«Ходящий робот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования 

электронно-механического 

конструктора «Ходящий 

робот» 

15 75 



 

 

17.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

«Ходящий робот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Создание модели робота 

«Ходящий робот» по 

условию.  

15 75 

19.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

«Ходящий робот» 

электронно-механического 

конструктора. Презентация 

модели робота «Ходящий 

робот» 

15 75 

24.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «Квадробот» 

15 75 

26.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Создание несложных схем 

модели робота «Квадробот». 

15 75 

31.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. Создание 

несложных схем модели 

робота «Квадробот»  и 

работа по ним. 

15 75 

02.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора 

Тема№32. Создание из 

деталей конструктора новой 

модели робота «Квадробот» 

по образцу и по силуэту. 

15 75 

07.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Квадробот» по 

чертежам и схемам.  

15 75 

09.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

15 75 



 

 

механического 

конструктора  

электронно-механического 

конструктора. Презентация 

модели робота «Квадробот»  
14.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронно-механического 

конструктора «Робот на 

колёсах» 

15 75 

16.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «Робот на колёсах» 

15 75 

21.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Робот на колёсах» 

по условию 

15 75 

23.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Робот на колёсах» 

по рисунку. 

15 75 

28.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Презентация модели робота 

«Робот на колёсах» 

15 75 

30.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот-пловец» 

электронно-механического 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронно-механического 

конструктора «Робот-

пловец». 

15 75 

05.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот-пловец» 

электронно-механического 

конструктора. 

15 75 



 

 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «робот-пловец»  
07.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «робот-пловец»  

Тема№52. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 

Повторение. 

15 75 

12.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Подготовка к 

промежуточной аттестации. 

Повторение. 

Промежуточная аттестация. 

Самостоятельная работа 

обучающихся по 

конструированию модели 

«Робот - пловец». 

15 75 

14.12. 

2022 
 2 

Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронного конструктора 

«Плащеносная ящерица» 

15 75 

19.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронного конструктора 

«Плащеносная ящерица» 

15 75 

21.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» 

15 75 

26.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» 

15 75 



 

 

28.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» по условию. 

15 75 

09.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» по условию. 

15 75 

11.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание схемы и чертежа 

робота модели 

«Плащеносная ящерица» 

15 75 

16.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание схемы и чертежа 

робота модели 

«Плащеносная ящерица» 

15 75 

18.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица»  по чертежам и 

схемам. 

15 75 

23.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица»  по чертежам и 

схемам. 

15 75 

25.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание новой фигуры по 

образцу и по силуэту. 

15 75 

30.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

15 75 



 

 

компьютера ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание новой фигуры по 

образцу и по силуэту. 
01.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание новой фигуры по 

образцу и по памяти «По 

замыслу». 

15 75 

06.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание новой фигуры по 

образцу и по памяти «По 

замыслу». 

15 75 

08.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Преобразование постройки 

по условию. 

15 75 

13.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Преобразование постройки 

по условию. 

15 75 

15.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание чертежей и работа 

по ним. 

15 75 

20.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. Создание 

чертежей и работа по ним 

15 75 

22.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» по чертежу. 

15 75 

27.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

15 75 



 

 

конструктора. 

Создание фигуры способом 

наложения. 
01.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание фигуры способом 

наложения. 

15 75 

06.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. Модульное 

конструирование на 

плоскости. 

15 75 

13.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. Модульное 

конструирование на 

плоскости. 

15 75 

15.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Преобразование 

конструкции по условию. 

15 75 

16.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Преобразование 

конструкции по условию. 

15 75 

20.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота по образцу.  

15 75 

22.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота по образцу. 

15 75 

27.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. Добавление 

деталей, поступательный 

принцип. 

15 75 



 

 

29.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. Расчет 

деталей. 

15 75 

03.04. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Моделирование объекта. 

Ритм. Пропорция. 

Симметрия. 

15 75 

05.04. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Моделирование объекта. 

Ритм. Пропорция. 

Симметрия. 

15 75 

10.04. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. Свободное 

конструирование. 

15 75 

12.04. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Тема№66. Презентация 

модели робота 

«Плащеносная ящерица».  

15 75 

17.04. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления 

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Знакомство с набором 

электронного конструктора 

«Панчбот» 

15 75 

19.04. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования 

конструктора «Панчбот» 

15 75 

24.04. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

Конструирование модели 

робота электронного 

15 75 



 

 

конструктора на 

пульте управления  

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Создание схемы модели 

робота «Панчбот». 

26.04. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления 

Создание чертежа модели 

робота «Панчбот» 

15 75 

03.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Конструирование модели 

робота «Панчбот» по 

чертежам и схеме. 

15 75 

10.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления 

Схематическое исполнение 

готовой модели. 

15 75 

15.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Добавление деталей, 

поступательный принцип. 

15 75 

17.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Расчет деталей. Основные 

обозначения цветов. 

15 75 

22.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Изготовление модели робота 

«Панчбот». 

15 75 

24.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

15 75 



 

 

Изготовление модели робота 

«Панчбот». 

29.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Схематическое исполнение 

готовой модели. 

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

15 75 

31.05. 

2023 
 2 Промежуточная 

аттестация  

Самостоятельная работа 

обучающихся по 

конструированию робота 

«Плащеносная ящерица». 
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Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов (мин) 

План Факт Теори

я 

Прак

тика 

01.09. 

2022 
 2 

Организационное занятие. 

Введение в робототехнику. 

Раздел 1. Введение в 

образовательную 

программум История 

робототехники от глубокой 

древности до наших дней 

90  

06.09. 

2022 
 2 

Знакомство с 

конструкторами 

Знакомство с 

конструкторами.  Виды 

конструкторов.  

90  

08.09. 

2022 
 2 Знакомство с 

конструкторами 

Применение роботов в 

современном мире: от 

детских игрушек до 

серьезных научных 

исследовательских 

разработок. 

90  

13.09. 

2022 
 2 Знакомство с 

конструкторами 

Идея создания роботов. Что 

такое робот? 

50 40 

15.09. 

2022 
 2 Знакомство с 

конструкторами 

Классификация роботов по 

назначению. Виды 

современных роботов. 

50 40 

20.09. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Знакомство с набором 

40 50 



 

 

механического конструктора 

«Черепаха»  и его основными 

деталями. 

22.09. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования робота-

модели «Черепаха» 

40 50 

27.09. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Создание модели робота 

«Черепаха»  способом 

наложения. 

15 75 

29.09. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Конструирование модели по 

образцу. 

15 75 

04.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Презентация модели робота 

«Черепаха» 

15 75 

06.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

«Ходящий робот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронно-механического 

конструктора «Ходящий 

робот». 

 

15 75 

11.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

«Ходящий робот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования 

электронно-механического 

конструктора «Ходящий 

робот» 

15 75 

13.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

«Ходящий робот» 

электронно-механического 

конструктора. 

15 75 



 

 

Создание модели робота 

«Ходящий робот» по 

условию.  
18.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

«Ходящий робот» 

электронно-механического 

конструктора. Презентация 

модели робота «Ходящий 

робот» 

15 75 

20.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «Квадробот» 

15 75 

25.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Создание несложных схем 

модели робота «Квадробот». 

15 75 

27.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. Создание 

несложных схем модели 

робота «Квадробот»  и 

работа по ним. 

15 75 

01.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора 

Тема№32. Создание из 

деталей конструктора новой 

модели робота «Квадробот» 

по образцу и по силуэту. 

15 75 

03.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Квадробот» по 

чертежам и схемам.  

15 75 

08.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. Презентация 

модели робота «Квадробот»  

15 75 

10.11.  2 Знакомство с набором Конструирование модели 15 75 



 

 

2022 электронно-

механического 

конструктора  

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронно-механического 

конструктора «Робот на 

колёсах» 
15.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «Робот на колёсах» 

15 75 

17.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Робот на колёсах» 

по условию 

15 75 

22.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Робот на колёсах» 

по рисунку. 

15 75 

24.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Презентация модели робота 

«Робот на колёсах» 

15 75 

29.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот-пловец» 

электронно-механического 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронно-механического 

конструктора «Робот-

пловец». 

15 75 

01.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот-пловец» 

электронно-механического 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

15 75 



 

 

робота «робот-пловец»  
06.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «робот-пловец»  

Тема№52. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 

Повторение. 

15 75 

08.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Подготовка к 

промежуточной аттестации. 

Повторение. 

Промежуточная аттестация. 

Самостоятельная работа 

обучающихся по 

конструированию модели 

«Робот - пловец». 

15 75 

13.12. 

2022 
 2 

Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронного конструктора 

«Плащеносная ящерица» 

15 75 

15.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронного конструктора 

«Плащеносная ящерица» 

15 75 

20.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «Плащеносная 

ящерица»  

15 75 

22.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» 

15 75 

27.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

15 75 



 

 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» по условию. 
29.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» по условию. 

15 75 

10.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание схемы и чертежа 

робота модели 

«Плащеносная ящерица» 

15 75 

12.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание схемы и чертежа 

робота модели 

«Плащеносная ящерица» 

15 75 

17.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица»  по чертежам и 

схемам. 

15 75 

19.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица»  по чертежам и 

схемам. 

15 75 

24.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание новой фигуры по 

образцу и по силуэту. 

15 75 

26.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание новой фигуры по 

образцу и по силуэту. 

15 75 



 

 

31.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание новой фигуры по 

образцу и по памяти «По 

замыслу». 

15 75 

02.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание новой фигуры по 

образцу и по памяти «По 

замыслу». 

15 75 

07.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Преобразование постройки 

по условию. 

15 75 

09.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Преобразование постройки 

по условию. 

15 75 

14.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание чертежей и работа 

по ним. 

15 75 

16.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание чертежей и работа 

по ним 

15 75 

21.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» по чертежу. 

15 75 

28.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание фигуры способом 

наложения. 

15 75 



 

 

02.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание фигуры способом 

наложения. 

15 75 

07.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Модульное 

конструирование на 

плоскости. 

15 75 

09.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Модульное 

конструирование на 

плоскости. 

15 75 

14.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Преобразование 

конструкции по условию. 

15 75 

16.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Преобразование 

конструкции по условию. 

15 75 

21.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота по образцу. 

15 75 

23.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота по образцу. 

15 75 

28.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Добавление деталей, 

поступательный принцип. 

15 75 

30.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором Конструирование модели 15 75 



 

 

электронного 

компьютера 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Расчет деталей. 
04.04. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Моделирование объекта. 

Ритм. Пропорция. 

Симметрия. 

15 75 

06.04. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Моделирование объекта. 

Ритм. Пропорция. 

Симметрия. 

15 75 

11.04. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. Свободное 

конструирование. 

15 75 

13.04. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Тема№66. Презентация 

модели робота 

«Плащеносная ящерица». 

15 75 

18.04. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления 

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Знакомство с набором 

электронного конструктора 

«Панчбот» 

15 75 

20.04. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования 

конструктора «Панчбот» 

15 75 

25.04. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

15 75 



 

 

пульте управления  пульте управления. 

Создание схемы модели 

робота «Панчбот». 

27.04. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления 

Создание чертежа модели 

робота «Панчбот» 

15 75 

02.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Конструирование модели 

робота «Панчбот» по 

чертежам и схеме. 

15 75 

04.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления 

Схематическое исполнение 

готовой модели. 

15 75 

11.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Добавление деталей, 

поступательный принцип. 

15 75 

16.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Расчет деталей. Основные 

обозначения цветов. 

15 75 

18.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Изготовление модели робота 

«Панчбот». 

15 75 

23.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Изготовление модели робота 

15 75 



 

 

«Панчбот». 

25.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Схематическое исполнение 

готовой модели. 

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

15 75 

30.05. 

2023 
 2 Промежуточная 

аттестация  

Самостоятельная работа 

обучающихся по 

конструированию робота 

«Плащеносная ящерица». 
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Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов (мин) 

План Факт Теори

я 

Прак

тика 

03.09. 

2022 
 2 

Организационное занятие. 

Введение в робототехнику. 

Раздел 1. Введение в 

образовательную 

программум История 

робототехники от глубокой 

древности до наших дней 

90  

05.09. 

2022 
 2 

Знакомство с 

конструкторами 

Знакомство с 

конструкторами.  Виды 

конструкторов.  

90  

10.09. 

2022 
 2 Знакомство с 

конструкторами 

Применение роботов в 

современном мире: от 

детских игрушек до 

серьезных научных 

исследовательских 

разработок. 

90  

12.09. 

2022 
 2 Знакомство с 

конструкторами 

Идея создания роботов. Что 

такое робот? 

50 40 

17.09. 

2022 
 2 Знакомство с 

конструкторами 

Классификация роботов по 

назначению. Виды 

современных роботов. 

50 40 

19.09. 

2022 
 2 

Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Знакомство с набором 

механического конструктора 

40 50 



 

 

«Черепаха»  и его основными 

деталями. 

24.09. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования робота-

модели «Черепаха» 

40 50 

26.09. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Создание модели робота 

«Черепаха»  способом 

наложения. 

15 75 

01.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Конструирование модели по 

образцу. 

15 75 

03.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

механического 

конструктора 

Конструирование первого 

робота - модель «Черепаха». 

Презентация модели робота 

«Черепаха» 

15 75 

08.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

«Ходящий робот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронно-механического 

конструктора «Ходящий 

робот». 

15 75 

10.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

«Ходящий робот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования 

электронно-механического 

конструктора «Ходящий 

робот» 

15 75 

15.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

«Ходящий робот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Создание модели робота 

«Ходящий робот» по 

условию.  

15 75 



 

 

17.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

«Ходящий робот» 

электронно-механического 

конструктора. Презентация 

модели робота «Ходящий 

робот» 

15 75 

22.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «Квадробот» 

15 75 

24.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Создание несложных схем 

модели робота «Квадробот». 

15 75 

29.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. Создание 

несложных схем модели 

робота «Квадробот»  и 

работа по ним. 

15 75 

31.10. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора 

Тема№32. Создание из 

деталей конструктора новой 

модели робота «Квадробот» 

по образцу и по силуэту. 

15 75 

05.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Квадробот» по 

чертежам и схемам.  

15 75 

07.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Квадробот» 

электронно-механического 

конструктора. Презентация 

модели робота «Квадробот»  

15 75 

12.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

15 75 



 

 

Знакомство с набором 

электронно-механического 

конструктора «Робот на 

колёсах» 
14.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «Робот на колёсах» 

15 75 

19.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Робот на колёсах» 

по условию 

15 75 

21.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Робот на колёсах» 

по рисунку.  

15 75 

26.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот на колесах» 

электронно-механического 

конструктора. 

Презентация модели робота 

«Робот на колёсах» 

15 75 

28.11. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот-пловец» 

электронно-механического 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронно-механического 

конструктора «Робот-

пловец». 

15 75 

03.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Конструирование модели 

робота «Робот-пловец» 

электронно-механического 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «робот-пловец»  

15 75 

05.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

Конструирование модели 

робота «робот-пловец»  

15 75 



 

 

механического 

конструктора  

Тема№52. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 

Повторение. 
10.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронно-

механического 

конструктора  

Подготовка к 

промежуточной аттестации. 

Повторение. 

Промежуточная аттестация. 

Самостоятельная работа 

обучающихся по 

конструированию модели 

«Робот - пловец». 

15 75 

12.12. 

2022 
 2 

Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронного конструктора 

«Плащеносная ящерица» 

15 75 

17.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Знакомство с набором 

электронного конструктора 

«Плащеносная ящерица» 

15 75 

19.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» 

15 75 

24.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» 

15 75 

26.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» по условию. 

15 75 



 

 

31.12. 

2022 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» по условию. 

15 75 

09.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание схемы и чертежа 

робота модели 

«Плащеносная ящерица» 

15 75 

14.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание схемы и чертежа 

робота модели 

«Плащеносная ящерица» 

15 75 

16.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица»  по чертежам и 

схемам. 

15 75 

21.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица»  по чертежам и 

схемам. 

15 75 

23.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание новой фигуры по 

образцу и по силуэту. 

15 75 

28.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание новой фигуры по 

образцу и по силуэту. 

15 75 

30.01. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

15 75 



 

 

конструктора. 

Создание новой фигуры по 

образцу и по памяти «По 

замыслу». 
04.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание новой фигуры по 

образцу и по памяти «По 

замыслу». 

15 75 

06.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Преобразование постройки 

по условию. 

15 75 

11.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Преобразование постройки 

по условию. 

15 75 

13.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание чертежей и работа 

по ним. 

15 75 

18.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание чертежей и работа 

по ним 

15 75 

20.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» по чертежу. 

15 75 

25.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Создание фигуры способом 

наложения. 

15 75 

27.02. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

15 75 



 

 

конструктора. 

Создание фигуры способом 

наложения. 
04.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Модульное 

конструирование на 

плоскости. 

15 75 

06.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Модульное 

конструирование на 

плоскости. 

15 75 

11.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Преобразование 

конструкции по условию. 

 

15 75 

13.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Преобразование 

конструкции по условию. 

15 75 

18.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота по образцу.  

15 75 

20.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Конструирование модели 

робота по образцу. 

15 75 

25.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Добавление деталей, 

поступательный принцип. 

15 75 

27.03. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

15 75 



 

 

конструктора. 

Расчет деталей. 
01.04. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Моделирование объекта. 

Ритм. Пропорция. 

Симметрия. 

15 75 

03.04. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Моделирование объекта. 

Ритм. Пропорция. 

Симметрия. 

15 75 

08.04. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Свободное 

конструирование. 

15 75 

10.04. 

2023 
 2 Знакомство с набором 

электронного 

компьютера 

Конструирование модели 

робота «Плащеносная 

ящерица» электронного 

конструктора. 

Тема№66. Презентация 

модели робота 

«Плащеносная ящерица».  

15 75 

15.04. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления 

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Знакомство с набором 

электронного конструктора 

«Панчбот» 

15 75 

17.04. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Основные элементы, 

основные приёмы 

соединения и 

конструирования 

конструктора «Панчбот» 

15 75 

22.04. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

15 75 



 

 

Создание схемы модели 

робота «Панчбот». 

24.04. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления 

Создание чертежа модели 

робота «Панчбот» 

15 75 

29.04. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Конструирование модели 

робота «Панчбот» по 

чертежам и схеме. 

15 75 

06.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления 

Схематическое исполнение 

готовой модели. 

15 75 

13.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Добавление деталей, 

поступательный принцип. 

15 75 

15.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Расчет деталей. Основные 

обозначения цветов. 

15 75 

20.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Изготовление модели робота 

«Панчбот». 

15 75 

22.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Изготовление модели робота 

«Панчбот». 

15 75 



 

 

27.05. 

2023 
 2 Знакомстово с 

набором электронного 

конструктора на 

пульте управления  

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

Схематическое исполнение 

готовой модели. 

Конструирование модели 

робота электронного 

конструктора «Панчбот» на 

пульте управления. 

15 75 

29.05. 

2023 
 2 Промежуточная 

аттестация  

Самостоятельная работа 

обучающихся по 

конструированию робота 

«Плащеносная ящерица». 

 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение № 2 

9.2.Календарный план рабочей программы воспитания 

 
Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Участники Сроки  

проведения 

Ответственные 

 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    

«Занятие» Беседа «История детского 

объединения в истории 

Учреждения 

Группы №1, 

№ 2 1-го 

г.об. 

2-я неделя 

сентября 

Шмелев Ю.Н. 

Беседа «Правила поведения в 

Учреждении» 

Группы №1, 

№ 2 1-го 

г.об.; 

 

1-я неделя 

сентября 

Шмелев Ю.Н. 

«Руководитель  

детского  

объединения» 

Организация работы детского 

объединения «Робототехника и 

конструирование" 

  Шмелев Ю.Н. 

    

«Работа  

с родителями» 

    
Родительские собрания   Сентябрь, 

январь. май 

Шмелев Ю.Н. 

«Детское  

самоуправление

» 

    

    

«Профориентац

ия» 

Квест «Все работы хороши!» Группы №1, 

№ 2 1-го 

г.об 

март 2023 г. Шмелев Ю.Н. 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые 

дела 

Учреждения»: 

- проекты, в 

рамках  

городской 

воспитательной 

акции 

 

 

 

  Шмелев Ю.Н. 

- социальные 

городские 

проекты 

   Шмелев Ю.Н. 

- фестивали, 

конкурсы, 

квесты, слеты 

городского 

уровня 

    

- День открытых 

дверей 

Участие в празднике День 

открытых дверей, мастер - 

классы 

 5 сентября 

2022 г 

Шмелев Ю.Н. 

- Неделя игры и 

игрушки 

Участие в неделе игры и 

игрушки 

  Шмелев Ю.Н. 

- Неделя Сталя 

Шмакова 

Участие в неделе, посвященной 

С.А. Шмакова 

  Шмелев Ю.Н. 

- Новогодняя 

кампания 

Участие в новогодней компании   Шмелев Ю.Н. 

- каникулярные 

мероприятия 

    

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

  Шмелев Ю.Н. 

- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

    



 

 

объединения 

- 

знаменательные 

даты и события 

    

- тематические 

выставки 

рисунков и 

поделок   

Участие в конкурсе 

экологического рисунка и 

плаката «Мы – дети Земли» 

   

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление стенда «Детское 

объединение «Конструирование 

и Робототехника» 

Группы №1, 

№ 2 1-го 

г.об.; 

 

октябрь 

2022 г. 

Шмелев Ю.Н. 

    

    

«Детские 

общественные 

объединения» 

    

    

«Медиа ДДТ»     

Д
о

п
о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е
 

 м
о
д

у
л
и

 

«Патриотическ

ая работа» 

    

    

«Концертная 

деятельность» 

    

    

«Правовое восп

итание  

и безопасность  

жизнедеятельно

сти» 

Беседа «Правила ПДД по 

дороге из дома в Учреждение и 

обратно» 

Группы №1, 

№ 2 1-го 

г.об.; 

 

 

2-я неделя 

сентября 

2022 г.  

 

 

Шмелев Ю.Н. 
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