


 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Физика роботов» (далее- ОП) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: развитие конструкторского мышления через освоение 

технологии LEGO - конструирования и моделирования. 

Актуальность ОП обусловлена тем, что полученные на занятиях 

знания становятся для учащихся необходимой теоретической и практической 

основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей 

профессии, в определении жизненного пути. Данная ОП помогает раскрыть 

творческий потенциал обучающегося, определить его резервные возможности, 

осознать свою личность в окружающем мире. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

1. Ознакомление с основными принципами механики. 

2. Обучение программированию на платформе Arduino. 

3. Развитие умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
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4. Формирование способности к чтению графического материала при 

изготовлении изделий. 

5. Формирование образного и технического мышления. 

6. Ознакомление с первоначальными знаниями по цифровой 

электронике. 

7. Расширение технического кругозора учащихся. 

8. Развитие у учащихся памяти, внимания, способности логически 

мыслить, анализировать, концентрировать внимание. 

Воспитательные: 

1. Воспитание эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

способствовать формированию эстетического вкуса. 

2. Формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения 

к людям, терпимости к чужому мнению, умение работать в группе. 

3. Воспитание волевых качеств усидчивости, терпения, 

внимательности, старательности, умения доводить работу до конца. 

4. Развитие творческой инициативы и самостоятельности.  

Отличительные особенности ОП.  Важным компонентом ОП является 

изучения физики. Точнее одного ее раздела, играющего особую роль в 

робототехнике: механики.   Известно, что для многих учащихся предмет 

физики является трудным. Это связано с рядом причин: сложность предмета, 

формальное преподавание, без должного количества эксперимента и 

лабораторных работ, отсутствие мотивации. Данная ОП поможет зародить 

интерес у учащихся к данному предмету за счет деятельностного подхода и 

игровых методик, используемых на занятиях. Так же большой интерес у 

учащихся вызывает использование на занятиях наборов ЛЕГО. Учащимся 

предлагается самим искать закономерности и затем использовать их на 

практике. Это позволит формировать исследовательские навыки у учащихся и 

готовить их к восприятию не только законов и формул, но освоению 

методологии науки. Повышению мотивации будет способствовать и то, что к 
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началу изучения курса физики в школьной программе учащихся будут уже 

знакомы с некоторыми важными физическими понятиями. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 10-12 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 10 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Введение  6 3 3 

2 Механика 30 15 15 

3 Пневматика 16 8 8 

4 Творческий проект 16 0 16 

5 Итоговые занятия 4 0 4 

ИТОГО ЗА ГОД 72 26 46 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: сборка из компонентов на макетной плате (практические 

умения и навыки) и тестирование (теоретические знания). 

II полугодие: защита проекта (учащиеся готовят проект с начала 4 

четверти) и ответы на вопросы (теоретические знания).  

Содержание ОП 
 

1. Введение (6 часов): 

Теоретическая часть: техника безопасности на занятиях. при работе в 

кабинете робототехники. Что изучает физика. Знакомство с конструктором 

ЛЕГО. Эффективность механизмов. Знакомство с понятием измерения. 

Измерительные приборы. Шкала. Цена деления. Погрешность измерения. 

Практическая часть: входной контроль. Выполнение практических 

работ: самая эффективная машина, самая точная машина. 
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2. Механика (30 часов): 

Теоретическая часть: Скорость. Инертность. Масса. Вес. Сила. Центр 

масс. Период и частота вращения. Простые механизмы. Рычаг. Блок. 

Передаточное отношение. Энергия. Закон сохранения энергии. 

Практическая часть: Выполнение практических работ по измерению 

скорости, массы, времени, исследованию инертности, простых механизмов, 

превращению энергии. 

3. Пневматика (16 часов): 

Теоретическая часть: давление. Насосы. Манометр. Компрессор. 

Практическая часть: Выполнение практических работ по созданию 

самого эффективного подъемного устройства, самого быстрого буера, 

подъемного устройства.  

4. Творческий проект (16 часов): 

Практическая часть: Выполнение творческого проекта. 

5. Итоговые занятия (4 часа): 

Практическая часть: Промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, 

практикум работа с конструктором по схеме и образцу, демонстрация, 

упражнение. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Количество занятий в неделю: 1  

Условия реализации ОП: занятия проводятся в кабинете 
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робототехники, применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Наборы ЛЕГО «Технология и физика – 9632» 8 

Наборы грузов по 100 г. 8 

Штативы, рычаги, блоки. 8 

Динамометры 8 

Весы и наборы разновесов 2 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

компьютер 1 

интерактивная доска 1 

ноутбуки 16 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Раздаточный материал (инструкции) 16 

Технология и физика. Книга для учителя. LEGO 

Educational  

1 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты: 

способность находить решение проблемных ситуаций; 

стремление к достижению успешности; 

коммуникативная компетентность и умение работать в коллективе; 

содержание в порядке рабочего места. 

Метапредметные результаты:  

умение определять, различать и называть детали набора; 



6 
 

умение конструировать по условиям, заданным по образцу, по чертежу, 

по заданной схеме и самостоятельно строить схему на макетной плате; 

умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного;  

умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего объединения, сравнивать и группировать 

предметы и их образы;  

умение работать по предложенным инструкциям;  

умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;  

умение определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога;  

умение с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности;  

умение принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель;  

умение работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о программе 

и проекте; 

умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности;  

умение подготавливать и проводить презентации к своим работам; 

умение высказываться устно в виде сообщения или доклада, рецензии 

ответа товарища;    

умение работать с литературой, пользоваться ресурсами Интернета 

(изучать и обрабатывать информацию). 

Предметные знания и умения:  

должен знать:  

правила техники безопасности при работе с конструктором;  
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простейшие основы механики;  

основные компоненты радиодеталей и их применение; 

компьютерную среду Arduino IDE; 

порядок сборки схем и написания алгоритма программы; 

как использовать созданные программы. 

должен уметь:  

создавать реально работающие схемы из имеющихся компонентов; 

выполнять базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ; 

проверять исправность макетных плат;  

самостоятельно решать технические задачи в процессе проектирования 

и сборки схем;  

создавать программы на языке С; 

прогнозировать результаты работы; 

планировать проект создания чертежа. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования и беседы с 

учащимся.  

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: сборка из компонентов на макетной плате (практические 

умения и навыки) и тестирование (теоретические знания). 

II полугодие: защита проекта (учащиеся готовят проект с начала 4 
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четверти) и ответы на вопросы (теоретические знания).  

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом - положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля - каким образом организуется процесс контроля: 

групповой, индивидуальный. 

Список литературы: 

1. Бачинарж А., Панкратов В., Накоряков В., Основы 

программирования микроконтроллеров. Издательство ООО «Амперка», 2013 

г.-207 стр. 

2. Технология и физика. Книга для учителя. LEGO Educational.  

Интернет-ресурсы 

1. http://arduino.ru 

 




