


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Лаборатория 

УМКИ» рабочая, адаптирована к особенностям данного образовательного учреждения, 

материальному обеспечению, уровню подготовленности и возрасту детей. Программа 

разработана в соответствии письма Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки Россииот 11.12.2006г. № 06-1844 на основе 

программы «Робототехника как базовый образовательный модуль центров технического 

творчества для детей и молодежи на базе социально ориентированных НКО». – 

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр «Школа нового 

поколения». – 2013. – 36 с. и материалов обобщающих опят работы в данном 

направлении. 

Направленность дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы «Лаборатория УМКИ» – техническая. 

Возраст обучающихся 7-11 лет. 

Срок реализации 1 год. 

Уровень усвоения программы – общеразвивающий, общекультурный. 

Предполагает пробуждение интереса к интеллектуальной деятельности, расширение 

знаний в области науки и техники, развитие памяти, внимания и мышления,повышение 

уровня социализации и навыков коммуникации. 

Актуальность программы. Научно-технический прогресс последних 

десятилетий неразрывно связан с интеллектуальным продуктом, открытиями и 

изобретениями, получаемыми в результате инновационной деятельности. Их роль в 

экономике значительно возрастает день ото дня. Создание конкурентоспособной 

продукции, имеющей высокую степень наукоёмкости и новизны, практически 

невозможно без применения инноваций, которые занимают одно из центральных мест в 

современной рыночной экономике, так как ведут к созданию новых потребностей, 

снижению себестоимости продукции, притоку инвестиций. Для потребителя продукты 

инновационной деятельности представляют собой максимально простые и удобные 

решения многих проблем. Одним из ведущих направлений современной прикладной 

науки является робототехника, которая занимается созданием и внедрением в жизнь 

человека автоматических машин, способных намного облегчить как промышленную 

сферу жизни, так и бытовую. Роботостроение сегодня – довольно развитая отрасль 

промышленности: огромное количество роботов выполняют работу на различных 

предприятиях, изучение космического пространства или подводных глубин уже не 

обходится без использования робототехнических манипуляторов подводных или 

летательных аппаратов с высоким уровнем интеллекта. В стенах лабораторий создается 

все большее количество роботов бытового назначения, «умные машины» все чаще 

заменяют человека на рабочем месте. В этих условиях весомое значение приобретает 

образовательная робототехника как новая технология обучения и эффективный 

инструмент подготовки инженерных кадров современной России. 

Педагогическая целесообразность. В процессе разработки, программирования и 

тестирования роботов обучающиеся приобретают важные навыки творческой и 

исследовательской работы технического характера; встречаются с ключевыми понятиями 

информатики, прикладной математики, физики, знакомятся с процессами исследования, 

планирования и решения возникающих задач; получают навыки пошагового решения 

проблем, выработки и проверки гипотез, анализа неожиданных результатов.  

Педагогические принципы, на которых построено обучение 

1. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса, 

требующий подчинения обучения и воспитания задачам формирования и развития 

всесторонне развитой личности. 



2. Принцип связи педагогического процесса с жизнью и практикой, 

предполагающий необходимость связей теоретических знаний и практического опыта, 

соединения обучения и воспитания с трудовой практикой. 

3. Принцип научности, предопределяющий передачу обучаемым только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются 

новейшие достижения науки и техники. 

4. Принцип доступности, который предполагает соответствие объема и глубины 

учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, но требовать 

затрат на его усвоение, благодаря чему знания и навыки могут быть сознательно и прочно 

усвоены. 

5. Принцип связи теории с практикой, который обязывает вести обучение так, 

чтобы получаемые знания были связаны с жизнью и применяемы для решения 

практических задач. 

6. Принцип воспитания личности, который предполагает, что в процессе обучения 

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

способности, умственные и моральные качества. 

7. Принцип сознательности и активности учащихся в обучении, предполагающий 

целенаправленное активное восприятие изучаемых явлений, их самостоятельное 

осмысление, творческую переработку и применение. 

8. Принцип наглядности обучения, согласно которому подача нового материала 

должна проводиться с помощью наглядных фото, видео и т.п. материалов. Объяснение 

техники сборки робототехнических средств должно проводиться на конкретных изделиях 

и программных продуктах. 

9. Принцип систематичности обучения, по которому материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения. 

10. Принцип проблемности обучения – необходимо ставить учащихся перед 

решением проблем, в процессе которых у них будет развиваться индивидуальность, 

инициативность, критичность, самостоятельность, повышаться уровень 

интеллектуальной, мотивационной и других сфер. 

11. Принцип индивидуального подхода в обучении, который предполагает, что в 

процессе обучения педагог должен исходить из индивидуальных особенностей детей и, 

опираясь на сильные стороны ребенка, доводить его знания до уровня общих требований. 

Новизна программы. Робототехника – это проектирование, конструирование и 

программирование всевозможных интеллектуальных механизмов-роботов, имеющих 

модульную структуру и обладающих микропроцессорами. Программа «Робототехника» 

основывается на материально-технической базе роботов-конструкторов HUNA. Наличие 

данной материально-технической базы делает изучение робототехнических устройств 

доступным и привлекательным для детей города. Линия конструкторов HUNA достаточно 

широкая: это и простейшие наборы с минимумом электроники, и продвинутые наборы с 

контроллерами, датчиками и исполнительными устройствами. Конструкторы 

ориентированы на детей от 5-6 лет и до студентов. В наличии имеются как пластиковые, 

так и металлические наборы. Причем конструкторы разных ступеней совместимы между 

собой и можно собирать металлопластиковые конструкции. Детали, сенсоры, моторы всех 

серий унифицированы. Оригинальными являются и сами детали – они допускают 

соединение с 6 сторон и дают широкие возможности 3D моделирования объектов по 

своему замыслу. То, что конструкторы начального уровня не требуют программирования, 

обеспечивает их доступность и для детей, и для начинающих педагогов – что не 

маловажно с учетом дефицита кадров в области образовательной робототехники 

младшего возраста. 

Все конструкторы HUNA имеют красочное русифицированное методическое и 

программное сопровождение с пошаговым сбором моделей для занятий с детьми. 



Оборудование HUNA соответствует ФГОС и может использоваться в дошкольных 

образовательных учреждениях и школах. 

 

Характеристика участников образовательного процесса 

Занятия по программе «Лаборатория УМКИ» – групповые.  

В реализации программы «Лаборатория УМКИ» принимают участие дети 2-4 

классов на основе добровольного вступления в объединение. Дети принимаются без 

предварительной подготовки по заявлению от родителей. Обучающиеся объединяются в 

группы по 10 – 12 человек. Наряду с групповой формой работы во время занятий 

осуществляется индивидуальный дифференцированный подход к детям. Все занятия 

делятся на теоретические и практические. Теоретические занятия планируются с учетом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Дети объединения «Лаборатория УМКИ» изучают единый теоретический 

материал, предусмотренный программой, а практическое задание выбирают в 

зависимости от степени сложности, усвоения теоретического материала и имеющихся 

технических умений. 

Программа «Лаборатория УМКИ» рассчитана на три года обучения –  по 64 часа в 

год (1 раз в неделю по 2 учебных часа). 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования и 

учителей общеобразовательных учреждений, осуществляющих дополнительные 

образовательные программы ФГОС и внеурочной деятельности. 

 

Цель программы: 

Обучение детейосновам робототехники, практическое освоение необходимых 

умений и навыков для достижения результатов в робототехническомконструировании, 

создание условий для развития технических,интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• познакомить детей с историей робототехники, использованием 

робототехнических средств в современном мире, основами черчения, конструирования, 

механики и т.д.; 

• познакомить обучающихся со специальной терминологией: материнская 

плата, сборка и демонтаж модели, инфракрасный сенсор, дистанционный, контроллер, 

датчик, амплитуда, сервомотор, подъёмная сила, модель, конструкция, киль, крыло, 

шасси, двигатель, консоль, стабилизатор, масштаб, аэродром, балансировка, двигатель, 

топливный бак, топливные смеси, узел конструкции, прототип, контурная копия, 

центровка, степень износа, рабочая пара, интерфейс и др.; 

• обучить правилам техники безопасной работы с механическими 

устройствами, научить использовать разметочные измерительные инструменты, 

плоскогубцы, пассатижи, круглогубцы, отвёртки, шестигранные и рожковые ключи, 

плашки под болты и гайки и др. 

• научить собирать робото-контрукции от простого к сложному, исследовать 

их возможности; 

• познакомить с техническими характеристиками материалов и 

комплектующих частей, конструкторскими особенностями отдельных роботов HUNA; 

• обучить алгоритму действий выполнения модели (работа с инструкциями 

при подборе для дальнейшего монтажа модели, изучение и разбор чертежа, подбор 

материалов, изготовление элементов модели, сборка, регулировка, устранение 

неполадок,изучение возможности собранных моделей, демонтаж конструкции); 

• научить читать и разрабатывать рабочий чертёж, рассчитывать размеры 

конструкций и их элементов; 



• познакомить с классификацией двигателей, устройством, обслуживанием и 

эксплуатацией двигателей роботов, установка их на модели; 

• познакомить с техническими характеристиками роботовHUNA. 

Развивающие: 

• обучить работе над индивидуальным и групповым изделием при подготовке 

к выставке, соревнованиям; 

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 

знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и 

других объектов и т.д.); 

• прививать аккуратность и прилежность в работе; 

• способствовать развитию наблюдательности, фантазии, индивидуальных 

творческих и технических способностей; 

• научить детей свободно варьировать полученными знаниями и умениями, 

проявляя собственную фантазию и образное мышление; 

• способствовать развитию способов умственной деятельности и 

аналитического мышления;  

• развивать интерес и желание к самостоятельному техническому творчеству, 

поиску нового знания, проектированию, конструированию и изготовлению моделей; 

• формировать характер учащихся, направленный на эффективную работу в 

коллективе, достижение определённых результатов, взаимопомощь. 

Воспитательные: 

• поддерживать устойчивый интерес и мотивацию к творческому поиску, 

новым техническим знаниям и исследованиям; 

• способствовать профессиональному ориентированию в области 

робототехнической промышленности, повышению престижа инженерных и технических 

специальностей; 

• способствовать формированию коммуникативной культуры и 

взаимопомощи, уважительного отношения к труду и творчеству других детей; 

• воспитывать у детей аккуратность и трудолюбие; 

• способствовать формированию эстетических и нравственных качеств 

личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ОБУЧЕНИЯ 

Тема №1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности. 

Теория. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. Цели и задачи объединения «Робототехника». 

Планы на текущий учебный год. Возможности робототехнических устройств. Три закона 

роботехники. 

Практика. Правила эвакуации из здания. Учебная эвакуация при ЧС. 

 

Тема №2. Основы робототехники. Устройство двигателей и модулей. 

Теория. Введение в робототехнику: история развития робототехники, понятие 

«робот», поколение роботов их классификация. Устройство двигателей и модулей. 

 

Тема №3. Инструменты необходимые для сборки-разборки моделей. 

Теория. Основные меры безопасности при работе с инструментами. Отвёртки, 

шестигранные и рожковые ключи,плашки под болты и гайки и др. 

Практика. Практическое использование инструментов. 

 



Тема №4. Изучение и правила работы с инструкцией. Схемы электрической 

цепи. Чтение чертежей. 

Теория. Обучающие инструкционные и демонстрационные диски моделей роботов. 

Графическое изображение объекта. Техническаясхема. 

Практика. Разбор схем выбранных к дальнейшей сборке моделей. Чтение схем. 

 

Тема №5. Сборка моделей роботов. 

Практика. Сборка моделей роботов. 

HunaRobo MRT3 – конструктор в оригинальном названии HunaRoboMyRobotTime 

3 – идеально подходит для детей старше семи лет. Из 667 деталей конструктора можно 

собрать от роботов-внедорожников до танков. В конструкторе используется прочный 

пластик, отвечающий нормам сохранения окружающей среды, он безопасен для ребенка и 

его здоровья. Набор робо-конструктора HunaRobo MRT3 уникален двумя платами в 

комплекте, одну из которых модно программировать, другую – нет. Таким образом, 

следуя инструкции внутри набора, можно собрать любую из моделей роботов, установить 

на нее уже запрограммированную плату и постепенно понять, как все работает. Далее, 

можно заняться и программированием самостоятельно. В инструкции внутри коробки все 

пошаговые действия детально описаны, поэтому разобраться не составит труда. Особенно 

в том случае, если у вас уже есть небольшой опыт программирования. В комплекте с ПО, 

USB-шнуром, двумя материнскими платами, звуковой колонкой, пультом дистанционного 

управления, несколькими видами двигателей, сенсорами и приемником. 

Роботы-конструкторы HUNA KICKY Junior. Из деталей набора можно создать 27 

роботов. Все элементы набора – это 238 деталей, мотор DC (2шт), материнская плата, 

датчики касания и инфракрасные сенсоры. Прочный пластик яркого цвета, из которого 

выполнены все элементы набора – очень качественный и безопасный. Внутри коробки 

инструкция на CD, что намного упрощается наглядное знакомство с конструктором. На 

видео все действия пошагово разложены, процесс сборки и общие возможности 

конструктора совершенно понятны даже маленьким детям. 

Роботы-конструкторы HUNA KICKY Basic. Из деталей набора можно создать 16 

роботов. Все элементы набора (205 деталей) – это прочный пластик яркого 

цвета,материнская плата, 1 DC двигатель, 1 кейс для батареек. Внутри коробки 

инструкция на CD, что намного упрощается наглядное знакомство с конструктором. 

Моделируем - мост, козлика, жирафа, краба, страуса, барана, льва, лису, муравья, 

кузнечика, гитару, лягушонка, машинку, велосипед. Собираем робота-кролика, робота-

аэроплан, робота-вертолет. Возможность присоединения блоков с шести сторон. 

Набор HunaTopfullkit 2 идеально подходит для продвинутых пользователей. 

Предназначен для исследования робототехники и механики в учебных заведениях. С 

помощью набора можно собрать по инструкции:  металлическую гонку F1, шаттл, робота-

футболиста, робота-бойца, робота-уборщика, робота-игрока и в боулинг, робота, 

собирающего бумажные стаканы, робота-змею, робота-мотоцикл, боевого робота, робота-

борца, робота-машину, робота-игрока в гольф, робота-руку, робота с вращающимся 

барабаном,  робота-бульдозер с клешнями, робота-руку на подставке, робота-джип. Набор 

состоит из 967 деталей, в т.ч. 1 материнская плата, 1 распределительная плата, 3 ИК 

сенсора, 1 RC приемник, 1 пульт управления, 1 загрузочный блок, 1 кейс для батареек, 1 

4P кабель, 1 шнур USB, 4 DC двигателя, 4 серво-двигателя. 

 

Тема №6. Изучение возможности собранных моделей. 

Манипуляционный робот – автоматическая машина (стационарная или 

передвижная), состоящая из исполнительного устройства в виде манипулятора, имеющего 

несколько степеней подвижности, и устройства программного управления, которая 

служит для выполнения в производственном процессе двигательных и управляющих 

функций. Такие роботы производятся в напольном, подвесном и портальном исполнениях. 



Получили наибольшее распространение в машиностроительных и приборостроительных 

отраслях. Мобильный робот – автоматическая машина, в которой имеется движущееся 

шасси с автоматически управляемыми приводами. Такие роботы могут быть колёсными, 

шагающими и гусеничными (существуют также ползающие, плавающие и летающие 

мобильные робототехнические системы). 

Компоненты роботов: приводы. Приводы – это «мышцы» роботов. В настоящее 

время самыми популярными двигателями в приводах являются электрические, но 

применяются и другие, использующие химические вещества или сжатый воздух. 

Интерфейс управления. Способы перемещения. Колёсные и гусеничные роботы. 

Шагающие роботы. Другие методы перемещения. 

Системы управления:планирование положений, движений, сил и моментов, анализ 

динамической точности, идентификация кинематических и динамических характеристик 

робота. 

Устранение неисправленностей. 

 

Тема №7. Демонтаж собранных ранее моделей. 

Из каждого конструкторского набора можно собрать несколько моделей. Поэтому 

проводится демонтаж собранных роботов. 

 

Тема №8. Итоговая аттестация обучающихся. 

Итоговая аттестация обучающихся включает в себя обзор изготовленных моделей 

роботов. Каждый ребёнок рассказывает про модель, изготовленную в течение текущего 

учебного года: сборка модели, её свойства, характеристики, нюансы монтажа и демонтажа 

и т.п. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения, 64 часа 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по ОТ, ПБ и 

АТЗ. 
1 1 2 

2 
Основы робототехники. Устройство 

двигателей и модулей. 
4 - 4  

3 
Инструменты необходимые для сборки-

разборки моделей 
2 2 4 

4 
Изучение и правила работы с инструкцией. 

Схемы электрической цепи. Чтение чертежей. 
4 6 10 

5 Сборка  моделей роботов - 23 23 

6 Изучение возможности собранных моделей. - 10 10 

7 Демонтаж собранных ранее моделей. - 10 10 

8 Итоговая аттестация обучающихся - 2 2 

 ИТОГО 11 53 64 

 

 

 



Учебно-тематический план 2 года обучения, 64 часа 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по ОТ, ПБ и 

АТЗ. 
1 1 2 

2 
Основы робототехники. Устройство 

двигателей и модулей. 
4 - 4  

3 
Инструменты необходимые для сборки-

разборки моделей 
2 2 4 

4 
Изучение и правила работы с инструкцией. 

Схемы электрической цепи. Чтение чертежей. 
4 6 10 

5 Сборка  моделей роботов - 22 22 

6 Изучение возможности собранных моделей. - 10 10 

7 Демонтаж собранных ранее моделей. - 10 10 

8 Итоговая аттестация обучающихся - 2 2 

 ИТОГО 11 53 64 

 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения, 64 часа 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по ОТ, ПБ и 

АТЗ. 
1 1 2 

2 
Основы робототехники. Устройство 

двигателей и модулей. 
4 - 4  

3 
Инструменты необходимые для сборки-

разборки моделей 
2 2 4 

4 
Изучение и правила работы с инструкцией. 

Схемы электрической цепи. Чтение чертежей. 
4 6 10 

5 Сборка  моделей роботов - 22 22 

6 Изучение возможности собранных моделей. - 10 10 

7 Демонтаж собранных ранее моделей. - 10 10 

9 Итоговая аттестация обучающихся - 2 2 

 ИТОГО 11 53 64 

 
  



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
 

Обучающие: 

• дети знакомы с историей робототехники, использованием 

робототехнических средств в современном мире, конструирования, механики и т.д.; 

• знают значение и используют в повседневной речи специальную 

терминологию: материнская плата, сборка и демонтаж модели, инфракрасный сенсор, 

дистанционный, контроллер, датчик, амплитуда, сервомотор, подъёмная сила, модель, 

конструкция, двигатель, узел конструкции, прототип, центровка, рабочая пара, интерфейс 

и др.; 

• знают и соблюдают правила техники безопасной работы с механическими 

устройствами, отвёртки, шестигранные и рожковые ключи, плашки под болты и гайки и 

др. 

• умеют собирать робото-контрукции и исследовать их возможности; 

• знакомы с техническими характеристиками материалов и комплектующих 

частей, конструкторскими особенностями отдельных роботов HUNA; 

• знают и соблюдают алгоритм действий выполнения модели (работа с 

инструкциями при подборе для дальнейшего монтажа модели, подбор материалов, 

изготовление элементов модели, сборка, регулировка, устранение неполадок, изучение 

возможности собранных моделей, демонтаж конструкции); 

• знакомы с классификацией двигателей, устройством, обслуживанием и 

эксплуатацией двигателей роботов, установка их на модели; 

• знают технические характеристики роботов HUNA. 

Развивающие: 

• дети имеют навыки работы над индивидуальными и групповыми изделиями 

при подготовке к выставке, соревнованиям; 

• прививается аккуратность и прилежность в работе; 

• развивается наблюдательность, фантазия, индивидуальные творческие и 

технические способности; 

• обучающиеся свободно варьируют полученными знаниями и умениями, 

проявляя собственную фантазию и образное мышление; 

• активно развиваются способы умственной деятельности и аналитическое 

мышление;  

• развивается интерес и желание к самостоятельному техническому 

творчеству, поиску нового знания, проектированию, конструированию и изготовлению 

моделей; 

• у детей формируется характер, направленный на эффективную работу в 

коллективе, достижение определённых результатов, взаимопомощь. 

Воспитательные: 

• поддерживается устойчивый интерес и мотивация к творческому поиску, 

новым техническим знаниям и исследованиям; 

• обучающиеся профессионально ориентированы в области 

робототехнической промышленности, повышается престиж инженерных и технических 

специальностей; 

• формируется коммуникативная культура и взаимопомощь, уважительное 

отношение к труду и творчеству других детей; 

• воспитывается аккуратность и трудолюбие; 

• формируются эстетические и нравственные качества личности. 

 

 

 



Формы и способы проверки результатов усвоения программы 

Проверка результатов обучения осуществляется текущей и итоговой аттестацией. 

Текущая аттестация осуществляется в течение обучения и включает в себя коллективный 

просмотр изготовленных моделей и/или проведение соревнований внутри объединения. 

Лучшие работы обучающихся участвуют в различных выставках технического творчества 

и соревнованиях по робототехнике, что является стимулом для дальнейшего 

совершенствования детей. Полученные результаты позволяют оценивать состояние 

образовательного процесса и развитие воспитательного процесса, прогнозировать новые 

достижения. 

Итоговая аттестация обучающихся включает в себя обзор изготовленных моделей 

роботов. Каждый ребёнок рассказывает про модель, изготовленную в течение текущего 

учебного года: сборка модели, её свойства, характеристики, нюансы монтажа и демонтажа 

и т.п. 

Методическое обеспечение 

Формы проведения занятий: практическое, теоретическое, комбинированное 

занятие, беседа, спортивные соревнования, выставка, просмотр, тематический диспут, 

диалог, беседа, устный опрос, проектирование, исследование, элементы проблемного 

обучения, моделирование, коллективно-творческое дело и др. 

Вид организации работы детей на занятиях: фронтальный, коллективный, 

групповой, коллективно-групповой, индивидуальный. 

Методы организации занятий: 

• практический; 

• словесный; 

• проблемное обучение; 

• рефлексивный; 

• исследовательский; 

• поисковый; 

• наглядный; 

• динамические паузы. 

План теоретического занятия: 

• заполнение журнала присутствующих на занятиях обучаемых, оргмомент; 

• объявление темы занятий, постановка целей и задач; 

• раздача наглядных материалов для самостоятельной работы, повторение 

пройденного материала; 

• представление и объяснение новой темы как вербальным, классическим методом 

преподавания, так и при помощи различных современных технологий в 

образовании: аудио- , видеолекции, экранные видеолекции, презентации, интернет-

сайты, электронные учебники; 

• проверка и закрепление полученных знаний. 

План практического занятия: 

• показ конечного результата занятия, т.е. преподаватель заранее показывает робота 

или его часть; 

• показ последовательности сборки узлов робота; 

• раздача мультимедийных материалов по изучаемой теме для самостоятельной 

работы; 

• далее обучаемые самостоятельно (и/или) в группах проводят сборку узлов робота; 

• весь процесс работы преподаватель снимает на видеокамеру или фотоаппарат, 

ранее установленные в аудитории, и использует их в дальнейшей работе, например, 

при разборе ошибок; 



• практические занятия начинаются с правил техники безопасности при работе с 

различным инструментом и электричеством, заканчиваются разбором допущенных 

ошибок во время занятия. 

 

Приемы и методы организации занятий 

I. Методы организации и осуществления занятий 

1. Перцептивный акцент: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных  презентаций, фотографии); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно-объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового 

знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора вариантов; 

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы, традуктивный;  

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные 

операции. 

4. Управленческий аспект: 

а) методы учебной работы под руководством учителя; 

б) методы самостоятельной учебной работы учащихся. 

II. Методы стимулирования и мотивации  деятельности 

1. Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: 

познавательные задачи, учебные дискуссии, опора на неожиданность, создание 

ситуации новизны, ситуации гарантированного успеха и т.д. 

2. Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, ответственности, 

настойчивости: убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение. 

 

Средства обучения 

Дидактический и лекционный материал: 

• фото образцы готовых моделей; 

• инструкции по сборке моделей в печатном виде и на CD; 

• материалы, рассказывающие о достижениях робототехники; 

• справочные материалы; 

• справочники, книги, журналы, брошюры по робототехники; 

Материально-техническое обеспечение: 

• электронный конструктор «Знаток»; 

• роботы-конструкторы HUNAKICKYSenior; 

• роботы-конструкторы HUNAKICKYBasic; 

• роботы-конструкторы HUNAKICKYJunior; 

• конструкторский наборHunaRobo MRT3; 

• конструкторский наборHunaTopfullkit 2; 

• столы, стулья, шкафы для хранения материалов и инструментов, шкафы 

выставочные; 

• компьютер, проектор, экран. 

  



Календарно-тематический план 1 года обучения 

 

Месяц 

№ 

заняти

я 

Дата Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Примечание 

о
к
тя

б
р

ь 

1  Вводное занятие инструктаж поОТ, ПБ и АТЗ. 2  

2 
 Основы робототехники. Устройство 

двигателей и модулей. 
2 

 

3 
 Основы робототехники. Устройство 

двигателей и модулей. 
2 

 

4 
 Инструменты необходимые для сборки-

разборки моделей 
2 

 

н
о
я
б

р
ь 5  Изучение и правила работы с инструкцией. 2  

6  Схемы электрической цепи. Чтение чертежей. 2  

7  Схемы электрической цепи. Чтение чертежей. 2  

8  Схемы электрической цепи. Чтение чертежей. 2  

д
ек

аб
р

ь 9 
 Инструменты необходимые для сборки-

разборки моделей 
2 

 

10  Изучение инструкций. 2  

11  Сборка моделей «HUNAKICKIBASIC» 2  

12  Сборка моделей «HUNAKICKIBASIC» 2  

я
н

в
ар

ь
 13  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

14  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

15  Сборка моделей «HUNAKICKIBASIC» 2  

16  Сборка моделей «HUNAKICKIBASIC» 2  

ф
ев

р
ал

ь 17  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

18  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

19  Сборка моделей «HUNAKICKIBASIC» 2  

20  Сборка моделей «HUNAKICKIBASIC» 2  

м
ар

т 

21  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

22  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

23  Сборка моделей «HUNAKICKIJunior» 2  

24  Сборка моделей «HUNAKICKIJunior» 2  

ап
р

ел
ь 25  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

26  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

27  Сборка моделей «HUNAKICKIJunior» 2  

28  Сборка моделей «HUNAKICKIJunior» 2  

м
ай

 

29  Сборка моделей «HUNAKICKIJunior» 2  

30  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

31  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

32  Итоговая аттестация. 2  

 

Календарно-тематический план 2 года обучения 

 

Месяц 

№ 

заняти

я 

Дата Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Примечание 

о
к
тя

б
р

ь 

1  Вводное занятие инструктаж поОТ, ПБ и АТЗ. 2  

2 
 Основы робототехники. Устройство 

двигателей и модулей. 
2 

 

3 
 Основы робототехники. Устройство 

двигателей и модулей. 
2 

 

4 
 Инструменты необходимые для сборки-

разборки моделей 
2 

 



н
о
я
б

р
ь 5  Изучение и правила работы с инструкцией. 2  

6  Схемы электрической цепи. Чтение чертежей. 2  

7  Схемы электрической цепи. Чтение чертежей. 2  

8  Схемы электрической цепи. Чтение чертежей. 2  

д
ек

аб
р

ь 9 
 Инструменты необходимые для сборки-

разборки моделей 
2 

 

10  Изучение инструкций. 2  

11  Сборка моделей «HUNAKICKISenior» 2  

12  Сборка моделей «HUNAKICKISenior» 2  

я
н

в
ар

ь
 13  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

14  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

15  Сборка моделей «HUNAKICKISenior» 2  

16  Сборка моделей «HUNAKICKISenior» 2  

ф
ев

р
ал

ь 17  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

18  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

19  Сборка моделей «HUNAMRT3» 2  

20  Сборка моделей «HUNAMRT3» 2  

м
ар

т 

21  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

22  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

23  Сборка моделей «HUNAMRT3» 2  

24  Сборка моделей «HUNAMRT3» 2  

ап
р

ел
ь 25  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

26  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

27  Сборка моделей «HUNAMRT3» 2  

28  Сборка моделей «HUNAMRT3» 2  

м
ай

 

29  Сборка моделей «HUNAMRT3» 2  

30  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

31  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

32  Итоговая аттестация. 2  

 

Календарно-тематический план 3 года обучения 

 

Месяц 

№ 

заняти

я 

Дата Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Примечание 

о
к
тя

б
р

ь 

1  Вводное занятие инструктаж поОТ, ПБ и АТЗ. 2  

2 
 Основы робототехники. Устройство 

двигателей и модулей. 
2 

 

3 
 Основы робототехники. Устройство 

двигателей и модулей. 
2 

 

4 
 Инструменты необходимые для сборки-

разборки моделей 
2 

 

н
о
я
б

р
ь 5  Изучение и правила работы с инструкцией. 2  

6  Схемы электрической цепи. Чтение чертежей. 2  

7  Схемы электрической цепи. Чтение чертежей. 2  

8  Схемы электрической цепи. Чтение чертежей. 2  

д
ек

аб
р

ь 9 
 Инструменты необходимые для сборки-

разборки моделей 
2 

 

10  Изучение инструкций. 2  

11  Сборка моделей «HUNAMRT3» 2  

12  Сборка моделей «HUNAMRT3» 2  

я
н

в
ар

ь
 13  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

14  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

15  Сборка моделей «HUNAMRT3» 2  

16  Сборка моделей «HUNAMRT3» 2  



ф
ев

р
ал

ь 17  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

18  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

19  Сборка моделей «HUNATOP – IIFull» 2  

20  Сборка моделей «HUNATOP – IIFull» 2  

м
ар

т 

21  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

22  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

23  Сборка моделей «HUNATOP – IIFull» 2  

24  Сборка моделей «HUNATOP – IIFull» 2  

ап
р

ел
ь 25  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

26  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

27  Сборка моделей «HUNATOP – IIFull» 2  

28  Сборка моделей «HUNATOP – IIFull» 2  

м
ай

 

29  Сборка моделей «HUNATOP – IIFull» 2  

30  Изучение возможностей собранных моделей. 2  

31  Демонтаж собранных ранее моделей 2  

32  Итоговая аттестация. 2  

 


