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Пояснительная записка 



Концепция модернизации российского образования определяет цели общего 

образования как ориентацию образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Необходимость полного цикла образования в школьном 

возрасте обусловлена новыми требованиями к образованности человека, в полной мере 

заявившими о себе на рубеже веков. Современный образовательный процесс должен быть 

направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на 

разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей, 

таких качеств личности как инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, 

то есть всего того, что относится к индивидуальности человека. Практика показывает,  что 

указанные  требования к образованности человека не могут быть удовлетворены только 

школьным образованием: формализованное базовое образование все больше нуждается в 

дополнительном неформальном, которое было и остается одним из определяющих 

факторов развития склонностей, способностей и интересов человека, его социального и 

профессионального самоопределения.         

С началом нового тысячелетия в большинстве стран робототехника стала занимать 

существенное место в школьном и университетском образовании, подобно тому, как 

информатика появилась в конце прошлого века и потеснила обычные предметы. По всему 

миру  проводятся конкурсы и состязания роботов для школьников и студентов: научно-

технический фестиваль «Мобильные роботы» им. профессора Е.А. Девянина с 1999 г., 

игры роботов «Евробот» – с 1998 г., международные состязания роботов в России – с 2002 

г., всемирные состязания роботов в странах Азии – с 2004 г., футбол роботов Robocup с 

1993 г. и т.д. Лидирующие позиции в области школьной робототехники на сегодняшний 

день занимает фирма Lego (подразделение Lego Education) с образовательными 

конструкторами серии Mindstorms. В некоторых странах (США, Япония, Корея и др.) при 

изучении робототехники используются и более сложные кибернетические конструкторы. 

Педагогическая целесообразность заключается не только в развитии технических 

способностей и возможностей средствами конструктивно-технологического подхода, 

гармонизации отношений ребенка и окружающего мира, но и в развитии созидательных 

способностей, устойчивого противостояния любым негативным социальным и 

социотехническим проявлениям. 

В основе предлагаемой программы лежит идея использования в обучении 

собственной активности учащихся. Концепция данной программы - теория развивающего 

обучения в канве критического мышления. В основе сознательного акта учения в системе 

развивающего обучения лежит способность к продуктивному творческому воображению 

и мышлению. Более того, без высокого уровня развитие этих процессов вообще 

невозможно ни успешное обучение, ни самообучение. Именно они определяют развитие 

творческого потенциала человека. Готовность к творчеству формируется на основе таких 

качеств как внимание и наблюдательность, воображение и фантазия, смелость и 

находчивость, умение ориентироваться в окружающем мире, произвольная память и др. 

Использование программы позволяет стимулировать способность детей к образному и 

свободному восприятию окружающего мира (людей, природы, культурных ценностей), 

его анализу и  конструктивному синтезу. 

Новизна данной программы   определяется гибкостью по отношению к 

платформам реализуемых робототехнических устройств. Практически все программы 

дополнительного   и профессионального образования ориентированы на одну платформу. 

Это обусловлено в равной степени финансовыми, временными, кадровыми и 

программными ограничениями (в каждом случае в своем соотношении). Например, 

широко рекламируемые в последнее время программы, построенные на базе Lego-

роботов, обеспечивают базовое образование начинающих заниматься робототехникой, но 

предельно ограничены по широте реализации возможностями конструктора, 

предназначенного для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Программы 

профессионального образования – очень широки в обзорной части, но в практической 



части подобны игольному ушку и крайне далеки от свободы творчества. 

 Данная программа позволяет построить интегрированный курс, сопряженный со 

смежными направлениями, напрямую выводящий на свободное манипулирование 

конструкционными и электронными компонентами. Встраиваясь в единую линию, 

заданную целью проектирования, компоненты приобретают технологический характер, 

фактически становятся конструктором, позволяющим иметь больше степеней свободы 

творчества. 

Введение дополнительной образовательной программы «Робототехника» в школе 

неизбежно изменит картину восприятия учащимися технических дисциплин, переводя их 

из разряда умозрительных в разряд прикладных. Применение детьми на практике 

теоретических знаний, полученных на математике или физике, ведет к более глубокому 

пониманию основ, закрепляет полученные навыки, формируя образование в его 

наилучшем смысле. И с другой стороны, игры в роботы, в которых заблаговременно 

узнаются основные принципы расчетов простейших механических систем и алгоритмы их 

автоматического функционирования под управлением программируемых контроллеров, 

послужат хорошей почвой для последующего освоения сложного теоретического 

материала на уроках. Программирование на компьютере (например, виртуальных 

исполнителей) при всей его полезности для развития умственных способностей во многом 

уступает программированию автономного устройства, действующего в реальной 

окружающей среде. Подобно тому, как компьютерные игры уступают в полезности играм 

настоящим. 

Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для современного 

ребенка является очень мощным стимулом к познанию нового, преодолению инстинкта 

потребителя и формированию стремления к самостоятельному созиданию. При внешней 

привлекательности поведения, роботы могут быть содержательно наполнены 

интересными и непростыми задачами, которые неизбежно встанут перед юными 

инженерами. Их решение сможет привести к развитию уверенности в своих силах и к 

расширению горизонтов познания. 

Новые принципы решения актуальных задач человечества с помощью роботов, 

усвоенные в школьном возрасте (пусть и в игровой форме), ко времени окончания вуза и 

начала работы по специальности отзовутся в принципиально новом подходе к реальным 

задачам. Занимаясь с детьми на кружках робототехники, мы подготовим специалистов 

нового склада, способных к совершению инновационного прорыва в современной науке и 

технике. 

Цель образовательной программ: 

 - создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной ориентации 

школьников для возможного продолжения учебы в ВУЗах и последующей работы на 

предприятиях по специальностям, связанным с робототехникой.  

- развитие  творческих и научно-технических компетенций обучающихся в неразрывном 

единстве с воспитанием коммуникативных качеств и целенаправленности личности через 

систему практикоориентированных групповых занятий, консультаций и самостоятельной 

деятельности воспитанников по созданию робототехнических устройств, решающих 

поставленные задачи. 

Задачи образовательной программы: 

Образовательные: 

- использование современных разработок по робототехнике в области образования, 

организация на их основе активной внеурочной деятельности учащихся; 

- ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов; 

- реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой; 

- решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых будет 

работающий механизм или робот с автономным управлением. 

Развивающие: 



- развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем; 

- развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности; 

- развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся; 

- организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве закрепления 

изучаемого материала и в целях мотивации обучения. 

Воспитательные: 

- повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем; 

- формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата; 

- формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

Актуальность и практическая значимость данной программы обусловлена тем, 

что полученные на занятиях знания становятся для ребят необходимой теоретической и 

практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе 

будущей профессии, в определении жизненного пути. Овладев же навыками творчества 

сегодня, они, в дальнейшем, сумеют применить их с нужным эффектом в своих трудовых 

делах. Данная программа помогает раскрыть творческий потенциал обучающегося, 

определить его резервные возможности, осознать свою личность в окружающем мире, 

способствует формированию стремления стать мастером, исследователем, новатором. 

Направленность программы – техническая  с элементами естественно-научных 

элементов. Программа рассчитана на 3 года обучения и дает  объем технических и 

естественно - научных компетенций, которыми вполне может овладеть современный 

школьник, ориентированный на научно-техническое или технологическое направление 

дальнейшего образования и сферу профессиональной деятельности. Программа 

ориентирована в первую очередь на ребят, желающих основательно изучить сферу 

применения роботизированных технологий и получить практические навыки в 

конструировании и программировании робототехнических устройств. 

Интенсивное проникновение робототехнических   устройств практически во все 

сферы деятельности человека – новый этап в развитии общества. Очевидно, что он 

требует своевременного образования, обеспечивающего   базу для естественного и 

осмысленного использования соответствующих устройств и технологий, 

профессиональной ориентации и обеспечения непрерывного образовательного процесса. 

Фактически программа призвана решить две взаимосвязанные задачи: профессиональная 

ориентация ребят в технически сложной сфере робототехники и формирование 

адекватного способа мышления.  

Уровень образования: базовый. 

Категория обучающихся: учащиеся школы  8-18 лет, состав группы постоянный, 

набор детей свободный по желанию. 

Форма обучения: Основные формы организации образовательного процесса по 

программе: 

-индивидуальные и групповые занятия; 

-практические: конструирование по заданным схемам – картам, по изображению, по 

замыслу. 

Программа может быть скорректирована в зависимости от возраста учащихся. 

Некоторые темы взаимосвязаны со школьным курсом и могут с одной стороны служить 

пропедевтикой, с другой стороны опираться на него. Например, передаточные отношения 

связаны с обыкновенными дробями, которые изучаются во второй половине 5 класса. 

Понятие скорости появляется на физике в 7 классе, но играет существенную роль в 

построении дифференциального регулятора. 

Если кружок начинает функционирование в старшей группе, на многие темы 

потребуется гораздо меньше времени, но коснуться, так или иначе, нужно всего. Работая 

со старшеклассниками, проявившими интерес к робототехнике незадолго до окончания 



школы, приходится особенно бережно и тщательно относится к их времени: создавать 

индивидуальные планы и при необходимости сокращать трехгодичный курс до одного 

года. 

В первый год учащиеся проходят курс конструирования, построения механизмов с 

электроприводом, а также знакомятся с основами программирования контроллеров 

базового набора. 

Во второй год учащиеся изучают пневматику, возобновляемые источники энергии, 

сложные механизмы и всевозможные датчики для микроконтроллеров. 

Программирование в графической инженерной среде изучается углубленно. Происходит 

знакомство с программированием виртуальных роботов на языке программирования, 

схожем с Си. 

На третий год учащиеся изучают основы теории автоматического управления, 

интеллектуальные и командные игры роботов, строят роботов-андроидов, а также 

занимаются творческими и исследовательскими проектами. 

Режим занятий - занятия проводятся во вторую смену. 

Объем: 108 часов в год. 

Периодичность и продолжительность занятий: 

Занятия проводятся 1 раза в неделю, 3 часа, продолжительность занятий 40 мин. 

перерыв 10 мин. 

Отличительные особенность данной образовательной программы: 

- элементы кибернетики и теории автоматического управления адаптированы для 

уровня восприятия детей, что позволяет начать подготовку инженерных кадров уже с 5 

класса школы; 

- существующие аналоги предполагают поверхностное освоение элементов 

робототехники с преимущественно демонстрационным подходом к интеграции с другими 

предметами. Особенностью данной программы является нацеленность на конечный 

результат, т.е. ребенок создает не просто внешнюю модель робота, дорисовывая в своем 

воображении его возможности. Ребенок создает действующее устройство, которое решает 

поставленную задачу; 

- программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-технической 

сфере  для детей (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, не выходя за 

рамки учебного процесса, принимать активное участие в конкурсах различного уровня: от 

школьного до международного. 

Форма подведения итогов: итоговые проекты воспитанников выносятся на 

робототехнические соревнования, конкурсы, выставки технического творчества и 

конференции всех возможных уровней. 

При работе используются различные приемы групповой деятельности в 

разноуровневых группах для обучения элементам кооперации, внесения в собственную 

деятельность самооценки, взаимооценки, умение работать с технической литературой и 

выделять главное.          

После окончания первого полугодия обучения предусмотрено промежуточная 

аттестация  в виде собеседование и тестирования. Это позволяет   в корректировке 

основного направления обучения и развития.   

В конце учебного года проводиться итоговая аттестация.   

В рамках учебного плана каждого года особо выделены часы, используемые для 

разработки и подготовки роботов к соревнованиям, участие в соревнованиях. Эти часы 

четко не распределены по времени, поскольку зависят от графика соревновательного 

процесса и результативности участия команд воспитанников. Вообще тематика и график 

соревнований не могут быть спланированы заранее, исключение составляют внутренние. 

Однако и они в значительной мере зависят от тематики мировых первенств, на основании 

которых в феврале – марте разрабатываются регламенты федерального и регионального 

уровней.   

Участие в соревнованиях. 



1. Соревнования в процессе непосредственного противоборства. Требования к 

моделям – прочность конструкции, достаточная мощность и маневренность, понимание 

физических принципов поведения движущегося механизма. 

2. Соревнования на выполнение игровой ситуации. Требование к конструкции 

– подвижность, согласованность движений, оперативность и развитость управленческого 

алгоритма. 

3. Соревнования в преодолении сложной и естественной геометрии трассы. 

Требование к конструкции – реализация сложной (слабо предсказуемой, адаптивной) 

траектории движения механизма. 

4. Реализация собственных проектов в практической категории. 

1 год обучения  посвящен вхождению в сферу робототехники,   профориентации. 

В большей степени используются навыки и стереотипы игры. Форма проведения занятий 

близка к игровой и в значительной мере базируется на заинтересованности ребенка в 

познавательных играх, носящих соревновательный характер. К этому году в большей 

степени относятся микросоревнования, соревнования прямого противоборства и 

соревнования на выполнение игровой ситуации. Воспитанник получает первый опыт 

командной работы и коллективной ответственности за результат. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

После  освоения данной программы воспитанник получит знания  о - науке и 

технике как способе рационально-практического освоения окружающего мира; роботах, 

как об автономных модулях, предназначенных для решения сложных практических задач; 

истории и перспективах развития робототехники; робоспорте,  как одном из направлений 

технических видов спорта; физических, математических и логических теориях, 

положенных в основу проектирования и управления роботами; философских и 

культурных особенностях робототехники, как части общечеловеческой культуры; 

овладеет –  критическим, конструктивистским и алгоритмическим стилями мышления; 

техническими компетенциями в сфере робототехники, достаточными для получения 

высшего образования по данному направлению; набором коммуникативных компетенций, 

позволяющих безболезненно войти и функционировать без напряжения в команде, 

собранной для решения некоторой технической проблемы; разовьет фантазию, зрительно-

образную память, рациональное восприятие действительности; научится решать 

практические задачи, используя набор технических и интеллектуальных умений на уровне 

их свободного использования; приобретет уважительное отношение к труду как к 

обязательному этапу реализации любой интеллектуальной идеи. 

Уровень   освоенности программы контролируется в соревновательных формах: 

 микросоревнование, соревнование, участие в конференции, участие в выставке 

технического творчества, участие в тематических конкурсах. 

 

 



Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы "Робототехника" 

  

1 год обучения 

№ 
Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Инструктаж по ТБ. Техника  безопасности  

в кабинете робототехники. 

 

3 3  

2 Введение: информатика, кибернетика, 

робототехника. 

3 3  

3 Основы конструирования. 12 8 4 

4 Моторные механизмы. 12 8 4 

5 Трехмерное моделирование. 12 8 4 

6 Промежуточная аттестация. 3  3 

6 Введение в робототехнику. 9 3 6 

8 Основы управления  роботом. 9 3 6 

9 Удаленное управление. 9 3 6 

10 Игры роботов. 12  12 

11 Состязания роботов. 12  12 

12 Творческие проекты. 9  9 

13 Зачеты. Итоговая аттестация. 3  3 

 Итого:  108 39 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план «Робототехника» 

2 год обучения 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

 

теор

ия 

Пра

ктика 

Раздел I. « Lego Mindstorms ev3» 



1.  
Правила техники безопасности. 

Знакомство с моделью робота. Значение. 
1 

1  

2.  
Как работать с инструкцией.  1 1  

Раздел II. «Конструирование» 

3.  Проектирование моделей-роботов. 

Символы. Терминология.  
10 

5 5 

4.  Конструирование. Основная часть.   15 5 10 

5.  Датчики. Устройство роботов.   20 5 15 

Раздел III. «Программирование» 

6.  Знакомство со средой 

программирования. 
15 

5 10 

7.  Обзор библиотеки функций. 5 5  

8.  Программирование. Программы. 20 10 10 

9.  Программирование.  15 5 10 

10.  Итоговое занятие. Защита проектов. 6  6 

 ИТОГО 108   

 

 

Учебно-тематический план «Робототехника» 

3 год обучения 

№ Тема 
Кол

-во часов 

 

теор

ия 

пра

ктика 

Раздел I «Конструирование» 

1.  Правила техники безопасности. 

Знакомство с моделью робота. 

1 1  

2.  Проектирование моделей-роботов. 

Символы. Терминология.  

6 6  

3.  Конструирование. Основная часть.   15 5 10 

4.  Датчики. Устройство роботов.   20 5 15 

Раздел II. «Программирование» 

5.  Знакомство со средой 

программирования. 

10 5 5 

6.  Обзор библиотеки функций. 10 5 5 



7.  Программирование. Программы. 20 10 10 

8.  Программирование.  22 10 12 

9.  Итоговое занятие. Защита проектов. 4  4 

 ИТОГО 108   

 

 

 

 

 

Содержание программы  
Знакомство с конструктором, основными деталями и принципами крепления. 

Создание простейших механизмов, описание их назначения и принципов работы. 

Создание трехмерных моделей механизмов в среде визуального проектирования. Силовые 

машины. Использование встроенных возможностей микроконтроллера: просмотр 

показаний датчиков, простейшие программы, работа с файлами. Знакомство со средой 

программирования Robolab, базовые команды управления роботом, базовые 

алгоритмические конструкции. Простейшие регуляторы: релейный, пропорциональный. 

Участие в учебных состязаниях. 

Ожидаемые результаты. 
 принципов работы простейших механизмов. Расчет передаточного отношения. 

Понимание принципа устройства робота как кибернетической системы. Использование 

простейших регуляторов для управления роботом. Решение задачи с использованием 

одного регулятора. Умение собрать базовые модели роботов и усовершенствовать их для 

выполнения конкретного задания. Навыки программирования в графической среде. 

Развивающие. Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, 

аккуратности и особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется на 

самостоятельных задачах по механике. Строительство редуктора с заданным 

передаточным отношением и более сложных конструкций из множества мелких деталей 

является регулярной проверкой полученных навыков. 

Воспитательные. Воспитательный результат занятий робототехникой можно 

считать достигнутым, если учащиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, 

усовершенствованию известных моделей и алгоритмов, созданию творческих проектов. 

Участие в научных конференциях для школьников, открытых состязаниях роботов и 

просто свободное творчество во многом демонстрируют и закрепляют его. 

Кроме того, простым, но важным результатом будет регулярное содержание своего 

рабочего места и конструктора в порядке, что само по себе непросто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реферативное описание программы 

1. Инструктаж по технике безопасности.  Техника  безопасности в кабинете 

робототехники. 

2. Введение: информатика, кибернетика, робототехника. Понятие «робот», 

«робототехника», «робоспорт». Знакомство с историей робототехники.  

Применение роботов в различных сферах жизни человека, значение робототехники. 

Просмотр видеофильма о роботизированных системах. 

Практическое занятие. Ознакомление с комплектом деталей для изучения 

робототехники: контроллер, сервоприводы, соединительные кабели, датчики-касания, 

ультразвуковой, освещения. Порты подключения. Создание колесной базы на 

гусеницах.         

3. Основы конструирования.  
3.1. Простейшие механизмы. Принципы крепления деталей. Рычаг. Зубчатая 

передача: прямая, коническая, червячная. Передаточное отношение. Ременная  передача, 

блок. Колесо, ось. Центр тяжести.  

 Практическое занятие. Измерения. Решение практических задач. 

3.2. Названия и принципы крепления деталей. Хватательный механизм. 

Практическое занятие. Строительство высокой башни.   

3.3. Виды механической передачи. Зубчатая и ременная передача. Передаточное 

отношение. Повышающая передача. Волчок. Понижающая передача. Силовая «крутилка». 

Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным отношением. 

 Практическое занятие. Сборка деталей механических передач. 

3.4. Показ действующей модели робота и его программ: на основе датчика 

освещения, ультразвукового датчика, датчика касания. Понятие «программа», «алгоритм». 

Алгоритм движения робота по кругу, вперед-назад, «восьмеркой» и пр.     

Практическое занятие. Написание программы для движения по кругу через меню 

контроллера. Запуск и отладка программы. Написание других простых программ на выбор 

учащихся и их самостоятельная отладка.            

4. Моторные механизмы. 

4.1. Механизмы   с использованием электромотора и батарейного блока. 

Роботы-автомобили, тягачи, простейшие шагающие роботы. Стационарные моторные 

механизмы и одномоторный гонщик.  

Практическое занятие. Написание линейной программы. 

4.2.  Понятие «мощность мотора», «калибровка». Зубчатая передача. Преодоление 

горки. Робот-тягач. Сумотори. Шагающие роботы. Маятник Капицы. 

Практическое занятие. Применение блока «движение» в программе. 

5.  Трехмерное моделирование. Создание трехмерных моделей конструкций 

из Leg). 

5.1. Введение в виртуальное конструирование. Зубчатая передача.  

Теория: Зубчатые колеса, понижающая и повышающая зубчатые передачи. 

Передача движения двигателя модели: промежуточная передача, коронное зубчатое 

колесо. 

Практическое занятие. Сборка моделей с передачами и составление программы. 

5.2. Модель прямой зубчатой передачи. Модель понижающей зубчатой передачи 

Практическое занятие: Сборка модели прямой и понижающей зубчатой 

передачи. Составление программы для модели и ее запуск. 

     5.3.Модель с коронным зубчатым колесом. 

    Практическое занятие: Сборка модели с коронным зубчатым колесом. 

Составление программы для модели 

  5.4. Модель с понижающим и с повышающим коронным зубчатым колесом. 

           Практическое занятие: Сборка модели с понижающим и коронным зубчатым 

колесом. Составление программы для модели и ее запуск. Сборка модели с повышающим 

коронным колесом. Составление программы для модели и ее запуск. 



6. Промежуточная аттестация. Тестирование. Сборка модели по заданию. 

7.  Введение в робототехнику (Знакомство с контроллером NXT. 

Встроенные программы. Датчики. Среда программирования. Стандартные 

конструкции роботов. Колесные, гусеничные и шагающие роботы. Решение 

простейших задач. Цикл, Ветвление, параллельные задачи.) 

7.1. История развития робототехники. Применение роботов в современном мире. 

Практическое занятие: Сборка робота из деталей конструктора Lego. Сборка 

роботов. 

7.2.  Устройство персонального компьютера компьютер. Компьютерная мышь и 

клавиатура. Рабочий стол компьютера. Безопасные правила работы закомпьютором. 

Практическое занятие: Отработка навыка работы с персональным компьютером. 

7.3. Алгоритм программирования. Алгоритм. Блок-схема алгоритма. Связь между 

программой и алгоритмом. 

Практическое занятие: Составление алгоритма. 

8. Основы управления роботом. 
8.1. Эффективные конструкторские и программные решения классических задач. 

Эффективные методы программирования: регуляторы, события, параллельные задачи, 

подпрограммы, контейнеры и пр. 

8.2. Пропорциональный сборка механизма для регулятор защиты от 

«застреваний». Защита робота во время «застреваний» прохождения испытанный. 

8.3. Траектория с перекрестками 

Практическое занятие. Сборка робота по схеме для пересеченная прохождения 

лабиринта на местность пересеченной местности. Обход лабиринта. 

9. Удаленное управление.  
9.1.  Управление роботом через bluetooth. Использование программ для 

управления моторами по средствам bluetooth. 

Практическое занятие. Использование программ для управления моторами по 

средствам bluetooth. Управление роботом через bluetooth. 

9.2. Практическое занятие.  Передача числовой информации. Кодирование 

при передаче. 

9.3. Практическое занятие.  Управление моторами через bluetooth. 

Устойчивая передача данных. 

10.  Практическое занятие.  Игры роботов: боулинг, футбол, баскетбол, 

командные игры с использованием инфракрасного мяча и других вспомогательных 

устройств. Использование удаленного управления. Проведение состязаний, 

популяризация новых видов робо-спорта. 

11. Практическое занятие.  Состязания роботов: подготовка команд для 

участия в состязаниях роботов различных уровней.  Участие в соревнованиях. 

Использование микроконтроллеров NXT и RCX). 

12. Творческие проекты.  Разработка творческих проектов на свободную 

тематику. Одиночные и групповые проекты. Регулярные выставки и поездки. 

13. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 



Методическое обеспечение программы 

«Робототехника: конструирование и программирование; 

Формы организации занятий и деятельности детей.  

Основная форма занятий. Преподаватель ставит новую техническую задачу, 

решение которой ищется совместно. При необходимости выполняется эскиз конструкции. 

Если для решения требуется программирование, учащиеся самостоятельно составляют 

программы на компьютерах. Далее учащиеся работают в группах по 2 человека, ассистент 

преподавателя (один из учеников) раздает конструкторы с контроллерами и 

дополнительными устройствами.  

При наличии основных деталей, учащиеся приступают к созданию роботов. При 

необходимости преподаватель раздает учебные карточки со всеми этапами сборки (или 

выводит изображение этапов на большой экран с помощью проектора).  

Программа загружается учащимися из компьютера в контроллер готовой модели 

робота, и проводятся испытания на специально приготовленных полях. При 

необходимости производится модификация программы и конструкции.  

На этом этапе возможно разделение ролей на конструктора и программиста. После  

выполнения задания учащиеся делают выводы о наиболее эффективных механизмах и 

программных ходах, приводящих к решению проблемы. Готовые модели  фотографируют  

и снемают видео.  

На заключительной стадии полностью разбираются модели роботов и 

укомплектовываются конструкторы, которые принимает ассистент. Фото- и 

видеоматериал по окончании урока размещается на специальном школьном сетевом 

ресурсе для последующего использования учениками. 

Дополнительная форма занятий. Для закрепления изученного материала, 

мотивации дальнейшего обучения и выявления наиболее способных учеников регулярно 

проводятся состязания роботов. Учащимся предоставляется возможность принять участие 

в состязаниях самых разных уровней.   

Перед состязанием заранее публикуются правила, материал которых соответствует 

пройденным темам на занятиях. На нескольких занятиях с учащимися проводится 

подготовка к состязаниям, обсуждения и тренировки. Как правило, в состязаниях 

участвуют команды по 2 человека. В день состязаний каждой команде предоставляется 

конструктор и необходимые дополнительные детали, из которых за определенный 

промежуток времени необходимо собрать робота, запрограммировать его на компьютере 

и отладить на специальном поле. Для некоторых видов состязаний роботы собираются 

заранее. Готовые роботы сдаются судьям на осмотр, затем по очереди запускаются на 

полях, и по очкам, набранным в нескольких попытках, определяются победители. 

Методы организации учебного процесса. Словесные методы (беседа, анализ) 

являются необходимой составляющей учебного процесса. В начале занятия происходит 

постановка задачи, которая производится, как правило самими детьми, в сократической 

беседе. В процессе – анализ полученных результатов и принятие решений о более 

эффективных методах и усовершенствованиях конструкции, алгоритма, а, может, и самой 

постановки задачи. Однако наиболее эффективными для ребенка, несомненно, являются 

наглядные и практические методы, в которых учитель не просто демонстрирует процесс 

или явление, но и помогает учащемуся самостоятельно воспроизвести его. Использование 

такого гибкого инструмента, как конструктор с программируемым контроллером, 

позволяет быстро и эффективно решить эту задачу. 



Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

Образовательные. 

Результатом занятий робототехникой будет способность учащихся к 

самостоятельному решению ряда задач с использованием образовательных 

робототехнических конструкторов, а также создание творческих проектов. Конкретный 

результат каждого занятия – это робот или механизм, выполняющий поставленную 

задачу. Проверка проводится как визуально – путем совместного тестирования роботов, 

так и путем изучения программ и внутреннего устройства конструкций, созданных 

учащимися. Результаты каждого занятия вносятся преподавателем в рейтинговую 

таблицу. Основной способ итоговой проверки – регулярные зачеты с известным набором 

пройденных тем. Сдача зачета является обязательной, и последующая пересдача ведется 

«до победного конца». 

Развивающие. 

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется на самостоятельных 

задачах по механике. Строительство редуктора с заданным передаточным отношением и 

более сложных конструкций из множества мелких деталей является регулярной проверкой 

полученных навыков. 

Наиболее ярко результат проявляется в успешных выступлениях на внешних 

состязаниях роботов и при создании  защите самостоятельного творческого проекта. Это 

так же отражается в рейтинговой таблице. 

Воспитательные.  

Воспитательный результат занятий робототехникой можно считать достигнутым, 

если учащиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, усовершенствованию 

известных моделей и алгоритмов, созданию творческих проектов. Участие в научных 

конференциях для школьников, открытых состязаниях роботов и просто свободное 

творчество во многом демонстрируют и закрепляют его. 

Кроме того, простым, но важным результатом будет регулярное содержание своего 

рабочего места и конструктора в порядке, что само по себе непросто. 

Формы подведения итогов реализации ДОП 

В течение курса предполагаются регулярные зачеты, на которых решение 

поставленной заранее известной задачи принимается в свободной форме (не обязательно 

предложенной преподавателем). При этом тематические состязания роботов также 

являются методом проверки, и успешное участие в них освобождает от соответствующего 

зачета.  

В конце первого полугодия проводится промежуточная аттестация. 

По окончании учебного года учащиеся защищают творческий проект,  требующий 

проявить знания и навыки по ключевым темам на итоговом аттестации. 

Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых конференциях 

и  состязаниях, куда направляются наиболее успешные ученики.  

 И, наконец, ведется организация собственных открытых состязаний роботов с 

привлечением участников из других учебных заведений.  

 

 

Первый год обучения 

№ 

 

Раздел 

программы 

Форма 

занятий 

Дидактическое и 

техническое оснащение 

Методы и приемы 

 

Форма 

проведения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итогов 

1 Инструктаж по 

ТБ 

Лекция Компьютерная база  Объяснительно-

иллюстрационный 

Опрос 

2 Введение: 

информатика, 

робототехника 

Лекция Компьютерная база, 

конструкторы для 

демонстрации 

Объяснительно-

иллюстрационный 

Опрос 

3 Основы 

конструирования 

Лекция, 

беседа, 

практикум 

Конструктор 9632 

“Технология и физика”, 

методическое пособие, 

рабочие листы, поля 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Практическо

е  задание, 

зачет 

4 Моторные 

механизмы 

Лекция, 

беседа, 

практикум 

Конструкторы 9632 

“Технология и физика”, 

9628“Моторные 

механизмы”, 

методическое пособие,  

рабочие листы, поля 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

 

 

 

Практическо

е  задание, 

состязания 

роботов  

5 

 

 

 

 

 

Трехмерное 

моделирование 

Лекция, 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная база 

ФМЛ, ПО: Ldraw, MLCad, 

Lego Digital Designer, 

Microsoft Power Point 

Объяснительно 

иллюстрационный, 

исследовательский 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Введение в 

робототехнику 

Лекция, 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная база ФМЛ, 

Конструктор 9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

ПО ”Lego Mindstorms 

NXT Edu”, 

дополнительные датчики, 

поля 

методическое пособие 

 

 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическо

е задание, 

состязания 

роботов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Основы 

управления 

роботом 

лекция, 

инд.задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms NXT” 

9648  “Ресурсный набор” 

9794 “Автоматизирован-

ные устройства“ 

Дополнительные 

устройства и датчики, 

поля ПО: Robolab 2.9   

 

 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическо

е задание, 

состязания 

роботов, 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

8 Удаленное 

управление 

Лекция, 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный набор” 

Дополнительные 

устройства и датчики, 

поля ПО: Robolab 2.9 

 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическо

е задание, 

состязания 

роботов, 

Зачет 

 

 

 

 

 

9 Игры роботов Тренировка, 

турнир 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный набор”. 

Дополнительные 

устройства и датчики, 

поля.  

 

 

 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

 

 

 

 

 

 

 

Практическо

е задание, 

турнир 

 

 

 

 

 

 

 

10 Состязания 

роботов 

Тренировка, 

турнир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный набор” 

9786, 9794 

“Автоматизированные 

устройства“, 

дополнительные 

устройства и датчики, 

поля ПО “Robolab 2.9” и 

др. 

Исследовательский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическо

е задание, 

состязания 

роботов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Творческие 

проекты 

Инд.задание 

 

 

 

 

Компьютерная база ФМЛ, 

весь спектр имеющегося 

оборудования и ПО для 

робототехники. 

 

Исследовательский 

 

 

 

 

Защита 

проекта 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг образовательной программы (формы контроля) 

Основными видами отслеживания результатов освоения учебного материала 

являются  входной, промежуточный и итоговый контроль.  

Осуществляется контроль следующим образом: 



Входной контроль:  проводится в начале учебного года, отслеживается уровень 

подготовленности обучающихся. Контроль проводится в форме теста. 

Текущий контроль: осуществляется в виде подготовки и защиты творческих работ 

по итогам изучения нескольких тем. Текущий контроль позволяет отследить насколько 

обучающимися освоен пройденный материал. 

Итоговый контроль: проводится в конце учебного года. Цель его проведения – 

определение уровня усвоения программы каждым обучающимся. Формы проведения: 

защита итогового творческого проекта собственного изготовления. 

Диагностика уровня освоения детьми программы:  

- умение создавать модель по схеме, подбирать соответствующие детали и 

соединения. 

- умение использовать материнскую плату и двигатель для конструирования робота 

и приведения его в движение. 

- понимание действие ИК датчиков, уметь продемонстрировать с помощью робота. 

- умение применять ДУ, выбирать правильный режим для начала работы создать 

модель по образцу, по условиям. Проявление творческой инициативы, самостоятельности, 

умения работать в команде. 

- умение сконструировать механические модели LEGO EV3 Education. 

- умение запрограммировать механические модели LEGO EV3 Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
1. Базовый робототехнический набор начального уровня. 

1.1. Ресурсный робототехнический набор начального уровня. 

1.2. Датчик света базового робототехнического набора начального уровня. 

1.3. Ультразвуковой датчик  базового робототехнического набора начального уровня. 



2. Робототехника – продвинутый уровень – проектирование и конструирование 

мобильных роботов (WorldSkills). 

2.1. Базовый набор для изучение промышленной робототехники. 

2.2. Программное обеспечение.   
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