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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Робототехника» технической  направленности общекультурного уровня 
освоения. 

Актуальность программы. 
В последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно расширяется 

применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов автономных устройств, 
взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. Стремительно растущие 
коммуникационные возможности таких устройств, равно, как и расширение информационных, 
позволяют говорить об изменении среды обитания человека. Авторитетными группами 
международных экспертов область взаимосвязанных роботизированных систем признана 
приоритетной, несущей потенциал революционного технологического прорыва и требующей 
адекватной реакции, как в сфере науки, так и в сфере образования. 

Отличительные особенности. 
Программа загружается обучающимися 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. По выполнении задания дети делают выводы о наиболее 
эффективных механизмах и программных ходах, приводящих к решению проблемы. Удавшиеся 
модели снимаются на фото и 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 обучающимися. 

 
Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет. 

Цели и задачи программы. 

Цель: создание условий для подготовки и профессиональной ориентации детей для 
возможного продолжения  учебы в ВУЗах, и последующей работы на предприятиях по 
специальностям, связанным с робототехникой. 

 
Задачи: 

Обучающие: 
• Формирование активной внеурочной деятельности детей, с помощью использования 

современных разработок по робототехнике в области образования. 
• Обучение комплексу базовых технологий, применяемых при создании роботов. 
• Формирование межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 
• Обучение кибернетическим задачам, результатом каждой из которых будет работающий 

механизм или робот с автономным управлением. 
• Формирование стремления к получению качественного законченного результата. 
• Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

Развивающие:  
• Развитие у обучающихся инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 
• Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 
• Развитие креативного мышления, и пространственного воображения. 

Воспитательные: 



• Воспитать трудолюбие, дисциплинированность, чувство коллективизма. 
• Воспитать  привычки к самостоятельным занятиям. 
• Воспитать  культуру общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной и  

игровой деятельности. 
• Воспитать организованность, дисциплину, волю. 
• Воспитать умение добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой. 
• Воспитать чувство ответственности за себя. 

Условия реализации программы. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

1-й год обучения – 7-8 лет; 
2-й год обучения – 9-10 лет; 

Сроки   реализации программы-  2 года. 
1-й год обучения – 72 часа (2 раза по 1 часу) 
2-й год обучения – 144 часа (2 раза по 2 часа) 

Наполняемость учебной группы: 
Для проведения обучения комплектуются группы из желающих.  
Группы 1 года обучения комплектуются в количестве не менее 15 человек. 
Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1 года обучения или 

имеющих необходимые знания, умения, навыки в количестве не менее 12 человек. 
Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Занятия в кабинете информатики, который полностью оснащен необходимой мебелью, 
доской, стандартным набором ЭВТ, что позволяет использовать для занятий видеофильмы, 
презентации, различные компьютерные программы из медиотеки школы. Условия для занятий 
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. В кабинетах имеется библиотека с научно-
популярными книгами, которые могут использоваться на занятиях. Компьютерная база ФМЛ, 
весь спектр имеющегося оборудования и ПО для робототехники. 
Полный комплект для класса LEGO Mindstorms EV3 Артикул производителя: LEV3F4  

• Базовый набор Lego Mindstorms EV3, арт. 45544  
• Зарядное устройство, арт 45517  
• Ресурсный набор Lego Mindstorms EV3, арт. 45560  
• Полный комплект для дома LEGO Education «Машины и механизмы»  
• Дополнительный комплект датчиков к базовому набору EV3  
• Поле для соревнования роботов lego mindstorms ev3  
• Дополнительный набор «Космические проекты» 

LEGO 9686 набор «Технология и физика» 
Комплект учебных материалов для ЛЕГО 9686 
Электронный конструктор Знаток 999 схем (для школы и дома) 

Форма организации деятельности обучающихся. 
Формы занятий: групповые и индивидуальные. 
На занятии педагог ставит техническую задачу, решение которой ищется совместно. При 

необходимости выполняется эскиз конструкции. Если для решения требуется программирование, 
обучающие самостоятельно составляют программы на компьютерах (возможно по предложенной 
педагогом схеме). Далее работают в группах по 2 человека, ассистент педагог (один из учеников) 
раздает конструкторы с контроллерами и дополнительными устройствами. Проверив наличие 
основных деталей, дети приступают к созданию роботов. При необходимости педагог раздает 
учебные карточки со всеми этапами сборки (или выводит изображение этапов на большой экран 
с помощью проектора). 

В первый год обучающие проходят курс конструирования, построения механизмов с 
электроприводом, а также знакомятся с основами программирования контроллеров базового 
набора.  



Во второй год дети изучают сложные механизмы и всевозможные датчики для 
микроконтроллеров. Программирование в графической инженерной среде изучается углубленно.  

Формы обучения  
• Групповая – организация работы в группе; 
• Индивидуально-групповая – чередование индивидуальных и групповых форм работы; 
• В подгруппах – выполнение заданий малыми группами; 
• В парах – организация работы по парам (при проведении занятий  в очной форме), 
• Индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем; 
• Коллективная – организация работы с разновозрастными детьми из разных групп перед 

выступлением (сводный хор, прогон спектакля и др., при проведении занятий  в очная 
форме), 

• Дистанционно - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

• Модульно: проведение занятий по модулям  
 

Планируемые результаты. 
Личностные: 

• Приобретение навыков изобретательства при создании собственных роботизированных 
систем. 

• Приобретение навыков трудолюбия, дисциплинированности, чувства коллективизма. 
• Формирование  привычки к самостоятельным занятиям. 
• Формирование навыков культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной и  игровой деятельности. 
• Формирование чувства ответственности за себя. 
• Приобретение навыков проектного мышления, работы в команде. 

Метапредметные: 
• Умение конструирования, программирования и эффективного использования 

кибернетических систем. 
• Умение при использовании мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности. 
• Умение креативного мышления, и пространственного воображения. 
• Умение добиваться поставленных целей. 

Предметные: 
• Расширение знаний в использовании современных разработок по робототехнике. 
• Расширение знаний при обучении комплексу базовых технологий, применяемых при 

создании роботов. 
• Расширение межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 
• Расширение знаний в области кибернетических задач, результатом каждой из которых будет 

работающий механизм или робот с автономным управлением. 
• Расширение знаний для получения качественного законченного результата. 

 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 
1 года обучения 



№ 
п/п Раздел и тема 

Количество часов Формы 
контроля 

Всего Теория Практи
ка 

 

1 Введение. Информатика, кибернетика, 
робототехника 

1 1 0  

2 Основы конструирования 15 2 13  
3 Основы алгоритмики 15 2 13  
4 Введение в робототехнику 15 2 13  
5 Основы управления роботом 12 2 10  
6 Состязания роботов 8 0 8  
7 Творческие проекты 6 0 6  
 Итого: 72 9 63  

 
Учебный план 

2 года обучения 

№ 
п/п Раздел и тема 

Количество часов Формы 
контроля 

Всего Теория Практи
ка 

 

1 Введение. Информатика, кибернетика, 
робототехника 

2 2 0  

2 Основы конструирования 16 4 12  
3 Моторные механизмы 16 4 12  
4 Трехмерное моделирование 4 2 2  
5 Введение в робототехнику 30 6 24  
6 Основы управления роботом 20 4 16  
7 Удаленное управление 8 2 6  
8 Игры роботов 8 2 6  
9 Состязания роботов 24 4 20  
10 Творческие проекты 16 4 12  
 Итого: 144 34 110  

 
 

Календарно – учебный график. 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата  окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 72 2 раза в неделю по 1 
часу 

1 раз в неделю по 2 часа 
2 год   36 144 2 раза в неделю по 2 

часа 
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возраст учащихся: 7-8 лет 
срок реализации: 2 года 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчик(и): 

Складчиков Иван Владимирович 
педагог дополнительного образования   

 

 
Реализует программу  



Цели и задачи программы. 

Цель: создание условий для подготовки и профессиональной ориентации детей для 
возможного продолжения  учебы в ВУЗах, и последующей работы на предприятиях по 
специальностям, связанным с робототехникой. 

 
Задачи: 

Обучающие: 
• Формирование активной внеурочной деятельности детей, с помощью использования 

современных разработок по робототехнике в области образования. 
• Обучение комплексу базовых технологий, применяемых при создании роботов. 
• Формирование межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 
• Обучение кибернетическим задачам, результатом каждой из которых будет работающий 

механизм или робот с автономным управлением. 
• Формирование стремления к получению качественного законченного результата. 
• Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

Развивающие:  
• Развитие у обучающихся инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 
• Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 
• Развитие креативного мышления, и пространственного воображения. 

Воспитательные: 
• Воспитать трудолюбие, дисциплинированность, чувство коллективизма. 
• Воспитать  привычки к самостоятельным занятиям. 
• Воспитать  культуру общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной и  

игровой деятельности. 
• Воспитать организованность, дисциплину, волю. 
• Воспитать умение добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой. 
• Воспитать чувство ответственности за себя. 

Ожидаемые результаты. 
Личностные: 

• Приобретение навыков изобретательства при создании собственных роботизированных 
систем. 

• Приобретение навыков трудолюбия, дисциплинированности, чувства коллективизма. 
• Формирование  привычки к самостоятельным занятиям. 
• Формирование навыков культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной и  игровой деятельности. 
• Формирование чувства ответственности за себя. 
• Приобретение навыков проектного мышления, работы в команде. 

Метапредметные: 
• Умение конструирования, программирования и эффективного использования 

кибернетических систем. 
• Умение при использовании мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности. 
• Умение креативного мышления, и пространственного воображения. 
• Умение добиваться поставленных целей. 

Предметные: 
• Расширение знаний в использовании современных разработок по робототехнике. 

педагог дополнительного образования: 
Складчиков Иван Владимирович 



• Расширение знаний при обучении комплексу базовых технологий, применяемых при 
создании роботов. 

• Расширение межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 
• Расширение знаний в области кибернетических задач, результатом каждой из которых будет 

работающий механизм или робот с автономным управлением. 
• Расширение знаний для получения качественного законченного результата. 

 
Календарно – тематическое планирование 

1 год обучения 
№  
п/п 

Раздел/Тема учебно - 
тематического 

плана 

Количество 
часов 

Дата проведения 
 

 

Форма 
контроля 

теория практ
ика 

По плану По факту 

1.  
Введение. Информатика, 
кибернетика, 
робототехника 

1 -    

2.  Основы 
конструирования 0,5 0,5    

3.  Основы 
конструирования 

0,5 0,5    

4.  Основы 
конструирования 

0,5 0,5    

5.  Основы 
конструирования 

0,5 0,5    

6.  Основы 
конструирования 

- 1    

7.  Основы 
конструирования - 1    

8.  Основы 
конструирования 

- 1    

9.  Основы 
конструирования 

- 1    

10   Основы 
конструирования 

- 1    

11   Основы 
конструирования 

- 1    

12   Основы 
конструирования 

- 1    

13   Основы 
конструирования 

- 1    

14   Основы 
конструирования 

- 1    

15   Основы 
конструирования 

- 1    

16   Основы 
конструирования 

- 1    

17   Основы алгоритмики 0,5 0,5    
18   Основы алгоритмики 0,5 0,5    
19   Основы алгоритмики 0,5 0,5    
20   Основы алгоритмики 0,5 0,5    



21   Основы алгоритмики - 1    
22   Основы алгоритмики - 1    
23   Основы алгоритмики - 1    
24   Основы алгоритмики - 1    
25   Основы алгоритмики - 1    
26   Основы алгоритмики - 1    
27   Основы алгоритмики - 1    
28   Основы алгоритмики - 1    
29   Основы алгоритмики - 1    
30   Основы алгоритмики - 1    
31   Основы алгоритмики - 1    

32   Введение в 
робототехнику 

0,5 0,5    

33   Введение в 
робототехнику 

0,5 0,5    

34   Введение в 
робототехнику 

0,5 0,5    

35   Введение в 
робототехнику 

0,5 0,5    

36   Введение в 
робототехнику 

- 1    

37   Введение в 
робототехнику 

- 1    

38   Введение в 
робототехнику 

- 1    

39   Введение в 
робототехнику 

- 1    

40   Введение в 
робототехнику 

- 1    

41   Введение в 
робототехнику 

- 1    

42   
Введение в 
робототехнику 

- 1    

43   Введение в 
робототехнику 

- 1    

44   Введение в 
робототехнику 

- 1    

45   Введение в 
робототехнику 

- 1    

46   Введение в 
робототехнику 

- 1    

47   Основы управления 0,5 0,5    
48   Основы управления 0,5 0,5    
49   Основы управления 0,5 0,5    
50   Основы управления 0,5 0,5    
51   Основы управления - 1    
52   Основы управления - 1    
53   Основы управления - 1    
54   Основы управления - 1    
55   Основы управления - 1    
56   Основы управления - 1    



57   Основы управления - 1    
58   Основы управления - 1    
59   Состязания роботов - 1    
60   Состязания роботов - 1    
61   Состязания роботов - 1    
62   Состязания роботов - 1    
63   Состязания роботов - 1    
64   Состязания роботов - 1    
65   Состязания роботов - 1    
66   Состязания роботов - 1    
67   Творческие проекты - 1    
68   Творческие проекты - 1    
69   Творческие проекты - 1    
70   Творческие проекты - 1    
71   Творческие проекты - 1    
72   Творческие проекты - 1    
73   ИТОГО 72    

 
Содержание программы 

            1-й год обучения 
  Содержание соответствует: 

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 
особенностям регионов; 

• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному 
общему, среднему (полному) общему образованию); 

• направленностям дополнительных общеобразовательных программ; 
• современным образовательным технологиям, отраженным в: принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 
обучения (дистанционное обучение, модульное, дифференцированное обучение, конкурсы, 
соревнования, экскурсии, походы и т. д.); методах контроля и управления образовательным 
процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне 
дидактических средств, необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете 
на каждого обучающегося в объединении); 

1. Введение. Информатика, кибернетика, робототехника. Отбор обучающихся, 
ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. Правила пожарной 
безопасности. Техника безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и 
внешний вид 

2. Основы конструирования 
Теория 

Простейшие механизмы. Принципы крепления деталей. Рычаг. Зубчатая передача: прямая, 
коническая, червячная. Передаточное отношение. Ременная  передача, блок. Колесо, ось. 
Центр тяжести. Измерения. Решение практических задач. 

Практика 
Названия и принципы крепления деталей 
Строительство высокой башни 
Хватательный механизм 
Виды механической передачи. Зубчатая и ременная передача. Передаточное отношение 
Повышающая передача. Волчок 
Понижающая передача. Силовая «крутилка» 



Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным отношением 
Зачет.  

3. Основы алгоритмики 
Теория 

 Простейшие алгоритмы. 
Практика 
Условия 
Шаги 
Пропорция 
Если 
Если то 
Если то иначе 
Не 

4. Введение в робототехнику  
Теория 

Знакомство с контроллером NXT. Встроенные программы. Датчики. Среда 
программирования. Стандартные конструкции роботов. Колесные, гусеничные и шагающие 
роботы. Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, параллельные задачи. 

Практика 
Знакомство с контроллером NXT.  
Одномоторная тележка. 
Встроенные программы.  
Двухмоторная тележка. 
Датчики.  
Среда программирования.  
Колесные, гусеничные и шагающие роботы.  
Решение простейших задач.  
Цикл, Ветвление, параллельные задачи. 
Кегельринг 
Следование по линии 
Путешествие по комнате 

5. Основы управления роботом 
Теория 
Эффективные конструкторские и программные решения классических задач. Эффективные 

методы программирования: регуляторы, события, параллельные задачи, подпрограммы, 
контейнеры и пр. 

Практика 
Программа – результат. 
Задача  - программа. 
Задача – результат. 

6. Состязания роботов 
Теория 

 Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней, вплоть до 
всемирных. Регулярные поездки. Использование микроконтроллеров NXT и RCX. 

Практика 
Сумо 
Перетягивание каната 
Кегельринг 
Следование по линии 
Слалом 
Лабиринт 

7. Творческие проекты 



Теория 
Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и групповые проекты. 
Регулярные выставки и поездки. 

Практика 
Роботы-помощники человека 
Свободные темы. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Формы занятий: групповые и индивидуальные. 
На занятии педагог ставит техническую задачу, решение которой ищется совместно. При 

необходимости выполняется эскиз конструкции. Если для решения требуется программирование, 
обучающие самостоятельно составляют программы на компьютерах (возможно по предложенной 
педагогом схеме).  

 

1 
№ 

Раздел и тема  
программы 

Формы 
занятий 

Приемы и методы 
организации 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Дидактический 
материал, 

техническое 
оснащение 

занятий 

 
Формы 
подведени
я итогов 

 
 Инструктаж по ТБ Лекция Объяснительно-

иллюстрационный 
Сопутствующие 
информационные 
материалы и 
средства 
демонстрации. 

Опрос 

1 Введение: 
информатика, 
кибернетика, 
робототехника 

Лекция Объяснительно-
иллюстрационный 

Сопутствующие 
информационные 
материалы и 
средства 
демонстрации. 

Опрос 

2 Основы 
конструирования 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Конструктор 9797 
”LegoMindstorms 
NXT” 
ПО 
”LegoMindstorms 
NXT Edu”, 

Практическ
ое  задание, 
зачет 
 

3 Основы 
алгоритмики 

Лекция, 
беседа, 
практикум Объяснительно-

иллюстрационный, 
исследовательский 

Среда Codorg, среда 
TRIK, Конструктор 
9797 
”LegoMindstorms 
NXT” 
ПО 
”LegoMindstorms 
NXT Edu”, 

Практическ
ое  задание, 
состязания 
роботов 

4 Введение в 
робототехнику 

Лекция, 
практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Конструктор 9797 
”LegoMindstorms 
NXT” 
ПО 
”LegoMindstorms 
NXT Edu”, 
дополнительные 
датчики, поля 
методическое 

Практическ
ое задание, 
состязания 
роботов 



пособие 
 

5 Основы управления 
роботом 

лекция, 
инд.задание 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Среда Codorg, среда 
TRIK, 
Конструкторы 9797 
”LegoMindstorms 
NXT” 
9648 “Ресурсный 
набор” 
9794 
“Автоматизированн
ые устройства“ 
Дополнительные 
устройства и 
датчики, поля 
ПО: Robolab 2.9 

Практическ
ое задание, 
состязания 
роботов, 
зачет 

6 Состязания роботов 

Лекция, 
тренировка, 
турнир 

Исследовательский Конструкторы 9797 
”LegoMindstorms 
NXT” 
9648 “Ресурсный 
набор” 
9786, 9794 
“Автоматизированн
ые устройства“,  
дополнительные 
устройства и 
датчики, поля 
ПО “Robolab2.9” и 
др. 
 

Практическ
ое задание, 
состязания 
роботов 

7 Творческие проекты 

Инд.задание Исследовательский 

Весь спектр 
имеющегося 
оборудования и ПО 
для робототехники 

Защита 
проекта 
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Реализует программу 

 педагог дополнительного образования: 
________________________________ 



 

Цели и задачи программы. 

Цель программы - создание условий для подготовки и профессиональной ориентации 
детей для возможного продолжения  учебы в ВУЗах, и последующей работы на предприятиях по 
специальностям, связанным с робототехникой. 

 
Задачи: 

Обучающие: 
• Формирование активной внеурочной деятельности детей, с помощью использования 

современных разработок по робототехнике в области образования. 
• Обучение комплексу базовых технологий, применяемых при создании роботов. 
• Формирование межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 
• Обучение кибернетическим задачам, результатом каждой из которых будет работающий 

механизм или робот с автономным управлением. 
• Формирование стремления к получению качественного законченного результата. 
• Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

Развивающие:  
• Развитие у обучающихся инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 
• Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 
• Развитие креативного мышления, и пространственного воображения. 

Воспитательные: 
• Воспитать трудолюбие, дисциплинированность, чувство коллективизма. 
• Воспитать  привычки к самостоятельным занятиям. 
• Воспитать  культуру общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной и  

игровой деятельности. 
• Воспитать организованность, дисциплину, волю. 
• Воспитать умение добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой. 
• Воспитать чувство ответственности за себя. 

Ожидаемые результаты. 
Личностные: 

• Приобретение навыков изобретательства при создании собственных роботизированных 
систем. 

• Приобретение навыков трудолюбия, дисциплинированности, чувства коллективизма. 
• Формирование  привычки к самостоятельным занятиям. 
• Формирование навыков культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной и  игровой деятельности. 
• Формирование чувства ответственности за себя. 
• Приобретение навыков проектного мышления, работы в команде. 

Метапредметные: 
• Умение конструирования, программирования и эффективного использования 

кибернетических систем. 
• Умение при использовании мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности. 
• Умение креативного мышления, и пространственного воображения. 
• Умение добиваться поставленных целей. 

Предметные: 

 



• Расширение знаний в использовании современных разработок по робототехнике. 
• Расширение знаний при обучении комплексу базовых технологий, применяемых при 

создании роботов. 
• Расширение межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 
• Расширение знаний в области кибернетических задач, результатом каждой из которых будет 

работающий механизм или робот с автономным управлением. 
• Расширение знаний для получения качественного законченного результата. 

 
Календарно – тематическое планирование 

2 год обучения 
№  
п/п 

Раздел/Тема учебно - 
тематического 

плана 

Количество 
часов 

Дата проведения 
 

 

Форма 
контроля 

теория практ
ика 

По плану По факту 

1.  
Введение. Информатика, 
кибернетика, 
робототехника 

2 -    

2.  Основы 
конструирования 1 1    

3.  Основы 
конструирования 

1 1    

4.  Основы 
конструирования 

1 1    

5.  Основы 
конструирования 

1 1    

6.  Основы 
конструирования 

- 2    

7.  Основы 
конструирования - 2    

8.  Основы 
конструирования 

- 2    

9.  Основы 
конструирования 

- 2    

10   Моторные механизмы 1 1    
11   Моторные механизмы 1 1    
12   Моторные механизмы 1 1    
13   Моторные механизмы 1 1    
14   Моторные механизмы - 2    
15   Моторные механизмы - 2    
16   Моторные механизмы - 2    
17   Моторные механизмы - 2    

18   Трехмерное 
моделирование 

1 1    

19   Трехмерное 
моделирование 

1 1    

20   Введение в 
робототехнику 

1 1    

21   Введение в 
робототехнику 

1 1    

22   Введение в 1 1    



робототехнику 

23   Введение в 
робототехнику 

1 1    

24   Введение в 
робототехнику 

1 1    

25   Введение в 
робототехнику 

1 1    

26   Введение в 
робототехнику 

- 2    

27   Введение в 
робототехнику - 2    

28   Введение в 
робототехнику 

- 2    

29   Введение в 
робототехнику 

- 2    

30   Введение в 
робототехнику 

- 2    

31   Введение в 
робототехнику 

- 2    

32   Введение в 
робототехнику 

- 2    

33   Введение в 
робототехнику 

- 2    

34   Введение в 
робототехнику 

- 2    

35   Основы управления 
роботом 

1 1    

36   Основы управления 
роботом 

1 1    

37   Основы управления 
роботом 

1 1    

38   Основы управления 
роботом 

1 1    

39   Основы управления 
роботом - 2    

40   Основы управления 
роботом 

- 2    

41   Основы управления 
роботом 

- 2    

42   
Основы управления 
роботом 

- 2    

43   Основы управления 
роботом 

- 2    

44   Основы управления 
роботом 

- 2    

45   Удаленное управление 1 1    
46   Удаленное управление 1 1    
47   Удаленное управление - 2    
48   Удаленное управление - 2    
49   Игрыроботов 1 1    
50   Игры роботов 1 1    



51   Игры роботов - 2    
52   Игры роботов - 2    
53   Состязания роботов 1 1    
54   Состязания роботов 1 1    
55   Состязания роботов 1 1    
56   Состязания роботов 1 1    
57   Состязания роботов -- 2    
58   Состязания роботов - 2    
59   Состязания роботов - 2    
60   Состязания роботов - 2    
61   Состязания роботов - 2    
62   Состязания роботов - 2    
63   Состязания роботов - 2    
64   Состязания роботов - 2    
65   Творческие проекты 1 1    
66   Творческие проекты 1 1    
67   Творческие проекты 1 1    
68   Творческие проекты 1 1    
69   Творческие проекты - 2    
70   Творческие проекты - 2    
71   Творческие проекты - 2    
72   Творческие проекты - 2    
73   ИТОГО 144    

 

Содержание программы 
            2-й год обучения 

Содержание соответствует: 
• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям регионов; 
• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному 

общему, среднему (полному) общему образованию); 
• направленностям дополнительных общеобразовательных программ; 
• современным образовательным технологиям, отраженным в: принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 
обучения (дистанционное обучение, модульное, дифференцированное обучение, конкурсы, 
соревнования, экскурсии, походы и т. д.); методах контроля и управления образовательным 
процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне 
дидактических средств, необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на 
каждого обучающегося в объединении); 

1. Введение. Информатика, кибернетика, робототехника. Отбор обучающихся, 
ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. Правила пожарной 
безопасности. Техника безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и 
внешний вид 
2. Основы конструирования 

Теория 
Простейшие механизмы. Принципы крепления деталей. Рычаг. Зубчатая передача: прямая, 
коническая, червячная. Передаточное отношение. Ременная  передача, блок. Колесо, ось. 
Центр тяжести. Измерения. Решение практических задач. 



Практика 
Названия и принципы крепления деталей 
Строительство высокой башни 
Хватательный механизм 
Виды механической передачи. Зубчатая и ременная передача. Передаточное отношение 
Повышающая передача. Волчок 
Понижающая передача. Силовая «крутилка» 
Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным отношением 

Зачет.  
3. Моторные механизмы 

Теория 
 Механизмы с использованием электромотора и батарейного блока. Роботы-автомобили, 
тягачи, простейшие шагающие роботы. 

Практика 
Стационарные моторные механизмы 
Одномоторный гонщик 
Преодоление горки 
Робот-тягач 
Сумотори 
Шагающие роботы 
Маятник Капицы 
Зачет 

4. Трехмерное моделирование 
Теория 
Создание трехмерных моделей конструкций из Lego. 
Практика 
Введение в виртуальное конструирование. Зубчатая передача 
Простейшие модели 

5. Введение в робототехнику  
Теория 

Датчики. Среда программирования. Стандартные конструкции роботов. Колесные, 
гусеничные и шагающие роботы. Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, 
параллельные задачи. 

Практика 
Датчики.  
Среда программирования.  
Колесные, гусеничные и шагающие роботы.  
Решение простейших задач.  
Цикл, Ветвление, параллельные задачи. 
Кегельринг 
Следование по линии 
Путешествие по комнате 

6. Основы управления роботом 
Теория 
Эффективные конструкторские и программные решения классических задач. Эффективные 

методы программирования: регуляторы, события, параллельные задачи, подпрограммы, 
контейнеры и пр. 

Практика 
Релейный регулятор 
Пропорциональный регулятор 
Защита от застреваний 
Траектория с перекрестками  



Пересеченная местность 
Обход лабиринта 
Анализ показаний разнородных датчиков 
Синхронное управление двигателями 
Робот-барабанщик 

7. Удаленное управление 
Теория 

 (Управление роботом через bluetooth.) 
Практика 
Передача числовой информации 
Кодирование при передаче 
Управление моторами через bluetooth 
Устойчивая передача данных 

8. Игры роботов 
Теория 

Боулинг, футбол, баскетбол, командные игры с использованием инфракрасного мяча и 
других вспомогательных устройств. Использование удаленного управления. Простейший 
искусственный интеллект. Проведение состязаний, популяризация новых видов робо-
спорта. 

Практика 
«Царь горы» 
Управляемый футбол роботов 
Футбол с инфракрасным мячом (основы) 

9. Состязания роботов 
Теория 

 Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней, вплоть до 
всемирных. Регулярные поездки. Использование микроконтроллеров NXT и RCX. 

Практика 
Сумо 
Перетягивание каната 
Кегельринг 
Следование по линии 
Слалом 
Лабиринт 

10. Творческие проекты 
Теория 

Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и групповые проекты. 
Регулярные выставки и поездки. 

Практика 
Свободные темы. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Формы занятий: групповые и индивидуальные. 
На занятии педагог ставит техническую задачу, решение которой ищется совместно. При 

необходимости выполняется эскиз конструкции. Если для решения требуется программирование, 
обучающие самостоятельно составляют программы на компьютерах (возможно по предложенной 
педагогом схеме).  

1 
№ 

Раздел и тема  
программы 

Формы 
занятий 

Приемы и методы 
организации 

учебно-
воспитательного 

Дидактический 
материал, 

техническое 
оснащение 

 
Формы 
подведени
я итогов 



процесса занятий  
 Инструктаж по ТБ Лекция Объяснительно-

иллюстрационный 
Сопутствующие 
информационные 
материалы и 
средства 
демонстрации. 

Опрос 

1 Введение: 
информатика, 
кибернетика, 
робототехника 

Лекция Объяснительно-
иллюстрационный 

Сопутствующие 
информационные 
материалы и 
средства 
демонстрации. 

Опрос 

2 Основы 
конструирования 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Конструктор 9797 
”LegoMindstorms 
NXT” 
ПО 
”LegoMindstorms 
NXT Edu”, 
дополнительные 
датчики, поля 
методическое 
пособие 

Практическ
ое  задание, 
зачет 
 

3 Моторныемеханизм
ы 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Конструктор 9797 
”LegoMindstorms 
NXT” 
ПО 
”LegoMindstorms 
NXT Edu”, 
дополнительные 
датчики, поля 
методическое 
пособие 

Практическ
ое  задание, 
состязания 
роботов 

4 Трехмерное 
моделирование 

Лекция, 
практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

ПО: Ldraw, MLCad, 
Lego Digital 
Designer, 
Microsoft Power 
Point 
 

Зачет 

5 Введение в 
робототехнику 

Лекция, 
практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Конструктор 9797 
”LegoMindstorms 
NXT” 
ПО 
”LegoMindstorms 
NXT Edu”, 
дополнительные 
датчики, поля 
методическое 
пособие 
 

Практическ
ое задание, 
состязания 
роботов 

6 Основы управления 
роботом лекция, 

инд.задание 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Конструкторы 9797 
”LegoMindstorms 
NXT” 
9648 “Ресурсный 

Практическ
ое задание, 
состязания 
роботов, 



набор” 
9794 
“Автоматизированн
ые устройства“ 
Дополнительные 
устройства и 
датчики, поля 
ПО: Robolab 2.9 

зачет 

7 Удаленное 
управление 

Лекция, 
практикум 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Конструкторы 9797 
”LegoMindstorms 
NXT” 
9648 “Ресурсный 
набор” 
Дополнительные 
устройства и 
датчики, поля 
ПО: Robolab 2.9 

Практическ
ое задание, 
состязания 
роботов, 
зачет 

8 Игры роботов 

Лекция, 
тренировка, 
турнир 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Конструкторы 9797 
”LegoMindstorms 
NXT” 
9648 “Ресурсный 
набор” 
Дополнительные 
устройства и 
датчики, поля 

Практическ
ое задание, 
турнир 
 

9 Состязания роботов 

Лекция, 
тренировка, 
турнир 

Исследовательский Конструкторы 9797 
”LegoMindstorms 
NXT” 
9648 “Ресурсный 
набор” 
9786, 9794 
“Автоматизированн
ые устройства“,  
дополнительные 
устройства и 
датчики, поля 
ПО “Robolab2.9” и 
др. 
 

Практическ
ое задание, 
состязания 
роботов 

10 Творческие проекты 

Инд.задание Исследовательский 

Весь спектр 
имеющегося 
оборудования и ПО 
для робототехники 

Защита 
проекта 
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