
 



Пояснительная записка 

 

«Уже в школе дети должны  

получить возможность раскрыть  

свои способности, подготовиться  

к жизни в высокотехнологичном  

 в конкурентном мире»  

Д. А. Медведев 

Программа разработана как самостоятельная дисциплина, являющаяся 

образовательным компонентом общего среднего образования. Вместе с тем, выражая 

общие идеи формализации, она пронизывает содержание многих других предметов и, 

следовательно, становится дисциплиной обобщающего, методологического плана. 

Основное назначение курса "Робототехники" состоит в выполнении социального заказа 

современного общества, направленного на подготовку подрастающего поколения к 

полноценной работе в условиях глобальной информатизации всех сторон общественной 

жизни. 

      Робототехника является одним из важнейших направлений научно - технического 

прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с 

проблемами искусственного интеллекта.  

      За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах изменили 

личную и деловую сферы нашей жизни.  Роботы широко используются в транспорте, в 

исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в военной промышленности, при проведении 

лабораторных исследований, в сфере безопасности, в массовом производстве 

промышленных товаров и товаров народного потребления. Многие устройства, 

принимающие решения на основе полученных от сенсоров данных, тоже можно считать 

роботами — таковы, например, лифты, без которых уже немыслима наша жизнь. 

Актуальность программы является программой общеинтеллектуальной  направленности. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно- технического 

прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с 

проблемами искусственного интеллекта. Изучение основ робототехники очень 

перспективно и важно именно сейчас. За последние годы успехи в робототехнике и 

автоматизированных системах изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Роботы 

широко используются в транспорте, в исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в 

военной промышленности, при проведении лабораторных исследований, в сфере 

безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и товаров народного 

потребления. Переход экономики России на новый технологический уклад предполагает 

широкое использование наукоёмких технологий и оборудования с высоким уровнем 

автоматизации и роботизации.  Робототехника – это сегодняшние и будущие инвестиции 

и, как следствие, новые рабочие места. Одной из ключевых проблем в России является ее 

недостаточная обеспеченность инженерными кадрами в условиях существующего 

демографического спада, а также низкого статуса инженерного образования при выборе 

будущей профессии выпускниками школ. 

Цель программы: 

Создание условий для развития научно-технического и творческого потенциала личности 

ребёнка 

Задачи программы: 

 

 Обучить современным разработкам по робототехнике в области образования; 

 Обучить учащихся комплексу базовых технологий, применяемых при создании    

роботов, основным принципам механики. 



 Обучить основам программирования в компьютерной среде моделирования LEGO 

Robolab 2.9, NXT 2.0 (использовать компьютеры, как средства управления моделью и 

специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами, составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей) 

 Научить ребят грамотно выражать свою идею, проектировать ее техническое и 

программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к функционированию. 

 Обучить учащихся решению ряда кибернетических задач, результатом каждой из 

которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением; 

 Изучить правила соревнований  по Лего - конструированию и программированию. 

 выявление одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их 

образования и творческого развития. 

 Развивать у ребенка навыки инженерного мышления, умения работать по 

предложенным инструкциям, конструирования, программирования и эффективного 

использования кибернетических систем 

 Развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность 

 Формировать навыки проектного мышления, работы в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

 

Возраст учащихся: 5 класс (11 лет)  

Сроки реализации: Программа рассчитана на один  год обучения.  

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут.  34 часа в год. 

 

Формы занятий: 

Основной формой являются групповые занятия или парами (командами), в которой роль 

одному отводится , как конструктору, а другому - программисту. 

Изучение темы предусматривает организацию учебного процесса в двух взаимосвязанных 

и взаимодополняющих формах: После практикумов по сборке и программированию 

базовых моделей, предусмотрена творческая проектная работа, ролевые игры,  внутренние 

соревнования, выставки. Организуются выездные занятия: выставки, мастер-классы, 

экскурсии, конференции, олимпиады, соревнования.  

           

Предполагаемый результаты освоения программы 

Изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе участия ребенка в 

конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ.  

Метапредметные результаты 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

  планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 



 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

 

Личностные результаты 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

  развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

  умение преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой  

Предметные результаты 

знать: 

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

  компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;- 

  виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 как передавать программы NXT; 

  как использовать созданные программы;приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных элементов, и других объектов и т.д.; 

 основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием 

ЭВМ. 

уметь: 

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

 конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

  применять полученные знания в практической деятельности; 

владеть: 

 навыками работы с роботами; 

 навыками работы в среде ПервоРобот NXT. 

В результате освоения программы учащиеся научатся строить роботов и управлять ими. 

Ожидаемым результатом всей деятельности является повышение интереса и мотивации 

учащихся к учению, развитие умения моделировать и исследовать процессы, повышение 

интереса к  естественным наукам, информатике и математике среди учащихся 5 классов



Способы проверки результатов освоения программы 

Эксперименты и задания организованы так, что в основе каждого нового задания 

используется часть предыдущего. Поэтому, выполняя задания, изучается что-то новое и 

при этом используется опыт, полученный ранее. Задания построены от простого к 

сложному.. 

 Движение от простого к сложному: много общих задач для начинающих  

 Активное вовлечение детей в состязания, конференции, выставки, поездки 

 Дополнительные творческие задания  

 Поощрение, стимулирование 

Формы промежуточной и итоговой аттестации  

   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.  

  По окончании курса учащиеся защищают творческий проект,  требующий проявить 

знания и навыки по ключевым темам.  

По окончании каждого года проводится переводной зачет, а в начале следующего для 

вновь поступающих входной тест. 

Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых конференциях,  

конкурсах и состязаниях, куда направляются наиболее успешные ученики.  

 

 



Учебно-тематический план программы 

 

№ 
Разделы программы 

Количество часов Формы аттестации/контроля 

Теория Практика Всего 

1 Инструктаж по ТБ 1 - 1 Опрос, Проверка сборки 

конструктора 

2 Введение: информатика, 

кибернетика, 

робототехника 

1 - 1 Тест по теме «Информатика». 

3 Основы конструирования 2 2 4 Конкурс на лучший механизм. 

4 Моторные механизмы 2 2 4 Зачет по теме «Моторные 

механизмы». 

5 Трехмерное моделирование 

1 - 1 

Создание и защита модели с 

использованием зубчатой 

передачи. 

6 Введение в робототехнику 
2 4 6 

Тест по теме «Введение в 

роботехнику». 

7 Основы управления 

роботом 1 2 3 

Построение проекта по 

выбранной теме, и оценка 

навыков управления роботом. 

8 Удаленное управление 

1 1 2 

Демонстрация управления 

проектов. Опрос по 

программированию управления. 

9 Игры роботов 

1 1 2 

Создание своего робота для 

выбранной игры. Защита 

проекта. 

10 Состязания роботов 
1 4 5 

Соревнование на время 

«Следование по линии». 

11 Творческие проекты 1 4 5 Защита проектов. 

 Всего: 14 20 34  

Содержание 

1. Инструктаж по ТБ 

Теория: Знакомство с конструктором ЛЕГО. ТБ при работе с деталями. Правила сборки  

комплектов конструктора. ТБ при работе с компьютером. 

Контроль: Опрос ТБ. 

 

   2. Введение: информатика, кибернетика, робототехника 

Теория-практика: Развитие наук, путь от компьютера к роботу. Входной тест. Построение 

простейшей модели. Элемент соревнования. 

Контроль: Тест по теме «Информатика». 

 

3. Основы конструирования  

Теория: Простейшие механизмы. Названия и принципы крепления деталей.  Виды не 

моторизированного транспортного средства. Рычаг. Зубчатая передача: прямая, коническая, 

червячная. Передаточное отношение. Ременная  передача, блок. Колесо, ось. Центр тяжести. 

Измерения. 

Практика: решение практических задач и принципы крепления деталей. Построение 

«фантастического» животного. Строительство высокой башни. Конструирование механизмов, 



передач и подбор и  расчет передаточного отношения. Построение не моторизированного 

транспортного средства. 

3.1.  Названия и принципы крепления деталей. Хватательный механизм 

3.2.  Принцип устойчивости конструкций. Башни. 

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

3.4. Повышающая передача. Волчок 

3.5. Понижающая передача. Силовая « Крутилка » 

3.6 Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным отношением 

3.7. «Механическое Сумо» Зачет 

Контроль: Конкурс на лучший механизм. 

 

4. Моторные механизмы  

Теория:  Виды моторизованного транспортного средства. Механизмы с использованием 

электромотора и батарейного блока. Роботы-автомобили, тягачи, простейшие шагающие роботы.  

Практика: Конструирование механизмов и роботов. 

4.1.  Стационарные моторные механизмы 

4.2. Одномоторный гонщик 

4.3.  Преодоление горки 

4.4.  Робот-тягач 

4.5. Сумотори 

4.6. Шагающие роботы 

4.7. Маятник Капицы 

Контроль: Зачет по теме «Моторные механизмы». 

5. Трехмерное моделирование  

Теория: Знакомство с трехмерным моделированием. Зубчатая передача 

Практика: Создание трехмерных моделей конструкций из Lego 

5.1. Введение в виртуальное конструирование. Построение зубчатой передачи. 

5.2. Построение простейших моделей. 

Контроль: Создание и защита модели с использованием зубчатой передачи. 

6. Введение в робототехнику 

Теория: Знакомство с контроллером NXT и RCX. Встроенные программы. Датчики. Среда 

программирования. Стандартные конструкции роботов. Колесные, гусеничные и шагающие 

роботы. Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, параллельные задачи. 

Практика: Конструирование  и программирование моделей.  

6.1 Знакомство с контроллером NXT и RCX.  

6.2 Одномоторная тележка. 

6.3 Встроенные программы.  

6.4 Двухмоторная тележка. 

6.5 Датчики.  

6.6 Среда программирования.  

6.7 Колесные, гусеничные и шагающие роботы.  

6.8 Решение простейших задач.  

6.9 Цикл, Ветвление, параллельные задачи. 

6.10 Виды соревнований: Кегельринг 

6.11 Следование по линии 

6.12 Путешествие по комнате 

Контроль: Тест по теме «Введение в роботехнику». 

 

7. Основы управления роботом 

Теория: Эффективные конструкторские и программные решения классических задач. 

Эффективные методы программирования: регуляторы, события, параллельные задачи, 

подпрограммы, контейнеры и пр. 



Практика: Конструирование, программирование  и тестирование моделей. 

7.1. Релейный регулятор 

7.2. Пропорциональный регулятор 

7.3. Защита от застреваний 

7.4. Траектория с перекрестками  

7.5. Пересеченная местность 

7.6. Обход лабиринта 

7.7. Анализ показаний разнородных датчиков 

7.8. Синхронное управление двигателями 

7.9. Робот-барабанщик 

Контроль: Построение проекта по выбранной теме, и оценка навыков управления роботом. 

8. Удаленное управление 

Теория: Управление роботом через bluetooth. 

Практика: Программирование моделей. 

8.1. Передача числовой информации 

8.2. Кодирование при передаче 

8.3. Управление моторами через bluetooth 

8.4. Устойчивая передача данных 

Контроль: Демонстрация управления проектов. Опрос по программированию управления. 

 

9. Игры роботов 

Теория:  Изучение правил игры в 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: Проведение игр. 

9.1. «Царь горы» 

9.2. Управляемый футбол роботов 

9.3 Футбол с инфракрасным мячом (основы) 

Контроль: Создание своего робота для выбранной игры. Защита проекта. 

 

10. Состязания роботов  

Теория: Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней. Регулярные 

поездки. Использование микроконтроллеров NXT и RCX.  

Практика: Проведение состязаний. Поездки на соревнования роботов различных уровней. 

10.  Сумо 

Перетягивание каната 

10.1. Кегельринг 

10.2. Следование по линии 

10.3. 10.5   Слалом  

10.6   Лабиринт 

Контроль: Соревнование на время «Следование по линии». 

11. Творческие проекты  

Теория: Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и групповые 

проекты. 

Практика: Работа с проектами Правила дорожного движения 

11.1 Роботы-помощники человека 

11.2 Роботы-артисты 

11.3 Свободные темы. 

Контроль: Защита проектов. 



Учебно-методическое обеспечение программы  

Литература для учителя 

Тришина С. В. Информационная компетентность как педагогическая категория [Электронный 

ресурс]. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ «ЭЙДОС» –www.eidos.ru . 

Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе.– М., 

2009 

Концепция модернизации российского образования http://www.ug.ru/02.31/t45.htm 

«Новые информационные технологии для образования». Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании. Издательство « Москва». 2000 г. 

Литература для учащихся 

Чехлова А. В., Якушкин П. А. «Конструкторы LEGO DAKTA в курсе информационных 

технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 2001 г. 

Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей» - «Наука» 2010г.  

Материально-техническое обеспечение. В школе имеется  кабинет робототехники. 

Для реализации программы в кабинете должно иметься следующее оборудование: 

 

1. Набор для изучения робототехники LEGO Wedo –  базовых и  резервных- 15 шт.; 

2. Дополнительные датчики. 

3. Зарядные устройства, аккумуляторы 

4. Персональный компьютер  с установленной программой– 15 шт.; 

5. Мультимедийный проектор -1 шт.; 

6. Мультимедиа проектор – 1 шт.; 

7. Поля для соревнований роботов. 
8.  

http://www.ug.ru/02.31/t45.htm

