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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей повсе-

дневной жизни. Сегодня робототехника приобретает все большую значимость 

и актуальность, становится одним из наиболее востребованных и перспектив-

ных направлений, как в научно-производственной сфере, так и в сфере обра-

зования. Современное образование принимает активное участие в реализации 

концепции формирования инженерно-технических кадров. На начальном эта-

пе – это поддержка научно-технического творчества обучающихся, использо-

вание достижений в области робототехники, направление познавательных ин-

тересов детей в увлекательный мир роботов, предоставление возможности 

информационных технологий на основе использования конструктора. Просто-

та построения модели в сочетании с большими конструктивными возможно-

стями позволяет обучающимся изучить принципы работы простых механиз-

мов, научиться работать руками, развивает элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Организация и осуществление образовательной деятельности по Про-

грамме  осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, ст. 79); 

- приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- приказом от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в поря-

док организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ № 09-3242 от 18.11.2015 года; 

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года № 816 

«Порядок применения организациями, осуществляющих образовательную дея-

тельность электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ» 

- методические рекомендации от 20 марта 2020 г. по реализации образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образо-

вания и дополнительных общеобразовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- Основные локальные акты образовательной организации, реализующей 

дополнительное образование. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» (далее – Программа) технической направленности 

ознакомительного уровня является начальной частью курса робототехники. 

Программа дает начальные представления о технических устройствах, 

современных разработках в робототехнике, о конструкциях управляемых ро-

ботов. В ходе ее освоения обучающиеся приобретают важные навыки творче-

ской и исследовательской работы; встречаются с ключевыми понятиями ин-

форматики, прикладной математики, физики, знакомятся с процессами иссле-

дования, планирования и решения возникающих задач; получают навыки по-

шагового решения проблем, выработки и проверки гипотез, анализа неожи-

данных результатов. 

Актуальность программы обусловлена стремительным развитием на-

нотехнологий, электроники, механики и программирования, что создает бла-

гоприятные условия для быстрого внедрения компьютерных технологий и ро-

бототехники в повседневную жизнь. 

В ходе реализации Программы используются знания обучающихся из 

множества учебных дисциплин. Знакомство обучающихся с робототехникой 

способствует развитию их аналитических способностей и личных качеств, 

формирует умение сотрудничать, работать в коллективе. 

Новизна программы заключается в том, что знакомство обучающихся с 

основами робототехники происходит в занимательной форме. Кроме того, 

Программа полностью построена с упором на практику, т. е. сборку моделей 

на каждом занятии. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия робототехникой дают необычайно сильный толчок к развитию обу-

чающихся, формированию интеллекта, наблюдательности, умения анализиро-

вать, рассуждать, доказывать, проявлять творческий подход в решении по-

ставленной задачи. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что она явля-

ется мощным образовательным инструментом, позволяющим дать обучаю-

щимся навыки по проектированию, созданию и программированию роботов. 

Данная Программа разработана на основе программы «Мой первый 

управляемый робот» (разработчики Сухоцкая Татьяна Георгиевна, Сухоцкий 

Владимир  Андреевич,  педагоги  дополнительного  образования  ГБПОУ 

«Воробьевы горы», г. Москва, 2018г.). 

Программа помогает раскрыть творческий потенциал обучающихся, 

формирует необходимую теоретическую и практическую основу их дальней-

шего участия в техническом творчестве, выборе будущей профессии, в опре-



5  

делении жизненного пути. 

Категория обучающихся 

Обучение по Программе ведется в разновозрастных группах, которые 

комплектуются из обучающихся 11-15 лет. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на один год обучения. Общее количество часов в 

год составляет 34 часа. 

Формы и режим занятий 

Программа реализуется 1 раз в неделю по 1часу. Программа включает в 

себя теоретические и практические занятия. Форма занятий – группо-

вая, индивидуальная. 

Форма обучения по программе –  очная, электронное обучение и обу-

чение с применением дистанционных образовательных технологий. 

очное обучение, в отдельных случаях для достижения учебных целей 

предусмотрено использование дистанционных форм обучения (просмотр 

учебного фильма, самостоятельная работа с различными источниками 

информации, изучение общественного мнения в социальных сетях Интернет, 

самостоятельная работа исследовательского и проектного характера). С целью 

поддержки обучающихся с особыми познавательными запросами могут 

использоваться такие дистанционные формы обучения, как участие в 

конкурсных мероприятиях в сети Интернет. 

Виды занятий при дистанционном обучении: 

 Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использовани-

ем чат-технологий; 

 Веб-занятия, телеконференции – дистанционные уроки с исполь-

зованием средств телекоммуникаций и других возможностей Интернет; 

 Видеозанятия - занятия для детей записанные на видео; 

 Мультимедиа занятия - самостоятельная работа над материалом 

через интерактивные компьютерные обучающие программы; 

 off-line консультации - проводятся с помощью электронной почты; 

 on-line консультации - в режиме телеконференции. 

Распределение времени по темам и разделам  является примерным. Педа-

гог в процессе работы по программе может корректировать последовательность 

рассматриваемых тем и время на их изучение. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы – сформировать интерес к техническим видам твор-

чества, развить конструктивное модульное логическое мышление обучаю-

щихся средствами робототехники. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 ознакомить с историей развития робототехники; 
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 сформировать представление об основах робототехники; 

 ознакомить с основами конструирования и программирования; 

 сформировать умения и навыки конструирования; 

 ознакомить с базовыми знаниями в области механики и электротех-

ники; 

 сформировать практические навыки самостоятельного решения 

технических задач в процессе конструирования моделей; 

 сформировать навыки поиска информации, работы с техниче-

ской литературой и интернет ресурсами. 

Развивающие: 

 развить интерес к технике, конструированию, программированию; 

 развить навыки инженерного мышления, умение самостоятельно 

конструировать робототехнические устройства; 

 развить навыки самостоятельного и творческого подхода к реше-

нию задач с помощью робототехники; 

 развить логическое и творческое мышление обучающихся; 

 развить творческие способности обучающихся, их потребность 

в самореализации; 

 развить интеллектуальные и практические умения, самостоятель-

но приобретать и применять на практике полученные знания. 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию устойчивого интереса к изучению ро-

бототехники, техническому творчеству; 

 содействовать воспитанию личностных качеств: целеустремлен-

ности, настойчивости, самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной 

поддержки; 

 формировать потребность в творческой деятельности, стремление 

к самовыражению через техническое творчество; 

 содействовать воспитанию интереса к техническим профессиям. 

Содержание программы. 

Учебный план. 

№ Тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практи-

ка  

 1 МОДУЛЬ     

 Введение  2 1,5 0,5  
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1 Вводное занятие. Техника 

безопасности и правила пове-

дения. Значение роботов в 

жизни человека. 

1 1 - Опрос  

2 Сборка и программирование  1 0.5 0,5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

Забавные механизмы.  13 6,5 6,5  

3 Мотор и ось 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

4 Передача. Холостая передача 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

5 Понижающая и повышающая 

передача 

1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

6 Датчик наклона 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

7 Ременная передача. Шкив 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

8 Перекрёстная ременная пере-

дача 

1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

9 Повышение и понижение ско-

рости движения шкивов. 

1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

10 Датчик движения 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

11 Коронное зубчатое колесо. 

Червячная зубчатая передача 

1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

12 Кулачок. Рычаг 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

13 Цикл 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

14 Блок «Экран» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

15 Блок «Начать при получении 

письма». Маркировка 

1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

 2 МОДУЛЬ     

 Моделирование и конструи- 3 1,5 1,5  
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рование. Комплекты зада-

ний раздела 

«Забавные механизмы» 

16 Модель «Танцующие птицы» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

17 Модель «Умная вертушка» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

18 Модель «Обезьяна-

барабанщица» 

1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

 Звери.  3 0,5 0,5  

19 Модель «Голодный аллигатор» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

20 Модель «Рычащий лев» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

21 Модель «Порхающая птица» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

 Футбол.  3 0,5 0,5  

22 Модель «Нападающий» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

23 Модель «Вратарь» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

24 Модель «Ликующие болельщи-

ки» 

1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

 Приключения  2 1 1  

25 Модель «Спасение самолета» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

26 Модель «Непотопляемый па-

русник» 

1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

 Парк развлечений 2 1 1  

27 Модель «Линия финиша» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

28 Модель «Колесо обозре-

ния» 

1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

 Стройплощадка 3 1,5 1,5  
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29 Модель «Разводной мост» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

30 Модель «Вилочный по-

грузчик» 

1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

31 Модель «Башенный кран» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

 Транспорт 3 1 2 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

32 Модель «Автомобиль» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

33 Модель «Вертолет» 1 0,5 0.5 Текущий контроль. 

Практическое задание. 

34 Подведение итогов работы.  1 - 1 Итоговый контроль. 

Мониторинг 

 Итого  34ч 13 21  

 

 

Содержание учебного плана. 

Раздел 1.Введение в робототехнику.  

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности и правила поведения. 

Значение роботов в жизни человека 

Теория. Применение роботов в современном мире. Что такое робот? 

Виды современных роботов. Идея создания роботов. История робототехники. 

Соревнования роботов. Правила поведения обучающихся в компьютерном 

классе, соблюдение мер противопожарной безопасности. Правила работы с 

наборами и его комплектующими. Роботы. Виды роботов. Управление робота-

ми. Методы общения с роботом. Визуальные языки программирования 

Тема 2. Сборка и программирование 

Теория. Понятия «Робот», «Модель», «Программа». Основные приемы 

работы в программном обеспечении (далее – ПО). Блоки рабочей палитры. 

Практика. Знакомство с конструктором и его комплектующими дета-

лями. Выполнение теста. 

Раздел 2. Забавные механизмы.  

Тема 3. Мотор и ось 

Теория. Понятие «Мотор». Функции мотора. Направление вращения 

мотора (по часовой стрелке или против часовой) и его мощность. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Мотор и 
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ось». Создание первой программы вращения мотора. Сбор модели 

«Вентилятор» и создание программ для работы модели. 

Тема 4.  Передача. Холостая передача 

Теория. Понятия «Зубчатое колесо», «Передача». Функции зубчатых 

колес. Применение. Понятие «Холостое зубчатое колесо». Функции промежу-

точного зубчатого колеса. Особенности вращения зубчатых колес. Примене-

ние. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Передача» и «Холостая передача» . Создание программ для работы мо-

дели. 

Тема 5. Понижающая и повышающая передача 

Теория. Понятия «Ведущее зубчатое колесо» и «Ведомое зубчатое коле-

со». Влияние размера колеса на скорость вращения. Применение. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  моделей 

«Понижающая передача» и «Повышающая передача». Создание про-

грамм для работы моделей. 

Тема 6. Датчик наклона 

Теория. Принцип работы датчика наклона. Назначение. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Создание программ для 

работы с датчиком наклона. 

Тема 7. Ременная передача. Шкив 

Теория. Понятие «Ременная передача». Понятия «шкив» и «ремень». 

Назначение. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Шкивы и 

ремни». Создание программ для работы модели. 

Тема 8.Перекрёстная ременная передача 

Теория.  Понятие  «Перекрестная  ременная  передача».  Назначение. 

Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Перекрестный ремень». Создание программ для работы модели. 

Тема 9.Повышение и понижение скорости движения шкивов  

Теория. Повышение и понижение скорости движения шкивов. 

Применение. Сравнение поведения шкивов при повышении и пони-

жении скорости. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор моделей 

«Понижение скорости» и «Повышение скорости». Создание программ 

для работы моделей. 
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Тема 10. Датчик движения 

Теория. Принцип работы датчика движения. Назначение. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Создание программ для 

работы с датчиком движения. 

Тема 11. Коронное зубчатое колесо. Червячная зубчатая передача 

Теория. Понятие и функции коронного зубчатого колеса. Использование 

комбинации 24-зубого колеса и червячного колеса. Функции червячного коле-

са. Функции зубчатого колеса. Влияние количества зубьев шестерни и диамет-

ра шкива на скорость движения. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Коронная шестерня». Создание программ для работы модели. Выполне-

ние  практического  задания.  Сбор  модели 

«Червячная шестерня». Создание программ для работы модели. 

Тема 12. Кулачок. Рычаг 

Теория. Принцип использования кулачка, рычага. Назначение. При-

менение. 

Колебательное движение колеса и его оси. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  модели 

«Кулачок»  и «Рычаг». Создание программ для работы модели. 

Тема 13. Блок «Цикл» 

Теория. Понятие «Цикл». Отличие работы блока «Цикл со входом» от 

блока «Цикл без входа». 

Практика. Выполнение практического задания. Создание программы с 

использованием блока «Цикл». 

Тема 14. Блок «Экран» 

Теория.  Функции  блока  «Экран».  Применение  программы  счета. 

«Прибавить к экрану». «Вычесть из экрана». Применение программы 

прямого и обратного счета. 

Практика. Выполнение практического задания. Составление програм-

мы с использованием блока «Экран». Изменение цифровых значений в изу-

чаемых блоках. 

Тема 15. Блок «Начать при получении письма». Маркировка 

Теория. Функции блока «Начать при получении письма». Понятие «Мар-

кировка». Функции маркировки. Допустимое количество одновременного под-

ключения моторов и датчиков. 

Практика. Выполнение практического задания. Создание программы с 

использованием блока «Начать при получении письма». Запуск нескольких 

программ. Выполнение практического задания. Подключение к Lego- комму-
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татору нескольких моторов и датчиков. Создание программ с использованием 

блока «Маркировка». Выполнение теста по изученному материалу. 

2 МОДУЛЬ 

Раздел 3. Моделирование и конструирование. Комплекты заданий 

раздела «Забавные механизмы» 

Тема 16. Модель «Танцующие птицы» 

Теория. Знакомство с моделью «Танцующие птицы». Изучение процес-

са передачи движения и преобразования энергии в модели. Анализ влияния 

смены ремня на направление и скорость движения модели. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  модели 

«Танцующие птицы». Создание программы для работы модели. Рефлек-

сия. 

Тема 17. Модель «Умная вертушка» 

Теория. Знакомство с моделью «Умная вертушка». Изучение зубчатой 

передачи и установление взаимосвязи между параметрами зубчатого колеса и 

продолжительностью вращения волчка. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Умная 

вертушка». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 18. Модель «Обезьяна-барабанщица» 

Теория. Знакомство с моделью «Обезьяна-барабанщица». Изучение ры-

чажного механизма и влияние конфигурации кулачкового механизма на ритм 

барабанной дроби. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  модели 

«Обезьяна-барабанщица». Создание программы для работы модели. 

Рефлексия. Изготовление барабанов из разных материалов. 

Раздел 4. «Звери».  

Тема 19.  Модель «Голодный аллигатор» 

Теория. Знакомство с моделью «Голодный аллигатор». Изучение систем 

шкивов, ремней и механизма замедления, работающих в модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Голод-

ный аллигатор». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 20. Модель «Рычащий лев» 

Теория. Знакомство с моделью «Рычащий лев». Ознакомление с работой 

коронного зубчатого колеса в этой модели. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  модели 

«Рычащий лев». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 21.Модель «Порхающая птица» 

Теория. Знакомство с моделью «Порхающая птица». Изучение рычаж-
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ного механизма, работающего в данной модели. 

Практика. Открытое занятие. Выполнение практического задания. 

Сбор модели «Порхающая птица». Создание программы для работы модели. 

Рефлексия. 

Раздел  5. «Футбол».  

Тема 22. Модель «Нападающий» 

Теория. Знакомство с моделью «Нападающий». Изучение системы ры-

чагов, работающих в модели. Предварительная оценка и измерение дальности 

удара в сантиметрах. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  модели 

«Нападающий». Создание программы для работы модели. Изготовление 

мишени, соревнование моделей. 

Тема 23.  Модель «Вратарь» 

Теория. Знакомство с моделью «Вратарь». Изучение процесса передачи 

движения и преобразования энергии в модели. Изучение систем шкивов и 

ремней, работающих в модели. Сила трения в работе модели. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  модели 

«Вратарь». Создание программы для работы модели. Рефлексия. Сорев-

нование ранее созданных моделей. 

Тема 24. Модель «Ликующие болельщики» 

Теория. Знакомство с моделью «Ликующие болельщики». Изучение ку-

лачкового механизма, работающего в модели. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  модели 

«Ликующие болельщики». Создание программы для работы модели. 

Рефлексия. Создание макета «Футбольный матч». 

Раздел 6. «Приключения».  

Тема 25. Модель «Спасение самолета» 

Теория. Знакомство с моделью «Спасение самолета». Изучение 

процесса передачи движения и преобразования энергии в модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Спасение самолета». Создание программы для работы модели. Рефлек-

сия. 

Тема 26. Модель «Непотопляемый парусник» 

Теория. Знакомство с моделью «Непотопляемый парусник». Изучение 

зубчатых колёс и понижающей зубчатой передачи, работающих в данной мо-

дели. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  модели 

«Непотопляемый парусник». Создание программы для работы модели.  
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Тема 27. Модель «Линия финиша» 

Теория. Знакомство с моделью . Изучение зубчатых колёс и понижаю-

щей зубчатой передачи, работающих в данной модели. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  модели 

«Линия финиша». Создание программы для работы модели.  

Тема 28. Модель «Колесо обозрения» 

Теория. Знакомство с моделью . Изучение зубчатых колёс и понижаю-

щей зубчатой передачи, работающих в данной модели. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  модели 

«Колесо обозрения». Создание программы для работы модели.  

Раздел 7. «Стройплощадка» 

Тема 29. Модель «Разводной мост» 

Теория. Знакомство с моделью «Разводной мост». Конструкция развод-

ного моста с одним сервомотором и датчиком расстояния и конструкция ко-

рабля (баржи). Изучение процесса передачи движения и преобразования энер-

гии в модели. Изучение зубчатых колёс, понижающей зубчатой передачи и 

датчика наклона, работающих в данной модели. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  модели 

«Разводной мост».  

Тема 30. Модель «Вилочный погрузчик» 

Теория. Выполнение практического задания. Знакомство с моделью 

«Вилочный  погрузчик».  Конструкция вилочного  погрузчика с  одним серво-

мотором и датчиком наклона. Использование червячной передачи в транс-

миссии. Изучение  процесса передачи движения  и преобразования энергии в 

модели. Приведение в действие манипулятора ременной передачей.  

Практика. Выполнение практического  задания. Сбор модели «Вилоч-

ный погрузчик».  

Тема 31. Модель «Башенный кран» 

Теория. Знакомство с моделью «Башенный кран».Конструкция башен-

ного крана с одним сервомотором и датчиком наклона. Изучение процесса пе-

редачи движения и преобразования энергии в модели. Изучение зубчатых ко-

лёс и понижающей зубчатой передачи, датчика наклона работающих в данной 

модели. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  модели 

«Башенный кран».  

Раздел 8. «Транспорт». 

Тема 32. Модель «Автомобиль» 

Теория. Знакомство с моделью «Автомобиль». Использование зубчатой 
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передачи повышающего типа как главной движущейся силы автомобиля. Изу-

чение процесса передачи движения и преобразования энергии в модели. Изу-

чение зубчатых колёс и понижающей зубчатой передачи, работающих в дан-

ной модели. 

Практика. Сбор модели «Автомобиль». Создание программы для рабо-

ты модели автомобиля. Рефлексия. 

Тема 33. Модель «Вертолет» 

Теория. Знакомство с моделью «Вертолет». В конструкции используется 

шкив для передачи движения от оси мотора на ось троса. Изучение процесса 

передачи движения и преобразования энергии в модели. 

Практика.  Выполнение  практического  задания.  Сбор  модели 

«Вертолет». Создание программы для перемещения модели вверх и вниз 

по тросу. При выборе блока «Начало» первый раз мотор вращается в одном 

направлении в течение двух секунд. После выбора блока «Начало» второй раз 

мотор начинает вращаться в другом направлении. 

  Тема 34. Итоговое занятие. Мини-соревнования. Мониторинг 

Практика. Итоговый контроль. Участие в мини-соревнованиях по 

сборке и программированию моделей. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- умение работать в коллективе, в команде; 

- взаимопомощь, взаимовыручка; 

- слаженная работа в коллективе и команде; 

- чувство уважения и бережного отношения к результатам своего труда и 

труда окружающих; 

- нравственные качества: отзывчивость, доброжелательность, честность, 

ответственность. 

Метапредметные: 

- развитие самостоятельной познавательной деятельности; коммуника-

тивных навыков; памяти, внимания; пространственного воображения; мелкой 

моторики; волевых качеств: настойчивость, целеустремленность, усердие; 

- умение оценивать свою работу и работы членов коллектива; планиро-

вать свою деятельности и деятельность группы в ходе творческого проектиро-

вания; аргументировано отстаивать свою точку зрения и представлять творче-

ский проект. 

Предметные: 

- знать правила безопасной работы при конструировании робототехниче-

ских устройств и электроцепей;  

- уметь собирать модели роботов на базе конструктора LEGO EV3 (NXT); 

- создавать модели роботов, отвечающие заданным техническим услови-

ям; совершенствовать конструкцию роботов на основе анализа их практическо-
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го применения, использования в соревнованиях, конкурсах;  

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

робототехнических систем. 

По итогам обучения обучающиеся будут знать: 

 правила безопасной работы на занятии с образовательной робото-

техникой; 

 понятия рычаг, шкив, зубчатое колесо, передача, сила трения; 

 способы передачи движения; 

  способы преобразования энергии; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

 определение алгоритма; 

 этапы решения задач на компьютере; 

По итогам обучения обучающиеся будут уметь: 

 собирать конкретные модели, пользуясь инструкцией; 

 самостоятельно решать технические  задачи в процессе  конструиро-

вания моделей; 

 создавать и испытывать действующие модели; 

 программировать действия модели; 

 использовать простые переменные для счетных операций и случай-

ные числа в диапазоне от 1 до 10; 

 модифицировать модели путём изменения конструкции или созда-

ния обратной связи при помощи датчиков; 

 формулировать проблему и выстраивать схемы решения этой про-

блемы. 

 

Календарный учебный график. 

 

№ 

п/

п 

Месяц  Чис

ло  

Время 

прове-

дения 

занятия 

Форма за-

нятия 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма 

контроля 

1 Сен-

тябрь 

2 13.00 – 

13.40 

Беседа  1 Вводное заня-

тие. Техника 

безопасности 

и правила по-

ведения. Зна-

чение роботов 

в жизни чело-

века. 

Кабинет 

робототех-

ники.  

Беседа  
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2 Сен-

тябрь 

9 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Сборка и про-

граммирова-

ние 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

3 Сен-

тябрь 

16 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Мотор и ось Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

4 Сен-

тябрь 

23 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Передача. Хо-

лостая переда-

ча 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

5 Сен-

тябрь 

30 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Понижающая 

и повышаю-

щая передача 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

6 Ок-

тябрь  

7 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Датчик накло-

на 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

7 Ок-

тябрь 

21 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Ременная пе-

редача. Шкив 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

8 

 

Ок-

тябрь 

28 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Перекрестная 

ременная пе-

редача. 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

9 Но-

ябрь 

4 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Повышение и 

понижение 

скорости дви-

жения шкивов. 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

10 Но-

ябрь 

11 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Датчик дви-

жения 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

11 Но-

ябрь 

18 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Коронное зуб-

чатое колесо 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 
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12 

 

 

 

Де-

кабрь 

1 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Червячная 

зубчатая пере-

дача 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

13 Де-

кабрь 

8 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Кулачок .  

Рычаг 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

14 Де-

кабрь 

15 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Цикл  Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

15 Де-

кабрь 

22 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Блок «Экран» Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

16 Де-

кабрь 

29 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Блок «Начать 

при получении 

письма».  

Маркировка 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

17 Ян-

варь 

16 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Тан-

цующие пти-

цы» 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

18 Ян-

варь 

20 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Ум-

ная вертушка» 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

19 Ян-

варь 

27 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель 

«Обезьяна-

барабанщица» 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

23 Фев-

раль 

3 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Го-

лодный алли-

гатор » 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

24 Фев-

раль 

10 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Ры-

чащий лев» 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 
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25 Фев-

раль 

17 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Пор-

хающая пти-

ца» 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

26 Март 3 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «На-

падающий» 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

27 Март 10 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Вра-

тарь» 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

28 Март 17 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Ли-

кующие бо-

лельщики» 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

29 Март 24 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Спа-

сение самоле-

та» 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

30 Март 31 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Не-

потопляемый 

парусник» 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

31 Ап-

рель 

7 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Ли-

ния финиша» 

 

 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

32 Ап-

рель 

21 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Ко-

лесо обозре-

ния» 

 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

33 Ап-

рель 

28 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Ба-

шенный кран» 

 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

34 Май 5 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Ав-

томобиль» 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 
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35 Май 12 13.00 – 

13.40 

Беседа. 

Практиче-

ское заня-

тие. 

1 Модель «Вер-

толет» 

 

 

 

Кабинет 

робототех-

ники 

Текущий 

контроль. 

Практи-

ческое 

задание. 

36 Май 19 13.00 – 

13.40 

Соревно-

вание. 

1 Подведение 

итогов работы 

Кабинет 

робототех-

ники 

Конкурс 

проектов. 

    итого  34ч    

 

Условия реализации программы. 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально- тех-

нического оснащения процесса, инфраструктуры организации и иных усло-

вий. При реализации Программы используются методические пособия, дидак-

тические материалы, материалы на электронных носителях. 

Для успешного проведения занятий и выполнения Программы в полном 

объеме необходимы: 

инфраструктура организации и оборудование: 

 учебный кабинет, оснащенный: 

 компьютерный стол – 15 шт.; 

 рабочий стол для сборки – 15 шт.; 

 стулья – 15 шт.; 

 стеллаж – 15 шт.; 

 маркерная доска; 

 маркеры; 

технические средства обучения: 

 компьютеры/ноутбуки – (операционная системаWindows: 7, Vista, 8, 10 (32-

битная, 64-битная); процессор с тактовой частотой 2200 MHz и более; ОЗУ не 

менее 2 ГБ; видеокарта с видеопамятью объемом не менее 256 Мб; 

 мультимедийный проектор – 1 шт.; 

 интерактивная доска – 1 шт.; 

 принтер (черно/белой печати, формата А4) – 1 шт.; 

 конструктор . 

расходные материалы: 

 бумага; 

 ручки; 

 разноцветная бумага; 

 картон; 

 фольга; 
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 ленточки; 

 ножницы; 

 цветные карандаши; 

 комплект измерительных инструментов: линейка или рулетка, 

секундомер. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профес-

сиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее про-

фессиональное образование или среднее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы, а также использо-

вать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности обучающихся ИКТ, электронные образова-

тельные и информационные ресурсы) с учетом избранной области деятельно-

сти и задач дополнительной общеобразовательной программы, состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе 

одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), 

готовить обучающихся к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и 

иных аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленностью осваи-

ваемой образовательной программы); создавать педагогические условия для 

формирования и развития самостоятельного контроля и оценки обучающимися 

процесса и результатов освоения образовательной программы; выполнять тре-

бования охраны труда. 

Методическое обеспечение: 

Формы аттестации и оценочные материалы. 

Результативность обучения обеспечивается применением различных 

форм, методов и приемов, которые тесно связаны между собой и дополняют 

друг друга. Большая часть занятий отводится практической работе. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

Программой. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется 

по окончании изучения каждой темы – выполнением практических заданий, 

каждого раздела – выполнением зачетной работы. Промежуточный контроль 

проходит в середине учебного года в форме открытого занятия. Итоговый 

контроль проходит в конце учебного года – в форме мини-соревнований по 

сборке и программированию моделей, и выставки самостоятельно созданных 

моделей. 
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Создатели лучших моделей имеют возможность принять участие в со-

ревнованиях, фестивалях, выставках по робототехнике различного уровня. 

Формы аттестации. 

 тестирование; 

 практическое задание; 

 зачетная работа; 

 открытое занятие; 

 соревнование; 

 выставка. 

Методические материалы. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования ин-

формационной и коммуникативной компетентностей учащихся. Решение дан-

ной задачи обеспечено наличием в программе курса следующих элементов 

данных компетенций:  

 социально-практическая значимость компетенции (область приме-

нения роботов и для чего необходимо уметь создавать роботов, т.е. мотивация 

интереса у обучающихся к инженерно-конструкторской специализации;  

 личностная значимость компетенции (зачем учащемуся необходи-

мо быть компетентным в области сборки и программирования роботов), пере-

чень реальных объектов действительности, относящихся к данным компетен-

циям (роботы в жизни, технике, образовании, производстве), знания, умения и 

навыки, относящиеся к данным объектам, способы деятельности по отношению 

к данным объектам, минимально-необходимый опыт деятельности ученика в 

сфере данной компетенции.  

Основные виды учебной деятельности:  

 знакомство с Интернет-ресурсами, связанными с робототехникой;  

 проектная деятельность; 

 индивидуальная работа, работа в парах, группах;  

 соревнования.  

Используемые методы:  

 Словесные: беседа, объяснение, рассказ.  

 Исследовательские: данные методы предполагают постановку и 

решение проблемных ситуаций, в этих случаях новые знания и умения откры-

ваются учащимся непосредственно в ходе решения практических задач.  

 Наглядные: (демонстрационные пособия, макеты) показывается 

большое количество иллюстрированной литературы, видеоматериалов за про-

шлые года обучения, фото образцов «успешных» роботов, используются тех-

нические средства обучения.  
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 Практические: практическая работа по сборке роботов и написа-

нию программ управления.  

 Инновационные: использование компьютерных программ, расчета 

и проектирования роботов, совершенствование процесса работы (использова-

ния новых материалов и технологий), отработка навыков программирования с 

использованием различных языков и сред программирования.  

 Проектная деятельность по разработке рационализаторских пред-

ложений, изобретений. Организация поэтапной работы от идеи до готовой мо-

дели или систематизированного результата.  

Первоначальное использование конструкторов требует наличия готовых 

шаблонов: при отсутствии у многих учащихся практического опыта необходим 

первый этап обучения, на котором происходит знакомство с различными вида-

ми соединения деталей, вырабатывается умение читать чертежи и взаимодей-

ствовать в команде.  

В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая собствен-

ную фантазию, которая позволяет создавать совершенно невероятные модели. 

Недостаток знаний для производства собственной модели компенсируется воз-

растающей активностью любознательности учащегося, что выводит обучение 

на новый продуктивный уровень.  

Основные этапы разработки проекта:  

 Обозначение темы проекта 

 Цель и задачи представляемого проекта.  

 Разработка механизма на основе используемого конструктора.  

 Составление программы для работы механизма.  

 Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей.  

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с дру-

гом, что очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих на-

выков, а также самостоятельность .  

На каждом из вышеперечисленных этапов обучения учащиеся как бы 

«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, 

таким образом, свои познания.  

Формы организации учебных занятий:  

 беседа (получение нового материала);  

 самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий);  

 ролевая игра; 

 соревнование (практическое участие детей в соревнованиях по ро-

бототехнике разного уровня);  
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 разработка творческих проектов и их презентация;  

 выставка.  

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирает-

ся с учетом той или иной темы. Организация работы с конструктором базиру-

ется на принципе практического обучения. Учащиеся сначала обдумывают, а 

затем создают различные модели. При этом активизация усвоения учебного ма-

териала достигается благодаря тому, что мозг и руки «работают вместе».  

При сборке моделей, учащиеся не только выступают в качестве юных ис-

следователей и инженеров. Они ещё и вовлечены в игровую деятельность. Иг-

рая с роботом, учащиеся с лёгкостью усваивают знания из естественных наук, 

технологии, математики, не боясь совершать ошибки и исправлять их.  

Важнейшее требование к занятиям по робототехнике дифференцирован-

ный подход к учащимся с учетом их здоровья, творческих и умственных спо-

собностей, психологических качеств и трудовых навыков. 

Занятия проводится по двум направлениям: практическая работа (созда-

ние робота, испытание его на трассе) и интеллектуальная работа (написание 

программы на компьютере, доводка ее до рабочего состояния).  

Когда идёт подготовка к соревнованиям разного уровня используется 

фронтальная (групповая) форма организации работы. Большое внимание уде-

ляется новейшим разработкам, их испытаний и особенностям конструкции.  

Педагогические технологии  

 Технологические наборы ориентированы на изучение основных 

механических принципов и элементарных технических решений, лежащих в 

основе всех современных конструкций и устройств. Конструктор является и 

самостоятельным средством развивающего обучения, и наиболее предпочти-

тельным наглядным пособием. Конструктор способствует росту интеллекту-

альных возможностей, и эту инновационную технологию можно рассматривать 

как педагогический ресурс.  

 В образовательном процессе учащиеся в группах обучения приме-

няются разнообразные игровые и конструктивные технологии, обладающими 

высокими образовательными возможностями.  

Педагогические технологии, применяемые для достижения цели:  

 личностно-ориентированное развивающее обучение – сочетает 

обучение и учение. В технологии личностно- ориентированного обучения 

центр всей образовательной системы – индивидуальность детской личности, 

следовательно, методическую основу этой технологии составляют дифферен-

циация и индивидуализация обучения.  
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 проектная деятельность – основная технология освоения програм-

мы обучающимися. Через проектную деятельность обучающиеся проектируют 

(совместно с педагогом или самостоятельно) и реализуют индивидуальную об-

разовательную траекторию в рамках данной программы;  

 информационные технологии (различные способы, механизмы и 

устройства обработки и передачи информации) позволяют визуально предста-

вить замысел будущего проекта, конструируемой модели.  

Алгоритм учебного занятия 

 организация работы; 

 повторение изученного (актуализация знаний);  

 изучение новых знаний, формирование новых умений;  

 закрепление, систематизация, применение;  

 подведение итогов, домашнее задание. 

 Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо 

из них могут не иметь места в зависимости от педагогических целей.  

Дидактические материалы:  

 наглядно-иллюстрационный материал, конструкторы; 

 простые схемы в разных масштабах;  

 технологические карты;  

 раздаточный материал;  

 дидактические контрольно-измерительные материалы;  

 инструкции;  

 программное обеспечение. 
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Приложение 

(Пример тестового задания для детей) 

Вопросы: 

1. Напишите виды датчиков конструктора EV 3. 

2. Напишите обозначение входных портов для подключения датчиков. 

3. Напишите обозначение выходных портов для подключения двигателей, как 

они обозначены на блоке EV3. 

4. С помощью чего можно управлять роботом EV3? 

5. Какова максимальная мощность двигателей EV3? 

6. Какой источник питания можно использовать для контроллера EV3? 

7. Какой датчик определяет расстояние до объекта? 

8. Какой датчик может определить черную линию? 

http://inoschool.ru/robototekhnika/item/75-instruktsii-po-sborke
https://s.siteapi.org/77d87238abee36b/docs/m8xlnit3suoc4gs0k8go4gw8s4080c
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9. На какую кнопку нужно нажать, чтобы запустить робота? 

Ответы: 

1. датчик касания, датчик цвета, гироскоп, инфракрасный датчик, ультразвуко-

вой датчик, датчик оборотов колеса в моторе*; 

2. 1, 2, 3, 4; 

3. А, В, С, D; 

4. Инфракрасный пульт, приложение на смартфоне/планшете. 

5. 100. 

6. Аккумулятор и/или 6 батареек. 

7. Ультразвуковой датчик. 

8. Датчик цвета. 

9. На центральную или Run. 


