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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной программы 

основного общего  образования  МКОУ Покатеевской СОШ 

     Актуальность программы заключается в том, что она, направлена на формирование 

творческой личности живущей в современном мире. Одним из важнейших ресурсов является 

совокупность знаний и навыков в области алгоритмизации, программирования и ИКТ 

(Информационных  и коммуникационных технологий). В современном обществе эти ресурсы 

ценятся особенно высоко. 

Реализуя современные требования к обучению, формирует, воспитывает не пассивных 

исполнителей, а активных творческих людей, умеющих наблюдать, размышлять, представлять, 

анализировать, фантазировать, интересующихся, бережно относящихся к культуре и наследию 

прошлого, настоящего, активно стремящихся внести свой вклад в будущую культуру и наследие. 

Программа предоставляет учащимся возможности самостоятельно вести исследование, развивать 

их способности, организовывать и планировать свою работу, оценивать её результаты, представлять 

и защищать работу 

Новизна программы заключается в механизме взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, позволяющего эффективно и всесторонне в занимательной форме знакомить       

обучающегося   с   основами робототехники, радиоэлектроники и программирования 

микроконтроллеров  для роботов шаг за шагом. Избегая сложных математических формул, на 

практике, создавая проекты - решения кейсов, обучающиеся постигают физические процессы, 

происходящие в роботах, включая двигатели, датчики, источники питания и микроконтроллеры 

NXT. Программа педагогически целесообразна т.к. в ней предусмотрены различные виды 

конструктивной деятельности детей: конструирование из различных видов конструктора; 

программирование NXT-G, разработка проектов. В процессе конструирования и программировании 

дети получат дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики. А также эффективная форма взаимодействия «ученик – ученик», где активно 

развивается преемственность между разновозрастными группами ребят. 

Цель программы: формирование творческой личности, владеющей техническими знаниями, 

умениями и навыками в области роботостроения  

Задачи:  

Ознакомление с основными принципами механики; 

2. Ознакомление с основами программирования в компьютерной среде моделирования LEGO NXT; 

3.Развитие умения работать по предложенным инструкциям;  

4. Развитие умения творчески подходить к решению задачи;  

5. Развитие умения довести решение задачи до работающей модели;  

6. Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений.  

7. Развитие умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности 

   

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 



 

По окончанию обучения учащиеся должны:  

ЗНАТЬ:  

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

 основные приемы конструирования роботов; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

УМЕТЬ:  

 принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель.  

 проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов; 

 создавать программы для робототехнических средств; 

 прогнозировать результаты работы; 

 планировать ход выполнения задания; 

 рационально выполнять задание. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты, которые приобретет учащийся по 

итогам освоения программы:  

Личностные: 

 развитие личностной мотивации к техническому творчеству, изобретательности;  

 формирование общественной активности личности, гражданской позиции;  

 формирование навыков здорового образа жизни;  

Метапредметные: 

 формирование культуры общения и поведения в социуме;  

 развитие познавательного интереса к занятиям робототехникой;  

Образовательные (предметные): 

 развитие познавательной деятельности;  

 развитие инженерного мышления, навыков конструирования.  

 

Направленность программы – техническая 

Уровень - базовый 

Сроки реализации – 1 год 

     Возраст детей с 8-15 лет. По программе могут заниматься и мальчики и девочки, набор детей по 

желанию. Количество обучающихся в группе 16 человек  

Режим занятий 

Занятия проходят один раз в неделю. Продолжительность одного занятия 2 часа. Общий объем 

занятий в год составляет 68 часов  

     Форма - очная.  

Формы проведения занятий: лекция; беседа; демонстрация; задание по образцу (с использованием 

инструкции); практика; творческая работа; проектная деятельность. 



II Учебный план 
№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля Всего Теория 

Практик

а 
1 Вводное занятие. Правила ТБ в 

кабинете робототехники при работе с 

конструкторами.  2 2 — Беседа  
2 История развития робототехники в 

мире, России. Робототехника и её 

законы.  2 2 — 

Наблюдение  

Опрос  
3 

Конструирование. Знакомство с 

конструктором LegoMindstorms EV3.  30 9 21 

Практическая 

работа  

Наблюдение  

Опрос  
4 

Программирование. Работа в среде 

программирования Lego Mindstorms 

Education EV3.  10 4 6 

Практическая 

работа  

Наблюдение  

Опрос 
5 

Проектная деятельность в группах и 

конкурсные мероприятия 20 4 16 

Открытое 

занятие  

Наблюдение  

Практическая 

работа  

Опрос  
6 

Итоговые конкурсные занятия  4 2 2 

Внутренние 

соревнования 

Показательные 

выступления 
 ИТОГО: 68 23 45  

 

 

 

III. Содержание 

1. Вводное занятие  

Теория. Правила техники безопасности. Введение в образовательную программу и организация 

занятий. Правила поведения и ТБ в кабинете робототехники и при работе с конструкторами. 
2. История развития робототехники  

Теория. История робототехники. Отечественные и зарубежные ученые и изобретатели. Законы 

робототехники. Элементарные сведения об устройстве роботов. Сравнение элементов робота с 

элементами живого существа. Параметры и классификация роботов. Сенсорные системы. 

Устройство управления роботами. Роботы-игрушки. Интеллект и творчество.  
3. Конструирование  

Теория. Правила работы с конструктором Lego. Демонстрация имеющихся наборов Lego 

Mindstorms EV3. Основные детали. Название деталей, способы крепления. Спецификация. 

Знакомство с модулем EV3. Кнопки управления. Моторы EV3. Механическая передача. Возвратно-

поступательное движение. Знакомство с датчиками. Датчики и их параметры: датчик касания; 

инфракрасный датчик; датчик цвета; гироскоп; ультразвуковой датчик.  



Практика. Электродвигатели. Построение силовых механизмов. Расчет передаточного отношения. 

Сборка робота-эдьюкатора по инструкции из набора, с использованием разных датчиков. 

Шагающие одномоторные роботы. Движение по прямой. 
4. Программирование  

Теория. Визуальные языки программирования. Уровни сложности. Знакомство со средой 

программирования Lego Mindstorms Education EV3. Передача и запуск программ. Окно 

инструментов. Работа с пиктограммами, соединение команд.  

Практика. Работа в среде программирования Lego Mindstorms Education EV3.  

Изготовление схемы управления электродвигателями. Составление программ на различные 

траектория движения. Сборка модели с использованием мотора. Составление программ с 

использование датчика касания. Составление программ с использование ультразвукового датчика.  
5. Проектная деятельность в группах  

Теория. Разработка творческих проектов. Проект автоматизированного устройства. Разработка 

собственных моделей в группах. Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет 

реализовываться проект. Изучение полей для тестирования моделей роботов.  

Практика. Конструирование и программирование робота: сборка и программирование моделей для 

соревнований в формате «РобоСумо». 
6. Итоговое конкурсное занятие  

Теория. Подведение итогов работы объединения «Робототехника» за год.  

Практика. Презентация изготовленной модели робота. Определение победителей, вручение 

дипломов и призов. 
 

 

IV. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: Для реализации программы в кабинете должно иметься 

следующее оборудование: набор для изучения робототехники – 4 шт.; персональный компьютер – 

1.; мультимедиа проектор – 1 шт. 

Материально-технические условия 

Помещение для занятий – кабинет информатики - 54 м2  

Оборудование, инвентарь: игровое поле  

Технические средства обучения: проектор – 1; ноутбук – 1; LEGO MINDSTORMS® 

EducationBaseSet ПервоРобот NXT Базовый набор – 2; Набор средний ресурсный LEGO 

MINDSTORMS – 2; поля для соревнований Hello, Robot! – 3; глобальная сеть Интернет - 10ПК; 

программное обеспечение – на 10 ПК информационное обеспечение (сайты с инструкциями сборки 

и программирования, форумами, уроками по робототехнике): 

 

 

 

 

 

 



V. Календарный учебный график. 

 
Дата начала и окончания 

учебного периода 

 

Количество учебных недель                      34 

Сроки и продолжительность 

каникул 

 

Место проведения занятия МКОУ Покатеевская СОШ  

Кабинет информатики 

Сроки конкурсов, фестивалей в течение учебного года  

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

 конец учебного года 

VI Методическое обеспечение 

Основная форма проведения занятий: педагог ставит новую техническую задачу, решение которой 

ищется совместно. При необходимости, выполняется эскиз конструкции. Если для решения 

требуется программирование, учащиеся самостоятельно составляют программы на компьютерах 

(возможно по предложенной преподавателем схеме). Далее учащиеся работают в группах по 2 

человека, (один из учеников) раздает конструкторы с контроллерами и дополнительными 

устройствами. Проверив наличие основных деталей, учащиеся приступают к созданию роботов. 

При необходимости преподаватель раздает учебные карточки со всеми этапами сборки (или 

выводит изображение этапов на большой экран с помощью проектора). Программа загружается 

учащимися из компьютера в контроллер готовой модели робота, и проводятся испытания на 

специально приготовленных полях. При необходимости производится модификация программы и 

конструкции. На этом этапе возможно разделение ролей на конструктора и программиста. По 

выполнении задания учащиеся 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. 

VII. Контрольно-измерительные материалы. 

 

Входного контроля не осуществляется.  В ходе реализации программы ведется систематический 

учет знаний и умений учащихся. Для оценки результативности применяется текущий и итоговый 

контроль в форме тестирования. Текущий контроль в виде промежуточной аттестации проводится 

после изучения основных тем для оценки степени и качества усвоения учащимися материала 

данной программы.  

В конце изучения всей программы проводится итоговый контроль в виде итоговой аттестации с 

целью определения качества полученных знаний и умений.  

Оценочные материалы:  

 практическая часть: в виде мини-соревнований по заданной категории (в рамках каждой 

группы обучающихся) 

 

 

 

VIII. Список литературы. 



Литература для учителя: 

1. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 

2. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. «Основы 

робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT». 

3. Методические аспекты изучения темы «Основы робототехники» с 

использованием Lego Mindstorms, Выпускная квалификационная работа Пророковой А.А. 

4. http://www.legoeducation.info/nxt/resources/building-guides/ 

5. http://www.legoengineering.com/ 

6. ttp://robotor.ru 

 

Литература для ученика: 

1. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 

2. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике М.С.Ананьевский, Г.И.Болтунов, 

Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, В.В.Шиегин. Под ред. А.Л.Фрадкова, 

М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2006. 

3. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. «Основы 

робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT». 

4. Я, робот. Айзек Азимов. Серия: Библиотека приключений. М: Эксмо, 2002. 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.legoengineering.com%2F

