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1.Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Образовательная робототехника — дисциплина, которая неожиданно 

быстро развивается сейчас и начинает занимать уникальное место в 

современной системе образования. С одной стороны, она имеет прикладное 

значение и готовит детей к жизни в условиях все более широкого 

использования автоматизированных и роботизированных систем. С другой 

стороны, робототехника берет на себя системообразующую роль в процессе 

обучения, поскольку не только интегрирует знания по различным 

техническим и естественно-научным дисциплинам, но и демонстрирует их 

значимость и применимость. Дети с увлечением решают практические 

задачи, требующие понимания основ механики, различных разделов физики, 

тригонометрии, дифференциального и интегрального исчисления, теории 

управления, и все это в простой наглядной форме. 

Изучение алгоритмических языков программирования способствует 

общему развитию мышления и логики, активирует лингвистические 

способности, превращает детей из пассивных потребителей индустрии 

компьютерных игр в активных творцов, создателей собственных игровых и 

прикладных проектов. Использование робототехники позволяет реализовать 

идеологию STEM в образовании (Science Technology Engineering 

Mathematics), отрывает от «виртуальных» миров и ориентирует на 

практическую научно-исследовательскую и творческую деятельность. 

1.2. Направленность программы. 

Направленность программы - научно-техническая. Программа 

направлена на привлечение учащихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и использования роботизированных 

устройств. 
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1.3. Актуальность, педагогическая целесообразность 

В государственной программе «Развитие образования» на 2013-2020 г.г. 

особый упор делается на стимулирование исследовательской и 

конструкторской деятельности детей. Освоение программы «Робототехника» 

неизбежно изменит картину восприятия учащимися технических дисциплин 

в школе, переводя их из разряда умозрительных в разряд прикладных. 

Применение детьми на практике теоретических знаний, полученных на 

математике или физике, ведет к более глубокому пониманию основ, 

закрепляет полученные навыки, формируя образование в его наилучшем 

смысле. Робототехника в школе способствует развитию коммуникативных 

способностей обучающихся, развивает навыки взаимодействия, 

самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий 

потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда они что-либо 

самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий по 

робототехнике этот факт не просто учитывается, а реально используется на 

каждом занятии. 

Реализация этой программы помогает развитию коммуникативных 

навыков учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой 

проектной  деятельности. 

1.4. Цель программы 

Формирование умений и навыков в сфере технического проектирования, 

моделирования и конструирования. 

 

1.5.  Задачи программы 

Образовательные 

• Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой 

из которых будет работающий механизм или робот с автономным 

управлением. 
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Развивающие 

       Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности. 

• Развитие у школьников инженерного мышления, навыков 

конструирования, программирования и эффективного использования 

кибернетических систем. 

• Развитие креативного мышления и пространственного воображения 

учащихся. 

Воспитательные 

• Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем. 

• Формирование у учащихся стремления к получению качественного 

законченного результата. 

• Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

 

1.6. Отличительные особенности программы 

Программа ориентирована на использование конструкторов Lego (серий 

Technic, WeDo, Mindstorms) в сочетании со средствами программирования 

СПО (свободное программное обеспечение, TRIK Studio, Scratch). Это 

позволяет расширить применимость полученных знаний и навыков, 

использовать их в будущем в разнообразных предметных областях, включая 

компьютерное моделирование физических процессов, а также 

программирование различных микроконтроллеров, в том числе Arduino. 

Использование зарекомендовавших себя визуальных средств 

программирования снижает возрастную планку, позволяя даже детям 

начальной школы освоить основные алгоритмические конструкции. 

Важной составляющей является программирование простейших 

компьютерных игр, моделирующих поведение роботов во взаимодействии с 

физическими объектами (например, толкание грузов, игра с мячом), а затем 

воссоздание смоделированной ситуации на практике. Это стимулирует 
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освоение базовых принципов механики и кинематики, наглядно их 

демонстрирует применительно к значимой для ребенка учебно-игровой 

ситуации. 

Ориентация на парные и групповые игровые проекты во время занятий 

побуждает обучающихся к подробному обсуждению возникающих идей, 

составлению планов работы, распределению функций и созданию 

договоренностей, развивает способности к групповой работе. 

Участие в программе способствует комплексному развитию ребенка, 

включая развитие мелкой моторики кисти, эмоционально-волевой сферы, 

способностей логического мышления и планирования, изобретательности, 

практических и конструкторских навыков, творческих возможностей, а также 

ориентирует в мире профессий, знакомит с современными важными для 

человечества задачами робототехники, позволяет переосмыслить значимость 

полученных знаний в собственной жизни. 

 

1.7. Возраст детей. 

Программа предназначена для работы с детьми 7-10 лет. 

 

1.8. Сроки реализации и режим занятий. 

Программа рассчитана на двухгодичный срок реализации. 

Занятия 1 раз в неделю по 2 академических часа – 72 часа в год.  

1.9. Формы занятий. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

• групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

• работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты); 

• комбинированные занятия. 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Осуществление целей и задач программы предполагает получение 

конкретных результатов: 
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В области воспитания: 

• адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация; 

• развитие коммуникативных качеств; 

• приобретение уверенности в себе; 

• формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и 

взаимопомощи. 

В области конструирования, моделирования и программирования:  

• знание основных принципов механической передачи движения; 

• умение работать по предложенным инструкциям; 

• умения творчески подходить к решению задачи; 

• умения довести решение задачи до работающей модели; 

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

• умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Программа направлена на формирование следующего уровня подготовки 

обучающихся: 

Учащийся должен знать/понимать: 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации;  

 виды информации и способы её представления; 

 основные информационные объекты и действия над ними; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 



8 

 

Уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях); 

 создавать и запускать программы для простых механизмов;  

 использовать основные понятия робототехники: мотор, датчик наклона, 

датчик расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню, панель 

инструментов. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том 

числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

• использовать компьютерные программы для решения учебных и 

практических задач; 

• соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

 

1.11. Формы проведения итогов реализации программы 

Защита итоговых проектов. 
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2.Учебно-тематический план 

Учебно - тематический план 1 года обучения 

№ 

п\п 

Наименование разделов  Количество часов 

всего теория практика 

1 Раздел 1.Введение 4 2 2 

2 Раздел 2. Изучение механизмов 6 2 4 

3 Раздел 3. Изучение датчиков и 

моторов 

8 2 6 

4 Раздел  4. Изучение базовых 

алгоритмических конструкций. 

6 2 4 

5 Раздел 5.  Разработка, сборка и 

программирование механизмов. 

40 4 36 

6 Раздел 6. Разработка, сборка и 

программирование своих моделей 

8  8 

 Итого 72 12 60 

 

Учебно - тематический план 2 года обучения. 

№ 

п\п 

Наименование разделов  Количество часов 

всего теория практика 

1 Раздел 1. Введение: информатика, 

кибернетика, робототехника. 

Инструктаж по ТБ 

4 2 2 

2 Раздел 2. Основы конструирования 

Изучение механизмов 

8 2 6 

3 Раздел  3. Программирование 10 4 6 

4 Раздел  4. Разработка, сборка и 

программирование  моделей. 

40 4 36 

5 Раздел 5. Творческие проекты. 

Разработка, сборка и 

программирование своих моделей. 

10 2 8 

 Итого 72 14 58 
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3.Содержание программы 

Содержание программы 1 года обучения 

№ 

раздела 

Тема занятия Теоретическая часть Практическая часть 

1 Вводное занятие Понятие «робот», «робототехника». 

Применение роботов в различных 

сферах жизни человека, значение 

робототехники. Просмотр 

видеофильма об использовании 

роботов. Техника безопасности. 

 

Введение.  Знакомство 

с конструктором Lego. 

Организация рабочего 

места.  

2 Изучение 

механизмов 

Как работать с инструкцией. 

Проектирование моделей-роботов. 

Символы. Терминология. 

 

 

 

Показ действующей 

модели робота и его 

программ: на основе 

датчика освещения, 

ультразвукового 

датчика, датчика 

касания. 

3 Изучение 

датчиков и 

моторов 

Среда конструирования. О сборке и 

программировании. 

 

Мотор и ось. Зубчатые 

колеса. 

Промежуточное 

зубчатое колесо. 

Понижающая и 

повышающая 

зубчатые передачи. 

Датчики наклона, 

касания, расстояния. 

Увеличение и 

снижение скорости 

 

4 Программные 

алгоритмы. 

Простое 

программи-

рование 

персонажа на 

экране. 

Среда программирования. О 

программировании в визуальной 

среде. 

Линейный и циклический алгоритм. 

 

Создание скриптов 

как группы 

взаимосвязанных 

блоков, использование 

блоков запуска при 

наступлении события, 

блока "повторять". 

 

5 Забавные 

механизмы                                                         

 

Разработка, сборка и 

программирование простейших 

механизмов 

Сравнение 

механизмов. 

использование блоков 

управления моторами 

(сборка, 

программирование, 
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запуск программы, 

измерения и расчеты). 

Сопряженная 

работа                                             

Разработка, сборка и 

программирование двухмоторных 

механизмов, виды мобильных 

платформ 

Мобильный робот 

(сборка, 

программирование, 

измерения и расчеты). 

 Мир виртуальных 

роботов 

О компьютерном моделировании. 

Разветвленный алгоритм (блоки 

ветвления и проверки условий). 

Одновременное выполнение 

скриптов (параллельные процессы). 

.Создание 

элементарной 

компьютерной игры 

(виртуальный робот-

футбол, робот-

кладовщик). 

Сборка реальной 

модели из 

конструктора, 

настройка управления, 

сравнение работы 

виртуального и 

реального робота. 

"Умные" 

устройства 

Использование отрицательной 

обратной связи в 

саморегулирующихся механизмах. 

Создание 

компьютерной модели 

робота, используещего 

простые алгоритмы 

авторегулирования. 

Сборка робота из 

конструктора, 

подключение датчика, 

создание простого 

алгоритма 

авторугулирования на 

основе показаний 

датчика. 

6 Разработка, 

сборка и 

программировани

е своих моделей 

Конкурс конструкторских идей. 

Создание и программирование 

собственных механизмов и моделей 

с помощью набора Lego 

Разработка 

индивидуальных 

моделей с 

использованием 

ресурсных моделей 

Lego. 
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Содержание программы 2 года обучения. 

№ 

раздела 

Тема занятия Теоретическая часть Практическая часть 

1 Робототехника для 

начинающих, 

базовый уровень 

Основы 

робототехники.  

Понятия: датчик, 

интерфейс, алгоритм 

и т.п. 

 

Понятие «робот», 

«робототехника». 

Применение роботов в 

различных сферах жизни 

человека, значение 

робототехники. Просмотр 

видеофильма о 

роботизированных 

системах. 

Показ действующей модели 

робота и его программ: на 

основе датчика освещения, 

ультразвукового датчика, 

датчика касания 

Ознакомление с комплектом 

деталей для изучения 

робототехники: контроллер, 

сервоприводы, 

соединительные кабели, 

датчики-касания, 

ультразвуковой, освещения. 

Порты подключения. 

Создание робототехнической 

платформы на гусеницах и 

колесах. 

2 Твой конструктор 

(состав, 

возможности)  

 Основные детали 

(название и 

назначение)  

Датчики (назначение, 

единицы измерения)  

Двигатели. 

Робототехнический 

контроллер EV3. 

Аккумулятор 

(зарядка, 

использование)  

 Как правильно 

разложить детали в 

наборе  

Конструктор Lego 

Mindstorms EV3 

ПО Lego Mindstorms 

Mindstorms EV3 Education и 

TRIK Studio,. 

Соединителные элементы. 

Конструкционные 

элементы.  

Специальные детали.  

 

Электронные компоненты  

Микропроцессорный модуль 

EV3 с батарейным блоком.  

Три мотора со встроенными 

датчиками.  

Ультразвуковой датчик 

(датчик расстояния).  

Датчик касания.  

Датчик освещенности.  

 

3 Моя первая 

программа 

Программное 

обеспечение TRIK 

Studio  

 Требования к 

системе. 

 Установка 

программного 

обеспечения. 

 Интерфейс 

программного 

обеспечения. 

Понятие «программа», 

«алгоритм». Алгоритм 

движения робота по кругу, 

вперед-назад, «восьмеркой» 

и пр. 

Написание программы для 

движения по кругу через 

меню контроллера. Запуск и 

отладка программы. 

Написание других простых 

программ на выбор 

учащихся и их 

самостоятельная отладка. 
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Ознакомление с 

визуальной средой 

программирования  

 Палитра 

программирования. 

Панель настроек. 

 

Понятие «среда 

программирования», 

«логические блоки».  

Программирование и 

робототехника. 

Показ написания 

простейшей программы для 

робота. 

Интерфейс программы TRIK 

Studio работа с ним. 

Написание программы для 

воспроизведения звуков и 

отображения информации на 

экране. 

4 Робот в движении. 

Сборка модели по 

технологическим 

картам.  

 Составление 

простой программы 

для модели, 

используя 

встроенные 

возможности EV3  

Написание линейной 

программы.  

Понятие «мощность 

мотора», «калибровка». 

Применение блока 

«движение» в программе.  

Создание и отладка 

программы для движения с 

ускорением, вперед-назад.  

«Робот-волчок». Плавный 

поворот, движение по 

кривой. 

Программа с циклом Написание программы с 

циклом. Понятие «цикл». 

Использование блока 

«цикл» в программе. 

Создание и отладка 

программы для движения 

робота по «восьмерке» 

Робот движется по 

окружности, в 

произвольном 

направлении 

Понятие «генератор 

случайных чисел». 

Использование блока 

«случайное число» для 

управления движением 

робота 

Создание программы для 

движения робота по 

случайной траектории 

Робот движется по 

заданной линии 

Теория движения робота по 

сложной траектории 

Написание программы для 

движения по контуру 

треугольника, квадрата 

Робот, повторяющий 

воспроизведенные 

действия 

Промышленные 

манипуляторы и их отладка. 

Блок 

«записи/воспроизведения» 

Робот, записывающий 

траекторию движения и 

потом точно её 

воспроизводящий 

Робот, 

определяющий 

расстояние до 

препятствия 

Ультразвуковой датчик Робот, останавливающийся 

на определенном расстоянии 

до препятствия. Робот-

охранник 

Ультразвуковой 

датчик управляет 

роботом 

Робот, реагирующий на 

звук. 

 Цикл и прерывания. 

Применение регуляторов. 

Создание и отладка 

программы для движения 

робота внутри помещения и 

самостоятельно огибающего 

препятствия.  

Робот-прилипала Программа с вложенным 

циклом. Подпрограмма. 

Поиск объектов. 

 Слежение за объектом. 

Робот, следящий за 

протянутой рукой и 

выдерживающий требуемое 

расстояние. Настройка иных 
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Основы технического 

зрения. 

Команды управления 

движением. 

действий в зависимости от 

показаний ультразвукового 

датчика 

Использование 

нижнего датчика 

освещенности 

Яркость объекта, 

отраженный свет, 

освещенность, 

распознавание цветов 

роботом. 

Робот, останавливающийся 

на черной линии. Робот, 

начинающий двигаться по 

комнате, когда включается 

свет. 

Движение вдоль 

линии 

Калибровка датчика 

освещенности 

Робот, движущийся вдоль 

черной линии. 

Соревнования 

роботов 

Робототехнические 

соревнования 

Соревнования роботов. Зачет 

времени и количества 

ошибок 

Робот с несколькими 

датчиками 

Датчик касания, освещения, 

звука.  

Создание робота и его 

программы с задним 

датчиком касания и 

передним ультразвуковым. 

 Футбол роботов Программирование 

коллективного поведения и 

удаленного управления. 

Простейший искусственный 

интеллект. 

Командные игры с 

использованием 

инфракрасного мяча и 

других вспомогательных 

устройств.   

5 Защита проекта 

«Мой собственный 

уникальный робот» 

 Трехмерное 

моделирование. 

Удаленное управление по 

Bluetooth. 

 

Создание собственных 

роботов учащимися и их 

презентация. 

 

 

4.Методическое обеспечение программы. 

4.1. Описание приемов и методов организации учебного процесса 

Основным методом проведения занятий является практическая работа. На 

занятиях по всем темам проводится инструктаж по технике безопасности при 

работе с различными инструментами и материалами. Возможны 

индивидуальные занятия в зависимости от достигнутого уровня развития 

учащегося. 

Обучение основывается на основных педагогических технологиях: 

сотрудничество, проектный метод обучения, технологии использования 

игровых методов, информационно-коммуникационные технологии.  

Основные методы обучения, применяемые в прохождении программы: 



15 

 

 Устный. 

 Проблемный. 

 Частично-поисковый. 

 Исследовательский. 

 Проектный. 

 Формирование   и   совершенствование   умений   и   навыков (изучение   

нового материала, практика). 

 Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, 

творческая работа, дискуссия). 

 Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная работа). 

 Создание ситуаций творческого поиска. 

 Стимулирование (поощрение). 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение: 

Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и 

стеллажи для хранения учебной литературы, наглядных пособий, 

конструкторов. Наличие компьютера, ноутбуков для обучающихся, 

электронной доски и возможности выхода в интернет. 

Конструкторские наборы серии Lego WeDo, Lego Technic, Lego 

Mindstorms EV3. 

 

Для решения задач программирования в ходе учебного курса 

используются программные пакеты Lego Mindstorms EV3 Education, Lego 

WeDo, Scratch 2, TRIK Studio. 

 

4.3. Дидактическое обеспечение курса 

1. Филиппов С.А. " Робототехника для детей и родителей" 

2. Копосов Д. Г. "Первый шаг в робототехнику". 

3. Винницкий Ю.А. " Конструируем роботов на ScratchDuino. Первые шаги". 
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5.Список использованной литературы 

Для педагога 

4. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 

г. «Основы робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT».  

5. Бабич А.В., Баранов А.Г., Калабин И.В. и др. Промышленная 

робототехника: Под редакцией Шифрина Я.А. – М.: Машиностроение, 

2002. 

6. Юревич Ю.Е. Основы робототехники. Учебное пособие. Санкт-

Петербург: БВХ-Петербург, 2005. 

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

8. http://www.legoengineering.com/ 

 Для детей и родителей 

1. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 

г. «Основы робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT».  

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

2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


