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Пояснительная записка 

Данная программа по робототехнике научно-технической направленности, т.к. так как в наше время робототехники и 

компьютеризации, ребенка необходимо учить решать задачи с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое 

решение и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать. 

Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, 

механика и программирование. Т.е. созревает благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехники. Успехи страны в 

XXI веке будут определять не природные ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, который определяется уровнем самых 

передовых на сегодняшний день технологий. Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности объединить 

конструирование и программирование в одном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, математики, физики, 

черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество. Техническое творчество — мощный 

инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и 

лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни каждого 

обучающегося. 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что, она является целостной и непрерывной в течении всего 

процесса обучения, и позволяет школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться в современном 

мире. В процессе конструирования и программирования дети получат дополнительное образование в области физики, механики, 

электроники и информатики. 

Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются 

знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия 

опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше 

подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множеством проблем из разных областей знания – 

от теории механики до психологии, – что является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного технического творчества.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное 

конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов.  

Преподавание курса предполагает использование компьютеров и специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами. 

Важно отметить, что компьютер используется как средство управления моделью; его использование направлено на составление 



управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях составления программ управления, 

автоматизации механизмов, моделировании работы систем. 

Цель программы: 

Развитие творческих способностей обучающихся в процессе конструирования и проектирования. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств; 

- научить основным приемам сборки и программирования робототехнических устройств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и проектирования; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами, необходимыми при конструировании. 

Воспитывающие: 

- воспитывать нравственные качества личности: настойчивость в достижении цели, ответственность, дисциплинированность, 

трудолюбие; 

- формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

 - воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

Развивающие: 

- развивать самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность логически мыслить, анализировать, 

концентрировать внимание на главном; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Концептуальные основы программы: 

Данная программа является модифицированной. При составлении использовались следующие источники: Дополнительная 

общеобразовательная программа «Робототехника», автор Лучик С.Г,; Программа дополнительного образования детей «Робототехника», 

МБОУ Избердеевской СОШ; Программа «Робототехника» как базовый образовательный модуль для детей и молодежи.- автономная 

некоммерческая организация «Пермский центр развития робототехники.- 2015г. 

 



Возрастные и психофизиологические особенности детей, участвующие в реализации программы: 

 10-12 лет – младшая группа. 

 13-14 лет – основная группа. 

 15-17 лет – старшая группа. 

Программа может быть скорректирована в зависимости от возраста обучающихся. Некоторые темы взаимосвязаны со школьным 

курсом и могут с одной стороны служить пропедевтикой, с другой стороны опираться на него. Например, передаточные отношения связаны 

с обыкновенными дробями, которые изучаются во второй половине 5 класса. Понятие скорости появляется на физике в 7 классе, но играет 

существенную роль в построении дифференциального регулятора. 

Если кружок начинает функционирование в старшей группе, на многие темы потребуется гораздо меньше времени, но коснуться, так 

или иначе, нужно всего. Работая со старшеклассниками, проявившими интерес к робототехнике незадолго до окончания школы, приходится 

особенно бережно и тщательно относится к их времени: создавать индивидуальные планы и при необходимости сокращать трехгодичный 

курс до одного года. 

Срок реализации программы: 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Общий объем часов – 288 часа, из которых 144 часов – первый год обучения, 144 – второй 

год обучения. 

Программа рассчитана на двухгодичный цикл обучения. 

В первый год обучающиеся проходят курс конструирования, построения механизмов с электроприводом, а также знакомятся с 

основами программирования контроллеров базового набора. 

Формы и режимы занятий: 

Преподаватель ставит новую техническую задачу, решение которой ищется совместно. При необходимости выполняется эскиз 

конструкции. Если для решения требуется программирование, обучающиеся самостоятельно составляют программы на компьютерах 

(возможно по предложенной преподавателем схеме). Далее обучающиеся работают в группах по 2 человека, ассистент преподавателя (один 

из обучающихся) раздает конструкторы с контроллерами и дополнительными устройствами. Проверив наличие основных деталей, 

обучающиеся 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 обучающимися из компьютера в контроллер 

готовой модели робота, и проводятся испытания на специально приготовленных полях. При необходимости производится модификация 

программы и конструкции. На этом этапе возможно разделение ролей на конструктора и программиста. По выполнении задания, 

обучающиеся делают выводы о наиболее эффективных механизмах и программных ходах, приводящих к решению проблемы. Удавшиеся 



модели снимаются на фото и видео. На заключительной стадии полностью разбираются модели роботов и укомплектовываются 

конструкторы, которые принимает ассистент. Фото- и видеоматериал по окончании урока размещается на специальном школьном сетевом 

ресурсе для последующего использования обучающимися. 

Планируемые результаты и способы их проверки: 

По окончанию курса обучения учащиеся должны 

Знать: 

-правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими приборами;  

-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;  

-порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств; 

-как использовать созданные программы;  

-создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов по разработанной схеме, по собственному 

замыслу;  

-создавать программы на компьютере для различных роботов;  

-корректировать программы при необходимости;  

Уметь: 

- проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов; 

- создавать программы для робототехнических устройств; 

- прогнозировать результаты работы; 

- планировать ход выполнения задания; 

- рационально выполнять задание. 

Владеть: 

- опытом работы в средах программирования робототехнических устройств; 

- опытом разработки различных моделей роботов, способных решать поставленную перед ними задачу. 



Механизм отслеживания результатов: 

- олимпиады; 

- соревнования; 

-проекты. 

 

Мониторинг: 

Этапы и формы педагогического контроля по усвоению образовательной программы «Робототехника» 

Основными видами отслеживания результатов освоения учебного материала являются входной, промежуточный и итоговый контроль.  

Осуществляется контроль следующим образом:  

Входной контроль проводится в начале учебного года. Отслеживается уровень подготовленности обучающихся. Контроль проводится 

в форме теста и выполнения практических заданий. После анализа результатов первоначального контроля проводится корректировка 

тематических планов, пересматриваются учебные задания, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится после каждого раздела. В процессе его проведения выявляется степень усвоения обучающимися 

нового материала, отмечаются типичные ошибки, ведется поиск способов их предупреждения и исправления. Внимание каждого ребенка 

обращается на четкое выполнение работы и формирование трудовых навыков. Формы проведения: опрос обучающихся, собеседование с 

ними, наблюдения во время выполнения практических заданий, просмотр и оценка выполненных работ. 

По окончании 1-го полугодия по тем же критериям проводится промежуточный контроль. Его цель - выявление степени обученности 

детей за первое полугодие и проведение по результатам контроля (при необходимости) корректировки тематических планов. Формы 

проведения: опрос учащихся, викторины, демонстрация творческих работ. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Цель его проведения – определение уровня усвоения программы каждым 

учеником. Формы проведения: выступления с показами мультфильмов собственного изготовления перед зрителями в МАУ ДО «ЦИКТ» и в 

школе, участие в конкурсах и анимационных фестивалях. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- викторины 

- анкеты; 

- тесты; 

- творческие задания; 

- презентация творческих проектов; 



Учебный план 1-го года обучения: 

 

№ Тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Инструктаж по ТБ 1 - 1 

2 Основы построения конструкций 17 15 32 

3 Простые механизмы и их применение  8 10 18 

4 Ременные и зубчатые передачи 6 6 12 

5 Энергия 8 6 14 

6 Программно- управляемые модели 3 19 22 

7 
Модульный принцип в производстве. Передаточные механизмы. Разновидности ременных и 

зубчатых передач 
4 12 16 

8 Движение со смещенным центром: эксцентрики. Понятие кривошипно-шатунного механизма 2 6 8 

9 Дифференцированная передача 4 6 10 

10 Комплексное применение знаний по построению конструкций и механизмов - 10 10 

 Всего: 54 90 144 

 

  



Учебно – тематический план программы 1-го года обучения 

 

№ раздела Тема занятия 
Количество часов 

всего теория практика 

1. Инструктаж по ТБ Техника безопасности в кабинете робототехники 
1 1 - 

2. «Основы построения 

конструкций» 

2.1 История развития робототехники 2 2 - 

2.2 Ознакомление с конструктором «Lego MindStorms» 6 2 4 

2.3 Конструкции 4 2 2 

2.4 Готовые схемы-шаблоны сборки конструкций 4 2 2 

2.5 Основы проектной деятельности 4 2 2 

2.6 Основы электричества 2 1 1 

2.7 Устройство роботов 4 2 2 

2.8 Понятие команды, программы, программирования 4 2 2 

2.9 Тестовая проверочная работа 2 2 - 

3. «Простые механизмы и их 

применение» 

3.1 Простые механизмы в конструировании 2 2 - 

3.2 Рычаги. Основные определения 2 2 - 

3.3 Конструирование рычажных механизмов 2 2 - 

3.4 Конструирование моделей 12 2 10 

4. «Ременные и зубчатые 

передачи» 

4.1 Ременные передачи 4 2 2 

4.2 Зубчатые передачи 4 2 2 

4.4 Реечная передача 4 2 2 

5. «Энергия» 
5.1 Понятие энергии 2 2 - 

5.2 Конструкции по теме «Энергия» 4 2 2 

5.3 Преобразование и накопление энергии 2 2 - 



5.4 Сложные модели по теме «Энергия» 6 2 4 

6. «Программно- управляемые 

модели» 

6.1 Принципы управления машинами 2 2 - 

6.2 Виды передач в одной модели 2 1 1 

6.3 Практическая работа над проектом модель «Машина для 

разметки дорог» 
6 - 6 

6.4 Практическая работа. Модель «Робот- помощник» 6 - 6 

6.5 Анализ творческих работ. Защита творческих проектов 6 - 6 

7. «Модульный принцип в 

производстве. Передаточные 

механизмы. Разновидности 

ременных и зубчатых передач» 

7.1 Работы на производстве 2 2 - 

7.2 Передаточные механизмы. Маховики 2 2 - 

7.3 Практическая работа «Механизмы с ременной 

передачей» 
4 - 4 

7.4 Практическая работа «Механизмы с зубчатой 

передачей» 
4 - 4 

7.5 Творческая работа по теме «передаточные механизмы» 4 - 4 

8.  «Движение со смещенным 

центром: эксцентрики. Понятие 

кривошипно-шатунного 

механизма» 

8.1 Эксцентрики, кулачки, толкатели, шатуны 2 2 - 

8.2 Работа над проектом 6 - 6 

9. «Дифференцированная 

передача» 

9.1 Дифференцированная передача 2 2 - 

9.2 Практическая работа «Механизмы с 

дифференцированной передачей» 
2 - 2 

9.3 Работа над проектом 6 2 4 

10. «Комплексное применение 

знаний по построению конструкций 

и механизмов» 

10.1 Итоговая проверочная работа по разделам «Простые 

механизмы», «Управляемые машины», «Производство» 
4 - 4 

10.2 Итоговое занятие. Презентация проектов 6 - 6 

Всего: 144ч 54ч 90ч 

 



 

Содержание программы 1-го года обучения: 

1. Раздел «Вводное занятие» (2 час.) Тема 1.1.Введение в курс «Робототехника». Теория Вводный инструктаж по соблюдению 

техники безопасности и пожарной безопасности при работе. Правила поведения в образовательном учреждении. Требования педагога к 

обучающимся на период обучения. 

2. Раздел «Основы построения конструкций» (32 час.) 

Тема 2.1. Развитие отечественной робототехники. Теория. Развитие отечественной робототехники. Этапы развития современной 

робототехники. 

Тема 2.2. Ознакомление с конструктором «Lego MindStorms Теория. Названия и назначение деталей. 

Тема 2.2. Практическое занятие. Практика. Изучение типовых соединений деталей 

Тема 2.2. Практическое занятие Практика. Изучение типовых соединений деталей. Знакомство с набором Lego MindStorms. 

Тема 2.3. Конструкции. Теория. Основные свойства конструкции при ее построении. Изучение названий деталей. 

Тема 2.3. Практическое занятие. Практика. Изучение кнопок на RCX. Изготовление простейших конструкций. 

Тема 2.3. Практическое занятие. Практика. Изготовление простейших конструкций 

Тема 2.4. Готовые схемы-шаблоны сборки конструкций Теория. Ознакомление с принципами описания конструкции. Условные 

обозначения деталей конструктора. Выбор наиболее рационального способа описания. 

Тема 2.4. Практическое занятие. Практика. Сборка простых конструкций. 

Тема 2.5. Основы проектной деятельности Теория. Классификация проектов, требования к разработке проектов. Знакомство с 

программированием в Pobolab 2.5.4. 

Тема 2.5. Практическое занятие. Практика. Разработка стартового проекта. Описание построенной модели. Анализ работы. 

Тема 2.6. Основы электричества Теория. Понятие постоянного и переменного тока. Техника безопасности при работе с 

электроприборами. Практика. Работа с приборами 

Тема 2.7. Устройство роботов. Теория. Исторические основы робототехники. Состав, параметры и классификация роботов. Системы 

передвижения мобильных роботов. Практика. Определение роботов по техническим данным. 

Тема 2.8. Понятие команды, программы, программирования Теория. Сенсорные системы. Устройства управления роботов. 

Особенности устройства других средств робототехники. Практика. Построение и программирование модели робота 

Тема 2.9. Тестовая проверочная работа Теория. Проведение тестирования по теме: «Источники электропитания». 

Раздел 3. «Простые механизмы и их применение» (18 час.) 

Тема. 3.1. Простые механизмы в конструировании Теория. Понятие о простых механизмах и их разновидностях. 



Тема 3.2. Рычаги. Основные определения Теория. Рычаг и его применение. Динамические уровни управления движением. 

Тема 3.3.Конструирование рычажных механизмов Теория. Правило равновесия рычага. Принципы конструирования рычагов и 

рычажных механизмов. 

Тема 3.4. Конструирование моделей. Теория. Блоки, их виды. Назначение и виды блоков. Применение блоков в технике. 

Тема 3.4. Практическое занятие. Практика. Построение сложных моделей с использованием рычажных механизмов. 

Тема 3.4. Практическое занятие. Практика. Построение сложных моделей с использованием рычажных механизмов. 

Тема 3.4. Практическое занятие. Практика. Создание рычажных и блочных механизмов с использованием готовых схем. 

Тема 3.4. Практическое занятие. Практика. Создание рычажных и блочных механизмов с использованием готовых схем. 

Раздел 4. «Ременные и зубчатые передачи» (12 час.) 

Тема 4.1. Ременные передачи Теория. Виды ременных передач и их назначение. Применение и построение ременных передач в 

технике. 

Тема 4.1. Практическое занятие. Практика. Создание ременных механизмов с использованием готовых схем. 

Тема 4.1. Практическое занятие. Практика. Создание ременных механизмов с использованием готовых схем. 

Тема 4.2. Зубчатые передачи. Теория. Назначение и виды зубчатых передач. Применение зубчатых передач в технике. 

Тема 4.2. Практическое занятие. Практика. Сборка моделей на зубчатой передачи. 

Тема 4.3. Реечная передача Теория. Назначение и виды зубчатых колес. Принципы создания повышающих и понижающих редукторов. 

Тема 4.3. Практическое занятие. Практика. Сборка модели на понижающем редукторе. 

Раздел 5. «Энергия» (14 час.) 

Тема 5.1. Понятие энергии Теория. Формы энергии. Примеры применения и накопления энергии. Экономия энергии. 

Тема 5.2. Конструкции по теме «Энергия» Теория. Алгоритм создание простых конструкций. 

Тема 5.2. Практическое занятие. Практика. Создание простых конструкций с использованием готовых схем. 

Тема 5.3. Преобразование и накопление энергии Теория. Преобразование различных типов энергии. 

Тема 5.4. Сложные модели по теме «Энергия» Теория. Алгоритм создание простых конструкций. 

Тема 5.4. Практическое занятие. Практика. Создание сложных конструкций с использованием готовых схем. 

Тема 5.4. Практическое занятие. Практика. Построение механизмов с использованием преобразования энергии. 

Раздел 6. «Программно- управляемые модели» (22 час.) 

Тема 6.1. Принципы управления машинами Теория. Манипуляционные системы. Рабочие органы манипуляторов. Анализ принципа 

управления машиной. 

Тема 6.2. Виды передач в одной модели Теория. Применение нескольких видов передач движения одной модели.  Практика. Изучение 

способа передач движения под углом 90 гр. 



Тема 6.3.Практическое занятие Практика. Практическая работа над проектом модель «Машина для разметки дорог» 

Тема 6.4. Практическая занятие. Практика. Изготовление модели «Робот- помощник» 

Тема 6.5. Защита творческих проектов Анализ творческих работ. Защита творческих проектов 

Раздел 7. «Модульный принцип в производстве. Передаточные механизмы. Разновидности ременных и зубчатых передач» (16 

час.)  

Тема. 7.1 Работы на производстве. Теория. Ознакомление с производством и применением роботов на производстве. 

Тема 7.2. Передаточные механизмы. Маховики. Теория. Виды передаточных механизмов. Анализ схемы передачи движения. Способы 

накопления энергии. 

Тема 7.3. Практическое занятие. Практика. Практическая работа «Механизмы с ременной передачей» 

Тема 7.4. Практическое занятие Практика. Практическая работа «Механизмы с зубчатой передачей» 

Тема 7.5. практическое занятие. Практика. Творческая работа по теме «Передаточные механизмы» 

Раздел 8. «Движение со смещенным центром: эксцентрики. Понятие кривошипно-шатунного механизма» (8 час.). 

Тема. 8.1 Эксцентрики, кулачки, толкатели, шатуны Теория. Понятие кулачков и эксцентриков, их различия. Понятие кривошипно-

шатунного механизма. 

Тема 8.1. Практическое занятие. Практика. Создание моделей по предложенным схемам (работа над проектами). 

Раздел 9 «Дифференцированная передача» (10 час.) 

Тема 9.1.Дифференцированная передача Теория. Принцип работы и назначения дифференциала. Использование данных передач в 

робототехнике. 

Тема 9.2. Практическое занятие Практика. Практическая работа «Механизмы с дифференцированной передачей» 

Тема 9.3. Практическое занятие Практика. Практическая работа. Работа над проектом 

Раздел 10. «Комплексное применение знаний по построению конструкций и механизмов» (10 час.) 

Тема 10.1. Итоговая проверочная работа Теория. Итоговая проверочная работа по разделам «Простые механизмы», «Управляемые 

машины», «Производство». 

Презентация проектов. Демонстрация обучающимися знаний, практических умений и навыков, грамотного изложения материала, 

коммуникативных навыков 

 



 

Учебный план2-го года обучения 

 

№ 

п\п 

Тема занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Инструктаж по технике безопасности 1 1 0 

2 Повторение. Основные понятия 2 0 2 

3 Базовые регуляторы 13 6 7 

4 Пневматика  10 5 5 

5 Трехмерное моделирование 4 2 2 

6 Программирование и робототехника 32 8 24 

7 Управление-уровень 1 4 2 2 

8 Управление-уровень 2 6 2 4 

9 Управление-уровень 3 6 2 4 

10 Управление-уровень 4 6 2 4 

11 Работа в режиме Конструирования 6 2 4 

12 Игры роботов 8 3 5 

13 Состязания роботов 24 12 12 

14 Творческие проекты 11 4 7 

17 Самостоятельная творческая работа 10 1 9 

18 Итоговая аттестация 1 0 1 

ИТОГО 144ч 54ч 90ч 

 



 

 

Учебно – тематический план программы 2-го года обучения 

 

№ п/п Тема занятия 
Содержание 

занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Инструктаж по ТБ Техника безопасности в 

кабинете робототехники 

 
1 1 - 

2. Повторение. Основные 

понятия 

Основные понятия  

(передаточное отношение,  

регулятор, управляющее  

воздействие и др.). 

 2 2 - 

3. Базовые регуляторы 

Следование за объектом.  

Одномоторная тележка.  

Контроль скорости. П- 

регулятор 

 

13 

 

 

 

1 1 

Двухмоторная тележка.  

Следование по линии за  

объектом. Безаварийное  

движение. 

 1 1 

Объезд объекта. Слалом.  1 1 

Движение по дуге с заданным  

радиусом. Спираль. 
 1 1 

Вывод данных на экран.  

Работа с переменными. 
 1 1 

Следование вдоль стены. ПД- 

регулятор. 
 1 1 

Зачет  0 1 



4. Пневматика 

Пресс  

10 

 

 

1 1 

Грузоподъемники  1 1 

Манипулятор  1 1 

Штамповщик  1 1 

Электронасос  1 1 

5. Трехмерное моделирование 

Проекция и трехмерное  

изображение. 
 

4 

1 1 

Создание руководства по  

сборке. 
 1 1 

6. Программирование и 

робототехника 

Траектория с перекрестками  

 

32 

 

 

 

1 3 

Поиск выхода из лабиринта  1 3 

Транспортировка объектов  1 3 

Эстафета. Взаимодействие  

роботов 
 1 3 

Шестиногий маневренный  

шагающий робот 
 1 3 

Ралли по коридору. Рулевое  

управление и дифференциал 
 1 3 

Скоростная траектория.  

Передаточное отношение и  

ПД-регулятор 

 1 3 

Плавающий коэффициент.  

Кубический регулятор  

 

 1 3 

7. Управление-уровень 1 

Знакомство с командами: 

запусти мотор вперед; Включи 

лампочку; Жди. Знакомство с 

RCX. Кнопки управления. 

Передача программы. Запуск 

 
4 

 
1 1 



программы.  

 

Отработка составления 

простейшей программы по 

шаблону, передачи и запуска 

программы.  

 1 1 

8. Управление-уровень 2 

Работа по шаблону Знакомство 

с командами: Подключение к 

двум портам А и С.  Запусти 

мотор назад. Стоп. Изменение 

программы. Жди пока.  

 
 

6 
2 4 

9. Управление-уровень 3 

Работа по шаблону. Сохранение 

и отработка файлов команд. 

Подключение к трем портам А, 

В, С. Двушаговое 

программирование. 

 

 

6 

 

2 4 

10. Управление-уровень 4 

Работа по шаблону. Знакомство 

с программами, содержащими 

неограниченное число шагов. 

Вставка шага. Удаление шага. 

Перемещение шага. 

 6 2 4 

11. Работа в режиме 

Конструирования 

Информационное окно. 

Последовательность действий 

при создании программ. Выбор, 

размещение, удаление, 

соединение, передача, 

сохранение. 

 6 2 4 

12. Игры роботов Управляемый футбол   

8 

1 1 

Теннис  1 2 



Футбол с инфракрасным  

мячом. Пенальти 
 1 2 

13. Состязания роботов 

Интеллектуальное Сумо  

24 

1 1 

Кегельринг-макро  1 1 

Следование по линии  1 1 

Лабиринт  1 1 

Слалом  1 1 

Дорога-2  1 1 

Эстафета  1 1 

Лестница  1 1 

Канат  1 1 

Инверсная линия  1 1 

Гонки шагающих роботов  1 1 

Международные состязания 

роботов (по правилам  

организаторов). 

 1 1 

14. Творческие проекты 

Роботы-помощники человека  

11 

1 2 

Охранные системы  1 2 

Роботы и космос  1 1 

Роботизированные комплексы  1 2 

15. Самостоятельная творческая 

работа 

Испытание конструкции и 

программ. Устранение 

неисправностей. 

Совершенствование 

конструкции 

 10 1 9 

16. Итоговая аттестация Зачет  1 0 1 

ВСЕГО: 144ч 54ч 90ч 

 



Список литературы: 
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2.Дистанционный курс «Конструирование и робототехника» -  

3. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер NXT в LabVIEW. – М.: ДМК, 2010, 278 стр.; 
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5.Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – М.: NTPress, 2007, 345 стр.; 

6.ПервоРобот NXT 2.0: Руководство пользователя. – Институт новых технологий; 

7.Применение учебного оборудования. Видеоматериалы. – М.: ПКГ «РОС», 2012; 

8.Программное обеспечение LEGOEducationNXTv.2.1; 

9.Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое пособие. – СПб, 2001, 59 стр. 

10. Чехлова А. В., Якушкин П. А.«Конструкторы LEGODAKTA в курсе информационных технологий. Введение в робототехнику». - 

М.: ИНТ, 2001 г. 

11.Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. СПб, «Наука», 2011г. 

Интернет ресурсы: 

 http://lego.rkc-74.ru/ 

 http://www.lego.com/education/ 

 http://www.wroboto.org/ 

 http://www.roboclub.ru РобоКлуб. Практическая робототехника. 

 http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника и Образование. 

 http://learning.9151394.ru 

 Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации/Федеральные государственные образовательные стандарты: 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

 Сайт Института новых технологий/ ПервоРобот LEGO WeDo: http://www.int-     edu.ru/object.php?m1=3&m2=62&id=1002 

 http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 

 www.uni-altai.ru/info/journal/vesnik/3365-nomer-1-2010.html 

 http://confer.cschool.perm.ru/tezis/Ershov.doc    

 http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 

 http://pedagogical_dictionary.academic.ru 

 http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 
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