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Пояснительная записка 
Программа «Робототехника» технической направленности, общекультурного базового уровня, служит для 
введения учащихся в мир моделирования, конструирования и программирования. Новизна состоит в 
практической направленности программы, а также в том, что, реализуя свои проекты, учащиеся находят 
самостоятельные творческие решения, применяя такие методы, как эксперимент, метод проб и ошибок, 
самостоятельное изучение моделей роботов, размещённых в открытых источниках. 

Нормативно-правовая база программы 
-Конституция Российской Федерации; 
-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
-Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года; 
-Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
-Приоритетный национальный проект «Образование»;  
- Образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; 
-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. 
№ 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Одним из ведущих направлений современной прикладной науки является робототехника, которая занимается 
созданием и внедрением в жизнь человека автоматических машин. Роботостроение сегодня – довольно 
развитая отрасль промышленности. В этих условиях весомое значение приобретает образовательная 
робототехника как новая технология обучения и эффективный инструмент подготовки инженерных кадров 
современной России. С началом нового тысячелетия в большинстве стран робототехника стала занимать 
существенное место в школьном, дополнительном и университетском образовании, подобно тому, как 
информатика появилась в конце прошлого века и потеснила обычные предметы. Созданием роботов можно 
заниматься в любом возрасте. Это не только увлекательные занятия, но и процесс познания во многих 
областях: электроника, механика, программирование. И совсем не обязательно быть ученым или инженером, 
чтобы создать робота из конструктора «Lego» самостоятельно. 

Концепция курса 
Изучение робототехники имеет политехническую направленность– учащиеся конструируют механизмы, 
решающие определенные задачи. Lego – технология позволяет развивать навыки конструирования у учащихся 
всех возрастов. Процесс освоения, конструирования и программирования роботов выходит за рамки целей и 
задач, которые стоят перед современной школой, поэтому является инновационным направлением в 
образовании детей. По сравнению с программированием виртуального исполнителя Lego–робот вносит решение 
задач элемента исследования и эксперимента, повышает мотивацию учащихся. Практика показывает, что 
указанные требования к образованности человека не могут быть удовлетворены только школьным 
образованием: формализованное, базовое образование все больше нуждается в дополнительном, 
неформальном, которое было и остается одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей 
и интересов человека, его социального и профессионального самоопределения. 

Актуальность программы 
Образовательная программа детей «Робототехника» является программой общеинтеллектуальной 
направленности. Робототехника является одним из важнейших направлений научно-технического прогресса, в 
котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. 
Изучение основ робототехники очень перспективно и важно именно сейчас. За последние годы успехи в 
робототехнике и автоматизированных системах изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Роботы 
широко используются в транспорте, в исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в военной промышленности, 
при проведении лабораторных исследований, в сфере безопасности, в массовом производстве промышленных 
товаров и товаров народного потребления. Переход экономики России на новый технологический уклад 
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предполагает широкое использование наукоёмких технологий и оборудования с высоким уровнем 
автоматизации и роботизации. Робототехника – это сегодняшние и будущие инвестиции и, как следствие, новые 
рабочие места. Одной из ключевых проблем в России является ее недостаточная обеспеченность инженерными 
кадрами в условиях существующего демографического спада, а также низкого статуса инженерного образования 
при выборе будущей профессии выпускниками школ. В последнее время руководство страны четко 
сформулировало первоочередной социальный заказ в сфере образования в целом. Необходимо активно 
начинать популяризацию профессии инженера уже в средней школе и, особенно в дополнительном 
образовании.  

Отличительные особенности программы  
Данная образовательная программа имеет ряд отличий от существующих аналогов. Элементы кибернетики и 
теории автоматического управления адаптированы для уровня восприятия учащихся, что позволяет начать 
подготовку инженерных кадров уже с 5 класса школы. Особенностью данной программы является нацеленность 
на конечный результат, т. е. учащийся создает не просто внешнюю модель робота, дорисовывая в своем 
воображении его возможности, а действующее устройство, которое решает поставленную задачу. Программа 
плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-технической сфере для учащихся (турнирами, 
состязаниями, конференциями), что позволяет принимать активное участие в конкурсах различного уровня. 

Цель программы:  
Создание условий для развития научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка. 
Задачи: 

• Обучить современным разработкам по робототехнике в области образования; 

• Обучить учащихся комплексу базовых технологий, применяемых при создании роботов, основным принципам 
механики; 

• Обучить основам программирования в компьютерной среде моделирования LEGO NXT 2.0 (использовать 
компьютеры, как средства управления моделью и специальных интерфейсных блоков совместно с 
конструкторами, составление управляющих алгоритмов для собранных моделей); 

• Научить ребят грамотно выражать свою идею, проектировать ее техническое и программное решение, 
реализовать ее в виде модели, способной к функционированию; 

• Обучить учащихся решению ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых будет работающий 
механизм или робот с автономным управлением; 

• Изучить правила соревнований по Лего - конструированию и программированию; 

• выявление одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого 
развития; 

• Развивать у ребенка навыки инженерного мышления, умения работать по предложенным инструкциям, 
конструирования, программирования и эффективного использования кибернетических систем; 

• Развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность; 

• Развивать креативное мышление и пространственное воображение, умение излагать мысли в четкой 
логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 
находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

• Повышать мотивацию учащихся к изобретательству и созданию собственных роботизированных систем; 

• Воспитывать у учащихся стремление к получению качественного законченного результата; 

• Формировать навыки проектного мышления, работы в команде, эффективно распределять обязанности; 

• Развивать личность ребенка; 

Объем и срок реализации программы 
Дополнительная общеразвивающая программа реализуется в течение всего календарного года. 

Формы обучения 
Форма обучения – очная, традиционная, групповая.  
Формы проведения занятий– аудиторные: учебное занятие, соревнование, защита проекта, практикумы, 
творческие мастерские, лекции. 
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Учебно-тематический план 
Задачи: 
Ознакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании роботов; 
Развить у учащихся инженерное мышления, навыки конструирования, программирования; 
Формировать у учащихся стремление к получению качественного законченного результата; 
 

№ Название раздела 
Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теория практика 

1.  Введение  1 1   

2.  

Введение: 
информатика, 
кибернетика, 
робототехника 

2 1 1 опрос 

3.  
Основы 
конструирования  

5 2 4 опрос 

4.  Простые механизмы  7 2 5  
контрольное 
занятие 

5.  
Знакомство с 
конструктором Lego 
Mindstorms 

3 1 2  тестирование 

6.  
Основы управления 
роботом 

6 2 4 собеседование 

7.  
Удаленное 
управление  

5 2 3  конкурс 

8.  Состязания роботов  5 1 4  

9.  Зачеты  1 1   контрольное 
занятие 

Итого   35    

 

Содержание программы 
Тема 1. Введение. Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и, в частности, в России. Показ 
видеороликов о роботах и роботостроении. Правила техники безопасности. 
Тема 2. Основы конструирования. Теория. Названия и принципы 
крепления деталей. Простейшие механизмы. Рычаг. Зубчатая передача: прямая, коническая, червячная. 
Передаточное отношение. Ременная передача, блок. Колесо, ось. Центр тяжести. Измерения. Решение 
практических задач. Практика. Конструирование: Хватательный механизм, механическая передача, зубчатая и 
ременная передача, передаточное отношение, повышающая передача, понижающая передача, редуктор, осевой 
редуктор с заданным передаточным отношением. 
Тема 3. Простые механизмы. Теория. Механизмы с использованием электромотора и батарейного блока. 
Роботы-автомобили, тягачи, простейшие шагающие роботы. Практика. Конструирование: Стационарные 
моторные механизмы, гонщик, преодоление горки, тягач, шагающие роботы. 
Тема 4. Знакомство с конструктором Lego Mindstorms. Теория. Встроенные программы. Датчики. Среда 
программирования. Стандартные конструкции роботов. Колесные, гусеничные и шагающие роботы. Решение 
простейших задач. Цикл, Ветвление, параллельные задачи. Практика. Знакомство с контроллером NXT. 
Встроенные программы. Датчики. Среда программирования Robolab. Решение простейших задач. Цикл, 
Ветвление, параллельные задачи. Следование по линии. Путешествие по комнате. 
Тема 5. Основы управления роботом. Теория. Эффективные конструкторские и программные решения 
классических задач. Эффективные методы программирования: регуляторы, события, параллельные задачи, 
подпрограммы, контейнеры и пр. Практика. Траектория с перекрестками. Пересеченная местность. Обход 
лабиринта по правилу правой руки. Синхронное управление двигателями. 
Тема 6. Удаленное управление. Теория. Управление роботом через bluetooth. Передача числовой информации. 
Практика. Управление моторами через bluetooth. 
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Тема 7. Состязания роботов. Теория. Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней. 
Практика. Проводится состязание роботов по следующим номинациям. Сумо. Перетягивание каната. Кегельринг. 
Следование по линии. Лабиринт. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися программы курса 
Коммуникативные универсальные учебные действия: формировать умение слушать и понимать других; 
формировать и отрабатывать умение согласованно работать в группах и коллективе; формировать умение 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 
Познавательные универсальные учебные действия: формировать умение извлекать информацию из текста и 
иллюстрации; формировать умения на основе анализа рисунка-схемы делать выводы. 
Регулятивные универсальные учебные действия: формировать умение оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей; формировать умение составлять план действия на занятие с помощью 
педагога; формировать умение мобильно перестраивать свою работу в соответствии с полученными 
данными. 
Личностные универсальные учебные действия: формировать учебную мотивацию, осознанность учения и личной 
ответственности, формировать эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее представление о 
моральных нормах поведения. 
Планируемые предметные результаты реализации программы у учащихся будут сформированы: 
-основные понятия робототехники; 
-основы алгоритмизации; 
-умения автономного программирования; 
-знания среды LEGO MINDSTORMS NXT; 
-основы программирования на NXT; 
-умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 
-навыки работы со схемами. 
В результате обучения учащиеся знают: 
-правила безопасной работы; 
-основные компоненты конструкторов LEGO; 
конструктивные особенности различных моделей, сооружений. 
Умеют: 
-работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и обрабатывать информацию); 
-самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов (планирование предстоящих 
действий, самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 
специальных элементов и т.д.). 
  



6 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Обеспечение программы 
Оснащение оборудованием объединений робототехники 
Комплектность оборудования подбирается индивидуально в зависимости от целей и задач учреждения и 
выбранного направления образовательной робототехники. 
Материально-техническое обеспечение программы 
1.Компьютерный класс. 
2.Наборы конструкторов. 

− программный продукт – по количеству компьютеров в классе; 

− поля для проведения соревнования роботов. 

−проектор и экран. 

Информационное обеспечение 
Видео материалы 
Lego Mindstorms 
1. Карты-схемы 
2. Видео материал (манипуляторы, производственные роботы, Lego роботы и т.д.) 
3. Пошаговые инструкции с описанием шагов действий по сборке устройств и его программирования. 
4. Интернет ресурсы: 
www.myrobot.ru 
www.edurobots.ru 

Формы аттестации: 
Промежуточная аттестация- проходит в виде проектных заданий, творческого конструирования, защиты 
презентаций. 
Итоговая аттестация 
Итоговой аттестацией завершается процесс образования по программе. 
Итоговый контроль по темам проходит в виде проектных заданий, творческого конструирования, защиты 
презентаций. 
Критериями выполнения программы служат знания, умения и навыки учащихся. Компетенции. 

Формы подведения итогов реализации программы 
В течение курса предполагаются регулярные зачеты, на которых решение поставленной заранее известной 
задачи принимается в свободной форме (не обязательно предложенной педагогом). При этом тематические 
состязания роботов также являются методом проверки, и успешное участие в них освобождает от 
соответствующего зачета. 
По окончании курса обучения учащиеся защищают творческий проект, требующий проявить знания и навыки по 
ключевым темам. 
Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на соревнованиях, проводимых сторонними 
организациями, куда направляются наиболее успешные учащиеся. 

Результативность 
Результативность обучения по программе определяется с помощью изготовления модели робота посредством 
конструктора «LEGO Mindstorms» во время проведения творческих мастерских, также используется тестовая 
форма, мини-опросы во время занятий-практикумов, игровые формы контроля, участие в конкурсах и выставках 
различного. 

Техника безопасности 
Учащиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам техники безопасности и расписываются в 
журнале. Педагог на каждом занятии напоминает учащимся об основных правилах соблюдения техники 
безопасности. 
  

http://www.myrobot.ru/
http://www.edurobots.ru/
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Оценочные материалы 

Баллы  
Изготовление робота по заданному 
проекту 

Программирование робота по заданному проекту 

5  
Полностью отвечает заданию. 
Высокая степень исполнения. 

Полностью отвечает заданию. Робот выполняет все 
предусмотренные заданием действия. 

4  
Полностью отвечает заданию. 
Незначительные недостатки 
при сборке. 

Полностью отвечает заданию. Незначительные 
недостатки по программированию (робот не 
выполняет одно из предусмотренных действий) 

3  

Полностью отвечает заданию. 
Имеет один или несколько 
незначительных недостатков 
при сборке, которые можно 
быстро устранить. 

Отвечает заданию. Имеет незначительные 
недостатки по программированию (робот не 
выполняет одно из 
предусмотренных действий). 

2  

Частично не соответствует 
заданию. Имеет несколько 
серьезных недостатков при сборке, 
которые нельзя 
исправить без разборки 
отдельных узлов) 

Частично не соответствует заданию. 
Имеет значительные недостатки по 
программированию (робот не выполняет 
поставленные задачи или выполняет с перебоями, 
выполняет не предусмотренные заданием 
действия) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
На занятиях используются различные формы организации образовательного процесса: 

− фронтальные (беседа, лекция, проверочная работа); 

− групповые (олимпиады, фестивали, соревнования); 

− индивидуальные - проектная деятельность (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка 
робототехнических моделей). 
Методы организации занятий: 
объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа; рисование эскиза модели робота, конструирование робота, 
наглядные; словесные; практические. 
Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются методы: соревнования; поощрение. 
Методы обучения 
Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала с привлечением 
наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 
демонстрируемых материалов); 
Метод объяснительно-иллюстративный (показ видеофильмов, программ, технологических карт). 
Репродуктивный (повторение операций конструирования по этапам за педагогом). 
Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе разработки собственных 
моделей). Занятия по проектированию робота и его узлов, а также занятия по основам систем управления 
проводятся в форме обсуждения с элементами лекции и показа примеров. На этих занятиях учащиеся получают 
дополнительные знания по принципам проектирования робота, приводным механизмам, методам управления 
механикой. Эти знания подкрепляются их применением в текущем проекте, обсуждением, планированием 
конкретной реализации. Занятия по изготовлению деталей робота, их сборке и отладке системы управления 
проводятся в форме прикладной работы с ручным инструментом. На этих занятиях учащиеся получают 
практические навыки по изготовлению отдельных деталей и узлов робота, обработке материала, разметке и 
подгонке размеров, сборке механизмов, отладке их работы. 
Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, графиков, схем и т.д.). 
Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их коррекция в процессе 
выполнения практических заданий) 
Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при разработке проектов) 
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Интернет – ресурсы 
/projects/lego/lego6/beliovskaya/ ПервоРобот NXT. Введение в робототехнику. – LEGO MINDSTORMS 
Education, 2011. 
http://lego.rkc-74.ru/ 
http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 
http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs 
http://www.lego.com/education/ 
http://www.wРОБОТОТЕХНИКАo.org/ 
http://www.roboclub.ru/ 
http://robosport.ru/ 
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