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Пояснительная записка.  

Данная программа имеет научно-техническую направленность и 

практико-ориентированный характер обучения.  

Исходя из результатов опроса детей и родителей, бесед с учителями, 

было выяснено, что в данном городе, отсутствуют детские объединениях, 

занимаясь в которых, учащиеся имели бы возможность расширить знания и 

навыки практической деятельности в области робототехники, в связи с 

чем  возникла необходимость создания программы «Робототехника». 

Данная программа опирается на содержание курса информатики 

основного образования, что дает возможность минимизировать 

теоретический материал и сделать уклон в сторону приобретения 

практических навыков работы с компьютером.   

Программа позволяет развивать ключевые компетентности средствами 

дополнительного образования; концентрировать педагогическое внимание на 

индивидуальных интересах учащихся, своевременно идентифицировать 

проблемы обучения; осуществлять реальную педагогическую поддержку 

ребёнка в достижении им поставленных образовательных целей; реализовать 

права каждого на выбор содержания, способов и темпа освоения 

образовательной программы; конструировать оптимальный учебно-

методический комплекс программы дополнительного образования детей. 

Особенности и новизна образовательной программы в том, что в 

процессе обучения используются мультимедийные программы и 

видеозаписи, которые помогают детям с интересом освоить изучаемый на 

занятиях материал. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она позволяет ребенку не только научиться практическим приёмам работы на 

компьютере, получить пользовательские навыки использования 

персональных компьютеров для создания презентаций, обработки цифровых 

изображений, видеоматериалов и т.д. но и развивать творческие способности, 

мышление, активизировать гражданскую позицию. 



Актуальность дополнительной образовательной программы 

заключается в ее личностно-деятельностном характере образовательного 

процесса, который способствует развитию мотивации личности к познанию и 

самореализации. 

Программа позволяет реализовать дифференцированный подход к 

учащимся с разным уровнем готовности к обучению. Интерактивные 

обучающие программы, основанные на гипертекстовой структуре и 

мультимедиа, дают возможность организовать одновременное обучение 

детей, обладающих различными способностями и возможностями. 

Данная дополнительная образовательная программа направлена на 

создание единого образовательного пространства района, усиления 

взаимодействия дополнительного образования детей с 

общеобразовательными учреждениями. 

В современном обществе навыки работы с компьютером востребованы 

во всех областях деятельности. Программа построена с учетом  запросов и 

потребностей учащихся, дает возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе; побуждает  к саморазвитию и 

самовоспитанию, к самооценке и самоанализу. 

 

Цель программы: организация досуга  учащихся  во внеурочное время: 

обучение с увлечением. 

Задачи программы: 

1.Познавательная задача: развитие познавательного интереса к 

робототехнике и предметам естественнонаучного цикла – технология, 

информатика. 

2. Развивающая задача: развитие творческой активности, 

самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных 

ситуациях, развитие внимания, оперативной памяти, воображения, 

мышления (логического, комбинаторного, творческого). 



3.Воспитывающая задача: воспитание ответственности, высокой 

культуры, дисциплины, коммуникативных способностей. 

 

 Основные направления и содержание деятельности 

 Теоретические занятия по изучению робототехники педагог строит 

следующим образом: 

-заполняет журнал присутствующих на занятиях; 

-объявляет тему занятий; 

-раздает материалы для самостоятельной работы и повторения материала или 

рассказывает где можно взять этот материал; 

-теоретический материал педагог дает обучающимся, помимо вербального, 

классического метода преподавания, при помощи различных современных 

технологий в образовании (презентации, интернет, электронные учебники); 

-проверка полученных знаний осуществляет при помощи тестирования 

обучающихся. 

 Практические занятия педагог проводятся таким образом: 

-практические занятия начинаются с правил техники безопасности при 

работе с различным инструментом и с электричеством и разбора 

допущенных ошибок во время занятия в обязательном порядке;  

-педагог показывает конечный результат занятия, т.е. заранее готовит 

(собирает робота или его часть) практическую работу; 

-далее педагог показывает, используя различные варианты, 

последовательность сборки узлов робототехнических устройств; 

-педагог отдает обучающимся, ранее подготовленные мультимедийные 

материалы по изучаемой теме, либо показывает где они размещены на сайте, 

посвященном именно этой теме; 

-далее обучающиеся самостоятельно (и, или) в группах проводят сборку 

узлов робототехнических устройств. 

 Также проводятся самостоятельные творческие занятия: 



-дети самостоятельно, по собственному замыслу, собирают различные 

устройства и программируют на определенные задания. 

 

Прогнозируемый результат 

 По окончанию курса обучения обучающиеся  

знают: 

-теоретические основы создания робототехнических устройств; 

-основные приемы сборки и программирования робототехнических 

устройств; 

-общенаучные и технологические навыки конструирования и проектирования; 

-правила безопасной работы с материалом и инструментами необходимыми 

при конструировании робототехнических средств. 

-терминологию, связанную с робототехникой, информатикой; 

-элементную базу, при помощи которой собирается устройство; 

-порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и 

оптическими устройствами; 

-порядок создания алгоритма программы действия робототехнических 

средств; 

умеют: 

-проводить сборку робототехнических средств, с применением 

конструкторов; 

-создавать программы для робототехнических средств, при помощи 

специализированных конструкторов; 

-работать в коллективе; 

-работать, соблюдая правила техники безопасности при работе с 

инструментом и электрическими приборами. 

 Программы дополнительного образования и способы определения их 

результативности заключаются в следующем: 

-результаты работ обучающихся будут зафиксированы на фото в момент 

демонстрации созданных ими робототехнических устройств; 



-фотоматериалы по результатам работ обучающихся будут размещаться на 

сайте Станции юных техников; 

-обучающиеся участвуют в различных соревнованиях, выставках, конкурсах 

по робототехнике; 

-обучающиеся создают проекты и защищают их. 

Механизм отслеживания результатов 

Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы: 

-соревнования; 

-подготовка рекламных буклетов о проделанной работе; 

-отзывы родителей обучающихся на сайте учреждения; 

-анкетирование обучающихся и их родителей; 

- выступление с проектами 

Входной контроль проводится для обучающихся в течение двух 

недель с начала изучения образовательной программы 

Цель: выявление стартовых возможностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся в начале цикла обучения. 

Задачи: 

-прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе; 

-выбор уровня сложности программы, темпы обучения; 

-оценку дидактической и методической подготовленности. 

Методы проведения: 

-индивидуальная беседа; 

-тестирование (приложение №1); 

-анкетирование.  

Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия 

образовательной программы. 

Цель: отслеживание динамики развития каждого обучающегося, 

коррекция образовательного процесса в направлении усиления его 

развивающей функции. 



Задачи: 

-оценка правильности выбора технологии и методики; 

-корректировка организации и содержания учебного процесса. 

Метод проведения: 

-тестирование (приложение №2) 

Итоговая аттестация проводится в конце изучения образовательной 

программы. 

Цель: подведение итогов освоения образовательной программы. 

Задачи: 

-анализ результатов обучения; 

-анализ действий педагога. 

Методы проведения итоговой диагностики: 

-творческие задания; 

-тестирование (приложение №3) 

-выставка работ. 

Ожидаемые результаты  

Обучающиеся будут знать: 

-теоретические основы создания робототехнических устройств; 

-элементную базу, при помощи которой собирается устройство; 

-порядок создания алгоритма программы действия робототехнических 

средств; 

-правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими 

приборами. 

Обучающиеся будут уметь: 

-проводить сборку робототехнических средств с применением конструкторов;  

-создавать программы для робототехнических средств при помощи 

специализированных конструкторов; 

-разрабатывать творческие проекты робототехнических конструкций. 

 

 



Учебно-тематический план 

 на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Тема Часы 

всего теория практ

ика 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по 

ТБ 

2 2 - 

2. Моделирование и конструирование 24 5 19 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

2.6 

Первичный инструктаж. Введение в 

робототехнику. Среда конструирования - 

знакомство с деталями конструктора  

Входной контроль. Способы крепления 

деталей. Высокая башня 

Способы крепления деталей. Механический 

манипулятор 

Механическая передача. Передаточное 

отношение  

Механическая передача. Редуктор 

Самостоятельная творческая работа 

2 

 

 

4 

 

8 

 

4 

 

4 

2 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

- 

1 

 

 

3 

 

7 

 

3 

 

3 

2 

3. Сборка по готовым схемам 22 - 22 

3.1 

 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Тележки. История колеса. Двухмоторная 

тележка 

Бот с автономным управлением. 

Шагающий робот 

Робот-исследователь 

Робот-помощник 

Самостоятельная творческая работа 

2 

 

4 

4 

4 

4 

4 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4. Среда программирования NXT-G 10 2 8 

4.1 

4.2 

Понятие команды, программа и 

программирование.  

Создание программ для управления роботом 

для определенных заданий 

2 

8 

1 

1 

1 

7 

5. Алгоритмы управления  12 3 9 

5.1 

5.2 

5.3 

Повторный инструктаж. Релейный регулятор. 

Движение с одним датчиком освещенности.  

Движение с двумя датчиками освещенности 

Пропорциональный регулятор 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

6. Удаленное управление 2 - 2 

6.1 Беспроводная связь через Bluetooth. 2 - 2 

7. Подготовка к состязаниям роботов 

Повторный инструктаж. Промежуточная 

аттестация 

28 2 26 

8. Конструирование роботов повышенной 18 1 17 



сложности с датчиками расстояния, звука, 

цвета 

9. Самостоятельная творческая работа 18 - 18 

10. Итоговая аттестация. Проектная 

деятельность на свободную тему 

14 1 13 

11. Итоговое занятие  2 2 - 

 ИТОГО 152 18 134 

 

 

 

Содержание тем 

1.Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ. 

  Правила техники безопасности. Правила внутреннего распорядка. План 

работы творческого объединения, знакомство воспитанников с 

направленностью работы объединения. Мотивация детей к творческой 

деятельности. 

2. Моделирование и конструирование 

Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в частности 

в России. Показ видео роликов о роботах и роботостроении. Графическая 

грамота, назначение шаблона. Своевременная и правильная подготовка к 

занятию необходимых материалов, инструментов, приспособлений, 

правильное размещение их на рабочем месте и правила их хранения. 

Механическая передача. Передаточное отношение. Редуктор. 

Практическая работа:  

 Высокая башня.  Способы крепления деталей. Механическая передача.  

Механический манипулятор. 

Самостоятельная творческая работа 

3. Сборка по готовым схемам 

История колеса. 

Практическая работа: 

Тележки. Двухмоторная тележка. Бот с автономным управлением. 

Шагающий робот. Робот-исследователь. Робот-помощник. 



Самостоятельная творческая работа 

4. Среда программирования NXT-G 

Контроллер. Разъяснение всей палитры программирования, 

содержащей все блоки для программирования. Линейная и циклическая 

программа. Составление программы с использованием параметров, 

зацикливание программы. Знакомство с датчиками. Условие, условный 

переход. Датчик касания. Датчик освещенности. Датчик цвета. Влияние 

предметов разного цвета на показания датчика освещенности. 

Ультразвуковой датчик (позволяет роботу видеть и обнаруживать объект). 

Сервомотор (с встроенным датчиком вращения, позволяет точно вести 

управление движениями робота). 

Практическая работа: 

 Составление простых программ для моделей, используя встроенные 

возможности NXT. Составление программы, передача, демонстрация. 

5. Алгоритмы управления 

Повторный инструктаж. Релейный регулятор. Движение с одним 

датчиком освещенности.  Движение с двумя датчиками освещенности 

Пропорциональный регулятор. 

Практическая работа: 

 Сборка роботов с одним датчиком освещенности. Сборка роботов с 

двумя датчиками освещенности. 

6. Удаленное управление 

 Беспроводная связь через Bluetooth. 

Практическая работа: 

Управление робототехническими устройствами через Bluetooth. 

7. Подготовка к состязаниям роботов 

 Анализ конструкций роботов для соревнований.  

Практическая работа: 

 Сборка роботов для соревнований.  Программирование. Состязания 

роботов. 



8. Конструирование роботов повышенной сложности с датчиками 

расстояния, звука, цвета 

 Поиск информации в интернете. Выбор робота. 

Практическая работа: 

 Конструирование роботов повышенной сложности с датчиками 

расстояния, звука, цвета 

9. Итоговая аттестация. Самостоятельная творческая работа 

Практическая работа: 

 Творческая работа по собственному замыслу 

10.Проектная деятельность на свободную тему 

Что такое проект. Виды проектов. 

Практическая работа: 

Проектная работа. Оформление проектов. Защита проектов. 

11. Итоговое занятие 

Подведение итогов. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

Реализация программы предполагает использование групповой формы 

занятий. При этом акцент делается на разнообразные приемы активизации 

познавательной, исследовательской деятельности, рефлексии собственных 

процедур, осуществляемых на занятиях. Подача материала строится, прежде 

всего, на эвристической основе, мобилизующей внимание, поддерживающей 

высокую степень мотивации в успешном обучении. Большое внимание 

отводится практическому методу обучения (сборка механических узлов 

роботов, составление алгоритмов и написание программ, отладка программ и 

конструкций). Кроме традиционных методов на занятиях запланировано и 

активно применяются творческие методы, которые выражаются в 

конструировании роботов под конкретные условия и задачи, разработке 

новых алгоритмов, оптимизации готовых конструкций, участие в конкурсах 



и соревнованиях. В рамках этих форм учащиеся самостоятельно 

разрабатывают конструкции роботов и для них составляют алгоритмы и 

программы, выбирают при необходимости музыкальный фон. Зрителями 

являются дети, педагоги и родители. 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

- электронные учебные пособия; 

- видеоролики; 

- информационные материалы, посвященные данной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

По результатам работ будет создаваться фото - материалы, которые 

можно будет использовать не только в качестве отчетности о проделанной 

работе, но и как учебный материал для следующих групп обучающихся. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

 Компьютерный класс – на момент программирования 

робототехнических средств, программирования контроллеров конструкторов, 

настройки самих конструкторов, отладки программ, проверка совместной 

работоспособности программного продукта и модулей конструкторов LEGO 

Mindstorms NXT. 

 Наборы: 

- конструктор LEGO Mindstorms NXT 2.0– 7 шт.; 

- ресурсный набор – 4 шт.; 

- программный продукт – по количеству компьютеров в кабинете; 

- поля для проведения соревнования роботов –3 шт.; 

- зарядное устройство для микроконтроллеров – 7 шт.; 

- ящик для хранения конструкторов – 7 шт; 

- конструктор fischertechnik (механика и статика) - 4 шт.  
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2013 г. 

7. А. С. Злаказов, Г. А. Горшков, С. Г. Шевалдина. «Уроки Лего-

конструирования в школе». Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2013 г. 

8. Н. А. Криволапова. «Основы робототехники». Учебное пособие 

9. О. Н. Новрузова. «Педагогические технологии в образовательном 
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10. Н. А. Казакова. «Современные педагогические технологии в 
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11. Л. Н. Буйлова. «Современные педагогические технологии в 
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      Список литературы и электронной информации для родителей и 
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1.  Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». Практикум. 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 2012 г. 

2.  Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». Рабочая тетрадь. 

Издательство «Бином. Лаборатория знаний» 2012 г. 

3. С. А. Филиппов. «Робототехника для детей и родителей». Санкт-

Петербург «НАУКА» 2013 

4.  Odno- Lego.ru    

5.  www.prorobot.ru  

6.  www.mindstorms.su   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


