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I РАЗДЕЛ «Комплекс основных характеристик образования»

1.1 Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательнойобщеразвивающей 

программы «Робототехника Lego» - техническая, она направлена на 
конструирование и программирование Lego-моделей, на умение анализировать и 
сравнивать различные модели, искать методы исправления недостатков и 
использования преимуществ, приводящих в итоге к созданию конкурентно
способной модели.

Актуальность данной образовательной программы определяется тем, что 
в современном обществе существует множество важных проблем, на которые 
никто обращает внимания до тех пор, пока ситуация не становится 
катастрофической. Одной из таких проблем в России является её недостаточная 
обеспеченность инженерными кадрами и низкий статус инженерного 
образования. Необходимо ввести популяризацию профессии инженера. 
Интенсивное использование роботов в быту, на производстве и поле боя требует, 
чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления 
роботами, что позволит развивать новые, умные и безопасные 
автоматизированные системы.

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 
для обучающихся закрепить и применить на практике полученные знания по 
таким дисциплинам, как математика, физика, информатика, технология.

Отличительные особенности данной образовательной программы:
Курс основан на использовании комплектов LegoMindstormsNXT2.0 и 

визуальной среды программирования для обучения робототехнике 
LEGOMINDSTORMSEducationNXT, Robolab 2.9, RobotC.
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Средства обучения: Конструктор Лего для уроков робототехники - 
LegoMindstorms. Робот NXTco держит микропроцессор с флэш-памятью и 
портами для подключения датчиков и двигателей. Он предлагает 
Вluetoothnoflдержку, чтобы робот мог общаться с компьютером через 
беспроводное соединение или с другими роботами NXT. Процессор 
МХТпозволяет осуществлять сложные операции в робототехнике в сфере 
программного обеспечения.

Работа ведется со следующими наборами лего-конструктора: 
Po6otMINDSTORMS NXT 9797 hMINDSTORMS EV3 lego9695 - 817 

деталейсерияЬ^о Education.
Набор LEGOMindstorms 9797, в состав которого входят 431 детали.
Детали образуют 5 больших групп.
1) Электронные компоненты
Микропроцессорный модуль NXTc батарейным блоком.
Три мотора со встроенными датчиками
- Ультразвуковой датчик (датчик расстояния)
- Датчик касания
- Датчик звука - микрофон
- Датчик освещенности
Комплект соединительных кабелей
- и8Вкабель для подключения NXTk компьютеру
- Соединительные кабеля разной длины для подключения датчиков и 

сервоприводов к NXT
2) Шестеренки колеса и оси
3) Соединительные элементы
4) Конструкционные элементы
5) Специальные детали

Адресат программы - программа рассчитана на учащихся, интересующихся 
робототехникой -пол: мальчики и девочки;
-возраст: 12-13 лет;
-степень предварительной подготовки: без требований по предварительной 
подготовке (в творческое объединение принимаются все желающие без 
специального отбора).

Уровень программы, объем и сроки реализации.
Режим занятий: недельная нагрузка составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность академического часа - 40минут.
В ходезанятий предусматривается перерыв 15 минут.

Особенности организации образовательного процесса.
Для успешной реализации программы целесообразно объединение учащихся 

в учебные группы численностью 12-15 человек при соблюдении норм СанПиН
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В ходезанятий предусматривается перерыв 15 минут.
Особенности организации образовательного процесса.
Для успешной реализации программы целесообразно объединение учащихся 

в учебные группы численностью 12-15 человек при соблюдении норм СанПиН 
(приложение^ 1 «Рекомендуемые состав и площади помещений в организациях 
дополнительного образования» к СанПиН 2.4.4.3172-14).

Состав группы может быть разновозрастным. Программа предлагает 
различные формы организации занятий, эффективные методы образовательно
воспитательной деятельности работы с учащимися: беседы - показ, беседа - 
обсуэюдение, конкурсы, практическая работа, выставки, соревнования.

Основная форма работы: практические занятия.
1.2 Цель и задачи программы

Целью программы является обучение учащихся основам робототехники. 
Задачи:
Образовательные:
- стимулирование мотивации учащихся к получению знаний;
- расширение и углубление базовых знаний учащихся по математике и 

информатике;
- ранняя ориентация на новейшие технологии и методы организации 

практической деятельности в сфере робототехники и автоматизированных 
систем;

- привитие навыков программирования через разработку программ в 
визуальной среде программирования;

- подготовка профессионально ориентированных учащихся для физико- 
математических, инженерно-физических и инженерных специальностей.

Развивающие.
-развитие интуиции, пространственного воображения, логики, 

алгоритмического мышления, внимательности и наблюдательности;
- развитие интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям,
- формирование навыков коллективного труда.
В оспитате льные:
-формирование творческой личности с активной жизненной позицией, 

стремящейся к самообразованию и творчеству;
- формирование гражданской позиции, патриотизма;
- воспитание у учащихся доброжелательности, чувства товарищества.
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1.3 Содержание программы

Учебный план

№
Название раздела, темы Количество часов Формы

аттестации/
контроляп/п Теория Практика Всего

1 Инструктаж по ТБ 2 - 2 Опрос

2  .
Введение: информатика, 
кибернетика, робототехника

2 2
Тест

3 Основы конструирования 2
6 8

Практическо 
е задание

4 Моторные механизмы 2
4 6

Практическо 
е задание

5 Трехмерное моделирование 2 5 7 Зачет
6 Введение в робототехнику 2 5 7 Соревнован

7 Основы управления роботом
2 5 7 Практическо 

е задание
8 Удаленное управление 2 4 6 Зачет
9 Игры роботов 2 5 7 Турнир

10
Состязания роботов

2 4 6
Соревнован

ИЯ

11
Творческие проекты

2 4 6
Защита
проекта

12 Зачеты 2 ' 2 4 Выставка
Всего: 22 46 6 8

Содержание учебного плана
1. Инструктаж по ТБ

Теория: Знакомство с конструктором ЛЕГО. ТБ при работе с деталями. 
Правила сборки комплектов конструктора. ТБ при работе с компьютером.

2. Введение: информатика, кибернетика, робототехника 
Теория-практика: Развитие наук, путь от компьютера к роботу. Входной 
тест. Построение простейшей модели. Элемент соревнования.

3. Основы конструирования
Теория: Простейшие механизмы. Названия и принципы крепления деталей. 
Виды не моторизированного транспортного средства. Рычаг. Зубчатая 
передача: прямая, коническая, червячная. Передаточное отношение. 
Ременная передача, блок. Колесо, ось. Центр тяжести. Измерения. Практика: 
решение практических задач и принципы крепления деталей. Построение 
«фантастического» животного. Строительство высокой башни. 
Конструирование механизмов, передач и подбор и расчет передаточного 
отношения. Построение не моторизированного транспортного средства:

3.1 .Хватательный механизм
3.2.Виды механической передачи. Зубчатая и ременная передача. Передаточное 
отношение
3.3.Повышающая передача. Волчок
3.4.Понижающая передача. Силовая «Крутилка».
3.5.Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным отношением З.б.Зачет
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4. Моторные механизмы
Теория: Виды моторизованного транспортного средства. Механизмы с 
использованием электромотора и батарейного блока. Роботы-автомобили, 
тягачи, простейшие шагающие роботы.
Практика: Конструирование механизмов и роботов.

4.1 Стационарные моторные механизмы
4.2 Одномоторный гонщик
4.3 Преодоление горки
4.4 Робот-тягач
4.5 Сумотори
4.6 Шагающие роботы
4.7 Маятник Капицы
4.8 Зачет
5. Трехмерное моделирование

Теория: Знакомство с трехмерным моделированием. Зубчатая передача 
Практика: Создание трехмерных моделей конструкций из Lego 

Введение в виртуальное конструирование. Построение зубчатой передачи. 
Построение простейших моделей.
6. Введение в робототехнику

Теория: Знакомство с контроллером NXT. Встроенные программы. Датчики. 
Среда программирования. Стандартные конструкции роботов. Колесные, 
гусеничные и шагающие роботы. Решение простейших задач. Цикл, 
Ветвление, параллельные задачи.
Практика: Конструирование и программирование моделей.

6.1 Знакомство с контроллером NXT.
6.2. Одномоторная тележка.
6.3. Встроенные программы.
6.4. Двухмоторная тележка.
6.5. Датчики.
6.6. Среда программирования.
6.7. Колесные, гусеничные и шагающие роботы.
6.8. Решение простейших задач.
6.9. Цикл, Ветвление, параллельные задачи.
6.10. Виды соревнований: Кегельринг
6.11. Следование по линии
6.12. Путешествие по комнате
7. Основы управления роботом

Теория: Эффективные конструкторские и программные решения 
классических задач. Эффективные методы программирования: регуляторы, 
события, параллельные задачи, подпрограммы, контейнеры и пр.
Практика: Конструирование, программирование и тестирование моделей.

7.1. Релейный регулятор
7.2. Пропорциональный регулятор
7.3. Защита от застреваний
7.4. Траектория с перекрестками
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7.5. Пересеченная местность
7.6. Обход лабиринта
7.7. Анализ показаний разнородных датчиков
7.8. Синхронное управление двигателями
7.9. Робот-барабанщик
8. Удаленное управление

Теория: Управление роботом через bluetooth.
Практика: Программирование моделей.

8.1. Передача числовой информации
8.2. Кодирование при передаче
8.3. Управление моторами через bluetooth
8.4. Устойчивая передача данных

9. Игры роботов 
Теория: Изучение правил игры в боулинг, футбол, баскетбол, командные 
игры с использованием инфракрасного мяча и других вспомогательных 
устройств. Использование удаленного управления. Простейший 
искусственный интеллект. Проведение состязаний, популяризация новых 
видов робо-спорта.

Практика: Проведение игр.
«Царь горы»
Управляемый футбол роботов 
Футбол (основы)

10. Состязания роботов
Теория: Подготовка команд для; участия в состязаниях роботов различных 
уровней. Регулярные поездки. Использование микроконтроллеров NXT. 
Практика: Проведение состязаний. Поездки на соревнования роботов 
различных уровней:

-Сумо
-Перетягивание каната 
-Кегельринг 
-Следование по линии 
-Слалом 
-Лабиринт
11. Творческие проекты

Теория: Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные 
и групповые проекты.
Практика: Работа с проектами Правила дорожного движения 

Роботы-помощники человека 
Роботы-артисты 
Свободные темы.
12. Итоговое занятие

Теория: Повторение основ конструирования , программирования. Сдача 
проектов.
Практика: Тестирование проектов. Регулярные выставки и поездки. Участие
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в научно-практической конференции и в различных конкурсах- фестивалях.

1.4 Планируемые результаты

К концу обучения должна быть сформирована команда, каждый член 
которой будет иметь следующие знания, умения и навыки:
• умение формулировать задачи, требующие технического решения; 

умение создавать, проверять и модифицировать различные модели; 
знания и умение применять в работе цифровые и аналоговые приборы

(датчики)
• умение выявлять закономерности и взаимосвязи для предсказания 
результатов различных решений;
• коммуникативные навыки и навыки обучения;
• навыки оценки завершенного технологического проекта.

II Раздел «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1 Календарно -  тематическое планирование.

№
п/п

Дата Раздел,

тема учебного 
занятия

Всего
часов

Содержание деятельности
по

пла

ну

по
факт
У

T еоретическая 
часть занятия 
/форма 
организации 
деятельности

Практическая 
часть занятия 
/форма 
организации 
деятельности

Инструктаж по ТБ

1. Знакомство с 
конструктором ЛЕГО. 
ТБ при работе с 
деталями. 1

1

2. ТБ при работе с 
компьютером.

1 1

Введение: информатика, кибернетика, робототехника
3. Развитие наук, путь от 

компьютера к роботу.
1 1

4. Виды роботов, 

промышленные,
1 1

Основы конструирования
5. Простейшие

механизмы.
1 1

6. Названия и принципы 
крепления деталей.

1 1
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7.
Комплектация наборов 
Л его.Виды двигателей.

1 1

8. Виды приводов; 

гусеничный,
1 1

9. Вращательный
механизм

1 1

10. Виды механической 
передачи.

1 1

11. Зубчатая и ременная 
передача.

1 1

12. Передаточное
отношение

1 1
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13. Повышенная
передача.

1 1

14. Пониженная
передача

1 1

15. Передаточное отношение 
малого и большого 
двигателя

1 1

16. Принцип работы 
большого двигателя

1 1

17. Принцип работы малого 
двигателя

1 1

18. Способы

подключения
1 1

19. Крепление
двигателей

1 1

20. Настройка скорости 
работы двигателей

1 1

21. Тестирование
двигателя

1 1

Моторные механизмы
22.

Виды моторизованного 
транспортного средства.

1 1

23. Механизмы с 
использованием 
электромотора и 
батарейного блока.

1 1

24.
Сборка простейшей 
модели на колесном ходу

1 1

25. Тестирование модели 1 1
26. Программирование 

модели, движение, 
повороты.

1 1

27. Тестирование модели 1 1
28. Создание

простейших
1 1

29. Преодоление горки 1 1
30. Робот-тягач 1 1
31. Езда по прямой с 

препятствиями
1 1

32. Подключение и 
настройка Bluetooth

1 1

33. Управление моделью по 
Bluetooth

1 1

34. Функции программы 
управления 
LegoMindstormsAttH 
Android

1 1
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35. Создание модели с одним 
мотором 1

1

36. Тестирование модели
1

1

37. Скорость работы 
двигателей 1 1

38. Способы крепления колес 
и гусениц. 1 1

Трехмерное моделирование
39. Знакомство с 

трехмерным
1 1

40. Зубчатая передача 1 1
41. Создание

трехмерных моделей
1 1

42. Тестирование
моделей

1 1

2.2 Условия реализации программы
Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172- 
14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей".

Материально-техническое обеспечение

1. Компьютер с выходом в сеть Интернет;
2. Программное обеспечение LEGOEducationEV3;
3. Программное обеспечение для создания ЗБ-объектов на основе 

виртуальных частей конструктора LegoEducationEV3;
4. БазовыйнаборЫЮО Education EV3;
5. РесурсныйнаборЬЕОО Education EV3;
6. Цифровая фотокамера;
7. Принтер;
8. Проектор с экраном или интерактивная доска;
9. Колонки.
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2.3 Формы аттестации

Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации 
дополнительной образовательной программы:

- опрос;
- практическое задание;
- выполнение проектных работ;
- защита проекта;
- соревнования;
- выставка

2.4 Оценочные материалы
Формы подведения итогов обучения

- индивидуальная устная/письменная проверка;
- фронтальный опрос, беседа;

- межгрупповые соревнования;
- проведение промежуточного и итогового тестирования. 
Итоговая оценка развития личностных качеств воспитанника

производится по трём уровням: «высокий» - положительные изменения 
личностного качества учащегося в течение учебного года признаются 
как максимально возможные для него; «средний» - изменения 
произошли, но учащийся потенциально был способен к большему; 
«низкий» - изменения не замечены.

Результатом усвоения обучающимися данной программы 
являются: устойчивый интерес к занятиям робототехникой, результаты 
достижений в массовых мероприятиях различного уровня.
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2.4 Методические материалы

№
п/п

Раздел
программы

Форма

организации

занятий

Используемые 
дидактические материалы

Приемы и методы 
организации 

учебно- 
воспитательного

Формы
подведения

итогов

1 Инструктаж 
по ТБ

беседа Компьютерная база- 
презентация

Словесный.

О бъясните льно

Опрос, Проверка 
сборки

2 Введение:

информатика,

кибернетика,

сообщение

беседа

игра (элемент 
соревнований')

Компьютерная база, ПО 
модели для демонстрации 
конструкторы для 
построения несложной 
конструкции модели

Объяснительно 

иллю страционный 

Практический,

Входной тест 
Практическое 
задание-
Проверка сборки 
модели элемент

3 Основы

конструирован

ИЯ

беседа,
практикум

Компьютерная база, ПО 
Конструктор 9797 
’’LegoMindstormsNXT”

ПО ’’LegoMmdstormsNXT,

Практический,

словесный,

познавательный

Практическое 
задание, зачет

4 Моторные
механизмы

сообщение

беседа,

практикум

Компьютерная база, 
ПОКонструктор 9797 
”LegoMindstormsNXT” и 
RCXnO”LegoMindstorms, 
дополнительные датчики,

Практический,

словесный,

познавательный

Практическое 
задание, турнир

5 Трехмерное
моделировани
е

Объяснение
практикум

Компьютернаябаза ,ПО: 
Lego Digital Designer, 
Microsoft Power Point

Практический,

словесный,

познавательный

Зачет

6 Введение в 
робототехнику

Беседа
практикум

Компьютерная база, ПО 
Конструктор 9797 
’’LegoMindstormsNXT”

ПО "LegoMindstormsNXT,

Практический, 

словесный, 

познав ательный

Практическое
задание,
состязания
роботов

7 Основы

управления

роботом

беседа 
инд. задание

Компьютерная база, 
ПОКонструкторы 9797 
"LegoMindstormsNXT’ и 
RCX 9648 “Ресурсный 
набор”

9794
“Автоматизированные

Практический,

словесный,

познавательный

Объяснительно

иллюстрационный

Практическое 
задание, 
состязания 
роботов,зачет
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44устройства . 
Дополнительные 
устройства и датчики, поля

исследовательский

8 Удаленное
управление

сообщение
практикум

Компьютерная база, ПО. 
Конструкторы 9797 
’’LegoMindstormsNXT” и 
RCX9648 “Ресурсный 
набор” Дополнительные

Практический,

словесный,

познавательный

Практическое 
задание, 
состязания 
роботов, зачет

9 Игры роботов сообщение 
практикум 
тренировка, 
Турнир игра

Компьютерная база, ПО 
Конструкторы 9797 
’’LegoMindstormsNXT” и 
RCX9648 “Ресурсный 
набор” Дополнительные

Объяснительно 

иллюстр ационный

исследовательский

Практическое 
задание, турнир

10 Состязания
роботов

сообщение

тренировка,

турнир

Компьютерная база, 
ПОКонструктор 9797 
’’LegoMindstormsNXT” и 
ЯСХПО5 ’LegoMindstormsN 
XTEdu”, дополнительные 
датчики, поля

Практический, 

словесный, 

познавательный 

Исследов атель ски

Практическое
задание,
состязания
роботов

И Творческие
проекты

Инд. задание Компьютерная база весь 
спектр имеющегося 
оборудования и ПО для 
робототехники

Практический,

словесный,

познавательный

Защита проекта
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