
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

  

 Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих 

мощными микропроцессорами. 

 На занятиях по робототехнике осуществляется работа с образовательными 

конструкторами серии Fishertechnik, LEGO Mindstorms NXT 1.0, LEGO Mindstorms NXT 

2.0, ресурсный (дополнительный) набор. Для создания программы, по которой будет 

действовать модель, используется специальный язык программирования NXT-G. 

Дополнительная общеобразовательная программа по начальной робототехнике это 

один из интереснейших способов изучения компьютерных технологий и 

программирования. Во время занятий обучающиеся научатся проектировать, создавать и 

программировать роботов. Групповая работа над практическими заданиями способствует 

глубокому изучению составляющих современных роботов, а визуальная программная 

среда позволит легко и эффективно изучить алгоритмизацию и программирование. 

 В распоряжении детей будут предоставлены конструкторы, оснащенные 

специальным микропроцессором, позволяющим создавать программируемые модели 

роботов. С его помощью обучающиеся могут запрограммировать робота на выполнение 

определенных функций.  

 Дополнительным преимуществом изучения робототехники является создание 

команды единомышленников и ее участие в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах по 

робототехнике, что значительно усиливает мотивацию обучающихся к получению знаний. 

 Программа «Начальная робототехника» - технической направленности, так как в 

наше время робототехники и компьютеризации детей необходимо учить решать задачи с 

помощью автоматических устройств, которые он сам может спроектировать, защитить 

свое решение и воплотить его в реальной модели, то есть непосредственно 

сконструировать и запрограммировать. 

Актуальность и практическая значимость данной программы обусловливается 

тем, что полученные на занятиях творческого объединения знания становятся для ребят 

необходимой теоретической и практической основой их дальнейшего участия в 

техническом творчестве, выборе будущей профессии, в определении жизненного пути. 

Овладев навыками сегодня, обучающиеся, смогут применить их с нужным эффектом в 

дальнейшей трудовой деятельности. Дополнительная общеобразовательная программа 

помогает раскрыть творческий потенциал обучающегося, определить его резервные 

возможности, осознать свою личность в окружающем мире, способствует формированию 

стремления стать мастером, исследователем, новатором. 

Новизна программы заключается в занимательной форме знакомства 

обучающегося с основами робототехники, радиоэлектроники и программирования 

микроконтроллеров для роботов шаг за шагом, практически с нуля. Избегая сложных 

математических формул, на  практике, через эксперимент, обучающиеся постигают 

физические процессы, происходящие в роботах, включая двигатели, датчики, источники 

питания и микроконтроллеры NXT. 

 Программа педагогически целесообразна т.к. в ней предусмотрены различные виды 

конструктивной деятельности детей: конструирование из различных видов конструктора; 

программирование NXT-G; разработка проектов. В процессе конструирования и 

программировании дети получат дополнительное образование в области физики, 

механики, электроники и информатики. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы от 9 до 13 лет.  

 Сроки реализации программы 1 год. Занятия проводятся 1 раза в неделю 2 часа (68 

часов). 

Цель:  



 

 

Создание условий для развития  интереса к техническому творчеству путѐм 

организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-

технического конструирования и основ робототехники. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Дать первоначальные знания по устройствам робототехнических систем; 

 Научить основным приемам сборки и программирования робототехнических 

систем; 

 Сформировать технологические навыки конструирования и проектирования; 

 Познакомить с правилами безопасной работы с материалом и инструментами, 

необходимыми при конструировании роботов; 

 Познакомить с основами программирования в компьютерной среде моделирования 

NXT 2.0 Programming  

 Формировать умение работать по предложенным инструкциям;  

 Формировать умение творчески подходить к решению задачи. 

Воспитывающие: 

Воспитывать умение работать в коллективе. 

 Формировать умение работать в команде, эффективно распределять обязанности; 

Развивающие: 

 Развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 Развивать психофизиологические качества обучающихся (память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном). 

Для реализации программы используются такие педагогические технологии: 

-личностно-ориентированное обучение 

-проектная деятельность 

-ИКТ – технологии 

-Игровые технологии 

ИКТ: особенности методики - компьютерные средства обучения называют 

интерактивными, они обладают способностью «откликаться» на действия ученика и 

учителя, «вступать» с ними в диалог, что и составляет главную особенность методик 

компьютерного обучения. 

Технология проектного обучения: в основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся — индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповым 

подходом к обучению. 

 

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. 

 

2.Содержание  учебных 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 

 

3.     Учебно- тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Часы 

всего 

1. Моделирование и конструирование 12 

2. Сборка по готовым схемам 10 

3. Среда программирования NXT-G 8 

4 Алгоритмы управления  12 

5. Удаленное управление 2 

6. Подготовка к состязаниям роботов 8 

7. Конструирование роботов повышенной сложности с 

датчиками расстояния, звука, цвета 

14 

8. Итоговая аттестация. Проектная деятельность на свободную 

тему 

2 

 ИТОГО 68 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


