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Учебный план 
 

№ 
п/п 

 
Название  

темы, раздела 

Количество 
часов 

Формы 
аттестации/ 
 контроля Все- 

го 
Тео-
рия 

Прак
-тика 

1 Введение в 
робототехнику.  

4 2 2 Беседа, 
выставка конструкций. 

2 Моторы. Механизмы 
движения. 

8 2 6 Практическое задание 
(ПЗ), выставка моделей. 

3 Передаточные механизмы. 16 3 13 ПЗ, демонстрация 
механизмов. 

4 Программирование 
движения робота. 

10 3 7 ПЗ, игра-опрос. 

5 Конструирование роботов 
для сумо и гонок. 

12 2 10 Соревнования роботов. 
 

6 Программирование 
датчиков. 

18 5 13 Соревнование. 

7 Программирование 
сложных движений, 
датчиков и удаленного 
управления робота. 

18 
 

5 13 Мини-проект. 
 

8 Программирование 
параллельных потоков и 
циклов. 

12 4 8 ПЗ, презентация 
собранных моделей. 

9 Конструирование 
творческих моделей. 

20 4 16 Выставка и презентация 
творческих работ,  

коллективный анализ. 
10 Участие в конкурсах, 

соревнованиях. Работа с 
психологом . 

26 3 23 Анализ портфолио, 
коллективный анализ. 

Всего:    144 33 111  
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Аннотация 
 
Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «ROBOBEST» предназначена для обучающихся 10 – 14 лет 
конструированию, моделированию, программированию в среде NXT – G. 
Срок реализации программы 1 год (144 часа). Занятия проводятся 
индивидуально и в малых группах до 5 человек. 

Целью программы является способствование развитию творческих 
способностей и формированию профессионального 
самоопределенияподростков в процессе конструирования и проектирования. 

Программа«ROBOBEST» направлена на привлечение учащихся к 
современным технологиям конструирования, программирования и 
использования роботизированных устройств. 

В соответствии с программой развития дополнительного образования 
приоритет которой – обеспечение ребёнку пространства свободного, 
осознанного выбора перспективных направлений индивидуального развития, 
подготовки к дальнейшему самоопределению, программа «ROBOBEST» 
направлена на формирование гармонично развитой личности. 

Индивидуальное обучение помогает раскрыть творческий потенциал 
учащегося, определить его резервные возможности, развитьвнимание, 
фантазию, пространственное воображение, творческиеспособности. 

Особенностью программы является индивидуальный подход к 
учащемуся, что даёт возможность ребёнку максимально раскрыть свои 
способности. С целью содействия полноценному и своевременному 
психологическому развитию ребёнка, обеспечению его психического 
здоровья, в рамках учебно- воспитательного процесса, программой 
предусматривается психолого- педагогическое сопровождение учащегося. 

Результативность программы определяется системой психолого-
педагогического мониторинга. 

Программа «ROBOBEST» ориентирует учащихся на исследовательскую 
деятельность в области робототехники, информационных технологий и 
технического конструирования.  
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