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Пояснительная записка

Настоящий курс предлагает использование образовательных 
конструкторов LEGOMINDSTORM и аппаратно-программного обеспечения 
как инструмента для обучения учащихся конструированию, моделированию 
и компьютерному управлению на уроках Лего конструирования.

Работа с образовательными конструкторами LEGOMINDSTORM 
позволяет воспитанникам в форме познавательной игры узнать многие 
важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При 
построении модели затрагивается множество проблем из разных областей 
знания - от теории механики до психологии, - что является вполне 
естественным.

Программа «Основы робототехники» имеет техническую 
направленность, очень важным представляется тренировка работы в 
коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Простота 
в построении модели в сочетании с большими конструктивными 
возможностями конструктора позволяют детям в конце занятий увидеть 
сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 
самими задачу.

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 
мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 
мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов.
Учатся использовать компьютеры и специальные интерфейсные блоки 
совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется 
как средство управления моделью. Его использование направлено на 
составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. 
Воспитанники получают представление об особенностях составления 
программ управления, моделировании работы систем, грамотно выразить 
свою идею, спроектировать ее техническое и программное решение, 
реализовать ее в виде модели, способной к функционированию.

Конструктор ПервоРобот приглашает юных исследователей войти в 
занимательный мир роботов, погрузиться в сложную среду информационных 
технологий, позволяющих роботам выполнять широчайший круг функций.

Воспитанники имеют возможности для выполнения естественно
научных исследований и приобретения различных знаний в связанных между 
собой дисциплинах. Эти возможности они реализуют в процессе 
конструирования, сборки, программирования и тестирования LEGO - 
роботов.

Такие занятия способствуют развитию конструкторских, инженерных и 
вычислительных навыков и проливают свет на многие вопросы, связанные с 
изучением естественных наук, информационных технологий и математики. 
Собрав модель и подсоединив ее к компьютеру, они могут составить 
программу для управления ею. А специальный LEGO -  компьютер NXT
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позволяет модели функционировать независимо от настольного компьютера, 
на котором была написана управляющая программа.

Идеально подходит для обучения старших школьников работе в 
команде. Каждый член группы берет на себя определенную роль и 
сотрудничает с остальными для решения различных задач.

Поскольку программирование является всего лишь частью процесса 
создания и тестирования робота, двух-трех компьютеров достаточно, чтобы 
занять весьма интенсивной работой двух групп учащихся.

Актуальность программы «Основы робототехники» заключается в 
создании условий для развития и воспитания обучающихся через их 
практическую научно-техническую деятельность.

На занятиях дети программируют различное поведение уже собранных 
роботов, оснащенных двумя моторами и датчиками касания и освещенности. 
Это позволяет концентрировать внимание учащихся на проблемах обработки 
информации программируемыми исполнителями, решаемых в информатике.

Программное обеспечение MINDSTORM основано на весьма 
эффективном языке программирования LabVIEW, разработанном 
Nationallnstruments, Техас, США для обработки и анализа данных в 
промышленности. MINDSTORM отличается дружественным наглядным 
интерфейсом, позволяющим ребенку постепенно превращаться из новичка в 
опытного пользователя.

Простой интерфейс позволяет объединить конструкцию из Лего и 
компьютер в единую модель современного устройства с 
автоматизированным управлением.

Новизна программы:
• инженерная направленность обучения, которое базируется на новых 

информационных технологиях.
• авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и 

проекты.
• программа отвечает требованиям направления региональной политики 

в сфере образования — развитие научно-технического творчества 
детей в условиях модернизации производства.
Программа «Основы робототехники» модифицированная, составлена 

на основе сборника образовательных программ дополнительного 
образования детей по направлению «Образовательная робототехника» г. 
Челябинск, 2011г. , методических рекомендаций, публикуемых в
периодической литературе и интернете и личного опыта.

Цель программы заключается в том, чтобы перевести уровень 
общения ребят с техникой «на ты», познакомить с профессией инженера: 
изучение понятий конструкции и ее основных свойств (жесткости, прочности 
и устойчивости), элементов черчения, практическая апробация созданной 
конструкции для выполнения поставленной цели через подготовку и участие 
в соревнованиях.
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Задачи программы:
Обучающие:
• формирование специальных знаний, умений и навыков в области 

информатики, робототехники;
• обучение приемам конструирования и программирования роботов и 

автоматизированных систем;
• обучение основам проектного подхода;
• познакомить с историей развития и передовыми направлениями 

робототехники;
• познакомить с элементами конструкторов LEGO и способами их 

соединения, с основами программирования в компьютерной среде EV3;
• научить читать элементарные схемы, а также собирать модели по 

предложенным схемам и инструкциям;
• научить устанавливать причинно - следственные связи (решение 

логических задач), проводить экспериментальные исследования с оценкой 
(измерением) влияния отдельных факторов, а также научить анализировать 
результаты и находить новые решения (создание проектов);

• сформировать представление о правилах безопасного поведения при 
работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при 
конструировании робототехнических моделей.

Развивающие:
• мотивировать к изучению наук естественнонаучного цикла: физики, 

информатики и математики;
• ориентировать на инновационные технологии и методы организации 

практической деятельности в сферах общей кибернетики и роботостроения;
• развивать образное мышление, конструкторские способности 

учащихся, умение довести решение задачи от проекта до работающей 
модели;

• обеспечить освоение учащимися основных приёмов сборки и 
программирования робототехнических средств.

Воспитательные:
• формировать творческое отношение по выполняемой работе;
• воспитывать умение работать в коллективе.
Задачи на первый год:
• ознакомление с основными принципами механики;
• ознакомление с основами программирования в компьютерной среде 

моделирования LEGOMINDSTORM;
• развитие умения работать по предложенным инструкциям;
• развитие умения творчески подходить к решению задачи;
• -подготовиться к простейшим соревнованиям робототехники: «Бег на

время», «Сумо»;
Задачи на второй год:

• развитие умения довести решение задачи до работающей модели;
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• развитие умения излагать мысли в четкой логической 
последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 
ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений.

• разработка роботов в рамках творческих проектов;
• подготовиться к соревнованиям по образовательной робототехнике 

(WRO).
Форма обучения -  очная.
Срок реализации программы 2 года обучения.
Возраст детей, участвующих в программе.

Курс «Основы робототехники» предполагает использование 
образовательных конструкторов LEGO и аппаратно-программного 
обеспечения как инструмента для обучения учащихся 9 -  14 лет
конструированию, моделированию и компьютерному управлению на 
занятиях Лего-конструирования.

Психологические особенности участников программы.
В подростковом возрасте ставятся задачи популяризации 

соответствующих областей спортивно-технического и научно-технического 
творчества; развития психологической и физической устойчивости ребенка к 
окружающему миру, профессионального самоопределения средствами 
технического творчества. На данном возрастном этапе воспитанники 
начинают знакомиться с коллективной оценкой своей деятельности -  участие 
в конкурсах, выставках, показательных стартах. Перед подростком 
появляется задача не только выполнить модель, но и достойно представить 
свои результаты. При этом одним из образовательных результатов 
становится развитие морально-волевых качеств, характерных для любого 
спорта: воля к победе, уважение соперников, командный дух, убежденность в 
своих взглядах, уверенность в себе.

Формы и режим занятий.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в 
объединении, продолжительность занятий зависят от направленности 
дополнительной общеразвивающей программы и определяются локальным 
нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Занятия проводятся :
1-й год обучения -2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа в год) ,
1- й год обучения -1 раз в неделю по 1 академическому часу (36 часов в год),
2- й год обучения -2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа в год).

5



Между занятиями организуется перерыв не менее 10 минут.
Основная форма организации деятельности обучающихся на занятии -  

групповая, индивидуальная, парная.
Индивидуальная форма работы может применяться, как на занятии с 

группой, так и на занятии педагог -  ребенок для подготовки обучающегося к 
выставкам, конкурсам, соревнованиям, участия в проектной деятельности. 
Основными формами и методами организации учебно - воспитательного 

процесса являются:
• практические занятия;
• творческие задания;
• игровая форма и форма соревнований;
• проектная деятельность.

При изучении курса используются следующие методы обучения: 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, 
частично-поисковый и исследовательский.
Основными формами обучения являются: занятие сообщения новых знаний, 
комбинированное занятие, контролируемая самостоятельная работа, 
практическое занятие.

В результате обучения учащиеся будут знать:
1 год обучения:
1. Правила безопасности труда, электро и пожарной безопасности, санитарии 
и гигиены;
2. Устройство и назначение основных элементов конструктора и датчиков 
и их условное графическое обозначение;
3. Назначение основных пиктограмм и их свойства, назначение;
4.Основы механики конструирования моделей.
2 год обучения:
1. Правила безопасности труда, электро и пожарной безопасности, санитарии 
и гигиены;
2. Устройство и назначение элементов конструктора и датчиков и их 
условное графическое обозначение;
3. Назначение пиктограмм и их свойства;
4.Основы механики конструирования моделей;
5. Требования к международным состязаниям роботов;
6. Требования к творческим проектам.

будут уметь:
1 год обучения:
1. Должен уметь проектировать различные механизмы;
2. Пользоваться технической документацией при выполнении сборочных 
работ;
3. Вычерчивать несложные электрические схемы, составлять схемы 
соединения, перечни элементов;
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4. Комплектовать изделия сборочными единицами и деталями по
схемам расположения.
2 год обучения:
1. Должен уметь проектировать различные механизмы;
2. Пользоваться технической документацией при выполнении сборочных 
работ;
3. Вычерчивать электрические схемы, составлять схемы соединения, перечни 
элементов;
4. Комплектовать изделия сборочными единицами и деталями по 
схемам расположения;
5. Собирать конструкции роботов и программировать их для соревнований;
6. Разрабатывать и защищать собственный проект.

Способы оценивания уровня достижений учащихся:
• законченная сборка поделки и запуск изготовленной модели.
• участие детей в соревнованиях (в объединении, в городских, зональных 

и областных соревнованиях)
• участие в проектной деятельности.
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни: 

при решении творческих задач, при сборке и обработке информации, 
создании проектов.

• воспитание умения работать в микрогруппах и в коллективе в целом, 
этики и культуры общения, основ бережного отношения к 
оборудованию.

• мотивация к изучению наук естественно -  научного цикла (физики, 
математики, информатики и др.).
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, тестирования, 
дигностичнеских заданий, участия в конкурсах, соревнованиях, 
мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.
Формы подведения итогов реализации программы:

• участие детей в соревнованиях (в объединении, в городских, зональных 
и областных соревнованиях)

• участие в проектной деятельности.
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Учебный план
(Первый год обучения)

№
п/п Наименование раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации/
контроля

всего теор
ия

прак
тика

1 Введение 6 2 4 Беседа,
выставка
конструкций

2 Lego Mindstorms NXT 108 26 82
2.1 Основы конструирования. 8 2 6 Практическое 

задание (ПЗ)
2.2 Архитектура NXT. 4 2 2 ПЗ

2.3 Первые модели роботов. 6 2 4 Внутригруп
повые
соревнования

2.4 Интерфейс NXT. 4 2 2 ПЗ
2.5 Изучение различных движений робота 6 - 6 ПЗ
2.6 Программирование в NXT-G 12 2 10 ПЗ
2.7 Интерфейс программной среды. 14 2 12 ПЗ
2.8 Создание моделей 10 2 8 ПЗ,

демонстрация
механизмов

2.9 Датчики NXT: подключение, настройка, 
возможности применения.

4 2 2 ПЗ

2.10 Решение стандартных задач 16 4 12 ПЗ
2.11 Bluetooth. Удаленное управление роботом. 10 2 8 ПЗ
2.12 Использование зубчатой передачи. 6 2 4 ПЗ
2.13 Соревнование «Бег на время». 4 4 Внутригруп

повые
соревнования

2.14 Соревнование «Сумо». 4 4 Внутригруп
повые
соревнования

3 Состязание роботов (индивидуальная и групповая 
работа)

30 8 22

3.1 Конструирование и программирование роботов для 
состязаний

14 4 10 Коллективный
анализ

3.2 Проектная деятельность. 16 4 12 Защита
собственного
проекта

ИТОГО 144 36 108
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Учебно- тематический план
(1 год обучения 36 ч.)

№
п/п Наименование раздела, 

темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
всего тео

рия
прак
тика

1 Введение 2 1 1 Беседа
2 Lego Mindstorms NXT 28 7 21
2.1 Основы конструирования. 4 1 3 Практическое

задание
2.2 Архитектура NXT. 2 2 - Практическое

задание
2.3 Первые модели роботов. 4 1 3 Практическое

задание
2.4 Интерфейс NXT. 3 1 2 Практическое

задание
2.5 Изучение различных 

движений робота.
3 - 3 Практическое

задание

2.6 Программирование в 
NXT-G.

6 1 5 Практическое
задание

2.7 Интерфейс программной 
среды.

4 1 3 Практическое
задание

2.8 Создание моделей. 2 - 2 Практическое
задание

3 Состязание роботов 
(индивидуальная и 
групповая работа)

6 1 5

3.1 Конструирование и 
программирование 
роботов для состязаний

4 1 3 Практическое
задание

3.2 Соревнование «Г онки». 1 - 1 Внутригрупповые
соревнования

3.3 Соревнование «Дорога с 
препятствиями»

1 1 Внутригрупповые
соревнования.
Коллективный
анализ

Итого: 36 9 27
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Содержание курса
(Первый год обучения, 144 часа)

Тема 1. Ведение.
Теория

Проведение инструктажей по работе с персональными компьютерами, 
техники безопасности и действиях при пожаре.

Экскурсия по зданию с демонстрацией запасных выходов.
Виды робототехнических конструкторов: описание состава наборов, их 

образовательные возможности.

Практика
Работа с деталями конструктора с целью изучения набора Lego 

Mindstorms NXT.
Просмотр состава наборов, их образовательные возможности. 
Демонстрация других имеющихся конструкторов, конструирование из 

простейших наборов.
Выставка конструкций.

Тема 2: Lego Mindstorms NXT.

Тема 2.1 Основы конструирования.
Теория
Способы крепления деталей.
Приемы механических передач (зубчатая, червячная, ременная)

Практика
Изготовление крепления деталей.
Изготовление зубчатой механической передачи.
Изготовление червячной механической передачи.
Изготовление ременной механической передачи.

Тема 2.2 Архитектура NXT.
Теория
Как подключить датчики и зарядные устройства.

Практика
Работа с подсоединение датчиков в нужные порты.
Работа с зарядными устройствами к NXT.

Тема 2.3 Первые модели роботов.
Теория
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Изучение инструкции по сборке базовая модель робота, зарисовка установки 
датчиков.
Практика
Конструирование базовой модели робота по инструкции.
Конструирование одномоторной и двухмоторной тележек, шагающего 
робота.

Внутригрупповые соревнования.

Тема 2.4 Интерфейс NXT.
Теория
Основы программирования робота с использованием блока NXT.
Практика
Создание программ с использованием блока NXT.

Тема 2.5 Изучение различных движений робота.
Практика
Сборка базовой модели робота.
Программирование на блоке NXT движение робота по прямой. 
Программирование на блоке NXT движения работа по квадрату. 
Программирование на блоке NXT движения робота по лабиринту.

Тема 2.6 Программирование в NXT-G.
Теория
Знакомство с программой NXT-G. Обзор других программ по 
программированию с роботами.
Практика
Программирование в программе NXT движение робота по прямой 
Программирование в программе NXT движения работа по квадрату. 
Программирование в программе NXT движения робота по лабиринту. 
Программирование в программе NXT движения робота с ожиданием. 
Программирование в программе NXT движения робота при помощи 
датчиков.

Тема 2.7 Интерфейс программной среды.
Теория
Составление программы в интерфейсе NXT-G.
Практика
Составление программы движения по черной линии.
Составление программы движение вдоль стенки.
Составление программы преодоление лабиринта.
Составление программы движения по траектории с перекрестками. 
Составление программы транспортировка шариков и др.

11



Тема 2.8 Создание моделей.
Теория
с 1-им и 2-мя датчиками.
Практика
Сборка задуманной модели, написание программы, тестирование и отладка 
робота.

Демонстрация механизмов.

Тема 2.9 Датчики NXT: подключение, настройка, возможности
применения.
Теория
Знакомство с датчиками NXT. Зарисовка подключений датчиков к портам. 
Практика
Подключение датчиков к базовой модели NXT. Сборка базовой модели NXT 
с датчиками. Закрепление крепления датчиков к блоку NXT.

Тема 2.10 Решение стандартных задач.
Теория
Решение стандартных задач движения по черной линии, движение вдоль 
стенки, преодоление лабиринта и др. при помощи датчиков.
Практика
Сборка базовой модели, программирование робота с датчиками.
Решение стандартных задач движения по черной линии, движение вдоль 
стенки, преодоление лабиринта и др. при помощи датчиков.

Тема 2.11 Bluetooth. Удаленное управление роботом.
Теория
Использование функции Bluetooth на NXT.
Практика
Составление базовой модели с использованием программы Bluetooth. 
Программирование данного робота.
Дистанционное управление роботом через функцию Bluetooth.
Удаленное управление роботом через функцию Bluetooth.

Тема 2.12 Использование зубчатой передачи.
Теория
Теоретические основы зубчатой передачи, прочность зубчатой конструкции.
Практика
Создание базовой модели робота с зубчатой передачей.
Совершенствование данной модели. Упрочнение данной конструкции.

Тема 2.13 Соревнования «Бег на время».
Практика
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Конструирование модели робота и программирование его на бег на скорость. 
Соревнования по «Бегу на скорость».
Внутригрупповые соревнования.

Тема 2.14 Соревнования «Сумо».
Практика
Конструирование модели робота и программирование его на мощность. 
Соревнования «Сумо».
Внутригрупповые соревнования.

Тема 3: Состязание роботов (индивидуальная и групповая работа)

Тема 3.1. Конструирование и программирование роботов для состязаний
Теория

Инструктажи и требования по видам соревнований, основные требования к 
проектам международных состязаний роботов WRO.
Практика
Участия в различных состязаниях: сумо роботов, перетягивание каната, 
кегельринг, триатлон, баскетбол и др.
Коллективный анализ.

Тема 3.2 Творческие проекты
Теория
Требования к творческим проектам, обозначение темы творческих проектов. 
Этапы создания проекта.

Практика
Проектная деятельность.
Идея создания проекта по заданной теме.
Этапы создания проекта.
Оформление проекта.
Тестирование модели.
Разработка и защита собственного проекта.
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Содержание курса
(1 год обучения 36ч.)

Тема 1. Ведение
Теория

Проведение инструктажей по работе с персональными компьютерами, 
техники безопасности и действиях при пожаре.

Виды робототехнических конструкторов: описание состава наборов, их 
образовательные возможности.
Практика

Работа с деталями конструктора с целью изучения набора Lego 
Mindstorms NXT.
Тема 2: Lego Mindstorms NXT.
Тема 2.1 Основы конструирования.
Теория
Способы крепления деталей.
Приемы механических передач (зубчатая, червячная, ременная)
Практика
Изготовление крепления деталей.
Изготовление зубчатой механической передачи.
Изготовление червячной механической передачи.
Изготовление ременной механической передачи.
Тема 2.2 Архитектура NXT.
Теория
Работа с подсоединение датчиков в нужные порты.
Работа с зарядными устройствами к NXT.
Тема 2.3 Первые модели роботов.
Теория
Изучение инструкции по сборке базовая модель робота, зарисовка установки
датчиков
Практика
Конструирование базовой модели робота по инструкции.
Конструирование двухмоторной тележки.
Тема 2.4 Интерфейс NXT.
Теория
Основы программирования робота с использованием блока NXT.
Практика
Создание программ с использованием блока NXT.
Тема 2.5 Изучение различных движений робота.
Практика
Сборка базовой модели робота.
Программирование на блоке NXT движение робота по прямой. 
Программирование на блоке NXT движения работа по квадрату. 
Программирование на блоке NXT движения робота по лабиринту.
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Тема 2.6 Программирование в NXT-G.
Теория
Знакомство с программой NXT-G. Обзор других программ по 
программированию с роботами.
Практика
Программирование в программе NXT движение робота по прямой 
Программирование в программе NXT движения работа по квадрату. 
Программирование в программе NXT движения робота по лабиринту. 
Программирование в программе NXT движения робота с ожиданием. 
Программирование в программе NXT движения робота при помощи 
датчиков.
Тема 2.7 Интерфейс программной среды.
Теория
Составление программы в интерфейсе NXT-G
Практика
Составление программы движения по черной линии.
Составление программы движение вдоль стенки.
Составление программы преодоление лабиринта.
Тема 2.8 Создание моделей.
Практика
Сборка модели с 1-им датчиком, написание программы, тестирование и 
отладка робота.
Тема 3: Состязание роботов (индивидуальная и групповая работа).
Тема 3.1. Конструирование и программирование роботов для состязаний
Теория
Инструктажи и требования по видам соревнований.
Практика
Подготовка роботов для состязаний.
Тема 3.2 Соревнование «Гонки».
Практика
Сборка робота, программирование, участие в состязании.
Тема 3.3 Соревнование «Дорога с препятствиями».
Практика
Сборка робота, программирование, участие в состязании.
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Учебный план
(Второй год обучения)

№
п/п Наименование раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации/
контроля

всего тео
рия

прак
тика

1 Введение 6 2 4 Беседа, выставка 
конструкций

2 Lego Mindstorms NXT 98 14 84
2.1 Основы конструирования (повтор 

пройденного).
4 - 4 ПЗ

2.2 Создание моделей 14 2 12 ПЗ
2.3 Датчики NXT: подключение, 

настройка, возможности 
применения (повтор 
пройденного).

4 4 ПЗ

2.4 Решение стандартных задач 20 4 16 ПЗ
2.5 Использование датчика 

освещенности (цвета)
8 2 6 ПЗ

2.6 Соревнование «Траектория». 8 - 8 Внутригрупповые
соревнования

2.7 Использование датчика касания. 8 2 6 ПЗ
2.8 Использование датчика 

ультразвука
8 2 6 ПЗ

2.9 Соревнование «Лабиринт». 6 - 6 Внутригрупповые
соревнования

2.10 Использование датчика звука. 8 2 6 ПЗ
2.11 Использование нескольких 

датчиков одновременно.
10 - 10 ПЗ

3 Состязание роботов 
(индивидуальная и групповая 
работа)

40 8 32

3.1 Конструирование и 
программирование роботов для 
состязаний

20 4 16 Коллективный
анализ

3.2 Проектная деятельность. 20 4 16 Защита
собственного
проекта

Итого: 144 24 120
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Содержание курса
(Второй год обучения)

Тема 1. Ведение.
Теория

Проведение инструктажей по работе с персональными компьютерами, 
техники безопасности и действиях при пожаре.

Экскурсия по зданию с демонстрацией запасных выходов.
Виды робототехнических конструкторов: описание состава наборов, их 

образовательные возможности.

Практика
Работа с деталями конструктора с целью закрепления пройденного. 
Демонстрация своих знаний, конструирование моделей из наборов. 
Выставка конструкций.

Тема 2: Lego Mindstorms NXT.

Тема 2.1 Основы конструирования.
Практика
Изготовление модели с зубчатой механической передачей.
Изготовление модели с червячной механической передачей.
Изготовление модели с ременной механической передачей.

Тема 2.2 Создание моделей.
Теория
с 1-им, 2-мя и 3-мя датчиками.
Практика
Сборка задуманной модели, написание программы, тестирование и отладка 
робота.

Демонстрация механизмов.

Тема 2.3 Датчики NXT: подключение, настройка, возможности
применения.
Практика
Подключение датчиков к модели NXT. Сборка собственной модели NXT с 
датчиками. Закрепление крепления датчиков к блоку NXT.
Составление простой программы с использованием датчиков.

Тема 2.4 Решение стандартных задач
Теория
Решение стандартных задач траектория с перекрестками, транспортировка 
шариков и др. при помощи датчиков.
Практика
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Сборка собственной модели, программирование робота с датчиками.
Решение стандартных задач траектория с перекрестками, транспортировка 
шариков и др. при помощи датчиков.

Тема 2.5 Использование датчика освещенности (цвета).
Теория
Теоретические основы и характеристики цвета, датчика освещенности.
Практика
Создание собственной модели робота с датчиком освещённости. 
Тестирование робота с помощью программы NXT-J.

Тема 2.6 Соревнование «Траектория».
Практика
Создание собственной модели, соревнования «Траектория».
Внутригрупповые соревнования.

Тема 2.7 Использование датчика касания.
Теория
Теоретические основы и характеристики датчика касания.
Практика
Создание собственной модели робота с датчиком касания.
Тестирование робота с помощью программы NXT-J.

Тема 2.8 Использование датчика ультразвука.
Теория
Теоретические основы и характеристики датчика ультразвука.
Практика
Создание собственной модели робота с датчиком ультразвука.
Тестирование робота с помощью программы NXT-J.

Тема 2.9 Соревнование «Лабиринт».
Практика
Создание лабиринта, совершенствование модели робота под лабиринт, 
программирование и тестирование робота.
Внутригрупповые соревнования.

Тема 2.10 Использование датчика звука.
Теория
Теоретические основы и характеристики датчика звука.
Практика
Создание собственной модели робота с датчиком звука.
Тестирование робота с помощью программы NXT-J.
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Тема 2.11 Использование нескольких датчиков одновременно.
Практика
Создание собственной модели робота с датчиками.
Программирование робота.

Тема 3: Состязание роботов (индивидуальная и групповая работа)

Тема 3.1. Конструирование и программирование роботов для состязаний
Теория

Инструктажи и требования по разным видам соревнований.
Практика
Участия в различных состязаниях: биатлон, траектория, гонки по
пересечённой местности, сортировщик и др.
Коллективный анализ.

Тема 3.2 Творческие проекты
Теория
Требования к творческим проектам, обозначение темы творческих проектов. 
Этапы создания проекта.
Практика
Проектная деятельность.
Идея создания проекта по заданной теме.
Этапы создания проекта.
Оформление проекта.
Тестирование модели.
Разработка и защита собственного проекта.
Подведение итогов работы за год.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1. Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете № 11(просторное и 
освещенное помещение), где находится следующее:
Мебель: столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, стенды или полки 
для выставок, шкаф для оборудования и инструментов, учебная доска; 
Инструменты и оборудование:

• Компьютеры, для программирования моделей.
• Тренировочные поля.
• Конструктор LEGOEDUCATION 9696,"Tetrix"
• Источники питания, зарядные устройства.
• Интерактивная доска.
• Проектор и экран (доска) для демонстрации материала.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы 

используются информационные источники: 
интернет ресурсы:

1. http://www.nxtprograms.com/
2. http://robosport.ru/
3. http://www.robotics.ru/
4. http://serdtseotdayudetyam.ru/

2. Кадровое обеспечение реализации программы 
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
экскурсий и мероприятий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых мероприятиях;
• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано 

в соответствии с учебным планом программы и ориентировано, на 
личностные и метапредметные результаты образования.

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 
педагогом используются наглядные пособия:
схематические или символические - стенды: «Технологическая карта 
выполняемого изделия»
объёмные - образцы изделий; конструкции собственного изготовления и 
программы к ним.
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картинные - стенды: «Уголок безопасности», «Наши достижения», «В мире 
робототехники», «Из жизни объединения»;
Фотовыставка «Модели LEGO».
дидактические пособия Для наилучшего усвоения материала программы 
имеется раздаточный материал с пошаговой техникой сборки, настольная 
игра по ПДД. комплекты демонстрационного и раздаточного материала по 
темам:

• Lego Mindstorms NXT
• Датчики NXT: подключение, настройка, возможности применения
• Решение стандартных задач
• Использование датчика освещенности (цвета)
• Использование датчика касания
• Конструирование и программирование роботов для состязаний 

учебные пособия. Программы и программное обеспечение:
• диск Перворобот.
• Литература, для работы с учащимися.

тематические подборки материалов, текстов песен, сценариев, игр.
Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебным планом (по каждой теме), возрастными и 
психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 
способностями.

3.2. Методическое обеспечение программы
Образовательная деятельность объединения строится согласно 

программы, с применением педагогических технологий на основе личностно
ориентированного подхода. При организации учебно-воспитательного 
процесса учитываются:

• потребности, интересы учащихся;
• уровень развития первичного коллектива;
• уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус.

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход:
• осознание и признание права на свободу выбора;
• оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков;
• умение смотреть на проблему глазами ребенка;
• учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип 

нервной системы, темперамент, особенности восприятия и памяти, 
мышления, мотивы, статус в коллективе, активность).

Основными видами деятельности являются информационно
рецептивная, репродуктивная и творческая.

Информационно-рецептивная-деятельность учащихся предусматривает 
освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, 
самостоятельную работу с литературой.

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 
умений и навыков через выполнение образцов изделий, небольших
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сувениров и выполнение работы по заданному технологическому описанию. 
Эта деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и 
сенсомоторики учащихся.

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 
самостоятельную творческую работу учащихся. Взаимосвязь этих видов 
деятельности дает учащимся возможность научиться новым видам 
декоративно-прикладного творчества и проявить свои творческие 
способности.

При обучении используются основные методы организации и 
осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 
наглядные, практические, индуктивные, проблемно-поисковые. Выбор 
методов зависит от психофизиологических, возрастных особенностей детей, 
темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы 
реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 
ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 
изучаемого материала и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы.

Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным способностям);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов). «Чем более органов наших чувств принимает участие в 
восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем 
прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, 
вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» (К.Д.Ушинский);

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 
обучающегося в социуме, реализация собственных творческих 
потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 
работ).

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 
их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 
учитывается темп развития специальных умений и навыков 
самостоятельности, умение работать в коллективе.

Формы и методы обучения.
Выбор методов осуществления образовательного процесса зависит от 

темы и формы занятия, уровня подготовки и социально-практического 
опыта обучающегося. Ведущими методами организации учебно -
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познавательной деятельности выступают следующие: объяснительно -  
иллюстративный - представление информации различными способами 
(инструктаж, объяснение, беседа, демонстрация, работа с техническими 
приспособлениями и др.); проблемный - постановка проблемы и поиск её 
решения учащимися; эвристический - метод творческой деятельности 
(создание творческих моделей и т.д.); программированный - набор операций 
в ходе выполнения практических работ (формы: проектная деятельность, 
компьютерный практикум); репродуктивный -  воспроизводство знаний и 
способов деятельности (формы: сборка моделей и конструкций по образцу, 
упражнения по аналогу); частично -  поисковый и поисковый -  решение 
проблемных задач самостоятельно и с помощью педагога; метод 
проблемного изложения -  постановка проблемы педагогом, решение ее 
педагогом, с участием учащихся.

Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через

• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:

• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники работы с инструментами и 

материалами;
• развитие элементарной технической культуры, грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела технической направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности. 
(беседа).
Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения усвоения 
знаний и умений по теме (опрос, выставка конструкций, практическое 
задание,, внутригрупповые соревновани, мини- выставки)
Итоговый - проводится с целью определения уровня развития личных 
творческих способностей (беседа, самооценка, соревнования, защита 
проекта)
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа технической 
направленности «Основы робототехники» предназначена для обучения 
учащихся 9 -  14 лет конструированию, моделированию, программированию 
в среде NXT - G, Robolab, EV3. Срок реализации программы 2 года.

Цель курса заключается в том, чтобы перевести уровень общения ребят 
с техникой «на ты», познакомить с профессией инженера: изучение понятий 
конструкции и ее основных свойств (жесткости, прочности и устойчивости), 
элементов черчения, практическая апробация созданной конструкции для 
выполнения поставленной цели через подготовку и участие в соревнованиях.

Занятия способствуют развитию конструкторских, инженерных и 
вычислительных навыков и проливают свет на многие вопросы, связанные с 
изучением естественных наук, информационных технологий и математики.

Программа «Основы робототехники» ориентирует на получение 
будущей профессии инженера.
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Приложение 2

Задания для nxt

Задание
Робот должен найти пространство для парковки между 
двумя «автомобилями» и выполнить заезд в обнаруженное 
пространство. Если расстояние между «автомобилями» 
недостаточно для парковки -  робот должен продолжить 
движение прямо, для поиска более подходящего места

Анализ задачи
• Для обнаружения пространства между «автомобилями» 

будет использоваться датчик расстояния направленный 
вправо от робота.

• Подразумевая, что робот едет на каком-то расстоянии от 
стены, можно ожидать, что показания больше этого 
расстояния означают пустое пространство между 
«автомобилями»
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Программа
• Напишите программу определяющую наличие пустого 

пространства между двумя соседними «автомобилями».
• После обнаружения начала пустого пространства, робот 

издает короткий сигнал
• После обнаружения конца пустого пространства робот 

останавливается.

Ультразвуковой датчик расстояния обладает большой 
погрешностью измерений и не предоставляет надежной 
информации, поэтому не рекомендуется использовать одинаковые 

/ \  значения как для определения начала пустого пространства, так и 
/  I \  его конца. Вместо этого нужно сделать запас в несколько

С_сантиметров.
Например.

начало пустого пространства: > 20 см.
конец пустого пространства: < 15 см.
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Анализ задачи. Продолжение
• Поскольку датчик поворота оси двигателя накапливает 

итогове вращение с начала работы программы 
сравнивать его с габаритами робота бессмысленно.

• Сброс показаний датчика при определении начала 
пустого пространства приведет к тому, что к концу 
пустого пространства на датчике накопится ширина 
этого пространства.

//
/ / / / / / / / у

/*--------------
Получение

показаний датчика 
после последнего 

сброса

Анализ задачи. Продолжение
• После определения границ пространства между

автомобилями нужно сравнить расстояние между ними с 
габаритами робота.

¥
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Программа. Продолжение
• Измените предыдущую программу:

• Вместе со звуковым сигналом, робот должен 
выполнять сброс датчика поворота оси мотора.

Сброс для датчика какого мотора будет 
выполняться?

• Вместо остановки робота теперь будет выполнятся 
сравнение показаний датчика поворота с габаритами 
робота.

• Если показания больше заданного значения -  робот 
должен выполнить парковку.

• Используйте цикл для поиска другого пустого 
пространства подходящего для парковки.

Что произойдет с программой после того, как 
робот выполнит парковку?

Задание
Робот должен найти выход из лабиринта, двигаясь из одного 
угла поля в другой.

• Для выхода из лабиринта робот должен использовать только 
один датчик расстояния и один датчик касания

• От попытки к попытке лабиринт может изменять свою 
конфигурацию.

• Лабиринт не имеет циклов
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Анализ задачи.
• Из-за того, что лабиринт по условию задачи имеет 

специфическую структуру, можно заметить, что робот 
выполняет в каждой секции лабиринта одни и те же 
действия: правило правой руки
• Робот едет прямо, пока не найдет проход в следующую 

секцию, выполняет поворот и затем заезжает в нее.
• Следовательно, датчик расстояния расположен справа

Программа.
• Составьте программу выполняющую поиск прохода в 

следующую секцию в лабиринте и заезд в нее.
I

! EZ2ZZZZZZZZZ

• Выполните несколько запусков робота из разных секций 
лабиринта. Проверьте, как хорошо он определяет проходы

В зависимости от положения датчика расстояния на тележке,
/  I \  возможно, роботу придется делать дополнительные перемещения, 

/  •  \  помимо поворота, после обнаружения прохода.
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Анализ задачи. Продолжение.
• После проезда в секцию, роботу нужно попасть в

«начальную точку»

Анализ задачи. Продолжение.
• Как двигаться в «начальную» точку - передом или задом, 

зависит от конструкции робота (насколько точно делает 
поврот) и от количества поворотов, которое нужно 
выполнить

Движение передом 
+2 поворота

Движение задом 
+1 поворот
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Анализ задачи. Продолжение.
• Как робот будет определять, что он в «начальной» точке 

секции? Логично использовать для этого датчик касания 
ехать, пока робот не столкнется со стеной.

I

Программа. Продолжение
• Доработайте программу, чтобы робот после заезда в 

секцию лабиринта, направился к «начальной» точке в 
данной секции.

• Выполните несколько запусков робота из разных секций 
лабиринта.
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Анализ задачи. Продолжение
• Очевидно, что для выхода из лабиринта робот должен 

повторить набор из одних и тех же действий.

Программа. Продолжение
• Измените программу таким образом, чтобы действия 

«найти проход в секции -> проехать к базовой точке 
секции» повторялись бесконечно.

• Попробуйте запускать робота при разных конфигурациях 
лабиринта.
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П р и л о ж ен и е 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Программа: «ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ»
Год обучения: первый, количество часов в год 144
Место проведения: ЦТР «Гармония» (ул. Ленина, 71) кабинет №11

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол
-во

часо
в

Форма контроля

Занятие№ 1 Проведение инструктажей. Виды робототехнических конструкторов. Инструктаж. Беседа, 
знакомство с 
оборудованием кабинета

Беседа

Занятие№2 Просмотр состава наборов, их образовательные возможности. Практическая работа 2 Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие№3 Работа с деталями конструктора. Практическое задание (ПЗ) 2 выставка
конструкций

Занятие№4 Способы крепления деталей. Изготовление крепления деталей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№5 Механические передачи. Изготовление зубчатой передачи. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№6 Изготовление червячной передачи. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№7 Изготовление ременной передачи. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№8 Подключение зарядных устройств. Работа с зарядными устройствами к 

NXT.
Объяснение, ПЗ 2 ПЗ

Занятие№9 Подключение датчиков. Работа с подсоединение датчиков в порты. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№10 Изучение инструкции по сборке и конструирование базовой модели 

робота.
ПЗ 2 ПЗ

Занятие№11 Изучение инструкций. Конструирование одномоторной и двухмоторной 
тележек.

ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 
механизмов

Занятие№12 Конструирование шагающего робота. ПЗ 2 ПЗ, внутригруп 
повые соревнования

Занятие№13 Основы программирования робота с использованием блока NXT. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№14 Создание программ с использованием блока NXT. ПЗ 2 ПЗ



Занятие№15 Сборка базовой модели робота. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№16 Программирование на блоке NXT движение робота по прямой, по 

квадрату.
ПЗ 2 ПЗ

Занятие№17 Программирование на блоке NXT движения робота по лабиринту. ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 
механизмов

Занятие№18 Знакомство с программой NXT-G. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№19 Программирование в программе NXT движение робота по прямой. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№20 Программирование движения работа по квадрату. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№21 Программирование движения робота по лабиринту. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№22 Программирование движения робота с ожиданием. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№23 Программирование движения робота при помощи датчиков. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№24 Составление программы в интерфейсе NXT-G. Объяснение, ПЗ ПЗ
Занятие№25 Составление программы движения по черной линии. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№26 Составление программы движение вдоль стенки. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№27 Составление программы преодоление лабиринта. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№28 Составление программы движения по траектории с перекрестками. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№29 Составление программы транспортировка шариков. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№30 Составление программы транспортировка шариков. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№31 Модели с 1 -им и 2-мя датчиками. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№32 Сборка задуманной модели. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№33 Сборка задуманной модели. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№34 Написание программы. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№35 Тестирование и отладка робота. ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

роботов
Занятие№36 Знакомство с датчиками NXT. Зарисовка подключений датчиков к 

портам.
Объяснение, ПЗ 2 ПЗ

Занятие№37 Сборка базовой модели NXT с датчиками. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№38 Сборка базовой модели, программирование робота с датчиками. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№39 Решение стандартных задач движения по черной линии. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№40 Движение вдоль стенки. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№41 Преодоление лабиринта. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№42 Преодоление лабиринта. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№43 Движение по траектории с перекрестками. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№44 Движение по траектории с перекрестками. ПЗ 2 ПЗ



Занятие№45 Определение шариков. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°46 Использование функции Bluetooth на NXT. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№47 Составление базовой модели с использованием программы Bluetooth. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№48 Программирование данного робота. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№49 Дистанционное управление роботом через функцию Bluetooth ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°50 Удаленное управление роботом через функцию Bluetooth. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№51 Теоретические основы зубчатой передачи, прочность зубчатой 

конструкции.
Объяснение, ПЗ 2 ПЗ

Занятие№52 Создание базовой модели робота с зубчатой передачей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№53 Совершенствование данной модели. Упрочнение данной конструкции. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№54 Конструирование модели робота и программирование его на бег на 

скорость.
ПЗ 2 ПЗ

Занятие№55 Соревнования «Бег на скорость». ПЗ 2 Внутригрупповые
соревнования

Занятие№°56 Конструирование модели робота и программирование его на мощность. ПЗ 2
Занятие№57 Соревнования «Сумо». ПЗ 2 Внутригрупповые

соревнования
Занятие№58 Инструктажи и требования по состязанию перетягивание каната. Инструктаж. Объяснение 2 ПЗ
Занятие№59 Сборка робота для перетягивания каната. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°60 Соревнование перетягивание каната. ПЗ 2 Внутригрупповые

соревнования
Занятие№°61 Инструктажи и требования по состязанию кегельринг. Инструктаж. Объяснение 2 ПЗ
Занятие№°62 Сборка робота для кегельринг. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№63 Программирование робота для кегельринг. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°64 Соревнование кегельринг. ПЗ 2 Внутригрупповые

соревнования
Занятие№°65 Требования к творческим проектам, обозначение темы творческих 

проектов.
Рассказ. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ

Занятие№°66 Этапы создания проекта. Проектная деятельность. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°67 Этапы создания проекта. Проектная деятельность. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°68 Идея создания проекта по заданной теме. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°69 Создание проекта. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°70 Оформление проекта. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№71 Тестирование модели. ПЗ 2 ПЗ



Занятие№72 Защита проекта. Подведение итогов. Показ. Доклад 2 Защита собственного 
проекта

итого 1414
Календарный учебный график

Программа: «ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ»
Год обучения: второй, количество часов в год 144
Место проведения: ЦТР «Гармония» (ул. Ленина, 71) кабинет №11

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол
-во

часо
в

Форма контроля

Занятие№ 1 Проведение инструктажей. Виды робототехнических конструкторов. Инструктаж. Беседа, 
знакомство с 
оборудованием кабинета

2 Беседа

Занятие№2 Работа с деталями конструктора. Практическая задание (ПЗ) 2 Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие№3 Демонстрация своих знаний, конструирование моделей. ПЗ 2 выставка
конструкций

Занятие№4 Изготовление модели с зубчатой механической передачей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№5 Изготовление модели с червячной, ременной механической передачей. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№6 Создание моделей с 1-им, 2-мя и 3-мя датчиками. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№7 Сборка модели с 1-им датчиком. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№8 Написание программы, тестирование и отладка робота. ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

робота
Занятие№9 Сборка модели с 2-мя датчиками. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№10 Написание программы, тестирование и отладка робота. ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

робота
Занятие№11 Сборка модели с 3-мя датчиками. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№12 Написание программы, тестирование и отладка робота. ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

робота
Занятие№13 Сборка собственной модели NXT с датчиками. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№14 Составление простой программы с использованием датчиков. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№15 Сборка собственной модели, программирование робота с датчиками. ПЗ 2 ПЗ, демонстрация



робота
Занятие№°16 Траектория с перекрестками. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°17 Траектория с перекрестками. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°18 Траектория с перекрестками. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°19 Транспортировка шариков. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°20 Транспортировка шариков. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°21 Транспортировка шариков. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°22 Движение вдоль стенки. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°23 Движение по черной линии. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°24 Преодоление лабиринта. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°25 Теоретические основы и характеристики цвета, датчика освещенности. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°26 Создание собственной модели робота с датчиком освещённости. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°27 Создание собственной модели робота с датчиком освещённости. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°28 Тестирование робота с помощью программы NXT-J. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°29 Создание собственной модели для соревнования «Траектория». Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°30 Написание программы для соревнования «Траектория». ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°31 Написание программы. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°32 Соревнование «Траектория». ПЗ 2 ПЗ,внутригрупповые

соревнования
Занятие№°33 Теоретические основы и характеристики датчика касания. Объяснение, ПЗ ПЗ
Занятие№°34 Создание собственной модели робота с датчиком касания. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°35 Создание модели робота с датчиком касания. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°36 Тестирование робота с помощью программы NXT-J. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°37 Теоретические основы и характеристики датчика ультразвука. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°38 Создание собственной модели робота с датчиком ультразвука. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°39 Создание модели робота с датчиком ультразвука. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°40 Тестирование робота с помощью программы NXT-J. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°41 Совершенствование модели робота под лабиринт. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°42 Программирование и тестирование робота. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°43 Соревнование «Лабиринт». ПЗ 2 Внутригрупповые

соревнования
Занятие№°44 Теоретические основы и характеристики датчика звука. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°45 Создание собственной модели робота с датчиком звука. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°46 Создание модели робота с датчиком звука. ПЗ 2 ПЗ



Занятие№°47 Тестирование робота с помощью программы NXT-J. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°48 Создание модели робота с датчиками. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°49 Программирование робота. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°50 Создание собственной модели робота с датчиками. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°51 Создание собственной модели робота с датчиками. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°52 Программирование робота. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°53 Инструктажи и требования по состязанию биатлон. Сборка робота. Инструктаж. Объяснение 2 ПЗ
Занятие№°54 Написание программы. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°55 Соревнование биатлон. ПЗ 2 Внутригрупповые

соревнования
Занятие№°56 Инструктажи и требования по соревнованию гонки по пересечённой 

местности. Сборка робота.
Инструктаж. Объяснение 2

Занятие№°57 Соревнование гонки по пересечённой местности. ПЗ 2 Внутригрупповые
соревнования

Занятие№°58 Инструктажи и требования по соревнованию сортировщик. Сборка 
робота.

Инструктаж. Объяснение 2 ПЗ

Занятие№°59 Написание программы. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°60 Соревнование сортировщик. ПЗ 2 Внутригрупповые

соревнования
Занятие№°61 Инструктажи и требования по соревнованию чертёжник. Сборка робота. Инструктаж. Объяснение 2 ПЗ
Занятие№°62 Соревнование чертёжник. ПЗ 2 Внутригрупповые

соревнования
Занятие№°63 Требования к творческим проектам, обозначение темы творческих 

проектов.
Рассказ. Объяснение 2 ПЗ

Занятие№°64 Этапы создания проекта. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°65 Идея создания проекта по заданной теме. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°66 Создание проекта. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°67 Создание проекта. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°68 Создание проекта. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°69 Оформление проекта. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°70 Оформление проекта. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°71 Тестирование модели. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°72 Защита проекта. Подведение итогов. Показ. Доклад 2 Защита собственного 

проекта



итого 144



Календарный учебный график

Программа: «ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ»
Год обучения: первый, количество часов в год 36
Место проведения: ЦТР «Гармония» (ул. Ленина, 71) кабинет №11

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол
-во

часо
в

Форма контроля

Занятие№ 1 Проведение инструктажей. Виды робототехнических конструкторов. Инструктаж. Беседа, 
знакомство с 
оборудованием кабинета

1 Беседа

Занятие№2 Работа с деталями конструктора. Практическая задание (ПЗ) 1 Практическое 
задание (ПЗ)

Занятие№3 Способы крепления деталей. Приемы механических передач. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№4 Изготовление крепления деталей. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№5 Изготовление зубчатой передачи. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№6 Изготовление червячной, ременной передачи. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№7 Подключение зарядных устройств. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№8 Подключение датчиков. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№9 Изучение инструкции по сборке базовой модели, зарисовка установки 

датчиков.
ПЗ 1 ПЗ

Занятие№10 Конструирование базовой модели робота. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№11 Конструирование базовой модели робота. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№12 Конструирование двухмоторной тележки. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№13 Основы программирования робота с использованием блока NXT. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№14 Создание программ с использованием блока NXT. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№15 Создание программ с использованием блока NXT. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№16 Сборка базовой модели робота. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№17 Программирование на блоке NXT движение робота по прямой, по 

квадрату.
Объяснение, ПЗ 1 ПЗ

Занятие№18 Программирование на блоке NXT движение по лабиринту. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ



Занятие№°19 Знакомство с программой NXT-G. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°20 Программирование в программе NXT движение робота по прямой. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°21 Программирование движения робота по квадрату. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°22 Программирование движения робота по лабиринту. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°23 Программирование движение робота с ожиданием. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°24 Программирование движения робота при помощи датчиков. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°25 Составление программы в интерфейсе NXT-G. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°26 Составление программы движения по черной линии. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°27 Составление программы движение вдоль стенки. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°28 Составление программы преодоление лабиринта. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°29 Модели с 1-им датчиком. Объяснение, ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°30 Написание программы. Тестирование и отладка робота. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°31 Инструктажи и требования по видам соревнований. Инструктаж. Объяснение 1 ПЗ
Занятие№°32 Подготовка роботов для состязаний. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№33 Подготовка роботов для состязаний. ПЗ ПЗ
Занятие№°34 Подготовка роботов для состязаний. ПЗ 1 ПЗ
Занятие№°35 Соревнование «Гонки». ПЗ 1 Внутригрупповые

соревнования
Занятие№°36 Соревнование «Дорога с препятствиями». Подведение итогов. Показ. Доклад 1 Внутригрупповые

соревнования.
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