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Учебный  план 
(Первый год обучения) 

№ 
п/п 

Название  
темы 

Количество 
часов 

Формы 
 аттестации/ 

контроля Все- 
го 

Тео-
рия 

Прак
-тика 

1 Введение  в 
робототехнику.  

6 4 2 Беседа, выставка 
конструкций, анализ 
выполнения заданий 

2 Моторы. Механизмы 
движения. 

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

3 Передаточные механизмы. 16 3 13 ПЗ, демонстрация 
механизмов. Анализ 
выполнения заданий 

4 Базовая модель с 
микропроцессором NXT. 

9 2 7 Анализ выполнения 
заданий 
Внутригрупповые 
соревнования. 

5 Программирование 
движения робота. 

10 3 7 Анализ выполнения 
заданий ПЗ, игра-
опрос. 

6 Конструирование роботов 
для сумо и гонок. 

12 2 10 Соревнования роботов. 
Анализ выполнения 
заданий 

7 Программирование 
датчиков. 

16 5 11 Анализ выполнения 
заданий 

8 Программирование 
сложных движений, 
датчиков и удаленного 
управления робота. 

18 
 

5 13 Анализ выполнения 
заданий 

9 Программирование 
параллельных потоков и 
циклов. 

12 4 8 ПЗ, презентация 
собранных моделей. 
Анализ выполнения 
заданий 

10 Конструирование 
творческих моделей. 

16 4 12 Выставка и презентация 
творческих работ,  

коллективный анализ. 
11 Участие в конкурсах, 

соревнованиях 
21 3 18 Анализ портфолио, 

коллективный анализ. 
Всего:    144 37 107  
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.Учебный  план  
(Второй год обучения) 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 
 аттестации/ 

контроля 
Все- 
го 

Тео- 
рия 

Прак
-тика 

1. Вводное занятие. 3 3 - Анкетирование 

2. 
Устройство и сборка робототехни-
ческих устройств (на основе 
наборов LEGO MINDSTORMS EV3) 

6 1 5 

Практическое 
задание  (ПЗ), 
анализ выполнения 

заданий 
3. 

Программирование контроллера 
EV3. 

 
12 

 
2  

10 

ПЗ,  анализ 
выполнения 
заданий 

4. Создание и программирование   
стандартных моделей роботов. 

25 5 20 
ПЗ,  самостоя-
тельная работа.  

5. Самостоятельная проектная 
деятельность в группах на 
свободную тему. 

39 7 32 
Мини- проект, 
выставка, анализ. 

6 Основы программирования 
контроллера ARDUINO. 44 12 32 

ПЗ, опрос, анализ 
выполнения 
заданий 

7 Исполнительные устройства для 
контроллера ARDUINO. 
Интерфейсы подключения. 

15 4 11 
ПЗ, анализ 
выполнения 
заданий 

8 Датчики для контроллера ARDUINO 
Интерфейсы подключения. 15 4 11 

ПЗ, опрос, анализ 
выполнения 
заданий 

9 

Создание и программирование 
стандартных моделей роботов. 15 4 11 

Мини-проект,  
презентация 
проекта, анализ 
выполнения 
заданий 

10 Подготовка  и участие в  
 конкурсах, соревнованиях, научно - 
практических конференциях.  

 
40 

 
7 

 
33 
 

Самоанализ, 
коллективный 
анализ. 

11 Итоговое занятие. 2 2 - Коллективная 
рефлексия, 
анализ портфолио 

 

Всего: 216 52 164  
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Аннотация 
 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 
направленности «Tavda - ROBOT» предназначена  для  обучения учащихся  

10 – 14 лет конструированию, моделированию, программированию в среде 
NXT - G, Robolab, EV3. Срок реализации  программы     2 года (360 часов: 144 
часа -1 год, 216 часов -2  год). 

Цель программы: создание условий для освоения учащимися основ 
робототехники и начального инженерно - технического конструирования, 
развитие научно - технического и творческого потенциала личности ребёнка, 
формирование устойчивого интереса к деятельности по конструированию, 
программированию, популяризация инженерных и технических 
специальностей. 

Программа направлена  на формирование  у  учащихся  навыков 
конструирования  устройств и механизмов, основ программирования через 
создание моделей из деталей конструкторов LEGO MINDSTORMS.Программа 
способствует пониманию работы современной техники, развивает логическое 
мышление, умение комплексно воспринимать и моделировать работу 
различных устройств, обеспечивает условия для профессионального 
самоопределения и личностного роста детей. На занятиях дети используя  
компьютеры и специальные интерфейсные блоки совместно с конструкторами 
программируют различное поведение  собранных ими роботов. Дети 
знакомятся  с особенностями составления программ управления, 
моделировании работы систем, учатся грамотно выразить свою идею, 
проектируют её техническое и программное решение, реализовывают  её в виде 
модели, способной к функционированию. 

Программа «Tavda - ROBOT» ориентирует на получение будущей 
профессии  инженера.  
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