
 
 

 



1. Пояснительная записка 

Нормативно – правовая основа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир роботов»  разработана в соответствии с: 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. №196; 

 Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11. 2015 № 09-3242). 

Направленность программы: техническая  

Уровень реализации программы: стартовый. 

Новизна программы Введение в дополнительное образование 

образовательной программы «Мир роботов» с использованием таких методов, как 

совместное творчество, поиск проблем и их практическое решение, анализ и 

обобщение опыта, подготовка исследовательских проектов и их защита, элементы 

соревнований и т.д., неизбежно изменит картину восприятия учащимися 

технических дисциплин, переводя их из разряда умозрительных в разряд 

прикладных. Применение детьми на практике теоретических знаний, полученных 

из области математики или физики, ведет к более глубокому пониманию основ, 

закрепляет полученные навыки, формируя образование в его наилучшем смысле. 

И с другой стороны, игры с созданием моделей роботов, в которых 

заблаговременно узнаются основные принципы расчетов простейших 

механических систем и алгоритмы их автоматического функционирования под 

управлением программируемых контроллеров, послужат хорошей почвой для 

последующего освоения сложного теоретического материала на занятиях. 

Программирование на компьютере (например, виртуальных исполнителей) при 

всей его полезности для развития умственных способностей во многом уступает 

программированию автономного устройства, действующего в реальной 

окружающей среде. Подобно тому, как компьютерные игры уступают в 

полезности играм настоящим. 



Актуальность. Последние годы одновременно с информатизацией 

общества лавинообразно расширяется применение микропроцессоров в качестве 

ключевых компонентов автономных устройств, взаимодействующих с 

окружающим миром без участия человека. Область взаимосвязанных 

роботизированных систем признана приоритетной, несущей потенциал 

революционного технологического прорыва, с активным внедрением новых 

технологий. Многие обучающиеся стремятся попасть на специальности, 

связанные с информационными технологиями, не предполагая о всех 

возможностях этой области. Между тем, игры в роботы, конструирование и 

изобретательство присущи подавляющему большинству современных детей. 

Таким образом, появилась возможность и назрела необходимость в непрерывном 

образовании в сфере робототехники. Заполнить пробел между детскими 

увлечениями и серьезной квалифицированной подготовкой позволяет изучение 

робототехники в дополнительном образовании, на основе специальных 

образовательных конструкторов. 

Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для 

современного ребенка является очень мощным стимулом к познанию нового, 

преодолению инстинкта потребителя и формированию стремления к 

самостоятельному созиданию. При внешней привлекательности поведения, 

роботы могут быть содержательно наполнены интересными и непростыми 

задачами, которые неизбежно встанут перед юными инженерами. Их решение 

сможет привести к развитию уверенности в своих силах и к расширению 

горизонтов познания. 

Цель и задачи программы. 

Цель: создание условий для личностного развития обучающихся через 

научно-техническое творчество. 

Задачи: 

Воспитательные  

 повысить мотивацию обучающихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем. 

 сформировать у обучающихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

 сформировать навыки проектного мышления. 

Развивающие: 

 развивать эмоциональную сферу ребенка, моторные навыки, образное 

мышление, внимание, фантазию, пространственное воображение, творческие 

способности; 

 развивать умение довести решение задачи до работающей модели; 

 развивать умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 



Обучающие: 

 познакомить с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов; 

 научить решать кибернетические задачи, результатом каждой из 

которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением; 

 реализуют межпредметные связи с физикой, информатикой и 

математикой. 

Отличительные особенности программы Элементы кибернетики и 

теории автоматического управления адаптированы для уровня восприятия детей, 

что позволяет начать подготовку инженерных кадров уже с 5 класса школы. 

Данная программа нацелена на конечный результат, т.е. ребенок создает не 

просто внешнюю модель робота, дорисовывая в своем воображении его 

возможности. Ребенок создает действующее устройство, которое решает 

поставленную задачу. Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в 

научно-технической сфере для детей (турнирами, состязаниями, конференциями), 

что позволяет, не выходя за рамки учебного процесса, принимать активное 

участие в конкурсах различного уровня. Программа скорректирована в 

зависимости от возраста обучающихся. Некоторые темы взаимосвязаны со 

школьным курсом и могут с одной стороны служить пропедевтикой, с другой 

стороны опираться на него. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

составляет 11-18 лет. Зачисление осуществляется при желании ребёнка по 

заявлению его родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы  составляет 1 год, и рассчитан на 72 часа.  

Форма и режим занятий: преподаватель ставит новую техническую 

задачу, решение которой ищется совместно. При необходимости выполняется 

эскиз конструкции. Если для решения требуется программирование, обучающиеся 

самостоятельно составляют программы на компьютерах (возможно по 

предложенной преподавателем схеме). Далее обучающиеся работают в группах по 

2 человека, ассистент преподавателя (один из обучающихся) раздает 

конструкторы с контроллерами и дополнительными устройствами. Проверив 

наличие основных деталей, обучающиеся приступают к созданию роботов. При 

необходимости преподаватель раздает учебные карточки со всеми этапами сборки 

(или выводит изображение этапов на большой экран с помощью проектора). 

Программа загружается обучающимися из компьютера в контроллер готовой 

модели робота, и проводятся испытания на специально приготовленных полях. 

При необходимости производится модификация программы и конструкции. На 

этом этапе возможно разделение ролей на конструктора и программиста. По 

выполнении задания, обучающиеся делают выводы о наиболее эффективных 

механизмах и программных ходах, приводящих к решению проблемы. Удавшиеся 

модели снимаются на фото и видео. На заключительной стадии полностью 



разбираются модели роботов и укомплектовываются конструкторы, которые 

принимает ассистент. Фото- и видеоматериал по окончании урока размещается на 

специальном школьном сетевом ресурсе для последующего использования 

обучающимися. . Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Результатом занятий робототехникой будет способность обучающихся к 

самостоятельному решению ряда задач с использованием образовательных 

робототехнических конструкторов, а также создание творческих проектов. 

Конкретный результат каждого занятия – это робот или механизм, выполняющий 

поставленную задачу. Проверка проводится как визуально – путем совместного 

тестирования роботов, так и путем изучения программ и внутреннего устройства 

конструкций, созданных обучающимися. Изменения в развитии мелкой моторики, 

внимательности, аккуратности и особенностей мышления конструктора-

изобретателя проявляется на самостоятельных задачах по механике. 

Строительство редуктора с заданным передаточным отношением и более 

сложных конструкций из множества мелких деталей является регулярной 

проверкой полученных навыков. Результат занятий робототехникой можно 

считать достигнутым, если обучающиеся проявляют стремление к 

самостоятельной работе, усовершенствованию известных моделей и алгоритмов, 

созданию творческих проектов. Кроме того, простым, но важным результатом 

будет регулярное содержание своего рабочего места и конструктора в порядке, 

что само по себе непросто. 

Способы определения результативности программы: основной способ– 

регулярные зачеты с известным набором пройденных тем. Сдача зачета является 

обязательной, и последующая пересдача ведется «до победного конца». Наиболее 

ярко результат проявляется в успешных выступлениях на внешних состязаниях 

роботов и при создании защите самостоятельного творческого проекта. 

Форма подведения итогов реализации программы: защита творческих 

проектов собственного изготовления на дне открытых дверей объединения, 

викторины, анкеты, тесты, творческие задания, презентация проектов по 

робототехнике 

 

 

 

 

 

 



2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение  2 2  Беседа 

2 Основы конструирования 16 7 9 Зачет 

 Моторные механизмы 16 6 10 Зачет 

 Трехмерное моделирование 4 1 3 Зачет 

 Введение в робототехнику 11 5 6 Зачет 

 Основы управления роботом 39 14 25 Зачет 

 Удаленное управление 8 3 5 Зачет 

 Игры роботов 8 3 5 Зачет 

 Состязания роботов 24 6 18 Зачет 

 Творческие проекты 16 3 13  Проект 

 Итого 144 50 94   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание 

Знакомство с конструктором, основными деталями и принципами 

крепления. Создание простейших механизмов, описание их назначения и 

принципов работы. Создание трехмерных моделей механизмов в среде 

визуального проектирования. Силовые машины. Использование встроенных 

возможностей микроконтроллера: просмотр показаний датчиков, 

простейшие программы, работа с файлами. Знакомство со средой 

программирования Robolab, базовые команды управления роботом, базовые 

алгоритмические конструкции. Простейшие регуляторы: релейный, 

пропорциональный. Участие в учебных состязаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

Дата проведения 

Тео

рия  

Прак

тика  

По 

плану 

Факти

ческая 

Введение  

1.  Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой и 

режимом занятий  

1    

2.  Введение: информатика, кибернетика, робототехника 1    

Основы конструирования 

3.  Названия и принципы крепления деталей 1    

4.  Строительство высокой башни 1    

5.  Хватательный механизм 1    

6.  Хватательный механизм  1   

7.  Виды механической передачи 1    

8.  Виды механической передачи  1   

9.  Повышающая передача. 1    

10.  Повышающая передача.  1   

11.  Понижающая передача. 1    

12.  Понижающая передача.  1   

13.  Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным 

отношением 

1    

14.  Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным 

отношением 

 1   

15.  Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным 

отношением 

 1   

16.  Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным 

отношением 

 1   

17.  Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным 

отношением 

 1   

18.  Зачет  1   

Моторные механизмы 

19.  Стационарные моторные механизмы 1    

20.  Стационарные моторные механизмы  1   

21.  Одномоторный гонщик 1    

22.  Одномоторный гонщик  1   

23.  Преодоление горки 1    

24.  Преодоление горки  1   

25.  Робот-тягач 1    

26.  Робот-тягач  1   

27.  Робот-тягач  1   

28.  Робот-тягач  1   

29.  Сумотори 1    

30.  Сумотори  1   

31.  Шагающие роботы 1    

32.  Шагающие роботы  1   



33.  Шагающие роботы  1   

34.  Зачет  1   

Трехмерное моделирование 

35.  Введение в виртуальное конструирование 1    

36.  Сборка простейших моделей  1   

37.  Сборка простейших моделей  1   

38.  Зачет  1   

Введение в робототехнику 

39.  Знакомство с контроллером 1    

40.  Знакомство с контроллером  1   

41.  Одномоторная тележка 1    

42.  Одномоторная тележка  1   

43.  Встроенные программы 1    

44.  Встроенные программы  1   

45.  Двухмоторная тележка 1    

46.  Двухмоторная тележка  1   

47.  Двухмоторная тележка  1   

48.  Датчики 1    

49.  Датчики  1   

Основы управления роботом 

50.  Среда программирования 1    

51.  Среда программирования  1   

52.  Колесные, гусеничные и шагающие роботы 1    

53.  Колесные, гусеничные и шагающие роботы  1   

54.  Решение простейших задач 1    

55.  Решение простейших задач  1   

56.  Кегельринг 1    

57.  Кегельринг  1   

58.  Кегельринг  1   

59.  Кегельринг  1   

60.  Следование по линии 1    

61.  Следование по линии  1   

62.  Следование по линии  1   

63.  Следование по линии  1   

64.  Путешествие по комнате  1   

65.  Путешествие по комнате 1    

66.  Путешествие по комнате  1   

67.  Путешествие по комнате  1   

68.  Зачет  1   

69.  Релейный регулятор 1    

70.  Релейный регулятор  1   

71.  Пропорциональный регулятор 1    

72.  Пропорциональный регулятор  1   

73.  Защита от «застреваний» 1    

74.  Защита от «застреваний»  1   

75.  Траектория с перекрестками 1    



76.  Траектория с перекрестками  1   

77.  Траектория с перекрестками  1   

78.  Пересеченная местност    ь 1    

79.  Пересеченная местность  1   

80.  Обход лабиринта 1    

81.  Обход лабиринта  1   

82.  Обход лабиринта  1   

83.  Обход лабиринта  1   

84.  Анализ показаний разнородных датчиков 1    

85.  Анализ показаний разнородных датчиков  1   

86.  Синхронное управление двигателями 1    

87.  Синхронное управление двигателями  1   

88.  Зачет  1   

Удаленное управление 

89.  Передача числовой информации 1    

90.  Передача числовой информации  1   

91.  Кодирование при передаче 1    

92.  Кодирование при передаче  1   

93.  Управление моторами через bluetooth 1    

94.  Управление моторами через bluetooth  1   

95.  Управление моторами через bluetooth  1   

96.  Зачет  1   

Игры роботов 

97.  «Царь горы» 1    

98.  «Царь горы»  1   

99.  Управляемый футбол роботов 1    

100.  Управляемый футбол роботов  1   

101.  Управляемый футбол роботов  1   

102.  Футбол с инфракрасным мячом (основы) 1    

103.  Футбол с инфракрасным мячом (основы)  1   

104.  Футбол с инфракрасным мячом (основы)  1   

Состязания роботов 

105.  Сумо 1    

106.  Сумо  1   

107.  Сумо  1   

108.  Сумо  1   

109.  Перетягивание каната 1    

110.  Перетягивание каната  1   

111.  Перетягивание каната  1   

112.  Перетягивание каната  1   

113.  Кегельринг 1    

114.  Кегельринг  1   

115.  Кегельринг  1   

116.  Кегельринг  1   

117.  Следование по линии 1    

118.  Следование по линии  1   



119.  Следование по линии  1   

120.  Следование по линии  1   

121.  Слалом 1    

122.  Слалом  1   

123.  Слалом  1   

124.  Слалом  1   

125.  Лабиринт 1    

126.  Лабиринт  1   

127.  Лабиринт  1   

128.  Лабиринт  1   

Творческие проекты 

129.  Правила дорожного движения 1    

130.  Правила дорожного движения  1   

131.  Роботы-помощники человека 1    

132.  Роботы-помощники человека  1   

133.  Роботы-помощники человека  1   

134.  Роботы-помощники человека  1   

135.  Роботы-артисты 1    

136.  Роботы-артисты  1   

137.  Роботы-артисты  1   

138.  Мой собственный робот   1   

139.  Мой собственный робот  1   

140.  Мой собственный робот  1   

141.  Мой собственный робот  1   

142.  Мой собственный робот  1   

143.  Защита проекта  1   

144.  Защита проекта  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Наборы образовательных Лего-конструкторов:   

 LEGO EV3 Mindstorms; 

 LEGONXT Mindstorms; 

 «Технология и физика»; 

 «Пневматика”; 

 Альтернативные источники энергии; 

Лего-кирпичики; 

Пластины; 

Поля; 

Дополнительные устройства и датчики; 

Программное обеспечение Robolab 2.5.4», 2.9”, NXT-G, RobotC; BricxCC 

Digital Designer (среда трехмерного моделирования); 

Компьютеры (Ноутбуки)   

Интерактивный практикум ROBOLAB. 

Руководство пользователя. “LEGO Перворобот” 
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