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1. Пояснительная записка 

Информатизация всех сфер общества, интенсификация учебной деятельности 
определяют процесс модернизации и новое видение роли основного общего образования. 
Целью политики модернизации в среднесрочной перспективе, как отмечалось в 
Федеральной программе развития образования, является «обеспечение 
конкурентоспособности России на мировом уровне». Правительственная стратегия 
модернизации образования предполагает обновление содержания образования на основе 
«ключевых компетенций», которые в личностном плане проявляются как компетентности.  
Ученик должен не вообще получать образование, а достигнуть некоторого уровня 
компетентности в способах жизнедеятельности в человеческом обществе, чтобы 
оправдать социальные ожидания нашего государства о становлении нового работника, 
обладающего потребностью творчески решать сложные профессиональные задачи. Такую 
компетентностную стратегию образования легко реализовать в образовательной среде 
робототехника. 

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 
технических систем. Робототехника является одним из важнейших направлений научно- 
технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 
соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. Робототехника опирается на 
такие дисциплины как электроника, механика, программирование.  

Человечество остро нуждается в роботах, и  уже сейчас в современном производстве и 
промышленности востребованы специалисты обладающие знаниями в этой области.  

Начинать готовить таких специалистов нужно  с самого младшего возраста. Задача 
школы вернуть интерес молодежи к научно-техническому творчеству. Наиболее 
перспективный путь в этом направлении – это робототехника, позволяющая в игровой 
форме знакомить детей с наукой.  

Современное образование претерпевает большие изменения. Жизнь с её научно-
техническим прогрессом приводит школу к необходимости выстраивания новой 
траектории  развития. Одних знаний, умений, навыков нынешним выпускникам 
недостаточно для успешной социализации, поэтому педагоги осознают необходимость 
освоения деятельностных технологий, изменения содержания преподавания учебных 
предметов. Школа должна формировать опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие 
современное качество образования. Цель компетентностей – помочь ребёнку 
адаптироваться в социальном мире. 

Так как обучение идёт не только в школе, а под влиянием семьи, друзей, общества, 
то и формирование ключевых компетентностей школьника происходит в процессе 
обучения и воспитания, получения основного и дополнительного образования. Как в 
условиях модернизации Российского образования помочь ребёнку стать компетентным? 
Какую роль в этом процессе должен сыграть учитель? Учитель должен стать 
помощником, другом, руководителем ребёнка в процессе его самостоятельного 
продвижения по индивидуальной образовательной траектории, а это возможно только при   
использовании инновационных образовательных технологий.  

Традиционные методы обучения ограничивают естественную детскую способность 
учиться, т.к. предполагают достижение заранее известного данного решения, двигаясь к 
нему определёнными типовыми путями. Результат состоит в том, что учащиеся просто 
воспроизводят знание вместо того, чтобы добывать его осмысленно. 

  Образовательная робототехника предлагает такие методики и такие решения, 



3 
 

которые помогают становиться творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта 
система предлагает детям проблемы, даёт им инструменты, позволяющие им найти своё 
собственное решение. Благодаря этому учащиеся испытывают истинное удовольствие 
подлинного достижения.  

  Образовательная робототехника – больше, чем груда кирпичей. Она особенно 
уместна в школе в тех областях знаний, для которых важны проектирование, технологии, 
математика. Она обеспечивает богатую с точки зрения образования игровую среду во 
внеурочной деятельности.  

Образовательная робототехника обеспечивает дополнительные возможности 
обучения, предлагая оптимальные проблемы и ресурсы для детей, чтобы учиться 
Созданием.  

В качестве основного оборудования при обучении детей робототехнике в школах 
предлагаются ЛЕГО конструкторы Mindstorm.  

LEGO Mindstorms — это конструктор (набор сопрягаемых деталей и электронных 
блоков) для создания программируемого робота. Впервые представлен компанией LEGO в 
1998 году.  

Конструкторы LEGO Mindstorms позволяют организовать учебную деятельность по 
различным предметам и проводить интегрированные занятия. С помощью этих наборов  
можно организовать высокомотивированную учебную деятельность по 
пространственному конструированию, моделированию и автоматическому управлению. 
Кроме того использование конструкторов позволяет создавать такие задания, которые 
имеют не только учебное, но и жизненное обоснование, что позволяет говорить о 
компетентностном подходе при обучении робототехнике учащихся. 

Ресурсы ЛЕГО позволяют педагогам создавать благоприятную обучающую среду, и 
каждый вид деятельности проводит детей через структурированный процесс обучения.  

Школы должны учить детей быть любопытными по отношению к явлениям вокруг 
них, то есть учить тому, как решить проблемы и где искать решения и находить ответы. 
Если Вы даете детям те инструменты, они могут решить любую проблему. Поскольку 
ЛЕГО оставляет решение за учащимися, то дети становятся любознательными, а с 
помощью преподавателя они смогут найти ответы на все свои вопросы.  

Из этого следует первый принцип ЛЕГО – философии: ставить и решать 
оптимальные проблемы. 

Если дети находятся в обучающей среде, которая ставит перед ними проблемы, то 
они будут мотивированы исследовать, а полученные знания понимать и сохранять. В этом 
случае они будут также получать удовольствие. 

Отсюда вытекает второй принцип: не слишком трудно, и не слишком легко.  
Если перед детьми ставят задачи недостаточного уровня, то они почти ничему не 

научаются. Им скучно: так их организм сообщает им, что они впустую тратят время, и они 
инстинктивно будут искать проблему, более соответствующую их уровню навыков. Если 
решение предложенной задачи – вне зоны развития их способностей, то они, скорее всего, 
даже не станут пробовать её решать и бросят, не начав. Ребёнок будет находиться в 
состоянии беспокойства и снова ничему не научится, т.к. основная умственная энергия 
расходуется на обеспечение защиты.  

Образовательная система ЛЕГО стремится гарантировать постановку задач 
оптимального уровня, проектируя открытые задачи, где дети могут сами внести вклад в 
процесс обучения, выступая в разнообразных ролях и двигаясь разными путями. 

  Третий принцип: изучать, делая. 

Знаменитый профессор MIT Сеймур Пейперт считает: «Конструкционизм (одна из 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_%28%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/LEGO
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современных методик) означает: учиться, делая что-то. ЛЕГО – пример, такой же, как 
написание компьютерных программ или живопись. То, что Вы изучаете в процессе 
деятельности, - гораздо глубже. Учащиеся, которые находят свои собственные решения 
проблем, приобретают опыт, отличный от простого запоминания, и испытывают чувство 
удовлетворения от достигнутого. Это делает обучение приключением. Более свободные в 
выборе решения учащиеся становятся и более ответственными за результаты своего 
обучения. Мы полагаем, что наилучшим образом обучение проходит, когда дети 
получают возможность исследовать мир самостоятельно, но в управляемой обучающей 
среде.  

Когда дети что-то строят в физическом мире, это им помогает строить знания в их 
уме. Это новое знание позволит им когда-нибудь в дальнейшем находить более сложные 
решения, что приведёт к появлению большего количества навыков, большего знания, 
дальнейшему самосовершенствованию. 

  Четвертый принцип: увлекательность процесса обучения. 

Образовательные решения робототехники разработаны, чтобы поддержать 
структурированный процесс обучения, состоящий из четырех фаз: Соедините, Стройте, 
Рассматривайте, и  Продолжайте. Один из ключевых аспектов к изучению созданием - 
факт, что дети учатся лучше всего, когда они могут или связать новые события с их 
существующим "банком знания" или предложенная задача, настолько неотразима, что это 
вдохновляет их изучить это лучше и узнать больше об этом. Это - то, что можно было бы 
назвать Соединяющейся фазой. 

Фаза Конструкции – это создание вещей в реальном мире. Дети планируют, строят, 
составляют компьютерную программу, т.е. производят действия, направленные на 
решение проблемы. 

Для эффективности процесса обучения важна фаза Рассмотрения (Анализа), когда 
учащиеся анализируют свои действия, результаты и то, что они чувствуют. Они 
обсуждают идеи, свой проект, а преподаватель стимулирует этот процесс, задавая 
вопросы. 

Фаза Продолжения основывается на естественном стремлении знать больше. Так 
учащиеся через фазу Соединения входят в спираль обучения, где решают всё более 
трудные проблемы. 

Конструктор ЛЕГО – это не просто игрушка, это целая философия жизни, которую 
познаёт ребёнок, и которая откроется ему намного легче и быстрее, если рядом будет 
ЛЕГО.  

Роль робототехники в гимназии велика и заключается в следующем:  

• должна ориентировать учащихся на усвоение знаний и умений, имеющих опорное 
значение для выбора инженерных (технических) профессий, в которых остро 
нуждается наше современное общество; 

• развивать ключевые компетенции учащихся. 
Внедрение направления образовательная робототехника в образовательное 

пространство гимназии позволит расширить методы предпрофильной подготовки 
учащихся и ориентировать их на информационно-технологический профиль, что позволит 
наиболее полно подготовить ученика к осознанному выбору инженерной профессии, 
сдаче ЕГЭ и поступлению в ВУЗ.  Эффективное применение робототехнических 
устройств для преподавания таких тем позволит повысить общенаучную подготовку 
школьников, развить их мышление, логику, математические и алгоритмические 
способности, используя деятельностный подход к обучению. 
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Цели и задачи курса «Образовательная робототехника» 
Основная цель обучения – это социальный заказ общества: сформировать личность, 

готовую к мобилизации знаний, умений, и внешних ресурсов для эффективной 
деятельности в конкретной жизненной ситуации.  

То есть основная цель внедрения робототехники - формирование ключевых 
компетентностей учащихся, для применения их в дальнейшей жизни. 

Эту цель подтверждает и  информация  о новых подходах в стандартах второго 
поколения — это деятельностный подход. Для этого подхода главным является вопрос, 
какие необходимы действия, которыми должен овладеть ученик, чтобы решать любые 
задачи. Иначе говоря, необходимо выделить универсальные действия, овладение 
которыми дает возможность решать в неопределенных жизненных ситуациях разные 
классы задач.  

Исходя из этого задачи обучения робототехнике: 

• Повышение мотивации к изучению предметов естественно-математического 
цикла (физика, информатика, математика, технология), знакомство с основными 
принципами механики, с основами программирования, понимание важности 
межпредметных связей. Формирование целостного миропонимания и 
современного научного мировоззрения. 

• Разностороннее и своевременное развитие детей, их творческих способностей.  

• Формирование навыков самообразования, самореализации личности. Развитие 
умения творчески подходить к решению задачи, анализировать проблему и 
довести решение задачи до работающей модели, излагать мысли в четкой 
логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 
ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений, работать над проектом в команде, эффективно распределять 
обязанности. 

• Воспитание чувства делового сотрудничества (доброжелательность друг к другу, 
уважать мнение других, уметь слушать товарищей),  ответственного отношению к 
делу, самостоятельности, умения ориентироваться в постоянно изменяющихся 
условиях,  быстро находить коллективное и самостоятельное решение 
возникающих проблем. Воспитание чувства товарищеской взаимовыручки и 
этики групповой работы, этики и культуры общения, основ бережного отношения 
к оборудованию.  

Для 5 - 11 классов 
Срок реализации программы 2 года 
Общее число часов – 324 ( 162 часа в год) 
Форма обучения очная 
Режим занятий 4,5 часа в неделю 

2. Содержание программы 
 
1. Введение в робототехнику. 4ч 
1.1. Понятия «робот» и «робототехника», история их возникновения. 

Использование роботов в различных сферах жизни. Особенности механических 
манипуляторов. 2ч (лекция) 

1.2. Современные достижения в робототехнике. Конкурсы, проводимые в России 
и за рубежом. Полезные ссылки в Интернете. 2 ч (лекция) 

2. Знакомство с конструктором LEGO Mindstorms NXT 2.0. 4ч 
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2.1.   Описание основного состава комплекта конструктора. Обзор 
дополнительных возможностей. 2ч (лекция) 

2.2.   Демонстрация мобильного робота (с использованием базовых датчиков). 2ч 
(лекция) 

3. Основы конструирования. 20ч 
3.1.   Принципы крепления деталей конструктора. Ножницы и механический 

манипулятор.  Тележка. 2 ч (практика) 
3.2.   Башня. 2ч (практика) 
3.3.   Локатор. 2ч (практика) 
3.4.   Волчок. 2ч (практика) 
3.5.   Механическая передача. 2ч (практика) 
3.6.   Редуктор. 2ч (практика) 
3.7.   Одномоторная тележка. 4ч (практика) 
3.8.   Полноприводная тележка. 4ч (практика) 
4. Датчики. 4 ч 
4.1.   Порты подключения и соединительные кабели. Сервопривод. Датчик 

касания. Датчик расстояния. 2ч (лекция) 
4.2.   Датчик освещенности.  Датчик цвета. Датчик звука. Датчик температуры. 

Динамик. Экран. 2ч (лекция)  
5. Автономное программирование. 28ч 
5.1.   Понятие алгоритма.  Понятие программы. Линейный алгоритм. Постусловие 

и цикличность. Описание блоков автономного алгоритма. Алгоритм движения по кругу, 
вперед назад, по квадрату  и «восьмеркой». Запуск и отладка программы. 4ч (лекция) 

5.2.   Тележка с автономным управлением. 2ч (практика) 
5.3.   Тележка с изменением передаточного отношения. 2ч (практика) 
5.4.   Пешеход. 2ч (практика) 
5.5.   Маятник Капицы. 2ч (практика) 
5.6.   Трехколесная тележка. 4ч (практика) 
5.7.   Требования к тележкам для мобильных роботов на международных 

конкурсах. 2ч (практика) 
5.8.   Решение прикладных задач с помощью датчиков базового набора 

конструктора. 10ч (практика) 
6. Программирование в среде NXT-G. 40ч  
6.1.   Стартовое окно Lego Mindstorms  NXT-G.   Интерфейс программы.   Главное 

меню.   Панель команд.   Настройка параметров команд. Запуск и отладка программы. 4ч 
(лекция) 

6.2.   Ветвление (блок принятия решения). 4ч (практика) 
6.3.   Цикл с параметром. Цикл с постусловием. 8ч (практика) 
6.4.   Цикл и прерывание. Подпрограмма. 8ч (практика) 
6.5.   Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 16ч 

(практика) 
7. Решение прикладных задач. 164ч 
7.1.   TriBot. 16ч (практика) 
7.2.   RoboArm. 16ч (практика) 
7.3.   Spike. 12ч (практика) 
7.4.   Alpha Rex. 12ч (практика) 
7.5.   Сегвей. 12ч (практика) 
7.6.   Движение по линии. 16ч (практика) 
7.7.   Кегельринг. 16ч (практика) 
7.8.   Лабиринт. 16ч (практика) 
7.9.   Сумо. 16ч (практика) 
7.10.   Синхронизация. 16ч (практика) 
7.11.   Ступеньки. 16ч (практика) 
8. Проектная деятельность. 60 ч 
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8.1 Создание группового проекта 24ч (практика) 
8.2 Защита проектов 10ч (практика) 
8.3 Участие в выставках проектов, творческих работ, моделей научно-технического 
творчества 10 ч (практика) 
8.4 Участие в соревнованиях по робототехнике 16 ч (практика) 
 

3. Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практи

ка 
1 год обучения 
1 Введение в робототехнику.  4 4   
1.1 Понятия «робот» и «робототехника», история 

их возникновения. Использование роботов в 
различных сферах жизни. Особенности 
механических манипуляторов. 

 2   

1.1 Современные достижения в робототехнике. 
Конкурсы, проводимые в России и за 
рубежом. Полезные ссылки в Интернете.  

 2  опрос 

2. Знакомство с конструктором LEGO 
Mindstorms NXT 2.0.  

4 4   

2.1  Описание основного состава комплекта 
конструктора. Обзор дополнительных 
возможностей.  

 2   

2.2 Демонстрация мобильного робота (с 
использованием базовых датчиков).  

 2  опрос 

3 Основы конструирования.  20  20  
3.1 Принципы крепления деталей конструктора. 

Ножницы и механический манипулятор.  
Тележка.  

  2  

3.2 Башня.    2 проверка 
3.3 Локатор.    2 проверка 
3.4 Волчок.    2 проверка 
3.5 Механическая передача.    2 проверка 
3.6 Редуктор.    2 проверка 
3.7 Одномоторная тележка.    4 проверка 
3.3  Полноприводная тележка.    4 проверка 
4 Датчики.  4 4   
4.1 Порты подключения и соединительные 

кабели. Сервопривод. Датчик касания. 
Датчик расстояния.  

 2   

4.2 Датчик освещенности.  Датчик цвета. Датчик 
звука. Датчик температуры. Динамик. Экран.  

 2  опрос 

5 Автономное программирование.  28 4 24  
5.1 Понятие алгоритма.  Понятие программы. 

Линейный алгоритм. Постусловие и 
цикличность. Описание блоков автономного 
алгоритма. Алгоритм движения по кругу, 
вперед- назад, по квадрату  и «восьмеркой». 

 4  проверка 
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Запуск и отладка программы. 
5.2 Тележка с автономным управлением.    2 проверка 
5.3 Тележка с изменением передаточного 

отношения.  
  2 проверка 

5.4  Пешеход.    2 проверка 
5.5 Маятник Капицы.    2 проверка 
5.6 Трехколесная тележка.    4 проверка 
5.7 Требования к тележкам для мобильных 

роботов на международных конкурсах.  
  2 проверка 

5.8 Решение прикладных задач с помощью 
датчиков базового набора конструктора.  

  10 проверка 

6 Программирование в среде NXT-G.  40 4 36  
6.1  Стартовое окно Lego Mindstorms  NXT.   

Интерфейс программы.   Главное меню.   
Панель команд.   Настройка параметров 
команд. Запуск и отладка программы. 

 4   

6.2 Ветвление (блок принятия решения).    4 проверка 
6.3 Цикл с параметром.  Цикл с постусловием.   8 проверка 
6.4 Цикл и прерывание. Подпрограмма.   8 проверка 
6.5 Работа с переменными. Использование блока 

«случайное число» 
  16 проверка 

7 Решение прикладных задач. 32  32  
7.1 TriBot.    16 проверка 
7.2 RoboArm.    16 проверка 
8 Проектная деятельность 30    
8.1 Создание группового проекта    12  
8.2 Защита проектов    5  
8.3 Участие в выставках проектов, творческих 

работ, моделей научно-технического 
творчества 

  5  

8.4 Участие в соревнованиях по робототехнике    8  
Итого 1 год обучения: 162 20 142  
2 год обучения 
 Техника безопасности. 1 1  проверка 
7 Решение прикладных задач.  131  131  
7.3 Spike.    12 проверка 
7.4 Alpha Rex.    12 проверка 
7.5 Сегвей.    12 проверка 
7.6  Движение по линии.    16 проверка 
7.7  Кегельринг.    16 проверка 
7.8  Лабиринт.    16 проверка 
7.9   Сумо.   16 проверка 
7.10   Синхронизация.    16 проверка 
7.11   Ступеньки.    16 проверка 
8 Проектная деятельность 30    
8.1 Создание группового проекта    12  
8.2 Защита проектов    5  
8.3 Участие в выставках проектов, творческих   5  
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Формы организации учебного процесса 

массовые  
внеучебная работа на 
площадке ДЮО 
«Факел»: 
конкурсы, 
соревнования  
 

групповые 
 

индивидуальные  
консультации 

внеучебная  
кружок (площадка гимназии): 

• теория, программирование  
• конструирование ЛЕГО  
• промежуточные мини-

соревнования 
• исследовательские практические 

работы 
• контрольные срезы 
• тесты 

 
 

работ, моделей научно-технического 
творчества 

8.4 Участие в соревнованиях по робототехнике    8  
 Резерв 4,5  4,5  
Итого 2 год обучения: 162 1 161  
Итого: 324 21 303  

 

3. Учебно—методическое обеспечение 
Материально-техническая база курса «Образовательная робототехника» в 

гимназии № 26 
Важную роль во внедрении робототехники играет материально-техническая база 
образовательного учреждения.  

Средства обучения:  
1. Цифровое оборудование: проектор, АРМ учителя, компьютерный класс на 12 

слушателей. 

2. Наборы конструкторов LEGO Mindstorms NXT 2.0 – 7 шт. 

3.  Цифровые разработки учителя к урокам (презентации, сайты, тесты и т.д.). 

Формы и методы организации обучения робототехнике. 
Схема взаимодействия с социумом.  

 
 
 
 
 
 
 

 Для внедрения робототехники в образовательное пространство гимназии задачей 
становилось определить оптимальные формы организации учебного процесса.   

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

ДДиЮ «Факел» 

Социальные партнеры 

Город 
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Предполагается при необходимости коррекция: траектории самообразования 
педагога, рабочих программ педагога, дидактического обеспечения курса. 

Эффективность обучения основам робототехники  зависит  от выбранных технологий и 
методов работы. 

Занятия проходят с применением следующих методов: 

• объяснительно - иллюстративный -    предъявление информации различными 
способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 
технологическими картами и др.); 

• эвристический  -  метод  творческой   деятельности  (создание творческих моделей 
и т.д.); 

• проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 
обучающимися; 

• программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 
выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная 
деятельность); 

• репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма:  
собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

• частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

• поисковый – самостоятельное решение проблем; 

• метод  проблемного изложения  - постановка проблемы  педагогам,  решение ее 
самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

 
Технология проектной деятельности является определяющей при изучении основ 

робототехники в курсе и при подготовке учащихся к соревнованиям.  

Под методом проектов понимают технологию организации образовательных 
ситуаций, в которых учащихся ставит и решает собственные задачи, и технологию 
сопровождения самостоятельной деятельности учащегося. 

Проектно-ориентированное обучение – это систематический учебный метод, 
вовлекающий учащихся в процесс приобретения знаний и умений с помощью широкой 
исследовательской деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 
тщательно проработанных заданиях. 

Метод проектов хорошо встраивается в разделы курса «Образовательная 
робототехника». На кружке, при подготовке к соревнованиям учащиеся создают 
творческие проекты, решая социально-значимые задачи. На уроках информатики с 
применением Лего в основной и старшей школе учащиеся могут разрабатывать проекты 
по интересующей их тематике, широко используя в своей работе межпредметные связи.  

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что очень 
эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также 
самостоятельность школьников.  

 Лего, являясь дополнительным средством при изучении курса информатики, 
позволяет учащимся принимать решение самостоятельно, применимо к данной ситуации, 
учитывая окружающие особенности и наличие вспомогательных материалов. И, главное 
формировать информационную и  коммуникативную компетенции. 
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Воспитательная составляющая в курсе. 
Курс «Образовательная робототехника» предполагает работу с детьми во внеучебное 

время (дополнительное образование).  
Воспитание в процессе обучения: 

• Через содержание основ наук (воспитывать мировоззренческие понятия: причинно-
следственные связи в окружающем мире; познаваемость окружающего мира и 
человечества). 

• Через методы обучения (воспитывать у учащихся отношения делового 
сотрудничества (доброжелательность друг к другу, уважать мнение других, уметь 
слушать товарищей), воспитывать чувства товарищеской взаимовыручки и этики 
групповой работы). 

• Через использование случайно возникших на уроке или спланированных, 
срежиссированнных учителем воспитательных коллизий, ситуаций, которые 
постоянно предлагает сама школьная жизнь. 

Огромное воспитательное значение имеет и тот факт, что большинство учащихся,  
увлекающихся робототехникой занимаются вместе с родителями, особенно при 
подготовке к соревнованиям. Это позволяет увидеть ребенку, что родители 
заинтересованы в его успехе, сопереживают ему, помогают, подсказывают. Ребенок 
учится сотрудничать с взрослыми, перенимать их опыт,  уважительному отношению 
друг к другу. 

Планируемые результаты внедрения  курса: 

• сформировать у выпускников школы ключевые компетенции, использовать 
полученные знания при  изучении других предметов, создать в урочной и 
внеурочной деятельности  по информатике  развивающую образовательную 
среду, которая повлечет повышение качества знаний учащихся.  

• способствовать  освоению и соблюдению  норм общения,  поведения,  
общепринятых ценностей человеческого общества, созданию  
положительной мотивации  и стремления к успеху, творчеству.  

В результате прохождения курса обучающиеся должны знать:  

• основные принципы конструирования мобильных роботов; 
• назначение и принципы работы центрального управляющего блока; 
• назначение и принципы работы датчиков; 
• основы разработки алгоритмов для мобильных роботов; 
• основы разработки программ для мобильных роботов в автономном режиме 

и в среде визуального программирования NXT-G. 
Учащиеся должны уметь: 
• осуществлять сборку конструкций мобильных роботов с заданными 

функциональными особенностями; 
• создавать алгоритмы и программы для мобильных роботов; 
• осуществлять оптимизацию созданных конструкций, алгоритмов и 

программ. 
 

Формы диагностики уровня знаний, умений, навыков. 
Педагогический контроль предполагает управление процессом усвоения знаний – 

проведение промежуточных мини-соревнований, выполнение исследовательских 
практических работ, контрольных срезов, тестов. 
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Педагогический контроль предполагает такие виды как: систематический, 
промежуточный, итоговый годовой. 

Систематический контроль осуществляется на каждом занятии для выявления уровня 
освоения материала, при котором объектом контроля являются: правильность исполнения, 
техничность. 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам полугодового обучения, задачами 
являются: выявление уровня освоения программы за данный период. Оценивается 
правильность сборки узлов, применение оптимальных технических решений при 
конструировании роботов, составление алгоритмов и написание программ. Формой 
проведения промежуточного контроля являются демонстрации собранных роботов, где 
обучающиеся демонстрируют свои конструкции перед небольшой аудиторией. 

Итоговый годовой контроль проходит в виде защиты творческого проекта, служит для 
выявления уровня освоения учащимися программы за год, изменения в уровне развития 
творческих способностей за данный период обучения. Оценивается оригинальность 
конструкции, работоспособность робота, внешний дизайн, качество составления 
алгоритма и написания программы, творческий подход. 
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[Электронный ресурс] - адрес доступа http://robosport.ru/ 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
уро
ка 

Раздел, тема Сроки 
обучения 

1 год обучения 
 

1.Введение в робототехнику. - 4ч 
1 Понятия «робот» и «робототехника», история их возникновения. 

Использование роботов в различных сферах жизни. Особенности 
механических манипуляторов. 

1 неделя 
сентября 

2 Понятия «робот» и «робототехника», история их возникновения. 
Использование роботов в различных сферах жизни. Особенности 
механических манипуляторов. 

3 Современные достижения в робототехнике. Конкурсы, проводимые в 
России и за рубежом. Полезные ссылки в Интернете.  

4 Современные достижения в робототехнике. Конкурсы, проводимые в 
России и за рубежом. Полезные ссылки в Интернете. 

 2. Знакомство с конструктором LEGO Mindstorms NXT 2.0. -4ч  
5 
 

Описание основного состава комплекта конструктора. Обзор 
дополнительных возможностей. 

1 неделя 
сентября 

 Описание основного состава комплекта конструктора. Обзор 
дополнительных возможностей.  

2 неделя 
сентября 

6 Описание основного состава комплекта конструктора. Обзор 
дополнительных возможностей. 

7 Демонстрация мобильного робота (с использованием базовых 
датчиков).  

8 Демонстрация мобильного робота (с использованием базовых 
датчиков). 

3. Основы конструирования. – 20ч 
9 Принципы крепления деталей конструктора. Ножницы и 

механический манипулятор.  Тележка.  
2 неделя 
сентября 

10 Принципы крепления деталей конструктора. Ножницы и 
механический манипулятор.  Тележка. 

3 неделя 
сентября 

11 Башня.  
12 Башня. 
13 Локатор.  
14 Локатор. 

Локатор. 4 неделя 
сентября 15 Волчок.  

16 Волчок. 
17 Механическая передача.  
18 Механическая передача. 
19 Редуктор.  1 неделя 

октября 20 Редуктор. 
21 Одномоторная тележка.  
22 Одномоторная тележка. 
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23 Одномоторная тележка. 
Одномоторная тележка. 2 неделя 

октября 24 Одномоторная тележка. 
25  Полноприводная тележка.  
26 Полноприводная тележка. 
27 Полноприводная тележка. 
28 Полноприводная тележка. 3 неделя 

октября 
4. Датчики. – 4ч 

29 Порты подключения и соединительные кабели. Сервопривод. Датчик 
касания. Датчик расстояния.  

3 неделя 
октября 

30 Порты подключения и соединительные кабели. Сервопривод. Датчик 
касания. Датчик расстояния. 

31 Датчик освещенности.  Датчик цвета. Датчик звука. Датчик 
температуры. Динамик. Экран.  

32 Датчик освещенности.  Датчик цвета. Датчик звука. Датчик 
температуры. Динамик. Экран. 
Датчик освещенности.  Датчик цвета. Датчик звука. Датчик 
температуры. Динамик. Экран. 

4 неделя 
октября 

Проектная деятельность-2ч 
33 Мастер-класс на базе бизнес - инкубатора ТПУ, ТУСУР 4 неделя 

октября 34 Мастер-класс на базе бизнес - инкубатора ТПУ, ТУСУР 
5. Автономное программирование. 16 ч 

35 Понятие алгоритма.  Понятие программы. Линейный алгоритм. 
Постусловие и цикличность. Описание блоков автономного 
алгоритма. Алгоритм движения по кругу, вперед- назад, по квадрату  
и «восьмеркой». Запуск и отладка программы. 

4 неделя 
октября 

36 Понятие алгоритма.  Понятие программы. Линейный алгоритм. 
Постусловие и цикличность. Описание блоков автономного 
алгоритма. Алгоритм движения по кругу, вперед- назад, по квадрату  
и «восьмеркой». Запуск и отладка программы. 

37 Понятие алгоритма.  Понятие программы. Линейный алгоритм. 
Постусловие и цикличность. Описание блоков автономного 
алгоритма. Алгоритм движения по кругу, вперед- назад, по квадрату  
и «восьмеркой». Запуск и отладка программы. 

1 неделя 
ноября 

38 Понятие алгоритма.  Понятие программы. Линейный алгоритм. 
Постусловие и цикличность. Описание блоков автономного 
алгоритма. Алгоритм движения по кругу, вперед- назад, по квадрату  
и «восьмеркой». Запуск и отладка программы. 

39 Тележка с автономным управлением.  
40 Тележка с автономным управлением. 
41 Тележка с изменением передаточного отношения.  

Тележка с изменением передаточного отношения. 2 неделя 
ноября 
 

42 Тележка с изменением передаточного отношения. 
43  Пешеход.  
44 Пешеход. 
45 Маятник Капицы.  
46 Маятник Капицы. 3 неделя 

ноября 47 Трехколесная тележка.  
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48 Трехколесная тележка.  
 
 

49 Трехколесная тележка. 
50 Трехколесная тележка. 

Трехколесная тележка. 4 неделя 
ноября 
 

Проектная деятельность-8ч 
51 Создание группового проекта 4 неделя 

ноября 
 

52 Создание группового проекта 
53 Создание группового проекта 
54 Создание группового проекта 
55 Защита проекта 5 неделя 

ноября 
 

56 Защита проекта 
57 Городская научно-практическая конференция школьников «Техника, 

Развитие, Творчество». Выставка проектов, творческих работ. 
58 Городская научно-практическая конференция школьников «Техника, 

Развитие, Творчество». Выставка проектов, творческих работ. 
5. Автономное программирование. 12 ч 

59 Требования к тележкам для мобильных роботов на международных 
конкурсах.  

5 неделя 
ноября 
 

Требования к тележкам для мобильных роботов на международных 
конкурсах. 

1 неделя 
декабря 
 60 Требования к тележкам для мобильных роботов на международных 

конкурсах. 
61 Решение прикладных задач с помощью датчиков базового набора 

конструктора.  
62 Решение прикладных задач с помощью датчиков базового набора 

конструктора. 
63 Решение прикладных задач с помощью датчиков базового набора 

конструктора. 
64 Решение прикладных задач с помощью датчиков базового набора 

конструктора. 
2 неделя 
декабря 
 65 Решение прикладных задач с помощью датчиков базового набора 

конструктора. 
66 Решение прикладных задач с помощью датчиков базового набора 

конструктора. 
67 Решение прикладных задач с помощью датчиков базового набора 

конструктора. 
68 Решение прикладных задач с помощью датчиков базового набора 

конструктора. 
Решение прикладных задач с помощью датчиков базового набора 
конструктора. 

3 неделя 
декабря 
 69 Решение прикладных задач с помощью датчиков базового набора 

конструктора. 
70 Решение прикладных задач с помощью датчиков базового набора 

конструктора. 
6. Программирование в среде NXT-G. – 2 ч 

71 Стартовое окно Lego Mindstorms  NXT.   Интерфейс программы.   
Главное меню.   Панель команд.   Настройка параметров команд. 

3 неделя 
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Запуск и отладка программы. декабря 
 72 Стартовое окно Lego Mindstorms  NXT.   Интерфейс программы.   

Главное меню.   Панель команд.   Настройка параметров команд. 
Запуск и отладка программы. 

Проектная деятельность - 9 ч 
73 Создание группового проекта 4 неделя 

декабря 
 

74 Создание группового проекта 
75 Создание группового проекта 
76 Создание группового проекта 
77 Защита проекта 

Защита проекта 1 неделя 
января 
 

78 Соревнования по робототехнике «Кубок Робомороза» 
79 Соревнования по робототехнике «Кубок Робомороза» 
80 Соревнования по робототехнике «Кубок Робомороза» 
81 Соревнования по робототехнике «Кубок Робомороза» 

6. Программирование в среде NXT-G. – 38ч 
82 Стартовое окно Lego Mindstorms  NXT.   Интерфейс программы.   

Главное меню.   Панель команд.   Настройка параметров команд. 
Запуск и отладка программы. 

2 неделя 
января 
 

83 Стартовое окно Lego Mindstorms  NXT.   Интерфейс программы.   
Главное меню.   Панель команд.   Настройка параметров команд. 
Запуск и отладка программы. 

84 Ветвление (блок принятия решения).  
85 Ветвление (блок принятия решения). 
86 Ветвление (блок принятия решения). 

Ветвление (блок принятия решения). 3 неделя 
января 
 

87 Ветвление (блок принятия решения). 
88 Цикл с параметром.  Цикл с постусловием. 
89 Цикл с параметром.  Цикл с постусловием. 
90 Цикл с параметром.  Цикл с постусловием. 
91 Цикл с параметром.  Цикл с постусловием. 1 неделя 

февраля 
 

92 Цикл с параметром.  Цикл с постусловием. 
93 Цикл с параметром.  Цикл с постусловием. 
94 Цикл с параметром.  Цикл с постусловием. 
95 Цикл с параметром.  Цикл с постусловием. 

Цикл с параметром.  Цикл с постусловием. 2 неделя 
февраля 
 

96 Цикл и прерывание. Подпрограмма. 
97 Цикл и прерывание. Подпрограмма. 
98 Цикл и прерывание. Подпрограмма. 
99 Цикл и прерывание. Подпрограмма. 
100 Цикл и прерывание. Подпрограмма. 3 неделя 

февраля 
 

101 Цикл и прерывание. Подпрограмма. 
102 Цикл и прерывание. Подпрограмма. 
103 Цикл и прерывание. Подпрограмма. 
104 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 

Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 4 неделя 
февраля 105 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 

106 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 
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107 Работа с переменными. Использование блока «случайное число»  
108 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 
109 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 1 неделя 

марта 
 

110 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 
111 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 
112 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 
113 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 

Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 2 неделя 
марта 
 

114 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 
115 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 
116 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 
117 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 
118 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 3 неделя 

марта 
 

119 Работа с переменными. Использование блока «случайное число» 

7. Решение прикладных задач. – 7ч 
120 TriBot.  3 неделя 

марта 
 

121 TriBot. 
122 TriBot. 

TriBot. 4 неделя 
марта 
 

123 TriBot. 
124 TriBot. 
125 TriBot. 
126 TriBot. 

Проектная деятельность – 11 ч 
127 Мастер-класс на базе бизнес - инкубатора ТПУ, ТУСУР 1 неделя 

апреля 
 

128 Создание группового проекта 
129 Создание группового проекта 
130 Создание группового проекта 
131 Создание группового проекта 

Создание группового проекта 2  неделя 
апреля 
 

132 Защита проекта 
133 Защита проекта 
134 Соревнования по робототехнике «Весенний кубок» 
135 Соревнования по робототехнике «Весенний кубок» 
136 Соревнования по робототехнике «Весенний кубок» 3 неделя 

апреля 137 Соревнования по робототехнике «Весенний кубок» 
7. Решение прикладных задач. – 25 ч 

138 TriBot. 3 неделя 
апреля 139 TriBot. 

140 TriBot. 
TriBot. 4 неделя 

апреля 141 TriBot. 
142 TriBot. 
143 TriBot. 
144 TriBot. 
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145 TriBot. 1 неделя 
мая 146 TriBot. 

147 RoboArm. 
148 RoboArm. 
149 RoboArm.  

 2 неделя 
мая 150 RoboArm. 

151 RoboArm. 
152 RoboArm. 
153 RoboArm. 
154 RoboArm. 3 неделя 

мая 155 RoboArm. 
156 RoboArm. 
157 RoboArm. 
158 RoboArm. 

RoboArm. 4 неделя 
мая 159 RoboArm. 

160 RoboArm. 
161 RoboArm. 
162 RoboArm. 

2 год обучения 
 
1 Техника безопасности. 1ч 1 неделя 

сентября 
7. Решение прикладных задач. – 31 ч  
2 Spike.  1 неделя 

сентября 3 Spike. 
4 Spike. 
5 Spike. 

Spike. 2 неделя 
сентября 6 Spike. 

7 Spike. 
8 Spike. 
9 Spike. 
10 Spike. 3 неделя 

сентября 11 Spike. 
12 Spike. 
13 Spike. 
14 Alpha Rex. 

Alpha Rex. 4 неделя 
сентября 15 Alpha Rex.  

16 Alpha Rex. 
17 Alpha Rex. 
18 Alpha Rex. 
19 Alpha Rex. 1 неделя 

октября 20 Alpha Rex. 
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21 Alpha Rex. 
22 Alpha Rex. 
23 Alpha Rex. 

Alpha Rex. 2 неделя 
октября 24 Alpha Rex. 

25 Alpha Rex. 
26 Сегвей. 
27 Сегвей. 
28 Сегвей. 3 неделя 

октября 29 Сегвей. 
30 Сегвей. 
31 Сегвей. 
32 Сегвей. 

Сегвей. 4 неделя 
октября 

Проектная деятельность-2ч 
33 Мастер-класс на базе бизнес - инкубатора ТПУ, ТУСУР 4 неделя 

октября 34 Мастер-класс на базе бизнес - инкубатора ТПУ, ТУСУР 
7. Решение прикладных задач. – 16 ч 
35 Сегвей. 4 неделя 

октября 36 Сегвей. 
37 Сегвей. 1 неделя 

ноября 38 Сегвей. 
39 Сегвей. 
40 Движение по линии. 
41  Движение по линии.  

Движение по линии. 2 неделя 
ноября 42 Движение по линии. 

43 Движение по линии. 
44 Движение по линии. 
45 Движение по линии. 
46 Движение по линии. 3 неделя 

ноября 47 Движение по линии. 
48 Движение по линии. 
49 Движение по линии. 
50 Движение по линии. 

Движение по линии. 4 неделя 
ноября 

Проектная деятельность-8ч 
51 Создание группового проекта 4 неделя 

ноября 52 Создание группового проекта 
53 Создание группового проекта 
54 Создание группового проекта 
55 Защита проекта 5 неделя 

ноября 56 Защита проекта 
57 Городская научно-практическая конференция школьников «Техника, 
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Развитие, Творчество». Выставка проектов, творческих работ. 
58 Городская научно-практическая конференция школьников «Техника, 

Развитие, Творчество». Выставка проектов, творческих работ. 
7. Решение прикладных задач. – 14 ч 
59 Движение по линии. 5 неделя 

ноября 
Движение по линии. 1 неделя 

декабря 60 Движение по линии. 
61 Движение по линии. 
62 Движение по линии. 
63 Движение по линии. 
64 Кегельринг. 2 неделя 

декабря 65  Кегельринг.  
66 Кегельринг. 
67 Кегельринг. 
68 Кегельринг. 

Кегельринг. 3 неделя 
декабря 69 Кегельринг. 

70 Кегельринг. 
71 Кегельринг. 
72 Кегельринг. 
Проектная деятельность - 9 ч 
73 Создание группового проекта 4 неделя 

декабря 74 Создание группового проекта 
75 Создание группового проекта 
76 Создание группового проекта 
77 Защита проекта 

Защита проекта 1 неделя 
января 78 Соревнования по робототехнике «Кубок Робомороза» 

79 Соревнования по робототехнике «Кубок Робомороза» 
80 Соревнования по робототехнике «Кубок Робомороза» 
81 Соревнования по робототехнике «Кубок Робомороза» 
82 Кегельринг. 2 неделя 

января 
7. Решение прикладных задач. – 44 ч 
83 Кегельринг. 2 неделя 

января 84 Кегельринг. 
85 Кегельринг. 
86 Кегельринг. 

Кегельринг. 3 неделя 
января 87 Кегельринг. 

88 Кегельринг. 
89 Лабиринт. 
90  Лабиринт.  
91 Лабиринт. 1 неделя 

февраля 92 Лабиринт. 
93 Лабиринт. 
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94 Лабиринт. 
95 Лабиринт. 

Лабиринт. 2 неделя 
февраля 96 Лабиринт. 

97 Лабиринт. 
98 Лабиринт. 
99 Лабиринт. 
100 Лабиринт. 3 неделя 

февраля 101 Лабиринт. 
102 Лабиринт. 
103 Лабиринт. 
104 Лабиринт. 

Лабиринт. 4 неделя 
февраля 105   Сумо. 

106   Сумо. 
107 Сумо. 
108 Сумо. 
109 Сумо. 1 неделя 

марта 110 Сумо. 
111 Сумо. 
112 Сумо. 
113 Сумо. 

Сумо. 2 неделя 
марта 114 Сумо. 

115 Сумо. 
116 Сумо. 
117 Сумо. 
118 Сумо. 3 неделя 

марта 119 Сумо. 
120 Сумо. 
121 Синхронизация. 
122   Синхронизация.  

Синхронизация. 4 неделя 
марта 123 Синхронизация. 

124 Синхронизация. 
125 Синхронизация. 
126 Синхронизация. 
Проектная деятельность – 11 ч 
127 Мастер-класс на базе бизнес - инкубатора ТПУ, ТУСУР 1 неделя 

апреля 128 Создание группового проекта 
129 Создание группового проекта 
130 Создание группового проекта 
131 Создание группового проекта 

Создание группового проекта 2 неделя 
апреля 132 Защита проекта 

133 Защита проекта 
134 Соревнования по робототехнике «Весенний кубок» 
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135 Соревнования по робототехнике «Весенний кубок» 
136 Соревнования по робототехнике «Весенний кубок» 3 неделя 

апреля 137 Соревнования по робототехнике «Весенний кубок» 
7. Решение прикладных задач. – 25 ч 
138 Синхронизация. 3 неделя 

апреля 139 Синхронизация. 
140 Синхронизация. 

Синхронизация. 4 неделя 
апреля 141 Синхронизация. 

142 Синхронизация. 
143 Синхронизация. 
144 Синхронизация. 
145 Синхронизация. 1 неделя 

мая 146 Синхронизация. 
147 Синхронизация. 
148 Ступеньки. 
149   Ступеньки.  

Ступеньки. 2 неделя 
мая 150 Ступеньки. 

151 Ступеньки. 
152 Ступеньки. 
153 Ступеньки. 
154 Ступеньки. 3 неделя 

мая 155 Ступеньки. 
156 Ступеньки. 
157 Ступеньки. 
158 Ступеньки. 

Ступеньки. 4 неделя 
мая 159 Ступеньки. 

160 Ступеньки. 
161 Ступеньки. 
162 Ступеньки. 
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