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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная образовательная программа «Робототехника» предназначена для детей 9 - 14 лет, 
обучающихся в 3 – 8 классах составлена на основе следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2015 г. 
• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год 

Актуальность создания программы связана с тем, что развитие данного общеинтеллектуального 
направления обусловлено социальным заказом общества. По данным Международной федерации 
робототехники,  прогнозируется резкое увеличение оборота отрасли. В новостях нас ежедневно 
знакомят с новыми роботизированными устройствами в домашнем секторе, в медицине, в 
общественном секторе и на производстве. Это инвестиции в будущие рабочие места. Однако 
сейчас в России наблюдается острая нехватка инженерных кадров, а это серьезная проблема, 
тормозящая развитие экономики страны. Необходимо вернуть массовый интерес молодежи к 
научно-техническому творчеству. Наиболее перспективный путь в этом направлении – это 
робототехника, позволяющая в игровой форме знакомить детей с наукой. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является их ориентация 
на результаты образования, причем они рассматриваются на основе системно-деятельностного 
подхода. Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь тогда, 
когда они имеют деятельностью формы и способствуют формированию тех или иных типов 
деятельности. Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных 
процессов. Чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. Значит, 
образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие. Такую 
стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде LEGO, которая объединяет в себе 
специально скомпонованные для занятий в группе комплекты LEGO, тщательно продуманную 
систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную концепцию. 

Цели, стоящие при обучении основам робототехники 

1. Освоение знаний об основах робототехники, конструирования, программирования, об 
основных принципах механики, о методах и этапах моделирования, о методах сбора, 
анализа и обработки информации, о методах проектирования и проведения исследований; 

2. Овладения умениями применять знания основ конструирования для создания моделей 
реальных объектов и процессов, мыслить логически, творчески подходить к решению 
поставленной задачи, работать с компьютером, проводить исследования, создавать 
проекты, проводить презентацию итогов собственного труда; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе создания моделей и проектов, образного и технического мышления, мелкой 
моторики, речи учащихся в процессе анализа проделанной работы;  

4. Воспитание  умения работать в микрогруппах и в коллективе в целом, этики и культуры 
общения, основ бережного отношения к оборудованию; 

5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни при решении  
творческих задач, при сборе и обработки информации, создании проектов. 

6. Мотивация к изучению наук естественно-научного цикла: физики, технологии, 
информатики, (программирование и автоматизированные системы управления)  и 
математики. 

7. Внедрение современных технологий в учебных процесс, содействие развитию детского 
научно-технического творчества, популяризацию профессии инженера и достижений в 
области робототехники. 

Задачи, стоящие при реализации программы: 
1. Создание педагогических условий для обучения, воспитания и развития детей. 

http://www.int-edu.ru/page.php?id=773
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2. Формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения. 
3. Разностороннее и своевременное развитие детей, их творческих способностей, 

формирование навыков самообразования, самореализации личности. 
4. Ознакомление с основными принципами механики.  
5. Ознакомление с основами программирования в компьютерной среде LEGO;  
6. Развитие умения работать по предложенным инструкциям.  
7. Развитие умения творчески подходить к решению задачи. 
8. Развитие умения довести решение задачи до работающей модели. 
9. Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 
путем логических рассуждений.  

10. Развитие умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 
11. Подготовка к муниципальному, региональному туру соревнований по робототехнике. 

 
Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 6 лет, всего 408 часов. 
1 год обучения, 3 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
2 год обучения, 4 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
3 год обучения, 5 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
4 год обучения, 6 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
5 год обучения, 7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
6 год обучения, 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
 

Общая характеристика курса 
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 
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знание вместо того, чтобы добывать его осмысленно. 
  Образовательная робототехника предлагает такие методики и такие решения, 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 

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 

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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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. 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа реализуется в МАОУ гимназии № 26 , в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов. Именно поэтому, в соответствии с требованиями ФГОС, основные 
результаты освоения программы разбиты по группам: личностные, метапредметные.  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

• Корректно оценивать проблемные  ситуации с учётом обстоятельств, в предложенных 
ситуациях предлагать  конкретные действия, которые можно оценить на основе 
собственного жизненного опыта; 

• ответственно относиться к вызовам, формировать компетентные ответы на них 
• умение распознавать логически корректные и некорректные высказывания  
• называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции нравственных ценностей; 
• самостоятельно и творчески планировать и реализовывать собственные замыслы 
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Метапредметными результатами изучения является формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД): 

• определять,  различать и называть некоторые универсальные технические  узлы и элементы  
• конструировать по предложенным инструкциям 
• конструировать по самостоятельно разработанной схеме 
• ориентироваться в предложенной системе знаний: отличать новое от уже известного 
• работать с информацией: анализировать, выделять главное 
• делать выводы в результате совместной работы мини-группы и всего класса 
• уметь излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений 

• уметь рассказать о построенной модели робота 
• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 
• уметь  работать над проектом в команде в роли руководителя и подчиненного для 

реализации общей цели  

Уровни результатов работы по программе 
 
1 уровень (3 – 4 класс) – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
 Использование конструктора ПервоРобот LEGOWeDo  позволяет овладеть навыками 
начального технического конструирования, развитию мелкой моторики, координации «глаз-
рука», изучению понятий конструкций и ее основных свойств (жесткости, прочности и 
устойчивости), развитию навыков взаимодействия в группе. Программы 1 уровня результатов 
ориентированы на усвоение центральных понятий робототехники с их непосредственной 
реализацией и проверкой. Курс основан на использовании функциональных 
робототехнических платформ и визуальных сред программирования для обучения 
робототехнике. Основная задача обучения – формирование у школьников компетенций 
технологического программирования, включающих в себя компетенции общего 
программирования.  

 
Ученик научится:  
 

• Собирать различные модели;  
• Представлять технологическую информацию об устройствах, используя кинематические 

схемы, блок-схемы; 
• Создавать электронные презентации для представления и описания разработанной 

конструкции. 
 
Ученик получит  возможность научиться:  
 

• Находить различные способы сборки конструкции в зависимости от назначения робота. 
• Анализировать собранную конструкцию. 
• Писать программу для работы робота. 
• Составлять схемы и подготавливать рисунки. 

 
2 уровень (5 – 7 класс) – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом.  Первоначальное овладение принципами 
соединения деталей, навыками работы по готовым схемам, навыками конструирования моделей, 
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методам их усовершенствования, ознакомление с интерфейсом среды  LEGO Mindstorms NXT, 
навыками составления программ в ней. Программы второго уровня знакомят школьников с 
профессиональным подходом к робототехнике, со специфическими и низкоуровневыми 
средствами разработки и программирования автономных модулей. Рассматриваются некоторые 
специфические аспекты использования роботов. Задача обучения состоит в формировании основ 
профессиональных знаний в областях: 

• применения роботов; 
• видов роботов и робототехнических систем; 
• конструкций роботов; 
• приводов роботов; 
• информационно-сенсорных систем. 
• способах и системах управления роботами. 

 
Ученик научится:  

 
• разрабатывать программы для сложных соревнований по образовательной робототехнике, 

творческих проектов; 
• создавать творческие проекты на основе конструктора Лего NXT или EV3; 
• оформлять отчеты о проектах согласно требованиям проектного подхода; 
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  
• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  
• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

роботами и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном языке 
программирования с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы);  

• составлять несложные алгоритмы управления роботами и анализа числовых и текстовых 
данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 
программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений;  

 
Ученики получит возможность научиться:  
 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  
• понятиям «управление», принципам управления компьютером различными роботами, 

движущими моделями и др.;  
• работать с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разбирать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.  
• узнавать данные от датчиков роботизированных устройств;  
• использовать математическое моделирование в робототехнике;  
• осознано подходить к выбору ИКТ – средств, для своих учебных и иных целей;  
• узнавать о физических ограничениях на значения характеристик робота. 
• разбираться с международными и национальными стандартам существующим в сфере 

робототехники;  
 
 3 уровень (8 класс) - получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
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социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. Школьники 
осваивают сложное конструирование. Узнав много нового на этапе обучения, ребята получают 
возможность применить свои знания и создавать сложные проекты. Конструирование по замыслу 
предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних ограничений, создаст образ будущего 
сооружения и воплотит его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип 
конструирования лучше остальных развивает творческие способности. Круг возможностей их 
моделей очень расширяется. Вот теперь уместны соревнования и выводы по итогам соревнований 
– какая модель сильнее и почему, насколько механизмы, изобретенные человечеством, облегчают 
нам жизнь.  

 
Ученик научится:  
 
• совместно обучаться в рамках одной бригады; 
• распределять обязанности в своей бригаде; 
• структурировать поставленную задачу и составлять план ее решения; 
• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 
приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и т.д.); 

• проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 
• проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 
• создавать модели реальных объектов и процессов; 
• видеть реальный результат своей работы. 
• работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать, анализировать и 

обрабатывать информацию), извлекать информацию из различных источников; 
• корректировать программы при необходимости; 
• демонстрировать технические возможности роботов. 

 
Ученик получит  возможность научиться:  
• основным этапам и принципам совместной работы над проектом, способам 

распределения функций и ролей в совместной деятельности;  
• адаптироваться в коллективе и выполнять свою часть работы в общем ритме, 

налаживать конструктивный диалог с другими участниками группы. 
• аргументированно убеждать в правильности предлагаемого решения,  
• признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения в ходе групповой работы над 

совместным проектом; 
• навыкам совместной проектной деятельности, навыками организация мозговых штурмов 

для поиска новых решений.  
• способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

• развивать словарный запас и навыки общения при объяснении работы модели. 
• установлению причинно-следственных связей. 
• анализу результатов и поиску новых решений. 
• коллективной выработке идей, упорству при реализации некоторых из них.  
• экспериментальному исследованию, оценки (измерение) влияния отдельных факторов. 
• проведению систематических наблюдений и измерений. 
• использованию таблиц для отображения и анализа данных. 
• построению трехмерных моделей по двухмерным чертежам.  
• написанию и воспроизведению сценария с использованием модели для наглядности и 

драматургического эффекта. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  
 
 

1 год обучения, 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
 
 

Тема 1. Введение в робототехнику. 12 ч.  
 Инструктаж по технике безопасности. Применение роботов в современном мире: от детских 

игрушек, до серьезных научных исследовательских разработок. Демонстрация передовых 
технологических разработок, представляемых в Токио на Международной выставке роботов. 
История робототехники.от глубокой древности до наших дней.  Определение понятия «робота». 
Классификация роботов по назначению. Соревнования роботов. 

 
Тема 2. Первые шаги в робототехнику. 56 ч.  
Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. Знакомство детей с 

панелью инструментов, функциональными командами; составление программ в режиме 
Конструирования. Знакомство с зубчатыми колёсами.  Построение модели, показанной на 
картинке. Выработка навыка  запуска и остановки выполнения программы. Структура и ход 
программы. Датчики и их параметры:  

• Датчик поворота;  
• Датчик наклона.  

Знакомство с перекрёстной и ременной передачей. Сравнение данных. Знакомство со способами  
снижения и увеличения скорости. Сравнение  поведения шкивов в занятиях «Ременная передача» 
и «Перекрёстная ременная передача». Знакомство с червячной зубчатой передачей. Сравнение  
вращения зубчатых колёс в данном занятии с тем, как они вращались в 
предыдущих занятиях: «Зубчатые колёса», «Промежуточное зубчатое колесо», «Повышающая 
зубчатая передача», «Понижающая зубчатая передача» и «Коронное зубчатое колесо». Рычаг  как  
простейший механизм, состоящий из перекладины, вращающейся вокруг опоры. Понятие «плечо 
груза». 

2 год обучения, 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
 

Тема 1. Введение в робототехнику. 2 ч.  
Инструктаж по технике безопасности. Демонстрация передовых технологических разработок. 
 
Тема 2. Основы робототехники. 12 ч.  
Знакомство с понятием «Цикл». Изображение команд в программе и на схеме. Сравнение  

работы Блока Цикл со Входом и без него? Знакомство с данными блоками. Выработка навыка  
запуска и остановки выполнения программы.  Знакомство с блоком «Начать при получении 
письма». Назначение данного блока. Использование блока «Начать при получении письма» в 
качестве «пульта дистанционного управления» для запуска другой программы. 
 

Тема 3. Работа с комплектами заданий «Забавные механизмы». 12 ч. 
 Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Составление 

собственной программы, демонстрация модели. Использование модели для выполнения задач, по 
сути являющихся упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, развития 
речи. Закрепление навыка соединения деталей, обучение учащихся расположению деталей в рядах 
в порядке убывания, развитие ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, 
устойчивую постройку, умения  работы в группе, умения слушать инструкцию педагога 

 
Тема 4. Работа с комплектами заданий «Звери». 12 ч. 



10 
 

 Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Составление 
собственной программы, демонстрация модели. Использование модели для выполнения задач, по 
сути являющихся упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, развития 
речи. Закрепление навыка соединения деталей, обучение учащихся расположению деталей в рядах 
в порядке убывания, развитие ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, 
устойчивую постройку, умения  работы в группе, умения слушать инструкцию педагога. 

 
Тема 5. Работа с комплектами заданий «Футбол». 12 ч. 
 Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Составление 

собственной программы, демонстрация модели. Использование модели для выполнения задач, по 
сути являющихся упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, развития 
речи. Закрепление навыка соединения деталей, обучение учащихся расположению деталей в рядах 
в порядке убывания, развитие ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, 
устойчивую постройку, умения  работы в группе, умения слушать инструкцию педагога 

 
Тема 6. Работа с комплектами заданий «Приключения». 18 ч.  
Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Составление 

собственной программы, демонстрация модели. Использование модели для выполнения задач, по 
сути являющихся упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, развития 
речи. Закрепление навыка соединения деталей, обучение учащихся расположению деталей в рядах 
в порядке убывания, развитие ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, 
устойчивую постройку, умения  работы в группе, умения слушать инструкцию педагога 
 

3 год обучения, 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
 

Тема 1. Техника безопасности. Роботы вокруг нас. Среда конструирования. 2 ч. 
 
Введение. Цели и задачи работы кружка. Правила поведения в кабинете ИВТ. Правила работы и 
меры безопасности при работе с конструктором Lego Mindstorms NXT. Название основных 
деталей. Сравнение конструкторов NXT и  RCX. 
 
Тема 2. Простые соединения в LEGO Mindstorms NXT, их отличительные особенности. 16 ч. 
 
Правила и различные варианты скрепления деталей. Прочность конструкции. Различные передачи 
с использованием сервомоторов NXT. Особенности конструирования с помощью конструктора 
NXT. 
Практическая работа №1 «Конструируем модель автомобиля». 
 
Тема 3. Возможности 3D конструирования в среде Lego Digital Designer. 8 ч. 
 
Знакомство с 3D моделированием. Интерфейс программы Lego Digital Designer, основные 
возможности программы по созданию 3D моделей. Возможность создания пошаговой инструкции 
к моделям. 
Практическая работа №2 «Создание 3D модели в Lego Digital Designer». 
 
Тема 4. Архитектура NXT. 4 ч. 
 
Знакомство с блоком программирования NXT, кнопки запуска программы, включения, 
выключения микропроцессора, выбора программы. Порты входа и выхода. Клеммы и контакты, 
жидкокристаллический дисплей, индикаторы выполнения программы, программы, порта. 
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Рассмотрение его меню и основных команд. Рассмотрение часто встречающиеся проблем при 
работе с NXT и способы их устранения. Программирование базовой модели, используя 
встроенный в NXT редактор. 
Практическая работа №3 «Построение первой базовой модели». 
Практическая работа №4 «Создание простых программ с помощью блока NXT». 
 
Тема 5. Датчики NXT. Возможности их использования. 4 ч. 
 
Знакомство с датчиками, используемыми в NXT, рассмотрение их конструкции, параметров и 
применения. Составление простых программ с использованием датчиков, используя встроенный в 
NXT редактор. 
Практическая работа №5 «Создание программы, использующей датчики». 
 
Тема 6. Знакомство с интерфейсом программы LEGO Mindstorms. Изучение основной 
палитры. Составление простых программ. 4 ч. 
 
Знакомство с интерфейсом программы LEGO Mindstorms NXT, командным меню и 
инструментами программы. Изучение способов создания (направляющие, начало и конец 
программы), сохранения программ.  Получение общего представления о принципах 
программировании роботов на языке NXT, о программных блоках, из которых строятся 
программы графической среды Mindstorms Edu NXT. Изучение блоков, входящих в основную 
палитру команд. Изучение способов передачи файла в NXT. 
Практическая работа №6 «Составление простых программ, с использованием основной 
палитры». 
 
Тема 7. Составление простых программ. Использование дисплея NXT для вывода на экран 
графики и текста. 8 ч. 
 
Рассмотрение встроенного в программу инструктора по созданию и программированию роботов. 
Изучение блоков, входящих в полную палитру команд. Знакомство с принципом работы и 
свойствами блока вывода графики и теста на экран NXT. Составление программы, которая 
выводит на экран картинку или текст. Использование в программах блока записи/воспроизведения 
и обмен записанной информацией. Изучение возможности робота выбираться из лабиринта По 
памяти. 
Практическая работа № 7. Составление программ с использованием полной палитры. 
Практическая работа №8. Составление программ для вывода графики на дисплей NXT и ее 
анимирования.  
Соревнования «Лабиринт». 
 
Тема 8. Изучение различных движений робота. 8 ч. 
 
Знакомство с блоком движения, его параметрами, способами ускорения и торможения движения. 
Исследование параметров поворота для программирования различных видов поворота (плавный 
поворот, поворот на месте). Движение по кривой, по сторонам многоугольника. 
Практическая работа № 9 «Составление программ для различных движений робота». 
 
Тема 9. Проект. Этапы создания проекта. Оформление проекта. 4 ч. 
Изучение основ проектирования. Знакомство с понятием проект, целями, задачами, актуальностью 
проекта, основными этапами его создания.  
Научить учащихся оформлять проектную папку. 
 
Тема 10. Проект «Чертежник». 10 ч. 
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Собрать робота и научить его рисовать различные геометрические фигуры (круг, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). 
Практическая работа №10 «Создание и программирование модели машины, умеющей рисовать 
различные узоры».  
 
 

4 год обучения, 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
 

Тема 1. Введение 2 ч. 
Введение. Цели и задачи курса. Правила поведения в кабинете ИВТ. Правила работы и меры 
безопасности при работе с конструктором Lego Mindstorms NXT 
 
Тема 2. Проект «Танцующий робот». 8 ч. 
 
Создание машины, исполняющей танец, который основан на сложных, запрограммированных 
движениях (повороты, вперед и назад, различная скорость), использование ламп,  либо же все 
танцевальные моменты могут основываться лишь на оригинальной конструкции.  
Практическая работа № 11 «Создание танцующего робота» Представление, описание и защита 
созданной модели. 
 
Тема 3. Использование зубчатой передачи. Соревнования «Бег на время». Соревнования 
«Борьба Сумо». 8 ч. 
Закрепление понятия зубчатая передача, исследование  зубчатой передачи для увеличения 
скорости и мощности автомобиля.  
Практическая работа №12 «Соревнования «Бег на время» 
Практическая работа №13 «Создание машины для соревнования «Сумо». 
 
Тема 4. Использование датчика касания. Соревнования «Лабиринт». 8 ч. 
 
Датчик касания. Блоки датчика касания, их параметры. Возможности датчика касания. 
Обнаружение препятствия с помощью датчика касания, использование двух датчиков касания. 
Практическая работа № 14 «Создание машины с датчиком касания на переднем бампере». 
Практическая работа №15 « Создание машины с двумя датчиками касания». 
Соревнования «Лабиринт». 
 
Тема 5. Использование датчика освещенности. Соревнования «Траектория», «Кегельринг». 
12 ч. 
 
Знакомство с датчиком освещенности. Показания датчика освещенности на разных поверхностях. 
Калибровка датчика освещенности.  Блоки, связанные с датчиком освещенности, их параметры. 
Обнаружение черной линии, движение по черной линии, нахождение определенной по счету черной или 
белой линии.  
Практическая работа № 16 «Создание машины, которая отслеживает край стола». 
Практическая работа №17 «Создание  и программирование модели машины, двигающейся по черной 
линии».  
Соревнование «Траектория». Соревнование «Кегельринг». 
 
Тема 6. Использование датчика звука. 4 ч. 
Знакомства с датчиком звука, блоками его программирования. Управление роботом с помощью 
датчика звука. 
Практическая работа №18 «Создание робота, который будет двигаться после громкого хлопка» 
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Практическая работа №19 «Создание робота с датчиком звука, для управления скоростью 
движения (чем громче, тем быстрее)». 
 
Тема 7. Использование датчика ультразвука. Соревнование «Лабиринт». 8 ч. 
 
Знакомство с датчиком ультразвука, блоками его программирования. Изучение способности 
робота ориентироваться в пространстве, определяя расстояния до препятствий с помощью датчика 
ультразвука. 
Практическая работа №20 « Создание машины, объезжающей различные препятствия». 
Практическая работа №21 «Создание машины с датчиком касания на переднем бампере и 
датчиком ультразвука на заднем». 
Соревнования «Лабиринт». 
 
Тема 8. Составление программ  использованием комбинации из двух, трех, датчиков. 8 ч. 
 
Конструирование робота, использующего несколько различных датчиков. Составление программ 
для него. Использование различных комбинаций из датчиков. 
 
Тема 9. Индивидуальная, творческая работа  обучающихся. 8 ч. 
 
 
 

5 год обучения, 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
Тема 1. Введение 2 ч. 
 Цели и задачи курса. Правила поведения в кабинете ИВТ. Правила работы и меры безопасности 
при работе с конструктором Lego Mindstorms EV3. 
 
Тема 2. Legomindstorms EV3 12 ч.  

Компания «Lego» и ее творения  - конструктор Lego EV3 . Роботы в окружающем нас мире. 
Знакомство с Конструктором Lego EV3 сборки 45544 и его составляющими. Работа с деталями 
конструктора. Название основных деталей. Сравнение конструкторов NXT и  EV3.  
Практическая работа «Простые соединения деталей конструктора «Lego». 
Правила работы с инструкцией.  
Практическая работа «Сборка «Базовой» не программируемой модели по инструкции». 
Знакомство с датчиками конструктора Lego EV3. 
Практическая работа «Работа с датчиками. Изучение датчиков и их параметров». 
Практическая работа «Подключение датчиков. Управление «Базовой» моделью». 
Городские соревнования по предложенному регламенту. 

 
Тема 3. Программное обеспечение Lego mindstorms EV3. 10 ч. 
Интерфейс программы «Lego EV3».  
Практическая работа «Установка ПО. Рассмотрение интерфейса в программе «Lego EV3». 

Блоки программы, их разновидности и свойства.  
Практическая работа «Рассмотрение в программе разновидностей блоков. Изучение блоков в 

программной среде». 
 
Тема 4. Модуль и моторы. 26 ч. 

 Моторы. Блоки «Действий». Блок управление операторами.  
Практическая работа «Принцип работы моторов EV3. Создание программы из нескольких 
блоков «Действий».  
Цикл. Использование «Вращение мотора». Модуль EV3. Блоки «Действий». 
Практическая работа «Программируем с оператором «Цикл». 
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 Блок управление операторами «Переключатель».  
Практическая работа «Рассмотрим в программе  блок управления операторами«Переключатель».  
Тестирование созданной программы». 
Работа с блоками кнопки «Управления модулем».  
Практическая работа «Создание программы с использованием блоков «Моторы» и «Модуль». 
Тестирование программы «Моторы» и «Модуль»».  
Практическая работа «Работа использованием блоков: «Цикла», «Вращения мотора», 
«Переключателя»; «Кнопок управления модулем». 
Практическая работа « Создание программы с использованием блоков: «Цикла», «Вращения 
мотора»,  «Переключателя», «Кнопок управления модулем»». 
Городские соревнования по предложенному регламенту. 
 

Тема 5. Датчики. 10 ч.  
Датчик «Касания». Режимы. Блок датчика «Касание». Блок управление операторами 

«Ожидание». Шины данных. 
Практическая работа «Работа в программе: Блок управления операторами «Ожидание», с 

датчиком «Касания» и шины данных». 
 Датчик «Касания». Режимы. Блок датчика «Касание». Калибровка датчика. Блок управление 

операторами «Ожидание». Шины данных. Состояние «Нажатие», «Освобождение» и «Щелчок». 
Практическая работа «Создание программ с использованием: блока датчика «Касания», 
калибровка датчика, блока «Ожидания» и шины данных». 

«Ультразвуковой» датчик.  
Практическая работа «Работа в программе: Блок управления операторами «Ожидание», с 

датчиком «Касания», с «Ультразвуковым» датчиком». 
Практическая работа « Использование  «Ультразвукового» датчика для преодоления 

препятствий. Использование комбинаций датчиков «Ультразвука». 
Датчик «Цвета». Определение цветов. 
Практическая работа « Работа в программе: С датчиком «Звука NXT», с датчиком «Цвета». 
«Гироскопический» датчик. Вращательные движения с использованием гироскопа. 
Практическая работа « Работа в программе: С датчиком «Звука NXT», с датчиком «Цвета», с 

«Гироскопическим» датчиком».  
Калибровка датчиков. Операторы «Мои блоки». 

Практическая работа «Использование Калибровки датчиков. использование операторов «Мои 
блоки». 

Создание и тестирование программ с использованием датчиков. 
Практическая работа «Создание и редактирование операторов «Мои блоки». Использование 
датчиков: «Гироскопического» датчика в движении, для определения вращательных движений. 
Комбинаций датчиков «Касания», «Ультразвука», «Цвета» и «Гироскопа». Тестирование 
созданных программ. 
Городские соревнования по предложенному регламенту. 

 
 
 

6 год обучения, 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
 

Тема 1. Введение 2 ч. 
 Цели и задачи курса. Правила поведения в кабинете ИВТ. Правила работы и меры безопасности 
при работе с конструктором Lego Mindstorms EV3. Название основных деталей. Сравнение 
конструкторов NXT и  EV3. 
 
Тема 2. Моделирование. 24 ч. 
 Модель: «Сортировщик цветов». 



15 
 

Практическая работа «Работа с моделью: «Сортировщик цветов». 
Практическая работа «Подключение датчиков к модели: Датчика «Касания» и «Цвета» к 
«Сортировщику цветов»» 
Тестовая программа для модели: «Сортировщик цветов». 
Практическая работа «Загрузка тестовой программы. Работа с тестовой программой». 
Практическая работа «Создание простой программы для модели: «Сортировщик цветов». 
Практическая работа «Создание программы, используя комбинации блоков». 
Практическая работа «Тестирование созданной программы. Исправление ошибок». 
Практическая работа «Выполнение испытаний для модели «Сортировщик цветов». 
Модель: «Щенок». 
Практическая работа: Работа с моделью: «Щенок». Сборка модели: «Щенок». 
Практическая работа: «Подключение датчиков к модели: Датчика «Касания» и «Цвета» к модели 
«Щенок». 
Тестовая программа для модели: «Щенок». 
Практическая работа Загрузка тестовой программы. Работа с тестовой программой. 
Практическая работа Создание простой программы для модели: «Щенок». 
Практическая работа Выполнение испытаний для модели «Щенок». 
 
Модель: «ГироБой». Технология подключения датчика «Касания». 
Практика: Работа с моделью: «Гиро Бой». Сборка модели: «Гиро Бой».  
Практическая работа Подключение датчиков к модели: Датчика «Касания» и «Цвета» к «Гиро 
Бой».  
Тестовая программа для модели: «ГироБой».  
Практическая работа Загрузка тестовой программы. Работа с тестовой программой. 
Практическая работа Создание простой программы для модели: «Гиро Бой».  
Практическая работа Создание программы, используя комбинации блоков. Тестирование 
созданной программы. Исправление ошибок. 
Тема 3. Программное обеспечение Lego mindstorms EV3. 16 ч. 
Программное обеспечение: Блоки программы. 
Практическая работа «Работа в программе с блоками». 
Блоки управления операторами 
Практическая работа «Изучение блоков в программной среде. Рассмотрим в программе блок 
управления операторами». 
Блоки управления операторами датчика цвета, датчиков касания и ультразвука, звука и гироскопа. 
Практическая работа «Программирование датчиков с использованием блоков управления 
операторами». 
Практическая работа «Использование блоков датчика цвета; блоков датчиков касания и 
ультразвука; блоков датчиков звука и гироскопа». 
Блоки данных: константа, переменная, массив и логическое значение, математика и округление, 
сравнение и интервал, текст, случайное событие 
Практическая работа «Работа в программе с константой; с переменной; с массивом и 
логическим значением; с математикой и округлением».  
Блоки расширения: доступ к файлу, регистрация данных, обмен сообщениями, подключение через 
Bluetooth, поддержание в активном состоянии датчиков, необработанное состояние датчика, стоп, 
инвертирование мотора, нерегулируемый мотор. 
Практическая работа «Работа в программе с константой; с текстом; со случайным событием; 
с файлом и данными; с обменом сообщениями».  
Практическая работа «Работа в программе с константой; с подключением через Bluetooth; для 
поддержания в активном состоянии датчиков».  
Практическая работа «Работа в программе с константой; с необработанным состоянием 
датчика; с инвертированием мотора, нерегулируемым мотором».  
Использование комбинаций блоков. 
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Практическая работа «Использование константы, переменной массива и логического значения, 
математики и округления, сравнения и интервала, текста, случайного события, доступа к 
файлу, регистрации данных, обмена сообщениями». 
Практическая работа «Использование константы подключения через Bluetooth, поддержания 
активного состояния датчиков, необработанного состояния датчика стоп. Инвертирования 
мотора, нерегулируемого мотора; комбинаций блоков». 
Практическая работа «Создание сложной программы. Тестирование программы». 
 
Тема 4. Моделирование. 20 ч 
Модель: Танк 
Практика: Работа с моделью: «Танк»; Сборка модели: левой и правой сторон «Танка». 
Подключение датчиков к модели: «Танк». 
Тестовая программа для модели: «Танк». 
Загрузка тестовой программы. Работа с тестовой программой. 
Создание простой программы для модели: «Танк». 
Тестирование программы. Исправление ошибок 
Подготовка моделей к итоговому занятию: «Танк», 
Модель: Слон 
Практика: Работа с моделью: «Слон»; Сборка модели: левой и правой сторон «Слона», головы и 
хобота «Слона». 
Подключение датчиков к модели: «Слон». 
Тестовая программа для модели: «Слон». 
Загрузка тестовой программы. Работа с тестовой программой. 
Создание простой программы для модели: «Слон». 
Тестирование программы. Исправление ошибок. 
Подготовка моделей к итоговому занятию: «Слон» 
Итоговое занятие модели «Слон». 
Тема 5. Творческая работа «Контрольная модель». 6 ч 
Творческая работа «Контрольная модель». 
Практика: Составление плана по творческой работе «Контрольная модель». Сборка левой и 
правой сторон «Контрольной модели». 
Подключение датчиков к «Контрольной модели». Разработка траектории движения «Контрольной 
модели». 
Программирование стандартных действий «Контрольной модели». Программирование с 
использованием комбинаций датчиков. 
Тестирование созданной программы. Исправление ошибок 
Подготовка «Контрольной модели» к защите. 
Защита «Контрольной модели» 

 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 год обучения, 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

№ Раздел, тема Кол-
во 

часов 

Типы занятий Основные виды деятельности учащихся 

аудиторные (форма 
проведения) 

внеаудиторные 
(форма проведения) 

 Тема 1. Введение в робототехнику 12    
1 Инструктаж по технике 

безопасности.  
1 Инструктаж  Инструктаж по технике безопасности. 

 
2 Применение роботов в 

современном мире 
 Лекция  Знакомство с применением роботов в 

современном мире: от детских игрушек, до 
серьезных научных исследовательских 
разработок. 

3 Применение роботов в 
современном мире 

1 Лекция  Знакомство с применением роботов в 
современном мире: от детских игрушек, до 
серьезных научных исследовательских 
разработок. 

4 Применение роботов в 
современном мире 

1 Лекция  Знакомство с применением роботов в 
современном мире: от детских игрушек, до 
серьезных научных исследовательских 
разработок. 

5 Идея создания роботов. История 
робототехники. 

1 Лекция  Знакомство с история робототехники.от 
глубокой древности до наших дней 

6 Идея создания роботов. История 
робототехники. 

1 Лекция  Знакомство с история робототехники.от 
глубокой древности до наших дней 

7 Идея создания роботов. История 
робототехники. 

1 Лекция  Знакомство с история робототехники.от 
глубокой древности до наших дней 

8 Идея создания роботов. История 
робототехники. 

1 Лекция  Знакомство с история робототехники.от 
глубокой древности до наших дней 

9 Что такое робот? Виды 
современных роботов. 
Соревнования роботов 

1 Лекция  Демонстрация передовых технологических 
разработок, представляемых в Токио на 
Международной выставке роботов. 

10 Что такое робот? Виды 
современных роботов. 

1 Лекция  Демонстрация передовых технологических 
разработок, представляемых в Токио на 
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Соревнования роботов Международной выставке роботов. 
11 Что такое робот? Виды 

современных роботов. 
Соревнования роботов 

1 Лекция  Демонстрация передовых технологических 
разработок, представляемых в Токио на 
Международной выставке роботов 

12 Что такое робот? Виды 
современных роботов. 
Соревнования роботов 

1 Лекция  Демонстрация передовых технологических 
разработок, представляемых в Токио на 
Международной выставке роботов. 

Тема 2. Первые шаги в робототехнику  56 час 
13 Знакомство с конструктором ЛЕГО-

WEDO 
1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с основными составляющими 

частями среды конструктора 
14 Знакомство с конструктором ЛЕГО-

WEDO 
1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с основными составляющими 

частями среды конструктора 
15 Знакомство с конструктором ЛЕГО-

WEDO 
1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с основными составляющими 

частями среды конструктора 
16 Знакомство с конструктором ЛЕГО-

WEDO 
1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с основными составляющими 

частями среды конструктора 
17 Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Исследователи цвета. Исследование  
«кирпичиков» конструктора 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство детей с конструктором с ЛЕГО-
деталями, с цветом ЛЕГО-элементов,. 

18 Путешествие по ЛЕГО-стране. 
Исследователи цвета. Исследование  
«кирпичиков» конструктора 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство детей с конструктором с ЛЕГО-
деталями, с цветом ЛЕГО-элементов,. 

19 Путешествие по ЛЕГО-стране. 
Исследователи цвета. Исследование  
«кирпичиков» конструктора 

1 Путешествие по 
ЛЕГО-стране. 
Исследователи 
цвета. Исследование  
«кирпичиков» 
конструктора 

 Знакомство детей с конструктором с ЛЕГО-
деталями, с цветом ЛЕГО-элементов,. 

20 Путешествие по ЛЕГО-стране. 
Исследователи цвета. Исследование  
«кирпичиков» конструктора 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство детей с конструктором с ЛЕГО-
деталями, с цветом ЛЕГО-элементов,. 

21 Исследование деталей конструктора 
и видов их соединения 

1 Практическая работа  Продолжение знакомства детей с 
конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-
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деталей, которые похожи на кирпичики, и 
вариантами их скреплений. Начало 
составления ЛЕГО-словаря. 
Выработка навыка различения деталей в 

коробке, умения слушать инструкцию 
педагога.  Продолжить знакомство детей с 
конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-
деталей, которые похожи на формочки, и 
вариантами их скреплений. Продолжить 
составление ЛЕГО-словаря. Вырабатывать 
навык ориентации в деталях, их 
классификации, умение слушать 
инструкцию педагога 

22 Исследование деталей конструктора 
и видов их соединения 

1 Практическая работа  Продолжение знакомства детей с 
конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-
деталей, которые похожи на кирпичики, и 
вариантами их скреплений. Начало 
составления ЛЕГО-словаря. 
Выработка навыка различения деталей в 

коробке, умения слушать инструкцию 
педагога.  Продолжить знакомство детей с 
конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-
деталей, которые похожи на формочки, и 
вариантами их скреплений. Продолжить 
составление ЛЕГО-словаря. Вырабатывать 
навык ориентации в деталях, их 
классификации, умение слушать 
инструкцию педагога 

23 Исследование деталей конструктора 
и видов их соединения 

1 Практическая работа  Продолжение знакомства детей с 
конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-
деталей, которые похожи на кирпичики, и 
вариантами их скреплений. Начало 
составления ЛЕГО-словаря. 
Выработка навыка различения деталей в 
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коробке, умения слушать инструкцию 
педагога.  Продолжить знакомство детей с 
конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-
деталей, которые похожи на формочки, и 
вариантами их скреплений. Продолжить 
составление ЛЕГО-словаря. Вырабатывать 
навык ориентации в деталях, их 
классификации, умение слушать 
инструкцию педагога 

24 Исследование деталей конструктора 
и видов их соединения 

1 Практическая работа  Продолжение знакомства детей с 
конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-
деталей, которые похожи на кирпичики, и 
вариантами их скреплений. Начало 
составления ЛЕГО-словаря. 
Выработка навыка различения деталей в 

коробке, умения слушать инструкцию 
педагога.  Продолжить знакомство детей с 
конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-
деталей, которые похожи на формочки, и 
вариантами их скреплений. Продолжить 
составление ЛЕГО-словаря. Вырабатывать 
навык ориентации в деталях, их 
классификации, умение слушать 
инструкцию педагога 

25 Мотор и ось 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с мотором.  Построение модели, 
показанной на картинке. Выработка навыка  
поворота изображений и подсоединения 
мотора к ЛЕГО-коммутатору. 

26 Мотор и ось 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с мотором.  Построение модели, 
показанной на картинке. Выработка навыка  
поворота изображений и подсоединения 
мотора к ЛЕГО-коммутатору. 

27 Мотор и ось 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с мотором.  Построение модели, 
показанной на картинке. Выработка навыка  
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поворота изображений и подсоединения 
мотора к ЛЕГО-коммутатору 

28 Мотор и ось 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с мотором.  Построение модели, 
показанной на картинке. Выработка навыка  
поворота изображений и подсоединения 
мотора к ЛЕГО-коммутатору. 

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

1  Экскурсия. 
Представление 
собственных 
творческих работ 

Знакомство с проектами школьников г. 
Томска. Представление творческих работ 

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

1  Экскурсия. 
Представление 
собственных 
творческих работ 

Знакомство с проектами школьников г. 
Томска. Представление творческих работ 

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

1  Экскурсия. 
Представление 
собственных 
творческих работ 

Знакомство с проектами школьников г. 
Томска. Представление творческих работ 

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

1  Экскурсия. 
Представление 
собственных 
творческих работ 

Знакомство с проектами школьников г. 
Томска. Представление творческих работ 

33 ROBO-конструирование 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство детей с панелью инструментов, 
функциональными командами; составление 
программ в режиме Конструирования. 

34 ROBO-конструирование 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство детей с панелью инструментов, 
функциональными командами; составление 
программ в режиме Конструирования. 

35 ROBO-конструирование  Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство детей с панелью инструментов, 
функциональными командами; составление 
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программ в режиме Конструирования. 
36 ROBO-конструирование 1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство детей с панелью инструментов, 

функциональными командами; составление 
программ в режиме Конструирования. 

37 Зубчатые колёса 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с зубчатыми колёсами.  
Построение модели, показанной на 
картинке. Выработка навыка  запуска и 
остановки выполнения программы. 

38 Зубчатые колёса 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с зубчатыми колёсами.  
Построение модели, показанной на 
картинке. Выработка навыка  запуска и 
остановки выполнения программы. 

39 Зубчатые колёса 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с зубчатыми колёсами.  
Построение модели, показанной на 
картинке. Выработка навыка  запуска и 
остановки выполнения программы. 

40 Зубчатые колёса 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с зубчатыми колёсами.  
Построение модели, показанной на 
картинке. Выработка навыка  запуска и 
остановки выполнения программы. 

41 Понижающая зубчатая передача. 
Повышающая зубчатая передача 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с понижающей и повышающей 
зубчатыми  передачами.  Построение 
модели, показанной на картинке. Выработка 
навыка  запуска и остановки выполнения. 
Понятие ведомого колеса. 

42 Понижающая зубчатая передача. 
Повышающая зубчатая передача 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с понижающей и повышающей 
зубчатыми  передачами.  Построение 
модели, показанной на картинке. Выработка 
навыка  запуска и остановки выполнения. 
Понятие ведомого колеса. 

43 Понижающая зубчатая передача. 
Повышающая зубчатая передача 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с понижающей и повышающей 
зубчатыми  передачами.  Построение 
модели, показанной на картинке. Выработка 
навыка  запуска и остановки выполнения. 
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Понятие ведомого колеса. 
44 Понижающая зубчатая передача. 

Повышающая зубчатая передача 
1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с понижающей и повышающей 

зубчатыми  передачами.  Построение 
модели, показанной на картинке. Выработка 
навыка  запуска и остановки выполнения. 
Понятие ведомого колеса. 

45 Управление датчиками и моторами 
при помощи программного 
обеспечения WeDo. 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Структура и ход программы. Датчики и их 
параметры:  

• Датчик поворота;  
• Датчик наклона. 

46 Управление датчиками и моторами 
при помощи программного 
обеспечения WeDo. 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Структура и ход программы. Датчики и их 
параметры:  

• Датчик поворота;  
• Датчик наклона. 

47 Управление датчиками и моторами 
при помощи программного 
обеспечения WeDo. 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Структура и ход программы. Датчики и их 
параметры:  

• Датчик поворота;  
Датчик наклона. 

48 Управление датчиками и моторами 
при помощи программного 
обеспечения WeDo. 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Структура и ход программы. Датчики и их 
параметры:  

• Датчик поворота;  
• Датчик наклона. 

49 Перекрёстная и ременная передача. 
Снижение и увеличение скорости 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с перекрёстной и ременной 
передачей  Построение модели, показанной 
на картинке. Сравнение данных видов 
передачи. Знакомство со способами  
снижения и увеличения скорости.  
Построение модели, показанной на 
картинке. Сравнение  поведения шкивов в 
данном занятии и в занятиях 
 «Ременная передача» и «Перекрёстная 

ременная передача». 
50 Перекрёстная и ременная передача. 1 Лекция,  Знакомство с перекрёстной и ременной 
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Снижение и увеличение скорости практическая работа передачей  Построение модели, показанной 
на картинке. Сравнение данных видов 
передачи. Знакомство со способами  
снижения и увеличения скорости.  
Построение модели, показанной на 
картинке. Сравнение  поведения шкивов в 
данном занятии и в занятиях 
 «Ременная передача» и «Перекрёстная 

ременная передача». 
51 Перекрёстная и ременная передача. 

Снижение и увеличение скорости 
1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с перекрёстной и ременной 

передачей  Построение модели, показанной 
на картинке. Сравнение данных видов 
передачи. Знакомство со способами  
снижения и увеличения скорости.  
Построение модели, показанной на 
картинке. Сравнение  поведения шкивов в 
данном занятии и в занятиях 
 «Ременная передача» и «Перекрёстная 

ременная передача». 
52 Перекрёстная и ременная передача. 

Снижение и увеличение скорости 
1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с перекрёстной и ременной 

передачей  Построение модели, показанной 
на картинке. Сравнение данных видов 
передачи. Знакомство со способами  
снижения и увеличения скорости.  
Построение модели, показанной на 
картинке. Сравнение  поведения шкивов в 
данном занятии и в занятиях 
 «Ременная передача» и «Перекрёстная 

ременная передача». 
53 Посещение бизнес - инкубатора 

ТПУ, ТУСУР 
1  Экскурсия Демонстрация передовых технологических 

разработок 
54 Посещение бизнес - инкубатора 

ТПУ, ТУСУР 
1  Экскурсия Демонстрация передовых технологических 

разработок 
55 Посещение бизнес - инкубатора 1  Экскурсия Демонстрация передовых технологических 
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ТПУ, ТУСУР разработок 
56 Посещение бизнес - инкубатора 

ТПУ, ТУСУР 
1  Экскурсия Демонстрация передовых технологических 

разработок 
57 Коронное зубчатое колесо 1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с коронными зубчатыми 

колёсами.  Построение модели, показанной 
на картинке. Выработка навыка  запуска и 
остановки выполнения программы.  
Сравнение  вращения зубчатых колёса в 
данном занятии с тем, как они вращались в 
предыдущих занятиях: «Повышающая 
зубчатая передача» и «Понижающая 

зубчатая передача». 
58 Коронное зубчатое колесо 1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с коронными зубчатыми 

колёсами.  Построение модели, показанной 
на картинке. Выработка навыка  запуска и 
остановки выполнения программы.  
Сравнение  вращения зубчатых колёса в 
данном занятии с тем, как они вращались в 
предыдущих занятиях: «Повышающая 
зубчатая передача» и «Понижающая 

зубчатая передача». 
59 Коронное зубчатое колесо 1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с коронными зубчатыми 

колёсами.  Построение модели, показанной 
на картинке. Выработка навыка  запуска и 
остановки выполнения программы.  
Сравнение  вращения зубчатых колёса в 
данном занятии с тем, как они вращались в 
предыдущих занятиях: «Повышающая 
зубчатая передача» и «Понижающая 

зубчатая передача». 
60 Коронное зубчатое колесо 1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с коронными зубчатыми 

колёсами.  Построение модели, показанной 
на картинке. Выработка навыка  запуска и 
остановки выполнения программы.  
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Сравнение  вращения зубчатых колёса в 
данном занятии с тем, как они вращались в 
предыдущих занятиях: «Повышающая 
зубчатая передача» и «Понижающая 

зубчатая передача». 
61 Червячная зубчатая передача 1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с червячной зубчатой передачей  

Построение модели, показанной на 
картинке. Сравнение  вращения зубчатых 
колёс в данном занятии с тем, как они 
вращались в 
предыдущих занятиях: «Зубчатые колёса», 
«Промежуточное зубчатое колесо», 
«Повышающая 
зубчатая передача», «Понижающая зубчатая 
передача» и «Коронное зубчатое колесо». 
данных видов передачи. 

62 Червячная зубчатая передача 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с червячной зубчатой передачей  
Построение модели, показанной на 
картинке. Сравнение  вращения зубчатых 
колёс в данном занятии с тем, как они 
вращались в 
предыдущих занятиях: «Зубчатые колёса», 
«Промежуточное зубчатое колесо», 
«Повышающая 
зубчатая передача», «Понижающая зубчатая 
передача» и «Коронное зубчатое колесо». 
данных видов передачи. 

63 Червячная зубчатая передача 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с червячной зубчатой передачей  
Построение модели, показанной на 
картинке. Сравнение  вращения зубчатых 
колёс в данном занятии с тем, как они 
вращались в 
предыдущих занятиях: «Зубчатые колёса», 
«Промежуточное зубчатое колесо», 
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«Повышающая 
зубчатая передача», «Понижающая зубчатая 
передача» и «Коронное зубчатое колесо». 
данных видов передачи. 

64 Червячная зубчатая передача 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с червячной зубчатой передачей  
Построение модели, показанной на 
картинке. Сравнение  вращения зубчатых 
колёс в данном занятии с тем, как они 
вращались в 
предыдущих занятиях: «Зубчатые колёса», 
«Промежуточное зубчатое колесо», 
«Повышающая 
зубчатая передача», «Понижающая зубчатая 
передача» и «Коронное зубчатое колесо». 
данных видов передачи. 

65 Кулачок и рычаг 1 Лекция, 
практическая работа 

 Кулачок. Рычаг  как  простейший механизм, 
состоящий из перекладины, вращающейся 
вокруг опоры. 
Понятие «плечо груза». Построение модели, 
показанной на картинке. 

66 Кулачок и рычаг 1 Лекция, 
практическая работа 

 Кулачок. Рычаг  как  простейший механизм, 
состоящий из перекладины, вращающейся 
вокруг опоры. 
Понятие «плечо груза». Построение модели, 
показанной на картинке. 

67 Кулачок и рычаг 1 Лекция, 
практическая работа 

 Кулачок. Рычаг  как  простейший механизм, 
состоящий из перекладины, вращающейся 
вокруг опоры. 
Понятие «плечо груза». Построение модели, 
показанной на картинке 
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68 Кулачок и рычаг 1 Лекция, 
практическая работа 

 Кулачок. Рычаг  как  простейший механизм, 
состоящий из перекладины, вращающейся 
вокруг опоры. 
Понятие «плечо груза». Построение модели, 
показанной на картинке. 

      
 

 
 

2 год обучения, 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
 
№ Раздел, тема Кол-

во 
часов 

Типы занятий Основные виды деятельности учащихся 

аудиторные (форма 
проведения) 

внеаудиторные 
(форма проведения) 

Тема 1. Вводное занятие 2    

1 Инструктаж по ТБ и ПБ. 1 Инструктаж   
2 Введение в курс «Робототехника».  1 Презентация  Просмотр презентаций с готовыми образцами 

моделей роботов второго года обучения, ви-
деофрагменты, показывающие роботов в дей-
ствии. 

Тема 2. Основы робототехники 12    
3 Блок « Цикл» 1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с понятием «Цикл» . 

Изображение команд в программе и на схеме.  
Сравнение  работы Блока Цикл со Входом и 
без него? 

4 Блок « Цикл» 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с понятием «Цикл» . 
Изображение команд в программе и на схеме.  
Сравнение  работы Блока Цикл со Входом и 
без него? 

5 Блок « Цикл» 1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с понятием «Цикл» . 
Изображение команд в программе и на схеме.  
Сравнение  работы Блока Цикл со Входом и 
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без него? 
6 Блок « Цикл» 1 Лекция, 

практическая работа 
 Знакомство с понятием «Цикл» . 

Изображение команд в программе и на схеме.  
Сравнение  работы Блока Цикл со Входом и 
без него? 

7 Блоки «Прибавить к Экрану»  и 
«Вычесть из Экрана» 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с данными блоками. Построение 
модели, показанной на картинке. Выработка 
навыка  запуска и остановки выполнения 
программы.   

8 Блоки «Прибавить к Экрану»  и 
«Вычесть из Экрана» 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с данными блоками. Построение 
модели, показанной на картинке. Выработка 
навыка  запуска и остановки выполнения 
программы.   

9 Блоки «Прибавить к Экрану»  и « 
Вычесть из Экрана» 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с данными блоками. Построение 
модели, показанной на картинке. Выработка 
навыка  запуска и остановки выполнения 
программы.   

10 Блок «Начать при получении 
письма» 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с блоком «Начать при 
получении письма» . Назначение данного 
блока. 
 Использование блока «Начать при 
получении письма» в качестве «пульта 
дистанционного управления» для запуска 
другой программы, или для одновременного 
запуска нескольких различных программ. 

11 Блок «Начать при получении 
письма» 

1 Лекция, 
практическая работа 

 Знакомство с блоком «Начать при 
получении письма» . Назначение данного 
блока. 
 Использование блока «Начать при 
получении письма» в качестве «пульта 
дистанционного управления» для запуска 
другой программы, или для одновременного 
запуска нескольких различных программ. 

12 Блок «Начать при получении 1 Лекция,  Знакомство с блоком «Начать при 
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письма» практическая работа получении письма» . Назначение данного 
блока. 
 Использование блока «Начать при 
получении письма» в качестве «пульта 
дистанционного управления» для запуска 
другой программы, или для одновременного 
запуска нескольких различных программ. 

13 Городские соревнования по 
робототехнике «Осенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

14 Городские соревнования по 
робототехнике Осенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

 Тема 3. Работа с комплектами 
заданий «Забавные механизмы» 

12    

15 Танцующие птицы 1 Практическая 
работа. Проект 

 Сборка и программирование действующей 
модели. 
Демонстрация модели. Составление 
собственной программы, демонстрация 
модели. Использование модели для 
выполнения задач, по сути являющихся 
упражнениями из курсов естественных 
наук, технологии, математики, развития 
речи. 
Закрепление навыка соединения деталей, 
обучение учащихся расположению деталей 
в рядах в порядке убывания, развитие 
ассоциативного мышления, развитие умения 
делать прочную, устойчивую постройку, 
умения  работы в группе, умения слушать 
инструкцию педагога 
 

16 Танцующие птицы 1 Практическая 
работа. Проект 

 

17 Танцующие птицы 1 Практическая 
работа. Проект 

 

18 Умная вертушка 1 Практическая 
работа. Проект 

 

19 Умная вертушка 1 Практическая 
работа. Проект 

 

20 Умная вертушка 1 Практическая 
работа. Проект 

 

21 Обезьянка-барабанщица 1 Практическая 
работа. Проект 

 

22 Обезьянка-барабанщица 1 Практическая 
работа. Проект 

 

23 Обезьянка-барабанщица 1 Практическая 
работа. Проект 

 

24 Обезьянка-барабанщица 1 Практическая 
работа. Проект 
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25 Городская научно-практическая 
конференция школьников 
«Техника, Развитие, Творчество». 
Выставка проектов, творческих 
работ. 

1  Экскурсия. 
Представление 
собственных 
творческих работ 

Знакомство с проектами школьников г. 
Томска. Представление творческих работ 

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

1  Экскурсия. 
Представление 
собственных 
творческих работ 

Знакомство с проектами школьников г. 
Томска. Представление творческих работ 

Тема 3. Работа с комплектами заданий 
«Звери» 

12    

27 Голодный аллигатор   1 Практическая 
работа. Проект 

 Сборка и программирование действующей 
модели. 
Демонстрация модели. Составление 
собственной программы, демонстрация 
модели. Использование модели для 
выполнения задач, по сути являющихся 
упражнениями из курсов естественных 
наук, технологии, математики, развития 
речи. 
Закрепление навыка соединения деталей, 
обучение учащихся расположению деталей 
в рядах в порядке убывания, развитие 
ассоциативного мышления, развитие умения 
делать прочную, устойчивую постройку, 
умения  работы в группе, умения слушать 
инструкцию педагога 

28 Голодный аллигатор   1 Практическая 
работа. Проект 

 

29 Голодный аллигатор   1 Практическая 
работа. Проект 

 

30 Рычащий лев 1 Практическая 
работа. Проект 

 

31 Рычащий лев 1 Практическая 
работа. Проект 

 

32 Рычащий лев 1 Практическая 
работа. Проект 

 

33 Рычащий лев 1 Практическая 
работа. Проект 

 

34 Порхающая птица 1 Практическая 
работа. Проект 

 

35 Порхающая птица 1 Практическая 
работа. Проект 

 

36 Порхающая птица 1 Практическая 
работа. Проект 

 

37 Городские соревнования по 1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 
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робототехнике «Кубок 
Робомороза» 

38 Городские соревнования по 
робототехнике «Кубок 
Робомороза» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

Тема 5. Работа с комплектами заданий 
«Футбол» 

12    

39 Нападающий 1 Практическая 
работа. Проект 

 Сборка и программирование действующей 
модели. 
Демонстрация модели. Составление 
собственной программы, демонстрация 
модели. Использование модели для 
выполнения задач, по сути являющихся 
упражнениями из курсов естественных 
наук, технологии, математики, развития 
речи. 
Закрепление навыка соединения деталей, 
обучение учащихся расположению деталей 
в рядах в порядке убывания, развитие 
ассоциативного мышления, развитие умения 
делать прочную, устойчивую постройку, 
умения  работы в группе, умения слушать 
инструкцию педагога 

40 Нападающий  Практическая 
работа. Проект 

 

41 Нападающий 1 Практическая 
работа. Проект 

 

42 Нападающий  Практическая 
работа. Проект 

 

43 Вратарь 1 Практическая 
работа. Проект 

 

44 Вратарь 1 Практическая 
работа. Проект 

 

45 Вратарь 1 Практическая 
работа. Проект 

 

46 Вратарь 1 Практическая 
работа. Проект 

 

47 Болельщик 1 Практическая 
работа. Проект 

 

48 Болельщик 1 Практическая 
работа. Проект 

 

49 Городские соревнования по 
робототехнике «Весенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

50 Городские соревнования по 
робототехнике «Весенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

Тема 6. Работа с комплектами заданий 
«Приключения» 

18    
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51 Спасение самолёта 1 Практическая 
работа. Проект 

 Сборка и программирование действующей 
модели. 
Демонстрация модели. Составление 
собственной программы, демонстрация 
модели. Использование модели для 
выполнения задач, по сути являющихся 
упражнениями из курсов естественных 
наук, технологии, математики, развития 
речи. 
Закрепление навыка соединения деталей, 
обучение учащихся расположению деталей 
в рядах в порядке убывания, развитие 
ассоциативного мышления, развитие умения 
делать прочную, устойчивую постройку, 
умения  работы в группе, умения слушать 
инструкцию педагога 

52 Спасение самолёта 1 Практическая 
работа. Проект 

 

53 Спасение самолёта 1 Практическая 
работа. Проект 

 

54 Спасение от великана 1 Практическая 
работа. Проект 

 

55 Спасение от великана 1 Практическая 
работа. Проект 

 

56 Спасение от великана 1 Практическая 
работа. Проект 

 

57 Непотопляемый парусник 1 Практическая 
работа. Проект 

 

58 Непотопляемый парусник 1 Практическая 
работа. Проект 

 

59 Непотопляемый парусник 1 Практическая 
работа. Проект 

 

60 Составление собственного 
творческого проекта. 

1 Практическая 
работа. Проект 

 Работа над проектом 

61 Составление собственного 
творческого проекта. 

1 Практическая 
работа. Проект 

 Работа над проектом 

62 Составление собственного 
творческого проекта. 

1 Практическая 
работа. Проект 

 Работа над проектом 

63 Составление собственного 
творческого проекта. 

1 Практическая 
работа. Проект 

 Работа над проектом 

64 Составление собственного 
творческого проекта. 

1 Практическая 
работа. Проект 

 Работа над проектом 

65 Демонстрация и защита проектов 1 Фестиваль проектов  Презентация созданных роботов 
66 Демонстрация и защита проектов 1 Фестиваль проектов  Презентация созданных роботов 
67 Демонстрация и защита проектов 1 Фестиваль проектов  Презентация созданных роботов 
68 Демонстрация и защита проектов 1 Фестиваль проектов  Презентация созданных роботов 
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3 год обучения, 2 часа в неделю, 68 часов в год 
№ Раздел, тема Кол-

во 
часов 

Типы занятий Основные виды деятельности учащихся 
аудиторные (форма 

проведения) 
внеаудиторные 

(форма 
проведения) 

Тема 1.  Техника безопасности. Роботы 
вокруг нас. Среда конструирования. 

2    

1 Техника безопасности при работе.  
Знакомство с конструктором  LEGO 
Mindstorms NXT, его 
возможностями. 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Введение. Цели и задачи работы кружка. 
Правила поведения в кабинете ИВТ. 
Правила работы и меры безопасности при 
работе с конструктором Lego Mindstorms 
NXT. Название основных деталей. 
Сравнение конструкторов NXT и  RCX. 

2 Знакомство с конструктором  LEGO 
Mindstorms NXT, его 
возможностями. 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Введение. Цели и задачи работы кружка. 
Правила поведения в кабинете ИВТ. 
Правила работы и меры безопасности при 
работе с конструктором Lego Mindstorms 
NXT. Название основных деталей. 
Сравнение конструкторов NXT и  RCX. 

Тема 2. Простые соединения в LEGO 
Mindstorms NXT 

16    

3 Простые соединения в LEGO 
Mindstorms NXT, их отличительные 
особенности. 

1 Лекция  Правила и различные варианты скрепления 
деталей. Прочность конструкции. 
Различные передачи с использованием 
сервомоторов NXT. Особенности 
конструирования с помощью конструктора 
NXT. 

4 Простые соединения в LEGO 
Mindstorms NXT, их отличительные 
особенности. 

1 Лекция  Правила и различные варианты скрепления 
деталей. Прочность конструкции. 
Различные передачи с использованием 
сервомоторов NXT. Особенности 
конструирования с помощью конструктора 
NXT. 

5 Простые соединения в LEGO 1 Практическая работа  Правила и различные варианты скрепления 
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Mindstorms NXT, их отличительные 
особенности. 

деталей. Прочность конструкции. 
Различные передачи с использованием 
сервомоторов NXT. Особенности 
конструирования с помощью конструктора 
NXT. 

6 Простые соединения в LEGO 
Mindstorms NXT, их отличительные 
особенности. 

1 Практическая работа  Правила и различные варианты скрепления 
деталей. Прочность конструкции. 
Различные передачи с использованием 
сервомоторов NXT. Особенности 
конструирования с помощью конструктора 
NXT. 

7 Сборка простых моделей. 1 Практическая работа.  Практическая работа  «Конструируем 
модель автомобиля». 

8 Сборка простых моделей. 1 Практическая работа.  Практическая работа  «Конструируем 
модель автомобиля». 

9 Сборка простых моделей. 1 Практическая работа.  Практическая работа  «Конструируем 
модель автомобиля». 

10 Сборка простых моделей. 1 Практическая работа.  Практическая работа  «Конструируем 
модель автомобиля». 

11 Сборка простых моделей. 1 Практическая работа.  Практическая работа  «Конструируем 
модель автомобиля». 

12 Сборка простых моделей. 1 Практическая работа.  Практическая работа  «Конструируем 
модель автомобиля». 

13 Сборка простых моделей. 1 Практическая работа.  Практическая работа «Конструируем 
модель автомобиля». 

14 Сборка простых моделей. 1 Практическая работа.  Практическая работа «Конструируем 
модель автомобиля». 

15 Сборка простых моделей. 1 Практическая работа.  Практическая работа «Конструируем 
модель автомобиля». 

16 Сборка простых моделей. 1 Практическая работа.  Практическая работа «Конструируем 
модель автомобиля». 

17 Городские соревнования по 
робототехнике «Осенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 
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18 Городские соревнования по 
робототехнике Осенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

Тема 3. Возможности 3D 
конструирования в среде Lego Digital 
Designer 

8    

19 Возможности 3D конструирования 
в среде Lego Digital Designer 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Знакомство с 3D моделированием. 
Интерфейс программы Lego Digital 
Designer, основные возможности 
программы по созданию 3D моделей. 
Возможность создания пошаговой 
инструкции к моделям. 

20 Возможности 3D конструирования 
в среде Lego Digital Designer 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Знакомство с 3D моделированием. 
Интерфейс программы Lego Digital 
Designer, основные возможности 
программы по созданию 3D моделей. 
Возможность создания пошаговой 
инструкции к моделям. 

21 Возможности 3D конструирования 
в среде Lego Digital Designer 

1 Творческая 
практическая работа 

 Практическая работа «Создание 3D модели 
в Lego Digital Designer» 

22 Возможности 3D конструирования 
в среде Lego Digital Designer 

1 Творческая 
практическая работа 

 Практическая работа «Создание 3D модели 
в Lego Digital Designer» 

23 Возможности 3D конструирования 
в среде Lego Digital Designer 

1 Творческая 
практическая работа 

 Практическая работа «Создание 3D модели 
в Lego Digital Designer» 

24 Возможности 3D конструирования 
в среде Lego Digital Designer 

1 Творческая 
практическая работа 

 Практическая работа «Создание 3D модели 
в Lego Digital Designer» 

25 Возможности 3D конструирования 
в среде Lego Digital Designer 

1 Творческий отчет  Показ созданных  объемных 3D моделей. 
Демонстрация знания интерфейса и 
основных возможностей конструирования 
программы Lego Digital Designer.  

26 Возможности 3D конструирования 
в среде Lego Digital Designer 

1 Творческая 
практическая работа 

 Практическая работа №2 «Создание 3D 
модели в Lego Digital Designer» 

Тема 4. Архитектура NXT. 4    
27 Архитектура NXT. 1 Лекция, практическая  Знакомство с блоком программирования 
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работа. NXT, кнопки запуска программы, 
включения, выключения микропроцессора, 
выбора программы. Порты входа и выхода. 
Клеммы и контакты, жидкокристаллический 
дисплей, индикаторы выполнения 
программы, программы, порта. 
Рассмотрение его меню и основных команд. 
Рассмотрение часто встречающиеся 
проблем при работе с NXT и способы их 
устранения. Программирование базовой 
модели, используя встроенный в NXT 
редактор программ. Практическая работа 
«Построение первой базовой модели». 

28 Архитектура NXT. 1 Практическая работа.  Практическая работа «Создание простых 
программ с помощью блока NXT». 

29 Мастер-класс на базе бизнес - 
инкубатора ТПУ, ТУСУР 

1  Экскурсия Знакомство с техническими новинками 

30 Мастер-класс на базе бизнес - 
инкубатора ТПУ, ТУСУР 

1  Экскурсия Знакомство с техническими новинками 

Тема 5. Датчики NXT.  4    
31 Датчики NXT. Возможности их 

использования. 
1 Лекция, практическая 

работа. 
 Знакомство с датчиками, используемыми в 

NXT, рассмотрение их конструкции, 
параметров и применения. Научиться 
тестировать датчики с помощью меню NXT, 
проводить калибровку, составлять 
программы. 

32 Датчики NXT. Возможности их 
использования. 

1 Практическая работа.  Составление простых программ с 
использованием датчиков, используя 
встроенный в NXT редактор. Практическая 
работа №5 «Создание программы, 
использующей датчики». 

33 Городская научно-практическая 
конференция школьников 
«Техника, Развитие, Творчество». 

  Экскурсия. 
Представление 
собственных 

Знакомство с проектами школьников г. 
Томска. Представление творческих работ 
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Выставка проектов, творческих 
работ. 

творческих работ. 

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

  Экскурсия. 
Представление 
собственных 

творческих работ. 

Знакомство с проектами школьников г. 
Томска. Представление творческих работ 

Тема 6. Знакомство с интерфейсом 
программы LEGO Mindstorms. 

4    

35 Изучение основной палитры. 
Составление простых программ. 

1 Лекция, практическая 
работа. 

 Знакомство с интерфейсом программы 
LEGO Mindstorms NXT, командным меню и 
инструментами программы. Изучение 
способов создания (направляющие, начало и 
конец программы), сохранения программ.  
Получение общего представления о 
принципах программировании роботов на 
языке NXT-G, о программных блоках, из 
которых строятся программы графической 
среды Mindstorms Edu NXT. Изучение 
блоков, входящих в основную палитру 
команд. Изучение способов передачи файла 
в NXT. 

36 Изучение основной палитры. 
Составление простых программ. 

1 Практическая работа.  Практическая работа «Составление простых 
программ, с использованием основной 
палитры». 

37 Городские соревнования по 
робототехнике «Кубок 
Робомороза» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

38 Городские соревнования по 
робототехнике «Кубок 
Робомороза» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

Тема 7. Составление простых программ. 
Использование дисплея NXT для 
вывода на экран графики и текста. 

8    
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39 Составление простых программ. 
Использование дисплея NXT для 
вывода на экран графики и текста. 

1 Лекция, практическая 
работа. 

 Рассмотрение встроенного в программу 
инструктора по созданию и 
программированию роботов. Изучение 
блоков, входящих в полную палитру 
команд. Знакомство с принципом работы и 
свойствами блока вывода графики и теста 
на экран NXT. Составление программы, 
которая выводит на экран картинку или 
текст. Использование в программах блока 
записи/воспроизведения и обмен 
записанной информацией. Изучение 
возможности робота выбираться из 
лабиринта по памяти.  

40 Составление простых программ. 
Использование дисплея NXT для 
вывода на экран графики и текста. 

1 Лекция, практическая 
работа. 

 Рассмотрение встроенного в программу 
инструктора по созданию и 
программированию роботов. Изучение 
блоков, входящих в полную палитру 
команд. Знакомство с принципом работы и 
свойствами блока вывода графики и теста 
на экран NXT. Составление программы, 
которая выводит на экран картинку или 
текст. Использование в программах блока 
записи/воспроизведения и обмен 
записанной информацией. Изучение 
возможности робота выбираться из 
лабиринта по памяти.  

41 Составление простых программ. 
Использование дисплея NXT для 
вывода на экран графики и текста. 

1 Практическая работа.  Практическая работа. Составление 
программ с использованием полной 
палитры. 

42 Составление простых программ. 
Использование дисплея NXT для 
вывода на экран графики и текста. 

1 Практическая работа.  Практическая работа. Составление 
программ с использованием полной 
палитры. 

43 Составление простых программ. 
Использование дисплея NXT для 

1 Практическая работа.  Практическая работа. Составление 
программ для вывода графики на дисплей 
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вывода на экран графики и текста. NXT и ее анимирования.  
44 Составление простых программ. 

Использование дисплея NXT для 
вывода на экран графики и текста. 

1 Практическая работа.  Практическая работа. Составление 
программ для вывода графики на дисплей 
NXT и ее анимирования.  

45 Составление простых программ. 
Использование дисплея NXT для 
вывода на экран графики и текста. 

1 Соревнование  Соревнования «Лабиринт» 

46 Составление простых программ. 
Использование дисплея NXT для 
вывода на экран графики и текста. 

1 Соревнование  Соревнования «Лабиринт» 

Тема 8. Изучение различных движений 
робота. 

8    

47 Изучение различных движений 
робота. 

1 Лекция, практическая 
исследовательская 
работа 

 Знакомство с блоком движения, его 
параметрами, способами ускорения и 
торможения движения. Исследование 
параметров поворота для программирования 
различных видов поворота (плавный 
поворот, поворот на месте). Движение по 
кривой, по сторонам многоугольника. 

48 Изучение различных движений 
робота. 

1 Лекция, практическая 
исследовательская 
работа 

 Знакомство с блоком движения, его 
параметрами, способами ускорения и 
торможения движения. Исследование 
параметров поворота для программирования 
различных видов поворота (плавный 
поворот, поворот на месте). Движение по 
кривой, по сторонам многоугольника. 

49 Изучение различных движений 
робота. 

1 Практическая 
исследовательская 
работа 

 Практическая работа  «Составление 
программ для различных движений робота». 

50 Изучение различных движений 
робота. 

1 Практическая 
исследовательская 
работа 

 Практическая работа  «Составление 
программ для различных движений робота». 

51 Изучение различных движений 
робота. 

1 Практическая 
исследовательская 

 Практическая работа  «Составление 
программ для различных движений робота». 
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работа 
52 Изучение различных движений 

робота. 
1 Практическая 

исследовательская 
работа 

 Практическая работа  «Составление 
программ для различных движений робота». 

53 Городские соревнования по 
робототехнике «Весенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

54 Городские соревнования по 
робототехнике ««Весенний 
кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

Тема 9. Проект. Этапы создания 
проекта. Оформление проекта. 

4    

55 Проект. Этапы создания проекта. 
Оформление проекта. 

1 Лекция  Изучение основ проектирования. 
Знакомство с понятием проект, целями, 
задачами, актуальностью проекта, 
основными этапами его создания.. 

56 Проект. Этапы создания проекта. 
Оформление проекта. 

1 Лекция  Изучение основ проектирования. 
Знакомство с понятием проект, целями, 
задачами, актуальностью проекта, 
основными этапами его создания.. 

57 Проект. Этапы создания проекта. 
Оформление проекта. 

1 Самостоятельная 
работа 

 Обучащиеся оформляют проектную папку 

58 Проект. Этапы создания проекта. 
Оформление проекта. 

1 Самостоятельная 
работа 

 Обучащиеся оформляют проектную папку 

Тема 10. Проект «Чертежник». 10    
59 Проект «Чертежник». 1 Практическая работа.   Собирают робота и учат его рисовать 

различные геометрические фигуры (круг, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). Практическая 
работа «Создание и программирование 
модели машины, умеющей рисовать 
различные узоры». 

60 Проект «Чертежник». 1 Практическая работа.   Собирают робота и учат его рисовать 
различные геометрические фигуры (круг, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). Практическая 
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работа «Создание и программирование 
модели машины, умеющей рисовать 
различные узоры». 

61 Проект «Чертежник». 1 Практическая работа.   Собирают робота и учат его рисовать 
различные геометрические фигуры (круг, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). Практическая 
работа «Создание и программирование 
модели машины, умеющей рисовать 
различные узоры». 

62 Проект «Чертежник». 1 Практическая работа.   Собирают робота и учат его рисовать 
различные геометрические фигуры (круг, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). Практическая 
работа «Создание и программирование 
модели машины, умеющей рисовать 
различные узоры». 

63 Проект «Чертежник». 1 Практическая работа.   Собирают робота и учат его рисовать 
различные геометрические фигуры (круг, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). Практическая 
работа «Создание и программирование 
модели машины, умеющей рисовать 
различные узоры». 

64 Проект «Чертежник». 1 Практическая работа.   Собирают робота и учат его рисовать 
различные геометрические фигуры (круг, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). Практическая 
работа «Создание и программирование 
модели машины, умеющей рисовать 
различные узоры». 

65 Проект «Чертежник». 1 Фестиваль рисующих 
роботов. 

 Презентация созданных роботов 

66 Проект «Чертежник». 1 Фестиваль рисующих 
роботов. 

 Презентация созданных роботов 

67 Проект «Чертежник». 1 Фестиваль рисующих 
роботов. 

 Презентация созданных роботов 

68 Проект «Чертежник». 1 Фестиваль рисующих  Презентация созданных роботов 
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роботов. 
      

 
4 год обучения, 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 
№ Раздел, тема Кол-

во 
часов 

Типы занятий Основные виды деятельности учащихся 

аудиторные (форма 
проведения) 

внеаудиторные 
(форма 

проведения) 
Тема 1. Введение 2    

1 Инструктаж по ТБ и ПБ. 1 Инструктаж   
2 Введение в курс «Робототехника» 4 

год обучения.  
1 Презентация  Просмотр презентаций с готовыми образцами 

моделей роботов четвертого года обучения, 
видеофрагменты, показывающие роботов в 
действии. 

Тема 2. Проект «Танцующий робот». 8    
3 Проект «Танцующий робот» 1 Творческая 

практическая работа.  
 Создание машины, исполняющей танец, 

который основан на сложных, 
запрограммированных движениях 
(повороты, вперед и назад, различная 
скорость), использование ламп,  либо же все 
танцевальные моменты могут основываться 
лишь на оригинальной конструкции. 

4 Проект «Танцующий робот» 1 Творческая 
практическая работа.  

 Создание машины, исполняющей танец, 
который основан на сложных, 
запрограммированных движениях 
(повороты, вперед и назад, различная 
скорость), использование ламп,  либо же все 
танцевальные моменты могут основываться 
лишь на оригинальной конструкции. 

5 Проект «Танцующий робот» 1 Творческая 
практическая работа. 

 Практическая работа «Создание 
танцующего робота» Представление, 
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описание и защита созданной модели. 
6 Проект «Танцующий робот» 1 Творческая 

практическая работа. 
 Практическая работа «Создание 

танцующего робота» Представление, 
описание и защита созданной модели. 

7 Проект «Танцующий робот» 1 Творческая 
практическая работа. 

 Практическая работа «Создание 
танцующего робота» Представление, 
описание и защита созданной модели. 

8 Проект «Танцующий робот» 1 Творческая 
практическая работа. 

 Практическая работа «Создание 
танцующего робота» Представление, 
описание и защита созданной модели. 

9 Проект «Танцующий робот» 1 Фестиваль 
танцующих роботов. 

 Презентация созданных роботов 

10 Проект «Танцующий робот» 1 Фестиваль 
танцующих роботов. 

 Презентация созданных роботов 

Тема 3. Использование зубчатой 
передачи. Соревнования «Бег на 
время», «Сумо». 

8    

11 Использование зубчатой передачи. 
Соревнования «Бег на время», 
«Сумо». 

1 Лекция, практическая 
работа, 

 Закрепление понятия зубчатая передача, 
исследование  зубчатой передачи для 
увеличения скорости и мощности 
автомобиля. 

12 Использование зубчатой передачи. 
Соревнования «Бег на время», 
«Сумо». 

1 Лекция, практическая 
работа, 

 Закрепление понятия зубчатая передача, 
исследование  зубчатой передачи для 
увеличения скорости и мощности 
автомобиля. 

13 Использование зубчатой передачи. 
Соревнования «Бег на время», 
«Сумо». 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Соревнования «Бег 
на время» 

14 Использование зубчатой передачи. 
Соревнования «Бег на время», 
«Сумо». 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Соревнования «Бег 
на время» 

15 Использование зубчатой передачи. 
Соревнования «Бег на время», 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание машины 
для соревнования «Сумо» 
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«Сумо». 
16 Использование зубчатой передачи. 

Соревнования «Бег на время», 
«Сумо». 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание машины 
для соревнования «Сумо» 

17 Использование зубчатой передачи. 
Соревнования «Бег на время», 
«Сумо». 

1 Соревнование  Соревнование по заданному регламенту 

18 Использование зубчатой передачи. 
Соревнования «Бег на время», 
«Сумо». 

1 Соревнование  Соревнование по заданному регламенту 

Тема 4. Использование датчика 
касания. Поворот, парковка в гараж, 
движение в лабиринте. 

8    

19 Использование датчика касания. 
Поворот, парковка в гараж, 
движение в лабиринте. 

1 Лекция, практическая 
работа, 

 Изучают датчик касания. Блоки датчика 
касания, их параметры. Возможности 
датчика касания. Обнаружение препятствия 
с помощью датчика касания, использование 
двух датчиков касания. 

20 Использование датчика касания. 
Поворот, парковка в гараж, 
движение в лабиринте. 

1 Лекция, практическая 
работа, 

 Изучают датчик касания. Блоки датчика 
касания, их параметры. Возможности 
датчика касания. Обнаружение препятствия 
с помощью датчика касания, использование 
двух датчиков касания. 

21 Использование датчика касания. 
Поворот, парковка в гараж, 
движение в лабиринте. 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание машины с 
датчиком касания на переднем бампере». 
 

22 Использование датчика касания. 
Поворот, парковка в гараж, 
движение в лабиринте. 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание машины с 
датчиком касания на переднем бампере». 
 

23 Использование датчика касания. 
Поворот, парковка в гараж, 
движение в лабиринте. 

1 Практическая работа,  Практическая работа « Создание машины с 
двумя датчиками касания». 
 

24 Использование датчика касания. 
Поворот, парковка в гараж, 

1 Практическая работа,  Практическая работа « Создание машины с 
двумя датчиками касания». 



46 
 

движение в лабиринте.  
25 Использование датчика касания. 

Поворот, парковка в гараж, 
движение в лабиринте. 

1 Соревнование  Соревнования «Лабиринт». 

26 Использование датчика касания. 
Поворот, парковка в гараж, 
движение в лабиринте. 

1 Соревнование  Соревнования «Лабиринт». 

Тема 5. Использование датчика 
освещенности. Соревнования 
«Траектория», «Кегельринг». 

12    

27 Использование датчика 
освещенности. Соревнования 
«Траектория», «Кегельринг». 

1 Лекция, практическая 
работа, 

 Знакомство с датчиком освещенности. 
Показания датчика освещенности на разных 
поверхностях. Калибровка датчика 
освещенности.  Блоки, связанные с 
датчиком освещенности, их параметры. 
Обнаружение черной линии, движение по 
черной линии, нахождение определенной по 
счету черной или белой линии 

28 Использование датчика 
освещенности. Соревнования 
«Траектория», «Кегельринг». 

1 Лекция, практическая 
работа, 

 Знакомство с датчиком освещенности. 
Показания датчика освещенности на разных 
поверхностях. Калибровка датчика 
освещенности.  Блоки, связанные с 
датчиком освещенности, их параметры. 
Обнаружение черной линии, движение по 
черной линии, нахождение определенной по 
счету черной или белой линии 

29 Использование датчика 
освещенности. Соревнования 
«Траектория», «Кегельринг». 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание машины, 
которая отслеживает край стола». 
 

30 Использование датчика 
освещенности. Соревнования 
«Траектория», «Кегельринг». 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание машины, 
которая отслеживает край стола». 
 

31 Использование датчика 
освещенности. Соревнования 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание машины, 
которая отслеживает край стола». 
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«Траектория», «Кегельринг».  
32 Использование датчика 

освещенности. Соревнования 
«Траектория», «Кегельринг». 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание машины, 
которая отслеживает край стола». 
 

33 Использование датчика 
освещенности. Соревнования 
«Траектория», «Кегельринг». 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание  и 
программирование модели машины, 
двигающейся по черной линии».  
 

34 Использование датчика 
освещенности. Соревнования 
«Траектория», «Кегельринг». 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание  и 
программирование модели машины, 
двигающейся по черной линии».  
 

35 Использование датчика 
освещенности. Соревнования 
«Траектория», «Кегельринг». 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание  и 
программирование модели машины, 
двигающейся по черной линии».  
 

36 Использование датчика 
освещенности. Соревнования 
«Траектория», «Кегельринг». 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание  и 
программирование модели машины, 
двигающейся по черной линии».  
 

37 Использование датчика 
освещенности. Соревнования 
«Траектория», «Кегельринг». 

1 Соревнование  Соревнование по регламенту «Траектория» 
и соревнование «Кегельринг». 

38 Использование датчика 
освещенности. Соревнования 
«Траектория», «Кегельринг». 

1 Соревнование  Соревнование по регламенту «Траектория» 
и соревнование «Кегельринг». 

Тема 6. Использование датчика звука. 
Выполнение движения по звуковому 
сигналу. 

4    

39 Использование датчика звука. 
Выполнение движения по 
звуковому сигналу 

1 Лекция, практическая 
работа, 

 Знакомства с датчиком звука, блоками его 
программирования. Управление роботом с 
помощью датчика звука. Практическая 
работа «Создание робота, который будет 
двигаться после громкого хлопка» 
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40 Использование датчика звука. 
Выполнение движения по 
звуковому сигналу 

1 Лекция, практическая 
работа, 

 Знакомства с датчиком звука, блоками его 
программирования. Управление роботом с 
помощью датчика звука. Практическая 
работа «Создание робота, который будет 
двигаться после громкого хлопка» 

41 Использование датчика звука. 
Выполнение движения по 
звуковому сигналу 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание робота с 
датчиком звука, для управления скоростью 
движения (чем громче, тем быстрее)». 
 

42 Использование датчика звука. 
Выполнение движения по 
звуковому сигналу 

1 Практическая работа,  Практическая работа «Создание робота с 
датчиком звука, для управления скоростью 
движения (чем громче, тем быстрее)». 
 

Тема 7. Использование датчика 
ультразвука. Соревнование 
«Лабиринт». 

8    

43 Использование датчика 
ультразвука. Соревнование 
«Лабиринт» 

1 Лекция, практическая 
работа, 

 Знакомство с датчиком ультразвука, 
блоками его программирования. Изучение 
способности робота ориентироваться в 
пространстве, определяя расстояния до 
препятствий с помощью датчика 
ультразвука. 

44 Использование датчика 
ультразвука. Соревнование 
«Лабиринт» 

1 Лекция, практическая 
работа, 

 Знакомство с датчиком ультразвука, 
блоками его программирования. Изучение 
способности робота ориентироваться в 
пространстве, определяя расстояния до 
препятствий с помощью датчика 
ультразвука. 

45 Использование датчика 
ультразвука. Соревнование 
«Лабиринт» 

1 Практическая работа,  Практическая работа « Создание машины, 
объезжающей различные препятствия». 
Практическая работа «Создание машины с 
датчиком касания на переднем бампере и 
датчиком ультразвука на заднем». 
Соревнования «Лабиринт». 
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46 Использование датчика 
ультразвука. Соревнование 
«Лабиринт» 

1 Практическая работа,  Практическая работа « Создание машины, 
объезжающей различные препятствия». 
Практическая работа «Создание машины с 
датчиком касания на переднем бампере и 
датчиком ультразвука на заднем». 
Соревнования «Лабиринт». 

47 Использование датчика 
ультразвука. Соревнование 
«Лабиринт» 

1 Практическая работа,  Практическая работа « Создание машины, 
объезжающей различные препятствия». 
Практическая работа «Создание машины с 
датчиком касания на переднем бампере и 
датчиком ультразвука на заднем». 
Соревнования «Лабиринт». 

48 Использование датчика 
ультразвука. Соревнование 
«Лабиринт» 

1 Практическая работа,  Практическая работа « Создание машины, 
объезжающей различные препятствия». 
Практическая работа «Создание машины с 
датчиком касания на переднем бампере и 
датчиком ультразвука на заднем». 
Соревнования «Лабиринт». 

49 Городские соревнования по 
робототехнике «Весенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

50 Городские соревнования по 
робототехнике «Весенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

Тема 8. Составление программ  
использованием комбинации из двух, 
трех, датчиков. 

8    

51 Составление программ  
использованием комбинации из 
двух, трех, датчиков. 

1 Лекция, практическая 
работа, 

 Конструирование робота, использующего 
несколько различных датчиков. 
Составление программ для него. 
Использование различных комбинаций из 
датчиков 

52 Составление программ  
использованием комбинации из 
двух, трех, датчиков. 

1 Лекция, практическая 
работа, 

 Конструирование робота, использующего 
несколько различных датчиков. 
Составление программ для него. 
Использование различных комбинаций из 
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датчиков 
53 Составление программ  

использованием комбинации из 
двух, трех, датчиков. 

1 Практическая работа  Практическая работа составление программ 
с использованием нескольких датчиков 

54 Составление программ  
использованием комбинации из 
двух, трех, датчиков. 

1 Практическая работа  Практическая работа составление программ 
с использованием нескольких датчиков 

55 Составление программ  
использованием комбинации из 
двух, трех, датчиков. 

1 Практическая работа  Практическая работа составление программ 
с использованием нескольких датчиков 

56 Составление программ  
использованием комбинации из 
двух, трех, датчиков. 

1 Практическая работа  Практическая работа составление программ 
с использованием нескольких датчиков 

57 Составление программ  
использованием комбинации из 
двух, трех, датчиков. 

 Фестиваль роботов  Презентация созданных роботов 

58 Составление программ  
использованием комбинации из 
двух, трех, датчиков. 

 Фестиваль роботов  Презентация созданных роботов 

Тема 9. Индивидуальная, творческая 
работа  обучающихся. 

8    

59 Индивидуальная, творческая работа  
учащимися. 

1 Индивидуальные 
занятия с учащимися 
по закреплению 
полученных навыков 
конструирования и 
программирования.  

 Индивидуальная работа. 

60 Индивидуальная, творческая работа  
учащимися. 

1 Индивидуальные 
занятия с учащимися 
по закреплению 
полученных навыков 
конструирования и 
программирования.  

 Индивидуальная работа. 

61 Индивидуальная, творческая работа   1 Индивидуальные  Индивидуальная работа. 
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обучающихся . занятия с учащимися 
по закреплению 
полученных навыков 
конструирования и 
программирования. 

62 Индивидуальная, творческая работа  
учащимися. 

1 Индивидуальные 
занятия с учащимися 
по закреплению 
полученных навыков 
конструирования и 
программирования.  

 Индивидуальная работа. 

63 Индивидуальная, творческая работа   
обучающихся 

1 Индивидуальные 
занятия с учащимися 
по закреплению 
полученных навыков 
конструирования и 
программирования. 

 Индивидуальная работа. 

64 Индивидуальная, творческая работа  
учащимися. 

1 Индивидуальные 
занятия с учащимися 
по закреплению 
полученных навыков 
конструирования и 
программирования.  

 Индивидуальная работа. 

65 Индивидуальная, творческая работа   
обучающихся 

1 Фестиваль роботов  Презентация созданных роботов 

66 Индивидуальная, творческая работа   
обучающихся 

1 Фестиваль роботов  Презентация созданных роботов 

67 Индивидуальная, творческая работа   
обучающихся 

1 Фестиваль роботов  Презентация созданных роботов 

68 Индивидуальная, творческая работа   
обучающихся 

1 Фестиваль роботов  Презентация созданных роботов 
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5 год обучения, 2 часа в неделю, 68 часов в год 
 

 
№ Раздел, тема Кол-

во 
часов 

Типы занятий Основные виды деятельности учащихся 

аудиторные (форма 
проведения) 

внеаудиторные 
(форма 

проведения) 
Тема 1. Вводное занятие  2    

1 Инструктаж по ТБ и ПБ. 1 Инструктаж   
2 Введение в курс «Робототехника», 5 

год обучения. 
1 Лекция  Просмотр презентаций с готовыми образца-

ми моделей роботов первого года обучения, 
видеофрагменты, показывающие роботов в 
действии. 

Тема 2. LegomindstormsEV3 12    
3 Компания «Lego» и ее творения. 

«Роботы в окружающем нас мире». 
1 Лекция  Просмотр видеофильма, презентации 

4 Компания «Lego» и ее творения. 
«Роботы в окружающем нас мире». 

1 Лекция  Просмотр видеофильма,презентации 

5 Конструктор Lego EV3 сборки 
45544 и его составляющие. 

1 Практическая работа  Работа с деталями конструктора.  

6 Конструктор Lego EV3 сборки 
45544 и его составляющие. 

1 Практическая работа  Работа с деталями конструктора.  

7 Конструктор Lego EV3 сборки 
45544 и его составляющие. 

1 Практическая работа  Простые соединения деталей конструктора 
«Lego».  

8 Конструктор Lego EV3 сборки 
45544 и его составляющие. 

1 Практическая работа  Простые соединения деталей конструктора 
«Lego». 

9 Правила работы с инструкцией. 1 Лекция, практическая 
работа 

 Сборка «Базовой» не программируемой 
модели по инструкции.  

10 Правила работы с инструкцией. 1 Лекция, практическая 
работа 

 Сборка «Базовой» не программируемой 
модели по инструкции.  

11 Правила работы с инструкцией. 1 Практическая работа  Сборка «Базовой» не программируемой 
модели по инструкции.  
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12 Правила работы с инструкцией. 1 Практическая работа  Сборка «Базовой» не программируемой 
модели по инструкции.  

13 . Датчики. 1 Лекция, практическая 
работа 

 Работа с датчиками. Изучение датчиков и их 
параметров.  

14 Датчики. 1 Лекция, практическая 
работа 

 Работа с датчиками. Изучение датчиков и их 
параметров.  

15 Городские соревнования по 
робототехнике «Осенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

16 Городские соревнования по 
робототехнике «Осенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

17 Датчики. 1 Практическая работа  Работа с датчиками. Изучение датчиков и их 
параметров.  

18 Датчики. 1 Практическая работа  Работа с датчиками. Изучение датчиков и их 
параметров.  

19 Подключение датчиков. 
Управление «Базовой» моделью. 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Подключение датчиков. Управление 
«Базовой» моделью 

20 Подключение датчиков. 
Управление «Базовой» моделью. 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Подключение датчиков. Управление 
«Базовой» моделью. 

21 Подключение датчиков. 
Управление «Базовой» моделью. 

1 Практическая работа  Подключение датчиков. Управление 
«Базовой» моделью. 

22 Подключение датчиков. 
Управление «Базовой» моделью. 

1 Практическая работа  Подключение датчиков. Управление 
Базовой» моделью. 

Тема 3. Программное обеспечение Lego 
mindstorms EV3 

10    

23 Интерфейс программы «Lego EV3».  1 Лекция, практическая 
работа 

 УстановкаПО. Рассмотрим интерфейс в 
программе «Lego EV3».  

24 Интерфейс программы «Lego EV3». 1 Лекция, практическая 
работа 

 УстановкаПО. Рассмотрим интерфейс в 
программе «Lego EV3».  

25 Посещение бизнес-инкубатора 
ТПУ, ТУСУР 

1  Экскурсия Демонстрация передовых технологических 
разработок 

26 Посещение бизнес-инкубатора 
ТПУ, ТУСУР 

1  Экскурсия Демонстрация передовых технологических 
разработок 

27 Блоки программы, их 1 Лекция, практическая  Рассмотрение впрограмме разновидности 
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разновидности и свойства. работа блоков. Изучение блоков в программной 
среде. 

28 Блоки программы, их 
разновидности и свойства. 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Рассмотрение впрограмме разновидности 
блоков. Изучение блоков в программной 
среде. 

29 Блоки программы, их 
разновидности и свойства. 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Рассмотрение впрограмме разновидности 
блоков. Изучение блоков в программной 
среде. 

30 Блоки программы, их 
разновидности и свойства. 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Рассмотрение впрограмме разновидности 
блоков. Изучение блоков в программной 
среде. 

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

1  Экскурсия. 
Представление 
собственных 

творческих работ. 

Знакомство с проектами школьников г. 
Томска. Представление творческих работ 

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

1  Экскурсия. 
Представление 
собственных 

творческих работ. 

Знакомство с проектами школьников г. 
Томска. Представление творческих работ 

Тема 4. Модуль и моторы 26    
33 Моторы. Блоки «Действий». Блок 

управление операторами  
1 Лекция, практическая 

работа 
 Принцип работы моторов EV3. Создание 

программы из нескольких блоков 
«Действий». 

34 Моторы. Блоки «Действий». Блок 
управление операторами  

1 Лекция, практическая 
работа 

 Принцип работы моторов EV3. Создание 
программы из нескольких блоков 
«Действий». 

35 Городские соревнования по 
робототехнике «Кубок Робомороза» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

36 Городские соревнования по 
робототехнике «Кубок Робомороза» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

37 Моторы. Блоки «Действий». Блок 1 Практическая работа  Принцип работы моторов EV3. Создание 
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управление операторами  программы из нескольких блоков 
«Действий». 

38 Моторы. Блоки «Действий». Блок 
управление операторами  

1 Практическая работа  Принцип работы моторов EV3. Создание 
программы из нескольких блоков 
«Действий». 

39 «Цикл». Использование «Вращение 
мотора». Модуль EV3. Блоки 
«Действий».  

1 Лекция, практическая 
работа 

 Программируем с оператором «Цикл». 

40 «Цикл». Использование «Вращение 
мотора». Модуль EV3. Блоки 
«Действий».  

1 Лекция, практическая 
работа 

 Программируем с оператором «Цикл». 

41 «Цикл». Использование «Вращение 
мотора». Модуль EV3. Блоки 
«Действий».  

1 Лекция, практическая 
работа 

 Программируем с оператором «Цикл». 

 
42 «Цикл». Использование «Вращение 

мотора». Модуль EV3. Блоки 
«Действий». 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Программируем с оператором «Цикл». 

43 Блок управление операторами 
«Переключатель». 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Рассмотрим в программе  блок управления 
операторами «Переключатель». 
Тестирование созданной программы.  

44 Блок управление операторами 
«Переключатель». 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Рассмотрим в программе  блок управления 
операторами «Переключатель». 
Тестирование созданной программы. 

45 Блок управление операторами 
«Переключатель». 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Рассмотрим в программе  блок управления 
операторами «Переключатель». 
Тестирование созданной программы. 

46 Блок управление операторами 
«Переключатель». 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Рассмотрим в программе  блок управления 
операторами «Переключатель». 
Тестирование созданной программы. 

47 Работа с блоками кнопки 
«Управления модулем». 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Создание программы с использованием 
блоков «Моторы» и «Модуль». 
Тестирование программы «Моторы» и 
«Модуль». 
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48 Работа с блоками кнопки 
«Управления модулем». 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Создание программы с использованием 
блоков «Моторы» и «Модуль». 
Тестирование программы «Моторы» и 
«Модуль». 

49 Работа с блоками кнопки 
«Управления модулем». 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Создание программы с использованием 
блоков «Моторы» и «Модуль». 
Тестирование программы «Моторы» и 
«Модуль»..  

50 Работа с блоками кнопки 
«Управления модулем». 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Создание программы с использованием 
блоков «Моторы» и «Модуль». 
Тестирование программы «Моторы» и 
«Модуль»..  

51 Посещение бизнес-инкубатора 
ТПУ, ТУСУР 

1  Экскурсия Демонстрация передовых технологических 
разработок 

52 Посещение бизнес-инкубатора 
ТПУ, ТУСУР 

1  Экскурсия Демонстрация передовых технологических 
разработок 

53 Работа использованием блоков: 
«Цикла», «Вращения мотора»; 
«Переключателя»; «Кнопок 
управления модулем». 

 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Создание программы с использованием 
блоков: «Цикла», «Вращения мотора»; 
«Переключателя»; «Кнопок управления 
модулем». 

 
54 Работа использованием блоков: 

«Цикла», «Вращения мотора»; 
«Переключателя»; «Кнопок 
управления модулем». 

 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Создание программы с использованием 
блоков: «Цикла», «Вращения мотора»; 
«Переключателя»; «Кнопок управления 
модулем». 

 
55 Работа использованием блоков: 

«Цикла», «Вращения мотора»; 
«Переключателя»; «Кнопок 
управления модулем». 

 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Создание программы с использованием 
блоков: «Цикла», «Вращения мотора»; 
«Переключателя»; «Кнопок управления 
модулем». 
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56 Работа использованием блоков: 
«Цикла», «Вращения мотора»; 
«Переключателя»; «Кнопок 
управления модулем». 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Создание программы с использованием 
блоков: «Цикла», «Вращения мотора»; 
«Переключателя»; «Кнопок управления 
модулем». 

57 Городские соревнования по 
робототехнике «Весенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

58 Городские соревнования по 
робототехнике «Весенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

Тема 5. Датчики 10    
59 Датчик «Касания». Режимы. Блок 

датчика «Касание». Блок 
управление операторами 
«Ожидание». Шины данных.  

1 Лекция, практическая 
работа 

 Работа в программе: Блок управления 
операторами «Ожидание», с датчиком 
«Касания» и шины данных  

60 Датчик «Касания». Режимы. Блок 
датчика «Касание». Калибровка 
датчика. Блок управление 
операторами «Ожидание». Шины 
данных. Состояние «Нажатие», 
«Освобождение» и «Щелчок». 

1 Лекция, практическая 
работа 

  Создание программ с использованием: 
блока датчика «Касания», калибровка 
датчика, блока «Ожидания» и шины 
данных. 

61 «Ультразвуковой» датчик.  

 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Работа в программе: Блок управления 
операторами «Ожидание», с датчиком 
«Касания», с «Ультразвуковым» датчиком. 

62 «Ультразвуковой» датчик.  

 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Использование  «Ультразвукового» датчика 
для преодоления препятствий. Комбинаций 
датчиков «Ультразвука». 

63 Датчик «Звука NXT».  1 Лекция, практическая 
работа 

 Работа в программе: С датчиком «Звука 
NXT», 

64 Датчик «Цвета». Определение 
цветов.  

1 Лекция, практическая 
работа 

 Работа в программе: С датчиком «Звука 
NXT», с датчиком «Цвета» 

65 «Гироскопический» датчик. 
Вращательные движения с 
использованием гироскопа. 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Работа в программе: С датчиком «Звука 
NXT», с датчиком «Цвета», с 
«Гироскопическим» датчиком. 

66 Калибровка датчиков. Операторы 1 Лекция, практическая  Использование Калибровки датчиков. 
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«Мои блоки». работа Калибровка датчиков. Использование 
операторов «Мои блоки».  

67 Создание и тестирование программ 
с использованием датчиков 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Создание и редактирование операторов 
«Мои блоки». Использование датчиков: 
«Гироскопического» датчика в движении, 
для определения вращательных движений. 
Комбинаций датчиков «Касания», 
«Ультразвука», «Цвета» и «Гироскопа». 
Тестирование созданных программ 

68 Создание и тестирование программ 
с использованием датчиков 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Тестирование созданных программ 

 

6 год обучения, 2 часа в неделю, 68 часов в год 
 

№ Раздел, тема Кол-
во 

часов 

Типы занятий Основные виды деятельности учащихся 

аудиторные (форма 
проведения) 

внеаудиторные 
(форма 

проведения) 
Тема 1. Вводное занятие  2    

1 Инструктаж по ТБ и ПБ.  Инструктаж   
2 Введение в курс «Робототехника», 6 

год обучения. 
 Лекция  Просмотр презентаций с готовыми образца-

ми моделей роботов шестого года обучения, 
видеофрагменты, показывающие роботов в 
действии. 

Тема 2. Моделирование 24    
3 Модель: «Сортировщик цветов»  Лекция, практическая 

работа 
 Работа с моделью: «Сортировщик цветов».  

4 Модель: «Сортировщик цветов»  Лекция, практическая 
работа 

 Сборка модели: «Сортировщик цветов». 

5 Модель: «Сортировщик цветов»  Лекция, практическая 
работа 

 Подключение датчиков к модели: Датчика 
«Касания» и «Цвета» к «Сортировщику 
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цветов». 
6 Модель: «Сортировщик цветов»  Лекция, практическая 

работа 
 Тестовая программа для модели: 

«Сортировщик цветов». Загрузка тестовой 
программы. Работа с тестовой программой. 

7 Модель: «Сортировщик цветов»  Лекция, практическая 
работа 

 Создание простой программы для модели: 
«Сортировщик цветов» 

8 Модель: «Сортировщик цветов»  Лекция, практическая 
работа 

 Создание программы, используя 
комбинации блоков. Тестирование 
созданной программы. Исправление 
ошибок.  

9 Модель: «Сортировщик цветов»  Лекция, практическая 
работа 

 Выполнение испытаний для модели 
«Сортировщик цветов». 

10 Модель: «Сортировщик цветов»  Лекция, практическая 
работа 

 Итоговое занятие модели: «Сортировщик 
цветов». 

11 Модель: «Щенок»  Лекция, практическая 
работа 

 Практика: Работа с моделью: «Щенок». 
Сборка модели: «Щенок». 

12 Модель: «Щенок»  Лекция, практическая 
работа 

 Подключение датчиков к модели: Датчика 
«Касания» и «Цвета» к «Щенок». Тестовая 
программа для модели: «Щенок». 

13 Модель: «Щенок»  Лекция, практическая 
работа 

 Загрузка тестовой программы. Работа с 
тестовой программой. 

14 Модель: «Щенок»  Лекция, практическая 
работа 

 Создание простой программы для модели: 
«Щенок». 

15 Городские соревнования по 
робототехнике «Осенний кубок» 

  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

16 Городские соревнования по 
робототехнике «Осенний кубок» 

  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

17 Модель: «Щенок»  Лекция, практическая 
работа 

 Создание программы, используя 
комбинации блоков. Тестирование 
созданной программы. Исправление 
ошибок.  

18 Модель: «Щенок»  Лекция, практическая 
работа 

 Выполнение испытаний для модели 
«Щенок». Итоговое занятие модели: 
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«Щенок». 
19 Модель: «ГироБой». Технология 

подключения датчика «Касания». 
 Лекция, практическая 

работа 
 Практика: Работа с моделью: «Гиро Бой». 

Сборка модели: «Гиро Бой». 
20 Модель: «ГироБой». Технология 

подключения датчика «Касания». 
 Лекция, практическая 

работа 
 Подключение датчиков к модели: Датчика 

«Касания» и «Цвета» к «Гиро Бой». 
Тестовая программа для модели: 
«ГироБой». 

21 Модель: «ГироБой». Технология 
подключения датчика «Касания». 

 Лекция, практическая 
работа 

 Загрузка тестовой программы. Работа с 
тестовой программой. Создание простой 
программы для модели: «Гиро Бой». 

22 Модель: «ГироБой». Технология 
подключения датчика «Касания». 

 Лекция, практическая 
работа 

 Создание программы, используя 
комбинации блоков. Тестирование 
созданной программы. Исправление 
ошибок.  

23 Модель: «ГироБой». Технология 
подключения датчика «Касания». 

 Практическая работа  Выполнение испытаний для модели «Гиро 
Бой». 

24 Модель: «ГироБой». Технология 
подключения датчика «Касания». 

 Практическая работа  Итоговое занятие модели: «Гиро Бой». 

25 Посещение бизнес-инкубатора 
ТПУ, ТУСУР 

  Экскурсия Демонстрация передовых технологических 
разработок 

26 Посещение бизнес-инкубатора 
ТПУ, ТУСУР 

  Экскурсия Демонстрация передовых технологических 
разработок 

Тема 3. Программное обеспечение Lego 
mindstorms EV3 

16    

27 Программное обеспечение: Блоки 
программы.  

1 Лекция, практическая 
работа 

 Практика: Работа в программе с блоками.  

28 Блоки управления операторами 1 Лекция, практическая 
работа 

 Изучение блоков в программной среде. 
Рассмотрим в программе блок управления 
операторами.  

29 Блоки управления операторами 
датчика цвета, датчиков касания и 
ультразвука, звука и гироскопа.  

1 Лекция, практическая 
работа 

 Программирование датчиков с 
использованием блоков управления 
операторами.  

30 Блоки управления операторами 1 Лекция, практическая  Использование блоков датчика цвета; 



61 
 

датчика цвета, датчиков касания и 
ультразвука, звука и гироскопа. 

работа блоков датчиков касания и ультразвука; 
блоков датчиков звука и гироскопа.  

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

1  Экскурсия. 
Представление 
собственных 

творческих работ. 

Знакомство с проектами школьников г. 
Томска. Представление творческих работ 

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

1  Экскурсия. 
Представление 
собственных 

творческих работ. 

Знакомство с проектами школьников г. 
Томска. Представление творческих работ 

33 Блоки управления операторами 
датчика цвета, датчиков касания и 
ультразвука, звука и гироскопа. 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Программирование датчика цвета, датчиков 
касания и ультразвука, датчиков звука и 
гироскопа.  

34 Блоки данных: константа, 
переменная, массив и логическое 
значение, математика и округление, 
сравнение и интервал, текст, 
случайное событие 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Работа в программе с константой; с 
переменной; с массивом и логическим 
значением; с математикой и округлением;  

 
35 Городские соревнования по 

робототехнике «Кубок Робомороза» 
1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

36 Городские соревнования по 
робототехнике «Кубок Робомороза» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

37 Блоки расширения: доступ к файлу, 
регистрация данных, обмен 
сообщениями, подключение через 
Bluetooth, поддержание в активном 
состоянии датчиков, 
необработанное состояние датчика, 
стоп, инвертирование мотора, 
нерегулируемый мотор.  

1 Лекция, практическая 
работа 

 Работа в программе с константой; с текстом; 
со случайным событием; с файлом и 
данными; с обменом сообщениями.  

 

38 Блоки расширения: доступ к файлу, 
регистрация данных, обмен 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Работа в программе с константой; с 
подключением через Bluetooth; для 
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сообщениями, подключение через 
Bluetooth, поддержание в активном 
состоянии датчиков, 
необработанное состояние датчика, 
стоп, инвертирование мотора, 
нерегулируемый мотор. 

поддержания в активном состоянии 
датчиков;  

 

39 Блоки расширения: доступ к файлу, 
регистрация данных, обмен 
сообщениями, подключение через 
Bluetooth, поддержание в активном 
состоянии датчиков, 
необработанное состояние датчика, 
стоп, инвертирование мотора, 
нерегулируемый мотор. 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Работа в программе с константой; с 
необработанным состоянием датчика; с 
инвертированием мотора, нерегулируемым 
мотором.  

 

40 .  

Использование комбинаций блоков. 

1 Лекция, практическая 
работа 

 Использование константы, переменной 
массива и логического значения, 
математики и округления,сравнения и 
интервала, текста, случайного события, 
доступа к файлу, регистрации данных, 
обмена сообщениями. 

41 Использование комбинаций блоков 1 Лекция, практическая 
работа 

 Использование константы подключения 
через Bluetooth, поддержания активного 
состояния датчиков, необработанного 
состояния датчика стоп. Инвертирования 
мотора, нерегулируемого мотора; 
комбинаций блоков.  

42 Использование комбинаций блоков 1 Лекция, практическая 
работа 

 Создание сложной программы. 
Тестирование программы. 

Тема 4. Моделирование 20    
43 Модель: Танк 1 Практическая работа  Практика: Работа с моделью: «Танк»; 

Сборка модели: левой и правой сторон 
«Танка». 

44 Модель: Танк 1 Практическая работа  Подключение датчиков к модели: «Танк».  
45 Модель: Танк 1 Практическая работа  Тестовая программа для модели: «Танк».  
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46 Модель: Танк 1 Практическая работа  Загрузка тестовой программы. Работа с 
тестовой программой.  

47 Модель: Танк 1 Практическая работа  Создание простой программы для модели: 
«Танк».  

48 Модель: Танк 1 Практическая работа  Тестирование программы. Исправление 
ошибок. 

49 Модель: Танк 1 Практическая работа  Подготовка моделей к итоговому занятию: 
«Танк»,  

50 Модель: Танк 1 Практическая работа  Итоговое занятие модели «Танк». 
51 Посещение бизнес-инкубатора 

ТПУ, ТУСУР 
1  Экскурсия Демонстрация передовых 

технологических разработок 
52 Посещение бизнес-инкубатора 

ТПУ, ТУСУР 
1  Экскурсия Демонстрация передовых 

технологических разработок 
53 Модель: Слон 1 Практическая работа  Практика: Работа с моделью: «Слон»; 

Сборка модели: левой и правой сторон 
«Слона», головы и хобота «Слона». 

54 Модель: Слон 1 Практическая работа  Подключение датчиков к модели: «Слон».  
55 Модель: Слон 1 Практическая работа  Тестовая программа для модели: «Слон». 
56 Модель: Слон 1 Практическая работа  Загрузка тестовой программы. Работа с 

тестовой программой.  
57 Городские соревнования по 

робототехнике «Весенний кубок» 
1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

58 Городские соревнования по 
робототехнике «Весенний кубок» 

1  Соревнования Соревнуются по предложенному регламенту 

59 Модель: Слон 1 Практическая работа  Создание простой программы для модели: 
«Слон».  

60 Модель: Слон 1 Практическая работа  Тестирование программы. Исправление 
ошибок. 

61 Модель: Слон 1 Практическая работа  Подготовка моделей к итоговому занятию: 
«Слон» 

62 Модель: Слон 1 Практическая работа  Итоговое занятие модели «Слон». 
Тема 5. Творческая работа 
«Контрольная модель» 

6    
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63 Творческая работа «Контрольная 
модель». 

1 Практическая работа  Практика: Составление плана по творческой 
работе «Контрольная модель». Сборка 
левой и правой сторон «Контрольной 
модели». 

 
64 Творческая работа «Контрольная 

модель». 
1 Практическая работа  Подключение датчиков к «Контрольной 

модели». Разработка траектории движения 
«Контрольной модели». 

65 Творческая работа «Контрольная 
модель». 

1 Практическая работа  Программирование стандартных действий 
«Контрольной модели». Программирование 
с использованием комбинаций датчиков.  

66 Творческая работа «Контрольная 
модель». 

1 Практическая работа  Тестирование созданной программы. 
Исправление ошибок 

67 Творческая работа «Контрольная 
модель». 

1 Практическая работа  Подготовка «Контрольной модели» к 
защите. 

68 Творческая работа «Контрольная 
модель». 

1 Практическая работа  Защита «Контрольной модели» 

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

  Для реализации программы на уроке должны быть: 
• наборы конструктора LEGO Mindstorms NXT,  
• АРМ учителя,  
• набор полей для соревнований,  
• аккумуляторные батарейки (6 шт.) размер АА, Ni-Mh (никель-магниевые). 

Аппаратные средства 

• Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная 
конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-
возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 
микрофона и др.  

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру /видеомагнитофону, микроскопу и т.п.; 
технологический элемент новой грамотности — радикально повышает: уровень 
наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 
своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 
выступлений.  

• Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 
учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 
цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 
изображения большого формата.  

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети, — дает 
доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку 
с другими школами.  

• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 
звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 
всего класса.  

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 
назначения).  

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер. В комплект с 
наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося.  

• Управляемые компьютером устройства — дают возможность учащимся освоить 
простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т.д.) 
одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

Программные средства 

• Операционная система Windows; 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.),  
• Антивирусная программа,  
• Программа-архиватор,  
• Клавиатурный тренажер,  
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 
таблицы,  

• Звуковой редактор,  
• Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.),  
• Система программирования,  



66 
 

• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.),  
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.),  
• Программа интерактивного общения,  
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