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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по робототехнике технической направленности, в наше время 

робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать задачи с помощью 

автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить 

его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать. 

Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий момент в России 

развиваются новые отрасли экономики. То есть созревает благодатная почва для развития 

компьютерных технологий и робототехники. Успехи страны в XXI веке будут определять 

не природные ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, который определяется 

уровнем самых передовых на сегодняшний день технологий. Уникальность 

образовательной робототехники заключается в возможности объединить конструирование 

и программирование в одном курсе, что способствует интегрированию преподавания 

информатики, математики, физики, черчения, естественных наук с развитием 

инженерного мышления, через техническое творчество. Техническое творчество — 

мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного 

мышления. Таким образом, инженерное творчество и лабораторные исследования — 

многогранная деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни 

каждого обучающегося. 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет 

школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться 

в современном мире. В процессе конструирования и программирования дети получат 

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

Использование робототехнических конструкторов во внеурочной деятельности повышает 

мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех 

учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке 

различных механизмов. Одновременно занятия с комплектами по робототехнике как 

нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования 

Работа с образовательными конструкторами позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания – от теории механики до психологии, – что является вполне 

естественным. Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и 

точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, 

изучают принципы работы многих механизмов. 

Преподавание курса предполагает использование компьютеров и специальных 

интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство управления моделью; его использование направлено на 

составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделировании работы систем. 

Конструкторы позволяет учащимся: 

 совместно обучаться в рамках одной бригады; 

 распределять обязанности в своей бригаде; 

 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. 

Цель: обучение воспитанников основам робототехники, программирования; 
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развитие творческих способностей в процессе конструирования и проектирования. 

Задачи курса: 

- ознакомление с комплектом LEGO Mindstorms NXT 2.0, основами автономного 

программирования; 

- ознакомление со средой программирования NXT 2.1 Programming; 

- получение навыков работы с датчиками и двигателями комплекта, навыков 

программирования; 

- развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

Курс рассчитан на объем занятий – 68 часов. Программа предполагает проведение 

регулярных еженедельных урочных занятий со школьниками   5-6 классов (в расчете 2ч. в 

неделю). 

Форма обучения: индивидуально-групповая, включающая в себя следующие виды 

деятельности: беседы, лекции, практические занятия, мастер-классы, выставки. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные  формировать учебную мотивацию, осознанность учения и 
личной ответственности; 

 формировать эмоциональное отношение к учебной 

деятельности и общее представление о моральных нормах 

поведения. 

Метапредметные: 

регулятивные 
 формировать умение оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей;  

 формировать умение составлять план действия на занятии;  

 формировать умение мобильно перестраивать свою работу в 
соответствии с полученными данными. 

познавательные  формировать умение извлекать информацию из текста и 

иллюстрации;  

 формировать умения на основе анализа рисунка-схемы делать 
выводы. 

коммуникативные  формировать умение слушать и понимать других;  

 формировать и отрабатывать умение согласованно работать в 
группах и коллективе;  

 формировать умение строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленными задачами. 

Предметные  У обучающихся будут сформированы: 
- основные понятия робототехники; 

- основы алгоритмизации; 

- умения автономного программирования; 

- знания среды LEGO  

- основы программирования  

- умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

- навыки работы со схемами. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
- собирать базовые модели роботов; 

- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

- использовать датчики и двигатели в простых задачах; 

- программировать; 

- использовать датчики и двигатели в сложных задачах, 

предусматривающих многовариантность решения; 

- проходить все этапы проектной деятельности, создавать 

творческие работы. 
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Способ определения результативности: педагогическое наблюдение; педагогический 

анализ активности обучающихся, анализ результатов участия в соревнованиях роботов; 

подготовка и защита проектной работы для участия в мероприятиях; участие в конкурсах. 

Мониторинг образовательной деятельности:  соответствие теоретических знаний 

ребенка программным требованиям; осмысленность и правильность использования 

специальной терминологии; соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям; отсутствие затруднений в использовании специального оборудования и 

оснащения; креативность в выполнении практических заданий. 

Виды контроля: текущий (опрос теоретического материала, практические задания, 

тестовые задания (Приложение)), итоговый (защита проектной работы). 

Форма итога: защита проекта, творческая работа. 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН1 

 

№ Тема Кол-во часов Корректировка 

часов 

Раздел 1. Введение 

1 Техника безопасности. Вводное занятие. 1  

2 Робототехника для начинающих, базовый 

уровень. 

3  

3 Конструктор, датчики , двигатели, 

микрокомпьютер NXT . 

4  

Раздел 2. Основы программирования 

4 Программное обеспечение NXT.  4  

5 Ознакомление с визуальной средой 

программирования.  

3  

Раздел 3. Движение 

6 Сборка модели по технологическим картам, 

составление простых программ  

5  

7 Программа с циклом. 4  

8 Робот движется по окружности, в 

произвольном направлении. 

4  

9 Робот движется по заданной линии. 3  

10 Робот, повторяющий воспроизведенные 

действия. 

3  

Раздел 4. Датчики 

11 Робот, определяющий расстояние до 

препятствия. 

3  

12 Ультразвуковой датчик управляет роботом. 4  

13 Робот-прилипала. 4  

14 Использование нижнего датчика 

освещенности. 

3  

15 Движение вдоль линии. 3  

16 Соревнования роботов. 4  

17 Робот с несколькими датчиками. 3  

18 Футбол роботов. 5  

19 Защита проекта «Мой собственный 

уникальный робот» 

5  

 

                                                             
1 Педагог дополнительного образования вправе увеличить количество часов на освоение отдельных разделов и произвести 

перестановку тем на основании результатов внутреннего мониторинга для освоения отдельных тем, для закрепления навыков и т.п., 

при обязательном обеспечении достижения планируемых результатов и элементов содержания программы по предмету. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№  Название раздела    Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 8 5 3 

2 Основы программирования 7 3 4 

3 Движение 19 9 10 

4 Датчики 34 13 21 

ИТОГО 68 30 38 

 

Раздел 1. Введение: техника безопасности; лекции о развитии робототехники в России и 

мире; ознакомление с комплектом деталей для изучения робототехники. 

Раздел 2. Основы программирования: установка программного обеспечения NXT; 

интерфейс программного обеспечения; знакомство с простейшими программами и 

алгоритмами; запуск и отладка простых программ. 

Раздел 3. Движение: сборка моделей по технологическим картам; задания на понимание 

принципов создания программ; написание линейных программ; создание и отладка 

программы для движения с ускорением, вперед-назад, «робот-волчок», плавный поворот, 

движение по кривой; понятие «цикл», использование блока «цикл» при написании 

программ; создание и отладка программы для движения робота по «восьмерке»; понятие 

«генератор случайных чисел», использование блока «случайное число» для управления 

движением робота, создание программы для движения робота по случайной траектории; 

теория движения робота по сложной траектории, написание программы для движения 

робота по контуру треугольника, квадрата; блок «записи/воспроизведения», робот, 

записывающий траекторию движения и потом точно её воспроизводящий. 

Раздел 4. Датчики: робот, останавливающийся на определенном расстоянии до 

препятствия, робот-охранник; цикл и прерывания, применение регуляторов, робот, 

реагирующий на звук, создание и отладка программы для движения робота внутри 

помещения и самостоятельно огибающего препятствия; программа с вложенным циклом, 

подпрограмма, поиск роботом объектов; робот, останавливающийся на черной линии, 

робот, начинающий двигаться по комнате, когда включается свет; робот, движущийся 

вдоль черной линии; соревнования роботов; создание робота и его программы  с задним 

датчиком касания и передним ультразвуковым; создание собственных роботов учащимися 

и их презентация. 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приемы и методы организации занятий: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, фотографии); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы; 

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, т.е. методы как мыслительные операции. 

Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: познавательные задачи, учебные 

дискуссии, опора на неожиданность, создание ситуации новизны, ситуации 

гарантированного успеха и т.д. 

Материально-техническое обеспечение: компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами; программа NXT 2.1 Programming; канал Интернет; 

конструктор ”Lego Mindstorms NXT”, микрокомпьютер NXT и его двигатели, 

соединительные кабели, датчики-касания, ультразвуковые датчики, датчики освещения, 

датчики звука. 
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Приложение  

Тестовые задания текущего контроля. Робототехника как прикладная наука. 

1) Какая операционная система стоит на модуле NXT? 
а) Windows  

б) MacOC  

в) Linux  

г) MsDOS 

2) Укажите шину, отвечающую за передачу данных между устройствами? 
а) Шина данных  

б) Шина адреса  

в) Шина управления 

3) поименованная, либо адресуемая иным способом область памяти, адрес которой 

можно использовать для осуществления доступа к данным и изменять значение в 

ходе выполнения программы – это… 
а) константа  

б) логическая операция  

в) цикл  

г) переменная 

4) Какое расстояние обнаружения у ультразвукового датчика? 
а) 3 - 250 см  

б) 3 - 250 дм  

в) 500 см  

г) 1 см - 1 м 

5) Какой датчик NXT является аналоговым? 
а) датчик цвета   

в) датчик касания  

г) ультразвуковой датчик  

6) Перечислите, в каких программных средах отсутствует блок оператора ЦИКЛ? 
а) EV3 

б) Lego We Do 

в) Digital Designer 

г) RobotC 

7) Какой блок мы будем использовать для принятия решения в динамическом 

процессе на основе информации датчика? 
а) цикл  

б) переключатель  

в) переменная  

г) случайное значение 

8) Машины управляющие рабочими или энергетическими машинами, которые 

способны изменять программу своих действий в зависимости от состояния 

окружающей среды: 
а) Энергетические машины 

б) Информационные машины 

в) Кибернетические машины 

г) Рабочие машины 

9) Если вы создаете программы, когда модуль NXT не подключен к компьютеру, 

программное обеспечение назначит датчикам порты по умолчанию. К какому порту 

будет подключаться датчик касания? 
а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 
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10) На сегодняшний день разрабатываются роботы четвертого поколения, например 

главной особенностью роботов третьего поколения является умение «видеть», то 

есть воспринимать световые сигналы и разбираться в цветах. Какая важная 

особенность появляется у роботов четвертого поколения? 
а) Распознание звука, выполнение голосовых команд 

б) Адаптация, приспособление к окружающему миру  

в) Осязание: распознание прикосновения, тепла. 

Г) Умение летать, находиться в условиях недоступных для человека 

11) В центральном блоке NXT имеется… 
а) 5 выходных и 4 входных порта 

б) 5 входных и 4 выходных порта 

в) 4 входных и 4 выходных порта 

г) 3 выходных и 3 входных порта 

 


