


Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 
 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы -  техническая 

Уровень программы - ознакомительный. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» разработана в соответствии с нормативными документами: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника», разработана в соответствии с приказами: 

- «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014г. № 1726-р, п.3, 

- Приказ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

- Положение «О разработке, утверждении, внесении изменений и 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

педагога дополнительного образования» МБУ ДО «ДДТ» от 28.05.2019 г. 

На современном этапе развития общества одним из существенных факторов, 

обуславливающих это развитие, является экономика. С ростом населения, 

формированием новых нужд и потребностей потребительского сектора, 

возникает острая необходимость в повышении производительности труда до 

уровня, недоступного человеку. 

Также в процессе расширяющейся научно-технической деятельности, у 

человека возникает необходимость присутствия и совершения определенных 

действий в таких условиях, где жизнедеятельность живых организмов 

чрезвычайно затруднена или просто невозможна. Это экстремальные 

температуры и давления, непригодные для жизни химические среды, отсутствие 

атмосферы или непригодность ее для дыхания на космических объектах, до 

которых человечество в настоящее время пытается дотянуться. 

Для решения таких задач человек придумал сложные программно- 

технические комплексы – роботов, а также дисциплину, занимающуюся 

разработкой, производством, применением и совершенствованием данных 

комплексов – робототехнику. 

Робот как явление существует уже очень давно. Достаточно вспомнить 

мифы древней Греции, где Гефест создает себе различных слуг, скандинавский 

эпос Младшая Эдда, где глиняный гигант Мёккуркальви сражается с Тором, 

еврейскую легенду о Големе, созданном и оживленном Йехудой бен Бецалелем 

для защиты пражской диаспоры. Сегодняшняя робототехника, изменив понятие 

человечества об автоматах, действующих без постоянного вмешательства в свою 

работу человека, сохранила, пожалуй, основную их идею. Роботы призваны 

выполнить ту работу, которую человек в силу тех или иных причин сделать не 

может. 



Образовательная робототехника пришла в наше образование с пониманием 

того, что прививать инженерное мышление ребенку необходимо с начальной 

школы. Конечно, базовые навыки ребенок получает и в раннем детстве 

посредством игр с различными кубиками, чуть позже – с конструкторами. Но 

заинтересованным в конструировании, изобретательстве и программировании 

детям этого мало. Для того, чтобы объединить и систематизировать те знания, 

умения и навыки, которыми должен обладать юный инженер, в образовательный 

стандарт была введена такая дисциплина, как робототехника. В педагогической 

целесообразности этой темы не приходиться сомневаться, т.к. дети научатся 

объединять реальный мир с виртуальным. В процессе конструирования и 

программирования кроме этого дети получат дополнительное образование в 

области физики, механики, электроники и информатики. 

Данная образовательная программа представлена для рассмотрения и 

утверждения к применению в учреждении дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества» города Среднеуральска. 

Возраст детей, проходящих обучение по данной программе составляет от 8 

до 17 лет. Занятия проводятся в группах по 10 человек. Формирование групп 

осуществляется по возрастному принципу. 

Новизна программы - работа с образовательными конструкторами LEGO 

MINDSTORMS EV3 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, 

таких как математика, механика, электротехника и электроника, 

программирование. 

Актуальность - очень важным представляется тренировка работы в 

коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Простота в 

построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце урока увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких 

и точных движений), создавая различные робототехнические комплексы- 

развивают конструкторское мышление, инженерную фантазию, изучают 

принципы работы различных устройств, программируя учатся разрабатывать и 

видеть алгоритмы и суть различных технологических процессов. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта через мастерство. Целый ряд специальных 

заданий, наблюдения, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого. Программа направлена на то, чтобы выработать у детей 

интерес к техническому творчеству. Кроме того, учащиеся получают стимул к 

изучению физики, математики, программирования, получают навыки применения 

теоретических знаний на практике. 
 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей, формирование 

инженерного мышления у учащихся, а также их раннего профессионального 

самоопределения в процессе занятий. 



Задачи программы: 

- Дать учащимся базовые знания об устройстве и принципах работы 

различных механизмов. 

- Сформировать у детей понимание физических процессов, протекающих 

при работе механических, электротехнических и совмещенных агрегатов. 

- Научить пониманию и построению алгоритма, который должно выполнять 

устройство исходя из поставленной задачи; 

- Сформировать у учащихся навыки проектирования устройств, исходя из 

поставленных задач; 

- Познакомить учащихся с основами программирования технологических 

устройств и основами программирования в целом; 

- Сформировать у учащихся понимание о правилах безопасного выполнения 

работ, применении СИЗ, инструментов и приспособлений; 

- Воспитать творческий подход к выполняемому заданию, сформировать 

устойчивое стремление учащегося выполнить работу, используя наиболее 

рациональные методы; 

- Развить такие качества учеников как самостоятельность, внимание, 

способность анализировать 

Адресат программы - обучающиеся 10-17 лет, принятые в объединение 

без специального отбора по заявлению родителей (законных представителей). 

Объем, срок освоения программы и режим занятий: 

Данная программа рассчитана на один год обучения для детей возраста 10- 

17 лет. 

В образовательной программе «Робототехника», 2 года обучения, в течение 

учебного года распределение учебной нагрузки может быть представлено 

следующим образом: 

1 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа х 36 недели = 144 часа; 

2 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа х 36 недели = 144 часа; 

Один академический час занятия в группе равен 45 минутам 

астрономического времени. 

Продолжительность в день – 2 академических часа. После каждого часа 

занятий устанавливается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха 

учащихся и проветривания помещений. 

 

Принципы обучения: 

- научность; 

- доступность; 

- наглядность; 

- системность подачи информации; 

- взаимосвязанность теории и практики. 

 

Формы образовательного процесса: 

- фронтальные (лекция, дискуссия); 

- групповые (семинары, коллоквиумы, соревнования); 

- индивидуальные (инструктаж, консультация, разбор ошибок). 



1.3. Учебный план первого года обучения 
№ 

п/п 

Тема Часы Формы 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие, история 
робототехники. 

2 2 -  

2 Тема 1. 

Основные понятия робототехники, 

составляющие робота. 

6 2 4  

 

 

 

 

 
Анкетирование, 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

овладения ЗУН, 

коллоквиумы, 

тесты, опросы, 

соревнования 

3 Тема 2. 

Технологические элементы, простые 

механизмы 

9 5 4 

4 Тема 3. 
Знакомство с конструктором. 

12 4 8 

5 Тема 4. 
Начало работы с конструктором. 

16 4 12 

6 Тема 5. 

Программное обеспечение, 

поставляемое с конструктором. 

20 5 15 

7 Тема 6. 
Первая модель. 

16 4 12 

8 Тема 7. 
Составление простых программ. 

18 4 14 

9 Тема 8. 

Датчики, их назначение, варианты 

использования, расширение 

возможностей робота при помощи 

датчиков. 

18 8 10 

10 Тема 9. 

Программирование робота, 

оснащенного датчиками для 

выполнения различных заданий. 

18 6 12 

11 Тема 10. 

Показательные выступления команд, 

соревнование. 

8  8 

12 Итоговое занятие. 1  1 

 ИТОГО 144 44 100  

 

Содержание программы первого года обучения 

Введение 

Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе, история 

робототехники. 

Правила техники безопасности. 

Тема 1. 

Основные понятия робототехники, составляющие робота. 

- Понятия: механизм, автомат, робот, сопряженные понятия. 

- Понятия: датчик, программа, интерфейс, алгоритм, сопряженные понятия. 

Тема 2. 

Технологические элементы, простые механизмы 

- Типы механизмов. 

- Составные части механизмов. 

- Принципы работы механизмов. 



- Разновидности механизмов, выполняющих одни и те же задачи. 

Тема 3. 

Знакомство с конструктором. 

- Твой конструктор (состав, возможности) 

- Основные детали (название и назначение) 

- Датчики (назначение, единицы измерения) 

- Двигатели 

- Контроллер или микрокомпьютер. 

- Аккумулятор (зарядка, использование) 

- Как правильно разложить детали в наборе 

Тема 4. 

Начало работы. 

- Включение, выключение контроллера или микрокомпьютера, режимы 

работы и отображение информации. 

- Подключение двигателей и датчиков (комплектные элементы, двигатели и 

датчики). 

- Тестирование электромеханических и электронных элементов набора. 

Тема 5. 

Программное обеспечение, поставляемое с конструктором. 

- Требования к системе. 

- Установка программного обеспечения. 

- Интерфейс программного обеспечения. 

- Палитра программирования. 

- Панель настроек. 

- Контроллер. 

- Редактор звука. 

- Редактор изображения. 

- Дистанционное управление. 

- Структура языка программирования. 

- Способы установки связи с контроллером, микрокомпьютером. 

- Загрузка программы 

- Запуск программы 

- Память: просмотр и очистка 

Тема 6. 

Первая модель. 

- Сборка модели по технологическим картам. 

- Тестирование работоспособности узлов модели при помощи компьютера, а 

также непосредственно при помощи контроллера или микрокомпьютера. 

Тема 7. 

Составление простых программ. 

- Первая программа. Разъяснения по работе с блоками, назначение элементов, 

входящих в блок. Составление простых программ на движение. Изменение 

характера движения. 

- Соревнования. Сборка моделей роботов и составление программ на 

движение в соответствии с вводной. Далее составляются собственные 

программы. Выполнение роботом определенного задания в соответствии с 

вводной. 

Тема 8. 



Датчики, их назначение, варианты использования, расширение возможностей 

робота при помощи датчиков. 

- Датчики и их назначение. 

- Считывание показаний с датчика. 

- Изменение «поведения» робота в соответствии с изменениями показания 

датчика. 

- Оснащение робота датчиком для выполнения конкретного задания, 

составление программы. 

Тема 9. 

Программирование робота, оснащенного датчиками для выполнения 

различных заданий. 

- Изменение конструкции робота, оснащение его датчиками для выполнения 

поставленной задачи. 

- Программирование робота для выполнения поставленной задачи. 

- Оценка правильности выполнения задания, доработка конструкции и 

программы. 

- Соревнование на правильность выполнения задания. Оценка по заранее 

определенным параметрам. 

- Разбор положительных и отрицательных качеств предложенных решений, 

определение методов устранения недочетов. 

Тема 10. 

- Конструирование и программирование командами роботов для выполнения 

произвольной задачи. 

- Показательные выступления команд. 

- Определение победителей в номинациях, награждение. 

Итоговое занятие. 

-Подведение итогов работы за год. 

 

Учебный план второй год обучения 
№ 

п/п 

Тема Часы Формы 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие, история 
робототехники. 

2 2 -  

2 Тема 1. 

Основные понятия робототехники, 

составляющие робота. Общие черты и 

отличия MINDSTORMS EV3 

производства компании LEGO и 

комплексов на основе Arduino- 
компонентов. 

6 2 4  

 

 

 

 

 
Анкетирование, 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

овладения ЗУН, 

коллоквиумы, 

тесты, опросы, 

соревнования 

3 Тема 2. 

Технологические элементы, простые 

механизмы. 

9 5 4 

4 Тема 3. 
Знакомство с элементной базой Arduino. 

12 4 8 

5 Тема 4. 
Начало работы с Arduino. 

16 4 12 

6 Тема 5. 

Программное обеспечение, совместимое 

с Arduino. 

20 5 15 

7 Тема 6. 16 4 12 



 Первая модель.     
8 Тема 7. 

Составление простых программ. 
18 4 14 

9 Тема 8. 

Датчики, их назначение, варианты 

использования, расширение 

возможностей комплекса при помощи 
датчиков. 

18 8 10 

10 Тема 9. 

Программирование комплекса, 

оснащенного датчиками для выполнения 

различных заданий. 

18 6 12 

11 Тема 10. 

Индивидуальные проекты, демонстрация 

и защита. 

8  8 

12 Итоговое занятие. 1  1 

 ИТОГО 144 44 100  

 

Содержание программы второго года обучения 

 

Введение 

Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе, история 

робототехники. 

Правила техники безопасности. 

Тема 1. 

Основные понятия робототехники, составляющие робота. 

- Понятия: механизм, автомат, робот, сопряженные понятия. 

- Понятия: датчик, программа, интерфейс, алгоритм, сопряженные понятия. 

- Виды учебных робототехнических конструкторов, их общие черты и 

различия. 

Тема 2. 

Технологические элементы, простые механизмы 

- Типы механизмов. 

- Составные части механизмов. 

- Принципы работы механизмов. 

- Разновидности механизмов, выполняющих одни и те же задачи. 

Тема 3. 

Знакомство с элементной базой Arduino. 

- Твой конструктор (состав, возможности) 

- Основные детали (название и назначение) 

- Датчики (назначение, единицы измерения) 

- Двигатели 

- Контроллер или микрокомпьютер. 

- Питание контроллера (USB или батарея). 

- Использование комплекса Arduino в решении задач, не связанных с 

обучением (производство, охрана, контроль и т.п.). 

Тема 4. 

Начало работы с Arduino. 



- Подключение контроллера или микрокомпьютера, режимы работы и 

отображение информации. 

- Подключение двигателей и датчиков (комплектные элементы, двигатели и 

датчики). 

- Тестирование электромеханических и электронных элементов набора. 

Тема 5. 

Программное обеспечение, поставляемое с комплектом АМПЕРКА, а также 

сторонние среды разработки, совместимые с Arduino. 

- Требования к системе. 

- Установка программного обеспечения. 

- Интерфейс программного обеспечения. 

- Среда программирования. 

- Панель настроек. 

- Контроллер. 

- Язык программирования, структура языка программирования. 

- Способы установки связи с контроллером, микрокомпьютером. 

- Загрузка программы 

- Запуск программы 

- Память: объем и очистка 

Тема 6. 

Первая модель. 

- Сборка модели в соответствии с заданием. 

- Тестирование работоспособности узлов модели при помощи компьютера, а 

также непосредственно при помощи контроллера или микрокомпьютера. 

Тема 7. 

Составление простых программ. 

- Первая программа. Разъяснения по работе с блоками, назначение элементов, 

входящих в блок. Составление простых программ на различные действия в 

соответствии с заданием, тестирование и отладка программ. 

- Соревнования (для заданий, в которых возможно применение данного вида 

деятельности). Сборка моделей и составление программ на программ в 

соответствии с вводной. Выполнение конструкцией определенного задания в 

соответствии с вводной. 

Тема 8. 

Датчики, их назначение, варианты использования, расширение возможностей 

комплекса при помощи датчиков. 

- Датчики и их назначение. 

- Различия принципов работы датчиков, измеряющих один и тот же параметр. 

- Считывание показаний с датчика. 

- Изменение «поведения» робота или другого программно-технического 

комплекса в соответствии с изменениями показаний датчика. 

- Оснащение робота датчиком для выполнения конкретного задания, 

составление программы. 

Тема 9. 

Программирование комплекса, оснащенного датчиками, для выполнения 

различных заданий. 

- Разработка комплекса, оснащение его датчиками для выполнения 

поставленной задачи. 



- Программирование модели для выполнения поставленной задачи. 

- Оценка правильности выполнения задания, доработка конструкции и 

программы. 

- Соревнование на правильность выполнения задания. Оценка по заранее 

определенным параметрам. 

- Разбор положительных и отрицательных качеств предложенных решений, 

определение методов устранения недочетов. 

Тема 10. 

- Конструирование и программирование командами роботов или других 

программно-технических комплексов для выполнения произвольной задачи. 

- Демонстрация комплекса, защита технических решений, примененных при 

создании модели. 

- Определение победителей в номинациях, награждение. 

Итоговое занятие. 

-Подведение итогов работы за год. 

 

1.4. Планируемые результаты 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

- Основы проектирования и создания механизмов; 

- Порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и 

оптическими устройствами; 

- Элементную базу при помощи которой собирается устройство; 

- Основы создания робототехнических устройств; 

- Порядок разработки алгоритма действия робототехнических средств; 

- Правила техники безопасности при работе с инструментами, 

приспособлениями и электрическими приборами. 

 

По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь: 

- проводить сборку робототехнических средств с применением 

конструкторов; 

- создавать программы для робототехнических средств при помощи 

специализированных визуальных или консольных сред программирования. 



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график 
№ 

п.п. 

Дата Тема занятий Время Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Место 

проведения 

Форма контроля 

Месяц Число 

1   Вводное занятие, история 
робототехники. 

 2 беседа Кабинет № 5  

2   Тема 1. 
Основные понятия 

робототехники, составляющие 

робота. 

 6 Беседа. 
Практическа 

я работа 

Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдение 

3   Тема 2. 

Технологические элементы, 

простые механизмы 

 9 Беседа. 

Практическа 

я работа 

Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдение 

4   Тема 3. 

Знакомство с конструктором. 
 12 Беседа. 

Практическа 

я работа 

Кабинет № 5 педагогическое 

наблюдение, 

5   Тема 4. 

Начало работы с конструктором. 
 16 Беседа. 

Практическа 

я работа 

Кабинет № 5 педагогическое 

наблюдение, 

6   Тема 5. 

Программное обеспечение, 

поставляемое с конструктором. 

 20 Беседа. 

Практическа 

я работа 

Кабинет № 5 педагогическое 

наблюдение, 

7   Тема 6. 

Первая модель. 

 16 Беседа. 

Практическа 

я работа 

Кабинет № 5 педагогическое 

наблюдение, 

8   Тема 7. 

Составление простых программ. 

 18 Беседа. 

Практическа 

я работа 

Кабинет № 5 педагогическое 

наблюдение, 

9   Тема 8. 
Датчики, их назначение, 

варианты использования, 

расширение возможностей 
робота при помощи датчиков. 

 18 Беседа. 

Практическа 

я работа 

Кабинет № 5 педагогическое 

наблюдение, 



 

10   Тема 9. 

Программирование робота, 

оснащенного датчиками для 
выполнения различных заданий. 

 18 Беседа. 

Практическа 

я работа 

Кабинет № 5 педагогическое 

наблюдение, 

11   Тема 10. 

Показательные выступления 
команд, соревнование. 

 8 Беседа. 

Практическа 
я работа 

Кабинет № 5 опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг овладения 
ЗУН, 

соревнования, защита 

творческого проекта 

12   Итоговое занятие.  1 Практическа 
я работа 

Кабинет № 5 педагогическое 
наблюдение. 



2.2. Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в МБУ ДО «Дом детского творчества», кабинет №5. 

Помещение соответствует санитарным нормам. 

 

№ 

п.п 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
Штук 

1. Стол для педагога 1 

2. Стул педагога 1 

3. Ученический стол 10 

4. Стул ученический 20 

5. Конструкторы LEGO MINDSTORMS EV3 6 

6. Доска интерактивная 1 

7. Компьютер 7 

2. Информационное обеспечение: 

Включает демонстрационные и раздаточные наглядные материалы, видео- 

презентации, инструкции по сбору моделей. 

 

3. Кадровое обеспечение: 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

среднее специальное или высшее педагогическое образование. 

 

2.3. Формы аттестации 

Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение итоговой 

аттестации по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (ст.75), но и не запрещает ее проведение (ст.60). 

Методика мониторинга эффективности результатов обучения: 

- Входящий мониторинг. Оценка ЗУН учащихся перед началом процесса 

обучения. Результаты заносятся в таблицу. 

- Текущий мониторинг. Оценка ЗУН учащихся в ходе процесса обучения. 

Результаты заносятся в таблицу. 

- Тематические проверочные работы, коллоквиумы, тесты. 

- Соревновательные мероприятия по окончания каждого этапа обучения. 



Содержание рабочей программы 

№ 

п.п. 

Название раздела (темы, 

тип занятия) 

Месяц Число Кол-во 

часов 

Краткое содержание Виды 

контроля, 

измерител 

и 

1 Вводное занятие, 

история робототехники. 

  2 Рассказ о развитии робототехники в 

мировом сообществе, история 

робототехники. 

Правила техники безопасности. 

педагогиче 

ское 

наблюдени 

е 

2 Тема 1. 

Основные понятия 

робототехники, 

составляющие робота. 

  6 Основные понятия робототехники, 

составляющие робота. 

- Понятия: механизм, автомат, робот, 

сопряженные понятия. 

- Понятия: датчик, программа, интерфейс, 

алгоритм, сопряженные понятия. 

педагогиче 

ское 

наблюдени 

е 

3 Тема 2. 

Технологические 

элементы, простые 

механизмы 

  9 Технологические элементы, простые 

механизмы 

- Типы механизмов. 

- Составные части механизмов. 

- Принципы работы механизмов. 

- Разновидности механизмов, выполняющих 
одни и те же задачи. 

педагогиче 

ское 

наблюдени 

е 

4 Тема 3. 

Знакомство с 

конструктором. 

  12 Знакомство с конструктором. 

- Твой конструктор (состав, возможности) 

- Основные детали (название и назначение) 

- Датчики (назначение, единицы измерения) 

- Двигатели 

- Контроллер или микрокомпьютер. 

- Аккумулятор (зарядка, использование) 

- Как правильно разложить детали в наборе 

педагогиче 

ское 

наблюдени 

е 



 

5 Тема 4. 

Начало работы с 

конструктором. 

  16 Начало работы. 

- Включение, выключение контроллера или 

микрокомпьютера, режимы работы и 

отображение информации. 

- Подключение двигателей и датчиков 

(комплектные элементы, двигатели и 

датчики). 

- Тестирование электромеханических и 

электронных элементов набора. 

педагогиче 

ское 

наблюдени 

е 

6 Тема 5. 

Программное 

обеспечение, 

поставляемое с 

конструктором. 

  20 Программное обеспечение, поставляемое с 

конструктором. 

- Требования к системе. 

- Установка программного обеспечения. 

- Интерфейс программного обеспечения. 

- Палитра программирования. 

- Панель настроек. 

- Контроллер. 

- Редактор звука. 

- Редактор изображения. 

- Дистанционное управление. 

- Структура языка программирования. 

- Способы установки связи с контроллером, 

микрокомпьютером. 

- Загрузка программы 

- Запуск программы 

- Память: просмотр и очистка 

педагогиче 

ское 

наблюдени 

е 

7 Тема 6. 

Первая модель. 

  16 Первая модель. 

- Сборка модели по технологическим 

картам. 

- Тестирование работоспособности узлов 

модели при помощи компьютера, а также 

непосредственно при помощи контроллера 

или микрокомпьютера. 

педагогиче 

ское 

наблюдени 

е 



 

8 Тема 7. 

Составление простых 

программ. 

  18 Составление простых программ. 

- Первая программа. Разъяснения по работе 

с блоками, назначение элементов, входящих 

в блок. Составление простых программ на 

движение. Изменение характера движения. 

- Соревнования. Сборка моделей роботов и 

составление программ на движение в 

соответствии с вводной. Далее 

составляются собственные программы. 

Выполнение роботом определенного 

задания в соответствии с вводной. 

педагогиче 

ское 

наблюдени 

е 

9 Тема 8. 

Датчики, их назначение, 

варианты 

использования, 

расширение 

возможностей робота 

при помощи датчиков. 

  18 Датчики, их назначение, варианты 

использования, расширение возможностей 

робота при помощи датчиков. 

- Датчики и их назначение. 

- Считывание показаний с датчика. 

- Изменение «поведения» робота в 

соответствии с изменениями показания 

датчика. 

- Оснащение робота датчиком для 

выполнения конкретного задания, 

составление программы. 

педагогиче 

ское 

наблюдени 

е 

10 Тема 9. 

Программирование 

робота, оснащенного 

датчиками для 

выполнения различных 

заданий. 

  18 Программирование робота, оснащенного 

датчиками для выполнения различных 

заданий. 

- Изменение конструкции робота, 

оснащение его датчиками для выполнения 

поставленной задачи. 

- Программирование робота для 

выполнения поставленной задачи. 

- Оценка правильности выполнения 
задания, доработка конструкции и 

педагогиче 

ское 

наблюдени 

е 



 

     программы. 

- Соревнование на правильность 

выполнения задания. Оценка по заранее 

определенным параметрам. 

- Разбор положительных и отрицательных 

качеств предложенных решений, 

определение методов устранения недочетов. 

 

11 Тема 10. 

Показательные 

выступления команд, 

соревнование. 

  8 - Конструирование и программирование 

командами роботов для выполнения 

произвольной задачи. 

- Показательные выступления команд. 

- Определение победителей в номинациях, 

награждение. 

опрос, 

педагогиче 

ское 

наблюдени 

е, 

мониторин 

г овладения 

ЗУН, 

соревнован 

ия, защита 

творческог 

о проекта 

12 Итоговое занятие.   1 -Подведение итогов работы за год. педагогиче 

ское 

наблюдени 

е 
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