
1 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

 

Кружок «Робототехника» 

 Научно-технической направленности  

 

Класс: 5-6 

Всего часов на 2015 – 2016 учебный год: 70 

Количество часов в неделю – 2 час 

 

 

                                                                                                             Учитель: 

                                                                                                             Фамилия: Ушал 

                                                                                                             Имя: Екатерина 

                                                                                                            Отчество: Владимировна 

                                                                                                             Категория: без категории 

                                                                                                            Стаж работы: 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок действия программы 2015 -2016 учебный год 

п. Замзор 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

   

     Образовательная программа  дополнительного  образования «Робототехника» 

разработана на основе программы  курса «Основы робототехники» 5–6 класс / 

Д. А. Каширин, Н. Д. Федорова, К.; под ред. Н. А. Криволаповой. — Курган: ИРОСТ, 

2013,  с использованием  методических разработок Копосова Д.Г. «Первый шаг в 

робототехнику и Злаказова А.С. «Уроки Лего-конструирования в школе» 

 

   Направленность  образовательной программы 

Программа «Робототехника» имеет  научно-техническую направленность. Программа 

направлена на привлечение учащихся к современным технологиям конструирования, 

программирования и использования роботизированных устройств 

 

Новизна и актуальность  

     Введение дополнительной образовательной программы «Робототехника» в школе 

позволит изменить картину восприятия учащимися технических дисциплин, переводя их 

из разряда умозрительных в разряд прикладных. Игры в роботы, в которых 

заблаговременно узнаются основные принципы расчетов простейших механических 

систем и алгоритмы их автоматического функционирования под управлением 

программируемых контроллеров, послужат хорошей почвой для последующего освоения 

сложного теоретического материала на уроках математики, физики. Программирование на 

компьютере (например, виртуальных исполнителей) при всей его полезности для развития 

умственных способностей во многом уступает программированию автономного 

устройства, действующего в реальной окружающей среде. Подобно тому, как 

компьютерные игры уступают в полезности играм настоящим. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется соответствием новым 

стандартам обучения, которые обладают отличительной особенностью: ориентацией на 

результаты образования, которые рассматриваются на основе системно-деятельностного 

подхода. Такую стратегию обучения и помогает реализовать образовательная среда Lego, 

которая учит самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этого 

знания из разных областей, уметь прогнозировать результаты и возможные последствия 

разных вариантов решения. 

     Программа «Робототехника» предлагает использование образовательных 

конструкторов Lego и аппаратно-программного обеспечения как инструмента для 

обучения детей конструированию, моделированию и компьютерному управлению. 

 

Цель кружка  

 – сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, техническое и программное решение, реализовать 

свою идею в виде модели, способной к функционированию, контролировать и оценивать 

свои достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и на этой 

основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку. То есть основная цель – 

формирование ключевых компетентностей воспитанников. 

 

Задачи: 

- ознакомление с основными принципами механики и основами программирования в 

компьютерной среде моделирования NXT; 

- развитие умения работать по предложенным инструкциям, творчески подходить к 

решению задачи;  

- развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 
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- формирование навыков коллективного труда: воспитание у детей отношения делового 

сотрудничества (доброжелательность друг к другу, уважение мнения других, умение 

слушать товарищей), воспитание чувства товарищеской взаимовыручки и этики 

групповой работы; 

- выявление и развитие природных задатков и способностей детей, помогающих достичь 

успеха в техническом творчестве. 

 

Объем дополнительной общеобразовательной программы 
Программа рассчитана на 70 часов.  Срок реализации программы 1 год. 

 

Содержание изучаемого курса 

Модуль «Lego-конструирование» 

 «Вводное занятие»  (4 часа). 

Этапы развития современной робототехники. «От легодента до конструктора», 

«Роботы вокруг нас» - видео презентации. Организация и содержание работы 

объединения. Правила действующие на занятиях Lego-конструирования. Требования 

педагога к учащимся на период обучения. Вводный инструктаж по соблюдению техники 

безопасности и пожарной безопасности при работе. Знакомство с набором «9321 

Транспортные службы». Изучение названий деталей и их условные обозначения.  

Тема №1: «Основы построения конструкций» (12 часов). 

Понятие конструкция и её элементы. Основные свойства конструкции: жёсткость, 

устойчивость, прочность, функциональность и законченность. Виды и способы крепежа 

деталей конструкций. Силы, действующие на сжатие и растяжение элементов 

конструкции. Отработка общих понятий «выше», «ниже», «правее», «левее»  и т.д. на 

конструкторах лего. Понятие конструирования (постановка задачи). Способы и принципы 

описания  конструкции (рисунок, эскиз, чертёж) их достоинства и недостатки. Как 

работать с инструкцией. Выбор наиболее рационального способа описания. Условные 

обозначения деталей конструктора (символы, терминология).  

Практическая работа. Изготовление простейших конструкций по схемам.  

Тема №2: «Простые механизмы и их применение» (12 часов). 

Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Примеры применения 

простых механизмов в быту и технике. Понятие рычаг. Два вида рычагов и их 

практическое применение. Выигрыш в силе или скорости. Правило равновесия рычага. 

Динамические уровни управления движением. Принципы конструирования рычагов и 

рычажных механизмов. Определение блоков и их виды. Применение блоков в технике. 

Применение правила рычага к блокам. Наклонная плоскость. Клин. Винт. Основные 

принципы работы машин и механизмов. Простейшие механизмы. Конструирование на 

примере простых механизмов.  

Практическая работа. Создание рычажных и блочных механизмов с 

использованием готовых схем, технологических карт. Построение моделей с 

использованием простых механизмов. 

Тема№3: «Ремённые и зубчатые передачи» (10 часов). 

Ременные передачи: характеристика, элементы, виды, назначение, практическое 

использование. Зубчатые передачи: характеристика, элементы, виды, назначение, 

практическое использование. Зубчатые передачи под углом 90, их виды. Реечная 

передача. Понятие «редуктор». Технические характеристики повышающих и 

понижающих редукторов. Последовательность описания построенной модели. 

Практическая работа.  Создание ременных и зубчатых механизмов с использованием 

готовых схем. Построение подвижных моделей с использованием технологических карт. 

Проектирование, сборка подвижной модели с использованием понижающего 

(повышающего) редуктор. Анализ творческих работ.  
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Тема№4: «Программно-управляемые модели» (34 часа). 

Понятие «Робот». Основы робототехники. Правила робототехники. Знакомство с 

деталями конструктора ПервоРобот  WeDo. Названия и назначения деталей. Изучение 

свойств электромотора, датчиков (движения- расстояния, наклона), мультиплексора. 

Типовых соединения деталей. Программное обеспечение для управления создаваемых 

моделей. 

Практическая работа. Ознакомление с конструктором ПервоРобот  WeDo. Сборка, 

программирование  программно-управляемых моделей по видео инструкциям. 

Самостоятельное конструирование и программирование программно-управляемых 

моделей (Подъёмный кран, Колесо обозрения, Автомобиль и др.). Презентация созданных 

моделей. 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Содержание программы 

Количество часов по 

формам деятельности 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 4 3 1 

1 Организация работы кружка. Инструктаж по ТБ 

и ПБ. Роботы вокруг нас. 

2 2  

2 Среда конструирования – знакомство с 

конструкторами ЛЕГО «Транспортные 

службы» №9321. 

2 1 1 

 Тема №1. Основы построения конструкций 12 2 10 

3 Конструкции: понятие, элементы. 2 0.5 1,5 

4-5 Основные свойства конструкции 4 1 3 

6-7 Готовые схемы-шаблоны сборки конструкций. 4 0.5 3.5 

8 Проверочная работа по теме «Конструкции». 2  2 

 Тема №2. Простые механизмы и их 

применение 

12 2 10 

9 Рычаги: понятие, виды, применение. 2 0.5 1,5 

10 Блоки: понятие, виды, применение. 2 0.5 1,5 

11-13 Конструирование сложных моделей. 6 1 5 

14 Самостоятельная творческая работа. 2  2 

 Тема №3. Передаточные механизмы 10 2 8 

15 Ременные передачи: виды, применение. 2 0.5 1,5 

16 Зубчатые передачи, их виды. Применение 

зубчатых передач в технике.   

2 0.5 1,5 

17 Реечные передачи. Передачи под прямым 

углом. 

2 0.5 1,5 

18 Свободное занятие по теме «Ремённые и 

зубчатые передачи». 

2 0.5 1,5 

19 Самостоятельная творческая работа. 2  2 

 Тема №4. Программно-управляемые модели  32 4 28 

20 Ведение в курс Робототехника. Закрепление 

знаний о механизмах. Инструктаж по ТБ и ПБ. 

2 2  

21 Ознакомление с конструктором: ПервоРобот 

Lego WeDo. 

2 1 1 

22 Ознакомление с визуальной средой 

программирования. Управление датчиками и 

моторами при помощи программного 

обеспечения WeDo. 

 

2 1 1 
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23 Проектирование программно-управляемой 

модели: Умная вертушка. 

2  2 

 

24 Проектирование программно-управляемой 

модели: Непотопляемый парусник. 

2  2 

25 Проектирование программно-управляемой 

модели: Ликующие болельщики. 

2  2 

26 Проектирование программно-управляемой 

модели: Нападающий. 

2  2 

27 Проектирование программно-управляемой 

модели: Спасение самолёта. 

2  2 

28 Проектирование программно-управляемой 

модели: Спасение от великана. 

2  2 

29 Проектирование программно-управляемой 

модели: Вратарь. 

2  2 

30 Проектирование программно-управляемой 

модели: Порхающая птица. 

2  2 

31 Проектирование программно-управляемой 

модели: Танцующие птицы. 

2  2 

32 Проектирование программно-управляемой 

модели: Голодный аллигатор. 

2  2 

33 Проектирование программно-управляемой 

модели: Обезьянка-барабанщица. 

2  2 

34 Проектирование и программно-управляемой 

модели: Рычащий лев. 

2  2 

35 Проверочная работа по теме «Программно-

управляемые модели». Защита проектов. 

2  2 

Итого за год: 70 14 56 

 

Календарно – тематический план 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов 

Дата 

план факт 

Вводное занятие 

4 

1 Организация работы кружка. Инструктаж по 

ТБ и ПБ. Роботы вокруг нас. 

2   

2 Среда конструирования – знакомство с 

конструкторами ЛЕГО «Транспортные 

службы» №9321. 

2   

Тема №1. Основы построения конструкций 

12 

3 Конструкции: понятие, элементы. 2   

4-5 Основные свойства конструкции 4   

6-7 Готовые схемы-шаблоны сборки 

конструкций. 

4   

8 Проверочная работа по теме «Конструкции». 2   

Тема №2. Простые механизмы и их применение 

12 

9 Рычаги: понятие, виды, применение. 2   

10 Блоки: понятие, виды, применение. 2   

11-13 Конструирование сложных моделей. 6   

14 Самостоятельная творческая работа. 2   
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Тема №3. Передаточные механизмы 

10 

15 Ременные передачи: виды, применение. 2   

16 Зубчатые передачи, их виды. Применение 

зубчатых передач в технике.   

2   

17 Реечные передачи. Передачи под прямым 

углом. 

2   

18 Свободное занятие по теме «Ремённые и 

зубчатые передачи». 

2   

19 Самостоятельная творческая работа. 2   

Тема №4. Программно-управляемые модели 

32 

20 Ведение в курс Робототехника. Закрепление 

знаний о механизмах. Инструктаж по ТБ и 

ПБ. 

2   

21 Ознакомление с конструктором: ПервоРобот 

Lego WeDo. 

2   

22 Ознакомление с визуальной средой 

программирования. Управление датчиками и 

моторами при помощи программного 

обеспечения WeDo. 

2   

23 Проектирование программно-управляемой 

модели: Умная вертушка. 

2   

24 Проектирование программно-управляемой 

модели: Непотопляемый парусник. 

2   

25 Проектирование программно-управляемой 

модели: Ликующие болельщики. 

2   

26 Проектирование программно-управляемой 

модели: Нападающий. 

2   

27 Проектирование программно-управляемой 

модели: Спасение самолёта. 

2   

28 Проектирование программно-управляемой 

модели: Спасение от великана. 

2   

29 Проектирование программно-управляемой 

модели: Вратарь. 

2   

30 Проектирование программно-управляемой 

модели: Порхающая птица. 

2   

31 Проектирование программно-управляемой 

модели: Танцующие птицы. 

2   

32 Проектирование программно-управляемой 

модели: Голодный аллигатор. 

2   

33 Проектирование программно-управляемой 

модели: Обезьянка-барабанщица. 

2   

34 Проектирование и программно-управляемой 

модели: Рычащий лев. 

2   

35 Проверочная работа по теме «Программно-

управляемые модели». Защита проектов. 

2   

Итого за год: 70   
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Планируемые  результаты и способы определения из результативности. 

Воспитанники должны знать: 

 основные принципы механики; 

 основы алгоритмизации; 

 основы объектно-ориентированного программирования микрокомпьютера NXT в 

компьютерной среде моделирования Lego Mindstorms Education NXT. 

        Воспитанники должны уметь: 

 решать задачи практического содержания; 

 моделировать и исследовать процессы, творчески подходить к решению задачи; 

 составлять алгоритмы действий для исполнителя с заданным набором команд;   

 правильно подключать к блоку NXT внешние устройства, передавать программу с 

помощью устройства Bluetooth; 

 составлять, отлаживать и модифицировать программы для различных исполнителей, 

собранных из ЛЕГО;  

 разделять обязанности при работе в малой группе, контролировать действия своей 

«пары», разрешать конфликты. 

       Метапредметные результаты внедрения Lego-технологий: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием новых информационных технологий для решения познавательных 

задач;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

      Программа рассчитана на учащихся 5-6 класса. Занятия по дополнительным 

общеобразовательной программе «Робототехника» проводятся по расписанию, 

утвержденному директором ОУ в соответствии с требованиями Сан-Пин 2.4.4. 3172-14 

(санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей) 

     В коллектив могут  быть приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по 

здоровью. Изучение тем предусматривает организацию учебного процесса в двух 

взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:  

• урочная форма, в которой преподаватель объясняет новый материал  и консультирует 

обучающихся в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере; 

• внеурочная форма, в которой обучающиеся после занятий (дома или в компьютерной 

аудитории) самостоятельно выполняют  практические задания. 

Основные виды деятельности: 

- Знакомство с интернет-ресурсами, связанными с робототехникой; 

- Проектная деятельность; 

- Работа в парах, в группах; 

- Соревнования. 
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Формы аттестации  (подведения итогов) реализации дополнительной 

образовательной программы: 

1. Презентация творческих работ.  

2. Защита проектов. 

3. Промежуточные мини-соревнования по темам и направлениям конструирования 

между группами. 

4. Соревнования роботов 

5. Выставки творческих достижений 

 

Учебный план: 

Наименование 

кружка 

Срок 

реализации 

программы  

Возраст  Количество детей в 

группе  

Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

Робототехника  1 год 11-13 

лет 

до  10  человек:  

количество 

воспитанников 

ограничивается 

техническими 

возможностями (4 

конструктора и 10 

компьютеров). 

70 2 часа с 

перерывом 

между 

занятиями 

15 минут 

 

Календарный учебный график 

. 

 

 Дата Продолжительность 

Количество учебных 

недель в четверти 

Количество часов ДОП 

I четверть 01.09.15 31.10.15 8 недель+5 дней 18 

II четверть 09.11.15 26.12.15 7 недель 14 

III четверть 11.01.16 25.03.16 11 недель  22 

IV четверть 04.04.16 30.05.16 8 недель  + 1 день 16 

Итого в 2015/2016 учебном году 35 недель 70 

      

     В воскресные и праздничные дни, в период школьных каникул занятия проводятся по 

дополнительному расписанию, а также в виде организационно-массовых и 

воспитательных мероприятий.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 1. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер NXT в 

LabVIEW. – М.: ДМК, 2010; 

 2.ЛЕГО-лаборатория (Control Lab):Справочное пособие, - М.: ИНТ, 1998. 

 3.Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – М.: NT Press, 2007; 

  4.Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 2011г. 

Интернет ресурсы 
 

1.   http://www.lego.com/education/    

2.   http://www.wroboto.org/ 

3.      http://www.roboclub.ru РобоКлуб. Практическая робототехника. 

4.      http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника и Образование.     

5.   http://learning.9151394.ru 

6.     http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 

http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://learning.9151394.ru/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792
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7.     www.uni-altai.ru/info/journal/vesnik/3365-nomer-1-2010.html 

 

Средства обучения:  

 Цифровое оборудование: проектор, компьютерный класс. 

 Конструкторы  Lego Education серии " Перворобот NXT 9797, Lego Mindstorm NXT 

2.0 версии 8547 с программным обеспечением к ним. 

 ROBO TX Учебная лаборатория (ROBO TX Training Lab 505286)  

     ROBO TX Исследователь (ROBO TX Explorer 508778)  

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

Аппаратные средства: 

 мультимедийные компьютеры, 

 локальная сеть; 

 сеть Интернет; 

 мультимедиа проектор; 

 принтер; 

 сканер. 

Программные средства: 

 операционная система Windows; 

 CD. Introduction to Robotics (обучающая программа) 

 Lego Mindstorms Education NXT. (среда программирования) 

 CD. ПервоРобот Lego WeDo. Программное обеспечение. 

 CD. Introduction to Robotics for teacher. Методические рекомендации. 

 LEGO MINDSTORMS Education NXT. (среда программирования) 

Конструкторы  

 Lego Education: «Транспортные службы» № 9321,  

 Lego Education «Первые механизмы» набор №9656;  

 Lego Education «Робототехника» набор WeDo №9580. 

 Lego Education Elab № 9618, 9630, 9680. 

 Lego Education серии " Перворобот NXT 9797,  

 Lego Mindstormas NXT 2.0 версии 8547 

 ROBO TX Учебная лаборатория (ROBO TX Training Lab 505286)  

 ROBO TX Исследователь (ROBO TX Explorer 508778)  

 


