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Пояснительная записка. 

 
Интерес молодежи к научно-техническому творчеству, и наиболее перспективный путь в этом 

направлении – это робототехника, позволяющая в игровой форме знакомить детей с наукой. 

Робототехника  является  одним  из  важнейших  направлений  научно-технического 

прогресса, в котором проблемы механики и технического проектирования соприкасаются с 

областью высоких технологий и проблемами искусственного интеллекта. 

По  данным  Международной  федерации  робототехники, прогнозируется  резкое увеличение  

оборота  отрасли. Интенсивное  использование  роботов  в  быту,  производстве, медицине, 

военном деле и других сферах, требует высокий  уровень  умений и знаний не только от 

специалистов-разработчиков, но и от рядовых пользователей, которым придётся сталкиваться с 

управлением роботами ежедневно. Изучение робототехники позволяет на практике рассмотреть 

многие темы из учебного предмета «Информатика и ИКТ», которые иногда встречают 

затруднения в ходе освоения основного  курса. А  именно,  алгоритмизация и программирование,  

исполнитель,  логика, основы устройства компьютера. Также  данный  курс  даст  возможность  

школьникам закрепить  и  применить  на  практике  полученные  знания  по  таким  дисциплинам,  

как математика, физика и технология. 

Робототехника ориентирована на работу в команде, что способствует формированию умения  

взаимодействовать  с  соучениками,  формулировать,  анализировать, критически оценивать, 

отстаивать свои идеи. 

Актуальность программы заключается в ее востребованности современным обществом, к 

формированию и способности профессиональной ориентации. 

Цель программы обучения робототехнике в системе дополнительного образования это: 

 развитие у ребёнка навыков проектирования, конструирования, программирования и 

тестирования; 

 знакомство с принципами моделирования; 

 формирование умений решать содержательные задачи; 

 ориентация обучающихся на овладение методологическими знаниями и способами 

продуктивной деятельности; 

 формирование умения создавать роботов собственной конструкции. 

Если сформулировать конкретные задачи изучения робототехники и программирования, то 

они помогают: 

 познакомить обучающихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и их 

ролью в формировании современной информационной картины мира; 

 научить обучающихся давать определения этим понятиям; 

 разделять на признаки и объяснять их; 

 различать разновидности моделей, алгоритмов и т.д.; 



 научиться выявлять суть информационных процессов, овладевают умениями измерять 

информацию; познакомить обучающихся с принципами формализации, 

структурирования информации и выработать умение строить информационные модели 

изучаемых объектов и систем; 

 раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе обществе, 

технических системах; 

 развивать алгоритмические и логические стили мышления. Для самостоятельного 

построения алгоритмических процедур решения конкретных задач; 

 выделять  логические условия и операторы, логическую структуру объяснения, 

доказательства; 

 формировать умения организовывать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

 формировать умения планировать действия, для достижения поставленной цели, при 

помощи фиксированного набора средств; 

 формировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством 

современных компьютерных технологий для решения учебных задач и для будущей 

профессиональной деятельности; 

 развивать у обучающихся умение результативно работать в группе, команде; 

 воспитывать потребность в расширении познания общекультурных ценностей, 

стремление к формированию интеллектуальных и нравственных качеств: эрудиции, 

умению правильно общаться, доброте, честности и справедливости. 

 

Для достижения цели программный  материал изучается следующим образом: 

 

Первый год обучения составляет общее количество часов - 136 по 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия 2 часа. В этом году обучение происходит знакомство и обретение 

навыков и умений и опыта работы с платформой LEGO Mindstorms NXT и EV3, а именно: 

знакомство с графической средой разработки, деталями набора, принципом работы модулей и 

датчиков, азами конструирования. 

 

Программа второго года служит непосредственным продолжением программы занятий для 

начинающих. В этом году обучение происходит знакомство и обретение навыков и умений и 

опыта работы с платформой Arduino, в том числе:  

 изучение электротехники, электроники и схемотехники 

 знакомство со средой разработки под Arduino для языка C++ 

 изучение принципов и особенностей работы электричества 

 моделирование и прогнозирование работы будущих роботов 

Общее количество часов в 1 и 2 году обучения по 272 часа, 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Особенностью дополнительной образовательной программы является активное 

взаимодействие между педагогом дополнительного образования и обучающимися; между 

обучающимися и их группами; между обучающимися и компьютером. 

Главной отличительной особенностью обучения информатике в системе дополнительного 

образования является большее в 2 раза количество учебных часов в году в программе, 

комплектация творческих объединений из заинтересованных учеников, разного уровня 

подготовленности. Педагог мотивирует постоянное стремление к переходу обучающихся в 

подгруппы с более высоким уровнем знаний и навыков. 

Постоянно используются в работе обучающие и контролирующие программы, тесты, 

кроссворды, общение за круглым столом, создание собственных проектов по изученным разделам. 

Занятия в творческом объединений содействуют повышению информационной культуры 

обучающихся при использовании персонального компьютера в учебном процессе. 

При подведении итогов работы обучающиеся готовятся к демонстрации лучших программ, 

проводится защита перед обучающимися других учреждений дополнительного образования. 

Обучающиеся принимают участие в Открытом Первенстве Северо-Кавказского федерального 



округа  по робототехнике РобоОс, в проведении Республиканских конференций «Шаг в будущее 

Осетии». 

I. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Тематический план 

творческого объединения по информатике и информационным технологиям 

 

1 год обучения 
 

№ Тема занятий 
Кол-во 

часов 

1-2 Правила поведения и техника безопасности при работе с конструкторами 2 

I. Знакомство с платформой LEGO Mindstorms NXT и EV3 32 

3-6 Правила работы с конструктором LEGO. Основные детали. Спецификация 4 

7-8 Знакомство с контроллером. Кнопки управления 2 

9-14 Сборка непрограммируемых моделей 4 

15-20 Знакомство с датчиками. Передача и запуск программы 6 

21-26 
Составление простейшей программы по шаблону. Передача и запуск 

программы 
6 

27-30 Параметры мотора. Изучение влияния параметров на работу модели 4 

31-32 Знакомство с датчиками. Датчик касания, датчик освещенности 2 

33-34 Знакомство с датчиками. Датчик расстояния, гироскоп 2 

35-36 Знакомство с датчиками. ИК маяк, датчик цвета 2 

II. Сборка и программирование некоторых моделей роботов. 78 

37-38 Сборка робота «Пятиминутка» 2 

39-44 Сборка робота «Робот учитель» 4 

45-49 Программирование робота «Робот учитель» 4 

50-55 Сборка робота «Цветосортировщик» 6 

56-60 Программирование робота «Цветосортировщик» 6 

61-66 Сборка робота «Гиробой» 6 

67-72 Программирование робота «Гиробой» 6 

73-78 Сборка робота «Робот СЕГВЭЙ с наездником» 6 

79-84 Программирование робота «Робот СЕГВЭЙ с наездником» 6 

85-90 Сборка робота «Гольфкар с лункой» 4 

91-96 Программирование робота «Гольфкар с лункой» 4 

97-102 Сборка робота «роботизированная машина типа Погрузчик» 6 

103-108 Программирование робота «роботизированная машина типа Погрузчик» 6 

109-114 Сборка робота «Робот-рука» 6 

115-120 Программирование робота «Робот-рука» 6 

III. Работа со своими моделями роботов. 24 

121-130 Разработка и сборка собственных моделей 10 

131-140 Программирование и тестирование собранных роботов 10 

141-142 Демонстрация моделей 2 

143-144 Итоговое занятие. 2 

  Итого: 136 

 

 



 

 

2 год обучения 

 

№ Тема занятий 
Кол-во 

часов 

1-2 Правила поведения и техника безопасности при работе с конструкторами 2 

I. Знакомство с платформой Arduino 68 

3-12 Знакомство с электротехникой, электроникой и схемотехникой 4 

13-14 Знакомство с Arduino. 2 

15-16 Знакомство с набором "Матрешка Z" 2 

17-20 Знакомство и сборка схем с диодами.  4 

21-24 Знакомство и сборка схем с резисторами и потенциометрами.  4 

25-30 Знакомство и сборка схем с транзисторами. 4 

31-34 Знакомство и сборка схем с экранами.  4 

35-64 Сборка некоторых схем с микроконтроллерами и их программирование. 30 

65-74 Знакомство и сборка схем с двигателями и сервоприводами. 10 

75-78 Знакомство с ШИМ и его использование. 4 

I. Проектирование, программирование и сборка собственных роботов 66 

79-108 
Изучение необходимого пакета операций и команд языка 

программирования C++ 30 

109-128 Проектирование и сборка собственных моделей роботов 20 

129-138 Программирование собственных моделей роботов 10 

139-140 Тестирование собственных моделей роботов 2 

141-142 Демонстрация моделей 2 

143-144 Итоговое занятие. 2 

  Итого: 136 

 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты наборов LEGO Mindstorms и Arduino, основные принципы 

механической передачи движения; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторах; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания; 

- создавать  модели  при  помощи специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу. 



 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

- работать по предложенным инструкциям; 

- творчески подходить к решению задачи; 

- довести решение задачи до работающей модели; 

- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

- работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания); 

-уметь критически мыслить. 

Кроме того, одним из ожидаемых результатов занятий по данному курсу является 

участие школьников в различных в лего-конкурсах, выставках, фестивалях и 

олимпиадах по робототехнике. 

 

1. Составление индивидуальных заключительных проектов.  

 

     1. Составления индивидуальных программ. 

     2. Зашита проектов. Подведение итогов  

 

 

2. Связь со школой, родителями: (посещение школ, родительские собрания, беседы, 

деятельность родительского комитета)  

- Родительское собрание на тему «Особенности обучения в учреждениях 

дополнительного образования технической направленности» 

- Сотрудничество с учителем информатики других школ.  

- Индивидуальные беседы с родителями с целью установления более тесного контакта и 

взаимопонимания с обучающимися творческого объединения  

- Родительское собрание по итогам учебного года 

 

 

3. Общественно-полезная  направленность  творческого  объединения  

а) Подготовить научно-исследовательскую работу-проект с обучающимися 

творческого объединения по информатике на республиканский конкурс «Шаг в 

будущее» 

б) Практическая полезная деятельность 



- поддержание чистоты и порядка в кабинете и на территории РЦДТТ  

- помощь в подготовке и проведении массовых мероприятий  

 

Рекомендуемая литература для педагогов  

 

1. Бабич А.В., Баранов А.Г., Калабин И.В. и др. Промышленная робототехника: Под 

редакцией Шифрина Я.А. – М.: Машиностроение, 2002. 

2. Вильяме Д. Программируемый робот, управляемый с КПК /Д. Вильяме; пер. с 

англ. А. Ю. Карцева. — М.: НТ Пресс, 2006. — 224 с; ил. (Робот — своими 

руками). 

3. Скотт Питер. Промышленные роботы – переворот в производстве. – М.: 

Экономика, 2007. 

4. Фу К., Гансалес Ф., Лик К. Робототехника: Перевод с англ. – М. Мир, 2010. 

5. Шахинпур М. Курс робототехники: Пер. с англ. – М.; Мир, 2002. 

6. Юревич Ю.Е. Основы робототехники. Учебное пособие. Санкт-Петербург: БВХ-

Петербург, 2005. 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/. Википедия. 

8. http://www.russianrobotics.ru/directions/hellorobot/. РОБОТОТЕХНИКА 

Инженерно-технические кадры инновационной России. 

9. http://www.int-edu.ru/.Институт новых технологий 

10. http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/mindstorms/9797-

lego-mindstorms-education-base-set/. LEGO education. 

11. http://www.membrana.ru. Люди. Идеи. Технологии. 

12. http://www.3dnews.ru. Ежедневник цифровых технологий. О роботах на русском 

языке 

13. http://www.all-robots.ru Роботы и робототехника. 

14. http://www.ironfelix.ru Железный Феликс. Домашнее роботостроение. 

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

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

17. http://www.rusandroid.ru. Серийные андроидные роботы в России. 

18. http://www.intekom.ru/konstruktor-pervorobot-NXT.html. Конструктор ПервоРобот 

NXT. 

19. http://www.youtube.com/ Видео соревнований. 

20. http://www.prorobot.ru/.Роботы и робототехника. 

 

Рекомендуемая литература для  родителей 

 

1. Робототехника для детей и родителей . С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2013. 

2. Шахинпур М. Курс робототехники: Пер. с англ. – М.; Мир, 2002. 

3. Юревич Ю.Е. Основы робототехники. Учебное пособие. Санкт-Петербург: БВХ-Петербург, 

2005 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianrobotics.ru%2Fdirections%2Fhellorobot%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.int-edu.ru%2F.%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fru-ru%2Flego-education-product-database%2Fmindstorms%2F9797-lego-mindstorms-education-base-set%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fru-ru%2Flego-education-product-database%2Fmindstorms%2F9797-lego-mindstorms-education-base-set%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.all-robots.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ironfelix.ru%2F
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