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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краткая характеристика предмета 

С началом нового тысячелетия в большинстве стран робототехника стала занимать 
существенное место в школьном и университетском образовании, подобно тому, как 
информатика появилась в конце прошлого века и потеснила обычные предметы. По всему 
миру  проводятся конкурсы и состязания роботов для школьников и студентов: научно-
технический фестиваль «Мобильные роботы» им. профессора Е.А. Девянина с 1999 г. по 
2010 г., игры роботов «Евробот» – с 1998 г., международные состязания роботов World Robot 
Olympiad с 2004, футбол роботов Robocup с 1993 г. и т. д.  Лидирующие позиции в области 
школьной робототехники на сегодняшний день занимает фирма Lego (подразделение Lego 
Education) с образовательными конструкторами серии Mindstorms. В некоторых странах 
(например в США, Японии и Корее) при изучении робототехники используются и более 
сложные кибернетические конструкторы. 

В настоящее время активное развитие школьной робототехники наблюдается в 
Москве в результате целевого финансирования правительства столицы, в Челябинской 
области и некоторых других регионах России. Санкт-Петербург существенно отстает по 
количеству образовательных учреждений, занимающихся робототехникой, хотя уровень 
подготовки отдельных преподавателей и учащихся достаточно высокий. В Санкт-Петербурге 
регулярно проводятся состязания роботов на базе ФМЛ №239, где работает региональный 
оргкомитет международных состязаний роботов. 

Направленность программы - техническая. Уровень освоения: углублённый. 
Программа направлена на привлечение учащихся к современным технологиям 
конструирования, программирования и использования роботизированных устройств. 

Актуальность программы заключается в том, что в последние годы одновременно с 
информатизацией общества лавинообразно расширяется применение микропроцессоров в 
качестве ключевых компонентов автономных устройств, взаимодействующих с 
окружающим миром без участия человека. Стремительно растущие коммуникационные 
возможности таких устройств, равно как и расширение информационных систем, позволяют 
говорить об изменении среды обитания человека. Авторитетными группами международных 
экспертов область взаимосвязанных роботизированных систем признана приоритетной, 
несущей потенциал революционного технологического прорыва и требующей адекватной 
реакции как в сфере науки, так и в сфере образования. 

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 
увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. В ряде ВУЗов 
Санкт-Петербурга присутствуют специальности, связанные с робототехникой, но в 
большинстве случаев не происходит предварительной ориентации школьников на 
возможность продолжения учебы в данном направлении. Многие абитуриенты стремятся 
попасть на специальности, связанные с информационными технологиями, не предполагая о 
всех возможностях этой области. Между тем, игры в роботы, конструирование и 
изобретательство присущи подавляющему большинству современных детей. Таким образом, 
появилась возможность и назрела необходимость в непрерывном образовании в сфере 
робототехники. Заполнить пробел между детскими увлечениями и серьезной ВУЗовской 
подготовкой позволяет изучение робототехники в образовательном учреждении на основе 
специальных образовательных конструкторов. 

Педагогическая целесообразность 
Реализация образовательной программы «Практическая робототехника»  неизбежно 

изменит картину восприятия учащимися школьных технических дисциплин, переводя их из 
разряда умозрительных в разряд прикладных. Применение детьми на практике 
теоретических знаний, полученных на математике или физике, ведет к более глубокому 
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пониманию основ, закрепляет полученные навыки, формируя образование в его наилучшем 
смысле. И с другой стороны, 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. 
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. 

Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для современного ребенка 
является очень мощным стимулом к познанию нового, преодолению инстинкта потребителя 
и формированию стремления к самостоятельному созиданию. При внешней 
привлекательности поведения, роботы могут быть содержательно наполнены интересными и 
непростыми задачами, которые неизбежно встанут перед юными инженерами. Их решение 
сможет привести к развитию уверенности в своих силах и к расширению горизонтов 
познания. 

Новые принципы решения актуальных задач человечества с помощью роботов, 
усвоенные в школьном возрасте (пусть и в игровой форме), ко времени окончания вуза и 
начала работы по специальности отзовутся в принципиально новом подходе к реальным 
задачам. Занимаясь с детьми в объединении робототехники, мы подготовим специалистов 
нового склада, способных к совершению инновационного прорыва в современной науке и 
технике. 

Отличительными особенностями программы являются: 
- использование в учебном процессе наиболее современного на сегодняшний день 

учебного оборудования на базе Lego Mindstorms; 
- широкое применение компьютерных технологий для обучения; 
- постоянная мотивация учащихся и поддержка интереса к обучению за счет решения 

разноплановых задач и участия в соревнованиях; 
- наиболее полное раскрытие творческого потенциала индивидуумов за счет 

широчайших возможностей учебного оборудования и применения собственных разработок 
учащимися. 

Адресат (участники) программы: учащиеся 10-12 лет для первого года обучения; 
13-14 лет для второго года обучения; 15-16 лет для третьего года обучения. 

Объем и срок реализации программы - 3 года обучения,  648 учебных часов (по 216 
учебных часов первый, второй и третий годы обучения). 

Цели и задачи программы 
Цель программы: 
Развитие творческих конструкторских способностей и инженерного мышления 

учащихся. 
Задачи программы: 
Обучающие: 
– Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов с использованием современных разработок по робототехнике в области 
образования; 

– Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой; 
– Практическое закрепление получаемых знаний, решение учащимися 

кибернетических задач, путем создания работающих механизмов или роботов с автономным 
управлением; 
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Развивающие: 
– Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем; 
– Развитие творческого мышления и изобретательности учащихся, освоение 

индивидуального творческого процесса в области технического моделирования; 
– Развитие мелкой моторики, внимательности и аккуратности. 
Воспитательные: 
–  Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

разработок; 
– Формирование стремлений к получению качественного законченного 

результата и элегантным решениям технических задач у учащихся; 
– Воспитание как черт ответственности и независимости в индивидуальной 

работе, так и навыков командной работы; 
– Организация и участие в играх и состязаниях роботов в качестве закрепления 

изучаемого материала и в целях мотивации обучения. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Условия набора учащихся: для обучения по программе принимаются учащиеся в 

возрасте 10-14 лет независимо от уровня подготовленности на основании заявления 
родителей (законных представителей) ребенка. 

Условия формирования групп: учащиеся успешно прошедшие обучения по программе 
1-го года обучения переводятся на 2-й год и 3-й года обучения. Возможен прием учащихся 
на 2-й год обучения, не занимавшихся на 1-м году обучения, по итогам собеседования. 

Количество детей в группе – 15 человек для групп первого года обучения; 12 человек 
для групп второго года обучения; 10 человек для групп третьего года обучения. 

Формы проведения занятий: лекции с демонстрацией педагогом алгоритма способов 
действий, практические занятия на компьютере, экскурсии, выставки, соревнования 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, индивидуально-
групповая. 

Материально-техническое обеспечение программы 

- Конструктор «Знаток», 
- Цифровой тестер, 
- Паяльное оборудование и материалы, 
- ПО Lego Digital Designer, 
- Конструктор 9797 ”Lego Mindstorms NXT”, 
- ПО ”Lego Mindstorms NXT-G ”, 
- 9648 “Ресурсный набор”, 
- Конструкторы  9641 “Пневматика”, 
- ПО: Ldraw, MLCad, 
- ПО: Robolab 2.9, 
- Дополнительные устройства и датчики, поля, 
- Конструкторы Bioloid, 
- Контроллеры и датчики Mindsensors, серводвигатели, подручные материалы, 
- 9794 “Автоматизированные устройства“, 
- ПО: RobotC, CeeBot, BricxCC. 

Кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог дополнительного 
образования, соответствующий квалификационным характеристикам по должности «педагог 
дополнительного образования». 
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Планируемые результаты 

1. Овладение теоретическими знаниями и специальной терминологией по основным 
разделам программы: 

- знание наименований и принципов соединения деталей как в конструкторах Lego, так 
и общепромышленных; 

- знание конструкций и принципов работы различных механизмов, включая 
пневматические и гидравлические, механических передач;  

- знание общих принципов конструирования с применением конструктора Lego 
Mindstorm; 

- знание компьютерных сред для создания роботов, включая графические языки 
программирования и систему трехмерного моделирования. 

2. Овладение практическими умениями и навыками по основным разделам программы, 
специальным оборудованием и оснащением: 

- умение конструировать различные модели роботов, анализировать их работу, 
оптимизировать конструкции; 

- умение самостоятельно создавать и отлаживать программы для функционирования 
роботов;  

- умение применять полученные знания в практической деятельности;  
- владение навыками работы с роботами;  
- владение навыками работы в средах Mindstorms NXT, EV3, RobotC, Lego Digital 

Designer. 

3. Сформированность метапредметных компетенций: 

- находить варианты решения различных технических задач; 
- организовать место занятий; 
- сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- использовать полученные знания, умения и навыки при постройке моделей; 
- самостоятельность в наблюдениях, выводах и в решениях творческих задач. 
4. Сформированность личностных компетенций: 

- устойчивого интереса к техническому творчеству, к робототехнике; 
- умения работать в команде 
- приоритетное отношения к техническому прогрессу, ответственного отношения к 

образовательной деятельности; 
- освоения социальных норм, правил поведения в обществе; 
- установки на безопасный здоровый образ жизни. 
5. Сформированность творческих навыков в выполнении заданий по программе: 

- возможность раскрыть свой творческий потенциал в техническом моделировании; 
- освоение разнообразных технологий и способов творческой деятельности; 
- решение всевозможных технических задач различными методами; 
- применение накопленных знаний и умений в новых творческих разработках. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

Тема 

Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля 

Теория Практик
а 

Всего 

1  Инструктаж по ТБ. 
Введение: информатика, 
кибернетика, 
робототехника, 
электроника, 
конструирование 

3 0 3 Опрос 

2  Основы пайки 4 15 19 Тест, зачетная пайка 

3  Введение в электронику 
18 18 36 

Устный опрос, 
выполнение 
практического задания 

4  Основы конструирования 4 12 16 Устный опрос 

5  Введение в BEAM-
робототехнику 

3 6 9 Устный опрос, сборка 
робота «жука» 

6  Трехмерное 
моделирование 3 6 9 Опрос, сборка зачетной 

конструкции 

7  Введение в робототехнику 
8 32 40 

Сборка и 
программирование 
зачетного робота 

8  Основы управления 
роботом 4 16 20 

Сборка и 
программирование 
зачетного робота 

9  Удаленное управление 
2 4 6 

Сборка робота, 
выполнение контрольного 
задания 

10  Состязания роботов 9 28 37 Практическое задание, 
состязания роботов 

11  Творческие проекты 4 11 15 Защита проекта 

12  Зачеты 
2 4 6 

Тест, устный опрос, 
сборка зачетной 
конструкции 

Итого: 64 152 216  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 

Количество часов Формы 
промежуточно
й аттестации и 

контроля Теория Практик
а Всего 

1  Инструктаж по ТБ. Повторение 
основных понятий. 

2 1 3 Опрос 

2  Базовые регуляторы 5 8 13 Опрос, 
программа для 
робота 

3  Основы пневматики и гидравлики 
3 9 12 

Опрос, 
практическое 
задание 

4  Трехмерное моделирование 6 12 18 Защита проекта 

5  Программирование и 
конструирование в робототехнике 12 24 36 Практическое 

задание 

6  Элементы мехатроники 5 10 15 Практическое 
задание 

7  Решение инженерных задач 6 12 18 Практическое 
задание 

8  Альтернативные среды 
программирования 9 12 21 

Практическое 
задание, 
программа для 
робота 

9  Игры роботов 

6 15 21 

Практическое 
задание, 
состязания 
роботов 

10  Состязания роботов 
6 27 33 

Практическое 
задание, 
турнир 

11  Творческие проекты 3 15 18 Защита проекта 

12  Зачеты 

3 5 8 

Тест, устный 
опрос, сборка 
зачетной 
конструкции 

 Итого: 66 150 216  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля Теория Практик

а Всего 

1 Инструктаж по ТБ. Повторение 
основных понятий 

3 3 6 Опрос 

2 Применение регуляторов 6 12 18 Практическое 
задание 

3 Элементы теории автоматического 
управления 

8 16 24 Практическое 
задание, зачет 

4 Роботы-андроиды 

8 24 32 

Практическое 
задание, 
состязания 
роботов, 
показательные 
выступления 

5 Трехмерное моделирование 1 3 4 Защита проекта 

6 Решение технических задач 
8 16 24 

Практическое 
задание, защита 
проекта 

7 Знакомство с языком Си для 
роботов 8 20 28 Практическое 

задание, зачет 

8 Сетевое взаимодействие роботов 6 12 18 Практическое 
задание, зачет 

9 Основы технического зрения 4 8 12 Практическое 
задание.  

10 Игры роботов 4 8 12 Практическое 
задание, турнир 

11 Состязания роботов 

4 20 24 

Практическое 
задание, 
состязания 
роботов 

12 Творческие проекты 2 6 8 Защита проекта  

13 Зачеты 

2 4 6 

Тест, устный 
опрос, сборка 
зачетной 
конструкции 

 Итого: 64 152 216  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель первого года обучения: Развить творческие, конструкторские 
способности и инженерное мышление учащихся. 

Главные задачи образовательной программы первого года обучения: 
Обучающие 
– Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов с использованием современных разработок по робототехнике в области 
образования; 

– Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой; 
– Практическое закрепление получаемых знаний, решение учащимися 

кибернетических задач, путем создания работающих механизмов или роботов с автономным 
управлением. 

Развивающие 
– Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем; 
– Развитие творческого мышления и изобретательности учащихся, освоение 

индивидуального творческого процесса в области технического моделирования; 
– Развитие мелкой моторики, внимательности и аккуратности. 

Воспитательные 
–  Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

разработок; 
– Формирование стремлений к получению качественного законченного 

результата и элегантным решениям технических задач у учащихся; 
– Воспитание как черт ответственности и независимости в индивидуальной 

работе, так и навыков командной работы; 
– Организация и участие в играх и состязаниях роботов в качестве закрепления 

изучаемого материала и в целях мотивации обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
1 Инструктаж по ТБ. Введение: информатика, кибернетика, робототехника, 
электроника, конструирование. 
Теоретическая часть: проведение инструктажа по технике безопасности (общая 

техника безопасности, техника безопасности в классе), историческая справка об 
информатике, робототехнике, электронике и конструировании. 

2 Основы пайки. 

Теоретическая часть: историческая справка о пайке, применяемых инструментах и 
материалах, «четыре секрета пайки». Виды проводов, подготовка их к пайке, виды 
соединений (с использованием демонстрационных пособий). Подготовка радиоэлементов к 
пайке. Навесной и печатный монтаж. Проведение письменного зачета в виде теста. 

Практическая часть: освоение учащимися основ пайки (подготовка паяльника к 
работе, зачистка и залуживание паяемых элементов), приобретение навыков зачистки, 
механического соединения проводов и их пайки. Пайка «лесенки». Подготовка к пайке 
радиоэлементов, пайка радиоэлементов на печатную плату. Практический зачет – пайка 
«кубика». 

3 Введение в электронику. 
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Теоретическая часть: история открытия электричества. Понятия силы тока, 
напряжения и сопротивления. Источники электрического тока. Закон Ома. Основные 
элементы электрических цепей: резистор, конденсатор, катушка индуктивности. Понятие 
мощности и работы электрического тока. Принцип работы электродвигателя постоянного 
тока и электромагнита. Измерение электрических величин. Последовательное и 
параллельное соединение элементов. История развития полупроводниковых приборов. 
Свойства диодов, транзисторов. Усилительные свойства транзистора. Основы радиосвязи. 
Устный зачет. 

Практическая часть: Эксперименты со статическим электричеством. Сборка 
различных электрических цепей с использованием конструктора «Знаток», исследование их 
работы, проведение измерений напряжений и тока в цепях цифровым мультиметром. Сборка 
простого электромагнита. Пайка симметричного мультивибратора (демонстрация работы 
транзистора в ключевом режиме). Пайка однокаскадного усилителя на биполярном 
транзисторе. Изготовление катушки индуктивности, переменного конденсатора и сборка 
детекторного радиоприемника, его настройка. Сборка приемника прямого усиления. 

4 Основы конструирования. 
Теоретическая часть: названия деталей, конструктивных элементов. Способы 

разъемного и неразъемного соединения деталей. Понятие жесткости и прочности 
конструкций. Понятие центра масс тел. Рычаг и его применение. Виды механических 
передач. Зубчатая передача: прямая, коническая и червячная. Передаточное отношение. 
Повышающая передача. Волчок. Понижающая передача. Силовая «крутилка». Редуктор с 
заданным передаточным отношением. Ременная и цепная передачи. Использование блоков. 
Устный зачет. 

Практическая часть: ознакомление учащихся с демонстрационными макетами. 

5 Введение в beam-робототехнику. 
Теоретическая часть: Понятие и история развития beam-робототехники. Классы beam 

роботов. Черепашки Грея Уолтера. Принцип работы, схема  и конструкция робота «жука». 
Практическая часть: Изготовление учащимися робота «жука», его отладка. 

6 Трехмерное моделирование Lego. 
Теоретическая часть: введение в Lego конструирование, название деталей 

конструктора, принципы свободного и жесткого крепления. 
Практическая часть: сборка учащимися элементарных моделей Lego (жесткое 

соединение балок, сборка квадрата, куба, закрепление колес, осей и т.п.). 

7 Введение в робототехнику Lego Mindstorms. 
Теоретическая часть: знакомство с контроллером NXT, двигателями и датчиками, 

примеры простых встроенных программ. Знакомство со средой программирования NXT-G. 
Интерфейс. Блок управления двигателями «Move», общие настройки. Понятие цикла и 
настройки блока «Loop». Датчик касания. Понятие ожидания в программе и настройки блока 
«Wait». Датчик цвета, освещенности, ультразвуковой датчик. Понятие условия в программе и 
настройки блока «Switch». Повышающая передача в колесных и гусеничных роботах. 
Понижающая передача в колесных и гусеничных роботах. Конструкция и алгоритм работы 
простых шагающих роботов.  

Практическая часть: Сборка простой двухмоторной тележки (колесной или 
гусеничной) с блоком NXT, написание простых встроенных программ. Написание алгоритма 
движения тележки в среде NXT-G. Движение тележки по заданной траектории с 
применением циклов в программе. Сборка и программирование робота с ультразвуковым 
датчиком для путешествия по классу. Сборка и программирование робота-гонщика с 
повышающей передачей, робота-тягача с понижающей передачей. Сборка шагающих 
роботов. 
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8 Основы управления роботом. 
Теоретическая часть: эффективные конструкторские и программные решения 

классических задач. Эффективные методы программирования: регуляторы (релейный, 
пропорциональный), события, параллельные задачи, подпрограммы, контейнеры и др. 
Алгоритмы защиты от застреваний, преодоления траекторий с перекрестками и обхода 
лабиринта. Обзор расширенной панели инструментом среды NXT-G. 

Практическая часть: Сборка и программирование механизмов с использованием 
регуляторов. Сборка и программирование робота для поиска выхода из лабиринта. 

9 Удаленное управление роботами Lego Mindstorms. 
Теоретическая часть: общие принципы цифровой передачи информации, технологии 

проводной передачи информации, технология Bluetooth. 
Практическая часть: сборка стандартного робота-стрелка, управление им 

посредством кабеля и посредством беспроводного соединения. 

10 Состязания роботов 
Теоретическая часть: общие сведения о проводимых состязаниях и дисциплинах 

соревнований. Регламенты соревнований «Кегельринг», «Механическое сумо», «Следование 
по линии», «Слалом», «Перетягивание каната» и др. Анализ возможных конструкций и 
алгоритмов работы роботов 

Практическая часть: Разработка, программирование и отладка соответствующих 
роботов. Проведение внутришкольных соревнований, подготовка и участие в соревнованиях 
высших уровней. 

11 Творческие проекты 
Теоретическая часть: обзор существующих проектов, выбор тем для проектирования 

(роботы-помощники человека, роботы-артисты и т.п.) 
Практическая часть: Разработка творческих проектов на выбранную тематику. 

Одиночные и групповые проекты. 

12 Зачеты 
Теоретическая часть: тест по основам пайки, устный опрос по темам электроника, 

beam-робототехника, основы конструирования 
Практическая часть: пайка зачетной конструкции и электрической схемы, сборка 

зачетной конструкции из Lego, сборка и программирование робота на заданную тему, участие 
в соревнованиях роботов внутри объединения, защита творческого проекта. 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

1. Овладение теоретическими знаниями и специальной терминологией по основным 
разделам программы: 

-  знание классификации и наименований деталей, входящих в состав конструктора 
Lego Mindstorm; 

- знание принципов соединения деталей, работы простейших механизмов и 
механических передач; 

- знание общих принципов конструирования с применением конструктора Lego 
Mindstorm; 

- знание наименований, параметров и функций общих блоков в графических средах 
NXT и EV3; 

- знание общих принципов программирования в графических средах NXT и EV3. 

2. Овладение практическими умениями и навыками по основным разделам программы, 
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специальным оборудованием и оснащением: 

- умение собирать базовые модели роботов и усовершенствовать их для выполнения 
конкретных заданий; 

- умение программировать в графической среде NXT и EV3; 
- умение самостоятельно решать задачи по механике; 
- умение содержать своё рабочее место и конструктор в порядке. 
3. Сформированность метапредметных компетенций: 

- находить варианты решения различных технических задач; 
- организовать место занятий; 
- сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- использовать полученные знания, умения и навыки при постройке моделей; 
- самостоятельность в наблюдениях, выводах и в решениях творческих задач. 
4. Сформированность личностных компетенций: 

- устойчивого интереса к техническому творчеству, к робототехнике; 
- умения работать в команде 
- приоритетное отношения к техническому прогрессу, ответственного отношения к 

образовательной деятельности; 
- освоения социальных норм, правил поведения в обществе; 
- установки на безопасный здоровый образ жизни. 
5. Сформированность творческих навыков в выполнении заданий по программе: 

- возможность раскрыть свой творческий потенциал в техническом моделировании; 
- освоение разнообразных технологий и способов творческой деятельности; 
- решение всевозможных технических задач различными методами; 
- применение накопленных знаний и умений в новых творческих разработках. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель второго года обучения: Развить творческие конструкторские 
способности и инженерное мышление учащихся. 

Главные задачи программы второго года обучения: 
Обучающие 
– Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов с использованием современных разработок по робототехнике в области 
образования; 

– Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой; 
– Практическое закрепление получаемых знаний, решение учащимися 

кибернетических задач, путем создания работающих механизмов или роботов с автономным 
управлением. 

Развивающие 
– Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем; 
– Развитие творческого мышления и изобретательности учащихся, освоение 

индивидуального творческого процесса в области технического моделирования; 
– Развитие мелкой моторики, внимательности и аккуратности. 

Воспитательные 
– Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

разработок; 
– Формирование стремлений к получению качественного законченного 

результата и элегантным решениям технических задач у учащихся; 
– Воспитание как черт ответственности и независимости в индивидуальной 

работе, так и навыков командной работы; 
– Организация и участие в играх и состязаниях роботов в качестве закрепления 

изучаемого материала и в целях мотивации обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1 Инструктаж по ТБ. Повторение основных понятий. 

Теоретическая часть: проведение инструктажа по технике безопасности (общая 
техника безопасности, техника безопасности в классе). Основные понятия: передаточное 
отношение, виды регуляторов, управляющие воздействия и др. 

Практическая часть: трехмерное моделирование в Lego Mindstorms. 

2 Базовые регуляторы. 
Теоретическая часть: релейный, пропорциональный и дифференциальные 

регуляторы. 
Практическая часть: Практическое решение задач следования робота по линии, 

вдоль стенки, за объектом. 

3 Основы пневматики и гидравлики 
Теоретическая часть: принципы построения механизмов, управляемых сжатым 

воздухом и жидкостью. Способы создания высокого давления, хранение газов под давлением. 
Работа пневмо- и гидро-цилиндров. Применение: прессы, грузоподъемники, техника, 
робототехника 
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Практическая часть: Построение действующих моделей пневматических механизмов 
на основе конструктора Lego. 

4 Трехмерное моделирование. 
Теоретическая часть: основы построения чертежей, проекции и трехмерное 

изображение. Применение САПР в машиностроении. Создание руководства по сборке 
модели Lego. 

Практическая часть: Разработка 3-х мерной конструкции, создание руководства по её 
сборке. 

5 Программирование и конструирование в робототехнике. 
Теоретическая часть: эффективные методы программирования и управления 

(логические элементы, булева алгебра, параллельные задачи, подпрограммы, контейнеры и 
пр.) Устройство дифференциала, коробки передач, конструкция манипулятора, маневренного 
шагающего робота и др. Движение робота по пересеченной местности. 

Практическая часть: сборка и разработка программы робота, решающего задачу 
поиска выхода из лабиринта, разработка 4-х колесного заднеприводного автомобиля с 
дифференциалом и рулевым управлением. Построение шестиногого маневренного 
шагающего робота. Анализ движений роботов на пересеченной местности. 

6 Элементы мехатроники. 
Теоретическая часть: принципы работы серводвигателей, управление 

серводвигателями, сервоконтроллер. Задача создания робота-манипулятора 
Практическая часть: Сборка и программирование группами учащихся робота-

манипулятора. 

7 Решение инженерных задач. 
Теоретическая часть: постановка задач (подъем по лестнице, постановка робота-

автомобиля в гараж, погоня: лев и антилопа) 
Практическая часть: Индивидуальное или групповое решение указанных задач с 

построением соответствующих механизмов и разработкой программ. 

8 Альтернативные среды программирования. 
Теоретическая часть: Интерфейс и инструменты среды Robolab 2.9, структура 

программ и их элементы (команды управления движением, работа с датчиками, ветвления и 
циклы, переменные, подпрограммы, массивы данных) 

Практическая часть: сборка робота для выполнения одной из известных задачи и 
написание соответствующей программы в среде Robolab 2.9. 

9 Игры роботов. 
Теоретическая часть: Регламенты соревнований по теннису, управляемому футболу, 

автономному футболу с инфракрасным мячом. Возможные алгоритмы работы роботов-
спортсменов. 

Практическая часть: сборка роботов, разработка соответствующих программ и 
проведение соревнований. 

10 Состязания роботов. 
Теоретическая часть: сведения о проводимых состязаниях и дисциплинах 

соревнований. Регламенты соревнований «Кегельринг», «Механическое сумо», «Следование 
по линии», «Слалом», «Перетягивание каната», «Лестница», «Лабиринт», «Интеллектуальное 
сумо» и др. Анализ возможных конструкций и алгоритмов работы роботов. 

Практическая часть: Разработка, программирование и отладка соответствующих 
роботов. Проведение внутришкольных соревнований, подготовка команд и участие в 
соревнованиях высших уровней. 
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11 Творческие проекты 
Теоретическая часть: выбор направлений для творческого проектирования и 

способов их реализации (роботы-помощники человека, роботизированные комплексы, 
охранные системы, защита окружающей среды, свободные темы и т.д.) 

Практическая часть: Разработка учащимися индивидуальных и групповых проектов. 
Защита проектов. 

12 Зачеты 
Теоретическая часть: Устный опрос об основах пневматики и гидравлики. Разработка 

руководства по сборке 3-х мерной конструкции Lego. 
Практическая часть: Разработка управляющей программы с применением базовых 

регуляторов в среде NXT2.0. Разработка робота и управляющей программы в среде Robolab 
2.9. Участие в соревнованиях внутри объединения и соревнованиях более высокого уровня. 
Защита творческого проекта. 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

1. Овладение теоретическими знаниями и специальной терминологией по основным 
разделам программы: 

- знание классификации и наименований деталей, входящих в состав конструктора Lego 
Mindstorm; 

- знание принципов соединения деталей, работы механизмов и передач, включая 
пневматические; 

- знание принципов конструирования с применением конструктора Lego Mindstorm; 
- знание наименований, параметров и функций всех имеющихся блоков в графических 

средах NXT и EV3; 
- знание принципов программирования в графических средах NXT и EV3. 

2. Овладение практическими умениями и навыками по основным разделам программы, 
специальным оборудованием и оснащением: 

- умение собирать базовые модели роботов и усовершенствовать их для выполнения 
конкретных заданий; 

- умение программировать в графической среде NXT и EV3; 
- умение самостоятельно решать конструкторские задачи и задачи программирования; 
- умение содержать своё рабочее место и конструктор в порядке. 
3. Сформированность метапредметных компетенций: 

- находить варианты решения различных технических задач; 
- организовать место занятий; 
- сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- использовать полученные знания, умения и навыки при постройке моделей; 
- самостоятельность в наблюдениях, выводах и в решениях творческих задач. 
4. Сформированность личностных компетенций: 

- устойчивого интереса к техническому творчеству, к робототехнике; 
- умения работать в команде 
- приоритетное отношения к техническому прогрессу, ответственного отношения к 

образовательной деятельности; 
- освоения социальных норм, правил поведения в обществе; 
- установки на безопасный здоровый образ жизни. 
5. Сформированность творческих навыков в выполнении заданий по программе: 
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- возможность раскрыть свой творческий потенциал в техническом моделировании; 
- освоение разнообразных технологий и способов творческой деятельности; 
- решение всевозможных технических задач различными методами; 
- применение накопленных знаний и умений в новых творческих разработках. 



 18 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель третьего года обучения: Развить творческие конструкторские 
способности и инженерное мышление учащихся. 

Главные задачи программы третьего года обучения: 
Обучающие 
– Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов с использованием современных разработок по робототехнике в области 
образования; 

– Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой; 
– Практическое закрепление получаемых знаний, решение учащимися 

кибернетических задач, путем создания работающих механизмов или роботов с автономным 
управлением. 

Развивающие 
– Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем; 
– Развитие творческого мышления и изобретательности учащихся, освоение 

индивидуального творческого процесса в области технического моделирования; 
– Развитие мелкой моторики, внимательности и аккуратности. 

Воспитательные 
– Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

разработок; 
– Формирование стремлений к получению качественного законченного 

результата и элегантным решениям технических задач у учащихся; 
– Воспитание как черт ответственности и независимости в индивидуальной 

работе, так и навыков командной работы; 
– Организация и участие в играх и состязаниях роботов в качестве закрепления 

изучаемого материала и в целях мотивации обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
1 Инструктаж по ТБ. Повторение основных понятий. 
Теоретическая часть: проведение инструктажа по технике безопасности (общая 

техника безопасности, техника безопасности в классе). Основные понятия: передаточное 
отношение, виды регуляторов, управляющие воздействия и др. 

Практическая часть: трехмерное моделирование в Lego Mindstorms. 

2 Применение регуляторов 
Теоретическая часть: постановка задач стабилизации, поиска объекта, движения по 

заданной траектории. 
Практическая часть: Решение задач следования за объектом, по линии, вдоль стенки 

и др. 

3 Элементы теории автоматического управления (ТАУ) 
Теоретическая часть: основы ТАУ, передаточная функция и свойства релейного 

многопозиционного регулятора, пропорционального, дифференциального, кубического 
регулятора, плавающие коэффициенты, периодическая синхронизация, фильтры. 

Практическая часть: проектирование роботов с применением изученных 
регуляторов для решения задач стабилизации скоростного робота на линии, преодоления 
резких поворотов, периодической синхронизации двигателей. 
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4 Роботы-андроиды 
Теоретическая часть: теория построения и программирования роботов на основе 

сервоприводов, сервоконтроллеров и модулей датчиков. Редактор движений, удаленной 
управление по bluetooth. Взаимодействие роботов. 

Практическая часть: проектирование робота-собачки, робота-гусеницы, 
трехпальцевого манипулятора, робота-паука, робота-андроида. 

5 Трехмерное моделирование 
Теоретическая часть: основы построения чертежей, проекции и трехмерное 

изображение. Применение САПР в машиностроении. Создание руководства по сборке 
модели Lego. 

Практическая часть: Разработка 3-х мерной конструкции, создание руководства по 
её сборке. 

6 Решение инженерных задач. 
Теоретическая часть: теория функционирования маятника Капицы, Сигвея. 
Практическая часть: стабилизация перевернутого маятника на тележке, исследование 

динамики робота-сигвея, разработка роботов и программ управления. Постановка робота-
автомобиля в гараж. Ориентация робота на местности, построение карты. Погоня: лев и 
антилопа. 

7 Знакомство с языком Си 
Теоретическая часть: Интерфейс и инструменты среды Си, структура программ и их 

элементы (команды управления движением, работа с датчиками, ветвления и циклы, 
переменные, подпрограммы, массивы данных). Возможности и программирование 
микроконтроллеров. 

Практическая часть: сборка робота для выполнения одной из известных задачи и 
написание соответствующей программы в среде Си. 

8 Сетевое взаимодействие роботов 
Теоретическая часть: Устойчивая передача данных, распределенные системы, 

коллективное взаимодействие. 

9 Основы технического зрения. 
Теоретическая часть: Принципы получения и обработки цифровых изображений. 

Теория решения задач визуального поиска объектов, слежения за ним. Передача изображения 
с робота на компьютер. 

Практическая часть: проектирование робота с использованием бортовой и 
беспроводной веб-камеры для решений поставленной задачи. 

10 Игры роботов 
Теоретическая часть: командные игры с использованием инфракрасного мяча и 

других вспомогательных устройств.  Программирование коллективного поведения и 
удаленного управления. Простейший искусственный интеллект.  

Практическая часть: Создание команды роботов для автономного футбола с 
инфракрасным мячом или с видеозрением, теннис роботов с видеозрением. 

11 Состязания роботов. 
Теоретическая часть: сведения о проводимых состязаниях и дисциплинах 

соревнований. Регламенты соревнований «Кегельринг», «Механическое сумо», «Следование 
по линии», «Слалом», «Перетягивание каната», «Лестница», «Лабиринт», «Интеллектуальное 
сумо» и др. Анализ возможных конструкций и алгоритмов работы роботов. 

Практическая часть: Разработка, программирование и отладка соответствующих 
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роботов. Проведение внутришкольных соревнований, подготовка команд и участие в 
соревнованиях высших уровней. 

12 Творческие проекты 
Теоретическая часть: выбор направлений для творческого проектирования и 

способов их реализации (роботы-помощники человека, роботизированные комплексы, 
охранные системы, защита окружающей среды, свободные темы и т.д.) 

Практическая часть: Разработка учащимися индивидуальных и групповых проектов. 
Защита проектов. 

13 Зачеты 
Теоретическая часть: Устный опрос об основах создания роботов-андроидов, 

вопросах разработки систем машинного зрения. 
Практическая часть: Разработка робота и управляющей программы в среде Robolab 

2.9 с применением элементов ТАУ на заданную тему. Участие в внутришкольных 
соревнованиях и соревнованиях более высокого уровня. Защита творческого проекта. 

Планируемые результаты 3 года обучения: 

1. Овладение теоретическими знаниями и специальной терминологией по основным 
разделам программы: 

- знание классификации и наименований деталей, входящих в состав конструктора Lego 
Mindstorm; 

- знание принципов соединения деталей, работы механизмов и передач, включая 
пневматические; 

- знание принципов конструирования с применением конструктора Lego Mindstorm; 
- знание наименований, параметров и функций всех имеющихся блоков в графических 

средах NXT и EV3; 
- знание принципов программирования в графических средах NXT и EV3. 

2. Овладение практическими умениями и навыками по основным разделам программы, 
специальным оборудованием и оснащением: 

- умение собирать базовые модели роботов и усовершенствовать их для выполнения 
конкретных заданий; 

- умение программировать в графической среде NXT и EV3; 
- умение самостоятельно решать конструкторские задачи и задачи программирования; 
- умение содержать своё рабочее место и конструктор в порядке. 
3. Сформированность метапредметных компетенций: 

- находить варианты решения различных технических задач; 
- организовать место занятий; 
- сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- использовать полученные знания, умения и навыки при постройке моделей; 
- самостоятельность в наблюдениях, выводах и в решениях творческих задач. 
4. Сформированность личностных компетенций: 

- устойчивого интереса к техническому творчеству, к робототехнике; 
- умения работать в команде 
- приоритетное отношения к техническому прогрессу, ответственного отношения к 

образовательной деятельности; 
- освоения социальных норм, правил поведения в обществе; 
- установки на безопасный здоровый образ жизни. 
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5. Сформированность творческих навыков в выполнении заданий по программе: 

- возможность раскрыть свой творческий потенциал в техническом моделировании; 
- освоение разнообразных технологий и способов творческой деятельности; 
- решение всевозможных технических задач различными методами; 
- применение накопленных знаний и умений в новых творческих разработках. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для выявления результативности освоения учащимися программы в течение курса 
предполагаются регулярные зачеты, на которых решение поставленной заранее известной 
задачи принимается в свободной форме (не обязательно предложенной преподавателем). При 
этом тематические состязания роботов также являются методом проверки, и успешное 
участие в них освобождает от соответствующего зачета. Возможна организация собственных 
открытых состязаний роботов (например, командный футбол роботов и т.п.) с привлечением 
участников из других учебных заведений.  

Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых конференциях и 
международных состязаниях, куда направляются наиболее одаренные учащиеся. Участие в 
научных конференциях для школьников, открытых состязаниях роботов и просто свободное 
творчество во многом демонстрируют и закрепляют стремления к красивым техническим 
решениям и построению законченного результата, кроме того эти мероприятия способствуют 
развитию в учащихся ответственности и независимости в индивидуальной работе и 
«командного духа» в соревнованиях. 

Программа рассчитана на трехгодичный цикл обучения. 
В первый год учащиеся проходят курс конструирования, построения механизмов с 

электроприводом, а также знакомятся с основами программирования контроллеров базового 
набора. Параллельно с робототехникой учащиеся изучают базовые основы электроники. 

Во второй год учащиеся изучают пневматику, возобновляемые источники энергии, 
сложные механизмы и всевозможные датчики для микроконтроллеров. Программирование в 
графической инженерной среде изучается углубленно. Происходит знакомство с 
программированием виртуальных роботов на языке программирования, схожем с Си. 

На третий год учащиеся изучают основы теории автоматического управления, 
интеллектуальные и командные игры роботов, строят роботов-андроидов, а также 
занимаются творческими и исследовательскими проектами. 

Программа может быть скорректирована в зависимости от возраста учащихся. 
Некоторые темы взаимосвязаны со школьным курсом и могут с одной стороны служить 
пропедевтикой, с другой стороны опираться на него. Например, передаточные отношения 
связаны с обыкновенными дробями, которые изучаются во второй половине 5 класса. 
Понятие скорости появляется на физике в 7 классе, но играет существенную роль в 
построении дифференциального регулятора. 

Если на первый год обучения приходят заниматься старшеклассники (старшая 
возрастная группа), на многие темы потребуется гораздо меньше времени, но коснуться, так 
или иначе, нужно всего. Работая со старшеклассниками, проявившими интерес к 
робототехнике незадолго до окончания школы, приходится особенно бережно и тщательно 
относится к их времени: создавать индивидуальные планы и при необходимости сокращать 
трехгодичный курс до одного года (должно быть отражено в рабочей программе). 
Форма и режим занятий 

Вначале занятия педагог в форме беседы излагает теоретические сведения в области 
теории электроники и программирования. Далее преподаватель ставит новую техническую 
задачу, решение которой ищется совместно с помощью уже изученного материала. При 
необходимости выполняется эскиз конструкции. Если для решения требуется 
программирование, учащиеся самостоятельно составляют программы на компьютерах 
(возможно по предложенной преподавателем схеме). Далее учащиеся работают в группах по 
2 человека, ассистент преподавателя (один из учеников) раздает конструкторы с 
контроллерами и дополнительными устройствами. Проверив наличие основных деталей, 
учащиеся приступают к созданию роботов. При необходимости преподаватель раздает 
учебные карточки со всеми этапами сборки (или выводит изображение этапов на большой 
экран с помощью проектора). Программа загружается учащимися из компьютера в 
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контроллер готовой модели робота, и проводятся испытания на специально приготовленных 
полях. При необходимости производится модификация программы и конструкции. На этом 
этапе возможно разделение ролей на конструктора и программиста. По выполнении задания 
учащиеся делают выводы о наиболее эффективных механизмах и программных ходах, 
приводящих к решению проблемы. Удавшиеся модели снимаются на фото и видео. На 
заключительной стадии полностью разбираются модели роботов и укомплектовываются 
конструкторы, которые принимает ассистент. 

Для закрепления изученного материала, мотивации дальнейшего обучения и 
выявления наиболее способных учеников регулярно проводятся состязания роботов. 
Учащимся предоставляется возможность принять участие в состязаниях самых разных 
уровней: от внутри объединения до международных. 

Состязания внутри объединения проводятся как в дисциплинах международных 
состязаний роботов (по соответствующим регламентам) так и в отличных дисциплинах по 
разработанным регламентам и правилам. 

В общем случае ученики заранее знакомятся с правилами, материал которых 
соответствует пройденным темам. На нескольких занятиях с учащимися проводится 
подготовка к состязаниям, обсуждения и тренировки. Как правило, в состязаниях участвуют 
команды по 2 человека, но в общем случае число человек в команде произвольно. Сборка 
роботов может проводиться в день состязаний или заранее (в зависимости от вида 
соревнований). В первом случае каждой команде предоставляется конструктор и 
необходимые дополнительные детали, из которых за определенный промежуток времени 
необходимо собрать робота, запрограммировать его на компьютере и отладить на 
специальном поле. Готовые роботы сдаются судьям на осмотр, затем по очереди запускаются 
на полях, и по очкам, набранным в нескольких попытках, определяются победители. 
Формы подведения итогов 

– По окончании курса учащиеся защищают творческий проект,  требующий 
проявить знания и навыки по ключевым темам.  

– По окончании каждого года проводится переводной зачет, а в начале 
следующего он дублируется для новых учащихся. 

– Для робототехников всех возрастов и уровней подготовки возможно участие в 
международных состязаниях роботов, первый этап которых ежегодно проводится в Санкт-
Петербурге, второй в Москве, третий – в одной из стран Азии. 
 



 24 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА». ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

№ Раздел 
программы 

Форма 
занятий Используемые материалы Методы и приемы 

Форма 
проведения 

итогов 
1 Инструктаж по 

ТБ. Введение: 
информатика, 
кибернетика, 
робототехника 

Лекция Информационный стенд ТБ, 
Видеоматериалы для 
демонстрации 

Объяснительно-
иллюстрационный 

Опрос 

2 Основы пайки Лекция, 
практикум 

Паяльное оборудование и 
материалы, 
демонстрационные пособия 

Объяснительно-
иллюстрационный 

Тест, зачетная 
пайка 

3 Введение в 
электронику 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Видеоматериалы, 
демонстрационные 
пособия,  конструктор 
«Знаток», цифровой тестер, 
наборы электронных 
компонентов, паяльное 
оборудование и материалы 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Устный опрос, 
выполнение 
практического 
задания 

4 Основы 
конструирования 

Лекция, 
беседа 

Демонстрационные макеты Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Устный опрос 

5 Введение в 
BEAM-
робототехнику 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Иллюстративные 
материалы, методическое 
пособие 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Устный опрос, 
сборка робота 
«жука» 

6 Трехмерное 
моделирование 

Лекция, 
практикум 

 ПО Lego Digital Designer, 
Конструктор 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Опрос, сборка 
зачетной 
конструкции 

7 Введение в 
робототехнику 

Лекция, 
практикум 

 Конструктор 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
ПО ”Lego Mindstorms NXT-
G ”, методическое пособие 
 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Сборка и 
программирова
ние зачетного 
робота 

8 Основы 
управления 
роботом 

Лекция, 
практикум 

 Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
9648 “Ресурсный набор”, 
ПО ”Lego Mindstorms NXT-
G ” 
 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Сборка и 
программирова
ние зачетного 
робота 

9 Удаленное 
управление 

Лекция, 
практикум 

 Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
9648 “Ресурсный набор”, 
ПО ”Lego Mindstorms NXT-
G ” 
 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Сборка робота, 
выполнение 
контрольного 
задания 

10 Состязания 
роботов 

Лекция, 
тренировка, 
турнир 

 Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
9648 “Ресурсный набор”, 
поля для соревнований 
ПО ”Lego Mindstorms NXT-
G ” 

Исследовательский Практическое 
задание, 
состязания 
роботов 

11 Творческие 
проекты 

Инд. 
задание 

Весь спектр имеющегося 
оборудования и ПО для 
робототехники 

Исследовательский Защита проекта 

12 Зачеты Инд. 
задание 

Весь спектр имеющегося 
оборудования и ПО для 
робототехники 

Исследовательский Тест, устный 
опрос, сборка 
зачетной 
конструкции 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА». ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

№ Раздел 
программы 

Форма 
занятий Используемые материалы Методы и приемы 

Форма 
проведения 

итогов 
1 Инструктаж по 

ТБ. Повторение 
основных 
понятий. 

Лекция, 
практикум 

Информационный стенд ТБ, 
Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
 

Объяснительно-
иллюстрационный 

Опрос 

2 Базовые 
регуляторы 

Лекция, 
практикум 

Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT”, 
ПО NXT-G 
 

Объяснительно-
иллюстрационный 

Опрос, 
программа для 
робота 

3 Основы 
пневматики и 
гидравлики 

Беседа, 
практикум 

 Конструкторы  9641 
“Пневматика”, 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT”, 
9648 “Ресурсный набор” 
ПО NXT-G 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Опрос, 
практическое 
задание 

4 Трехмерное 
моделирование 

Лекция, 
практикум 

 ПО: Ldraw, MLCad, 
Lego Digital Designer, 
Microsoft Power Point 
 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Защита проекта 

5 Программирова-
ние и констру-
ирование в 
робототехнике 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT”, 
9648 “Ресурсный набор”,  
ПО NXT-G 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Практическое 
задание 

6 Элементы 
мехатроники 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT”, 
9648 “Ресурсный набор”,  
ПО NXT-G 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Практическое 
задание 

7 Решение 
инженерных 
задач 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT”, 
9648 “Ресурсный набор”,  
ПО NXT-G 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Практическое 
задание 

8 Альтернативные 
среды програм-
мирования 

Лекция, 
беседа, 
практикум, 
инд. 
задание 

Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT”, 
9648 “Ресурсный набор”,  
ПО Robolab 2.9 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Практическое 
задание, 
программа для 
робота 

9 Игры роботов Лекция, 
беседа, 
практикум, 
инд. 
задание 

 Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT”, 9648 
“Ресурсный набор”, поля и 
подручные материалы. ПО: 
Robolab 2.9 
 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Практическое 
задание, 
состязания 
роботов 

10 Состязания 
роботов 

Лекция, 
инд. и 
групповые 
задания 

 Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT”, 9648 
“Ресурсный набор”, поля 
ПО: Robolab 2.9 

Исследовательский Практическое 
задание, 
турнир 

11 Творческие 
проекты 

Инд. 
задание 

Весь спектр имеющегося 
оборудования и ПО для 
робототехники 

Исследовательский Защита проекта 

12 Зачеты Инд. 
задание 

Весь спектр имеющегося 
оборудования и ПО для 
робототехники 

Исследовательский Тест, устный 
опрос, сборка 
зачетной 
конструкции 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА». ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

№ Раздел 
программы 

Форма 
занятий Используемые материалы Методы и приемы 

Форма 
проведения 

итогов 
1 Инструктаж по 

ТБ. Повторение 
основных 
понятий 

Лекция, 
практикум 

Информационный стенд ТБ, 
конструкторы для 
демонстрации 

Объяснительно-
иллюстрационный 

Опрос 

2 Применение 
регуляторов 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
9648 “Ресурсный набор” 
9641 “Пневматика”,  
Дополнительные устройства 
и датчики, поля 
ПО “Robolab 2.9”, RobotC  

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Практическое  
задание 

3 Элементы теории 
автоматического 
управления 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
9648 “Ресурсный набор” 
9641 “Пневматика”,  
Дополнительные устройства 
и датчики, поля 
ПО “Robolab 2.9”, RobotC, 
NXT OSEK  

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Практическое  
задание, зачет 

4 Роботы-андроиды 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

 Конструкторы Bioloid, 
конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT”, 
контроллеры и датчики 
Mindsensors, 
серводвигатели, подручные 
материалы 
 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Практическое 
задание, 
состязания 
роботов, 
показательные 
выступления 

5 Трехмерное 
моделирование Лекция, 

практикум 

 ПО: Ldraw, MLCad, 
Lego Digital Designer, 
Microsoft Power Point 
 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Защита проекта 

6 Решение инже-
нерных задач 

Лекция, 
инд.задание 

 Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
9648 “Ресурсный набор” 
9641 “Пневматика” 
9794 “Автоматизированные 
устройства“ 
Дополнительные устройства 
и датчики, поля 
ПО: Robolab 2.9, RobotC 

Исследовательский 
Практическое 
задание, 
защита проекта 

7 Знакомство с 
языком Си для 
роботов Лекция, 

практикум 

 Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
9648 “Ресурсный набор” и 
др. Дополнительные 
устройства и датчики, поля 
ПО: RobotC, CeeBot, 
BricxCC 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Практическое 
задание, зачет 

8 Сетевое 
взаимодействие 
роботов 

Лекция, 
практикум 

 Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
9648 “Ресурсный набор” и 
др. Дополнительные 
устройства и датчики 
Hitechnic, поля 
ПО: RobotC, CeeBot, 
BricxCC 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Практическое 
задание, зачет 
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№ Раздел 
программы 

Форма 
занятий Используемые материалы Методы и приемы 

Форма 
проведения 

итогов 
9 Основы 

технического 
зрения Лекция, 

практикум 

 Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
9648 “Ресурсный набор” и 
др. видеокамера 
Mindsensors, поля 
ПО: RobotC, Robolab 2.9 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Практическое 
задание, 

10 Игры роботов 

Лекция, 
тренировка, 
турнир 

 Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
9648 “Ресурсный набор” 
Дополнительные устройства 
и датчики Mindsensors и 
Hitechnic, поля 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Практическое 
задание, 
турнир 

11 Состязания 
роботов 

Лекция, 
тренировка, 
турнир 

 Конструкторы 9797 ”Lego 
Mindstorms NXT” 
9684 “Ресурсный набор” 
9786, 9794 
“Автоматизированные 
устройства“,  
дополнительные устройства 
и датчики, поля 
ПО “Robolab 2.9”, 
RobotC и др. 
 

Исследовательский 

Практическое 
задание, 
состязания 
роботов 

12 Творческие 
проекты Инд.задани

е 

Весь спектр имеющегося 
оборудования и ПО для 
робототехники 

Исследовательский Защита проекта 

13 Зачеты 
Инд.задани
е 

Весь спектр имеющегося 
оборудования и ПО для 
робототехники 

Исследовательский 

Тест, устный 
опрос, сборка 
зачетной 
конструкции 
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