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Пояснительная записка 

 



Робототехнику без сомнения, можно отнести к наиболее перспективным 

направлениям в области информационных технологий. И это не удивительно, так как 

развитие современных производств, таких, например, как автомобилестроение, 

микроэлектроника, станкостроение на данный момент немыслимо без использования 

роботизированных систем.  

Стоит отметить что, Свердловская область является основным из 10 регионов с 

высокой концентрацией производства, на долю которых приходится до половины объема 

производимой в Российской Федерации промышленной продукции, и нуждается в 

обеспечении предприятий промышленного комплекса достаточным количеством 

высококвалифицированных инженерных кадров, специалистов в области робототехники.   

Основное назначение дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности «Робототехника» состоит в выполнении социального заказа современного 

общества, направленного на подготовку подрастающего поколения к полноценной работе 

в условиях глобальной информатизации всех сторон общественной жизни.  

Программа «Робототехника» разработана на основе:  

- Дополнительной образовательной программы «Робототехника». Автор: Гущин О. Л.; 

- Дополнительной образовательной программы «Робототехника». Автор: Букирев И. В., 

Бускина А. Л., Мухачев А. М., Оборин К. М. 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (далее – Закон об образовании);  

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р);  

- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

Цель программы: формирование познавательной активности  обучающихся, 

инженерного  и  изобретательского  мышления, умений и навыков в области 

конструирования, моделирования и программирования роботов и технических объектов.  

Задачи программы: 

Обучающие. 

- Изучение истории различных механизмов, и истории робототехники. 

Освоение знаний: 

- основных принципов механики; 

- о принципах модульности механизмов; 

- основ конструирования, методы и этапы проектирования; 



- основ автоматизации, алгоритмизации и программирования; 

- основ робототехники; 

- основ проектирования. 

Освоение навыков сбора, анализа и обработки информации, проектирования и 

проведения исследований. 

Развитие умения воплощать решения на всех этапах, от идеи до работающей 

модели. 

Развитие умения защищать и презентовать проекты. 

Воспитательные. 

- формирование   эмоционально-волевого   отношения   к   познанию,  

постоянного стремления к активной деятельности; 

- воспитание бережного отношения к технике и окружающей природе; 

- формирование   межличностных   отношений   в   процессе   труда:  

воспитание  миролюбивого сознания,  обеспечивающее  дружелюбное  отношение 

детей друг к другу; 

- формирование у детей потребности к саморазвитию, предприимчивости и 

достижению поставленной цели; 

- формирование общей культуры и эрудиции, культуры труда и  

отдыха, формирование творческой личности с активной жизненной позицией. 

Развивающие. 

Развитие:  

- интеллектуальных и творческих способностей; 

- образного и технического мышления; 

- мелкой моторики; 

Развитие мотивации к техническому творчеству, к изучению технических наук. 

Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Развитие самостоятельности мышления, способности к саморазвитию и 

самообразованию. 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

Отличительной особенностью программы является то что, в программе 

представлен широкий спектр тем, таких как, изучение основ механики, конструирования, 

изучение визуальных и текстовых языков программирования, основ электроники, основ 

микроконтроллерной техники, основ инженерной графики, 3D моделирования и печати. 

Разнообразие тем позволит учащимся шире взглянуть на пути решения различных 

задач, позволит создавать более интересные и сложные проекты.   

Изучение робототехники ориентировано на развитие личности ребенка, живущего 

в непрерывно развивающемся в научно-техническом русле обществе. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на четыре года обучения, 

при обучении детей два раза в неделю по 2 академических часа, 144 часа в год.   

Количество обучающихся в группе. Ожидаемое минимальное количество детей в 

группе 10 человек, максимальное количество детей в группе 15 человек.   

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей в возрасте 10-18 

лет.  

Согласно возрастной периодизации программа рассчитана на обучающихся – 

подростков, для которых большое значение имеет возможность разделить со своими 



сверстниками свои интересы и увлечения. С учетом этого, программа ориентирована на 

командую работу в процессе которой развивается умение работать в команде, умение 

правильно определять способности и умения как свои, так и товарищей, работать в 

атмосфере взаимопомощи.  

В подростковом возрасте мышление переходит в стадию формальных операций. 

Подросток, собирая модели, не просто действует методом проб и ошибок, он пытается 

анализировать, строить логическую цепочку, предвидеть результат своей деятельности, 

умеет искать ошибки и противоречия в абстрактных рассуждениях. В этом возрасте, 

механизмы работы памяти становятся зависимы от мышления, процесс запоминания 

информации сводится к установлению логических отношений внутри материала, а 

воспроизведение основано в восстановлении материала по этим отношениям. 

Особое внимание в программе уделено комплексному развитию мышления 

ребёнка. Зачастую многие методики опираются исключительно на тот тип мышления, 

который соответствует возрасту, при этом виды мышления, развитые в более раннем 

возрасте игнорируются, что вызывает их регресс. Так например, одна из основных 

составляющих креативности – дивергентное мышление снижается в подростковом 

возрасте в несколько раз, что является очень негативной тенденцией современного 

образования. В реализации программы поставлена задача развивать активно логическое 

мышление, которое согласно возрастной психологии в подростковом возрасте переходит 

на новый уровень, но при этом опираясь на творческое мышление, и развивая его. 

Для реализации программы в соответствии с возрастом детей используются 

комплекты LegoMindstormEducation с программируемым блоком управления EV3 или 

NXT. Простота построения моделей при широких возможностях конструктора позволяют 

детям собрать модель и получить видимый результат в пределах занятия, что является 

актуальным исходя из психологических особенностей обучения в данном возрасте. 

Основной формат занятий предполагает изложение теоретического материала 

одновременно со сборкой моделей, в которых изложенный материал реализуется. Таким 

образом, теория и практика в ходе занятий неразрывны, и их разделение в содержании 

достаточно условно. При этом задействованы все основные каналы восприятия: 

аудиальный -  обучающийся слушает материал, который рассказывает педагог; 

визуальный - обучающийся видит непосредственно то, о чем рассказывается в теории;  

кинестетический - обучающийся воспроизводит своими руками изучаемую модель. 

Комплексное использование всех каналов восприятия увеличивает с одной стороны 

качество запоминания, с другой стороны развивает умение комплексно использовать все 

каналы восприятия действительности. В то же время самостоятельное моделирование 

стимулирует апробировать при сборке те логические отношения, которые освоены в ходе 

беседы с педагогом, и при этом выявить и дополнить для себя какие-либо собственные 

логические отношения. 

Программа базируется на исторической сообразности изучения различных 

механизмов – логически выстраивая цепочку выводов, к которым приходило человечество 

в процессе научно-технического прогресса, приходя к опыту создания и применения 

механизмов в самых разнообразных современных устройствах, которые моделируются на 

занятиях. Занятия позволяют ребенку узнать историю создания, и освоить принципы 

работы окружающих его различных технических устройств. 

Программирование на доступном для ребенка уровне активно развивает память, 

логическое мышление, способность к анализу и созданию алгоритмов. Изучение 



принципов работы датчиков вынуждает задуматься об информации, и механизмах 

поведения человека и животных в зависимости от органов чувств. 

Так же курс робототехники предполагает проведение математических расчетов при 

построении и программировании механизмов. Учащийся при моделировании не просто 

предполагает на основе логических выводов, каким будет механизм, он использует при 

этом математический аппарат, что обеспечивает более качественное моделирование. 

Таким образом, курс робототехники затрагивает множество различных областей 

знаний, гармонично выстраивая их в общую картину понимания действительности. 

Формы и методы обучения.Основным методом обучения первого, второго и 

третьего года, выбран метод развивающего обучения на основе разработок Л.С. 

Выготского, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова. При этом принцип данного метода «ведущая 

роль теоретических знаний» интерпретируется таким образом: в качестве основы для 

будущих моделей изучаются основные механизмы (в части программирования – основные 

алгоритмы), которые изобретены человечеством и используются в современной технике. 

Но конкретную модель на основе данного механизма ребёнок должен придумать сам. В 

итоге ребенок учится использовать все достижения механики и программирования, но не 

на готовых моделях и инструкциях, а придумывая и создавая свою, уникальную модель. 

При этом в процессе сборки особая роль педагога – активизация логического мышления 

ребенка. Ребенок получив задание начинает думать, активно использовать воображение 

для представления будущей модели, педагог же поддерживает творческий поиск, при этом 

внедряя элементы логического мышления: «расскажи что ты придумал, давай представим 

этот механизм, подумаем над его плюсами и минусами, представим что он включился – 

как он будет работать». Такой подход добавляет в процесс воображения элементы 

логического мышления, активизирует совместную работу обоих полушарий головного 

мозга. Этот же подход использован для помощи в процессе сборки, педагог оказывает 

помощь, стимулируя логическое мышление: «посмотри внимательно, как расположены 

детали, и где их надо крепить», «посмотри вот здесь крепление расположено так, а здесь 

немного по-другому - какой деталькой удобно их скрепить?» и т.д. Задача педагога не 

давать решение в готовом варианте, а научить ребёнка логически мыслить - именно это 

умение наиболее гибко развивается в подростковом возрасте. Этим подходом и 

реализуется принцип, предложенный Л.С.Выготским, что обучение идёт впереди развития 

и тянет его за собой: именно в процессе обучения мы максимально опираемся на те 

когнитивные особенности подростка, которые мы хотим развить. В результате задание 

высокой сложности опирается на ранее изученный теоретический материал и 

предполагает, что его освоят все ученики, что реализует базовые принципы развивающего 

обучения. 

В четвертый год обучения упор сделан на активное развитие метапредметных 

навыков, а также на более глубокое развитие умения одновременно использовать и 

творческое и логическое мышление в работе. В соответствии с этим основным методом 

обучения третьего года выбран метод проектов. В начале года повторяется вкратце 

материал робототехники, но с упором на изучение возможностей, существующих 

проблем, и методов их решения. Дальше идёт цикл упражнений на активизацию и 

использование для создания проектов и решения проблем творческого мышления. При 

этом ребенок выбирает интересующее его направление, ставит перед собой проблему, 

ищет способы её решения – что ложится в основу его будущего проекта. Дальше 

начинается работа над самим проектом: поиск информации, постановка задачи, 

определение основных направлений работы, выдвижение различных способов решения 



проблем в разработке механизмов и их апробация, поиск лучших решений, оформление 

пояснительной записки к проекту, проектирование и создание конечной модели. 

Важнейшая роль отводится самостоятельности ребенка на всех этапах данной 

деятельности. Педагог прежде всего выступает в роли научного консультанта, помогая 

ребенку выстроить и организовать учебный процесс, основным содержанием становится 

не сама робототехника, а методы и способы самостоятельной работы, самостоятельного 

обучения, современного проектирования научно-технических проектов, методы 

творческого поиска. Это реализует основной принцип современной педагогики: ребенок 

должен являться субъектом своей образовательной деятельности. Особо стоит отметить, 

что именно этот подход закреплён законодательно в новом федеральном законе 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".: Педагогические работники обязаны: 

…развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности (п.4 ст.48). 

Так же в программе сочетаются различные виды обучения на различных этапах 

деятельности учащихся. Объяснительно-иллюстративное обучение используется для 

передачи знаний об истории техники, и для сборки базовых. Для изучения основ механики 

преобладает проблемное обучение, опирающееся на возрастные особенности мышления и 

работы памяти. В то же время сразу же после освоения знаний подключается 

развивающее обучение, то есть после изучения материала ученику предлагается собрать 

собственную модель, что позволяет с одной стороны закрепить полученные знания, а с 

другой стороны выявить для себя новые, более глубокие знания в ходе деятельности по 

сборке модели. Для сборки творческих моделей используется эвристическое обучение, в 

котором ученик сам ставит перед собой цель, определяет нужный материал, необходимый 

для создания творческой модели, и усваивает его при консультативной помощи педагога. 

В то же время стимулируется самостоятельное обучение, когда ребенок не просто ставит 

перед собой результат, который он хочет получить, но и осуществляет самостоятельный 

поиск и освоение знаний для решения своей задачи. При этом работа педагога 

заключается в том, чтобы научить ребенка самостоятельно осуществлять поиск 

информации, её анализ и классификацию.  

В программе применяются классно-урочная и индивидуально-групповая системы 

обучения. Основными формами обучения являются: 

1) Урок, эвристический урок; 

2) Лабораторная работа (исследование принципов механики через сборку 

различных моделей); 

3) Работа над проектами. 

Формами проверки знаний являются: 

1) Наблюдение в учебном процессе за деятельностью обучающихся; 

2) Проверка собранных моделей; 

3) Мини-соревнования, соревнования; 

4) Выставки и презентации собственных проектов. 

В соответствии с принципами гуманистической педагогики, основной целью 

обучения является не просто передача определенных знаний, а участие в комплексном 

развитии личности, формирование интереса и понимания к происходящим вокруг 

предметам и явлениям. Общая цель программы, которая является частью комплексного 

образовательного процесса: помогать учащимся становиться свободными и 

ответственными в своем личном выборе, в том, что касается их основных жизненных 



проблем, умение применять знания в нестандартных ситуациях, эвристическое отношение 

к жизни, и в конечном итоге реализация права личности ребенка на самоопределение. 

Между тем развитие личности ребенка является общей целью, которая по 

умолчанию ставится в любом образовательном процессе. В конкретной образовательной 

программе необходимо указывать более четкие и конкретные направления и развиваемые 

качества личности, а так же выбрать концепцию личности которой мы будем 

придерживаться. Мы будем придерживаться концепции, принятой в отечественной 

психологии (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн): человек 

рождается как индивид, с формированием сознания становится субъектом активно 

преобразующим мир, в процессе усвоения социокультурного опыта формируется как 

личность, и в процессе дальнейшего развития и осознания себя как личности становится 

индивидуальность. Человек развитый как личность способен жить и участвовать в жизни 

человеческого общества. Человек, развитый как индивидуальность способен уметь 

критически относится к жизни, анализировать ситуацию, творчески преобразовывать 

действительность – и в конечном итоге развивать общество. Таким образом, личность 

обеспечивает жизнедеятельность социума, а индивидуальность – его развитие и 

эволюцию. Важно понимать, что развитие индивидуальности в таком аспекте возможно 

только через развитие личности: «Единичный человек как индивидуальность может быть 

понят лишь как единство и взаимосвязь его свойств как личности и субъекта 

деятельности, в структуре которых функционируют природные свойства человека как 

индивида»[1].  

В подростковом возрасте активно формируется Я-концепция.  «Сознание само 

становится объектом самосознания и, завершая структуру характера, обеспечивает его 

целостность, способствует образования и стабилизации личности… В этом возрасте 

подросток начинает осознавать свою особенность и неповторимость»[4]. И задача 

педагога помогать ребенку осознать себя, участвовать в формировании адекватной 

самооценки и осознанной индивидуальности. Такое развитие обеспечит внутреннюю 

потребность в личностном росте, при этом важно научить ребенка самостоятельно эту 

потребность осознавать и удовлетворять. 

 

 

  



Учебно-тематический план 

1 год обучения 4 часа в неделю, 144 часа в год 

 

№ Название темы Количество часов Формы аттестации 

/ 

контроля 
теории практики всего 

1 Введение в робототехнику.  1 1 2 Викторина. 

2 Основы механики. 2 8 10 Опрос. 

3 Программно-аппаратный интерфейс 

программируемого блока EV3. 

4 8 12 Опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

4 Алгоритмизация. 4 10 14 Самостоятельная 

работа. 

5 Промежуточная аттестация 1 1 2  

6 Управление моторами, экраном, звуком, 

индикатором модуля.  

4 18 22 Соревнование. 

7 Получение показаний с датчиков, управление 

режимами работы датчика. 

6 18 24 Наблюдение. 

8 Переменные, массив, логические операции. 4 12 16 Тест. 

9 Основы 3D моделирования. 4 8 12 Тестирование. 

10 Промежуточная аттестация 1 1 2  

11 Основные виды соревнований и элементы 

заданий. 

4 12 16 Опрос. 

12 Конструирование творческих моделей. 2 10 12 Выставка 

творческих работ. 

Всего:    38 106 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебно – тематического плана первого года обучения 

 

Тема 1. Введение в робототехнику.  

Теория: Техника безопасности. Определение понятия робот. История 

робототехники, роботы в современном мире. Термины «конструкция», «механизм». 

Ознакомление с комплектом конструктора. Изучение названия деталей, способов 

соединения. 

Практика: Соединение различных деталей между собой при помощи штифтов, 

осей. Сборка простой (безмоторной) тележки различных модификаций.  

 

Тема 2. Основы механики. 

Теория: История моторов, история электродвигателя. Применение 

электродвигателя в современных устройствах. История передаточных механизмов, виды 

передаточных механизмов: ременная передача, зубчатая передача, червячная передача. 

Понятие редуктора, передаточного числа. Изучение колесного и бесколесного движения. 

Вращательное и поступательное движение, механизмы преобразования.  Передача 

движения в параллельную плоскость, в перпендикулярную плоскость. 

Практика: Изучение работы электродвигателя на примере модели карусели. Сборка 

одномоторной тележки. Использование второго двигателя в качестве генератора для 

движения тележки и карусели. Сборка простых передаточных механизмов: с ременной 

передачей, различными видами зубчатых передач, с червячной передачей. Сборка 

механизма паука с использованием зубчатой передачи. Сборка шлагбаума с 

использованием червячной передачи. Сборка лебедки. 

 

Тема 4. Базовая модель с программируемым блоком управления EV3. 

Теория: Изучение меню и основных команд программируемого блока управления 

EV3. Виды и применение датчиков.  

Практика: сборка базовой модели с использованием программируемого блока 

управления EV3. Изучение понятия «алгоритм» Создание простых программ движения 

прямо, поворота, паузы. Сборка креплений датчиков к базовой модели. Тестирование 

датчиков через интерфейс программируемого блока управления EV3. Составление 

простых программ с использованием датчиков. 

 

 

Тема 5. Программирование движения робота. 

Теория: Ознакомление со средой EV3. Изучение интерфейса, палитры команд. 

Изучение команд движения, остановки мотора, пауз.  

Практика: составление различных программ движения для базовой модели.  

 

 

 

6. Промежуточная аттестация 

Проверка теоретических знаний и практических навыков. 

 

Тема 7. Конструирование робот-сумоиста и робота-гонщика. 

Теория: Изучение способов применения третьего мотора и различных видов 

передач для создания робота-сумоиста и робота-гонщика. Понятие привода в механизмах 



с двумя колесными осями. Передний привод, задний привод, полный привод. Правила 

проведения соревнований по гонкам роботов и сумо роботов. 

Практика: конструирование робота-сумоиста, конструирование робота-гонщика. 

Программирование роботов в среде EV3 или RobotC. Соревнования роботов. 

 

Тема 8. Программирование датчиков. 

Теория: Изучение принципов построения программ с использованием различных 

датчиков. Изучение ветвлений, вложенных ветвлений. 

Практика: Робот, меняющий направление движения при столкновении или 

приближении к препятствиям (на датчиках касания и ультразвуковом датчике). Робот, 

движущийся по черной линии (на датчике освещённости).  

 

Тема 9. Программирование сложных движений, датчиков и удаленного управления 

робота.  

Теория: Изучение технологии Bluetooth. Расчет и программная реализация 

движения робота по нелинейной траектории. Правила соревнований по кегельрингу. 

Практика: Программирование принимающего и передающего робота по 

технологии Bluetooth. Программирование робота для движения по непрямой траектории. 

Создание модели робота для кегельринга, соревнования по кегельрингу. 

 

10. Промежуточная аттестация 

Проверка теоретических знаний и практических навыков. 

 

 

Тема 11. Программирование параллельных потоков, подпрограммы. 

Теория: Параллельные потоки в программе. Понятие подпрограммы, создание 

моих блоков в среде программирования EV3. Программирование воспроизведения звуков. 

Практика: Программирование робота щенка или другого животного. 

Программирование блока релейного регулятора (движение по черной линии). 

Программирование блока пропорционального регулятора. 

Самостоятельная разработка своего блока. 

 

Тема 12. Основные виды соревнований и элементы заданий. 

Теория: Регламенты состязаний, варианты конструкций. Примеры алгоритмов. 

Проезд, подсчет перекрестков (обычных, инверсных). 

Практика: Отладка роботов для соревнований, программирование, 

усовершенствование конструкции.  

 

Тема 13. Конструирование творческих моделей. 

Теория: Изучение принципов конструирования творческих моделей роботов. 

Изучение методов презентации проектов. 

Практика: Создание робота-катапульты, робота-автопогрузчика, робота-кобры, или 

собственной идеи модели робота. Презентация и выставка проектов. 

 

 

 

 



Планируемые результатыпервого года обучения 

 

По окончанию первого года обучения, обучающиеся должны  

знать, уметь: 

 правила техники безопасности при работе с компьютерами и 

конструкторами Lego; 

 названия деталей и основных соединений деталей;  

 основные виды передачи движения, используемые в механизмах (ременную, 

зубчатую, червячную); 

 основные принципы работы электродвигателей и механизма движения 

робота по поверхности; 

 основные функции программируемого блока управления EV3 и датчиков; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 основные пиктограммы, их функция и порядок соединения; 

 среду программирования EV3  

 писать программы, управляющие движением конструктивных частей 

робота, в том числе создавать алгоритмы, основанные на работе датчиков; 

 находить различные неисправности в собранных моделях и устранять их; 

 собирать различные модели механизмов и роботов по предложенным 

инструкциям; 

 вносить конструктивные изменения в базовые модели, и конструировать 

собственные модели в соответствии с заданием; 

 собирать модели, реализующие функции среды программирования EV3; 

 писать программы, использующие ветвления, циклы и параллельные 

потоки; 

 производить сборку различных соединений деталей; 

 конструировать и собирать механизм использующие понижающую и 

повышающую передачи, передачи в одной плоскости, а также передачи в параллельную и 

перпендикулярную плоскости. 

 выражать мысли в устной и письменной форме; 

 организовывать других людей и работать в команде. 

приобрести или развить личностные качества и способности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2-ой год обучения 4 часа в неделю, 144 часа в год 

 

№ Название темы 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации 

/ 

контроля 

    теории практики всего  

1 Основные передачи и механизмы. 4 14 18 Опрос. 

2 Позиционирование и манипуляторы. 2 12 14 

Опрос, 

наблюдение. 

3 Регуляторы. 2 8 10 Соревнования. 

4 Пневматика. 2 4 6 Тест. 

5 Промежуточная аттестация 1 1 2  

6 

Ориентирование робота в 

пространстве. 2 6 8 

Опрос. 

7 

Основы программирования Lego EV3 

на языке Python. 4 16 20 

Опрос. 

8 3D моделирование и 3D печать. 

4 22 26 Практическая 

работа, 

тестирование. 

9 

Основные виды соревнований и 

элементы заданий, подготовка к 

соревнованиям, творческое 

конструирование. 4 34 38 

Соревнования. 

10 Промежуточная аттестация 1 1 2  

Всего: 26 118 144  

 

  



Содержание учебно – тематического плана второго года обучения 

 

Тема 1. Основные передачи и механизмы. 

Теория: Техника безопасности. Зубчатые, ременные передачи и их расчет. 

Червячные передачи. Реечная передача. Планетарные передачи. Дифференциал. Лебедка.  

Практика: Проведение математических расчетов для передач. Создание 

механизмов, использующих передачи разных типов.  

 

Тема 2. Позиционирование и манипуляторы. 

Теория: Основы использования сервоприводов для позиционирования мотора. 

Использование встроенного энкодера. Программирование с использованием энкодеров. 

Практика: Создание манипулятора, использующего в работе встроенный в 

двигатель энкодер. 

 

Тема 3. Регуляторы. 

Теория: Понятие регулятора. Математические и физические основы использования 

регуляторов.  

Практика: Сборка различных механизмов, использующих регуляторы в движении. 

4. Пневматика. 

Теория: Изучение свойств газа, строения цилиндра, поршневого насоса, 

распределителя, манометра. Обзор промышленных пневматических роботов и машин.  

Практика: Сборка по предложенным схемам пневматических систем и 

конструкций. 

5. Промежуточная аттестация 

Проверка теоретических знаний и практических навыков. 

 

Тема 6. Ориентирование робота в пространстве. 

Теория: Способы использования датчиков и записи их показаний для 

ориентирования робота в пространстве.  

Практика: Сборка и программирование роботов, использующих для 

ориентирования в пространстве различные особенности местности (рельеф, освещение и 

т.д.). 

 

Тема 7. Основы программирования в Python. 

Теория: О преимуществах текстового языка программирования над визуальным, 

основные понятия языка python, структура программы, типы данных, переменные и 

константы. Ввод и вывод информации (работа с датчиками и моторами). Операции и 

операторы. Операторы цикла. Операторы условных и безусловных переходов. Функции 

(подпрограммы). 

Практика: Программирование на языке python, отладка написанных программ. 

 

Тема 8. Основы 3D моделирования и печати. 

Теория: О 3D моделировании в современном мире, ознакомление с интерфейсом 

программы SketchUp, изучение основных инструментов и операций. О 3D печати и 

устройстве 3D принтера, виды и свойства материалов для печати, настройка программы-

слайсера.  



Практика: Создание простейших объёмных геометрических фигур, формочек для 

выпечки, собственных моделей.     

Подготовка 3D модели для печати, наблюдение за процессом печати.  

 

Тема 9. Основные виды соревнований и элементы заданий, подготовка к 

соревнованиям, творческое конструирование. 

Теория: Просмотр регламентов состязаний, варианты конструкций, примеры 

алгоритмов. Алгоритм проезда траектории (подсчет перекрёстков, инверсия). 

Практика: Конструирование роботов для соревнований, программирование, 

отладка. 

 

10. Промежуточная аттестация 

Проверка теоретических знаний и практических навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты второго года обучения 

 

По прохождению второго года обучения, обучающиеся должны  

знать, уметь: 

 Математические формулы для расчета параметров передач; 

 Понятие регулятора. Математические и физические основы использования 

регуляторов. 

 Устройство пневматического цилиндра, насоса, распределителя. Строить 

простейшие конструкции с использованием пневматического привода.    

 Основы использования сервоприводов для позиционирования мотора. 

Использовать встроенный энкодер.  

 Способы использования датчиков и записи их показаний для 

ориентирования робота в пространстве. 

 Основные понятия языка python, структуру программы, типы данных, 

переменные и константы. Ввод и вывод информации. 

 Устройство 3D принтера и принцип его работы. 

Работать с интерфейсом программы SketchUp. Создавать несложные 3D 

модели, подготавливать 3D модель к печати. 

 Задания и правила областных и окружных соревнований, 

собирать модели роботов, соответствующих регламенту соревнований.  

 

  



Учебно-тематический план 

3-й год обучения 4 часа в неделю, 144 часа в год 

 

№ Название темы 

  

Количество часов 

  

Формы 

аттестации 

/ 

контроля 

   теории практики всего  

1 

Программирование в визуальной среде 

EV3. (Повторение работы с блоками 

действий управление операторами и 

датчиками). 

4 12 16 

Тестирование. 

2 Возобновляемые источники энергии. 2 4 6 Опрос. 

3 Основы электроники. 2 8 10 Опрос. 

4 
Основы микроконтроллерной техники 

(Arduino). 
6 12 18 

Опрос. 

5 Промежуточная аттестация. 1 1 2  

6 Основы инженерной графики, 3D 

моделирование (Работа в КОМПАС-3D). 4 22 26 

Тестирование, 

самостоятельн

ая работа. 

7 Основы проектной деятельности. 8 28 36 

Презентация 

творческих 

работ. 

8 
Подготовка к соревнованиям, творческое 

конструирование. 
6 22 28 

Соревнования. 

Выставка. 

9 Промежуточная аттестация. 1 1 2  

Всего: 52 92 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебно – тематического плана третьего года обучения 

 

1. Программирование в визуальной среде EV3. 

Теория: повторение работы с блоками «Действия», «Датчики», «Управление 

операторами», «Операции с данными» и блоками «Дополнения». 

Практика: программирование и конструирование робота «Автопилот», «Курьер», 

«Исследователь», «Кофейный автомат». 

2. Возобновляемые источники энергии.  

Теория: Виды возобновляемых источников энергии, преобразование энергии. 

Практика: Сборка солнечной электростанции, ветряка (ветрогенератора), 

гидроэлектростанции. 

3. Основы электроники. 

Теория: Понятие электрического тока, виды источников тока, закон Ома. Электрическое и 

магнитное поле. 

Основные электронные компоненты (источник тока, выключатель, резистор, конденсатор, 

диод, транзистор).    

Практика: опыт по получению постоянного тока из лимона, солевого элемента, от 

солнечной батареи. Сборка схемы самодельного фонарика. Сборка самодельного 

электромагнита и опыты с ним. 

4. Основы микроконтроллерной техники. 

Теория: Знакомство с платформой Arduino, цифровые выводы, 

аналоговые входы (порты ввода-вывода, управление ШИМ, встроенные периферийные 

устройства).  

Ознакомление со средой разработки Arduino. 

Практика: сборка схемы с подключением светодиода, написание программы для моргания 

светодиодом. Сборка схемы светофора и его программирования. Сборка и 

программирования бегущих огней. Управление яркостью, плавное зажигание светодиода. 

5. Промежуточная аттестация 

Проверка теоретических знаний и практических навыков. 

6. Основы инженерной графики (Работа в КОМПАС-3D). 

Теория: Введение в инженерную графику, система ЕСКД, 

ознакомление с интерфейсом Компас 3D панели и меню. Виды аксонометрических 

проекций, прямоугольная изометрическая и диметрическая проекции. Трехмерное 

моделирование, этапы моделирования, операции вращения, выдавливания и др. 



Практика: Работа в КОМПАС-3D, создание чертежей плоских деталей, создание чертежей 

в изометрической и диметрической проекциях. Построение 3D моделей призмы, 

пирамиды, цилиндра и конуса и др. моделей.  

7. Основы проектной деятельности. 

Теория: что такое проект, виды проектов, выбор темы проекта, этапы работы над 

проектом, защита проекта.   

Практика: Работа над собственными проектами, защита проектов. 

8. Подготовка к соревнованиям, творческое конструирование. 

Теория: обзор окружных, областных и всероссийских соревнований, решение заданий, 

обращение к опыту предыдущих соревнований.  

Практика: конструирование и программирование моделей удовлетворяющих 

поставленной задаче, проведение внутренних соревнований, отбор наиболее удачных 

решений. 

9. Промежуточная аттестация 

Проверка теоретических знаний и практических навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

По прохождению третьего года обучения, обучающиеся должны  

знать, уметь: 

 

 Программировать в визуальной среде EV3. 

 Понятие электрического тока, источники тока, основные электронные компоненты, 

собирать по предложенным схемам простейшие электрические цепи. 

 Устройство платформы Arduino, программировать в среде Arduino 

 Систему ЕСКД, интерфейс программы компас 3D, создавать чертежи плоских 

деталей, строить объемные 3D модели. 

 Понятие проекта, виды и его этапы. Презентовать защитить проект. 

 Задания и правила областных и окружных соревнований, 

собирать модели роботов, соответствующих регламенту соревнований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

4-й год обучения 4 часа в неделю, 144 часа в год 

 

№ Название темы 

  

Количество часов 

  

 

Формы 

аттестации 

/ 

контроля 
    теории практики всего 

1 
Возможности и проблемы 

современной робототехники 
10 10 20 

Опрос. 

2 
Основные направления в современной 

робототехнике. 
8 4 12 

Опрос. 

3 Методы активизации творчества 4 10 14 
Самостоятельн

ая работа. 

4 

Работа над индивидуальными 

проектами 
22 54 76 

Самостоятельн

ая работа. 

Выбор направления робототехнике, 

сбор информации, поиск актуальных 

проблем и задач. Выбор темы 

проекта. 

4 8 12 

Самостоятельн

ая работа. 

Сбор информации по выбранной теме, 

поиск проблем в технике и 

существующих методов их решения. 

4 10 14 

Самостоятельн

ая работа. 

Поиск новых решений, и их 

апробация, обработка результатов. 
4 16 20 

Опрос. 

Выбор наиболее удачных решений, 

объединение их в проект. 

Проектирование конечной модели. 

2 8 10 

Демонстрация 

моделей. 

Составление пояснительной 

документации к проекту. 
4 8 12 

Защита 

рефератов. 

Защита и презентация проектов. 4 4 8 

Защита 

рефератов, 

презентация 

творческих 

работ. 

5 

Основные виды соревнований и 

элементы заданий, подготовка к 

соревнованиям. 

2 16 18 

Соревнования. 

6 Аттестация 2 2 4  

Всего: 52 92 144  

 

  



Содержание учебно – тематического плана четвертого года обучения 

 

Тема 1. Возможности и проблемы современной робототехники. 

Теория: Изучение современной элементной базы образовательной робототехники. 

Расширенные возможности программируемого блока управления EV3 и его 

программирования: работа с файлами, прямая работа с таймерами. Строение и скрытые 

возможности датчиков. Строение и возможности сервоприводом. Использование 

дополнительных датчиков HiTechnic. Использование наборов Tetrix (при наличии). 

Практика: Сборка различных моделей с использованием дополнительных 

возможностей, различных датчиков и наборов.  

 

Тема 2. Основные направления в современной робототехнике. 

Теория: Использование роботов в основных отраслях человеческой деятельности: 

роботы в науке, медицине, промышленности, быту, космосе и т.д. Изобретательская 

деятельность. Соревнования роботов. 

Практика: Создание прототипов роботов различных направлений робототехники. 

 

Тема 3. Методы активизации творчества. 

Теория: Изучение творческого мышления, упражнения на развитие творческого 

мышления. Понятие дивергентное мышление и многовариантность. Использование 

различных методов творческого поиска при решении научно-технических проблем.   

Практика: выполнение различных упражнений на творческих поиск: мозговой 

штурм, синектика, метод фокальных объектов, ментальные карты, метод «шесть шляп». 

 

Тема 4. Работа над индивидуальными проектами. 

Теория: Современное проектирование, этапы проектирования, стандарты 

проектирования, основы поиска и работы с информацией, анализа информации в 

литературе и сети интернет, обобщение и структурирование информации.   

Практика: работа с информацией, сборка и программирование решений, 

проектирование модели, создание пояснительной документации, презентация и защита 

проектов. 

  



Планируемые результаты обучающихся четвертого года обучения 

 

По прохождению четвертого года обучения, обучающиеся должны  

знать, уметь: 

 Современную элементную базу образовательной робототехники. 

 Расширенные возможности программируемого блока управления EV3 и его 

программирования: работа с файлами, прямая работа с таймерами. 

 О использовании роботов в основных отраслях человеческой деятельности: 

роботы в науке, медицине, промышленности, быту, космосе и т.д. 

 Методы активизации творчества. 

 Создавать прототипы роботов различных направлений робототехники. 

 Современное проектирование, этапы проектирования, стандарты 

проектирования, основы поиска и работы с информацией, анализа информации в 

литературе и сети интернет, обобщение и структурирование информации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы: 

 

 Материально техническое обеспечение: 

- Компьютерный класс (ноутбуки ученические Lenovo 9 шт. + моноблок учителя 

Lenovo 1шт.). 

- Интерактивный мультимедиа проектор. 

- Принтер. 

- Планшетный компьютер. 

- Цифровая фотокамера. 

- 45544 Базовыйнабор LEGO MINDSTORMS Education EV3 

- 45560 Ресурсныйнабор LEGO MINDSTORMS Education EV3 

- 9686 Набор "Технология и физика" 

- 9688 Набор "Возобновляемые источники энергии" 

- 9641 Набор дополнительных элементов Пневматика 

- ПО LEGO MINDSTORMS Education EV3  

- ПО LEGO DigitalDesigner 4.3.8 (Виртуальный конструктор Лего) 

- ПО Sketchupmake 

- ПО КОМПАС-3D LT 

- ПО Arduino IDE 

- ПО Scratchforarduino 

- ПО ev3dev.org 

- Пакет Microsoftoffice 2013 

- SketchUp 

- КОМПАС-3D LT 

- Arduino 2560, макетная плата, провода, светодиоды, резисторы. 

- Лабораторный блок питания 
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Аннотация 

 

Программа «Робототехника» технической направленности предназначена для детей 

в возрасте 10-18 лет и рассчитана на четыре года обучения (при обучении детей два раза в 

неделю по 2 академических часа, 144 часа в год). 

Курс робототехники, включает в себя как курс изучения механики и основ 

конструирования, так и курс изучения программирования и автоматизации устройств в 

неразрывном целом – в устройстве под общим названием робот. Изучение робототехники 

ориентировано на развитие личности ребенка, живущего в непрерывно развивающемся в 

научно-техническом русле общества. 

Для реализации программы в соответствии с возрастом детей используются 

комплекты LegoMindstormEducation с программируемым блоком управления EV3. 

Простота построения моделей при широких возможностях конструктора позволяют детям 

собрать модель и получить видимый результат в пределах занятия, что является 

актуальным исходя из психологических особенностей обучения в данном возрасте. 

 

По прохождению программы, обучающиеся будут уметь: 

производить сборку различных соединений деталей; 

конструировать и собирать механизм использующие понижающую и 

повышающую передачи, передачи в одной плоскости, а также передачи в параллельную и 

перпендикулярную плоскости. 

использовать математические формулы для расчета параметров передач; 

собирать различные модели механизмов и роботов по предложенным инструкциям; 

вносить конструктивные изменения в базовые модели, и конструировать 

собственные модели в соответствии с заданием; 

находить различные неисправности в собранных моделях и устранять их; 

писать программы, управляющие движением конструктивных частей робота, 

считывающие показания датчиков. Использовать ветвления, циклы, параллельные потоки, 

подпрограммы; 

работать с интерфейсом Компас 3D, создавать чертежи и 3D модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


