
 
 

 

 



 
 

 

 



 



ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Старо-

юрьевская средняя общеобразовательная школа Староюрьевского 

района Тамбовской области 

2. Полное название 

 программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма информационно-технологической направленности «Робототех-

ника» 

 

3.  Сведения об авторе-составителе:  

3.1. Ф.И.О., должность Толстых Борис Николаевич, педагог дополнительного образования 

 

4.  Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база -Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 11 декабря 2006 года №06-1844 «Примерные требования к 

программам дополнительного образования детей для использова-

ния в практической работе»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам» (с изменениями от 

30.09.2020 №533); 

Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 

февраля 2016 г. N 326-р; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентяб-

ря 2014 года №1726-р «Об утверждении Концепции развития до-

полнительного образования детей»; 

СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнитель-

ных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)(разработанные Минобрнауки России совместно с ГОАУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО 

ДПО «Открытое образование», 2015; 

Устав МБОУ Староюрьевской СОШ Староюрьевского района 

Тамбовской области 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Техническая направленность 

4.4. Тип программы Модифицированная 

4.5. Вид программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма 

4.6. Возраст учащихся  15-17 лет 

4.7.Продолжительность 

обучения 

1год (72учебных часа)  

5.  Рецензенты Белёнова И. И., директор МБОУ ДО Центра детского и юноше-

ского творчества Староюрьевского района Тамбовской области 

Стребкова Н. А, заместитель директора МБОУ Староюрьевской 



СОШ по учебно-воспитательной работе 

 

 

Пояснительная записка 

 
Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототех-

ника» стартового уровня имеет техническую направленность и знакомит учащих-

сяс конструктором, который предназначен для создания роботов. 

Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в том, что в наше время, время 

робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать задачи с 

помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое ре-

шение и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструиро-

вать и запрограммировать. 

Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы «Робототехника»заключается в том, что в настоящий момент в России разви-

ваются нанотехнологии, электроника, механика и программирование. Тоесть со-

зревает благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехни-

ки. Успехи страны в XXI веке будут решать не природные ресурсы, а уровень ин-

теллектуального потенциала, который определяется уровнем самых передовых на 

сегодняшний день технологий. Уникальность образовательной робототехники за-

ключается в возможности объединить конструирование и программирование в од-

ном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, матема-

тики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, 

через техническое творчество. Техническое творчество — мощный инструмент 

синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления. Таким 

образом, инженерное творчество и лабораторные исследования — многогранная 

деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни 

 каждого обучающегося. 

Педагогическая целесообразность  

    Педагогическая целесообразность данной программы  заключается в том что, она 

является целостной  и непрерывной  в течении всего процесса обучения, и позволяет 

школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности  и само реализо-

ваться в с современном мире .  В процессе конструирования и программирования  де-

ти   получат дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики. 

 

Отличительная особенность программы 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множествопро-

блем из разных областей знания – от теории механики до психологии. 



Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Изучая простые механизмы, ребята 

учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элемен-

тарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы многих 

механизмов.  

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа стартово-

гоуровня«Робототехника»рассчитана на обучение детей в возрасте 15-17 лет. 

 

 

Объем и срок освоения программы 

«Робототехника»стартового уровня рассчитана на 1год обучения с общим 

количеством часов 72ч.Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Формы и режим занятий: 

 Занятия по данной программе проводятся в очной форме, состоят из теоре-

тической и практической частей.  

Большее количество часов отводится на практическую часть. 

Технология программы предусматривает групповые занятия с детьми в количе-

стве 15 человек. Программа предполагает групповые занятия с организацией ин-

дивидуальных форм работы внутри группы, в парах.  

 

 
Схема возрастного и количественного распределения детей по группам, 

количество занятий в неделю, их продолжительность 

Год 

обучения 

Количество 

учащихся 

 в группах 

Общее 

количество 

занятий 

в неделю 

Продолжительность 

занятия, час 

Общее 

количество 

часов 

в неделю 

Общее 

количество 

часов 

в год 

1 15 1 1х 2 (35 мин.) 2 72 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  

обучение учащихся основам робототехники, программирования. Развитие 

творческих способностей в процессе конструирования и проектирования. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- дать первоначальные знания о конструкции  робототехнических устройств; 

- научить  приемам сборки и программирования робототехнических устройств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

Развивающие: 



- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, спо-

собность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном. 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Воспитательные:  

- формировать творческое отношение   к выполняемой работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязан-

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие. Основы 

работы с NXT 

2 1 1 Текущий контроль (беседа, 

упражнение) 
2. Среда конструирования - 

знакомство с деталями 

конструктора. 

6 2 4 Текущий контроль (беседа, 

упражнение) 

3. Способы передачи движе-

ния. Понятия о редукторах. 

6 2 4 Текущий контроль (беседа, 

упражнение) 
4. Программа LegoMindstorm 6 2 4 Текущий контроль (беседа, 

упражнение) 
5. Понятие команды, про-

грамма и программирова-

ние 

6 2 4 Текущий контроль (беседа, 

упражнение) 

6. Дисплей. Использование 

дисплея NXT. Создание 

анимации. 

6 2 4 Текущий контроль (беседа, 

упражнение) 

7. Знакомство с моторами и 

датчиками. Тестирование 

моторов  и датчиков. 

6 2 4 Текущий контроль (беседа, 

упражнение) 

8 Сборка простейшего робо-

та, по инструкции. 

4 2 2 Текущий контроль (беседа, 

упражнение) 

9. Самостоятельная работа 

по теме: сборка простей-

шего робота 

6  6 Текущий контроль  

10. Программное обеспече-

ние NXT. Создание про-

стейшей программы. 

6 2 4 Текущий контроль (беседа, 

упражнение) 

11. Самостоятельная работа 

по теме: Создание про-

граммы 

4  4 Текущий контроль  

12. Управление одним мото-

ром. Движение вперёд-

назад 

6 2 4 Текущий контроль (беседа, 

упражнение) 

13. Управление двумя мото-

ром. Движение вперёд-

назад. 

6 2 4 Текущий контроль (беседа, 

упражнение) 

14. Итоговое занятие 

 

2 1 1 Промежуточный контроль 

 (зачёт) 
 Итого 72 22 50  

 

 

 



 

 

Содержание учебного плана  

 

Вводное занятие. Основы работы с NXT - 2ч. 

 

Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора - 6ч. 

Теория:Твой конструктор (состав, возможности)  

- Основные детали (название и назначение)  

- Датчики (назначение, единицы измерения)  

- Двигатели  

- Микрокомпьютер NXT  

- Аккумулятор (зарядка, использование)  

Практическая работа:Названия и назначения деталей 

- Как правильно разложить детали в наборе 

 

Способы передачи движения. Понятия о редукторах- 6ч.  

Теория:Зубчатые передачи, их виды. Применение зубчатых передач в технике. 

Практическая работа: Различные виды зубчатых колес. Передаточное число. 

 

Программа LegoMindstorm – 6ч. 

Теория:Знакомство с запуском программы, ееИнтерфейсом. 

Практическая работа: Команды,палитры инструментов.Подключение NXT. 

 

Понятие команды, программа и программирование– 6ч. 

Теория:Визуальные языки программирования.Разделы программы, уровни 

сложности.  Знакомство с RCX. 

Практическая работа: Передача и запуск программы. Окно инструментов. Изоб-

ражение команд в программе и на схеме.  

 

Дисплей. Использование дисплея NXT. Создание анимации - 6ч. 

Теория:Дисплей. Использование дисплея NXT. 

Практическая работа: Создание анимации. 

 

 

Знакомство с моторами и датчиками. Тестирование моторов  и датчиков- 

6ч. 

Теория:Серводвигатель. Устройство и применение. Тестирование (Tryme) - Мо-

тор - Датчик освещенности - Датчик звука - Датчик касания - Ультразвуковой 

датчик - Структура меню NXT. 

Практическая работа: Снятие показаний с датчиков (view).Тестирование моторов  

и датчиков. 

 

Сборка простейшего робота, по инструкции - 6ч. 

Теория: Сборка модели по технологическим картам.  

 Практическая работа:  Составление простой программы для модели, используя 

встроенные возможности NXT 



 

 

Самостоятельная творческая работа -4ч. 

Самостоятельная работа по теме: сборка простейшего робота 

 

 

Программное обеспечение NXT. Создание простейшей программы - 6ч. 

Теория: Составление простых программ по линейным и псевдолинейным алго-

ритмам. 

Практическая работа: реализация алгоритмов. 

 

Самостоятельная творческая работа учащихся-4ч. 

Самостоятельная работа по теме: Создание программы 

 

Управление одним мотором. Движение вперёд-назад - 6ч. 

Теория:Движение вперёд-назад.  

Практическая работа: Использование команды « Жди».Загрузка программ в NXT 

 

Управление двумя мотором. Движение вперёд-назад.- 6ч.  

Теория: Движение вперёд-назад.  

Практическая работа: Использование команды « Жди». Загрузка программ в 

NXT 

 

Итоговое занятие-2ч.Промежуточный контроль (зачёт) 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

 

По итогам освоения дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы «Робототехника»ожидаются следующие результаты: 

 

 Личностные: установка на позитивную социальную деятельность в ин-

формационном обществе,формирование умений планировать структуру дей-

ствий, необходимых для достижения заданной цели, при помощи фиксирован-

ного набора средств,выработка потребности обращаться к компьютеру при ре-

шении задач из любой предметной области, базирующуюся на осознанном вла-

дении информационными технологиями и навыках взаимодействия с компью-

тером, профессиональная ориентация. 

 

Предметные: в ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робототехника»учащиеся должны  

 

Знать: 

  -правила безопасной работы;  

-основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  



-конструктивные особенности различных моделей, сооружений и меха-

низмов;  

-компьютерную среду, включающую в себя графический язык програм-

мирования;  

-виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  

-конструктивные особенности различных роботов;  

-как передавать программы в RCX;  

     -порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических 

средств; 

  -как использовать созданные программы;  

-самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.);  

-создавать реально действующие модели роботов при помощи специаль-

ных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

-создавать программы на компьютере для различных роботов;  

-корректировать программы при необходимости;  

 

Уметь: 

-принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

     - проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO 

конструкторов; 

     - создавать программы для робототехнических средств. 

     - прогнозировать результаты работы. 

     - планировать ход выполнения задания. 

     - рационально выполнять задание. 

     - руководить работой группы или коллектива. 

     - высказываться устно в виде сообщения или доклада. 

     - высказываться устно в виде рецензии ответа товарища. 

     - представлять одну и ту же информацию различными способами 

 

Метапредметные: Знания, полученные при изучении данного курса, уча-

щиеся могут использовать на уроках информатики. 

 

Познавательныеуниверсальные учебные действия (УУД):бережное 

обращение с техникой. 

Регулятивных УУД: удерживание цели деятельности до получения её резуль-

тата; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями для её реализации; адекватно воспринимать оценку сверстников и учите-

ля. 

Коммуникативные УУД: умение общаться в коллективе, контролировать 

свои действия. 



 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБ-

ЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Робототехника»начинается с 15 сентября и заканчивается 31 мая. 

 
Учебная  

четверть 

Даты  

начала  

и окончания 

четверти 

Сроки  

каникул 

Число  

учебных  

недель по 

программе 

Число  

учебных  

дней по 

программе 

Количество 

учебных  

часовпо 

программе 

 

Первая четверть 2.09 – 25.10 26.10 – 04.11 8 8 16 

Вторая четверть 05.11 – 27.12 28.12 – 12.01 9 9 18 

Третья четверть 13.01 – 20.03 23.03 – 29.03 12 12 24 

Четвертая четверть 30.03 – 29.05 01.06 – 31.08 7 7 14 

  ИТОГО 36 недель 36дней 72ч. 

 
 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия: 

Кабинет 

Оборудование 

1. Наборы Лего - конструкторов:  

 2. LegoMindstorms NXT – 2 наборов 

 3. Набор ресурсный средний – 2 набора 

 4. Программное обеспечение  ПервоРобот  NXT 2.0 

 5. Руководство пользователя ПервоРобот  NXT 2. 

 6. Датчики освещённости – 2 шт. 

 7. Зарядные устройства – 1 шт. 

 

Технические ресурсы 

 Компьютер, проектор, сканер, принтер 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагоги, организующие образовательный процесс по данной програм-

ме должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по спе-

циальности, связанной с информационно-технологической деятельностью. 

 

 

 



 

 

2.3. Формы аттестации 

Для оценки результативности учебных занятий по дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программе «Робототехни-

ка»применяется следующие виды контроля универсальных учебных действий 

учащихся. 

 Текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия. Формы 

контроля: беседа, выполнение заданий, самостоятельные работы. 

 Промежуточный контроль – проводится в конце учебного года. 

Формой контроля универсальных учебных действий учащихся является зачёт в 

форме проекта 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При оценивании учебных достижений обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня  «Робо-

тотехника»применяются следующие критерии: 

-критерии оценки по освоению базовых универсальных учебных действийв об-

ластиинформатики; 

- беседы, практические задания для определения уровня освоения дополнитель-

ной общеобразовательной общеразвивающей программы «Робототехника». 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основу методики преподавания данного курса составляет диалогическо-

евзаимодействие учителя  и ученика, предполагающее их совместную деятель-

ность, направленную на создание условий для эвристического поиска, нахожде-

ние истины и реализации принципов личностно-ориентированного образования. 

С целью обеспечения качественного обучения, специализированной подготовки 

обучаемых  используются следующие методы обучения: монологический, диа-

логический, эвристический, работа с книгой, инструктивно- практический, объ-

яснительно-побуждающий, практический метод, метод проектов. 

 Теоретический материал создает базу знаний, ориентирующую учащихся 

на самостоятельный поиск смысла понятийного аппарата, разрешение возника-

ющих противоречий, анализ и выявление взаимосвязей, фактов. 

 Изучение теоретического материала сопровождается системой практиче-

ских занятий, которые не только обеспечивают связь теории и практики, но и 

позволяют развивать самосознание учащихся, формировать их психологическую 

готовность к самореализации, овладевать знаниями и умениями, необходимыми  

в дальнейшей жизни. 

            Для продуктивной познавательной деятельности обучаемых, реали-

зуются различные формы проведения урочных занятий: коллективная, группо-

вая, индивидуальная, проектная деятельность.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела, те-

мы 

 

Формы за-

нятий 
 

Приёмы и 

методы 

Дидактический 

материал, тех-

ническое осна-

щение 

Формы подве-

дения итогов 

1. Вводное занятие. 

Основы работы с 

NXT 

Теоретическое  

занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

Компьютер, 

конструктор 

Текущий кон-

троль (беседа) 

2. Среда конструи-

рования - зна-

комство с дета-

лями конструк-

тора. 

Теоретическое 

и практиче-

ское занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

Компьютер, 

конструктор 

Текущий кон-

троль (беседа) 

3. Способы переда-

чи движения. 

Понятия о редук-

торах. 

Теоретическое 

и практиче-

ское занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

Компьютер, 

конструктор 

Текущий кон-

троль (выполне-

ние заданий) 

4. Программа 

LegoMindstorm 

Теоретическое 

и практиче-

ское занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

Компьютер, 

конструктор 

Текущий кон-

троль (выполне-

ние заданий) 

5. Понятие коман-

ды, программа и 

программирова-

ние 

Теоретическое 

и практиче-

ское занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

Компьютер, 

конструктор 

Текущий кон-

троль (выполне-

ние заданий)) 

6. Дисплей. Ис-

пользование 

дисплея NXT. 

Создание ани-

мации. 

Теоретическое 

и практиче-

ское занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

Компьютер, 

конструктор 

Текущий кон-

троль (выполне-

ние заданий) 

7. Знакомство с мо-

торами и датчи-

ками. Тестирова-

ние моторов  и 

датчиков. 

Теоретическое 

и практиче-

ское занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

Компьютер, 

конструктор 

Текущий кон-

троль (выполне-

ние заданий) 

8. Сборка простей-

шего робота, по 

инструкции. 

Теоретическое 

и практиче-

ское занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

Компьютер, 

конструктор 

Текущий кон-

троль (выполне-

ние заданий) 

9. Самостоятельная 

работа по теме: 

сборка простей-

шего робота 

Практическое 

занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

Компьютер, 

конструктор 

Текущий кон-

троль 

10. Программное 

обеспечение 

NXT. Создание 

простейшей 

программы. 

Теоретическое 

и практиче-

ское занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

Компьютер, 

конструктор 

Текущий кон-

троль (выполне-

ние заданий) 

11. Самостоятельная 

работа по теме: 

Практическое 

занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

Компьютер, 

конструктор 

Промежуточный 

контроль 



Создание про-

граммы 

 

вые занятия  

12. Управление 

одним мото-

ром. Движение 

вперёд-назад 

Теоретическое 

и практиче-

ское занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

Компьютер, 

конструктор 

Текущий кон-

троль (выполне-

ние заданий) 

13. Управление 

двумя мотором. 

Движение впе-

рёд-назад. 

Практическое 

занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

Компьютер, 

конструктор 

Текущий кон-

троль 

14 Итоговое заня-

тие 

 

Теоретическое 

и практиче-

ское занятие 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

Компьютер, 

конструктор 

Промежуточный 

контроль  (зачёт) 
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      Сайт Института новых технологий/ ПервоРобот LEGO WeDo: 

http://www.int-     edu.ru/object.php?m1=3&m2=62&id=1002 

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

 www.uni-altai.ru/info/journal/vesnik/3365-nomer-1-2010.html 
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Глоссарий. 
 

Робот - это автономно функционирующая универсальная автоматическая 

машина, предназначенная для воспроизведения определенных физических, 

двигательных и умственных функций человека, наделенная теми или иными 

средствами обратной связи (слухом, зрением, осязанием и т. п.), а также спо-

собностью к обучению и адаптации в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой. 

В настоящее время разработан ряд нормативных документов и руководящих 

материалов по терминологии в робототехнике: ГОСТ 25686 - 85 "Манипуля-

торы, автооператоры и промышленные роботы. Термины и определения", 

стандарт СЭВ 5948 -87 "Роботы промышленные. Термины и определения", 

Технический отчет международной организации стандартизации ИСО 8379 

"Манипуляционные промышленные роботы. Словарь", терминология, разра-

ботанная комиссией по проблеме "Робототехника и автоматизированное про-

изводство", "Теория робототехнических систем. Терминология". 

Некоторые термины и определения из терминологии "Теория робототехниче-

ских систем. Терминология": 

Робототехника - область науки и техники, связанная с созданием, исследова-

нием и применением роботов. Робототехника охватывает вопросы проектиро-

вания, программного обеспечения, очувствления роботов, управления ими, а 

также роботизации промышленности и непромышленной сферы. 

Промышленный робот (ПР) - робот, предназначенный для выполнения тех-

нологических и (или) вспомогательных операций в промышленности. 

Манипуляционный робот - робот для выполнения двигательных функций, 

аналогичных функциям руки человека. 

Манипулятор – устройство для выполнения двигательных функций, анало-

гичных функциям руки человека при перемещении объектов в пространстве, 

оснащенное рабочим органом. Манмпулятор имеет кинематическую цепь, об-

разованную последовательным или последовательно-параллельным соедине-

нием тел, называемых кинематическими звеньями, и предназначенную для 

преобразования движения этих звеньев в требуемое (заданное) движение ра-

бочего органа или схвата. При этом кинематические звенья соединяются друг 

с другом подвижно с помощью кинематических пар. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Робототехника»   

 (стартовый уровень) 
 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Дата 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Вводное занятие. Основы работы с NXT - 2ч. 

 

1 Техника безопасности. 

Основы работы с NXT 

2 Теоретиче-

ское занятие 

Кабинет ин-

форматики 

  

Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора - 6ч 

 

 

2 

 

Твой конструктор 

(состав, возможно-

сти)  

2 Теорети-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий 

контроль 

(беседа, за-

дание) 

 

 

3 

- Основные детали 

(название и назна-

чение)  

1 Практи-

ческое 

занятие 

 

Кабинет ин-

форматики 

 

 Текущий кон-

троль (беседа, 

задание) 

 
4 - Датчики (назначе-

ние, единицы изме-

рения)  

1 

 

 

 

5 

- Двигатели  

- Микрокомпьютер 

NXT  

- Аккумулятор (за-

рядка, использова-

ние)  

 

2 

Способы передачи движения. Понятия о редукторах- 6ч.  

 

5 Зубчатые передачи, их 

виды. Применение зуб-

чатых передач в техни-

ке. 

2 Теорети-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий 

контроль 

(бесе-

да,задание 

6 Различные виды зубча-

тых колес. 

1 Практи-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

(беседа, за-

дание 
7 Различные виды зубча-

тых колес. 

1 

8 Передаточное число. 

 

2 

Программа LegoMindstorm – 6ч. 



 

7 Знакомство с запуском 

программы, ее Интер-

фейсом. 

2 Теорети-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий 

контроль 

(беседа, за-

дание) 

8 Команды, палитры ин-

струментов. 

1 Практи-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий 

контроль 

(беседа, за-

дание) 
 Подключение NXT. 1 

 Запуск программы 2 

Понятие команды, программа и программирование– 6ч. 

 

9 Визуальные языки про-

граммирования. Разделы 

программы, уровни 

сложности  

2 Теорети-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий кон-

троль (беседа, 

задание) 

10 Знакомство с RCX. Пе-

редача и запуск про-

граммы. 

1 Практи-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий кон-

троль (беседа, 

задание) 

 Окно инструментов. 

 

1 

 Изображение команд в 

программе и на схеме.  

 

2 

Дисплей. Использование дисплея NXT. Создание анимации - 6ч. 

 

11 Дисплей. 1 Теорети-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий кон-

троль (беседа, 

задание 
  Использование дис-

плея NXT 

1 

12 Создание анимации. 

 

2 Практи-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий кон-

троль (беседа, 

задание 
 2 

Знакомство с моторами и датчиками. Тестирование моторов  и датчиков- 6ч. 

 

13 Серводвигатель.  1 Теорети-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий 

контроль 

(беседа, за-

дание) 

 Устройство и примене-

ние. 

1 

14 Мотор - Датчик осве-

щенности - Датчик зву-

ка - Датчик касания - 

Ультразвуковой датчик 

• Структура меню NXT 

 

 

 

2 

 

 

 

Практи-

ческое 

занятие 

 

 

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий 

контроль 

(беседа, за-

дание) 

  • Снятие показаний с 

датчиков (view). Тести-

рование моторов  и 

датчиков. 

2 

 

 

Сборка простейшего робота, по инструкции - 6ч. 

 

 



 

15 

 

Сборка модели по тех-

нологическим картам.  

 

1 

Теорети-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий 

контроль 

(беседа, за-

дание) 
 1 

 

16 

Составление простой 

программы для модели, 

используя встроенные 

возможности NXT 

 

2 

 

 

Практи-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий 

контроль 

(беседа, за-

дание) 
2 

 

17 

 

 

 

 

Самостоятельная творческая работа учащихся- 4ч. 

Самостоятельная работа по теме: сборка простейшего робота 

 

 

 

 

Программное обеспечение NXT. Создание простейшей программы - 6ч. 

 

18 

Составление простых 

программ по линейным 

и псевдолинейным ал-

горитмам. 

 

2 

Теорети-

ческое 

занятие  

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий 

контроль 

(беседа, за-

дание) практич-

ское за-

нятие 
 Реализация алгоритмов. 2 

 2 

19 

 

Самостоятельная творческая работа учащихся-6ч. 

Самостоятельная работа по теме: Создание программы 

 

Управление одним мотором. Движение вперёд-назад - 6ч. 

 

18 Движение вперёд-

назад.  

 

 

2 

Теорети-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 Текущий 

контроль 

(беседа, за 

19  Использование коман-

ды « Жди». 

2 Практи-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

 дание) 

 Загрузка программ в 

NXT 

 

1 

 1 

 

Управление двумя мотором. Движение вперёд-назад.- 6ч.  

 

 Движение вперёд-

назад. 

2 Теоре-

тическое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 
  

  Использование ко-

манды « Жди». 

2 Практи-

ческое 

занятие 

Кабинет ин-

форматики 

  

  Загрузка программ в 

NXT 

 

1 

 1 

21 Итоговое занятие 

 

 

2 

 

  Промежуточный кон-

троль  (тестирование) 

 

 



Приложение 2. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Формы аттестации 

По основным разделам обучения предусмотрен промежуточный контроль успеваемо-

сти в форме практической зачетной. По окончанию обучения  проводится итоговая аттестация 

в виде практической работы. 

Критерии оценки форм контроля 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие 

позитивных личностных качеств — формирование базовых компетенций, в качестве осново-

полагающего подхода к оценке освоения образовательной программы определен подход от-

слеживания динамики личностного развития, уровня освоения предметной области и степени 

освоения основных общеучебных компетенций, т. е. компетентностный подход. 

Основополагающими критериями эффективности реализации образовательной 

программы с точки зрения компетентностного подхода является: 

• степень сформированности компетенций (как ключевых, так и специальных); 

• динамика достижений обучающегося во владении компетенциями. 

 

Для оценивания результатов обучения возможно использование таких типов кон- 

троля, как педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов анкетирова- 

ния, мониторинг, опрос, тестирование, зачет, индивидуальное собеседование, письмен- 

ные ответы на вопросы, выполнение практической работы и т.д. 

Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов или всего 

пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся 

по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков используются практи-

ческие контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или 

описание результата, который нужно получить. 

 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков: 

• полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

• полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 

• умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

• умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин- 

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

• умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

• умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

• умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де- 

лать умозаключения и выводы; 

• умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

• умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

• умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

• умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про- 

граммных средств; 

• умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

 

 

 



Критерии оценки компетенций: 

• способность к публичной коммуникации; 

• способность эффективно работать самостоятельно; 

• способность эффективно работать в команде; 

• готовность к сотрудничеству, толерантность; 

• способность организовать эффективную работу команды; 

• умение соотносить результаты с целью; 

• умение объединять предметы по общему признаку, различать целое и части; 

• умение создавать творческие работы; 

• умение самостоятельно устанавливать последовательность действий для решения 

конкретной задачи. 

 

Критерии оценивания устных форм контроля 

Промежуточный контроль в виде устного опроса предполагает следующие критерии: 

• полнота, глубина, обоснованность, аргументированность ответа на поставленный 

вопрос; 

• при оценивании предметных компетенций используется следующая шкала: «за- 

чтено»/ «незачтено»; 

• процент набранных баллов из 100% возможных: от 55% и выше правильных отве- 

тов — «зачтено», менее 55% правильных ответов — «незачтено» 

 

Критерии оценивания практических работ: 

 

Соблюдена правильная технологическая последовательность при конструировании (сборке); 

обеспечена прочность и целесообразность конструкции; 

 соблюдены временные рамки. 

 при оценивании предметных компетенций используется следующая шкала: «за- 

чтено»/ «незачтено». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 


