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Краткая аннотация 

В наше время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо 

учить решать задачи с помощью автоматов, которые он сам может 

спроектировать и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно 

сконструировать и запрограммировать. 

Поэтому программа «РОБОшкола» направлена на формирование 

творческой личности, живущей в современном мире компьютерных 

технологий. В рамках курса учащиеся узнают о достижениях и направлениях 

развития мировой робототехники, будут вовлечены в увлекательную, 

творческую среду самостоятельной работы с Лего-роботами. Итогом курса 

станут творческие разработки учащихся, представление и защита созданных 

моделей. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов, 

осваивают прикладное программирование. 

Пояснительная записка 

 Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«РОБОшкола» техническая. 

Актуальность программы заключается в нестандартном подходе к 

организации деятельности технического направления. Маршрутная система 

обучения позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в 

образовании, который максимально учитывает индивидуальные способности 

детей, определяет траекторию саморазвития. Внедрение маршрутной системы 

образования позволяет создать такие психолого-педагогические условия, 

которые обеспечивают активное стимулирование обучающихся самоценной 

образовательной деятельности на основе самообразования, саморазвития, 

самовыражения. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной. 

Программа «РОБОшкола» состоит из 5-х автономных модулей:  

«Информационные технологии»,  «Робототехника»,  «Конструируем. 

Испытание роботов», «Конструирование», «Программирование». 

Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение 

своих собственных целей и задач. 

Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода. 
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Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на 

занятиях деятельностного подхода, который позволяет максимально 

продуктивно усваивать материал путем смены способов организации работы. 

Тем самым педагог стимулирует познавательные интересы учащихся и 

развивает их практические навыки. У детей воспитываются ответственность за 

порученное дело, аккуратность, взаимовыручка. В программу включены 

коллективные практические занятия, развивающие коммуникативные навыки и 

способность работать в команде. Практические занятия помогают развивать у 

детей воображение, внимание, творческое мышление, умение свободно 

выражать свои чувства и настроения, работать в коллективе. 

Цель и задачи  

        Цель: формирование многофункционального единого образовательного 

пространства в контексте ФГОС ООО на основе сращивания и расширения 

возможностей различных видов модулей, обеспечивающих непрерывность и 

индивидуализацию образовательного процесса, самоопределение и 

самореализацию личности. 

Задачи программы: 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам модулей на всех возрастных этапах; 

- создать условия для индивидуального развития ребенка; 

- включить обучающихся в разностороннюю деятельность, в т.ч. проектную и 

исследовательскую; 

- развитие культуры логического, алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

- развитие умения самостоятельно применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Рабочая модульная программа акцентируется на достижении личностных 

и метапредметных результатах, что определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Данная 

программа способствует разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удается раскрыть на уроке, развитию 

у обучающихся интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной деятельности. 

Программа ориентирована на учащихся (7- 12 лет), которые проявляют 

интерес к практической работе в области информатики, технологии. 

Продолжительность обучения 2 года. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 3 часа. Всего 108 часов в год. 
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Формы подведения итогов: обобщающие занятия, оформление выставок 

работ воспитанников, викторины. 

 

Ожидаемые результаты 

Для достижения цели предусматривается решение таких задач: 

Обучающие: 

 Организовать активную внеурочную деятельность учащихся на основе 

знакомства с современными направлениями развития робототехники. 

 Познакомить учащихся с профессией инженера, с мировыми трендами в 

робототехнике; 

 Реализовать на занятиях межпредметные связи с физикой, информатикой 

и математикой. 

 Научиться решать задачи, результатом которых будут программно-

управляемые роботы. 

Развивающие: 

 Развивать у школьников алгоритмическое мышление, навыки 

конструирования и программирования. Развивать мелкую моторику, 

внимательность, аккуратность. 

 Развивать умение наблюдать окружающий мир как сложную систему 

взаимосвязанных объектов; 

 Развивать творческое мышление и пространственное воображение 

учащихся. 

 Участвовать в конкурсах и состязаниях роботов в целях мотивации 

обучения. 

Воспитательные: 

 Повышать мотивацию учащихся к изобретательству и созданию 

собственных проектов. 

 Формировать у учащихся стремления к получению качественного 

результата. 

 Формировать навыки работы в команде: распределение между собой 

обязанностей, освоение культуры и этики общения. 

Программа реализует дидактические принципы: 

- систематичность; 

- непрерывность; 

- доступность; 

- межпредметность содержания. 

Основной дидактический принцип – обучение в предметно-практической 

деятельности.  
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Сформулированные цели и задачи способствуют достижению следующих 

результатов: 

Личностные образовательные результаты: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе творческой деятельности, 

 формирование способности учащихся к саморазвитию и 

самообучению, 

 формирование осознанного выбора и построения дальнейшей 

образовательной траектории на основе профессиональных предпочтений, 

 развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов 

дизайна моделей. 

Метапредметные результаты 

 развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта 

использования средств и методов информатики: моделирование, формализация 

и структурирование информации, компьютерный эксперимент 

 планирование деятельности, составление плана и анализ 

промежуточных результатов, 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

при работе в команде и индивидуально, 

 умение находить необходимые для работы информационные 

ресурсы, оценивать полезность, достоверность, объективность найденной 

информации, 

 приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных 

проектов, таких как моделирование с помощью Лего-робота объекта реального 

мира, его программирование и исследование, 

 формирование представления о развитии робототехники, основных 

видах профессиональной деятельности в этой сфере, 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 основам безопасной работы с механическими устройствами и 

конструкторами Lego Mindstorms NXT 

 правильно называть основные компоненты робототизированных 

программно-управляемых средств 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу 
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 устанавливать программное обеспечение для работы с Lego-

роботами и работать в среде виртуального программирования 

 управлять движением роботов по заданной траектории 

 программировать движение роботов с датчиками звука, касания 

Выпускник получит возможность: 

 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.); 

 демонстрировать технические возможности роботов 

 сравнивать и анализировать конструктивные особенности 

различных роботов. 

 

Учебный план «РОБОшкола» (1 год обучения) 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Информационные 

технологии» 

36 13 23 

2.  «Робототехника» 36 11 25 

3.  «Конструируем. 

Испытание роботов» 

36 10 26 

 ИТОГО 108 34 74 

 

Учебный план «РОБОшкола» (2 год обучения) 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

4. «Конструирование» 54 13 41 

5.  «Программирование» 54 11 43 

 ИТОГО 108 24 84 
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Критерии и способы определения результативности 

Оценка программы учащимися: 

-анализ мероприятий; 

-фиксация результатов участия воспитанников в конкурсах; 

-оформление экранов настроения (настроение планеты); 

-проведение входящего и итогового анкетирования; 

-проведение викторин. 

Оценка программы родителями: 

- индивидуальные беседы. 

Основными показателями, в первую очередь, будут являться отзывы самих 

детей, количество и качество проведенных мероприятий, успешность 

конкретного ребенка в росте по конкретному виду деятельности. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в группе по 15человек два раза в неделю. Взрослые 

участники программы могут посещать занятия в свободном режиме, 

лекционный материал, важный для полноценного освоения программы, 

размещается в группе программы в социальной сети «Вконтакте» для 

ознакомления всех желающих или в «Яндекс.Диске». 

Формы занятий: групповые, совместные для нескольких групп, 

совместные с родителями.  

Необходимым условием реализации программы является применение 

здоровьесберегающих технологий. Обязательно проводится инструктаж по 

технике безопасности при работе с инструментами и материалами. 
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Содержание программы (1 год обучения) 

Модуль  «Информационные технологии» 

Цель: формирование общеучебных умений и навыков на основе средств 

и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации. 

Задачи: 

 стимулирование познавательной деятельности обучающегося; 

 развитие коммуникативных навыков у учащихся; 

 развитие творческих способностей личности обучающегося; 

 развитие мыслительных способностей учащихся (анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы); 

 формирование умений наблюдать, применять полученные знания для 

решения различных познавательных и практических задач. 

 поддержание стремления к самостоятельной деятельности и 

самообразованию; 

 формирование личностных качеств, таких, как целеустремленность, 

последовательность, настойчивость, критичность; 

 развитие навыка самоконтроля и оценки своей деятельности. 

 развитие практических навыков по использованию приложений 

"Блокнот", "Word Pad", "Paint", "Power Point"; 

 профессиональное самоопределение учащегося. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 овладеть основами алгоритмического мышления, записи и 

выполнения алгоритмов; 

 уметь действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, 

 представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 иметь первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Учащиеся должны уметь: 

 овладеть элементарными практическими умениями и навыками в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 выполнять учебно-познавательные и проектные художественно-

конструкторские задачи. 

Учебно – тематический план модуля «Информационные технологии» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Информация и компьютер 4 2 2 Беседа 

2. Как устроен компьютер 4 1 3 Наблюдение, 
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беседа 

3. Запуск программы 4 2 2 Презентация 

результатов 

4. Действия с информацией 4 1 3 Презентация 

результатов 

5. Поиск информации 2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

6. Обработка информации 4 1 3 Беседа 

7. Изменение формы 

представления 

информации 

6 2 4 Наблюдение, 

беседа 

8. Форматирование – 

изменение формы 

представления 

информации 

6 2 4 Выставка и 

презентация 

проектных 

работ 

9. Подведение итогов 2 1 1 Тестирование 

Итого: 36 13 23  

 

Содержание изучаемого курса 

«Информационные технологии» 

Информация и компьютер 

Теория: знакомство учащихся с возможностями персонального 

компьютера, применение ПК, его основные устройства, знание техники 

безопасности при работе в компьютерном классе.  

Практика: умение работать компьютерной мышкой, работать  на 

клавиатуре, обучение работе с клавишами управления курсором. 

Как устроен компьютер 

Теория: знакомство с основными устройствами компьютера. 

Практика: изучение устройства компьютера и отработка правил техники 

безопасности и организации рабочего места 

Запуск программы 

Теория: знакомство с элементами окна. 

Практика: отработка умений. 

Действия с информацией 

Теория: изучение виды памяти. 

Практика: отработка работы с информацией. 

Поиск информации 

Теория: знакомство с поиском и различными браузерами. 
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Практика: выполнение проекта. 

Обработка информации 

Теория: знакомство с обработкой информации. 

Практика: отработка умений. 

Изменение формы представления информации 

Теория: знакомство с сортировкой информации. 

Практика: отработка умений. 

Форматирование – изменение формы представления информации 

Теория: знакомство с понятием «форматирование». 

Практика: отработка умений, печатание. 

Подведение итогов 

Теория: подготовка к тестированию. 

Практика: презентация проектов. 

 

Модуль  «Робототехника» 

Цель: формирование у учащихся информационной культуры через 

моделирование, конструирование и компьютерное управление. 

Задачи: 

 организовать активную деятельность учащихся на основе знакомства 

с современными направлениями развития робототехники. 

 познакомить учащихся с профессией инженера, с мировыми 

трендами в робототехнике; 

 реализовать на занятиях межпредметные связи с физикой, 

информатикой и математикой. 

 научиться решать задачи, результатом которых будут программно-

управляемые роботы. 

 развивать у школьников алгоритмическое мышление, навыки 

конструирования и программирования. Развивать мелкую моторику, 

внимательность, аккуратность. 

 развивать умение наблюдать окружающий мир как сложную систему 

взаимосвязанных объектов; 

 развивать творческое мышление и пространственное воображение 

учащихся. 

 участвовать в конкурсах и состязаниях роботов в целях мотивации 

обучения. 

 повышать мотивацию учащихся к изобретательству и созданию 

собственных проектов. 
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 формировать у учащихся стремления к получению качественного 

результата. 

 формировать навыки работы в команде: распределение между собой 

обязанностей, освоение культуры и этики общения. 

Предметные ожидаемые результаты: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе творческой деятельности, 

 формирование способности учащихся к саморазвитию и 

самообучению, 

 формирование осознанного выбора и построения дальнейшей 

образовательной траектории на основе профессиональных предпочтений, 

 развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов 

дизайна моделей. 

Учащиеся должны знать: 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу 

 устанавливать программное обеспечение для работы с Lego-

роботами и работать в среде виртуального программирования 

 управлять движением роботов по заданной траектории. 

Учащиеся должны уметь: 

 программировать движение роботов с датчиками звука, касания 

 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.); 

 демонстрировать технические возможности роботов 

 сравнивать и анализировать конструктивные особенности различных 

роботов. 

 

Учебно – тематический план модуля «Робототехника» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Поколение роботов. 

История развития 

робототехники. 

4 1 3 Викторина 

2. Применение роботов. 4 1 3 Наблюдение, 
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Развитие образования 

робототехники. 

беседа 

3. Конструктор LEGO. 

Базовый набор. 

4 1 3 Беседа 

4. Конструктор LEGO. 

Ресурсный набор. 

4 1 3 Беседа 

5. Моторы и датчики. 2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

6. Палитра команд. 4 1 3 Викторина 

7. Меню LEGO WeDo.  6 2 4 Беседа 

8. Установка программного 

обеспечения. 

6 2 4 Викторина 

9. Подведение итогов. 2 1 1 Игра 

Итого: 36 11 25  

 

Содержание изучаемого курса 

«Робототехника»  

Поколение роботов. История развития робототехники. 

Теория: знакомство с целями и задачи модуля. 

Практика: работа с информацией, изучение истории развития робототехники. 

Применение роботов. Развитие образования робототехники. 

Теория: знакомство с развитием робототехники. 

Практика: проведение тестирования и викторины. 

Конструктор LEGO. Базовый набор. 

Теория: изучение набора. 

Практика: отработка названий деталей и изучение их применения на практике. 

Конструктор LEGO. Ресурсный набор. 

Теория: изучение набора. 

Практика: отработка названий деталей и изучение их применения на практике. 

Моторы и датчики. 

Теория: знакомство с устройствами. 

Практика: применение их на практике 

Палитра команд. 

Теория: знакомство с палитрами команд. 

Практика: закрепление изученного. 

Меню LEGO WeDo.  

Теория: знакомство с меню LEGO WeDo. 

Практика: программирование. 
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Установка программного обеспечения. 

Теория: знакомство с меню LEGO WeDo. 

Практика: установка программного обеспечения. 

Подведение итогов. 

Теория: повторение изученного. 

Практика: разработка игры. 

 

Модуль  «Конструируем. Испытание роботов» 

Цель: формирование у учащихся информационной культуры управления 

Лего-роботами в соответствии с основными физическими принципами и 

базовыми техническими решениями, лежащими в основе всех современных 

конструкций и устройств. 

Задачи: 

• организовать активную деятельность учащихся на основе знакомства с 

современными направлениями развития робототехники. 

• познакомить учащихся с профессией инженера, с мировыми трендами в 

робототехнике; 

• реализовать на занятиях межпредметные связи с физикой, информатикой 

и математикой. 

• научиться решать задачи, результатом которых будут программно-

управляемые роботы. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 основных понятия робототехники, основные технические термины, 

связанные с процессами конструирования и программирования роботов; 

 общее устройство и принципы действия роботов; 

 основные характеристики основных классов роботов; 

Учащиеся должны уметь: 

 правила и меры безопасности при работе с электроинструментами; 

 собирать простейшие модели; 

 самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей 

манипуляторы и роботов различного назначения. 

Учебно – тематический план модуля «Конструируем. Испытание 

роботов» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория 

 

Практика 
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1. Правила т/б. 4 1 3 Викторина 

2. Первые простые 

программы. 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Передача и запуск. 4 1 3 Беседа 

4. Тестирование. 4 1 3 Беседа 

5. Воспроизведение звуков и 

управление звуком. 

2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

6. Движение робота. 4 1 3 Квест-

путешествие 

7. Движение робота с 

ультразвуковым датчиком 

и датчиком касания. 

6 1 5 Презентация  

8. Проектная деятельность. 6 2 4 Выставка и 

презентация 

проектных 

работ 

9. Подведение итогов 2 1 1 Тестирование 

Итого: 36 10 26  

 

Содержание изучаемого курса 

«Конструируем. Испытание роботов» 

Правила т/б. 

Теория: знакомства с правилами. 

Практика: разработка викторины. 

Первые простые программы. 

Теория: знакомство с программами. 

Практика: закрепление изученного. 

Передача и запуск. 

Теория: знакомство с программами. 

Практика: закрепление изученного. 

Тестирование. 

Теория: работа с теорией робототехники. 

Практика: тестирование роботов. 

Воспроизведение звуков и управление звуком. 

Теория: изучение программирования. 

Практика: программирование с использованием звука. 

Движение робота. 

Теория: изучение программирования. 
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Практика: закрепление изученного. 

Движение робота с ультразвуковым датчиком и датчиком касания. 

Теория: изучение программирования. 

Практика: программирование с использованием датчика касания. 

Проектная деятельность. 

Теория: изучение программирования. 

Практика: разработка проектов. 

Подведение итогов 

Теория: подготовка к тестированию. 

Практика: презентация проектов и открытие созданного участниками 

детского объединения собственный уголок. 

 

2 год обучения 

Модуль  «Конструирование» 

Цель: формирование у учащихся информационной культуры управления 

Лего-роботами в соответствии с основными физическими принципами и 

базовыми техническими решениями, лежащими в основе всех современных 

конструкций и устройств. 

Задачи: 

• организовать активную деятельность учащихся на основе знакомства с 

современными направлениями развития робототехники. 

• познакомить учащихся с профессией инженера, с мировыми трендами в 

робототехнике; 

• реализовать на занятиях межпредметные связи с физикой, информатикой 

и математикой. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 основных понятия робототехники, основные технические термины, 

связанные с процессами конструирования и программирования роботов; 

 общее устройство и принципы действия роботов; 

 основные характеристики основных классов роботов; 

Учащиеся должны уметь: 

 правила и меры безопасности при работе с электроинструментами; 

 собирать простейшие модели; 

 самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей 

манипуляторы и роботов различного назначения. 

Учебно – тематический план модуля «Конструирование» 
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№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория 

 

Практика 

1. Знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Правила работы с 

конструктором Lego. 

 

4 1 3 Викторина 

2. Основные детали 

конструктора Lego. 

Спецификация 

конструктора. Приёмы 

сборки моделей.  

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Контурное 

конструирование. 

Мозаики из ЛЕГО. 

Тематические игры. 

Анализ образцов. 

 

4 1 3 Беседа 

4. Сбор непрограммируемых 

моделей. Работа с 

использованием 

инструкций и различных 

способов информации. 

Знакомство с RCX. 

Кнопки управления. Сбор 

непрограммируемых 

моделей: «Танцующие 

птицы», «Умная 

вертушка», «Обезьянка – 

барабанщица».  

 

12 3 9 Беседа 

5. Инфракрасный 

передатчик. Передача и 

запуск программы.  

2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

6. Составление простейшей 

программы по шаблону, 

передача и запуск 

4 1 3 Квест-

путешествие 
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программы.  

7. Параметры мотора и 

лампочки.  

6 1 5 Презентация  

8. Изучение влияния 

параметров на работу 

модели.  

12 3 9 Выставка и 

презентация 

проектных 

работ 

9. Знакомство с датчиками. 6 1 5 Тестирование 

Итого: 54 13 41  

 

Содержание изучаемого курса 

«Конструирование» 

Знакомство с различными видами конструкторов. Правила работы с 

конструктором Lego. 

Теория: знакомства с правилами. 

Практика: разработка викторины. 

Основные детали конструктора Lego. Спецификация конструктора. 

Приёмы сборки моделей.  

Теория: знакомство с программами. 

Практика: закрепление изученного. 

Контурное конструирование. Мозаики из ЛЕГО. Тематические игры. 

Анализ образцов. 

Теория: знакомство с программами. 

Практика: закрепление изученного. 

Сбор непрограммируемых моделей. Работа с использованием инструкций 

и различных способов информации. Знакомство с RCX. Кнопки управления. 

Сбор непрограммируемых моделей: «Танцующие птицы», «Умная вертушка», 

«Обезьянка». 

Теория: работа с теорией робототехники. 

Практика: тестирование роботов. 

Инфракрасный передатчик. Передача и запуск программы.. 

Теория: изучение программирования. 

Практика: программирование с использованием звука. 

Составление простейшей программы по шаблону, передача и запуск 

программы. 

Теория: изучение программирования. 

Практика: закрепление изученного. 

Параметры мотора и лампочки. 



19 

 

Теория: изучение программирования. 

Практика: программирование с использованием датчика касания. 

Изучение влияния параметров на работу модели. 

Теория: изучение программирования. 

Практика: разработка проектов. 

Знакомство с датчиками  

Теория: подготовка к тестированию. 

Практика: презентация проектов и открытие созданного участниками 

детского объединения собственный уголок. 

 

Модуль  «Программирование» 

Цель: обучение основам программирования. 

Задачи: 

1. Стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую  личность ребенка. 

2. Развитие интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям. 

3. Развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Формирование умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования моделей. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 основных понятия робототехники, основные технические термины, 

связанные с процессами конструирования и программирования роботов; 

 общее устройство и принципы действия роботов; 

 основные характеристики основных классов роботов; 

Учащиеся должны уметь: 

 правила и меры безопасности при работе с электроинструментами; 

 собирать простейшие модели; 

 самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей 

манипуляторы и роботов различного назначения. 

Учебно – тематический план модуля «Программирование» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория 

 

Практика 

1. История создания языка 4 1 3 Викторина 
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LabView. Визуальные 

языки программирования. 

 

 

2. Разделы программы, 

уровни сложности.  

Знакомство с RCX. 

Передача и запуск 

программы. Окно 

инструментов. 

Изображение команд в 

программе и на схеме. 

 

 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Работа с пиктограммами, 

соединение команд. 

 

 

4 1 3 Беседа 

4. Знакомство с командами: 

запусти мотор вперед; 

включи лампочку; жди; 

запусти мотор назад; 

стоп. 

 

 

12 3 9 Беседа 

5. Составление программы 

по шаблону. Передача и 

запуск программы. 

Составление программы. 

 

 

6 1 5 Наблюдение, 

беседа 

6. Сборка модели с 

использованием мотора. 

Составление программы, 

передача, демонстрация.  

 

7 2 5 Квест-

путешествие 

7. Сборка модели с 

использование лампочки. 

6 1 5 Презентация  
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Составление программы, 

передача, демонстрация. 

 

 

8. Линейная и циклическая 

программа. Составление 

программы с 

использованием 

параметров, зацикливание 

программы. Знакомство с 

датчиками.  Условие, 

условный переход. 

Датчик касания 

(Знакомство с командами: 

жди нажато, жди отжато, 

количество нажатий). 

10 1 9 Выставка и 

презентация 

проектных 

работ 

9. Тестирование 1 - 1 Тестирование 

Итого: 54 11 43  

 

Содержание изучаемого курса 

«Конструирование» 

История создания языка LabView. Визуальные языки программирования. 

Теория: знакомства с правилами. 

Практика: разработка викторины. 

Разделы программы, уровни сложности.  Знакомство с RCX. Передача и 

запуск программы. Окно инструментов. Изображение команд в программе и 

на схеме.  

Теория: знакомство с программами. 

Практика: закрепление изученного. 

Работа с пиктограммами, соединение команд. 

Теория: знакомство с программами. 

Практика: закрепление изученного. 

Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; 

запусти мотор назад; стоп. 

Теория: работа с теорией робототехники. 

Практика: тестирование роботов. 

Составление программы по шаблону. Передача и запуск программы. 

Составление программы. 
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Теория: изучение программирования. 

Практика: программирование с использованием звука. 

Сборка модели с использованием мотора. Составление программы, 

передача, демонстрация. 

Теория: изучение программирования. 

Практика: закрепление изученного. 

Сборка модели с использование лампочки. Составление программы, 

передача, демонстрация. 

Теория: изучение программирования. 

Практика: программирование с использованием датчика касания. 

Линейная и циклическая программа. Составление программы с 

использованием параметров, зацикливание программы. Знакомство с 

датчиками.  Условие, условный переход. Датчик касания (Знакомство с 

командами: жди нажато, жди отжато, количество нажатий). 

Теория: изучение программирования. 

Практика: разработка проектов. 

Тестирование. 

Теория: подготовка к тестированию. 

Практика: презентация проектов и открытие созданного участниками 

детского объединения собственный уголок. 
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Обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога 

и обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в программе 

даются в определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут 

применять их на практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются источником 

новой информации. 

 наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, 

коллекций, иллюстраций.  

 практические методы: изготовление рисунков, аппликаций. 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной 

деятельности, воплощенных в форме рассказа, беседы, творческого задания, 

позволяют психологически адаптировать ребенка к восприятию материала, 

направить его потенциал на познание истории родного края, расширения 

кругозора. 

 Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение материала, актуализация знаний. 

3. Целеполагание. 

4. Открытие новых знаний. 

5. Практическая работа. 

6. Обобщение материала, закрепление изученного материала. 

7. Подведение итогов. 

8. Уборка рабочего места. 

Материально - техническое обеспечение 

1.  Инструкция по технике безопасности; 

2.  Конструкторы: базовый и ресурсный набор. 

3.  Наглядные пособия; 

4.  Компьютер, проектор, экран. 

5. Учебный кабинет. 
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