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Пояснительная записка 

 

Ожидаемые результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса «Осно-

вы робототехники» 

Личностные результаты (к личностным результатам освоения курса можно отне-

сти): 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнооб-

разных заданий проблемного и эвристического характера;  

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения пре-

одолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профес-

сий, связанных с робототехникой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения зада-

чи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуа-

циях; 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замыс-

ла. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в федераль-

ных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 моделировать,  преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 синтезировать,  составлять целое из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объек-

тов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выде-

лении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

го иметь свою; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реа-

лизация; 

 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 
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По окончании обучения учащиеся должны 

Обучающие: 

- ознакомление с комплектом LEGO Mindstorms; 

- ознакомление с основами автономного программирования; 

- ознакомление со средой программирования LEGO Mindstorms; 

- получение навыков работы с датчиками и двигателями комплекта; 

- получение навыков программирования; 

- развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

Развивающие: 

- развитие конструкторских навыков; 

- развитие логического мышления; 

- развитие пространственного воображения. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

- развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, ма-

лой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

-развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, самостоятель-

ности, умения доводить начатое дело до конца; 

- формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с различ-

ными источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию. 

В результате освоения программы учащиеся научатся строить роботов и управлять 

ими. 

Ожидаемым результатом всей деятельности является повышение интереса и моти-

вации учащихся к учению, развитие умения моделировать и исследовать процессы, 

повышение интереса к  естественным наукам, информатике и математике среди уча-

щихся 5 - 6 классов.  
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Содержание образовательной программы  «Основы робототехники» 

1. Инструктаж по ТБ 

Теория: Знакомство с конструктором ЛЕГО. ТБ при работе с деталями. Правила 

сборки  комплектов конструктора. ТБ при работе с компьютером. 

2. Введение: информатика, кибернетика, робототехника 

Теория-практика: Развитие наук, путь от компьютера к роботу. Входной тест. 

Построение простейшей модели. Элемент соревнования. 

3. Основы конструирования  

Теория: Простейшие механизмы. Названия и принципы крепления деталей.  Виды 

не моторизированного транспортного средства. Рычаг. Зубчатая передача: прямая, 

коническая, червячная. Передаточное отношение. Ременная  передача, блок. 

Колесо, ось. Центр тяжести. Измерения. 

Практика: решение практических задач и принципы крепления деталей. 

Построение «фантастического» животного. Строительство высокой башни. 

Конструирование механизмов, передач и подбор и  расчет передаточного 

отношения. Построение не моторизированного транспортного средства 

             3.1.  Названия и принципы крепления деталей. Хватательный механизм 

             3.2.  Принцип устойчивости конструкций. Башни. 

        3.3. Виды механической передачи. Зубчатая и ременная передача. 

Передаточное отношение 

             3.4. Повышающая передача. Волчок 

             3.5. Понижающая передача. Силовая «Крутилка » 

             3.6 Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным отношением 

             3.7. «Механическое Сумо» Зачет 

4. Моторные механизмы  

Теория: Виды моторизованного транспортного средства. Механизмы с 

использованием электромотора и батарейного блока. Роботы-автомобили, тягачи, 

простейшие шагающие роботы.  

Практика: Конструирование механизмов и роботов. 

4.1.  Стационарные моторные механизмы 

4.2.  Одномоторный гонщик 

4.3.  Преодоление горки 

4.4.  Робот-тягач 

4.5.  Сумотори 

4.6.  Шагающие роботы 

4.7.  Маятник Капицы 
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    4.8. Зачет 

5. Трехмерное моделирование  

Теория: Знакомство с трехмерным моделированием. Зубчатая передача 

Практика: Создание трехмерных моделей конструкций из Lego 

5.1. Введение в виртуальное конструирование. Построение зубчатой передачи. 

5.2. Построение простейших моделей. 

6. Введение в робототехнику 

Теория: Знакомство с контроллером NXT и RCX. Встроенные программы. Датчики. 

Среда программирования. Стандартные конструкции роботов. Колесные, 

гусеничные и шагающие роботы. Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, 

параллельные задачи. 

Практика: Конструирование  и программирование моделей.  

6.1 Знакомство с контроллером NXT и RCX.  

6.2. Одномоторная тележка. 

6.3. Встроенные программы.  

6.4. Двухмоторная тележка. 

6.5. Датчики.  

6.6. Среда программирования.  

6.7. Колесные, гусеничные и шагающие роботы.  

6.8. Решение простейших задач.  

6.9. Цикл, Ветвление, параллельные задачи. 

6.10. Виды соревнований: Кегельринг 

6.11. Следование по линии 

6.12. Путешествие по комнате 

7. Основы управления роботом 

Теория: Эффективные конструкторские и программные решения классических 

задач. Эффективные методы программирования: регуляторы, события, 

параллельные задачи, подпрограммы, контейнеры и пр. 

Практика: Конструирование, программирование  и тестирование моделей. 

7.1. Релейный регулятор 

7.2. Пропорциональный регулятор 

7.3. Защита от застреваний 

7.4. Траектория с перекрестками  

7.5. Пересеченная местность 

7.6. Обход лабиринта 



6 

 

7.7. Анализ показаний разнородных датчиков 

7.8. Синхронное управление двигателями 

7.9. Робот-барабанщик 

8. Удаленное управление 

Теория: Управление роботом через bluetooth. 

Практика: Программирование моделей. 

8.1. Передача числовой информации 

8.2. Кодирование при передаче 

8.3. Управление моторами через bluetooth 

8.4. Устойчивая передача данных 

9. Игры роботов 

Теория: Изучение правил игры в боулинг, футбол, баскетбол, командные игры с 

использованием инфракрасного мяча и других вспомогательных устройств. 

Использование удаленного управления. Простейший искусственный интеллект. 

Проведение состязаний, популяризация новых видов робо-спорта.  

Практика: Проведение игр. 

9.1. «Царь горы» 

9.2. Управляемый футбол роботов 

9.3.  Футбол с инфракрасным мячом (основы) 

10. Состязания роботов  

Теория: Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней. 

Регулярные поездки. Использование микроконтроллеров NXT и RCX.  

Практика: Проведение состязаний. Поездки на соревнования роботов различных 

уровней. 

10.1. Сумо 

10.2. Перетягивание каната 

10.3. Кегельринг 

10.4. Следование по линии 

10.5. Слалом  

10.6. Лабиринт 

11. Творческие проекты  

Теория: Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и 

групповые проекты. 

Практика: Работа с проектами Правила дорожного движения 

11.1 Роботы-помощники человека 
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11.2 Роботы-артисты 

11.3 Свободные темы. 

12.  Итоговое занятие 

Теория: Повторение основ конструирования, программирования. Сдача проектов.  

Практика: Тестирование проектов. Регулярные выставки и поездки. Участие в 

научно-практической конференции и в  различных конкурсах- фестивалях. 

 

Тематический план программы 
№ Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Описание примерного содер-

жания занятий  

Перечень Универсальных Учебных 

Действий  (УУД) обучающихся  

П-предметные,  Л (личностные),  

Мп (метапредметные познавательные); 

Мк (метапредметные коммуникатив-

ные); Мр-(метапредметные регулятив-

ные) 

тео-

рети-

че-

ские 

 

прак-

тиче-

ские 

Раздел 1. Инструктаж по ТБ -1час  

 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по ТБ  

 

1 -  Правило поведения в каби-

нете – «Лаборатория робото-

техники» Знакомство с кон-

структорами  ЛЕГО. ТБ при 

работе с деталями, компью-

тером. Правила сборки  ком-

плектов конструктора. 

П знать правила безопасной ра-

боты; основные компоненты кон-

структоров ЛЕГО; 

 

Раздел 2 Введение: информатика, кибернетика, робототехника - 1ч. 
 Путь от 

компьютера к 

роботу  

 

1 

 

 

 

 

Рассказ  о развитии наук, 

путь от компьютера к робо-

ту, показ фильма Входной 

тест. Построение простей-

шей модели. Элемент сорев-

нования 

Мп: осуществлять поиск инфор-

мации в индивидуальных инфор-

мационных архивах учащегося, 

информационной среде образова-

тельного учреждения, в феде-

ральных хранилищах информа-

ционных образовательных ресур-

сов; 

Л. - критическое отношение к 

информации и избирательность 

еѐ,   

начало профессионального само-

определения, ознакомление с ми-

ром профессий, связанных с ро-

бототехникой. 

Раздел 3. Основы конструирования -6 час 

 

 

 

 

 

 Названия и 

принципы 

крепления 

деталей.  

Простейшие 

механизмы. 

Хватательный 

механизм 

0,5 0,5 Практика: Построение «фан-

тастического» животного.  

Теория: Названия и принци-

пы крепления деталей. Изу-

чение простых механизмов: 

Изучение простых механиз-

мов: рычаг, блок, ворот, 

наклонная плоскость. Коле-

со, ось. 

Практика: Решение практи-

П.- Знать конструктивные осо-

бенности различных моделей, со-

оружений и механизмов; виды 

подвижных и неподвижных со-

единений в конструкторе; 

Уметь использовать основные 

алгоритмические конструкции 

для решения задач; применять 

полученные знания в практиче-

ской деятельности; 
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ческих задач и демонстрация 

принципов крепления дета-

лей. Построение хвататель-

ного механизма (Рычаг). 

 Соревнования хваталок на 

координацию движения 

(точность) скорость.  

Мр: Принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать по-

следовательность шагов алгорит-

ма для достижения цели; форми-

ровать умения ставить цель – со-

здание творческой работы, пла-

нировать достижение этой цели; 

Мп: проводить сравнение, клас-

сификацию по заданным крите-

риям;  строить логические рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте; устанавли-

вать аналогии, причинно-

следственные связи; 

Л.- восприятия; осмысление мо-

тивов своих действий при выпол-

нении заданий; развитие любо-

знательности, сообразительности 

при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристи-

ческого характера; развитие вни-

мательности, настойчивости, це-

леустремленности, умения пре-

одолевать трудности – качеств 

весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

развитие самостоятельности суж-

дений, независимости и нестан-

дартности мышления;  воспита-

ние чувства справедливости, от-

ветственности. 

 

 

 Принцип 

устойчивости 

конструкций. 

Строитель-

ство высокой 

башни. Кон-

струирование  

общего про-

екта - «Небо-

скребы»  

0,5 0,5  Теория:  Направления и ви-

ды архитектуры.  Разбор 

принципов  устойчивости 

конструкций,  понятие: 

центр тяжести. Показ ба-

шенных конструкций  – Пре-

зентация (фильм). Измере-

ния..  

 Практика: Конструирование 

из разных материалов.  

Строительство высокой 

башни.  

Общий проект - «Небоскре-

бы»  

 

 

Виды меха-

нической пе-

редачи. Зуб-

чатая и ре-

менная пере-

дача. Переда-

точное отно-

шение 

 

0,5 0,5  Теория: Виды не моторизи-

рованного транспортного 

средства. Зубчатая передача: 

прямая, коническая, червяч-

ная. Передаточное отноше-

ние. Ременная  передача,   

Практика: Конструирование 

механизмов, передач и под-

бор и  расчет передаточного 

отношения. Построение не 

моторизированного транс-

портного средства Построе-

ние разного вида передач 

 Повышающая 

передача.  

Волчок 

 

Понижающая 

передача. 

«Силовая  

Крутилка»  

 

0,5 0,5  Теория: Центр тяжести Ис-

тория волчка (Презентация).  

Поиск  информации по ин-

тернету 

Конструирование волчков. 

Изготовление механизма для 

запуска волчка. Элемент со-

ревнований Расчет переда-

точного отношения при по-

нижающей передаче. Об-

ласть применения. 

   Редуктор.  

Изучение 

правил и 

построение 

модели для 

соревнований 

«Механическ

ое Сумо» 

0,5 0,5 Теория:  Инженерные зада-

чи. Осевой редуктор с задан-

ным передаточным отноше-

нием 

 Изучение правил 

 Практика: Построение мо-

дели для соревнований «Ме-

ханическое Сумо»  с  ис-
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пользованием передаточного  

отношения и распределени-

ем нагрузки. 

 Зачет по кон-

струированию 

с использова-

нием переда-

точного от-

ношения 

0,5 0,5   Подготовка к участию в со-

ревнованиях Тестирование и 

отладка  моделей. 

 Отборочные соревнования 

Раздел 4. Моторные механизмы -  6 часов 

 Стационар-

ные моторные 

механизмы 

Одномотор-

ный гонщик 

0,5 0,5 Теория:   

Виды моторизованного 

транспортного средства. Ме-

ханизмы с использованием 

электромотора и батарейно-

го блока.  

 Практика: 

Конструирование механиз-

мов и роботов с использова-

нием электромотора и бата-

рейного блока. 

  Зачет - состязания роботов. 

П. Знать виды подвижных и не-

подвижных соединений в кон-

структоре; 

конструктивные особенности 

различных роботов; приемы и 

опыт конструирования с исполь-

зованием специальных элемен-

тов, и других объектов и т.д.  

 

 Преодоление 

горки 

0,5 05 

 Робот-тягач 0,5 0,5 

 Сумотори 0,5 0,5 

 Шагающие 

роботы 

0,5 0,5 

 

 

 

Маятник Ка-

пицы 

0,5 0,5 

Раздел 5. Трехмерное моделирование – 2 часа 

 Введение в 

виртуальное 

конструирова

ние 

Построение 

зубчатой 

передачи 

Построение 

простейших 

моделей. 

1 

 

1 Теория: Знакомство с трех-

мерным моделированием. 

Практика: Моделирование  

зубчатой передачи, Создание 

трехмерных моделей кон-

струкций из Lego 

 

Владеть навыками работы  по-

строения моделей в среде  трех-

мерного моделирования, 

Мп: использовать средства ин-

формационных и коммуникаци-

онных технологий для решения 

коммуникативных, познаватель-

ных и творческих задач; ориенти-

роваться на разнообразие спосо-

бов решения задач; осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков;  проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; 

 

 


