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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы 

Программа «Роботехника» имеет техническую направленность. 

1.2. Актуальность программы 

Современный период развития общества характеризуется масштабными изменениями 

в окружающем мире, влекущими за собой пересмотр социальных требований к 

образованию, предполагающими его ориентацию не только на усвоение обучающимся 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, а также овладение мета 

предметными компетенциями. 

Можно прогнозировать, что если ребёнок с раннего школьного возраста будет увлечён 

в техническое творчество и освоит основы программирования, методы обработки 

материалов, принцип работы производственного оборудования, сможет понимать 

возможности и ограничения технических систем, то уже к окончанию школы, ребёнок 

станет подготовленным специалистом во многих областях, что поможет ему в 

профессиональное самоопределение и поступлении в учебные учреждения. 

Большими возможностями в развитии личностных ресурсов школьников обладает 

подготовка в области робототехники. 

Дополнительная общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая 

программа «Роботехника» - относится к программам технической направленности и 

предусматривает развитие творческих способностей детей, формирование начальных 

технических знаний и умений, а также овладение soft и hard компетенциями. 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на технически 

грамотных специалистов в области робототехники, максимальной эффективностью 

развития технических навыков со школьного возраста; передачей сложного технического 

материала в простой доступной форме; реализацией личностных потребностей и жизненных 

планов; реализацией проектной деятельности школьниками на базе современного 

оборудования. А также повышенным интересом детей школьного возраста к робототехнике. 

Использование современных педагогических технологий, методов и приемов; 

различных техник и способов работы; современного оборудования, позволяющего 

исследовать, создавать и моделировать различные объекты и системы из области 

робототехники, машинного обучения и компьютерных наук обеспечивает новизну 

программы. 

1.3. Отличительные особенности программы от уже имеющихся 

Последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно 

расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов автономных 

устройств, взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. Стремительно 

растущие коммуникационные возможности таких устройств, равно как и расширение 

информационных систем, позволяют говорить об изменении среды обитания человека. 

Авторитетными группами международных экспертов область взаимосвязанных 

роботизированных систем признана приоритетной, несущей потенциал революционного 

технологического прорыва и требующей адекватной реакции как в сфере науки, так и в 

сфере образования. 
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В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 

увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах 

Робототехника - одна из бурно развивающихся областей науки: роботы работают на 

заводах, берут на себя самую тяжёлую и опасную работу в космосе, помогают военным и 

спасателям, пожарным и врачам. 

Образовательная робототехника - сравнительно новая технология обучения, 

позволяющая вовлечь в процесс инженерного творчества детей, начиная со среднего 

школьного возраста. Она позволяет обнаруживать и развивать навыки учащихся в таких 

направлениях как мехатроника, искусственный интеллект, программирование и других. 

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом возрастных 

особенностей учащихся, широкими возможностями социализации в процессе привития 

трудовых навыков, пространственного мышления. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она является 

одним из механизмов формирования творческой личности, дает навыки овладения 

начального технического конструирования, развития мелкой моторики, изучения понятий 

конструкции и ее основных свойств (жесткости, прочности, устойчивости), навыки 

взаимодействия в группе. 

Программа «Робоквантум» — это изготовление роботов, которых проектируют, 

конструируют и программируют сами учащиеся, тем самым вооружает детей знаниями и 

умениями, которые пригодятся в жизни, а самое главное, могут помочь в профессиональной 

ориентации. 

1.4. Возраст обучающихся, участвующих в освоении программы 

В реализации данной программы участвуют обучающиеся 8-14 лет. 

1.5. Цель и задачи программы 

Целью программы является формирование у обучающихся устойчивых знаний и 

навыков по таким направлениям, как: робототехника и мехатроника, основы 

радиоэлектроники и схемотехники, программирование микроконтроллеров, прикладное 

применение робототехники. 

Программа направлена на развитие в ребенке интереса к проектной, конструкторской 

и научной деятельности, значительно расширяющей кругозор и образованность ребенка. 

Создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной ориентации 

школьников для возможного продолжения учёбы в ВУЗах и последующей работы на 

предприятиях по специальностям, связанных с робототехникой. 

Основные задачи программы: 

Начальный уровень: 

Обучающие: 

- ознакомление с современными разработками в области робототехники 

- ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов; 

- ознакомление с межпредметными связями робототехники с физикой, информатикой и 

матикой; 

- решение учащимися кибернетических задач, имеющих готовое решение, результатом 
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каждой из которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением; 

- знакомство с практической матикой; изучение основ комбинаторики, теории множеств, 

матической логики; изучение и расчет теории вероятности; освоение теории графов и 

поиска кратчайшего пути; 

- формирование представлений о проведении матических расчетов с помощью программ. 

Развивающие: 

- развитие у учащихся инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем; 

- развитие креативного мышления и пространственного воображения; 

- развитие понимания о применении робототехники; 

- развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности. 

Воспитательные: 

- повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем; 

- формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

материала; 

- формирование навыков проектного мышления, работы в команде; 

- воспитание чувства «патриотизма в области робототехники». 

Базовый уровень: 

Обучающие: 

- использование современных разработок по робототехнике в области образования; 

- ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов; 

- реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и матикой; 

- решение учащимися кибернетических задач, результатом каждой из которых будет 

работающий механизм или робот с автономным управлением; 

- знакомство с практической матикой; изучение основ комбинаторики, теории множеств, 

матической логики; изучение и расчет теории вероятности; освоение теории графов и 

поиска кратчайшего пути; 

- формирование умений проведения матических расчетов с помощью программ; 

- формирование представлении о презентации проекта в разделе матики. 

Развивающие:
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- развитие у учащихся инженерного мышления, навыков конструирования, программирования 

и эффективного использования кибернетических систем; 

- развитие креативного мышления и пространственного воображения; 

- развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности; 

Воспитательные: 

- повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем; 

- формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного материала; 

- формирование навыков проектного мышления, работы в команде; 

- воспитание чувства «патриотизма в области робототехники». 

Продвинутый уровень: 

Обучающие: 

- использование и модернизация современных разработок в робототехнике; 

- ознакомление и использование на практике учащихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при создании роботов; 

- успешная реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и матикой, 

взаимодействие с другими квантумами; 

- решение учащимися кибернетических задач с открытым решением; 

- знакомство с практической матикой; изучение основ комбинаторики, теории множеств, 

матической логики; изучение и расчет теории вероятности; освоение теории графов и поиска 

кратчайшего пути; 

- формирование навыков проведения матических расчетов с помощью программ; 

- формирование навыков презентации проекта в разделе матики. 

Развивающие: 

- развитие у учащихся инженерного мышления, навыков конструирования, программирования 

и эффективного использования кибернетических систем; 

- развитие креативного мышления и пространственного воображения; 

- развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности. 

- Воспитательные: 

- повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем; 

- формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного материала; 

- формирование навыков проектного мышления, работы в команде; 

- воспитание чувства «патриотизма в области робототехники».  
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УЧЕБНО-ТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ темы Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Lego Simple Machines - 7 

1. Вводное занятие. Обзор курса. Общие 

сведения о робототехнике 

3 

2. Машина с передним приводом. Виды 

передач. 

1 

3. Катапульта. Понятие «Рычаг» 1 

4. Разводной мост. 1 

5. Итоговое занятие 1 

Lego и прикладная механика - 13 

6. Вводное занятие. Основы механики. 1 

7. Первый робот. Введение в 

программирование. 

2 

8. Тягач. Понятие силы и тяга. 1 

9. Механизмы и материалы. Сортировка 

отходов. 

1 

10. Гонки в гору. Понижающая передача. 2 

11. Гонки на скорость. Повышающая передача. 2 

12. Прототипы животных. 2 

13. Состязание «Суммо». 1 

14. Итоговое занятие. 1 

Основы проектирования роботов - 14 

15. Общие принципы проектирования 

робототехники 

1 

16. Способы крепления деталей. Механическая 

передача: передаточное отношение, волчок, 

редуктор. 

1 

17. Базовая тележка. Конструкция для 

программирования. 

1 



 

 

 

18 Механический манипулятор. Работа с 

моторами 

1 

19. Использование датчиков. Режимы работы 

датчиков 

1 

20. Датчик касания. Знакомство. Управляемый 

робот 

1 

21. Ультразвуковой датчик. Знакомство 1 

22. Алгоритмы точного поворота 1 

23. Датчик света. Алгоритмы движения по 

линии. Релейный регулятор (1 датчик) 

1 

24. Датчик света. Задание «Кегельринг» 1 

25. Работа с массивами 1 

26. Датчик света. Задание «Цветная зебра» 1 

  



 

 

27. Проектная деятельность. Введение. 1 

28. Проектная деятельность. Поиск проблем для 

решения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Lego Simple Machines 

 1. Вводное занятие. Обзор набора. История робототехники 

Теория: Лестница робототехнических изобретений. 

Практика: «Собери своё настроение». 

 2. Машина с передним приводом. Виды передач. 
Теория: Понятие передачи, название деталей, виды механических передач. 

Практика: 1) Сборка машины с передним приводом. 

2) Распределение веса между осями машины 

3) Трех осевая тележка 

 3. Катапульта. Понятие «Рычаг» 
Теория: «Рычаг» и его применение. 

Практика: 1) Сборка катапульты 

2) Катапульта с максимальной дальностью броска 

3) Катапульта с изменяющимся плечом 

 4. Разводной мост 

Теория: Понятие червячной и конической передачи. 

Практика: 1) Сборка разводного моста 

2) Разводной мост с двумя створками 

3) Автоматический разводной мост с двумя створками 

 5. Итоговое занятие 

Теория: Тест по пройденному материалу. 

Практика: 1) Выполнение контрольного практического задания «Подъемный кран» 

2) Выполнение контрольного практического задания «Подъемный кран с подбором 

платформы» 

3) Выполнение контрольного практического задания «Подъемный кран с подвижной 

стрелой» 

Lego и прикладная механика 

 1. Вводное занятие. Обзор набора 

Теория: Название деталей, возможности набора. 

Практика: «Собери своё настроение». 



 

 

 2. Первый робот. Введение в программирование 
Теория: Теория программирования, алгоритмизация, базовые возможности ПО. 

Практика: 1) Сборка робота «Майло» исследователя 

2) Написание простых программ 

3) Написание программ движения 

 3. Тягач. Понятие силы, тяга. 
Теория: Понижающая передача. 

Практика: 1) Сборка модели «Тягач» 

2) Увеличение передаточного отношения 

3) Максимальная тяга 

 4. Механизмы и материалы. Сортировка отходов. 

Теория: Состав и свойства материалов. 

Практика: 1) Практическое сравнение деталей разной упругости 

2) Документирование сравнения 

3) Документирование и выводы 

 5. Гонки в гору. Понижающая передача. 
Теория: Центр тяжести. Понижающая передача 

Практика: 1) Сборка движущегося устройства 

2) Определение центра тяжести 

3) Испытание и вывод 

 6. Гонки на скорость. Повышающая передача. 
Теория: Свойства автомобиля, влияющие на скорость. Повышающая передача. 

Практика: 1) Сборка машины с повышающей передачей 

2) Увеличение передаточного отношения 

3) Максимальная скорость 

 7. Прототипы животных. 
Теория: Связь робототехники и животного мира. 

Практика: 1) Сборка лягушки 

2) Анализ движения, предложения по улучшению 

3) Улучшение механизма 

 8. Состязание «Суммо». 
Теория: Знакомство с соревновательной робототехникой. Состязание «Суммо» 

Практика: 1) Сборка устройства 

2) Отладка 

3) Испытание 

 9. Итоговое занятие. 
Теория: Обобщение пройденного материала 

Практика: 1) Сборка простого механизма по заданию 

2) Наименование элементов набора 

3) Написание программного алгоритма по заданию 

 

Основы проектирования роботов 

 1. Обзор набора и программного обеспечение. 

Теория: Обзор набора и его возможностей. 

Практика: 1) «Собери своё настроение». 

2) «Собери и запрограммируй своё настроение». 

3) «Собери и запрограммируй свою первую модель». 

 2. Способы крепления деталей. Механическая передача: передаточное отношение, 

волчок, редуктор. 

Теория: Названия и виды деталей. 



 

 

Практика: 1) Сборка простых механизмов по инструкции. 

2) Сборка простых механизмов без инструкции. 

3) Сборка устройства волчок с учетом передаточного отношения. 

 3. Базовая тележка. Конструкция для программирования. 

Теория: Обзор базовой конструкции. Обсуждение аналогов. 

Практика: 1) Сборка базовой конструкции по инструкции 

2) Сборка своего предлагаемого аналога 

3) Представление и анализ результатов 

 4. Механический манипулятор. Работа с моторами 

Теория: Манипуляторы и их применение. Степень свободы. 

Практика: 1) Сборка механического манипулятора по инструкции. 

2) Сборка механического манипулятора без инструкции. 

3) Сборка механического манипулятора с максимальным количеством степеней 

свободы. 

 5. Базовая тележка. Кольцевые гонки 

Теория: Точный поворот. 

Практика: 1) Выполнения упражнения на кольцевые гонки - круг. 

2) Выполнения упражнения на кольцевые гонки - квадрат. 

3) Выполнения упражнения на кольцевые гонки - восьмерка. 

 6. Использование датчиков. Режимы работы датчиков 

Теория: Датчики, виды и применение. 

Практика: 1) Реакция робота на изменения окружающей среды. 

2) Сборка и программирование робота по инструкции с использованием датчиков. 

3) Сборка и программирование робота без инструкции с использованием датчиков. 

 7. Датчик касания. Знакомство. Управляемый робот 

Теория: Устройство кнопки и тактовой кнопки. 

Практика: 1) Движение робота по датчику касания. 

2) Движение робота с двумя датчиками касания, управление вперед - назад. 

3) Управляемая машина. 

 8. Ультразвуковой датчик. Знакомство 

Теория: Ультразвук, свойства ультразвука. 

Практика: 1) Детектирование объектов. 

2) Измерение расстояния до объектов. 

3) Передача ультразвукового сигнала другому роботу. 

 9. Алгоритмы точного поворота 

Теория: Длина окружности, соотношение размеров и движения робота. 

Практика: 1) Программирование точного поворота с подсчитанными формулами. 

2) Программирование точного поворота и вычисления формул для его 

осуществления. 

3) Программирование точного поворота и нахождения формул для его 

вычисления. 

 10. Ультразвуковой датчик. Задание «Парковка» 

Теория: Ультразвук, свойства ультразвука. 

Практика: 1) Поиск места парковки по упрощенному гаражу. 

2) Поиск места парковки с заездом в автосервис в гаражном боксе. 



 

 

3) Поиск места парковки с заездами в автосервис и автомойку в гаражном боксе. 

 11. Ультразвуковой датчик + датчик касания. Короткий лабиринт 

Теория: Способы выхода из лабиринта. 

Практика: 1) Реализация робота для нахождения выхода из короткого лабиринта с помощью 

датчиков касания. 

2) Реализация робота для нахождения выхода из короткого лабиринта с помощью 

ультразвукового датчика. 

3) Реализация робота для нахождения выхода из короткого лабиринта с помощью 

датчика касания и ультразвукового датчика. 

 12. Создание «своих» блоков 

Теория: Понятие функции в языках программирования. 

Практика: 1) Создание универсальных функций поворота. 

2) Создание функций поворота с вычислением формул. 

3) Создание сложных подпрограмм для езды по квадрату с помощью точных 

поворотов. 

 13. Ультразвуковой датчик. Лабиринт сложность «HARD» 

Теория: Синтез знаний для выполнения задания лабиринт. 

Практика: 1) Создание робота способного найти выход из лабиринта. 

2) Создание робота способного найти выход из лабиринта, используя 

ультразвуковой датчик и алгоритм прохождения лабиринта. 

3) Создание робота способного найти выход из лабиринта, используя 

ультразвуковой датчик и выравнивание по стене. 

 14. Датчик света. Знакомство 

Теория: Режимы работы датчика света. 

Практика: 1) Распознавание различных цветов. 

2) Измерение яркости внешнего освещения. 

3) Распознавание различных цветов и их произношение роботом. 

 15. Датчик света. Задание «Стоп линия» 

Теория: Использование датчика света. Прерывание цикла. 

Практика: 1) Распознание различных цветов. 

2) Использование переключателя. 

3) Остановка при определении линии заданного цвета. 

 16. Датчик света. Алгоритмы движения по линии. Релейный регулятор (1 датчик) 

Теория: Способы движения по линии. Релейный регулятор. 

Практика: 1) Создание робота способного передвигаться, позиционируясь относительно черной 

линии по инструкции. 

2) Сборка робота способного передвигаться, позиционируясь относительно черной 

линии без инструкции, используя релейный регулятор с 1 датчиком цвета. 

3) Сборка робота способного передвигаться, позиционируясь относительно черной 

линии без инструкции, используя релейный регулятор с 2 датчиками цвета. 

 17. Датчик света. Задание «Кегельринг» 

Теория: Разбор правил, варианты дополнений. 

Практика: 1) Реализация робота для выполнения задания «Кегельринг», выталкивания все банки, 

которые видит робот. 

2) Реализация робота для выполнения задания «Кегельринг-квадро», выталкивая 



 

 

банки, определённого цвета. 

3) Реализация робота с клешней для выполнения задания «Кегельринг-квадро», 

выталкивая банки, определённого цвета. 

18. Работа с массивами 

Теория: Большие объемы данных и способы работы с ними. 

Практика: 1) Создание переменных. 

2) Создание массивов. 

3) Создание массивов и работа с ними. 

 19. Датчик света. Задание «Цветная зебра» 

Теория: Массивы и датчик света. 

Практика: 1) Позиционирование робота относительно цветных горизонтальных полос. 

2) Программирование робота для записи значений цветов в массив. 

3) Считывание цветного штрих кода и черно-белого по ширине полос. 

 20. Понятие «регулятор». Прикладное применение 

Теория: Анализ возможностей применения регуляторов с другими датчиками. 

Практика: 1) Применение регуляторов с другими датчиками. 

2) Применение пропорционального регулятора с ультразвуковым датчиком. 

3) Применение пропорционально-дифференциального регулятора с ультразвуковым 

датчиком для выравнивая по стене. 

 21. Датчик света: Подсчет перекрестков на траектории 

Теория: Движение по линии с двумя датчиками. Переменные и константы. 

Практика: 1) Создание программного алгоритма движения по линии 

2) Остановка на перекрестке 

3) Подсчет перекрестков 

 22. Датчик света. Алгоритмы движения по линии. Пропорциональнодифференциальный 

регулятор (2 датчика), Кубический регулятор (2 датчика) Теория: Кубический регулятор. 

Практика: 1) Создание робота способного передвигаться, позиционируясь относительно черной 

линии на основе кубического регулятора с 1 датчиком цвета. 

2) Создание и программирование робота, который следует по черной линии на 

основе кубического регулятора с 2 датчиками цвета. 

3) Создание и программирование робота, который следует по черной линии на 

основе пропорционально-кубического регулятора с 2 датчиками цвета с идеально подобранным 

коэффициентом. 

23. Датчик света + ультразвуковой датчик. Обнаружение и объезд препятствий на 

траектории 
Теория: Обнаружение объектов. 

Практика: 1) Движение по линии с использованием одного датчика света. 

2) Остановка при обнаружении препятствия. 

3) Объезд препятствий. 

 24. Датчик света + ультразвуковой датчик. Траектория с препятствиями и 

перекрестками 
Теория: Обнаружение объектов и подсчет перекрестков. 

Практика: 1) Движение по линии с использованием двух датчиков света. 

2) Остановка при обнаружении перекрестка или объекта. 

3) Объезд препятствий, подсчет перекрестков. 



 

 

 35. Взаимодействие блоков. Эстафета 

Теория: Протокол BT, передача информации. 

Практика: 1) Реализация роботов по инструкции передающих эстафетную палочку. 

2) Реализация роботов без инструкции передающих эстафетную палочку. 

3) Реализация и программирование роботов без инструкций передающих 

эстафетную палочку.  

  



 

 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

6.1 Планируемые результаты освоения программы 

Начальный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий: датчик, интерфейс, алгоритм и т.п.; 

• технологию EV3; 

• правила безопасной работы; 

• основные компоненты конструкторов LEGO; 

• основы комбинаторики, теории множеств, матической логики, теории вероятности, теории 

графов; 

• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

• компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

• основные приемы конструирования роботов; 

• как передавать программы в EV3; 

• как использовать созданные программы; 

• приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и других 

объектов и т.д. 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать автономных роботов; 

• пользоваться различными датчиками; 

• программировать и запускать простейшие программы; 

• программировать робота при помощи компьютера и EV3; 

• пользоваться Bluetooth для обмена программами между компьютером и EV3, а также для 

использования беспроводного соединения с роботом; 

• работать с дополнительной литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

• проводить матические расчеты с помощью программ; 

• применять матические инструменты в проектной деятельности; 

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов; 

• создавать действующие модели роботов на основе конструктора LEGO; 

• создавать программы на компьютере на основе компьютерной программы LEGO 

MINDSTORMS EV3 Home Edition; 

• корректировать программы при необходимости; 



 

 

• демонстрировать технические возможности роботов; 

• излагать логически правильно действие своей модели (проекта). 

Базовый уровень: 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий: датчик, интерфейс, алгоритм и т.п.; 

• правила безопасной работы; 

• основы комбинаторики, теории множеств, матической логики, теории вероятности, теории 

графов; 

• основные компоненты конструкторов LEGO; 

• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

• компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

• основные приемы конструирования роботов; 

• как использовать созданные программы; 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать автономных роботов; 

• пользоваться различными датчиками; 

• программировать и запускать программы имеющие отличные от типовых; 

• работать с дополнительной литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов; 

• создавать действующие модели роботов на основе конструктора LEGO; 

• проводить матические расчеты с помощью программ; 

• применять матические инструменты в проектной деятельности; 

• корректировать программы при необходимости; 

• демонстрировать технические возможности роботов; 

• излагать логически правильно действие своей модели (проекта). 

Продвинутый уровень: 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий: датчик, интерфейс, алгоритм и т.п.; 

• возможности применения робототехнических конструкторов LEGO; 

• правила безопасной работы; 

• основы комбинаторики, теории множеств, матической логики, теории вероятности, теории 

графов; 

• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

• компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования, 

альтернативные способы программирования роботов; 

• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

• основные приемы конструирования различных робототехнических систем; 



 

 

• как отлаживать созданные программы; 

• приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и других 

объектов и т.д. 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать автономные робототехнические системы; 

• пользоваться различными датчиками, датчиками сторонних производителей; 

• программировать программы включающие в себя различные алгоритмы; 

• работать с дополнительной литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

• проводить матические расчеты с помощью программ; 

• применять матические инструменты в проектной деятельности; 

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов; 

• создавать действующие модели роботов на основе конструктора LEGO и вспомогательных 

материалов, полученных при взаимодействии с Hi-Tech цехом; 

• отлаживать программу до получения финального результат; 

• демонстрировать технические возможности роботов; 

• излагать логически правильно действие своей модели (проекта); 

• оформлять научные работы и технологические листы (документацию). 

Итоговая работа 

Итоговый контроль обучающихся проводится по результатам выполнения практических 

заданий и защиты проектов (правила выбора темы и примеры тем проектов представлены в 

Приложение №1). 

Практические задания: 

1. Кегельринг 

2. Движение по траектории 

3. Путешествие по комнате. Лабиринт 

4. Удаленное управление 

5. Роботы манипуляторы 

6. Шагающие роботы 

7. Объезд предметов 

8. Задание уровня WRO, JuniorSkills 

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

7.1. Особенности организации учебного процесса и учебных занятий 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей. 

При проведении занятий используют различные формы: лекции, практические работы, 



 

 

беседы, конференции, конкурсы, игры, викторины, проектная и исследовательская деятельность. 

При проведении занятий используются приемы и методы технологий: 

дифференцированного обучения, теории решения изобретательских задач, развития 

критического мышления и др. 

 


