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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

Пояснительная записка. 

Образовательная робототехника  –  это новое междисциплинарное 

направление обучения школьников, интегрирующее знания о физике, 

мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, позволяющее 

вовлечь в процесс инновационного научно-технического творчества 

учащихся разного возраста. Создание робототехнических устройств 

значительно увеличивает интерес к образовательной робототехнике. Данная 

общеразвивающая программа по робототехнике направлена на 

популяризацию научно-технического творчества и повышение престижа 

инженерных профессий среди молодежи, развитие у молодежи навыков 

практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с 

техникой. Программа технической  направленности построена “от простого 

к сложному”.  

Уровень освоения программы: базовый. 

Новизна 

Новизна программы состоит в том, что каждый учащийся строит свою 

образовательную траекторию совместно с педагогом для развития, 

самосовершенствования в робототехнике согласно своим возможностям и 

скорости усвоения материала. При этом итоговый контроль осуществляется 

путем анализа участия в мероприятиях различного уровня. 

Общеразвивающая  программа «Робототехника» предназначена для 

мотивации в обучении физики, основ ИКТ, компьюторной грамотности, а 

также знакомство с управлением и моделированием робототехнических 

систем.  

Актуальность 

Актуальность направленности программы определяется активным 

развитием в современной России и мире нанотехнологий, электроники, 

механики и программирования, то есть наличием благодатной почвы для 



совершенствования компьютерных технологий и робототехники. В период 

обновления образования значительно возрастает роль активной 

познавательной позиции ребенка, умения учиться, умение находить новые 

конструкторские решения и воплощать их в жизнь. Программа  отвечает 

социальному заказу: запросам родителей и пожеланиям детей, выявленным в 

ходе анкетирования.  

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность заключается в том что, в процессе 

конструирования и программирования дети получат дополнительное 

образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

Робототехника в образовании — это междисциплинарные занятия, 

интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное дело, математику, 

физику, основы  ИКТ, компьютерную грамотность, основанные на активном 

обучении учащихся. Изучая простые механизмы, ребята учатся работать 

руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное 

конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы многих 

механизмов. Робототехника способствует развитию коммуникативных 

способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельность при 

принятии решений, раскрывает их творческий потенциал.  

Отличительные особенности 

Содержание программы предполагает использование компьютеров и 

специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно 

отметить, что компьютер используется как средство управления моделью; 

его использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. Программа составлена по принципу 

последовательного усложнения техники выполнения моделей, как в целом по 

курсу, от раздела к разделу, так и внутри каждого раздела от первых до 

последних моделей. 



Адресат программы 

Программа «Робототехника» ориентирована на возрастные 

возможности детей 13-17 лет.  В данном возрасте происходит общий «скачок» 

развития личности, значительно расширяется объем деятельности ребенка, 

качественно изменяется ее характер.  Происходит существенное развитие 

ребенка в интеллектуальной сфере, связанное с изменениями в структуре 

психических познавательных процессов. Развитие интеллекта в подростковом 

 возрасте имеет две стороны - количественную и качественную. Данные 

количественные изменения проявляются в том, что подросток решает 

интеллектуальные задачи значительно быстрее и эффективнее, чем ребенок 

младшего школьного возраста. Качественные изменения характеризуют сдвиги 

в структуре мыслительных процессов: важно не то, какие задачи решает 

человек, а каким образом он это делает.   Важной особенностью подросткового 

возраста является формирование самостоятельного, творческого 

(дивергентного) мышления и воображения.  

Принципы и условия построения программы 

Доступность - простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям  детей.  

Наглядность -  иллюстративность, наличие дидактического материала. 

Демократичность и гуманизм – взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих способностей. 

Научность – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы. 

«От простого к сложному» - научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок переходит к выполнению сложных творческих работ. 

Условия набора учащихся 

Для обучения принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Набор учащихся в группы производится в начале 

учебного года. В группу второго  года обучения предполагается набор 

учащихся, прошедших курс первого  года обучения. Однако возможен набор 



и новых учащихся после прохождения опроса и тестирования и при наличии 

определенного уровня знаний и умений. 

Количество учащихся 

По количественному составу группа первого года обучения –15 

человек, второго года – 14-15. 

Объем и сроки освоения программы 

Срок реализации программы – 2 года (288 часов).  

1 год обучения- 144 часа; 

2 год обучения- 144 часа. 

Форма и режим занятия 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа, продолжительность одного часа - 45 минут, 

включают теоретическую и практическую часть. Между занятиями – 10 

минут перерыва. 

1 год обучения направлен на первичное знакомство с роботом NXT и 

основами программирования. 2 год обучения -  на создание, разработку, 

программирование робототехнических комплексов. 

Формы организации учебного процесса 

По количеству учащихся – индивидуально-групповая, индивидуальная. 

По особенностям коммуникативного взаимодействия – лекция, 

практикумы, игра, учебное занятие. 

По дидактической цели – практические занятия, занятия по контролю 

знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 



исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятии: 

фронтальный – одновременная работа со всеми; 

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

Групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Цели и задачи программы 

Цель  

Развитие  научно-технического и творческого потенциала личности 

ребёнка и формирование профессионального самоопределения учащихся в 

процессе конструирования и проектирования.  

Задачи программы 1 года обучения 

Обучающие: 

 дать первоначальные знания о конструкции робототехнических 

устройств; 

 научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств; 

 формировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования; 

 познакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 

Развивающие:  

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать психофизиологические качества учеников: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, 

концентрировать внимание на главном. 

 развивать умение 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 

обязанности; 

 воспитывать интерес к программированию и моделированию; 

 воспитывать аккуратность, бережное отношение к материалам; 

 расширять коммуникативные способности детей.  

Учебный  план 1 года обучения 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Количество часов 

 

 

Формы 

аттестации всего теоретич. 

занятия  

практич. 

занятия 

1 Введение. 4 2 2  

2 Знакомство с роботом NXT 26 8 18 Выставка работ. 

3 Основы программирования  

 

26 8 18 Проведение 

викторины «В 

стране 

Геометрия». 

4 Творческие проекты  

 

52 12 40 Выставка работ. 

5 Подготовка к соревнованиям и 

фестивалям 

 

32 10 22 Коллективная 

работа. 

6 Итоговое занятие.  

 

4  4 Подведение 

итогов, 

соревнования, 

награждение. 

ИТОГО: 144 40 104  

 

 



Содержание программы. 

Раздел 1. Введение. 

Теория. «Образовательная робототехника». Что такое робот? История 

робототехники. Поколения роботов. Образовательная робототехника. Цели и 

задачи курса «Образовательная робототехника». Робот LEGO Mindstorms 

NXT. «Роботы LEGO: от простейших моделей до программируемых». 

«Появление роботов Mindstorms NXT в России. Виды, артикулы, 

комплектация конструкторов, стоимость наборов» 

Практика. Конструкторы LEGO Mindstorms NXT 2.0 8547, 9797, 

ресурсный набор. 

Раздел 2. Знакомство с роботом NXT 

Теория. Назначение и применение датчиков. «Знакомство с 

конструкторами LEGO Mindstorms NXT 2.0 /8547, 9797, Ресурсный набор/». 

Микрокомпьютер NXT. Характеристики NXT.Установка аккумуляторов в 

блок микрокомпьютера.Технология подключения к NXT (включение и 

выключение, загрузка и выгрузка программ, порты USB, входа и выхода). 

Интерфейс и описание NXT (пиктограммы, функции, индикаторы).Главное 

меню NXT (мои файлы, программы, испытай меня, вид, настройки). 

Датчики NXT. 

Практика. Способы крепления, подключения датчикови сервомоторов 

к NXT. Датчик касания (Touch Sensor, подключение и описание).Датчик 

звука (Sound Sensor, подключение и описание). Датчик освещенности 

(Light Sensor, подключение и описание). Датчик цвета (Color Sensor, 

подключение и описание). Датчик расстояния (Ultrasonic Sensor, 

подключение и описание). Сервомотор NXT. Встроенный датчик оборотов 

(Измерения в градусах и оборотах). Скорость вращения колеса (Механизм 

зубчатой передачи и ступица). Подключение сервомоторов к NXT. 

Испытание программой меню Try Me. 

Раздел 3. Основы программирования. 



Теория. Лекции по основам программирования на nxt. Основы 

программирования NXT. Общее знакомство с интерфейсом 

ПО LEGO Mindstorms NXT. Самоучитель. Мой портал.  

Практика. Программирования команд NXT на ПК. 

Панельинструментов. Палитра команд (Common palette, Complete palette, 

Custom palette). Рабочееполе.Окно подсказок. Окно NXT. Панель 

конфигурации. Пульт управления роботом. 

Раздел 4. Творческие проекты 

 Теория. Лекции, инструкции по сборки и программированию на nxt. 

Первый робот и первая программа. «Сборка, программирование и испытание 

первого робота». 

Практика. Сборка, программирование и испытание первого 

робота. Движения и повороты. Команда Move.Настройка панели 

конфигурации команды Move.Особенности движения робота по прямой и 

кривой линиям.Повороты робота на произвольные углы.Примеры движения 

и поворотов робота. Воспроизведение звуков и управление звуком. 

Команда Sound. Воспроизведение звуков и слов. Настройка панели 

конфигурации команды Sound.Составление программы и демонстрация 

начала и окончания движения робота Castor Bot по звуковому 

сигналу.Составление программы и демонстрация движения робота. 

Движение робота с ультразвуковым датчиком и датчиком касания. 

Устройство и принцип работы ультразвукового датчика.Команда Distance. 

Настройки в панели конфигурации для ультразвукового датчика.Примеры 

простых команд и программ с ультразвуковым датчиком.Устройство и 

принцип работы датчика касания. Движение робота с ультразвуковым 

датчиком и датчиком касания. Команда Touch. Настройки в панели 

конфигурации для датчика касания.Примеры простых команд и программ с 

датчиком касания.Демонстрация подключения к NXT ультразвукового 

датчика.Демонстрация подключения к NXT датчика касания. Обнаружение 

роботом черной линии и движение вдоль черной линии. Алгоритм движения 



робота вдоль черной линии.Команда Light. Применение и настройки датчик 

освещенности.Примеры программ для робота, движущегося вдоль черной 

линии.Испытание робота на черной линии. Обнаружение роботом черной 

линии и движение вдоль черной линии. Установка на робота датчика 

освещенности.программы «Polinii».Испытание робота при движении вдоль 

черной линии. 

Раздел 5. Подготовка к соревнованиям. 

Теория. Проектирование и создания робототехнических систем 

согласно программы соревнований. Программирование и функционирование 

робота. 

Практика. Испытание робототехнических систем. 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

Практика. Аттестация. 

Планируемые  результаты обучения. 

Предметные результаты: (должны знать): 

 научатся проектировать робототехнические системы; 

 будут знать основы программирования; 

 организацию рабочего места, необходимые инструменты, 

материалы и приспособления для работы; 

 названия различных датчиков; 

 область применения робототехнических систем; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы; 

 основные свойства материалов для моделирования; 

 принципы и технологию постройки робототехнических систем; 

 названия основных деталей и частей техники; 

 необходимые правила техники безопасности в процессе всех 

этапов конструирования. 

Метапредметные результаты (должны уметь): 

 самостоятельно строить робототехнические системы; 



 программировать робототехнические системы; 

 определять основные части изготовляемых моделей и правильно 

произносить их названия; 

 работать простейшими ручным инструментом; 

 складывать модули программ; 

Личностные результаты (должно быть развито): 

 прилежность, аккуратность;  

  осознанность в выборе вида деятельности. 

 

Задачи 2 года обучения 

Обучающие: 

 познакомить с историей развития робототехнического 

моделирования; 

 научить пользоваться инструментами, применяемыми при 

изготовлении технических изделий и конструировании объемных макетов; 

 научить следовать устным инструкциям, читать схемы изделий; 

 обогатить словарь специальными терминами; 

 научить создавать робототехнические комплексы. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображение; 

 развивать творчество, фантазию, воображение. 

Воспитательные: 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые 

навыки; 

 уметь работать в команде. 

Учебный план 2 года обучения 



№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 

 

Формы 

аттестации всего теоретич. 

занятия  

практич. 

Занятия 

1 Введение. 

Робототехнические 

комплексы 

4 2 2  

2 Создание и разработка 

робототехнических, 

комплексов 

40 10 30 Выставка 

работ. 

3 Программирование 

робототехнических 

комплексов 

40 12 28 Выставка 

программ. 

4 Подготовка к соревнованиям 

и фестивалям 

56 16 40 Выставка 

работ. 

5 Итоговое занятие. 4  4 Подведение 

итогов, 

соревновани

я, 

награждение

. 

ИТОГО: 144 40 104  

 

Содержание программы 2 года обучения 

Раздел 1.Введение. 

Теория. «Образовательная робототехника». История робототехники. 

Поколения роботов. Цели и задачи курса «Образовательная робототехника». 

Робот LEGO Mindstorms NXT. «Роботы LEGO: от простейших моделей до 

программируемых». «Появление роботов Mindstorms NXT в России. Виды, 

артикулы, комплектация конструкторов, стоимость наборов». Повторение с 

роботом NXT (1-год обучения). Робототехнические комплексы. 

Конструкторы LEGO Mindstorms NXT 2.0 8547, 9797, ресурсный набор. 

Назначение и применение датчиков. «Знакомство с 

конструкторами LEGO Mindstorms NXT 2.0 /8547, 9797, Ресурсный набор/». 

Микрокомпьютер NXT. Характеристики NXT.Установка аккумуляторов в 

блок микрокомпьютера. Технология подключения к NXT (включение и 

выключение, загрузка и выгрузка программ, порты USB, входа и выхода). 

Интерфейс и описание NXT (пиктограммы, функции, индикаторы). Главное 

меню NXT (мои файлы, программы, испытай меня, вид, настройки). 



Практика. Способы крепления, подключения датчикови сервомоторов 

к NXT. Датчики NXT. Датчик касания (Touch Sensor, подключение и 

описание). Датчик звука (Sound Sensor, подключение и описание). Датчик 

освещенности (Light Sensor, подключение и описание). Датчик цвета 

(Color Sensor, подключение и описание). Датчик расстояния 

(Ultrasonic Sensor, подключение и описание). Сервомотор NXT. Встроенный 

датчик оборотов (Измерения в градусах и оборотах). Скорость вращения 

колеса (Механизм зубчатой передачи и ступица). Подключение сервомоторов 

к NXT. Испытание программой меню Try Me.  

Раздел 2. Создание и разработка робототехнических, комплексов 

Теория. Робототехнические комплексы и их применение. Виды 

робототехнических комплексов. Робототехнические комплексы и их 

разработка. Виды робототехнических комплексов. Лекции по основам 

программирования на nxt. 

Практика. Разработка робототехнических комплексов, создание 

проектов. Создание и разработка робототехнических комплексов. Разработка 

робототехнических комплексов, создание проектов. 

Раздел 3. Программирование робототехнических комплексов 

 Теория. Программирование робототехнических комплексов. 

Программирования команд NXT на ПК. Подготовка к соревнованиям. 

Практика. Проектирование и создание робототехнических систем 

согласно программы соревнований. Программирование и функционирование 

робота. 

Раздел 4. Подготовка к соревнованиям и фестивалям 

Теория. Условия соревнований. 

Практика. Испытание робототехнических комплексов. 

Раздел 5. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов. 

Планируемые результаты 2 года обучения 

Предметные результаты: (должны знать): 



 научатся проектировать робототехнические системы; 

 будут знать основные программирования; 

 организацию рабочего места, необходимые инструменты, 

материалы и приспособления для работы; 

 названия различных датчиков; 

 область применения робототехнических систем; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы; 

 основные свойства материалов для моделирования; 

 принципы и технологию постройки робототехнических систем; 

 названия основных деталей и частей техники; 

 необходимые правила техники безопасности в процессе всех 

этапов конструирования. 

Метапредметные результаты (должны уметь): 

 самостоятельно строить робототехнические системы; 

 программировать робототехнические системы; 

 определять основные части изготовляемых моделей и правильно 

произносить их названия; 

 работать простейшими ручным инструментом; 

 складывать модули программ; 

Личностные результаты (должно быть развито): 

 прилежность, аккуратность;  

 осознанность в выборе вида деятельности. 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной программы» 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 72. 

Количество учебных дней – 144. 

Начало занятий групп – с 1 сентября, окончание занятий – 31 мая. 

Продолжительность каникул – с 1 июня по 31 августа. 



Год 

обучения 

количеств

о учебных 

недель 

количество 

учебных 

дней 

количество 

учебных  

часов 

продолжител

ьность 

каникул 

даты начала 

и окончания 

учебных 

периодов/эта

пов 

1-й 36 72 144 1.06-31.08 1.09-31.05 

2-й 36 72 144 1.06-31.08 1.09-31.05 

 

Условия реализации программы 

Материально- техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимы: 

Компьютерный класс  –  15  мест для учащихся  –  на момент 

программирования робототехнических средств, программирования 

контроллеров конструкторов, настройки самих конструкторов, отладки 

программ, проверка совместной работоспособности программного продукта 

и модулей конструкторов (LEGO EducationNXTv.2.1). 

 

Столы 8 

Стулья 16 

проектор или интерактивная доска 1 

Компьютер 16 

Принтер 1 

набор LEGO Education NXT v.2.1 6 

дополнительный набор 

LEGOEducationNXTv.2.1 

6 

программное обеспечение LEGO Education NXT 

v.2.1 

По количеству 

компьютеров 

зарядное устройство для конструктора По количеству 

поля для проведения соревнования роботов 4 

стол для проведения соревнований 1 

 

Информационное обеспечение 

Интернет ресурсы 



 http://lego.rkc-74.ru/ 

 http://www.lego.com/education/ 

 http://www.wroboto.org/ 

 http://www.roboclub.ruРобоКлуб. Практическая робототехника. 

 http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника и 

Образование.  

 http://learning.9151394.ru 

 Сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации/Федеральные государственные образовательные стандарты: 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

 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  

 http://confer.cschool.perm.ru/tezis/Ershov.doc  

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

 http://pedagogical_dictionary.academic.ru 

 http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную  общеразвивающую  программу реализуют педагог 

дополнительного образования, с образованием в области информатики и 

программирования либо прошедшие курс переподготовки. 

Формы аттестации 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

-Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения обучающихся практических заданий. 

-Итоговый контроль реализуется в форме соревнований по 

робототехнике.  

В течение всего курса обучения используются следующие способы 

определения результативности: 

1.Педагогическое наблюдение: активность на занятиях, вовлечение в 

образовательный процесс, заинтересованность в достижении цели. 

http://lego.rkc-74.ru/
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://learning.9151394.ru/
http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792
http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792
http://pedagogical_dictionary.academic.ru/
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17


2.Педагогический анализ: беседа, фронтальный опрос, опрос в парах,  

графическая работа, педагогическое наблюдение, индивидуальная работа, 

открытые занятия, беседа с детьми и их родителями,  мероприятия внутри 

коллектива. 

Аттестация по программе «Робототехника» проводится в форме зачета.  

 Промежуточная аттестация - форма оценки степени и уровня 

освоения детьми дополнительной общеразвивающей программы данного 

года обучения. 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения 

детьми дополнительной общеразвивающей программы, целью которой 

является проверка сформированности практических навыков учащихся. 

Сроки проведения аттестации: 

-промежуточная аттестация учащихся МБОУ «Гимназия» проводится 

после первого года обучения в  апреле - мае; 

- итоговая аттестация проводится в мае. 

Оценка результатов следующая: 

-высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;  

-средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;  

-низкий уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации. 

Критериями оценки результативности обучения являются: 

- критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

развитость практических навыков работы со специальной литературой, 

осмысленность и правильность использования специальной терминологии; 

- критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 



требования; качество выполнения практического задания; технологичность 

практической деятельности; отсутствие затруднений в использовании 

специального оборудования и оснащения; креативность в выполнении 

практических заданий. 

 

Методические материалы 

 
№ 

п/п 

Тема  программы Формы, 

методы, 

приемы 

обучения 

 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Введение. Беседа, 

практическое 

занятие 

Образцы моделей Фронтальный 

опрос 

2. Введение. 

Робототехнические 

комплексы 

Лекция. 

Практическое 

занятие 

Компьютер. Фотоальбомы с 

образцами моделей, книги, 

учебные пособия  

техническому творчеству,  

образцы выполнения работ.  

Практическая 

работа 

3. Знакомство с 

роботом NXT 

Беседа, 

практические 

занятия. 

Компьютер. Фотоальбомы с 

образцами моделей, книги, 

учебные пособия  

техническому творчеству,  

образцы выполнения работ.  

Выставки 

работ.Зачёт.  

4. Основы 

программирования  

 

Беседа, 

практические 

занятия. 

Компьютер. Фотоальбомы с 

образцами моделей, книги, 

учебные пособия  

техническому творчеству,  

образцы выполнения работ. 

Выставки 

работ. 

Тестирование 

по пройденной 

теме 

5. Создание и 

разработка 

робототехнических 

комплексов 

Лекция. Учебное 

занятие 

Компьютер. Фотоальбомы с 

образцами моделей, книги, 

учебные пособия  

техническому творчеству,  

образцы выполнения работ. 

Выставки 

работ.Зачёт.  

6. Программирование  

робототехнических 

комплексов 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Компьютер. Фотоальбомы с 

образцами моделей, книги, 

учебные пособия  

техническому творчеству,  
образцы выполнения работ. 

Выставки 

работ. 

Тестирование 

по пройденной 
теме 

7. Творческие 

проекты  

 

Беседа, 

практические 

занятия, занятия. 

Компьютер. Фотоальбомы с 

образцами моделей, книги, 

учебные пособия  

техническому творчеству,  

образцы выполнения работ. 

Выставки 

работ. Защита 

проектов. 

Соревнования 

различного 

уровня. 



5 Подготовка к 

соревнованиям и 

фестивалям  

 

Беседа, 

практические 

занятия, занятия. 

Компьютер. Фотоальбомы с 

образцами моделей, книги, 

учебные пособия  

техническому творчеству,  

образцы выполнения работ. 

Выставки 

работ. 

6 Итоговое занятие.  

 

Беседа, 

практические 

занятия, занятия. 

Компьютер.  

 

Выставки работ  

 

Педагогические  технологии 

В образовательном процессе по данной программе используются 

следующие технологии: групповое обучение, проблемное обучение, 

развивающее обучение, коммуникативная технология обучения, 

коллективная творческая деятельность, дифференцированное обучение, 

технология портфолио, здоровьесберегающие технологии.  

Алгоритм построения учебного занятия 

1.Организационная часть занятия.  Подготовка рабочих мест.  

2. Сообщение целей и задач занятия. 

3.Сообщение нового материала. 

4.Планирование деятельности. 

5.Практическая работа. Учащиеся  работают над созданием эскиза 

своего робота. Описывают его технические характеристики. 
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деятельности: учебно-методическое пособие/; под рук. ; М-во образования и 

науки Челябинской обл., ОГУ «Обл. центр информ. и материально-

технического обеспечения образовательных учреждений, находящихся на 

территории Челябинской обл.» (РКЦ). — Челябинск: Взгляд, 2011. — 96 с. 

3. Образовательная робототехника на уроках информатики и физике в 

средней школе: учебно-методическое пособие /Т. Ф. Мирошина, 

Л. Е. Соловьева, А. Ю. Могилева, Л.  П. Перфильева; под рук. 

В. Н. Халамова; М-во образования и науки Челябинской обл., ОГУ «Обл. 

центр информ. И материально-технического обеспечения образовательных 

учреждений, находящихся на территории Челябинской обл.» (РКЦ) —

Челябинск: Взгляд, 2011. — 160 с.  

4.Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие/; под 

науч. ред. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 120 с. 

Интернет-ресурсы 

1. www.school.edu.ru/int 

2. http://www.prorobot.ru  

3. http://www.nnxt.blogspot.ru  

4. http://www.ielf.ucoz.ru  

5. http://www.fiolet-korova.ru  

6. http://www.mindstorms.ru  

7. http://www.lego56.ru  

8. http://www.robot-develop.org  

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/mogilev/
https://pandia.ru/text/category/chelyabinskaya_obl_/
https://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/


9. http://www.lego.detmir.ru 

для детей: 

1.  Воронина В,  Воронин И. Программирование для детей. От 

основ к созданию роботов. Автор: Издательство: Питер. Год: 2018. 

2. Филиппов С.А. Учебно-методический комплект: Робототехника 

для детей и их родителей. Книга для учителя. - 263 с., Руководство 

пользователя LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, - 64 стр. 

 

http://edurobots.ru/bookauthor/veronika-voronina/
http://edurobots.ru/bookauthor/igor-voronin/


Приложение 1 

Календарный учебный график 

 1-й год обучения. 

№

п/

п 

 

Ме

сяц 

Числ

о 

Время 

прове

дения 

занят

ия 

 

Форма занятия 

 

Количество 

часов 

 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

1    Учебное 

занятие. 

2 Вводное занятие. Основы работы 

с NXT. 

 каб №16 Опрос. 

2    Учебное 

занятие. 

2 Вводное занятие. Основы работы 

с NXT. 

 каб №16 Практическа

я работа 

3    Лекция. 

Занятие -

практикум.  

2 Среда конструирования 

знакомство с деталями 

конструктора. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

4    Практическое 

занятие. 

2 Среда конструирования 

знакомство с деталями 

конструктора. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

5    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Способы передачи движения. 

Понятия о редукторах. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

6     Занятие-

практикум. 

2 Способы передачи движения. 

Понятия о редукторах. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

7    Учебное 

занятие.  

2 Программа LegoMindstorm.  каб №16 Опрос. 

Практическа

я работа. 



8    Занятие -

практикум 

2 Программа LegoMindstorm.  каб №16 Практическа

я работа. 

9    Учебное  

занятие. 

2 Понятие команды, программа и 

программирование 

каб №16 Практическа

я работа. 

10    Занятие - 

практикум. 

2 Понятие команды, программа и 

программирование 

 каб №16 Практическа

я работа. 

11    Учебное 

занятие. 

2 Дисплей. Использование дисплея 

NXT. 

 каб №16 Опрос. 

Практическа

я работа. 

12    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Дисплей. Использование дисплея 

NXT. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

13    Учебное  

занятие. 

2 Знакомство с моторами и 

датчиками.  

 каб №16 Практическа

я работа. 

14    Учебное 

занятие. 

2 Знакомство с моторами и 

датчиками.  

 каб №16 Практическа

я работа. 

15    Учебное 

занятие. 

2 Сборка простейшего робота, по  

инструкции. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

16    Занятие -

практикум. 

2 Сборка простейшего робота, по  

инструкции. 

каб №16 Практическа

я работа. 

17    Лекция. 

Занятие- 

практикум. 

2 

 

 

Программное обеспечение NXT. 

Создание простейшей 

программы. 

 каб №16 Опрос. 

Практическа

я работа. 

18    Занятие - 

практикум. 

2 Программное обеспечение NXT. 

Создание простейшей 

программы. 

каб №16 Практическа

я работа. 



19    Лекция. 

Занятие-

практикум 

2 Управление одним мотором.   каб №16 Практическа

я работа. 

20    Занятие-

практикум 

2 Управление одним мотором.   каб №16 Выполнение 

упражнений. 

21    Занятие-

практикум 

2 Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

каб №16 Практическа

я работа. 

22    Занятие-

практикум 

2 Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

 каб №16 Практическа

я работа. 

23    Занятие-

практикум 

2 Управление двумя моторами. 

Езда по квадрату. Парковка 

 каб №16 Практическа

я работа. 

24    Занятие-

практикум 

2 Управление двумя моторами. 

Езда по квадрату. Парковка 

каб №16 Практическа

я работа. 

25    Учебное 

занятие. 

Занятие-

практикум 

2 Использование датчика касания. 

Обнаружения касания. 

каб №16 Практическа

я работа. 

26    Занятие-

практикум 

2 Использование датчика касания. 

Обнаружения касания. 

каб №16 Практическа

я работа. 

27    Учебное 

занятие. 

2 Использование датчика звука. 

Создание двухступенчатых 

программ. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

28    Занятие-

практикум 

2 Использование датчика звука. 

Создание двухступенчатых 

программ. 

каб №16 Работа над 

проектом. 

29    Занятие-

практикум 

2 Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

 каб №16 Защита 

проекта. 

30    Занятие- 2 Самостоятельная творческая каб №16 Защита 



практикум работа учащихся проекта. 

31    Занятие-

практикум 

2 Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

 каб №16 Практическа

я работа. 

32    Лекция. 

Занятие-

практикум.  

2 Использование датчика 

освещённости. Калибровка 

датчика. Обнаружение черты. 

Движение по линии. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

33    Занятие-

практикум 

2 Использование датчика 

освещённости. Калибровка 

датчика. Обнаружение черты. 

Движение по линии. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

34    Занятие-

практикум 

2 Составление программ с двумя 

датчиками освещённости. 

Движение по линии. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

35    Занятие-

практикум 

2 Составление программ с двумя 

датчиками освещённости. 

Движение по линии. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

36    Занятие-

практикум 

2 Составление программ с двумя 

датчиками освещённости. 

Движение по линии. 

каб №16 Практическа

я работа. 

37    Занятие-

практикум 

2 Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

 каб №16 Практическа

я работа.. 

38    Занятие-

практикум 

2 Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

каб №16 Практическа

я работа. 

39    Лекция. 

Занятие- 

практикум 

2 Использование датчика 

расстояния. Создание 

многоступенчатых программ 

 каб №16 Практическа

я работа. 

40    Занятие- 2 Использование датчика каб №16 Практическа



практикум расстояния. Создание 

многоступенчатых программ 

я работа. 

41    Лекция. 

Занятие-

практикум 

2 Составление программ 

включающих в себя ветвление в 

среде NXT 

 каб №16 Опрос. 

Практическа

я работа. 

42    Занятие-

практикум 

2 Составление программ 

включающих в себя ветвление в 

среде NXT 

 каб №16 Практическа

я работа. 

43    Занятие-

практикум 

2 Составление программ 

включающих в себя ветвление в 

среде NXT 

 

 каб №16 Практическа

я работа. 

44    Беседа. 

практическое 

занятие.. 

2 Блок «Bluetooth», установка 

соединения.  

Загрузка с компьютера. 

 каб №16 Опрос. 

Практическа

я работа. 

45    Занятие-

практикум 

2 Блок «Bluetooth», установка 

соединения.  

Загрузка с компьютера. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

46    Занятие-

практикум 

2 Изготовление робота 

исследователя. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

47    Занятие-

практикум 

2 Изготовление робота 

исследователя. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

48    Занятие-

практикум 

2 Работа в Интернете.  каб №16 Практическа

я работа. 

Зачёт. 

49    Занятие-

практикум 

2 Работа в Интернете.  каб №16 Практическа

я работа. 

Зачёт. 



50    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкций для 

соревнований 

 каб №16 Практическа

я работа. 

51    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкций для 

соревнований 

 каб №16 Практическа

я работа. 

52    Лекция. 

Занятие 

практикум. 

2 Составление программ 

«Движение по линии». 

Испытание робота. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

53    Занятие-

практикум 

2 Составление программ 

«Движение по линии». 

Испытание робота. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

54    Занятие-

практикум 

2 Составление программ 

«Движение по линии». 

Испытание робота. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

55    Занятие-

практикум 

2 Составление программ 

«Движение по линии». 

Испытание робота. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

56    Занятие-

практикум 

2 Составление программ 

«Движение по линии». 

Испытание робота. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

Зачёт. 

57    Занятие-

практикум 

2 Составление программ 

«Движение по линии». 

Испытание робота. 

каб. №16 Практическа

я работа. 

58    Занятие-

практикум 

2 Составление программ для 

«Кегельринг». Испытание 

робота. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

59    Занятие-

практикум 

2 Составление программ для 

«Кегельринг». Испытание 

робота. 

 каб №16 Практическа

я работа. 



60    Занятие-

практикум 

2 Составление программ для 

«Кегельринг». Испытание 

робота. 

 каб №16 Практическа

я работа. 

61    Занятие-

практикум 

2 Составление программ для 

«Кегельринг». Испытание 

робота. 

каб №16 Практическа

я работа. 

62    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

соревнований «Сумо» 

 каб №16 Практическа

я работа. 

63    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

соревнований «Сумо» 

 каб №16 Практическа

я работа. 

64    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

соревнований «Сумо» 

каб №16 Практическа

я работа. 

65    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

соревнований «Сумо» 

 каб №16 Практическа

я работа. 

66    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

соревнований «Сумо» 

каб №16 Практическа

я работа. 

67    Занятие-

практикум 

2 Подготовка к соревнованиям каб №16 Практическа

я работа. 

68    Занятие-

практикум 

2 Подготовка к соревнованиям  каб №16 Практическа

я работа. 

69    Занятие-

практикум 

2 Подготовка к соревнованиям  каб №16 Практическа

я работа. 

70    Занятие-

практикум 

2 Подготовка к соревнованиям Каб.№16 Практическа

я работа. 

71    Занятие-

практикум 

2 Подготовка к соревнованиям  каб №16 Практическа

я работа. 

72    Занятие-игра 2 Итоговое занятие  каб №16 Подведение 

итогов 



      

 

Календарный учебный график  

 2 год обучения 

 

№

п/

п 

 

Ме

сяц 

Числ

о 

Время 

прове

дения 

занят

ия 

 

Форма занятия 

 

Количе-

ство часов 

 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

1    Учебное 

занятие 

2 Вводное занятие. Основы работы 

с NXT. 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Беседа. 

2    Учебное 

занятие 

2 Вводное занятие. Основы работы 

с NXT. 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Беседа. 

3    Учебное 

занятие.  

2 Среда конструирования 

знакомство с деталями 

конструктора. 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

 Опрос. 

Практическа

я работа. 

4    Занятие-

практикум 

2 Среда конструирования 

знакомство с деталями 

конструктора. 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Опрос. 

Практическа

я работа. 

5    Занятие-

практикум 

2 Способы передачи движения. 

Понятия о редукторах. 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

6    Занятие-

практикум 

2 Способы передачи движения. 

Понятия о редукторах. 

МБОУ 

«Гимназия» 

Опрос. 

Практическа



каб №16 я работа. 

7    Лекция.  

Занятие-

практикум 

2 Программа LegoMindstorm. МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

8    Занятие-

практикум 

2 Программа LegoMindstorm. МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Опрос. 

Практическа

я работа. 

9    Занятие-

практикум 

2 Понятие команды, программа и 

программирование 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

10    Занятие-

практикум 

2 Понятие команды, программа и 

программирование 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

11    Занятие-

практикум 

2 Дисплей. Использование дисплея 

NXT. 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Опрос. 

Практическа

я работа. 

12    Лекция. 

Занятие-

практикум 

2 Дисплей. Использование дисплея 

NXT. 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Опрос. 

Практическа

я работа. 

13    Практическое 

занятие. 

2 Знакомство с моторами и 

датчиками.  

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

14    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Знакомство с моторами и 

датчиками.  

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Опрос. 

Практическа

я работа. 

15    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции 

дляробототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 



16    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

17    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 

 

 

Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

18    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

19    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

20    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

21    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

22    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

23    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

24    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

Практическа

я работа. 



каб №16 

25    Лекция.  

Занятие-

практикум. 

2 Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

26    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

27    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

28    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

29    Занятие-

практикум 

2 Разработка конструкции для 

робототехническихкомплеков 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

30    Занятие-

практикум 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

31    Занятие-

практикум 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

32    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

33    Занятие-

практикум. 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 



34    Лекция. 

Занятие-

практикум 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

35    Занятие-

практикум 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

36    Занятие-

практикум 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

37    Занятие-

практикум 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа.. 

38    Занятие-

практикум 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

39    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

40    Занятие-

практикум 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб№16 

Практическа

я работа. 

41    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

42    Занятие-

практикум 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

43    Занятие- 2 Программирование МБОУ Практическа



практикум робототехнических комплексов «Гимназия» 

каб №16 

я работа. 

44    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

45    Занятие-

практикум 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

46    Занятие-

практикум 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

47    Занятие –

практикум. 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

48    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Программирование 

робототехнических комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

49    Занятие-

практикум 

2 Отладка робототехнических 

комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

50    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Отладка робототехнических 

комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

51    Занятие-

практикум 

2 Отладка робототехнических 

комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

52    Лекция. 

Занятие-

2 Отладка робототехнических 

комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

Практическа

я работа. 



практикум. каб №16 

53    Занятие-

практикум 

2 Отладка робототехнических 

комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

54   

 

 Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Отладка робототехнических 

комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

55    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Отладка робототехнических 

комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

56    Занятие-

практикум 

2 Отладка робототехнических 

комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

57    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Отладка робототехнических 

комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

58    Занятие-

практикум 

2 Отладка робототехнических 

комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Выполнение 

упражнений. 

59    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Отладка робототехнических 

комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

60    Занятие-

практикум 

2 Отладка робототехнических 

комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

61    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Отладка робототехнических 

комплексов 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 



62    Занятие-

практикум 

2 Подготовка к соревнованиям и 

фестивалям 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

63    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Подготовка к соревнованиям и 

фестивалям 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

64    Занятие-

практикум 

2 Подготовка к соревнованиям и 

фестивалям 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

65    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Подготовка к соревнованиям и 

фестивалям 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

66    Занятие-

практикум 

2 Подготовка к соревнованиям и 

фестивалям 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

67    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Подготовка к соревнованиям и 

фестивалям 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

68    Занятие-

практикум 

2 Подготовка к соревнованиям и 

фестивалям 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

69    Лекция. 

Занятие-

практикум. 

2 Подготовка к соревнованиям и 

фестивалям 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

70    Занятие-

практикум 

2 Подготовка к соревнованиям и 

фестивалям 

МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Практическа

я работа. 

71    Лекция. 2 Подготовка к соревнованиям и МБОУ Практическа



Занятие-

практикум. 

фестивалям «Гимназия» 

каб №16 

я работа. 

72    Занятие- игра  Итоговое занятие. МБОУ 

«Гимназия» 

каб №16 

Награждение 

грамотами, 

благодарстве

нными 

письмами. 

 



Приложение 2 

Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация 

1. Робот обнаруживает препятствие. На роботе датчик касания смотрит вперед. 

Робот начинает двигаться. Как только обнаружится касание с препятствием, робот 

должен остановиться. 

 Из скольких блоков состоит ваша программа? 

 Остановился робот сразу после касания или еще пытался продолжить двигаться? 

 За счет какого действия в программе нужно остановить робота, сразу после 

обнаружения нажатия? 

1. Простейший выход из лабиринта. Напишите программу, чтобы робот выбрался из 

лабиринта вот такой конфигурации: 

 

 Что нужно сделать роботу после касания со стенкой? 

 В какую сторону должен крутиться мотор, чтобы робот мог выполнить разворот 

беспрепятственно? 

 Сколько раз робот должен сделать одинаковые действия? 

1. Ожидание событий от двух датчиков. 

Установите на роботе два датчика касания – один смотрит вперед, другой – назад. 

Напишите программу, чтобы робот менял направление движения на противоположное 

при столкновении с препятствием, при этом: 

 При движении вперед опрашивается передний датчик 

 При движении назад опрашивает задний датчик 

1. Управление звуком. 

 Робот должен начать двигаться после громкого хлопка. 

 После еще одного хлопка робот должен повернуть на 180 градусов и снова ехать 

вперед 

 Использовать цикл, чтобы повторять действия из шага 2. 

1. Робот обнаруживает препятствие. 

Датчик расстояния на роботе смотрит вперед. Робот двигается до тех пор, пока не 

появится препятствие ближе, чем на 20 см. 



 

1. Парковка. Датчик расстояния смотрит в сторону. Робот должен найти пространство 

для парковки между двумя «автомобилями» и выполнить заезд в обнаруженное 

пространство. 

 

1. Черно-белое движение. 

Пусть робот доедет до темной области, а затем съедет обратно на светлую. 

Добавьте цикл в программу – пусть робот перемещается вперед-назад попеременно, то на 

темную, то на светлую область. 

 

1. Движение вдоль линии. 

Пусть робот перемещается попеременно, то на темную, то на светлую область. Движение 

должно выполняться поочередно то одним, то другим колесом. Используйте линии разной 

толщины. 

 

1. Робот-уборщик. 

Роботу понадобятся датчик расстояния и цвета. Задача робота обнаружить внутри ринга 

весь мусор и вытолкнуть их за черную линию, ограничивающую ринг. Сам робот не долен 

выезжать за границу ринга. 



 

1. Красный цвет – дороги нет. 

Робот-тележка должен пересекать черные полоски – дорожки, при пересечении говорить 

«Black». Как только ему встретиться красная дорожка – он должен остановиться. Задание 

нужно выполнить с использованием вложенных условий. 

 

Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ» 

    20____/20____учебный год 

Вид аттестации  

(промежуточная, итоговая) 

 

Творческое объединение: 

Образовательная программа и срок ее реализации: 

 

Год обучения:  Кол-во учащихся в группе: 

ФИО педагога: 



Дата проведения аттестации: 

Форма проведения: 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность): 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ Фамилия, имя ребенка Высокий 

уровень 

8-10 балл. 

Средний 

уровень 

5-7 балл. 

Низкий 

уровень 

0-4 балл. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


