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Пояснительная записка 

 

XXI век – век технических достижений и он уже немыслим без роботов, 

которые работают повсюду: в космосе, военной промышленности, медицине, во 

всех отраслях производства, в образовании и быту. Для создания механизмов, 

способных решать и выполнять разнообразные задачи, необходимо 

квалифицированное поколение инженеров. Один из способов мотивировать 

молодое поколение повысить престиж инженерных профессий – это участие в 

различных робототехнических фестивалях, олимпиадах, выставках и 

соревнованиях. Соревнование — это та форма деятельности человека, в которой 

происходит борьба, соперничество за достижение превосходства, лучшего 

результата.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Соревновательная робототехника» направлена на 

подготовку участников к соревновательным мероприятиям. 

Новизна программы заключается в практико-ориентированной работе, 

направленной на развитие навыков участия в соревновательной робототехнике, как 

элемента технического творчества при использовании специальных наборов Lego 

WeDo, Lego WeDo 2.0, Lego Mindstorms NXT 2.0 и Lego Mindstorms EV3. 

Актуальность программы состоит в том, что «Соревновательная 

робототехника» является значимым инструментом, который закладывает прочные 

основы системного мышления, интеграции информатики, математики, технологии, 

естественных наук с научно- техническим творчеством. Внедрение технологий 

соревновательной робототехники в учебный процесс способствует формированию 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий обучающегося. 

Отличительной особенностью программы является обучение детей 

осмысленному, творческому подходу к техническому конструированию, 

моделированию и программированию роботов для участия в робототехнических 

соревнованиях. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 9-18 лет.  

Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы – 3 года. 1 

год обучения – 144 часа; 2 год – 144 часа; 3 год - 144 часа. На полное освоение 

программы требуется 3 года - 432 часа. 

Формы обучения – очная. Возможно применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с использованием индивидуальных и 

групповых форм организации образовательного процесса.  

Особенности организации образовательного процесса. Набор на обучение 

свободный при отсутствии медицинских противопоказаний. Если ребенок имеет 

хорошие навыки к конструированию и способен проанализировать причину 

невыполнения роботом поставленной задачи, то возможно его зачисление на 

обучение по данной программе с 8 лет. Кроме того, ребенок, обладающий 

необходимыми способностями к участию в соревнованиях, может быть зачислен 
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на программу второго или третьего года обучения. Состав группы - до 15 человек. 

Во время занятий к обучающимся осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход. Занятия делятся на теоретические и практические, 

учитывая возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  Общее 

количество часов в год - 144 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах согласно СанПиН - по 40 минут с 10 минутным перерывом 

между занятиями. Недельная нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 

2 раза в неделю.  

Педагогическая целесообразность реализации программы заключается в 

формировании творческой личности, способной самостоятельно принимать те или 

иные решения, в зависимости от поставленной задачи. Робототехнические 

соревнования помогают проверить способности ребенка, оценить уровень его 

подготовки и научить самодисциплине. Кроме того, хорошие состязания выявляют 

«проблемные» стороны в подготовке: психологической, спортивной и 

интеллектуальной. Развита ли у ребенка логика, пространственное мышление, 

способен ли он самостоятельно справиться с поставленными задачами? Есть ли 

склонность к техническому творчеству, где он преуспевает, а в каких областях 

нуждается в дополнительных занятиях? 

Практическая значимость программы состоит в формировании у 

обучающихся навыков работы в экстремальной среде, требующей принятия 

быстрого решения. Программа нацелена развивать в ребенке уверенность в себе, 

ответственность за свою деятельность и эмоциональную стабильность. Освоение 

робототехники и программирования в направлении "Соревновательная 

робототехника" способствует дальнейшему профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Ведущие теоретические идеи программы основаны на мотивации 

обучающегося доводить дело до желаемого результата путем кропотливого занятия 

робототехникой. Ведь чтобы победить, нужно иметь опыт участия во многих 

соревнованиях. Соревновательная робототехника - это спорт высоких достижений. 

Ключевые понятия: трение, устойчивость объекта, сила тяжести, центр 

масс. 

Цель программы: создание условий для формирования устойчивого 

интереса обучающихся к современным робототехническим устройствам и 

техническому творчеству.  

Задачи:      

 Образовательные: 

- Научить использовать современные разработки в области соревновательной 

робототехники, организации на их основе активной внеурочной деятельности 

обучающихся. 

- Ознакомить обучающихся с разновидностями и правилами проведения 

робототехнических соревнований, сроках их проведения. 

- Реализовать межпредметные связи с физикой, информатикой и 
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математикой. 

 Развивающие: 
- Развить у обучающихся инженерное мышление, навыки конструирования, 

моделирования, программирования и эффективного использования 

кибернетических систем, 

- Формировать практические навыки по подготовке к различным видам 

соревнований. 
- Формировать навыки проектного мышления, работы в команде. 

 Воспитательные: 
- Повысить мотивацию обучающихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем. 

- Формировать у обучающихся стремления к получению качественного 

законченного результата. 

Принципами отбора содержания материала программы являются: 

актуальность, прослеживание межпредметных связей и практическая 

направленность.  

Основные формы и методы обучения, используемые на занятиях: 

фронтальная, индивидуальная, групповая и парная формы обучения. Программа 

предусматривает использование следующих методических принципов:  

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, 

изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых 

материалов).  

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей). 

3. Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих 

таблиц, графиков, схем и т.д.).  

4. Контрольный (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий).  

5. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, участии 

в соревнованиях, а также при разработке проектов).  

6. Экспериментальный и теоретический метод. (Эти методы исследования 

помогают не только собрать факты, но и проверить их, систематизировать, 

определить причины и следствия. Позволяют производить логическое 

исследование собранных фактов, вырабатывать понятия и суждения, делать 

умозаключения и теоретические обобщения). 

Психологические особенности.  

У обучающихся 9-11 лет слабо развито произвольное внимание, наблюдается 

склонность к механическому запоминанию без осознания смысловых связей 

внутри запоминаемого материала. Происходит развитие наглядно-

образной памяти. Проявляется недостаточность воли, эмоциональность и 

импульсивность.  
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Обучающиеся 12-15 лет становятся более усидчивы, проявляется 

способность к абстрактному мышлению, у них происходит развитие 

наблюдательности, внимания, творческого мышления.  

Обучающиеся 16-18 лет умеют сдерживать свои эмоции. Им свойственен 

интерес к самовоспитанию. Начинают задумываться над своим будущим.  Могут 

сравнительно легко сделать общие выводы, опираясь на конкретные факты.  

Планируемые результаты.  

По окончанию курса обучения обучающиеся должны 

ЗНАТЬ: 

- правила техники безопасности при работе с конструкторами; 

- правила проведения соревнований; 

- теоретические основы создания робототехнических устройств; 

- элементную базу, при помощи которой собирается устройство; 

- порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и 

оптическими устройствами; 

- порядок создания алгоритма программы действия робототехнических 

средств. 

УМЕТЬ: 

- проводить сборку робототехнических средств с применением LEGO 

конструкторов согласно заданных параметров; 

- создавать программы для робототехнических средств при помощи 

специализированных визуальных конструкторов и программного обеспечения. 

Механизм оценивания образовательных результатов. Для отслеживания 

уровня усвоения знаний и умений используются входные, текущие, 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  

Основные формы контроля результатов: 

-  целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимися 

действий и качеств по заданным параметрам); 

- самооценка обучающегося по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); 

- результаты соревнований. 

Результаты обучения выставляются в баллах и фиксируются в карточках 

мониторинга. Для оперативного контроля знаний и умений по курсу 

используются систематизированные упражнения и задания разных типов.  

Формы подведения итогов реализации программы. По окончании 

обучения по программе обучающимся представляется возможность ответить на 

вопросы и выполнить практическое задание, требующее проявить знания и навыки 

по ключевым темам. Результаты работ зафиксируются в карте мониторинга 

(результативности) или на фото- или видео в момент демонстрации созданных ими 

роботов. Фото- и видео материалы по результатам работ обучающихся могут 

размещаться на сайте учреждения. 
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Учебный план 

1 год обучения 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

В том числе Общее 

 кол-во  

учебных 

часов 

Теория Практика 

1. Введение 2 6 8 

1.1 Цели и задачи курса 2 0 2 

1.2 Свободное конструирование 0 4 4 

1.3 Вводный мониторинг 0 2 2 

2. Простейшие механизмы 4 4 8 

2.1 Механическая передача. Передаточное 

отношение 

2  0 2 

2.2 Повышающая и понижающая передача 2 4 6  

3. Сервомоторы. Программирование 

движения робота по различным 

траекториям 

12 60 72 

3.1 Одномоторная тележка 0 4 4 

3.2 Базовые модели 2 4 6 

3.3 Сборка модели на скорость 0 4 4 

3.4 Программное управление моторами 0 4 4 

3.5 Свободное конструирование. 

Программирование. 

0 4 4 

3.6 Шагающие роботы 2  4 6 

3.7 Гонки шагающих роботов 0 2 2  

3.8 Правила проведения состязаний 

«Гонки по прямой» 

2 0 2 

3.9 Роботы для состязаний 0 6 6 

3.10 Промежуточная аттестация 0 2 2  

3.11 Правила проведения состязаний 

«Сумо»  

2 0 2 

3.12 Роботы для состязаний 0 6 6 

3.13 Правила проведения состязаний 

«Перетягивание каната» 

2 0 2 

3.14 Роботы для состязаний 0 6 6 

3.15 Свободное конструирование  0 4 4  

3.16 Программирование 0 4 4 

3.17 Правила проведения состязаний 

«Чертежник» 

2 0 2 
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3.18 Роботы для состязаний 0 6 6  

4. Работа с датчиками  10 30 40 

4.1 Ультразвуковой датчик. Датчик цвета. 

Контактный датчик 

2 0 2 

4.2 Путешествие по лаборатории 0 4 4 

4.3 Движение по линии 0  2 2 

4.4 Правила проведения состязаний 

«Гонки по траектории» 

2 0 2 

4.5 Роботы для состязаний 0 6 6 

4.6 Правила проведения состязаний 

«Интеллектуальное сумо» 

2 0 2 

4.7 Роботы для состязаний 0 6 6  

4.8 Правила проведения состязаний 

«Траектория» 

2 0 2 

4.9 Роботы для состязания  0 6 6 

4.10 Правила проведения состязаний 

«Перевозчик» 

2 0 2 

4.11 Роботы для состязаний 0 6 6  

5. Роботы на управлении 4 10 14 

5.1 Правила проведения состязаний «Сумо 

на управлении» 

2 0 2 

5.2 Роботы для состязаний 0 4 4 

5.3 Правила проведения состязаний 

«Трасса» 

2 0 2 

5.4 Роботы для состязаний 0 6 6  

6. Промежуточная аттестация  0 2 2 

Итого учебных часов 32 112 144 

 

Содержание программы 

1 год обучения (144 часа, 4 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Введение (8 часов). 

1.1 Цели и задачи курса.  

Теория. Знакомство с целями и задачами курса. Презентация и демонстрация 

готовых работ. Вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности и 

пожарной безопасности при работе. Правила поведения в образовательном 

учреждении. Требования педагога к обучающимся на период обучения. Техника 

безопасности при работе с компьютером, его периферийными устройствами, с 

конструкторами LEGO. 

1.2 Свободное конструирование 
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Практика. Свободное конструирование из Lego с целью выявления умений, 

навыков и интересов учащихся.  

1.3 Вводный мониторинг 

Практика. Проверка знаний обучающихся по вопросам основ робототехники. 

 

Раздел 2. Простейшие механизмы (8 часов). 

2.1 Механическая передача. Передаточное отношение 

Теория. Знакомство с понятием и видами передачи. Эксперимент с 

изменением направления вращения. Угловая скорость и тяговая сила. Паразитные 

шестеренки, 

трение. Ведущая и ведомая шестерня. Расчет передаточного отношения как 

отношение угловых скоростей, как отношение количества зубцов на шестеренках. 

2.2 Повышающая и понижающая передача 

Практика. Построение механизма для раскручивания волчка. 

Мультипликатор. Построение редуктора, развивающего наибольшую тяговую 

силу. 

 

Раздел 3. Сервомоторы. Программирование движения робота по 

различным траекториям (72 ч.) 

3.1 Одномоторная тележка 

Практика. Построение тележки по инструкции. 

3.2 Базовые модели 

Теория. Изучение элементов и механизмов, входящих в состав моделей. 

Область применения. 

Практика. Построение модели. 

3.3 Сборка модели на скорость 

Практика. Сборка модели на скорость. 

3.4 Программное управление моторами 

Практика. Составление программы движения робота по прямой, парковка. 

Движение робота по прямой с возвратом в начальную точку. Повороты вправо, 

влево, разворот вокруг оси на определенное количество градусов.  

3.5 Свободное конструирование. Программирование 

Практика. Конструирование моделей. Составление программ работы 

моделей. 

3.6 Шагающие роботы 

Теория. Изучение шагающего механизма, возвратно-поступательное 

движения.  

Практика.  Кривошипно - шатунный механизма.  Построение модели. 

3.7 Гонки шагающих роботов 

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка.  

Проведение состязания. 

3.8 Правила проведения состязаний «Гонки по прямой» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.9 Роботы для состязаний 
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Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.10 Промежуточная аттестация 

Практика. Выполнение задания по изученным темам.  

3.11 Правила проведения состязаний «Сумо» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.12 Роботы для состязаний  

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.13 Правила проведения состязаний «Перетягивание каната» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.14 Роботы для состязаний  

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка.  

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.15 Свободное конструирование  

Практика. Конструирование моделей.  

3.16 Программирование 

Практика. Составление программ работы моделей. 

3.17 Правила проведения соревнований «Чертежник» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения соревнований. 

3.18 Роботы для соревнований  

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка.  

Проведение состязания. Анализ результатов. 

 

Раздел 4. Работа с датчиками (40 ч.) 

4.1. Ультразвуковой датчик. Датчик цвета. Контактный датчик 

Теория. Назначение. Параметры. Принцип работы. Способы крепления.  

Область применения. 

4.2 Путешествие по лаборатории 

Практика. Построение модели с применением ультразвукового или 

контактного датчика, программирование, отладка, тестирование модели на 

реакцию на предметы при движении. 

4.3 Движение по линии 

Практика. Построение модели с применением датчика цвета. Реализация 

алгоритма с одним и двумя датчиками, тестирование, отладка. 

4.4 Правила проведения состязаний «Гонки по траектории» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения соревнований. 

4.5 Роботы для соревнований  

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

4.6 Правила проведения состязаний «Интеллектуальное сумо» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения соревнований. 

4.7 Роботы для соревнований  
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Практика. Построение модели, программирование, отладка, тестирование. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

4.8 Правила проведения состязаний «Траектория» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения соревнований. 

4.9 Роботы для соревнований  

Практика. Построение модели, программирование, отладка, тестирование. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

4.10 Правила проведения состязаний «Перевозчик» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения соревнований. 

4.11 Роботы для соревнований  

Практика. Построение модели, программирование, отладка, тестирование. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

 

Раздел 5. Роботы на управлении (14ч.) 

5.1 Правила проведения состязаний «Сумо на управлении» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения соревнований. 

5.2 Роботы для соревнований  

Практика. Построение модели, тестирование, отладка. Проведение 

состязания. Анализ результатов. 

5.3 Правила проведения состязаний «Трасса» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения соревнований. 

5.4 Роботы для соревнований  

Практика. Построение модели, тестирование, отладка. Проведение 

состязания. Анализ результатов. 

 

Раздел 6. Промежуточная аттестация (2 ч.) 

Теория и практика. Проверка знаний и умений обучающихся по программе 1-

го года обучения. 
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Учебный план 

2 год обучения 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

В том числе Общее 

 кол-во  

учебных 

часов 

Теория Практика 

1. Введение 2 6 8 

1.1 Цели и задачи курса 2 0 2 

1.2 Свободное конструирование. 

Программирование 

0 4 4 

1.3 Вводный мониторинг 0 2 2 

2. Роботы на управлении 12 60 72 

2.1 Правила проведения состязаний «Футбол 

управляемых роботов 2х2» 

2 0 2 

2.2 Роботы для состязаний 0 8 8 

2.3 Правила проведения состязаний «Футбол 

управляемых роботов 4х4» 

2 0 2 

2.4 Роботы для состязаний 0 8 8 

2.5 Правила проведения состязаний «Ралли 

по коридору» 

2 0 2 

2.6 Роботы для состязаний 0 8 8 

2.7 Свободное конструирование. 

Программирование 

0 6 6 

2.8 Правила проведения состязаний «Битва 

роботов» 

2 0 2 

2.9 Роботы для состязаний 0 8 8 

2.10 Сборка моделей на скорость 0 4 4 

2.11 Правила проведения состязаний «Сбор  

ресурсов» 

2 0 2 

2.12 Роботы для состязаний 0 8 8 

2.13 Промежуточная  аттестация 0 2 2  

2.14 Правила проведения состязаний 

«Теннис»  

2 0 2 

2.15 Роботы для состязаний 0 8 8  

3. Автономные роботы  10 52 62 

3.1 Правила проведения состязаний 

«Лабиринт»  

2 0 2 

3.2 Роботы для состязаний 0 8 8  

3.3 Правила проведения состязаний 

«Боулинг»  

2 0 2 
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3.4 Роботы для состязаний 0 8 8  

3.5 Правила проведения состязаний 

«Кегельринг»  

2 0 2 

3.6 Роботы для состязаний 0 8 8  

3.7 Правила проведения состязаний 

«Биатлон»  

2 0 2 

3.8 Роботы для состязаний 0 8 8  

3.9 Правила проведения состязаний «Шорт-

трек»  

2 0 2 

3.10 Роботы для состязаний 0 8 8  

3.11 Марафон шагающих роботов 0 6 6 

3.12 Свободное конструирование. 

Программирование 

0 6 6 

4. Промежуточная аттестация  0 2 2 

Итого учебных часов 24 120 144 

 

 

Содержание программы 

2 год обучения (144 часа, 4 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Введение (8 часов).    

1.1 Цели и задачи курса.  

Теория. Знакомство с целями и задачами курса. Инструктаж по соблюдению 

техники безопасности и пожарной безопасности при работе. Правила поведения в 

образовательном учреждении. Требования педагога к обучающимся на период 

обучения. Техника безопасности при работе с компьютером, его периферийными 

устройствами, с конструкторами LEGO. 

1.2 Свободное конструирование 

Практика. Свободное конструирование из Lego с целью выявления умений, 

навыков и интересов учащихся.  

1.3 Вводный мониторинг 

Теория и практика. Проверка знаний обучающихся по вопросам первого года 

обучения. 

 

Раздел 2. Роботы на управлении (72 ч.) 

2.1 Правила проведения состязаний «Футбол управляемых роботов 2х2» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

2.2 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, тестирование, отладка. Проведение 

состязания. Анализ результатов. 

2.3 Правила проведения состязаний «Футбол управляемых роботов 4х4» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

2.4 Роботы для состязаний 
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Практика. Построение модели, тестирование, отладка. Проведение 

состязания. Анализ результатов. 

2.5 Правила проведения состязаний «Ралли по коридору» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

2.6 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, тестирование, отладка. Проведение 

состязания. Анализ результатов. 

2.7 Свободное конструирование. Программирование 

Практика. Конструирование моделей. Тестирование работы моделей. 

2.8 Правила проведения состязаний «Битва роботов» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

2.9 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, тестирование, отладка. Проведение 

состязания. Анализ результатов. 

2.10 Сборка моделей на скорость 

Практика. Построение модели на скорость. 

2.11 Правила проведения состязаний «Сбор ресурсов» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

2.12 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, тестирование, отладка. Проведение 

состязания. Анализ результатов. 

2.13 Промежуточная аттестация 

Практика. Выполнение задания по изученным темам.  

2.14 Правила проведения состязаний «Теннис» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

2.15 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, тестирование, отладка. Проведение 

состязания. Анализ результатов. 

 

Раздел 3. Автономные роботы (62 ч.) 

3.1 Правила проведения состязаний «Лабиринт» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.2 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.3 Правила проведения состязаний «Боулинг» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.4 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.5 Правила проведения состязаний «Кегельринг» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.6 Роботы для состязаний 
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Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.7 Правила проведения состязаний «Биатлон» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.8 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.9 Правила проведения состязаний «Шорт-трек» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.10 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.11 Марафон шагающих роботов 

Практика. Разработка особой конструкции ног для передвижения по 

назначенной траектории шагом, бегом или прыжками. 

3.12 Свободное конструирование. Программирование 

Практика. Конструирование моделей. Составление программ работы 

моделей. 

 

Раздел 4. Промежуточная аттестация (2 ч.) Проверка знаний и умений 

обучающихся по программе 2-го года обучения. 
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Учебный план 

3 год обучения 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

В том числе Общее 

 кол-во  

учебных 

часов 

Теория Практика 

1. Введение 2 6 8 

1.1 Цели и задачи курса 2 0 2 

1.2 Свободное конструирование. 

Программирование 

0 4 4 

1.3 Вводный мониторинг 0 2 2 

2. Роботы на управлении 8 42 50 

2.1 Правила проведения состязаний 

«РТК мини» 

2 0 2 

2.2 Роботы для состязаний 0 8 8 

2.3 Правила проведения состязаний 

«Захват флага» 

2 0 2 

2.4 Роботы для состязаний 0 8 8 

2.5 Свободная творческая категория 2 0 2 

2.6 Конструирование. Презентация 0 8 8 

2.7 Правила проведения состязаний 

«Биатлон» 

2 0 2 

2.8 Роботы для состязаний 0 8 8 

2.9 Сборка моделей на скорость 0 4 4 

2.10 Программирование 0 4 4 

2.11 Промежуточная аттестация 0 2 2  

3. Автономные роботы  16 68 84 

3.1 Правила проведения состязаний 

«Горка»  

2 0 2 

3.2 Роботы для состязаний 0 8 8  

3.3 Правила проведения состязаний 

«Лестница»  

2 0 2 

3.4 Роботы для состязаний 0 8 8  

3.5 Правила проведения состязаний 

«Линия-сортировка»  

2 0 2 

3.6 Роботы для состязаний 0 8 8  

3.7 Правила проведения состязаний 

«Кегельринг - цвет»  

2 0 2 

3.8 Роботы для состязаний 0 8 8  
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3.9 Правила проведения состязаний 

«Эстафета»  

2 0 2 

3.10 Роботы для состязаний 0 8 8  

3.11 Правила проведения состязаний 

«Траектория - квест»  

2 0 2 

3.12 Роботы для состязаний 0 8 8  

3.13 Правила проведения состязаний 

«Катапульта»  

2 0 2 

3.14 Роботы для состязаний 0 8 8  

3.15 Правила проведения состязаний 

«Гонки балансирующих роботов»  

2 0 2 

3.16 Роботы для состязаний 0 8 8  

3.17 Свободное конструирование. 

Программирование 

0 4 4 

4. Итоговая аттестация  0 2 2 

Итого учебных часов 26 118 144 

 

 

Содержание программы 

3 год обучения (144 часа, 4 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Введение (8 часов). 

1.1 Цели и задачи курса.  

Теория. Знакомство с целями и задачами курса.  Инструктаж по соблюдению 

техники безопасности и пожарной безопасности при работе. Техника безопасности 

при работе с компьютером, его периферийными устройствами, с конструкторами 

LEGO. 

1.2 Свободное конструирование 

Практика. Свободное конструирование из Lego с целью выявления умений, 

навыков и интересов учащихся.  

1.3 Вводный мониторинг 

Теория и практика. Проверка знаний и умений обучающихся по вопросам 

второго года обучения. 

 

Раздел 2. Роботы на управлении (50 ч.) 

2.1 Правила проведения состязаний «РТК мини» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

2.2 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, тестирование, отладка. Проведение 

состязания. Анализ результатов. 

2.3 Правила проведения состязаний «Захват флага» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

2.4 Роботы для состязаний 
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Практика. Построение модели, тестирование, отладка. Проведение  

состязания. Анализ результатов. 

2.5 Свободная творческая категория  

Теория. Ознакомление с правилами проведения и критериями оценки 

состязаний. 

2.6 Конструирование. Презентация 

Практика. Построение модели, тестирование, отладка. Презентация. Анализ 

результатов. 

2.7 Правила проведения состязаний «Биатлон» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

2.8 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, тестирование, отладка. Проведение 

состязания. Анализ результатов. 

2.9 Сборка моделей на скорость 

Практика. Построение модели на скорость. 

2.10 Программирование 

Практика. Создание программ для выполнения роботом различных задач. 

2.11 Промежуточная аттестация 

Теория и практика. Выполнение задания по изученным темам.  

 

Раздел 3. Автономные роботы (84 ч.) 

3.1 Правила проведения состязаний «Горка» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.2 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.3 Правила проведения состязаний «Лестница» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.4 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.5 Правила проведения состязаний «Линия-сортировка» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.6 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.7 Правила проведения состязаний «Кегельринг - цвет» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.8 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.9 Правила проведения состязаний «Эстафета» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.10 Роботы для состязаний 



18 

 

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.11 Правила проведения состязаний «Траектория - квест» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.12 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.13 Правила проведения состязаний «Катапульта» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.14 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.15 Правила проведения состязаний «Гонки балансирующих роботов» 

Теория. Ознакомление с правилами проведения состязаний. 

3.16 Роботы для состязаний 

Практика. Построение модели, программирование, тестирование, отладка. 

Проведение состязания. Анализ результатов. 

3.17 Свободное конструирование. Программирование 

Практика. Конструирование моделей. Составление программ работы 

моделей. 

 

Раздел 4. Итоговая аттестация (2 ч.) 

Теория и практика. Проверка знаний и умений обучающихся по программе 3-

го года обучения. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

 

Режим деятельности 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности  

«Соревновательная робототехника» 

1 Начало учебного года 1 сентября 

2 Продолжительность 

учебного периода 

на каждом году 

обучения 

36 учебных недель 

 

3 Продолжительность 

учебной недели 

5-6 дней 

 

4 Периодичность 

учебных занятий 

2 раза в неделю  

5 Количество занятий 

на каждом году 

обучения 

144 занятия в год 

6 Количество часов 432 

7 Окончание учебного 

года 

31 мая 

 

8 Срок реализации 

программы 

3 года 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение. Программу реализует педагог дополнительного 

образования, прошедший аттестацию на соответствие должности, имеющий 

высшее педагогическое образование и курсы повышения квалификации по 

профилю деятельности, а также опыт работы не менее 5-х лет.  

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

современным информационным требованиям: 

1. Робототехнические наборы «Lego WeDo». 

2. Робототехнические наборы «Lego WeDo 2.0». 

3. Робототехнический набор «Makeblok Ultimate Robot Kit V2.0». 

4. Робототехнический набор «VEX IQ  Набор Супер Кит/Super Kit». 

5. Робототехнический набор «VEX EDR Стартовый набор программного 

управления/ Programming Control Starter Kit». 

6. Робототехнический набор «Lego mindstorms EV3». 

7. Робототехнический набор «Lego mindstorms NXT 2.0». 

8. Планшеты. 

9. Ноутбуки. 

10. Видеопроектор. 

11. Поля для проведения соревнований по робототехнике. 

Методическое обеспечение программы направлено на успешное развитие 

ребенка, поэтому в образовательном процессе упор делается на практическую 

деятельность как ведущую. Создаются необходимые условия для вовлечения всех 

участников в образовательный процесс: обучающийся, родитель, педагог, 

администрация. Осуществляется интеграция учебной и воспитательной функции 

образовательного процесса. Происходит формирование предметно-развивающей 

среды с учётом основных принципов её построения. При организации занятий 

делается упор на доступность, эмоциональность, способность заинтересовать 

обучающихся для развития у них технического мышления и творческих 

способностей. 

Наряду с современными образовательными технологиями, отраженными в 

принципах, формах и методах обучения: индивидуальности, доступности, 

преемственности, результативности, - широко используется метод исследования.   

Одним из методов контроля является проведение соревнования роботов. 

Фото- и видео сопровождение, ТСО, наборы конструкторов «LEGO», 

компьютеры, программное обеспечение, направлены на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 
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- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 

системе отечественной культуры; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка; 

- взаимодействие с семьей. 

Организация занятий 

ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Изучение основных способов соединения деталей, принципа работы 

датчиков. 

2. Изучение правил проведения соревнований. 

3. Демонстрация работы моделей. 

4. Обсуждение результатов наблюдений. 

РАБОТА В СОСТАВЕ ГРУПП 

1. Выполнение заданий по определенной теме. 

2. Совместная сборка моделей, программирование и исследование 

работоспособности. 

3. Обсуждение и представление результатов выполненной работы. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Анализ собственных результатов и объединение их с результатами 

других обучающихся. 

2. Демонстрация своих результатов преподавателю и другим 

обучающимся. 

Работа обучающихся с конструктором LEGO 

Результаты и наблюдения своей работы дети могут записывать в рабочие 

бланки и стремиться достигнуть поставленной цели и сделать свои выводы. 

Оценить деятельность можно через: 

 Наблюдение за обучающимся во время работы; 

 Беседа с обучающимся; 

 Оценка ответов в бланках для проведения мониторинга; 

 Ведение листа учёта достижений обучающегося; 

 Результаты соревнований, выставок и олимпиад. 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1. https://education.lego.com/ru-ru  

2. http://robotor.ru 

3. https://robot-help.ru/ 

4. http://nxtprograms.com 

5. http://фгос-игра.рф9 

6. http://www.perspektiva-olymp.ru 

7. http://robotoved.ru 

8. http://www.robofest.ru/o-festivale/    

http://robotor.ru/
https://robot-help.ru/
http://nxtprograms.com/
http://фгос-игра.рф9/
http://www.perspektiva-olymp.ru/
http://robotoved.ru/
http://www.robofest.ru/o-festivale/
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9. Сайт «Робототехника: Инженерно-технические кадры инновационной 

России»  http://russianrobotics.ru/competition/hello-robot/hello-robot-lego/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://russianrobotics.ru/competition/hello-robot/hello-robot-lego/
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Примечание 

Программа составлена на основе рабочих программ дополнительного 

образования по робототехнике: 

1. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга  

Автор: Васильев Андрей Дмитриевич, педагог дополнительного образования, 

2011 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти «Школа №75 имени И.А. Красюка»  

Авторы: Лихоманенко О.Л. Пайгильдина М.Г., 2017 

 

https://moluch.ru/archive/99/22162/
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