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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Интенсивное проникновение робототехнических   устройств практически во все 

сферы деятельности человека – новый этап в развитии общества. Очевидно, что он 

требует своевременного образования, обеспечивающего   базу для естественного и 

осмысленного использования соответствующих устройств и технологий, 

профессиональной ориентации и обеспечения непрерывного образовательного 

процесса.  

Программа имеет естественнонаучную направленность.  

Актуальность программы определяется востребованностью развития 

робототехники современным обществом.  

Программа удовлетворяет творческие, познавательные потребности учащихся; 

включает в себя изучение ряда направлений в области конструирования и 

моделирования,  программирования и решения различных технических задач. 

Программа имеет научно-техническую направленность с элементами 

естественнонаучных элементов.  

Программа рассчитана на 8 лет обучения и дает  объем технических и 

естественнонаучных компетенций, которыми вполне может овладеть современный 

школьник, ориентированный на научно-техническое и/или технологическое 

направление дальнейшего образования и сферу профессиональной деятельности. 

Программа ориентирована в первую очередь на учащихся, желающих основательно 

изучить сферу применения роботизированных технологий и получить практические 

навыки в конструировании и программировании робототехнических устройств. 

Фактически программа призвана решить две взаимосвязанные задачи: 

профессиональная ориентация учащихся в технически сложной сфере робототехники 

и формирование адекватного способа мышления.  

Педагогическая целесообразность заключается не только в развитии 

технических способностей и возможностей средствами конструктивно-

технологического подхода, гармонизации отношений ребенка и окружающего мира, 

но и в развитии созидательных способностей, устойчивого противостояния любым 

негативным социальным и социотехническим проявлениям. 
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В основе предлагаемой программы лежит идея использования в обучении 

собственной активности учащихся.  

Концепция данной программы - теория развивающего обучения в канве 

критического мышления. В основе сознательного акта учения в системе развивающего 

обучения лежит способность к продуктивному творческому воображению и 

мышлению. Более того, без высокого уровня развитие этих процессов вообще 

невозможно ни успешное обучение, ни самообучение. Именно они определяют 

развитие творческого потенциала человека. Готовность к творчеству формируется на 

основе таких качеств как внимание и наблюдательность, воображение и фантазия, 

смелость и находчивость, умение ориентироваться в окружающем мире, произвольная 

память и др. Использование программы позволяет стимулировать способность 

учащихся к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 

природы, культурных ценностей), его анализу и  конструктивному синтезу.  

Новизна данной программы   определяется гибкостью по отношению к 

платформам реализуемых робототехнических устройств.  Данная программа позволяет 

построить интегрированный курс, сопряженный со смежными направлениями, 

напрямую выводящий на свободное манипулирование конструкционными и 

электронными компонентами. Встраиваясь в единую линию, заданную целью 

проектирования, компоненты приобретают технологический характер, фактически 

становятся конструктором, позволяющим иметь больше степеней свободы творчества 

Цель программы:  развитие творческих и научно-технических компетенций 

обучающихся в неразрывном единстве с воспитанием коммуникативных качеств и 

целенаправленности личности через систему практикоориентированных групповых 

занятий, консультаций и самостоятельной деятельности учащихся по созданию 

робототехнических устройств, решающих поставленные задачи. 

  Задачи программы: 

• развивать научно-технические способности (критический, конструктивистский и 

алгоритмический стили мышления, фантазию, зрительно-образную память, 

рациональное восприятие действительности);  

• расширять знания о науке и технике как способе рационально-практического 

освоения окружающего мира; 
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• обучить решению практических задач, используя набор технических и 

интеллектуальных умений на уровне свободного использования; 

• формировать устойчивый интерес  робототехнике; 

• воспитывать уважительное отношение к труду; 

• ориентировать учащихся на получение инженерной специальности. 

При работе используются различные приемы групповой деятельности в 

разноуровневых группах для обучения элементам кооперации, внесения в 

собственную деятельность самооценки, взаимооценки, умение работать с технической 

литературой и выделять главное.          

Особенностью программы является выделение времени для разработки и 

подготовки роботов к соревнованиям, участие в соревнованиях. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: учащиеся среднего и 

старшего школьного возраста (10 – 18 лет), имеющих склонность к 

естественнонаучной деятельности. 

Срок реализации программы. Продолжительность образовательного процесса 

по программе составляет 8 лет. 

Формы и режим занятий. В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4. 1251-03 

объем часов на 1 и 2 годах обучения составляет 34 часа (1 раз в неделю по 1 учебному 

часу), на 3 и последующих – 68 часов (1 раз в неделю по 2 учебных часа). 

Наполняемость в группах предполагает состав обучающихся до 10 человек. 

Основная форма работы – групповые занятия. С одаренными и наиболее 

способными учащимися на индивидуальных занятиях проводится подготовка к 

соревнованиям, олимпиадам и конкурсам различного уровня, создаются 

индивидуальные проекты и рассматриваются нестандартные способы решения задач. 

В зависимости от индивидуальных возможностей и интересов детей, уровня 

усвоения знаний, материально – технического оснащения и др., количество учебных 

часов, отведенное на изучение той или иной темы по каждому из разделов программы, 

может варьироваться с сохранением общего количество часов на учебный год. 

Материально - техническое обеспечение  

Для результативного освоения программы по робототехнике большое значение 

имеет материально-техническое обеспечение учебного процесса.  
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Необходимое оборудование: 

- персональные компьютеры (в расчете 1 ПК для 2 учащихся) с 

предустановленным программным обеспечением, позволяющим выполнять различные 

задачи: среда для программирования роботов, офисный пакет программ (текстовый 

процессор, среда для разработки презентаций), редактор фотографий, интернет – 

браузер, программа для 3D-моделирования и др.; 

- робототехнические наборы (в расчете 1 набор для 2 учащихся), в ассортименте, 

обеспечивающим преемственность реализации программы на каждом этапе обучения.; 

- рабочее место учащихся для сборки и программирования робототехнических 

устройств; 

- общие поля для отработки навыков с необходимым оборудованием – покрытием 

на печатной основе, объектами для взаимодействия с роботами и т.п. 

Учебное помещение также оборудовано интерактивной доской и 

мультимедийным проектором для демонстрации материалов и обучающих программ, 

защиты проектов, и имеет стеллажи и шкафы для хранения робототехнических 

наборов и готовых моделей. 

Ожидаемые результаты: 

- получение знаний  о  

• науке и технике как способе рационально-практического освоения окружающего 

мира; 

• роботах, как об автономных модулях, предназначенных для решения сложных 

практических задач; 

• истории и перспективах развития робототехники; 

• робоспорте,  как одном из направлений технических видов спорта; 

• физических, математических и логических теориях, положенных в основу 

проектирования и управления роботами; 

• философских и культурных особенностях робототехники, как части 

общечеловеческой культуры. 

- овладение 

• критическим, конструктивистским и алгоритмическим стилями мышления; 
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• техническими компетенциями в сфере робототехники, достаточными для 

получения высшего образования по данному направлению; 

• набором коммуникативных компетенций, позволяющих безболезненно войти и 

функционировать без напряжения в команде, собранной для решения некоторой 

технической проблемы; 

- развитие фантазии, зрительно-образной памяти, рационального восприятия 

действительности; 

- обученность методикам решения практических задач с использованием набора 

технических и интеллектуальных умений; 

- приобретение уважительного отношения к труду, как к обязательному этапу 

реализации любой интеллектуальной идеи. 

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные способы: 

- педагогическое наблюдение; 

- индивидуальные проекты и их защита; 

- контрольные занятия; 

- участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах по робототехнике. 

Формы проведения итогов реализации программы. По результатам обучения 

заполняются карты контроля уровня знаний, умений и навыков, индивидуально – 

личностного развития учащихся. Итоговая аттестация обучающихся проводится в 

форме контрольного занятия, включающего проверку теоретических знаний (тестовая 

форма) и практических умений (защита индивидуального проекта). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I год обучения 

Платформа: LEGO «Технология и физика» 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение 2 1 3 

2 Силы и движение - 4 4 

3 Средства измерения - 3 3 

4 Энергия - 3 3 

5 Электричество 4 6 10 

6 Магнетизм - 2 2 

7 Учебный проект 2 5 7 

8 Итоговое занятие 1 1 2 

Итого 9 25 34 

Итоги I года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- понятие робота и робототехнического устройства; 

- историю развития робототехники (в т.ч. образовательной); 

- особенности платформы  LEGO «Технология и физика»; 

- понятия силы и движения, измерительных приборов (весов, акселерометров, 

секундомеров и т.п.), энергии (потенциальной и кинетической); 

- понятия электрического тока, источника тока, электромеханических приборов;  

- понятие постоянного магнита; 

- алгоритм выполнения учебного проекта и способов его защиты. 

Учащиеся должны уметь: 

- соединять различные детали между собой; 

- проектировать и моделировать простейшие устройства; 

- использовать инструкционные карты для сборки устройств; 

- модернизировать устройства, исходя из поставленных задач; 

- реализовывать учебный проект и защищать его. 

Содержание тем I года обучения 

1. Введение (3 часа) 

Входное тестирование на выявление технической одаренности. Техника 

безопасности на занятиях. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. 
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Знакомство с платформой LEGO «Технология и физика». Понятие робота и 

робототехнического устройства. История развития робототехники. 

2. Силы и движение (4 часа) 

Виды механических передач. Повышающие и понижающие передачи, 

передаточное число. Скомпенсированные и нескомпенсированные силы 

(взаимодействия). Уменьшение скорости и увеличение силы посредством ремня и 

шкивов. Блок. Наклонная плоскость. Рычаги, кулачки (эксцентрики). Сила трения. 

Конструирование механических игрушек 

3. Средства измерения (3 часа) 

Измерительные приборы. Калибровка шкал и считывание показаний приборов. 

Маятники и опускающиеся грузы (источники колебаний). Системы с обратной связью. 

4. Энергия (3 часа) 

Использование энергии ветра для приведения в действие механизмов. 

Накопление и преобразование энергии. Уравновешенные и неуравновешенные силы. 

Системы безопасности и управления на основе храпового механизма с собачкой. 

Использование маховика в качестве устройства для изменения скорости. 

5. Электричество (10 часов) 

Понятие электрического тока. Электрические приборы. Электрический двигатель. 

Источник тока и полярность источника тока.  

Использование электрической энергии для приведения в действие механизмов.  

6. Магнетизм (2 часа) 

Металлы и неметаллические материалы. Обнаружение магнитного поля. 

Одноименные и разноименные полюсы магнита. Свойства магнитных материалов. 

Системы автоматического подсчета. 

7. Учебный проект (7 часов) 

Подготовка и оформление учебного проекта. Защита учебного проекта с 

использованием электронных презентаций. 

8. Итоговое занятие (2 часа) 

Тестирование на определение уровня технической одаренности. Подведение 

итогов года, проверка робототехнических наборов. 
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II год обучения 

Платформа: LEGO «Технология и физика»  

(расширения «Пневматика», «Возобновляемые источники энергии») 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение 2 1 3 

2 Пневматика 1 6 7 

3 Возобновляемые источники энергии 4 12 16 

4 Учебный проект 2 4 6 

5 Итоговое занятие 1 1 2 

Итого 10 24 34 

Итоги II года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности расширений для платформы  LEGO «Технология и физика» - 

«Пневматика» и «Возобновляемые источники энергии»; 

- понятия давления сжатого воздуха, насоса, поршня, ресивера, переключателя; 

- традиционные и альтернативные источники энергии, преобразование различных 

видов энергии в электрическую, накопители энергии; 

- электроизмерительные приборы и некоторые величины, характеризующие 

электрический ток. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать переключатели для подачи сжатого воздуха от насоса к ресиверу и 

от ресивера к поршням через переключатели посредством шлангов; 

- подключать генератор тока к накопителю электрической энергии, лампам, 

двигателям; 

- использовать инструкционные карты для сборки устройств; 

- модернизировать устройства, исходя из поставленных задач; 

- реализовывать учебный проект и защищать его. 

Содержание тем II года обучения 

1. Введение (3 часа) 

Техника безопасности на занятиях при работе с электричеством. Правила 

внутреннего распорядка учебного кабинета. Знакомство с расширениями платформы 

LEGO «Технология и физика».  
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2. Пневматика (7 часов) 

Понятие давления сжатого воздуха, единицах его измерения и измерительных 

приборах (манометр). Работа с насосами, поршнями. Механические и электрические 

насосы. Понятие воздушных мышц в робототехнике. Использование сжатого воздуха 

для работы устройств: подъемника, манипулятора, промышленного пресса. 

3. Возобновляемые источники энергии (16 часов) 

Понятие электрической энергии и способах ее генерации. Промышленная и 

альтернативная энергетика. Генераторы тока:  механические, химические, световые. 

Электроизмерительные устройства (амперметр, вольтметр и мультиметр). Сила тока и 

напряжение. 

Моделирование динамомашины, солнечной, ветряной электростанций, 

гидроэлектростанции. Накопление электрической энергии и ее использование. 

4. Учебный проект (6 часов) 

Подготовка и оформление учебного проекта. Защита учебного проекта с 

использованием электронных презентаций. 

5. Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов года, проверка робототехнических наборов. 
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III год обучения 

Платформа: LEGO MindStorms NXT 2.0 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 

2 Перворобот NXT 1 2 3 

3 Программирование робота (основная 

палитра) 

2 5 7 

4 Программирование робота (расширенная 

палитра) 

1 8 9 

5 Регистрация данных 1 6 7 

6 Учебный проект 1 3 4 

7 Итоговое занятие 1 1 2 

Итого 8 26 34 

 

Итоги III года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности платформы  LEGO MindStorms NXT; 

- понятие датчика и назначение датчиков, входящих в состав набора; 

- понятия алгоритма, исполнителя, блок-схемы. 

Учащиеся должны уметь: 

- выбирать датчики для решения поставленных задач; 

- составлять алгоритм и переводить его на язык блок-схем; 

- программировать робота с помощью блока и персонального компьютера; 

- использовать беспроводное подключение для управления роботом; 

- реализовывать учебный проект и защищать его. 

Содержание тем III года обучения 

1. Введение (2 часа) 

Техника безопасности на занятиях. Правила внутреннего распорядка учебного 

кабинета. Работа с персональными компьютерами. Знакомство с платформой LEGO 

MindStorms NXT.  

2. Перворобот NXT (3 часа) 

Сборка основного модуля робота. Датчики и их подключение к блоку. 

Калибровка датчиков. Операционная система робота. 
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3. Программирование робота (основная палитра) (7 часов) 

Программирование робота с помощью блока. Управление движением. Движение 

по прямой и повороты. Ускорение. Копирование действий. Управление звуком. 

Использование датчика цвета для обнаружения линии. Датчик касания и 

распознавание прикосновений. Измерение расстояний и управление движением 

робота с помощью датчика ультразвука.  

4. Программирование робота (расширенная палитра) (9 часов) 

Датчик оборотов. Использование экрана робота в режиме автономной работы. 

Беспроводное подключение Bluetooth. Кнопки управления модулем. Использование 

шины данных. 

5. Регистрация данных (7 часов) 

Регистрация данных в режиме реального времени. Удаленная регистрация 

данных. Приложение Music Maker. Организация мобильной проверки. Регистрация 

данных о скорости объектов. Обнаружение объектов с помощью модели 

ультразвукового сонара. 

6. Учебный проект (4 часа) 

Моделирование и программирование роботов – животных. Подготовка отчетной 

документации, защита проекта. 

7. Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов года, проверка робототехнических наборов. 
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IV год обучения 

Платформа: LEGO MindStorms EV3 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение 2 2 4 

2 Перворобот EV3 2 4 6 

3 Основы программирования EV3 2 20 22 

4 Аппаратные средства EV3 2 22 24 

5 Учебный проект 2 6 8 

6 Итоговое занятие 2 2 4 

Итого 12 56 68 

 

Итоги IV года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности платформы  LEGO MindStorms EV3; 

- способы настройки конфигурации блоков, калибровки датчиков, сброса их 

значений; 

- понятия алгоритма, исполнителя, блок-схемы. 

Учащиеся должны уметь: 

- выбирать датчики для решения поставленных задач; 

- составлять алгоритм и переводить его на язык блок-схем; 

- программировать робота с помощью блока и персонального компьютера; 

- использовать беспроводное подключение для управления роботом; 

- реализовывать учебный проект и защищать его. 

Содержание тем IV года обучения 

1. Введение (4 часа) 

Техника безопасности на занятиях. Знакомство с платформой LEGO MindStorms 

EV3. Соревновательная робототехника  

2. Перворобот EV3 (6 часов) 

Сборка основного модуля робота. Датчики и их подключение к блоку. 

Калибровка датчиков. Операционная система робота.  

3. Основы программирования EV3 (22 часа) 
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Программирование робота с помощью блока. Настройка конфигурации роботов, 

режим Port View. Окно обратной связи, установление беспроводных подключений 

Bluetooth и Wi-Fi. Перемещение по прямой, кривой. Движение с раздельным 

управлением моторами. Обнаружение объектов, линии. Использование 

гироскопического датчика. 

4. Аппаратные средства EV3 (24 часа) 

Редактор звука. Световой индикатор состояния модуля и его программирование. 

Использование экрана модуля и кнопок его управления. Отслеживание линии. 

Учебная задача «Лабиринт». Шина данных. 

5. Учебный проект (8 часов) 

Моделирование и программирование роботов по теме «Парк развлечений». 

Подготовка отчетной документации, защита проекта. 

6. Итоговое занятие (4 часа) 

Подведение итогов года, проверка робототехнических наборов. 
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V год обучения 

Платформа: LEGO MindStorms EV3,  

расширение LEGO «Возобновляемые источники энергии» 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение 1 2 3 

2 Энергия 1 14 15 

3 Сила и движение 1 18 19 

4 Свет 1 5 6 

5 Тепловые явления 1 9 10 

6 Учебный проект 1 10 11 

7 Итоговое занятие 1 3 4 

Итого 7 61 68 

 

Итоги V года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- методы разработки и использования моделей; 

- понятия «энергия», «движение», «сила», «внутренняя энергия», «световая 

энергия»; 

- понятия алгоритма, исполнителя, блок-схемы. 

Учащиеся должны уметь:  

- планировать и проводить исследования; 

- анализировать и интерпретировать данные, получаемые в результате 

исследований; 

- использовать математику, информатику и вычислительное мышление на этапе 

создания управляющих программ; 

- программировать робота с помощью персонального компьютера; 

- использовать беспроводное подключение для управления роботом; 

- реализовывать учебный проект и защищать его. 

Содержание тем V года обучения 

1. Введение (3 часа) 

Техника безопасности на занятиях. Платформа  LEGO MindStorms EV3, 

расширение LEGO «Возобновляемые источники энергии». 
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2. Энергия (15 часов) 

Понятие энергии. Преобразование других видов энергии в электрическую. 

Генераторы тока. Энергия ветра. Солнечная энергия. Эффективность использования 

энергии. Электромобили. 

3. Сила и движение (19 часов) 

Виды механических передач и их реализация. Зубчатая передача. Наклонная 

плоскость. Виды равновесия. Трение. Скорость. Ускорение свободного падения. 

4. Свет (6 часов) 

Световая энергия. Датчик света и принцип его работы. Режимы работы датчика 

света. Единицы освещенности. Влияние уровня освещенности на организм человека. 

Сила света. Приборы для измерения освещенности. 

5. Тепловые явления (10 часов) 

Внутренняя энергия тела. Способы изменения внутренней энергии тела. 

Замерзание и теплоизоляция. Теплопередача. Конвекция. Излучение. 

6. Учебный проект (11 часов) 

Моделирование и программирование роботов по теме «Экология и экологическая 

безопасность». Подготовка отчетной документации, защита проекта. 

7. Итоговое занятие (4 часа) 

Подведение итогов года, проверка робототехнических наборов. 
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VI год обучения 

Платформа: RoboKit RoboRobo 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 

2 Программирование Rogic (начальный 

уровень) 

3 24 27 

3 Программирование Rogic (продвинутый 

уровень) 

2 28 30 

4 Учебный проект 1 6 7 

5 Итоговое занятие 1 1 2 

Итого 8 60 68 

 

Итоги VI года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности платформы  RoboKit RoboRobo 1, 2, 3; 

- понятия алгоритма, исполнителя, блок-схемы; 

- алгоритмические структуры: линейные, ветвление, циклические; 

- способы подключения датчиков и серводвигателей к процессорной плате. 

Учащиеся должны уметь: 

- выбирать датчики для решения поставленных задач; 

- составлять алгоритм и переводить его на язык блок-схем; 

- программировать робота с помощью персонального компьютера; 

- реализовывать учебный проект и защищать его. 

Содержание тем VI года обучения 

1. Введение (2 часа) 

Техника безопасности на занятиях. Знакомство с платформой RoboKit RoboRobo. 

2. Программирование Rogic (начальный уровень) (27 часов) 

Структура программы в среде программирования Rogic. Линейные алгоритмы. 

Управление платами серводвигателей, светодиодными платами, зуммером. Цикл с 

постусловием. Сборка проводного пульта управления роботом. Контактная плата. 

Loop-блок. Инфракрасный датчик. Условный оператор. 

3. Программирование Rogic (продвинутый уровень) (30 часов) 
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Пульт дистанционного управления. Отслеживание трассировочной линии с 

помощью инфракрасного датчика. Блок сервомотора. Системы рулевого управления 

робота. Математические основы робототехники. Совершенствование алгоритмических 

структур. 

4. Учебный проект (7 часов) 

Подготовка индивидуального проекта на основе изученного материала. Защита 

проекта. 

5. Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов года, проверка робототехнических наборов. 
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VII год обучения 

Платформа: FisherTechnik Beginner, FisherTechnik Discovery 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 

2 Базовый набор 2 24 26 

4 Профессиональный набор 2 28 30 

5 Учебный проект 2 6 8 

6 Итоговое занятие 1 1 2 

Итого 8 60 68 

 

Итоги VII года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- способы соединения деталей в наборе FisherTechnik; 

- язык блок-схем для записи алгоритма; 

- линейные, циклические структуры, ветвление; 

- физические основы работы электронных датчиков. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать модели в среде программирования Robo Pro; 

- создавать пользовательские интерфейсы; 

- моделировать реально существующие объекты и системы объектов. 

 

Содержание тем VII года обучения 

1. Введение (2 часа) 

Техника безопасности на занятиях. Знакомство с платформой FisherTechnik и 

средой программирования Robo Pro. 

2. Базовый набор (26 часов) 

Применение фотоэффекта для создания систем защиты на предприятиях (модель 

промышленного пресса). Автоматическая сушилка для рук. Шлагбаум. Светофор. 

Автоматическое освещение для лестничной клетки. Сдвижная дверь. Карусель. 

Стеклоочиститель. Стиральная машина. Испытательный стенд для двигателя. Маяк. 

Холодильник. 

4. Профессиональный набор (30 часов) 
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Вентилятор. Светофор для пешеходов. Робот – разведчик. Робот – футболист с 

управлением движениями. Регулятор температуры. Следопыт. Модель камеры 

слежения. Робот – кинооператор. Автомобиль. Обнаружитель препятствий. 

5. Учебный проект (8 часов) 

Подготовка индивидуального проекта автоматизированной системы с 

обязательным наличием пользовательского интерфейса. Защита проекта. 

 

6. Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов года, проверка робототехнических наборов. 
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VIII год обучения 

Платформа: Arduino 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение 6 3 9 

2 Электроника 24 24 48 

4 Учебный проект 2 6 8 

5 Итоговое занятие 2 1 3 

Итого 34 34 68 

 

Итоги VIII года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- понятия постоянного и переменного электрического тока; 

- основные характеристики электрического тока; 

- закон Ома для участка цепи и полной цепи; 

- различные виды соединения проводников в электрической цепи; 

- способы расчета сложных электрических цепей; 

- основные и специализированные элементы электрических цепей. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать электрические схемы и чертить их; 

- собирать электрическую цепь по схеме; 

- измерять основные характеристики электрического тока с помощью 

мультиметра; 

- программировать процессор в среде программирования C++. 

 

Содержание тем VIII года обучения 

1. Введение (9 часов) 

Техника безопасности на занятиях. Знакомство с платформой Arduino Uno. 

Электрическая энергия. Электрическая схема. Основные законы электричества. 

Управление электрическим током. Сборка электрической схемы на макетной плате. 

Резистор. Мультиметр. Среда программирования C++ 

2. Электроника (48 часов) 
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Делитель напряжения. Диод и светодиод. Светодиодные сборки. Кнопка. 

Биполярный транзистор. Полевой транзистор. Широтно – импульсная модуляция. 

Конденсатор. Пьезодинамик. Мотор. Сервопривод. Микросхема (чип). Сдвиговый 

регистр. Триггер Шмитта.  

4. Учебный проект (8 часов) 

Подготовка индивидуального проекта «Электронное устройство». Защита 

проекта. 

5. Итоговое занятие (3 VIII год обучения 

Платформа: Arduino 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение 6 2 8 

2 Электроника 23 24 47 

4 Учебный проект 1 6 7 

5 Итоговое занятие 1 1 2 

Итого   68 

 

Итоги VIII года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- понятия постоянного и переменного электрического тока; 

- основные характеристики электрического тока; 

- закон Ома для участка цепи и полной цепи; 

- различные виды соединения проводников в электрической цепи; 

- способы расчета сложных электрических цепей; 

- основные и специализированные элементы электрических цепей. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать электрические схемы и чертить их; 

- собирать электрическую цепь по схеме; 

- измерять основные характеристики электрического тока с помощью 

мультиметра; 

- программировать процессор в среде программирования C++. 

 

Содержание тем VIII года обучения 
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1. Введение (8 часов) 

Техника безопасности на занятиях. Знакомство с платформой Arduino Uno. 

Электрическая энергия. Электрическая схема. Основные законы электричества. 

Управление электрическим током. Сборка электрической схемы на макетной плате. 

Резистор. Мультиметр. Среда программирования C++ 

2. Электроника (47 часов) 

Делитель напряжения. Диод и светодиод. Светодиодные сборки. Кнопка. 

Биполярный транзистор. Полевой транзистор. Широтно – импульсная модуляция. 

Конденсатор. Пьезодинамик. Мотор. Сервопривод. Микросхема (чип). Сдвиговый 

регистр. Триггер Шмитта.  

4. Учебный проект (7 часов) 

Подготовка индивидуального проекта «Электронное устройство». Защита 

проекта. 

5. Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов года, проверка робототехнических наборов. 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для проведения занятий по программе необходимо использовать следующие 

робототехнические наборы: 

Артикул Наименование 
Программное 

обеспечение 

9686 LEGO «Технология и физика» нет 

9641 LEGO «Пневматика» нет 

9688 
LEGO «Возобновляемые источники 

энергии» 

нет 

9797 
Базовый набор LEGO «ПервоРобот NXT 

2.0» 

NXT-G 

9695 
Ресурсный набор LEGO «ПервоРобот 

NXT 2.0» 

NXT-G 

45544 Базовый набор LEGO EV3 EV3 

45560 Ресурсный набор LEGO EV3 EV3 

601533 RoboKit RoboRobo 1 Rogic 

601532 RoboKit RoboRobo 2 Rogic 

601534 RoboKit RoboRobo 3 Rogic 

524370 FisherTechnik Beginner Set Robo Pro Light 

524328 FisherTechnik Discovery Set Robo Pro 

AMP-S010 Набор «Матрешка Z» C++ 

 

Для отработки ключевых навыков, постановки учебных задач и проведения 

соревнований также необходимо наличие специализированных полей на печатной 

основе и дополнительных наборов объектов, с которыми взаимодействуют роботы: 

Артикул Наименование Категория 

9594 
Набор дополнительных элементов LEGO 

«Экоград» 

Поля 

45570 
Набор дополнительных элементов LEGO 

«Космические проекты» 

Поля 

R271-П Комплект элементов «Лабиринт» Поля 

R260-П 
Комплект полей «Первый шаг в 

робототехнику» 

Поля 

R258-П Основание поля 1200х2400 мм Мебель 

 

Начиная с 3 года обучения, рабочее место учащегося оснащается персональным 

компьютером с ОС Windows XP, 7, 8, 8.1 не ниже P IV 1.6 ГГц, ОЗУ 512 МБ. 
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