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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа программы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №  

1726р. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.  

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».   

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006г.  

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей».  

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования 

и науки РФ. 

 

В ходе практических занятий по программе начального и базового 

уровня дети получат навыки работы на высокотехнологическом 

оборудовании, познакомятся с теорией решения изобретательских задач, 

основами инженерии, выполнят работы с электронными компонентами, 

поймут особенности и возможности высокотехнологического 

оборудования и способы его практического применения, а также 

определят наиболее интересные направления для дальнейшего 

практического изучения, в том числе основы начального 

технологического предпринимательства. 

 

 1.1. Направленность программы - техническая 

Программа направлена на формирование научного мировоззрения, 

освоение методов научного познания мира, развитие исследовательских, 



прикладных, конструкторских способностей обучающихся, с наклонностями 

в области точных наук и технического творчества, исследование 

встречающихся в повседневной жизни тем и задач, развитие нужных в XXI 

веке универсальных учебных действий, навыков и компетенций, развитие 

критического мышления и творческих способностей (сфера деятельности 

«человек - машина»). 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 

детей является одной из составляющих общей системы образования и 

призвано комплексно решать задачи обучения, воспитания, личностного 

роста, профессиональной ориентации и социальной адаптации подрастающего 

поколения.  

Система дополнительного образования обладает колоссальным опытом 

по созданию условий для творческого развития, самореализации, 

разностороннего воспитания подрастающего поколения.  

Дополнительное образование - это социально востребованная сфера, в 

которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают 

дети, их родители (законные представители), общество и государство. 

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного 

образования детей способна быстро и точно реагировать на «вызовы времени» 

в интересах детей, семьи, общества и государства.  

1.2. Новизна и актуальность программы 

Актуальность образовательной программы, прежде всего, связана с 

реализацией Концепции развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 № 1726-р 

г. Москва), а именно:  

– созданием условий для свободного выбора деятельности обучающимся; 

– многообразием форм и методов организации образовательного процесса, 

– способствующего индивидуальному развитию обучающихся; 

– высоким профессионализмом педагогических кадров учреждения; 

– формированием предпрофессиональных компетенций у обучающихся; 

– адаптивностью к возникающим запросам со стороны заказчиков 

образовательных услуг; 

– качественным выполнением государственного задания. 

Настоящая образовательная программа ориентирована на 

осуществление комплексного подхода в организации образовательного 

процесса в обучении, воспитании и развитии обучающихся: 

- познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов и формирование познавательных потребностей, накопление знаний, 



развитие познавательных процессов, практических умений и навыков, 

формирование интеллекта и социальных компетенций;  

- ценностно-ориентированная воспитательная деятельность 

представляет процесс формирования отношения ребенка к себе, людям, к 

миру, формирования убеждений, взглядов, усвоение нравственных и 

духовных принципов и моральных норм жизни людей;  

- практико-ориентированная деятельность направлена на формирование 

способов деятельности, практических умений и навыков;  

- досуговая деятельность направлена на создание развивающей и 

социокультурной среды в учреждении, свободное общение обучающихся, 

формирование потребности в содержательном досуге. 

В ходе реализации программы у обучающихся формируются навыки 

творческого решения задач и умение критически мыслить. Благодаря 

использованию образовательных решений LEGO® Education обучающиеся 

усваивают трудные для понимания предметы, развивают критическое 

мышление, творят и изобретают новое.  

В основе образовательного подхода в настоящей программе лежит 

принцип STEAM технологии обучения. Главное место в STEAM отводится 

практике, соединяющей разрозненные естественно - научные знания в единое 

целое. 

В ходе реализации программы гипотезы, уравнения и планирование 

используются при решении конкретных жизненных задач. Темы, тесно 

связанны с повседневной жизнью обучающихся. Формируется умение 

работать в команде. Сочетание слаженной коллективной работы, обмена 

опытом и разделения обязанностей помогает обучающимся стать более 

самостоятельными и уверенными в своих силах. 

Новизна программы в данном случае выражена в использовании 

следующих методов: 

• дистанционного обучения с применением образовательных порталов 

таких как https://foxford.ru/, http://www.траектория.онлайн/  

https://education.lego.com/ru-ru и др.,  

• участие во всероссийских дистанционных конкурсах по тематике 

программы; 

• применение дифференцированного обучения; 

• формирование индивидуальных образовательных маршрутов в рамках 

обучения по программе. 

Использование инновационного оборудования и образовательных 

решений LEGO® Education, так же подтверждает новизну программы и 

педагогическую целесообразность её применения по робототехнике 

полностью удовлетворяют эти требования. 

https://foxford.ru/
http://www.траектория.онлайн/
https://education.lego.com/ru-ru


1.3. Отличительные особенности программы 

Специфика условий образовательной среды в учреждениях 

дополнительного образования дает возможности: формирования у 

обучающихся стремления к самопознанию и саморазвитию; выбора 

интересующих направлений деятельности; осознания социальной значимости 

деятельности. 

Дополнительное образование способствует накоплению обучающимися 

опыта индивидуальной и коллективной творческой деятельности, 

сотрудничества, позитивного взаимодействия. Дополнительное образование 

способно решить целый комплекс задач:  

• дать старт развитию личности ребенка;  

• способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

• обеспечить каждому обучающемуся «ситуацию успеха»; 

• содействовать самореализации личности обучающегося и педагога 

 

1.4. Цель программы: сформировать личность, способную 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными 

источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать 

собственное мнение, суждение, оценку. 

 

1.5. Задачи программы 

Образовательные:  

• подвести учащихся к осознанному выбору будущей профессии 

(инженерной направленности); 

• ознакомить с учебными заведениями по данному профилю; 

• показать возможности реализации себя в будущем и достижения 

конечных целей; 

• научить нетрадиционному творческому подходу, решать возникающие 

инженерно-технические проблемы и задачи; 

• дать первоначальные знания о конструкции робототехнических 

устройств; 

• научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств;  

• сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования;  

• ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами; 



• систематизировать и углубить имеющиеся знания по базовым 

предметам (физика, информатика, математика, технология) и ввести в 

сознание обучающихся новые научные понятия; 

• ознакомить с основными принципами механики; 

• ознакомить с основами программирования в компьютерной среде 

моделирования;  

• формировать умение работать по предложенным инструкциям;  

• формировать умение творчески подходить к решению задачи;  

• обогащать запас обучающихся научными понятиями и законами;  

• формировать целостную естественно - научную картину мира; 

• способствовать формированию функциональной грамотности. 

• формировать определенные умения и навыки и закрепить их на 

практике; 

Развивающие: 

• развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

• развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном; 

• развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

• познакомить с практическим освоением технологий проектирования, 

моделирования и изготовления простейших технических моделей; 

• выявить и развить природные задатки и способности обучающихся, 

помогающие достичь успеха в техническом творчестве; 

• способствовать развитию любознательности, расширять кругозор 

учащихся; 

• развивать эмоциональную сферу ребенка, моторные навыки, образное 

мышление, внимание, фантазию, пространственное воображение, 

творческие способности; 

• развивать умение довести решение задачи до работающей модели;  

• развивать умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

• развивать умения: самостоятельно приобретать, анализировать, 

синтезировать, усваивать и применять свои знания; 



• планировать свою деятельность; работать с технической литературой, 

дидактическими пособиями, таблицами, схемами и чертежами; 

• развивать память, логическое мышление, воображение, творческие 

способности, волевые качества (активность, целеустремленность, 

эмоциональную устойчивость и др.) 

Воспитательные: 

• формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

• воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности 

• воспитать интерес к достижениям отечественных исследователей, 

естествоиспытателей и творцов техники; 

• формировать коммуникативную и общекультурную компетенции;  

• формировать культуру общения в группе; 

• формировать умение работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности; 

• формировать высокие эстетические нормы взаимодействия между 

людьми; 

• формировать духовную культуру и нравственность; 

• приобщать учащихся к мировым и отечественным культурным 

ценностям. 

 

1.6. Адресат программы 

Данная программа предназначена для обучающихся в возрасте 10 - 17 лет. 

Количество человек в группе – 12. Прием обучающихся осуществляется без 

предварительного отбора. 

1.7. Форма реализации программы: программа разработана для очной 

и дистанционной формы обучения. 

1.8. Объём и срок освоения программы, режим занятий, 

периодичность и продолжительность занятий 

Данная образовательная программа изучается в течение одного учебного 

года (36 недель), 2 дня в неделю по 2 академических часа, объем программы – 

144 часа. По окончанию курса происходит защита проектной работы. 

1.9. Форма организации занятий: парная, групповая, коллективная. 

1.10. Виды учебных занятий и работ: лекции, практические и 

лабораторные работы, самостоятельная работа в группах, дискуссия. 

1.11. Ожидаемые результаты обучения 

Универсальные:  



• правила безопасной работы;  

• основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

• компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования;  

• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

• основные приемы конструирования роботов;  

• конструктивные особенности различных роботов;  

• как передавать программы в блок питания  

• порядок создания алгоритма программы,  

• действия робототехнических средств;  

• как использовать созданные программы;  

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, 

применять полученные знания, приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных элементов, и других объектов и т.д.);  

• создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному 

замыслу;  

• создавать программы на компьютере для различных роботов;  

• корректировать программы при необходимости;  

Метопредметные: 

• принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель.  

• проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO 

конструкторов;  

• создавать программы для робототехнических средств.  

• прогнозировать результаты работы. 

• планировать ход выполнения задания. -рационально выполнять задание.  

• руководить работой группы или коллектива.  

• высказываться устно в виде сообщения или доклада. – 

• высказываться устно в виде рецензии ответа товарища.  

• представлять одну и ту же информацию различными способами 

 

1.13. Формы итоговой аттестации 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы – демонстрация готовых 

изделий (роботов), проведение соревнований, защита проектов. Создание 



презентаций и видеороликов, организация школьных мероприятий, 

выступления на школьной научно-практической конференции.  

Так как одним из основных подходов к оцениванию результатов 

является оценивание по индивидуальным нормам каждого обучающегося 

формой подведения итогов для детей с большим потенциалом является 

проведение занятий (под руководством учителя) в группах младшего возраста 

и участие в демонстрациях и экспериментах на уроках информатики и физики. 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Ресурсное обеспечение программы. 

• Материально - техническое обеспечение: 

Для проведения лекций и мини - конференции предусмотрен кабинет, 

оснащенный компьютерной техникой, не менее 1 ПК на двух обучающихся, 

интерактивной доской, магнитно - маркерным флип - чартом.  

• Учебно-методические средства обучения: 

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно - методическое 

обеспечение включает в себя:  

- электронные учебники; 

- справочные материалы; 

- системы используемых Программ; 

- интернет; 

- рабочие тетради обучающихся. 

• Специальное оборудование: 

№ Наименование 

1 
Mindstorms EV3 ПО + групповая лицензия (2000046) Образовательная 

версия 

2 Аккумуляторная батарея EV3 45501 

3 Базовый набор Lego Mindstorms EV3 (45544) образовательная версия 

4 Большой сервомотор EV3 45502 

5 Датчик звука 9845 

6 Датчик касания EV3 45507 

7 Датчик касания при контакте с поверхностью 9843 



8 Датчик температуры NXT 9749 

9 Датчик цвета EV3 45506 

10 Зарядное устройство Lego 45517 (8887) 

11 ИК-датчик EV3 Infrared Seaker 45509 

12 
"Инженерные проекты" Комплект заданий Lego Mindstorms EV3 

(2005544) 

13 
«Космические проекты» (2005574) Комплект заданий LEGO 

MINDSTORMS EV3 

14 
"Космические проекты" (45570) Дополнительный набор Lego Mindstorms 

EV3 

15 Набор «Возобновляемые источники энергии» (9688) Lego Education 

16 Набор кабелей EV3 45514 

17 Ресурсный набор Lego Mindstorms EV3 (45560) Образовательная версия 

18 Средний сервомотор EV3 45503 

19 Ультразвуковой датчик EV3 45504 

20 
"Физические эксперименты" (2005576) Комплект заданий Lego 

Mindstorms EV3 

21 Электрооптический датчик расстояния (EOPD) к микрокомпьютеру NXT 

22 
Высокопроизводительная рабочая станция для 3D моделирование и 

рендеринга 

23 3D принтер с минимальной рабочей камерой 170х170х170 мм 

24 Пластик для 3D печати. (ABS и PLA 4кг) 

25 Ноутбуки для программирования 

26 
Программное обеспечение для 3D моделирования на каждый компьютер. 

(SketchUp 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводный раздел 2 1 1 

2.  Машины и механизмы 10 5 5 

3.  Моделирование и формализация 24 6 18 

4.  Работа со стандартной 

платформой Lego 

24 4 20 

5.  Многозадачность  4 - 4 

6.  Соревнования роботов (Шорт-

трек). 

6 - 6 

7.  Датчики 26 11 15 

8.  Основы 3D моделирования 12 2 10 

9.  Моторы 6 1 5 

10.  Компьютерное моделирование.  4 - 4 

11.  Программирование роботов.  10 5 5 

12.  Соревнования роботов. 4 - 4 

13.  Виртуальное программирование 

роботов и 3D печать. 

10 3 7 

14.  Итоговая защита проектов 2 - 2 

 ИТОГО: 144 38 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IV. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

4.1. Краткое описание тем программы (теоретических и 

практических видов занятий с указанием часов). 

1. Вводное занятие - инструктаж по технике безопасности. Техника 

безопасности в компьютерном классе и кабинете робототехники. 

Знакомство с программой курса. Целеполагание. Демонстрация 

стандартных моделей роботов. (2 часа. 1час теории и 1 час 

практики) 

2. Машины и механизмы - Основные этапы механической 

технологии. Машина как совокупность простых механизмов. 

Составление механизма из простейших механизмов. (10 часов. 5 

часов теории и 5 часов практики) 

3. Моделирование и формализация - Понятие модели. Основные 

виды моделей. Области применения моделей Искусственный 

интеллект. Первые представления об искусственном интеллекте. 

(24 часа. 6 часов теории и 18 часов практики) 

4. Работа со стандартной платформой LEGO - Сборка по 

инструкции. Программирование движения. Проект "Встреча». (24 

часов. 4 часа теории и 20 часов практики) 

5. Многозадачность. (4 часа. 0 часов теории и 4 часа практики) 

6. Соревнования роботов (Шорт-трек). Итоговые занятия. (6 часов. 0 

часов теории и 6 часов практики) 

7. Работа над проектами. Датчики. Изучение датчиков Lego (26 

часов. 11 часов теории и 15 часов практики) 

8. Курс «Основы 3D моделирования» - Первое знакомство с 

программой SkecthUp. Основы SketchUp. Рендеринг и 

визуализация. (12 часов. 2 часа теории и 10 часов практики)  

9. Работа над проектами. Моторы- Работа с сервомоторами. Датчик 

оборотов.  (6 часов. 1 час теории и 5 часов практики) 

10. Проект "Суперкар». Компьютерное моделирование. Этапы 

моделирования. 3D-моделирование. LEGO Digital Designer 4.3. От 

3D модели до инструкции по сборке. (4часа. 0 часов теории и 4 

часа практики) 

11. Программирование роботов. Теоретические основы. Обобщение 

элементов. Линейный алгоритм. Условный алгоритм. 

Циклический алгоритм. Настройки блока. Вспомогательный 

алгоритм. .(10часов. 5 часов теории и 5 часов практики) 

12. Соревнования роботов (Сортировка). Итоговые занятия. (4 часа. 0 

часов теории и 4 часа практики) 

13. Виртуальное программирование роботов и 3D печать – Изучение 

программного обеспечения для виртуального программирования 



робота LEGO EV3. Подготовка 3D принтера и печать модели. 

Итоговое занятие. (12 часов. 3 часов теории и 9 часов практики) 

14. Итоговая защита проектов (2 часа. 0 часов теории и 2 часов 

практики) 

Итого 144 часа. 38 часов теории и 106 часов практики. 

4.2. Формы и виды контроля 

Диагностика эффективности образовательного процесса. 

По итогам проведения курса проводится конференция по защите 

проектов, на которой обучающиеся представляют свои проекты. Результаты 

контроля фиксируются в диагностической карте. 

Оценка уровней освоения модуля. 

Критерии оценки уровней освоения модулей: 

Уровни  Параметры Показатели 

Высокий 

уровень 

(80-100%) 

Теоретические 

знания. 

 

Обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему; уверенно, 

логично, последовательно и грамотно излагает материал; умело 

обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает 

выводы и обобщения; свободно владеет понятиями. 

Практические 

умения и 

навыки. 

Способен применять практические умения и навыки во время 

выполнения самостоятельных заданий. Работу выполняет с 

соблюдением правил техники безопасности, аккуратно, доводит ее 

до конца. Может оценить результаты выполнения своего задания и 

дать оценку работы своего товарища. 

Средний 

уровень 

(50-79%) 

Теоретические 

знания. 

Тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть обучающийся 

освоил проблему, по существу, излагает ее, но допускает 

несущественные ошибки и неточности; слабо аргументирует 

научные положения; затрудняется в формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет системой понятий. 

Практические 

умения и 

навыки. 

Владеет базовыми навыками и умениями, но не всегда может 

выполнить самостоятельное задание, затрудняется и просит 

помощи педагога. В работе допускает небрежность, делает 

ошибки, но может устранить их после наводящих вопросов или 

самостоятельно. Оценить результаты своей деятельности может с 

подсказкой педагога. 

Низкий 

уровень 

(меньше 

50%) 

Теоретические 
знания. 

Обучающийся не усвоил значительной части проблемы, допускает 
существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; не 

может аргументировать научные положения; не формулирует 

выводов и обобщений; не владеет понятийным аппаратом. 

Практические 

умения и 

навыки. 

Владеет минимальными начальными навыками и умениями. 

Учащийся способен выполнять каждую операцию только с 

подсказкой педагога или товарищей. В работе допускает грубые 

ошибки, не может их найти их даже после указания. Не способен 

самостоятельно оценить результаты своей работы.  

 

  



Приложение 1  

 

Описание кейса “ РОБОТ-ЩЕНОК” 

 

О кейсе 

Основная задача кейса – научить понимать что такое алгоритм 

действий и как правильно применять его в написании программ. Для 

этого будет рассмотрена задача самостоятельной сборки и 

программирование робота-щеночка с минимальным аспектом 

действий. 

Категория кейса 

Кейс является вводным. Для прохождения кейса требуются начальный 

уровень блочного программирования. 

Место в структуре программы: 

Данный кейс является самостоятельным, но предусматривает перед 

собой изучение тем «Изучение особенностей простейших механизмов» и 

«Сборка механических моделей с применением датчиков. Демо-программы. 

Программирование на блоке». 

 

Сроки реализации: 4 часа. 

 

Учебно – тематическое планирование: 

 

Тема: Робот-щенок. 

Время: 4 часа Цель: собрать и запрограммировать «Робот-

щенок» с помощью конструктора LEGO. 

Сборка робота, написание программы. 

 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: Работающий робот-щенок 

Описание кейса «Гоночная машина» 

 

О кейсе 

Основная задача кейса – показать учащимся как работают автомобили. 

Для этого будет рассмотрена специальная задача самостоятельного сбора и 



программирование гоночной машины. 

Категория кейса 

Кейс является вводным. Для прохождения кейса требуются начальный 

уровень блочного программирования 

Место в структуре программы: 

Данный кейс является самостоятельным, но предусматривает перед 

собой изучение тем «Составление механизма из простейших механизмов» и 

«Сборка механических моделей с применением датчиков. Демо-программы. 

Программирование на блоке». 

 

Сроки реализации: 6 часов. 

Учебно – тематическое планирование: 

 

Тема: Гоночная машина. 

Время: 6 часов Цель: собрать и запрограммировать 

«Гоночная машина» с помощью конструктора 

LEGO. 

Создание гоночной машины, программирование. 

 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: Создание Гоночной машины. 

Soft-skills: распределение обязанностей в группе, работа в команде. 

Hard-skills: конструирование, прототипирование, 

программирование. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа 

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным 

планом, допускается изменение расписания. 
 

№ 

занятия  

Содержание учебного 

материала  

Количество часов Дата 

всего теория практика 

1 Вводный раздел  (2 часа) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Техника 

безопасности в компьютерном 

классе и кабинете 

робототехники и Знакомство с 

программой курса. 

Целеполагание. Демонстрация 

стандартных моделей роботов 

2 1 1  

2 Машины и механизмы (10 часов) 

2 Основные этапы механической 

технологии 

2 1 1  

3 Часть и целое 2 1 1  

4 Машина как совокупность 

простых механизмов 

2 1 1  

5 Составление механизма из 

простейших механизмов 

2 1 1  

6 Изучение особенностей 

простейших механизмов  

2 1 1  

3 Моделирование и формализация (24 часов) 

7 Понятие модели. Основные 

виды моделей. Области 

применения моделей 

2 1 1  

8 Искусственный интеллект. 

Первые представления об 

искусственном интеллекте. 

2 1 1  

9 Компьютерные программы, 

имитирующие 

интеллектуальную 

деятельность 

2 1 1  

10 Тест Тьюринга. Понятие об 

интеллектуальных роботах. 

2 1 1  

11  Ознакомление с принципами 

работы датчиков 

робототехнического набора 

2 1 1  

12 Сборка механических моделей 

с применением датчиков 

2 0 2  

13 Применение датчиков 2 1 1  



14 Сборка механических моделей 

с применением датчиков. 

Демо-программы. 

Программирование на блоке 

2 0 2  

15 Сборка механических моделей 

с применением датчиков. 

Программирование 

робототехнических моделей. 

2 0 2  

16 Сборка механических моделей 

с применением датчиков. 

Программирование 

робототехнических моделей. 

2 0 2  

17 Сборка механических моделей 

с применением датчиков. 

Программирование 

робототехнических моделей. 

2 0 2  

18 Сборка механических моделей 

с применением датчиков. 

Программирование 

робототехнических моделей. 

2 0 2  

4. Работа со стандартной платформой LEGO. (24 часов) 

19 Сборка по инструкции 2 1 1  

20 Программирование движения. 

Возможности ультразвукового 

датчика 

2 1 1  

21 Поворот. Методы поворотов 

робота 

2 0 2  

22 Проект "Настройки для 

поворотов" 

2 0 2  

23 Проект "Кольцевые автогонки" 2 0 2  

24 Мини соревнования 

"Кольцевые автогонки" 

2 0 2  

25 Роботы и Экология. Проект 

"Земля - Франца Иосифа" 

2 0 2  

26 Роботы и эмоции. Экран. 

Индикация измерения 

датчиков 

2 1 1  

27 Роботы и эмоции Звук. 

Создание собственных 

звуковых файлов. 

2 1 1  

28 Роботы и эмоции Звук. 

Создание собственных 

звуковых файлов. 

2 0 2  

29 Проект "Встреча" 2 0 2  

30 Проект "Встреча" 2 0 2  

5 Многозадачность (4 часа) 



31 Многозадачность 2 0 2  

32 Многозадачность 2 0 2  

6 Соревнования роботов (Шорт-трек).(6 часов) 

33 Соревнования роботов (Шорт-

трек). Итоговые занятия 

2 0 2  

34 Соревнования роботов (Шорт-

трек). Итоговые занятия 

2 0 2  

35 Соревнования роботов (Шорт-

трек). Итоговые занятия 

2 0 2  

7 Датчики. (26 часов) 

36 Датчик звука. 

 Проект "На старт, внимание, 

марш!" 

2 1 1  

37 Датчик звука. 

 Проект "На старт, внимание, 

марш!" 

2 1 1  

38 Проект "Автоответчик" 2 1 1  

39 Проект "Визуализируем звук". 2 1 1  

40 Датчик цвета и яркости. 2 1 1  

41 Проект "Дневной автомобиль" 2 1 1  

42 Проект "Безопасный 

автомобиль" 

2 1 1  

43 Переключатель. Проект 

"Трехскоростное авто" 

2 1 1  

44 Проект "Авто на краю." 2 1 1  

45 Проект "Режим дня" 2 1 1  

46 Проект "Измерение 

освещенности" 

2 1 1  

47 Тактильные ощущения. Датчик 

касания и схемы его работы. 

2 0 2  

48 Способы использования 

датчиков касания. Проект 

"Система автоматического 

контроля дверей" 

2 0 2  

8 Основы 3D моделирования (12 часов) 

49 Первое знакомство с 

программой SkecthUp 

2 1 1  

50 Основы SketchUp 2 1 1  

51 Специальные инструменты 

SketchUp 

2 0 2  

52 Рендеринг и визуализация 2 0 2  

53 Проект «Создание 2D модели» 2 0 2  

54 Проект «Создание 3D модели»  2 0 2  

9 Моторы (6 часов) 

55 Сервомотор. Датчик оборотов. 2 1 1  

56 Проект "Тахометр" 2 0 2  



57 Проект "Тахометр. 

Математический блок." 

2 0 2  

10 Компьютерное моделирование. (4 часа) 

58 Проект "Суперкар". 

Компьютерное моделирование. 

Этапы моделирования. 3D-

моделирование. LEGO Digital 

Designer 4.2. От 3D модели до 

инструкции по сборке 

2 0 2  

59 Проект 

"Суперкар".Компьютерное 

моделирование. Этапы 

моделирования. 3D-

моделирование. LEGO Digital 

Designer 4.2. От 3D модели до 

инструкции по сборке 

2 0 2  

11 Программирование роботов. (10 часов) 

60 Линейный алгоритм 2 1 1  

61 Условный алгоритм 2 1 1  

62 Циклический алгоритм 2 1 1  

63 Настройки блока 2 1 1  

64 Вспомогательный алгоритм 2 1 1  

12 Соревнования роботов. (4 часов) 

65 Соревнования роботов 

(Сортировка). Итоговые 

занятия 

2 0 2  

66 Соревнования роботов 

(Сортировка). Итоговые 

занятия 

2 0 2  

13 Виртуальное программирование роботов и 3D печать (12 часов) 

67 Изучение программы 

VirtualBrick 

2 1 1  

68 Выполнение «Испытаний» в 

VirtualBrick 

2 0 2  

 Основы 3D печати 2 1 1  

69 Создание модели для 3D 

печати 

2 1 1  

70 Создание модели для 3D 

печати 

2 0 2  

71 Подготовка 3D принтера и 

печать модели. Итоговое 

занятие. 

2 0 2  

14 Итоговая защита проектов (2 часа) 

72 Итоговая защита проектов 2 0 2  

Итого: 144 38 106  
 


