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Пояснительная записка 

 

С началом нового тысячелетия в большинстве стран робототехника стала занимать 

существенное место в школьном и университетском образовании, подобно тому, как 

информатика появилась в конце прошлого века и потеснила обычные предметы. По всему миру  

проводятся конкурсы и состязания роботов для школьников и студентов: научно-технический 

фестиваль «Мобильные роботы» им. профессора Е.А. Девянина с 1999 г., игры роботов 

«Евробот» – с 1998 г., международные состязания роботов в России – с 2002 г., всемирные 

состязания роботов в странах Азии – с 2004 г., футбол роботов Robocup с 1993 г. и т.д. 

Лидирующие позиции в области школьной робототехники на сегодняшний день занимает 

фирма Lego (подразделение Lego Education) с образовательными конструкторами серии 

Mindstorms. В некоторых странах (США, Япония, Корея и др.) при изучении робототехники 

используются и более сложные кибернетические конструкторы. 

 Робототехника является одним из важнейших направлений научно - технического 

прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами 

искусственного интеллекта. 

Направленность программы 

Направленность программы дополнительного образования - техническая. Программа 

направлена на привлечение учащихся к современным технологиям конструирования, 

программирования и использования роботизированных устройств. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

Последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно 

расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов автономных 

устройств, взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. Стремительно 

растущие коммуникационные возможности таких устройств, равно как и расширение 

информационных систем, позволяют говорить об изменении среды обитания человека. 

Авторитетными группами международных экспертов область взаимосвязанных 

роботизированных систем признана приоритетной, несущей потенциал революционного 

технологического прорыва1 и требующей адекватной реакции как в сфере науки, так и в сфере 

образования.  

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 

увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. Многие абитуриенты 

стремятся попасть на специальности, связанные с информационными технологиями, не 

предполагая о всех возможностях этой области. Между тем, игры в роботы, конструирование и 

изобретательство присущи подавляющему большинству современных детей. Таким образом, 

появилась возможность и назрела необходимость в непрерывном образовании в сфере 

робототехники. Заполнить пробел между детскими увлечениями и серьезной ВУЗовской 

подготовкой позволяет изучение робототехники в школе на основе специальных 

образовательных конструкторов. 

Реализация программы «Робототехника» в школе неизбежно изменит картину 

восприятия учащимися технических дисциплин, переводя их из разряда умозрительных в 

разряд прикладных. Применение детьми на практике теоретических знаний, полученных на 

математике или физике, ведет к более глубокому пониманию основ, закрепляет полученные 

навыки, формируя образование в его наилучшем смысле. И с другой стороны, игры в роботы, в 

которых заблаговременно узнаются основные принципы расчетов простейших механических 

систем и алгоритмы их автоматического функционирования под управлением 

программируемых контроллеров, послужат хорошей почвой для последующего освоения 

сложного теоретического материала на уроках. Программирование на компьютере (например, 

виртуальных исполнителей) при всей его полезности для развития умственных способностей во 

многом уступает программированию автономного устройства, действующего в реальной 

                                                 
1
  См., например, 

 R. Murray, Ed. (2002) Control in an information rich world: report of the panel on future directions in control, dynamics, 

and systems [Online], http://www.cds.caltech.edu/~murray/cdspanel/report/cdspanel-15aug02.pdf,   а также сайт Европейского 

института встроенных систем http://www.eeci-institute.eu/ 

 



окружающей среде. Подобно тому, как компьютерные игры уступают в полезности играм 

настоящим. 

Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для современного ребенка 

является очень мощным стимулом к познанию нового, преодолению инстинкта потребителя и 

формированию стремления к самостоятельному созиданию. При внешней привлекательности 

поведения, роботы могут быть содержательно наполнены интересными и непростыми 

задачами, которые неизбежно встанут перед юными инженерами. Их решение сможет привести 

к развитию уверенности в своих силах и к расширению горизонтов познания. 

Новые принципы решения актуальных задач человечества с помощью роботов, 

усвоенные в школьном возрасте (пусть и в игровой форме), ко времени окончания вуза и начала 

работы по специальности отзовутся в принципиально новом подходе к реальным задачам. 

Занимаясь с детьми на кружках робототехники, мы подготовим специалистов нового склада, 

способных к совершению инновационного прорыва в современной науке и технике. 

Цель образовательной программы 

Создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной ориентации 

школьников для возможного продолжения учебы в ВУЗах и последующей работы на 

предприятиях по специальностям, связанным с робототехникой.  

Задачи программы 

Образовательные 

1. Использование современных разработок по робототехнике в области образования, 

организация на их основе активной внеурочной деятельности учащихся 

2. Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов 

3. Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой  

4. Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых 

будет работающий механизм или робот с автономным управлением 

Развивающие 

5. Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем 

6. Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности 

7. Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся 

8. Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 

закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения 

Воспитательные 

9.  Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем 

10.  Формирование у учащихся стремления к получению качественного 

законченного результата 

11.  Формирование навыков проектного мышления, работы в команде 

 Возраст детей 

10-13 лет – основная группа 

14-17 лет – старшая группа 

Программа может быть скорректирована в зависимости от возраста учащихся. 

Некоторые темы взаимосвязаны со школьным курсом и могут с одной стороны служить 

пропедевтикой, с другой стороны опираться на него. Например, передаточные отношения 

связаны с обыкновенными дробями, которые изучаются во второй половине 5 класса. Понятие 

скорости появляется на физике в 7 классе, но играет существенную роль в построении 

дифференциального регулятора. 

Если кружок начинает функционирование в старшей группе, на многие темы 

потребуется гораздо меньше времени, но коснуться, так или иначе, нужно всего. Работая со 

старшеклассниками, проявившими интерес к робототехнике незадолго до окончания школы, 

приходится особенно бережно и тщательно относится к их времени: создавать индивидуальные 

планы и при необходимости сокращать трехгодичный курс до одного года. 



Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность занятия- 45 минут (35 часов). 

Контроль знаний 

В конце освоения курса программы учащийся выполняет зачетную работу в виде 

творческого проекта на свободную тему- создание робота.  

 

Планируемые результаты 
По окончании обучения учащиеся должны знать: 

- 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; 

- конструктивные особенности различных роботов; 

- как передавать программы NXT; 

- как использовать созданные программы; 

- приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.; 

- основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием ЭВМ. 

уметь: 

- использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

- конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

владеть: 

- навыками работы с роботами; 

- навыками работы в среде ПервоРобот NXT. 

 

Содержание программы 
 

Программное обеспечение отличается дружественным интерфейсом, позволяющим 

ребенку самостоятельно или с помощью встроенных уроков осваивать программирование. 

Каждый урок - новая тема или новый проект. Модели собираются либо по технологическим 

картам, либо в силу фантазии детей. По мере освоения проектов проводятся соревнования 

роботов, созданных группами.  

Теоретическая часть обучения включает в себя знакомство с назначением, структурой и 

устройством роботов, с технологическими основами сборки и монтажа, основами 

вычислительной техники, средствами отображения информации.  

Программа содержит сведения по истории современной электроники, информатики и 

робототехники, о ведущих ученых и инженерах в этой области и их открытиях с целью 

воспитания интереса учащихся к профессиональной деятельности, направлениям развития и 

перспективам робототехники. Содержание практических работ и виды проектов могут 

уточняться, в зависимости от наклонностей учащихся, наличия материалов, средств и др.  

Учебные занятия предусматривают особое внимание соблюдению учащимися правил 

безопасности труда, противопожарных мероприятий, выполнению экологических требований.  

Содержание программы реализуется во взаимосвязи с предметами школьного цикла. 

Теоретические и практические знания по робототехнике значительно углубят знания учащихся 

по ряду разделов физики (статика и динамика, электрика и электроника, оптика), черчению 

(включая основы технического дизайна), математике и информатике.  

В первый год учащиеся проходят курс конструирования, построения механизмов с 

электроприводом, а также знакомятся с основами программирования контроллеров базового 

набора. 

Во второй год учащиеся изучают пневматику, возобновляемые источники энергии, 

сложные механизмы и всевозможные датчики для микроконтроллеров. Программирование в 



графической инженерной среде изучается углубленно. Происходит знакомство с 

программированием виртуальных роботов на языке программирования, схожем с Си. 

На третий год учащиеся изучают основы теории автоматического управления, 

интеллектуальные и командные игры роботов, строят роботов-андроидов, а также занимаются 

творческими и исследовательскими проектами. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Учебный кабинет; 

2. Робот  Lego Mindstorms; 

3. Компьютеры; 

4. Стол для конструирования и испытания роботов. 

 

Список литературы: 

1. Lego Mindstorms: Создавайте и программируйте роботов по вашему желанию. 

Руководство пользователя 

Методические аспекты изучения темы «Основы робототехники» с использованием Lego 

Mindstorms, Выпускная квалификационная работа Пророковой А.А. 

Программа «Основы робототехники», Алт ГПА 

2. Робототехника для детей и родителей2. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 

3. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике М.С.Ананьевский, Г.И.Болтунов, 

Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, В.В.Шиегин. Под ред. А.Л.Фрадкова, 

М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2006. 
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8. Lego Mindstorms NXT. The Mayan adventure. James Floyd Kelly. Apress, 2006. 

9. Engineering with LEGO Bricks and ROBOLAB. Third edition. Eric Wang. College House 

Enterprises, LLC, 2007. 

10. The Unofficial LEGO MINDSTORMS NXT Inventor's Guide. David J. Perdue. San 

Francisco: No Starch Press, 2007. 

11. http://www.legoeducation.info/nxt/resources/building-guides/ 

12. http://www.legoengineering.com/ 

13. Робототехника для детей и родителей3. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 
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Интернет- ресурсы: 

• http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/ 

• http://robotics.ru/ 

• http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17 

• http://ar.rise-tech.com/Home/Introduction  

                                                 
2 С 2013 г. рекомендуется к использованию: Робототехника для детей и родителей, 3-е издание. С.А.Филиппов. 

СПб: Наука, 2013. 
3 То же. 

http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/
http://robotics.ru/
http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17
http://ar.rise-tech.com/Home/Introduction%C2%A0


• http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php 

• http://www.prorobot.ru/lego.php 

• http://robotor.ru 

Литература для ученика: 

• Lego Mindstorms: Создавайте и программируйте роботов по вашему желанию. Руководство 

пользователя. 

Интернет- ресурсы: 

• http://robotor.ru 

• http://www.prorobot.ru/lego.php 

• http://robotics.ru/ 

• http://www.prorobot.ru 

 

http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php
http://www.prorobot.ru/lego.php
http://robotor.ru/
http://robotor.ru/
http://www.prorobot.ru/lego.php
http://robotics.ru/
http://www.prorobot.ru/


Тематическое планирование 

 
№ 

уро

ка 

 

№ 

ур

ок

а в 

те

ме 

Тема урока Содержание учебного материала, 

компонент духовно-нравственного 

воспитания 

 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь) 

Оборудование 

ТСО 

I. Знакомство, конструирование.  

 

1. 1. Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

набором LEGO Mindstorm. 

Вводный инструктаж, осмотр и 

проверка комплектности набора 

LEGO Mindstorm 

Знать правил ТБ и состав 

набора LEGO Mindstorm 

Робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

2. 

 

2. 

 

Конструирование основного 

модуля 

Сборка основного модуля, типы 

деталей, разъемов 

Уметь конструировать 

основной модуль 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

3. 3. Знакомство с интерфейсом NXT 

Prog. Основная палитра 

Проверка работоспособности 

программы NXT Prog, знакомство с 

основной палитрой 

Знать интерфейс NXT 

Prog 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

4. 4. Простейшие механизмы. Рычаг Принцип рычага. Простейшие 

механизмы 

Понимать принцип 

рычага 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

5. 5. Принципы  крепления деталей. Разнообразные принципы крепления 

деталей 

Понимать принципы 

крепления деталей 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

6. 6. Виды механической передачи.    Изучение видов механической 

передачи 

Знать виды механической 

передачи. 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

7. 

 

7. 

 

Хватательный механизм 

 

Изучение хватательного механизма Понимать принцип 

хватательного механизма 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

8. 

 

8. 

 

Тележки. Одномоторная тележка Конструирование одномоторной 

тележки 

Уметь собрать тележку Робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

9. 

 

9. 

 

Полноприводная тележка Конструирование полноприводной 

тележки 

Уметь собрать тележку робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

10-

14. 

10. Конструирование собственной 

модели  

Создание своей модели робота Уметь собрать 

собственную модель 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

II. Основы управления роботом. 

 

15. 1. Релейный регулятор. 

 

Изучение принципов релейного 

регулятора 

Понимать принцип 

релейного регулятора 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 



16. 2. Пропорциональный регулятор. 

 

Изучение принципов 

пропорционального регулятора 

Понимать принцип 

пропорционального 

регулятора 

Робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

17. 3. Защита роботов от застреваний. 

 

Изучение способов защиты от 

роботов застревания 

Уметь создавать защиту 

от застреваний 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

18. 4. Траектория с перекрестками. 

 

Движение по траектории с 

перекрестками 

Уметь проходить 

траекторию с 

перекрестками 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

19. 5. Пересеченная местность. 

 

Движение по пересеченной 

местности 

Уметь проходить 

траекторию с 

пересеченной местностью 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

20. 6. Обход лабиринта по правилу 

правой руки. 

Движение по лабиринту Понимать как обходится 

лабиринт 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

21. 7. Анализ показаний разнородных 

датчиков. 

Анализ показаний, принятие 

решений 

Уметь анализировать 

показания датчиков 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

22. 8. Синхронное управление 

двигателями. 

Изучение синхронного управления 

двигателями 

Понимать синхронное 

управление двигателями 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

23-

28. 

9. Робот 

 

Создание робота Уметь создавать робота робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

II. Удаленное управление 

 

29. 1. Передача числовой информации. 

 

Изучение способов передачи 

информации 

Понимать как 

происходит передача 

информации 

робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

30. 2. Кодирование при передаче. 

 

Изучение способов кодирования 

информации 

Уметь кодировать 

передачу информации 

Робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

31. 3. Управление моторами через 

bluetooth. 

Изучение управления через bluetooth Уметь управлять 

моторами через bluetooth 

Робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

32. 4. Устойчивая передача данных. 

 

Устойчивая передача данных Знать как осуществляется 

устойчива передача 

данных 

Робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

33-

35. 

5. Зачетная работа на свободную 

тему 

 

Создание робота, творческий проект  робот  Lego Mindstorms; 

компьютеры 

 

                      


