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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по  робототехнике  –  это  создание  и  применение  роботов,
других средств робототехники и основанных на них технических систем и
комплексов различного назначения. 

Стремление  заменить  человека  на  тяжелых  и  опасных  работах
породило  идею  робота,  затем  первые  попытки  реализации  и,  наконец,
возникновение и развитие современной робототехники и роботостроения.

Программа  «Робототехника»  является  модифицированной  и  имеет
техническую  направленность  так  как  содержание  программы  охватывает
области конструирования и программного обеспечения роботов.

Новизна программы заключается в изменении подхода к обучению, а
именно  –  внедрению  в  образовательный  процесс  новых  информационных
технологий,  сенсорное  развитие  интеллекта  воспитанников,  который
реализуется  в  телесно-двигательных  играх,  побуждающих  решать  самые
разнообразные  познавательно-продуктивные,  логические  эвристические  и
конструкторские проблемы.

В  наше  время  робототехники  и  компьютеризации  обучающихся
необходимо  учить  решать  задачи  с  помощью  автоматов,  которые  он  сам
может спроектировать, защитить своё решение и воплотить его в реальной
модели, т. е. непосредственно сконструировать и запрограммировать.

Содержание программы создано с целью освещения тем, интересных
обучающимся как теоретически, так и для самостоятельного конструирования
и моделирования разнообразных роботов.

В  процессе  теоретического  обучения  обучающиеся знакомятся  с
назначением,  структурой  и  устройством  роботов  различных  классов,  с
технологическими  основами  сборки  и  монтажа,  основами  электроники  и
вычислительной техники, средствами отображения информации, историей и
перспективами развития робототехники.

Содержание  практических  работ  и  виды  проектов  могут
уточняться,  в  зависимости  от  наклонностей  обучающихся,  наличия
материалов, средств.

Актуальность  данной  программы обусловлена  современными
требованиями  модернизации  образования,  потребностью  общества,
социальном заказе города, а также   потенциалом материально-технического
обеспечения  программы. Программа   базируется  на  использовании  в
образовательном процессе конструкторов LEGO WeDo,  ПервоРобот NXT и
аппаратно-программного  обеспечения  Robolab,  как  инструмента  для
обучения   детей  конструированию,  моделированию  и  компьютерному
управлению  на  занятиях. Разработка  и  реализация  данной  программы
способствовала  необходимости  внедрения  новых  идей,  принципов,
педагогических технологий. 

Педагогическая целесообразность  программы заключается в том,  что
она  обеспечивает  проведение  практикума  начинающего  робототехника,
включающего  проведение  практических  и  исследовательских  работ  и



прикладного программирования. В ходе специальных заданий воспитанники
приобретают  общетрудовые,  специальные  и  профессиональные  умения  и
навыки  по  монтажу  отдельных  элементов  и  сборке  готовых  роботов,  их
программированию, закрепляемые в процессе разработки проекта. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO WeDo и ПервоРобот
NXT позволяет обучающимся в форме познавательной игры узнать многие
важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, что  имеет
значительные творческие перспективы и предусматривает  изменение свойств
и  качеств  личности  обучающегося   в  соответствии  с  целями  и  задачами
программы. 

Учебные  занятия  предусматривают  особое  внимание  соблюдению
обучающимися правил  безопасности труда, противопожарных мероприятий,
личной  гигиены  и  санитарии,  выполнению экологических  требований  при
работе с робототехникой, монтаже её электронных элементов, изготовлении
некоторых механических узлов и т.д.

Содержание  программы  реализуется  во  взаимосвязи  с  предметами
школьного  цикла.  Теоретические  и  практические  знания  по  робототехнике
значительно  углубят  знания  учащихся  по  ряду  разделов  математики,
информатики, физики, черчению.

Целью  данной  программы является  развитие  творческих
способностей личности, формирование профессионального самоопределения
обучающихся  в  процессе  конструирования  и  проектирования  в  области
робототехники.

Задачи:
 обучить  основам  конструирования  и  программного  обеспечения

роботов;
 способствовать формированию творческой личности с установкой на

активное самообразование; 
 ориентировать на инновационные технологии и методы организация

практической деятельности в сферах общей кибернетики и роботостроения;
 формировать  навыки современного организационно-экономического

мышления,  обеспечивающих  социальную  адаптацию  к  современным
рыночным отношениям;

 прививать навыки коллективного труда;
 сформировать личность творческую и самостоятельную, способную

к техническому творчеству;
 воспитывать уважение к труду;
 развивать  технические  способности  и  конструкторские  умения,

техническую смекалку и высокое профессиональное мастерство при
выполнении  практических  работ,  связанных  с  расчетом,
изготовлением, сборкой, отладкой моделей;

 развивать навыки конструирования.



Возраст обучающихся  участвующих в реализации программы 7 — 13
лет.  Группы  обучающихся  формируются,  в  основном,  из  мальчиков,  без
предварительной подготовки по 12 чел.; разновозрастные, (в образовательном
процессе  используются  конструкторы  LEGO  WeDo  и  ПервоРобот  NXT,
предназначенные как для обучающихся  начальной, так и для средней школы);
имеющие допуск врача к занятиям робототехникой.

Срок  реализации программы 1 год, общий объем часов 144.
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Робототехника»  имеет   базовый  уровень  и направлены  на  освоение
робототехники.

Форма и режим занятий: продолжительность занятий  в группах 4 часа
в неделю: два занятия по 2 часа (академический час. 45 мин плюс 15 мин.
перерыв).

 
Ожидаемые  результаты  от  реализации  программы  и  способы

определения их результативности.
Обучающиеся овладеют знаниями о:
 роли и месте робототехники в жизни современного общества;
 назначении,  особенностях  проектирования  и  программирования

роботов различных классов.
Овладеют умениями по:
 работе  с  популярными  программными  пакетами  технического

моделирования;
 самостоятельному  проектированию  и  сборке  из  готовых  деталей

манипуляторов и роботов различного назначения;
 программированию собранных конструкций под задачи  начального

уровня сложности;
 оформлению  начальной  технической  документации  на  готовые

изделия.
Методы  отслеживания  результативности. В  процессе  реализации

программы  используются  следующие  методы  отслеживания
результативности: наблюдение за работой обучающихся; анализ результатов
опросов  обучающихся,  участия в мероприятиях:  выставках,  соревнованиях,
фестивалях  и  др.;  педагогический  мониторинг  по  ведению  3-х  бальной
оценочной  системы  по  каждой  пройденной  теме;  мониторинг
образовательной  деятельности  детей  по  определению  уровня  усвоения
программы: низкий, средний и высокий.

Для  отслеживания  результативности  используются  следующие  виды
контроля:  стартовый,  проводится в сентябре с целью определения уровня
развития обучающихся;  текущий контроль, по окончании каждой изученной
темы  с  целью  определения   степени  усвоения  обучающимися  учебного
материала;  промежуточный контроль 2 раза в год — за 1 полугодия и год с
целью определения результатов обучения за определенный этап и весь курс
обучения.



Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки
обучающихся,  активность  участия  обучающихся  в  мероприятиях  данной
направленности.

Санитарно-гигиенические  требования: занятия  проводятся  в  классе,
соответствующем требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам.

Материально-техническое оснащение: для организации образовательной
деятельности должно быть: 
учебная программа, учебный кабинет;  компьютеры, программное обеспечение
курса, виды конструкторов ЛЕГО: Комплекты LEGO WeDo, ЛЕГО ПервоРобот
NXT «Учебный класс».

Подведение итогов реализации дополнительной общеобразовательной
программы  проводятся  в  форме  итоговой  аттестации  обучающихся,  для
подтверждения достоверности полученных результатов и определения уровня
усвоения программы по трехбалльной шкале. Оценка результатов проводится
в  соответствии  с  положением  о  мониторинге  результатов  образовательной
деятельности детей и фиксируется в протоколе.

Для  подведения  итогов  реализации  программы  могут  быть
использованы также презентация творческих работ, соревнования.

Учебно-тематический план

№
п/п

Тема
Количество часов

всего теор. практ

1. Введение. 2 2 -

2. WeDo. Основы конструирования роботов. 40 16 24

3. NXT. Основы конструирования роботов. 32 18 14

4. Основы программирования. 38 2 36

5. Подготовка к соревнованиям. 16 2 14

6. Техническая документация. 14 4 10

7. Итоговое занятие. 2 - 2

Всего: 144 44 100

Программа

Тема 1. Введение.
Введение. Техника безопасности.

Тема 2. WeDo. Основы конструирования роботов.



Знакомство  с  конструктором  WeDo.  Способы  соединения  деталей.
Передача движения. Зубчатые колёса. Понижающая и повышающая зубчатая
передача.  Шкивы  и  ремни.  Перекрёстная  ременная  передача.  Червячная
зубчатая передача, кулачок, рычаг. Мотор и оси. Датчик наклона, расстояния,
качания. Коммутация разъемов. Технический рисунок.

Практическая работа.  Программирование WeDo. Конструирование и
программирование моделей. Забавные механизмы. Танцующие птицы. Умная
вертушка. Обезьянка-барабанщица. Звери. Голодный аллигатор. Рычащий лев.
Порхающая  птица.  Футбол.  Нападающий.  Вратарь.  Болельщики.
Приключения.  Спасение  самолёта.  Спасение  от  великана.  Непотопляемый
парусник. Сборка и программирование своих моделей.

Тема 3. NXT. Основы конструирования роботов.
Что  входит  в  состав  конструктора.  Способы  крепления  деталей.

Электрическая  схема  робота.  Общее  устройство  микроконтроллера.  Виды
датчиков  (искусственное  зрение,  слух).  Датчик  расстояния.  Датчик  света.
Датчик звука. Датчик касания. Датчик оборотов. Знакомство с двигателями и
сервоприводами. Механическая передача.

Практическая  работа.  Сборка  отдельных  узлов.  Регулировка
отдельных узлов. Изготовление начального робота. Изготовление начального
робота.  Модификация  дополнительными  элементами.  Модификация
дополнительными датчиками. Работа над внешним дизайном роботов. 

Тема 4. Основы программирования.
Введение в язык программирования Robolab.
Практическая работа. Программирование модели.

Тема 5. Подготовка к соревнованиям.
Информация о правилах соревнований.
Практическая  работа.  Информация  о  правилах  соревнований.

Пробные  соревнования  «Кегельринг».  Доработка  конструкций  роботов  и
программ. Отладка конструкций роботов и программ. Движения по заданной
траектории. Отладка конструкций роботов и программ.

Тема 6. Техническая документация.
Понятие о технической документации на изделие. Краткая техническая

характеристика.
Практическая  работа.  Оформление  технической  документации.

Подготовка  к  выставке  технического  творчества.  Технический  рисунок,
фотография общего вида.

Тема 7. Итоговое занятие.
Практическая работа. Демонстрация роботов.



Методическое обеспечение программы

В  программе  используются  образовательные  конструкторы  LEGO
WeDo, ПервоРобот NXT и аппаратно-программное обеспечение Robolab, как
инструмента  для  обучения  конструированию,  моделированию  и
компьютерному  управлению  на  занятиях.  Работа  с  образовательными
конструкторами  позволяет  обучающимся  в  форме  познавательной  игры
узнать  многие  важные  идеи  и  развить  необходимые  в  дальнейшей  жизни
навыки.  Программа реализует  различные формы работы детей на занятии:
фронтальную,  индивидуальную  и  групповую.  Первая  предполагает
совместные действия всех учащихся под руководством педагога.  Вторая —
самостоятельную работу каждого ученика. Наиболее эффективной является
организация групповой работы.

Методы, используемые при реализации программы:
-  практический  (работа  с  образовательными  конструкторами  LEGO

WeDo, ПервоРобот NXT и аппаратно-программного обеспечения Robolab;
- наглядный (фото и видеоматериалы по робототехнике);
- словесный (инструктажи, беседы, разъяснения);
-инновационные  методы  (поисково-исследовательский,  проектный

игровой); 
- работа с литературой (изучение специальной литературы, чертежей).
Организация занятий: На практике сначала из лего-деталей и блоков

WeDo,  ПервоРобот  NXT  собирается  модель.  На  компьютере  посредством
программы Robolab,  создается программа управления этой моделью. Затем
при  помощи  соединительного  кабеля  загружается  в  NXT,  испытывается
модель.

Список обязательной литературы:

1. Перворобот LEGO WeDo. Книга для учителя.
2. Руководство ПервоРобот NXT. Введение в робототехнику.
3. Справочник по программированию Robolab.
4. Справочное пособие к программному обеспечению.

Список дополнительной литературы — Веб-ресурсы:

www  .  all  -  robots  .  ru Роботы и робототехника.
www  .  roboclub  .  ru РобоКлуб. Практическая робототехника.
www  .  robot  .  ru Портал Robot.Ru Робототехника и Образование.


