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1. Пояснительная записка  

Направленность образовательной программы 

Направленность программы – естественно-научная. Программа направлена на 

привлечение обучающихся к современным технологиям конструирования, программирования 

и использования роботизированных устройств. 

 Актуальность  
 

В настоящее время активное развитие школьной робототехники наблюдается в Москве 

в результате целевого финансирования правительства столицы, в Челябинской области и 

некоторых других регионах России. Санкт-Петербург существенно отстает по количеству 

школ, занимающихся робототехникой, хотя уровень подготовки отдельных преподавателей и 

обучающихся достаточно высокий.  

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.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Отличительные особенности  

Данная программа имеет ряд отличий от уже существующих аналогов. 

 Содержание программы уникально и сформировано под научным руководством 

профессорско-преподавательского состава ведущих вузов Санкт-Петербурга и в 

сотрудничестве с ними.  

 Элементы кибернетики и теории автоматического управления адаптированы для уровня 

восприятия детей, что позволяет начать подготовку инженерных кадров уже с 5 класса 

школы. 

 Особенностью данной программы является нацеленность на конечный результат, т.е. 

ребенок создает не просто внешнюю модель робота, дорисовывая в своем воображении его 

возможности. Ребенок создает действующее устройство, которое решает поставленную 

задачу. 

 Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-технической сфере для 

детей (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, не выходя за рамки 

учебного процесса, принимать активное участие в конкурсах различного уровня: от 

школьного до международного. 

 

 Адресат программы  

 10-13 лет – основная группа 

 14-16 лет – старшая группа 

                                                 
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/ 
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 Данная программа предназначена для детей 10-16 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В объединение принимаются все желающие, независимо 

от гендерной принадлежности, проявляющие заинтересованность к робототехнике. 

Наличие специальной физической и профессиональной подготовки не требуется. 

 Цель программы 

 создать условия для изучения основ алгоритмизации и программирования с 

использованием робота Lego Mindstorms NXT, развить технический и творческий 

потенциал личности ребёнка путём организации его деятельности в процессе интеграции 

начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники 

Задачи программы 

Образовательные 

 Познакомить с современными разработками по робототехнике, организовать на их основе 

активную внеурочную деятельность обучающихся 

 Познакомить обучающихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов 

 Решить с обучающимися ряд кибернетических задач, результатом каждой из которых 

будет работающий механизм или робот с автономным управлением 

Развивающие 

 Развить у обучающихся инженерное мышление, навыки конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем 

 Развить мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность 

 Развить креативное мышление и пространственное воображение обучающихся 

 Организовать участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве закрепления 

изучаемого материала и в целях мотивации обучения 

Воспитательные 

 Повысить мотивацию обучающихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем 

 Сформировать у обучающихся стремление к получению качественного законченного 

результата 

 Сформировать навыки проектного мышления, работы в команде 

 Условия реализации программы 

 Набор – по принципу добровольности 

Программа может быть скорректирована в зависимости от возраста обучающихся. 

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 обучение 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. 

Программа рассчитана на 3 года.  
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В первый год учащиеся проходят 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, а также занимаются творческими и 

исследовательскими проектами. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Формы организации занятий - групповая (1 год – 15 детей, 2 год – 12 детей, 3 год – 10 

детей) 

 Планируемые результаты  

 

Второй год обучения 
 

Предметные 

 Учащиеся будут уметь пользоваться различными средами программирования. Конкретный 

результат каждого занятия это робот или механизм, выполняющий поставленную задачу. 

 Учащиеся будут ориентироваться во взаимосвязи математических моделей и конкретных 

физических явлений. 

 Научатся конструировать сложные модели роботов. 

 Научатся использовать регуляторы для управления робот. 

 

Метапредметные 

 Сформируется способность к самостоятельному решению множества технических задач с 

использованием образовательных робототехнических конструкторов. 

 Развитие у учащихся инженерного мышления. 

 Сформируются навыки эффективного использования кибернетических систем. 

 Развитие креативного мышления, пространственного воображения учащихся. 

 Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и особенностей 

мышления конструктора-изобретателя проявляются в самостоятельных задачах по 

механике. 

Личностные 

 Сформируется мотивация для успешных выступлений на состязаниях роботов различных 

уровней и при создании защите самостоятельного творческого проекта. 

 Сформируется потребность в содержании своего рабочего места и конструктора в порядке. 
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2. Учебный план дополнительной общеобразовательной программы 

"Робототехника: конструирование и программирование".  

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 
Тема 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1.  Инструктаж по ТБ. Введение: 

информатика, кибернетика, 

робототехника 

2 0 2 Беседа 

2.  Основы конструирования 6 10 16 Зачет 

3.  Моторные механизмы 4 10 14 Зачет 

4.  Трехмерное моделирование 
1 3 4 

Практическая 

работа 

5.  Введение в робототехнику 8 20 28 Соревнование 

6.  Основы управления роботом 4 14 18 Соревнование 

7.  Удаленное управление 
2 6 8 

Практическая 

работа 

8.  Игры роботов 2 6 8  

9.  Состязания роботов 4 24 28 Соревнование 

10.  Творческие проекты 
2 10 12 

Коллективная 

работа 

11.  Итоговые занятия 0 6 6 Зачет 

  =35 =109 =144  
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3. Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

программы "Робототехника: конструирование и программирование" 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2 год 01.09 31.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

учебных 

часа 
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4. Рабочая программа дополнительной общеобразовательной программы 

"Робототехника: конструирование и программирование" 

 Второй год обучения 

Содержание программы второго года обучения  
 

Тема 1. Инструктаж по ТБ. Повторение. 

Теория: Инструктаж по ТБ. 

Что такое информатика, кибернетика, робототехника. Конструктор ЛЕГО. Работа с 

информацией. Программное обеспечение. 

 

Тема 2. Основы конструирования. 
Теория: Названия и принципы крепления деталей. 

Простейшие механизмы. Принципы крепления деталей. Рычаг. Зубчатая передача: прямая, 

коническая, червячная. Передаточное отношение. Ременная передача, блок. Колесо, ось. 

Центр тяжести. Измерения.  

Практика: Строительство высокой башни. Хватательный механизм. Виды механической 

передачи. Зубчатая и ременная передача. Передаточное отношение. Повышающая передача. 

Волчок. Понижающая передача. Силовая «крутилка». Редуктор. Осевой редуктор с заданным 

передаточным отношением. Итоговое занятие. 

 

Тема 3. Моторные механизмы. 
Теория: Необходимые условия для работы электродвигателя и движения моторной тележки: 

передача, центр тяжести, сцепление с поверхностью. Преобразование вращательного 

движения в поступательное. Механизмы с использованием электромотора и батарейного 

блока. Роботы-автомобили, тягачи, простейшие шагающие роботы. 

Практика: Стационарные моторные механизмы. Одномоторный гонщик. Преодоление горки. 

Робот-тягач. Сумотори. Шагающие роботы. Итоговое занятие. 

 

Тема 4. Трехмерное моделирование. 
Теория: Введение в виртуальное конструирование. Знакомство с Lego Digital Designer, 

Microsoft Power Point 

Практика: Создание трехмерных моделей конструкций из Lego. Зубчатая передача. 

Простейшие модели. 

 

Тема 5. Введение в робототехнику. 
Теория: Знакомство с контроллером NXT. Встроенные программы. Датчики. Среда 

программирования. Стандартные конструкции роботов. Колесные, гусеничные и шагающие 

роботы. Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, параллельные задачи. 

Практика: Одномоторная тележка. Встроенные программы. Двухмоторная тележка. 

Датчики. Среда программирования Robolab. Колесные, гусеничные и шагающие роботы.  

Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, параллельные задачи. Кегельринг. Следование 

по линии. Путешествие по комнате. Поиск выхода из лабиринта. 

 

Тема 6. Основы управления роботом. 
Теория: Эффективные конструкторские и программные решения классических задач. 

Эффективные методы программирования: регуляторы, события, параллельные задачи, 

подпрограммы и пр. 

Практика: Релейный регулятор. Пропорциональный регулятор. Защита от застреваний. 

Траектория с перекрестками. Пересеченная местность. Обход лабиринта по правилу правой 

руки. Анализ показаний разнородных датчиков. Синхронное управление двигателями. 

Робот-барабанщик. 
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Тема 7. Удаленное управление. 
Теория: Алгоритм. Управление без обратной связи. Управление с обратной связью. Основы 

Robolab: управление моторами, сбор данных с датчиков, ветвления, циклы, контейнеры, 

параллельные задачи. Элементы теории автоматического управления.  

Практика: Передача числовой информации. Кодирование при передаче. Управление 

моторами через bluetooth. Устойчивая передача данных. 

 

Тема 8. Игры роботов. 
Теория: Использование удаленного управления при организации игр роботов.  

Практика: Проведение состязаний, популяризация новых видов робо-спорта. «Царь горы». 

Управляемый футбол роботов. Теннис роботов. Футбол с инфракрасным мячом (основы). 

 

Тема 9. Состязания роботов. 
Теория: Использование микроконтроллеров NXT и RCX. 

Практика: Подготовка команд для участия в состязаниях роботов. Сумо. Перетягивание 

каната. Кегельринг. Следование по линии. Слалом. Лабиринт. Интеллектуальное сумо. 

 

Тема 10. Творческие проекты. 
Теория: Принципы организации проектной деятельности. Постановка задачи, составление 

плана работы, распределение ролей в команде. Принципы составления отчета и 

представления проекта. 

Практика: Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и 

групповые проекты. 

 Правила дорожного движения. 

 Роботы-помощники человека. 

 Роботы-артисты. 

 Свободные темы. 

Создание видеоролика, наиболее полно отражающего суть проекта. Написание доклада в 

форме реферата. Подготовка презентации. 

 

Тема 11. Итоговые занятия. 
Теория: Закрепление пройденного материала. 

Практика: Выполнение итогового задания. 
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Календарно-тематическое планирование (2 год обучения) 

 
Раздел 

программы 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание занятия Дата 

проведе

ния 

Инструктаж по 

ТБ. 

Повторение. (2 

ч.) 

1.  Инструктаж по ТБ. 

Повторение. 

Что такое информатика, кибернетика, 

робототехника. Конструктор ЛЕГО. Работа с 

информацией. Программное обеспечение. 

 

Основы 

конструирован

ия (16 ч.) 

2.  Повторение основных типов 

деталей конструктора. 

Основные типы деталей. Названия деталей. 

Способы крепления деталей. Игра 

«Фантастическое животное». Игра «Самая 

высокая башня» 

 

3.  Механический манипулятор. 

Хватательный механизм. 

Механический манипулятор. Игра «Самая 

длинная «Хваталка». Шарнир. Захват. 
 

4.  Механическая передача. 

Виды передач. 

Понятие и виды механической передачи. Виды 

передач: зубчатая, червячная, ременная 

Изменение направления вращения. Угловая 

скорость и тяговая сила. 

 

5.  Зубчатая передача. 

Передаточное отношение. 

Паразитные шестеренки, трение. Ведущая и 

ведомая шестерня. Передаточное отношение как 

отношение угловых скоростей, как отношение 

количества зубцов на шестеренках 

 

6.  Повышающая передача Повышающая передача. Игра «Волчок». 

Построение механизма для раскручивания 

волчка. 

 

7.  Понижающая передача Понижающая передача. Игра «Силовая 

крутилка» 

 

8.  Редуктор. Осевой редуктор с 

заданным передаточным 

отношением 

Редуктор. Построение редуктора, развивающего 

наибольшую тяговую силу 
 

9.  Зачет Зачет по теме «Основы конструирования. 

Механическая передача» 
 

Моторные 

механизмы (14 

ч.) 

10.  Стационарные моторные 

механизмы. 

Механизмы с использованием электромотора и 

батарейного блока. Сборка одномоторной 

тележки. Сборка тележки с полным приводом 

 

11.  Скоростная тележка Тележка с изменением передаточного 

отношения. Повышающая передача. Сборка 

скоростной тележки. Одномоторный гонщик. 

 

12.  Преодоление горки Тележка с изменением передаточного 

отношения. Понижающая передача. Сборка 

тележки с автономным управлением 

 

13.  Робот-тягач Сборка робота – тягача. Бампер. Центр тяжести. 

Сцепление с поверхностью. Полный привод. 

Игра «Перетягивание каната» 

 

14.  Робот Сумо. Сборка робота 

для игры «Сумо». 

Состязания роботов Сумо 

Робот Сумо. Сборка робота для игры «Сумо». 

Состязания роботов Сумо 
 

15.  Шагающие роботы Возвратно-поступательное движение. 

Синхронизация движения конечностей. 

Кривошипно-шатунный механизм. Гонки 

шагающих роботов. 

 

16.  Зачет Зачет по теме «Моторные механизмы»  

Трехмерное 

моделирова 

ние (4 ч.) 

17.  Введение в виртуальное 

конструирование. Зубчатая 

передача. 

Знакомство со средой трехмерного 

моделирования LEGO Digital Designer, Microsoft 

Power Point 

 

18.  Простейшие модели   Построение трехмерных моделей роботов   

Введение в 

робототехнику 
19.  Знакомство с контроллером 

NXT. 

Микроконтроллер, сервомоторы, датчики, 

встроенная оболочка. 
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(28 ч.) 20.  Одномоторная тележка. Сборка робота по инструкции. Простейшие 

команды управления.  
 

21.  Встроенные программы. Простейшие команды управления.  

22.  Широкая тележка Сборка робота. Придание устойчивости роботу. 

Широкая тележка – простейший вариант 
 

23.  Двухмоторная тележка. Сборка трехколесной тележки с подвижным 

третьим «колесом» 
 

24.  Датчики. Датчик нажатия. Путешествие по комнате. 

Датчик ультразвука. Реакция на предметы 
 

25.  Датчик освещенности. 

Совмещение датчиков 

Датчик освещенности. Танец в круге. Игра 

«Кегельринг». Игра «мини-Сумо» 
 

26.  Среда программирования 

Robolab. 

Знакомство со средой программирования. 

Управление без обратной связи. Линейная 

программа. 

 

27.  Колесные, гусеничные и 

шагающие роботы. 

Сборка компактной тележки. Конструкция 

обвязки. Гусеничная тележка 
 

28.  Решение простейших задач. Решение простейших задач.  

29.  Цикл. Бесконечное повторение. Цикл с заданным 

числом повторений. Цикл с условием по 

времени и показаниям энкодера 

 

30.  Ветвление. Движение по линии с двумя датчиками. 

Релейный регулятор 
 

31.  Путешествие по комнате Датчик ультразвука. Бампер с датчиком касания  

32.  Поиск выхода из лабиринта Датчик расстояния. Выход из известного 

лабиринта. Параллельные задачи. Таймер 
 

Основы 

управления 

роботом  

(18 ч.) 

33.  Релейный регулятор Управление мотором. Движение с одним 

датчиком освещенности. Движение с двумя 

датчиками освещенности. Расположение 

моторов и датчика освещенности 

 

34.  Релейный регулятор. 

Пропорциональный 

регулятор. 

Управление мотором. Движение с одним 

датчиком освещенности. Движение с двумя 

датчиками освещенности. Расположение 

моторов и датчика освещенности 

 

35.  Пропорциональный 

регулятор 

Принцип Ползунова–Уатта регулирования по 

отклонению. Управление мотором. Алгоритм 

управления мотором на пропорциональном 

регуляторе 

 

36.  Синхронное управление 

двигателями. Движение по 

линии 

Синхронизация моторов. Алгоритм 

синхронизации моторов для прямолинейного 

движения с использованием П- регулятора. 

Движение по линии с двумя датчиками 

 

37.  Синхронное управление 

двигателями. Движение по 

линии. Движение вдоль 

стенки. 

Синхронизация моторов. Алгоритм 

синхронизации моторов для прямолинейного 

движения с использованием П- регулятора. 

Движение по линии с двумя датчиками 

 

38.  Движение вдоль стенки. 

Траектория с 

перекрестками. 

Алгоритм движения вдоль стенки на основе 

пропорционального регулятора. Подсчет 

перекрестков с использованием 

пропорционального регулятора. Синхронизация 

моторов. Подсчет перекрестков со звуковым 

сигналом. 

 

39.  Траектория с 

перекрестками. Лабиринт. 

Обход лабиринта. 

Подсчет перекрестков с использованием 

пропорционального регулятора. Поиск выхода 

из лабиринта. Обход по правилу правой (левой) 

руки. Поворот за угол.  

 

40.  Лабиринт. Обход лабиринта. 

Робот-барабанщик. 

Поворот за угол. Защита от помех. Фильтрация 

данных. Алгоритм управления на П-регуляторе. 

Калибровка и удар. Ритм. Управление с 
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помощью датчика 

41.  Робот-барабанщик Алгоритм управления на П-регуляторе. 

Калибровка и удар. Ритм. Управление с 

помощью датчика 

 

Удаленное 

управление 

(8 ч.) 

42.  Передача данных Обмен информацией. Установка соединения. 

Передача числовой информации. 
 

43.  Передача данных. 

Кодирование при передаче. 

Обмен информацией. Установка соединения. 

Передача числовой информации. 
 

44.  Кодирование при передаче Управление двумя моторами. Управление 

движением тележки с помощью датчиков 

касания. Битовая структура закодированного 

сообщения. Пакетная передача данных 

 

45.  Управление моторами через 

bluetooth 

Беспроводная связь через Bluetooth. Управление 

одним или несколькими устройствами. 

Управление роботом в пошаговом режиме 

 

Игры роботов 

(8 ч.) 
46.  «Царь горы» Популяризация новых видов робо-спорта. 

Проведение состязаний роботов 

 

47.  Управляемый футбол 

роботов 
 

48.  Теннис роботов  

49.  Футбол (основы)  

Состязания 

роботов  

(28 ч.) 

50.  Сумо Подготовка команд для участия в состязании 

роботов. Проведение состязаний роботов 
 

51.  Сумо  

52.  Перетягивание каната  

53.  Перетягивание каната  

54.  Кегельринг  

55.  Кегельринг  

56.  Следование по линии  

57.  Следование по линии  

58.  Слалом  

59.  Слалом  

60.  Лабиринт  

61.  Лабиринт  

62.  Интеллектуальное сумо  

63.  Интеллектуальное сумо  

Творческие 

проекты (12 ч.) 
64.  Правила дорожного 

движения 

Разработка творческих проектов  

65.  Правила дорожного 

движения 
 

66.  Роботы-помощники 

человека 
 

67.  Роботы-артисты  

68.  Свободные темы  

69.  Свободные темы  

Итоговые 

занятия (6 ч.) 
70.  Закрепление пройденного 

материала. 

Выполнение итогового задания.  

71.    

72.    
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 5. Оценочные и методические материалы дополнительной образовательной 

программы "Робототехника: конструирование и программирование" 

 В течение реализации программы предполагаются регулярные тематические состязания 

роботов.  

 По окончании программы, учащиеся защищают творческий проект, требующий проявить 

знания и навыки по ключевым темам.  

 Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых конференциях, куда 

направляются наиболее успешные ученики.  

 В Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных в отделе техники ежегодно 

проходят открытые состязания среди школьников по робототехнике для учащихся 1-5 

классов. 

 Для робототехников всех возрастов и уровней подготовки возможно участие в 

международных состязаниях роботов, первый этап которых ежегодно проводится в Санкт-

Петербурге, второй в Москве, третий – в одной из стран Азии. 
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Методическое обеспечение 

Второй год обучения 

 

№ Раздел программы 
Форма 

занятий 

Дидактическое обеспечение 

и материально-техническая 

база 

Методы и приемы 

Форма 

проведения 

итогов 

1.  Инструктаж по ТБ. 

Повторение. Основные 

понятия. 

Лекция, 

практикум 

Компьютерная база школы, 

конструкторы для 

демонстрации 

Объяснительно-

иллюстрационный 

Опрос 

2.  Базовые регуляторы 

Беседа, 

практикум 

Компьютерная база школы, 

Конструкторы 9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный набор” 

9794 “Автоматизированные 

устройства“ 

Дополнительные устройства и 

датчики, поля 

ПО: Robolab 2.9 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский, 

эмоциональные 

методы (создание 

ситуации успеха),  

познавательные 

(игры, дискуссии), 

социальные 

(создание ситуации 

взаимопомощи) 

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов, 

тестирование 

3.  Трехмерное 

моделирование 

Лекция, 

практикум 

Компьютерная база школы, 

ПО: Ldraw, MLCad, 

Lego Digital Designer, 

Microsoft Power Point 

 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский, 

эмоциональные 

методы (создание 

ситуации успеха),  

познавательные 

(игры, дискуссии), 

социальные 

(создание ситуации 

взаимопомощи) 

Защита 

проекта 

4.  Программирование и 

робототехника 

Лекция, 

беседа, 

практикум, 

инд. задание 

Компьютерная база школы, 

Конструкторы 9797 ”Lego 

Mindstorms NXT”, 

9648 “Ресурсный набор”, 

9786, 9794 “Автоматизирован-

ные устройства“, 

Дополнительные устройства и 

датчики, поля 

ПО “Robolab 2.9”, RobotC 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский, 

эмоциональные 

методы (создание 

ситуации успеха),  

познавательные 

(игры, дискуссии), 

социальные 

(создание ситуации 

взаимопомощи) 

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов, 

тестирование 

5.  Элементы мехатроники 

 

Компьютерная база школы, 

Конструкторы 9797 ”Lego 

Mindstorms NXT”, 

контроллеры и датчики 

Mindsensors, подручные 

материалы 

 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский, 

эмоциональные 

методы (создание 

ситуации успеха),  

познавательные 

(игры, дискуссии), 

социальные 

(создание ситуации 

взаимопомощи) 

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов, 

тестирование 

6.  Решение инженерных 

задач 

лекция, 

инд.задание 

Компьютерная база школы, 

Конструкторы 9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный набор” 

9786, 9794 “Автоматизирован-

ные устройства“. 

Дополнительные устройства и 

Исследовательский, 

эмоциональные 

методы (создание 

ситуации успеха),  

познавательные 

(игры, дискуссии), 

социальные 

Практическое 

задание, 

защита 

проекта 
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датчики, поля 

ПО: Robolab 2.9 

(создание ситуации 

взаимопомощи) 

7.  Альтернативные среды 

программирования 

Лекция, 

практикум 

Компьютерная база школы, 

Конструкторы 9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный набор” 

Дополнительные устройства и 

датчики, поля 

ПО: RobotC и др. 

Исследовательский, 

эмоциональные 

методы (создание 

ситуации успеха),  

познавательные 

(игры, дискуссии), 

социальные 

(создание ситуации 

взаимопомощи) 

Практическое 

задание 

8.  Игры роботов 

Лекция, 

тренировка, 

турнир 

Компьютерная база школы, 

Конструкторы 9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный набор” и др. 

Дополнительные устройства и 

датчики, поля 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский, 

эмоциональные 

методы (создание 

ситуации успеха),  

познавательные 

(игры, дискуссии), 

социальные 

(создание ситуации 

взаимопомощи) 

Практическое 

задание, 

турнир 

9.  Состязания роботов 

Лекция, 

тренировка, 

турнир 

Компьютерная база школы, 

Конструкторы 9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный набор” 

9794 “Автоматизированные 

устройства“,  

дополнительные устройства и 

датчики, поля 

ПО “Robolab 2.9”, RobotC и 

др. 

Исследовательский, 

эмоциональные 

методы (создание 

ситуации успеха),  

познавательные 

(игры, дискуссии), 

социальные 

(создание ситуации 

взаимопомощи) 

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов 

10.  Творческие проекты 

Инд. задание 

Компьютерная база школы, 

весь спектр имеющегося 

оборудования и ПО для 

робототехники 

Исследовательский, 

эмоциональные 

методы (создание 

ситуации успеха),  

познавательные 

(игры, дискуссии), 

социальные 

(создание ситуации 

взаимопомощи) 

Защита 

проекта 

11.  Итоговые занятия Дискуссия,  

турнир 

Компьютерная база школы, 

весь спектр имеющегося 

оборудования и ПО для 

робототехники 

Исследовательский, 

эмоциональные 

методы (создание 

ситуации успеха),  

познавательные 

(игры, дискуссии), 

социальные 

(создание ситуации 

взаимопомощи) 

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов, 

тестирование 
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Учебно-методический комплекс 

 Для педагога 

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

2. 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. 

3. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. «Основы 

робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT».  

4. The LEGO MINDSTORMS NXT Idea Book. Design, Invent, and Build by Martijn Boogaarts, 

Rob Torok, Jonathan Daudelin, et al. San Francisco: No Starch Press, 2007. 

5. LEGO Technic Tora no Maki, ISOGAWA Yoshihito, Version 1.00 Isogawa Studio, Inc., 2007, 

http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/toranomaki/en/. 

6. CONSTRUCTOPEDIA NXT Kit 9797, Beta Version 2.1, 2008, Center for Engineering 

Educational Outreach, Tufts University, 

http://www.legoengineering.com/library/doc_download/150-nxt-constructopedia-beta-21.html. 

7. Lego Mindstorms NXT. The Mayan adventure. James Floyd Kelly. Apress, 2006. 

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

Enterprises, LLC, 2007. 

9. The Unofficial LEGO MINDSTORMS NXT Inventor's Guide. David J. Perdue. San Francisco: 

No Starch Press, 2007. 

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

11. http://www.legoengineering.com/ 

5.2. Для детей и родителей 

12. Робототехника для детей и родителей3. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 

13. 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. 

14. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. «Основы 

робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT».  

15. Я, робот. Айзек Азимов. Серия: Библиотека приключений. М: Эксмо, 2002. 
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6.  Приложение 

Учебные занятия 

Преподаватель ставит новую техническую задачу, решение которой ищется совместно. 

При необходимости выполняется эскиз конструкции. Если для решения требуется 

программирование, учащиеся самостоятельно составляют программы на компьютерах 

(возможно по предложенной преподавателем схеме). Далее учащиеся работают в группах по 

2 человека, ассистент преподавателя (один из учеников) раздает конструкторы с 

контроллерами и дополнительными устройствами. Проверив наличие основных деталей, 

учащиеся приступают к созданию роботов. При необходимости преподаватель раздает 

учебные карточки со всеми этапами сборки (или выводит изображение этапов на большой 

экран с помощью проектора). Программа загружается учащимися из компьютера в контроллер 

готовой модели робота, и проводятся испытания на специально приготовленных полях. При 

необходимости производится модификация программы и конструкции. На этом этапе 

возможно разделение ролей на конструктора и программиста. По выполнении задания 

учащиеся делают выводы о наиболее эффективных механизмах и программных ходах, 

приводящих к решению проблемы. Удавшиеся модели снимаются на фото и видео. На 

заключительной стадии полностью разбираются модели роботов и укомплектовываются 

конструкторы, которые принимает ассистент.  

Итоговые занятия 

Для закрепления изученного материала, мотивации дальнейшего обучения и выявления 

наиболее способных учеников регулярно проводятся состязания роботов. Учащимся 

предоставляется возможность принять участие в состязаниях самых разных уровней: от 

школьных до международных. Состязания проводятся по следующему регламенту. 

Заранее публикуются правила, материал которых соответствует пройденным темам на 

уроках и факультативе. На нескольких занятиях с учащимися проводится подготовка к 

состязаниям, обсуждения и тренировки. Как правило, в состязаниях участвуют команды по 2 

человека. В день состязаний каждой команде предоставляется конструктор и необходимые 

дополнительные детали, из которых за определенный промежуток времени необходимо 

собрать робота, запрограммировать его на компьютере и отладить на специальном поле. Для 

некоторых видов состязаний роботы собираются заранее. Готовые роботы сдаются судьям на 

осмотр, затем по очереди запускаются на полях, и по очкам, набранным в нескольких 

попытках, определяются победители. 
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