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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (с изменениями); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. 

№1726-р) (далее – Концепция); 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

Актуальность программы. Ориентация на результаты образования, которые 

рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода, является 

важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения. 

Процессы обучения и воспитания развиваются у учащихся в случае наличия 

деятельностной формы способствующей формированию тех или иных типов 

деятельности. 

Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. 

Для развития ребенка необходимо организовать его деятельность 

организующую условия, провоцирующих детское действие. Такая стратегия 

обучения легко реализовывается в образовательной среде LEGO, которая 

объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе 

комплекты LEGO, тщательно продуманную систему заданий для учащихся и 

четко сформулированную образовательную концепцию. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и 

постройке различных деталей. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет учащимся в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют учащимся в конце занятия увидеть сделанную своими руками 



модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. Изучая 

простые механизмы, учащиеся учатся работать руками (развитие мелких и 

точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

Компьютер используется как средство управления моделью; его использование 

направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. 

Учащиеся получают представление об особенностях составления программ 

управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. 

Учащиеся научатся грамотно выражать свою идею, проектировать ее 

техническое и программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к 

функционированию. 

Отличительные особенности программы 

Реализация программы осуществляется с использованием методических 

пособий, специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания 

технического конструирования на основе своих конструкторов. Настоящий курс 

предлагает использование образовательных конструкторов Lego как 

инструмента для обучения учащихся  конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на уроках робототехники. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. При 

построении модели затрагивается множество проблем из разных областей 

знания – от теории механики до психологии.  

Курс предполагает использование компьютеров совместно с конструкторами. 

Важно отметить, что компьютер используется как средство управления 

моделью; его использование направлено на составление управляющих 

алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают представление об 

особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. Методические особенности реализации 

программы предполагают сочетание возможности развития индивидуальных 

творческих способностей и формирование умений взаимодействовать в 

коллективе, работать в группе. 

Конструктор LEGO позволяет учащимся в форме познавательной игры узнать 

многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. Lego-

робот поможет в рамках изучения данной темы понять основы робототехники, 

наглядно реализовать сложные алгоритмы, рассмотреть вопросы, связанные с 

автоматизацией производственных процессов и процессов управления. Робот 

рассматривается в рамках концепции исполнителя, которая используется в курсе 

информатики при изучении программирования. Однако в отличие от множества 

традиционных учебных исполнителей, которые помогают 

учащимся  разобраться в довольно сложной теме, Lego-роботы действуют в 

реальном мире, что не только увеличивает мотивационную составляющую 

изучаемого материала, но вносит в него исследовательский компонент. 

Занятия по программе формируют специальные технические умения, развивают 

аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат.  

Обучение ведется на русском языке, также используются специальные слова на 

английском языке. 



Цели и задачи программы на 1 год обучения 

Цель: овладение навыками начального технического конструирования, 

развитие мелкой моторики, координации «глаз-рука», изучение понятий конструкций 

и ее основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков 

взаимодействия в группе. 

Задачи: 

 Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели. 

 Установление причинно-следственных связей. 

 Анализ результатов и поиск новых решений. 

 Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них. 

 Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных 

факторов. 

 Проведение систематических наблюдений и измерений. 

 Использование таблиц для отображения и анализа данных. 

 Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам. 

 Логическое мышление и программирование заданного поведения модели. 

 Написание и воспроизведение сценария с использованием модели для 

наглядности и драматургического эффекта. 

 

 

Цели и задачи программы на 2 год обучения 

Цель: развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка 

путём организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-

технического конструирования и основ робототехники. 

Задачи: 

 Определять цели своей деятельности. 

 Углубить знания по основным принципам механики. 

 Находить оптимальные способы реализации поставленных целей, доводить 

решение задачи до работающей модели. 

 Развивать умение творчески подходить к решению задачи. 

 Развивать умение излагать мысли в чёткой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путём логических рассуждений. 

 Оценивать полученные результаты. 

 Организовывать свою деятельность. 

 Сотрудничать с другими воспитанниками. 

Основной задачей курса является подготовка учеников к соревнованиям роботов.  

Планируемые результаты: 



К концу 1 года учащиеся должны знать: 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания; 

-создавать модели при помощи специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу. 

Уметь: 

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания); 

-уметь логически мыслить. 

Кроме того, одним из ожидаемых результатов занятий по данному курсу является 

участие школьников в различных в лего-конкурсах и олимпиадах по робототехнике. 

 

К концу 2 года 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;  

основные приемы конструирования роботов;  

-конструктивные особенности различных роботов;  

-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;  

Уметь: 

-принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

- проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов; 

-создавать программы для робототехнических средств. 

-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. 

 

Учебный план 

Учебный план рассчитан на 78 недели 

Наименование модуля Количество часов 

в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 год обучения 156 Демонстрация рабочих 
моделей 

2 год обучения 156 Защита проектов 

Участие в конкурсах 

по робототехнике 

В течение года «ROBOКВАНТ» 

Итого 312  

 

Календарный учебный график 

Начало занятий  01 сентября 



Продолжительность реализации 

программы 

78 недели 

Окончание 31 августа. 

Режим работы занятий 
Занятия проводятся с 11.40 часов до 14.00 

часов. 

 

 
Праздничные дни 

4 ноября 

23 февраля 

8 марта 

1, 9 мая 

12 июня 

Длительность занятий 40 минут 

Основные формы аудиторных 

занятий 

 Групповые 
 Индивидуальные 

Сроки промежуточной аттестации 
На последнем занятии в учебном 
году. 

Содержание программы. 

1 год обучения. 

1. Вводное занятие. Мир робототехники. 

2. Основы построения конструкций, устройства, приводы. 

3. Математическое описание роботов. 

4. Конструкции и силы. 

5. Рычаги. 

6. Колеса и оси. Зубчатые передачи. 

7. Первые шаги в робототехнику. 

8. Программно-управляемые модели. 

9. Обобщающее занятие. 

 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. 

2. Энергия.  

3. Конструирование. 

4. Программно-управляемые модели.  

5. Знакомство с Lego NXT. 

6. Механизмы со смещённым центром. 

7. Конструирование. Механические манипуляторы. 

8. Программно-управляемые многофункциональные модели роботов. 

9. Дифференциальные передачи. 

10. Шагающие механизмы. 

11. Обобщающее занятие. 



 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки 

обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

 

Перечень инвентаря: 

Наименование Количество 

Тематические наборы конструктора Лего 5 шт. 

Компьютер 10шт. 

Проектор 1шт. 

 

         Кадровые условия: программу реализует педагог дополнительного образования, 

имеющий профессиональное образование и систематически повышающий уровень 

своей квалификации. 

Формы аттестации 

 Система оценки результатов освоения программы включает в себя 

осуществление - промежуточной аттестации. Форма аттестации – проектная 

деятельность и защита проектов. 

 

Методические материалы 

Учебно-наглядные пособия: 

- схемы, образцы и модели; 

- иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов; 

- мультимедиаобъекты по темам курса; 

Интернет-ресурсы: 
- http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 

- http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs 

- http://www.lego.com/education/ 

- http://www.wroboto.org/ 

- http://www.roboclub.ru/ 

- http://robosport.ru/ 

- http://lego.rkc-74.ru/ 

- http://legoclab.pbwiki.com/ 

- http://www.int-edu.ru/ 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F9151394.ru%2F%3Ffuseaction%3Dproj.lego
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F9151394.ru%2Findex.php%3Ffuseaction%3Dkonkurs.konkurs
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lego.com%2Feducation%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wroboto.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.roboclub.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frobosport.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flego.rkc-74.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flegoclab.pbwiki.com%2F
http://www.int-edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа села Сырское 

Липецкого муниципального района 

 

                   

Рассмотрена и принята на заседании  

педагогического совета 

от 30.08.2022 года протокол №1 

         УТВЕРЖДЕНА приказом 

директора МБОУ СОШ с. Сырское 

от 31.08.2022г. №147     
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по робототехнике (1 год обучения) 



к дополнительной общеразвивающей 

программе технической направленности 

«РобоЛаб» 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного 

образования 

Челюбеев Ян Артемович 

 

 

 

 

 

 

 
2022г. 

 

 

Планируемые результаты 

По окончанию обучения по модулю, учащиеся должны: 

знать: 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания; 

-создавать модели при помощи специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу. 

 



Уметь: 

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания); 

-уметь логически мыслить. 

Кроме того, одним из ожидаемых результатов занятий по данному курсу является 

участие школьников в различных в лего-конкурсах и олимпиадах по робототехнике. 

Содержание программы 

1 год обучения. 

1. Вводное занятие. Мир робототехники. 

2. Основы построения конструкций, устройства, приводы. 

3. Математическое описание роботов. 

4. Конструкции и силы. 

5. Рычаги. 

6. Колеса и оси. Зубчатые передачи. 

7. Первые шаги в робототехнику. 

8. Программно-управляемые модели. 

9. Обобщающее занятие. 

 

Календарно-тематическое планирование. 1 год обучения. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

План Факт 

 Тема №1. Вводное занятие. Мир 

робототехники. 

12   

1 Вводное занятие. Знакомство. Правила 

техники безопасности. 

2   

2 Что такое робот? 2   

3 Идея создания роботов.  2   



4 Возникновение и развитие робототехники. 

 

2   

5 Информация, информатика, робототехника, 

автоматы. 

2   

6 Знакомство с технической деятельностью 

человека. 

2   

 Тема №2. Основы построения 

конструкций, устройства, приводы. 

28   

7 Конструкции: понятие, элементы. 2   

8 Основные свойства конструкции 2   

9 Готовые схемы-шаблоны сборки 

конструкций. 

2   

10 Манипуляционные системы роботов. 2   

11 Системы передвижения мобильных роботов. 2   

12 Сенсорные системы. 2   

13 Устройства управления роботов. 2   

14 Особенности устройства других средств 

робототехники. 

2   

15 Классификация приводов. 2   

16 Пневматические приводы. 2   

17 Гидравлические приводы. 2   

18 Электрические приводы. 2   

19 Микроприводы. 2   

20 Искусственные мышцы. 2   

 Тема №3. Математическое описание 10   



роботов. 

21 Основные принципы организации движения 

роботов. 

2   

22 Математическое описание систем 

передвижения роботов. 

2   

23 Математическое описание манипуляторов. 2   

24 Моделирование роботов на ЭВМ. 2   

25 Классификация способов управления 

роботами. 

2   

 Тема № 4. Конструкции и силы. 6   

26 Вводные упражнения 2   

27 Складное кресло и подъемный мост. 2   

28 Исследования  2   

 Тема №5. Рычаги. 16   

29 Ознакомительное занятие 2   

30 Вводные упражнения 2   

31 Исследование. Музыкальная ударная 

установка 

2   

32 Исследование. Ударная установка с 

электроприводом 

2   

33 Исследование. Стеклоочистители лобового 

стекла автомобиля 

2   

34 Исследование. Стеклоочистители с 

электроприводом 

2   

35 Проект «Ударим» 2   

36 Проект «Присядем».  2   



 Тема №6. Колеса и оси. Зубчатые 

передачи. 

26   

37 Вводные упражнения 2   

38 Колеса и оси для перемещения предметов. 2   

39 Исследование. Транспортное средство. 2   

40 Исследование. Транспортное средство с 

электроприводом. 

2   

41 Исследование. Роликовый транспортер 2   

42 Исследование. Роликовый транспортер с 

электроприводом 

2   

43 Проект «Гонки на колесах». 2   

44 Проект «Поднимаем».  2   

45 Зубчатая передача для передачи вращения. 2   

46 Исследование. Карусель. 2   

47 Исследование. Карусель с электроприводом.  2   

48 Исследование. Турникет. 2   

49 Проект «Все смешаем». 2   

 Тема №7. Первые шаги в робототехнику. 32   

50 Знакомство с конструктором ЛЕГО-WEDO 2   

51 Исследование конструктора и видов их 

соединения 

2   

52 Мотор и ось 2   

53 ROBO-конструирование 2   

54 Зубчатые колёса 2   



55 Понижающая зубчатая передача 2   

56 Повышающая зубчатая передача 2   

57 Управление датчиками и моторами при 

помощи программного обеспечения WeDo. 

2   

58 Перекрёстная и ременная передача. 2   

59 Снижение и увеличение скорости 2   

60 Коронное зубчатое колесо 2   

61 Червячная зубчатая передача 2   

62 Кулачок и рычаг 2   

63 Блок «Цикл» 2   

64 Блоки «Прибавить к Экрану» и «Вычесть из 

Экрана» 

2   

65 Блок «Начать при получении письма» 

 

2   

 Тема №8. Программно-управляемые 

модели  

24   

66 Проектирование программно-управляемой 

модели: Умная вертушка. 

2   

67 Проектирование программно-управляемой 

модели: Непотопляемый парусник. 

2   

68 Проектирование программно-управляемой 

модели: Ликующие болельщики. 

2   

69 Проектирование программно-управляемой 

модели: Нападающий. 

2   

70 Проектирование программно-управляемой 

модели: Спасение самолёта. 

2   



71 Проектирование программно-управляемой 

модели: Спасение от великана. 

2   

72 Проектирование программно-управляемой 

модели: Вратарь. 

2   

73 Проектирование программно-управляемой 

модели: Порхающая птица. 

2   

74 Проектирование программно-управляемой 

модели: Танцующие птицы. 

2   

75 Проектирование программно-управляемой 

модели: Голодный аллигатор. 

2   

76 Проектирование программно-управляемой 

модели: Обезьянка-барабанщица. 

2   

77 Проектирование и программно-управляемой 

модели: Рычащий лев. 

2   

 Тема № 9. Обобщающее занятие. 2   

 Всего: 156   
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Планируемые результаты 

По окончанию обучения по модулю, 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;  

основные приемы конструирования роботов;  

-конструктивные особенности различных роботов;  

-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;  

Уметь: 

-принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

- проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов; 

-создавать программы для робототехнических средств. 

-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. 

Содержание программы 

1 год обучения. 

1. Вводное занятие. 

2. Энергия.  

3. Конструирование. 

4. Программно-управляемые модели.  

5. Знакомство с Lego NXT. 

6. Механизмы со смещённым центром. 

7. Конструирование. Механические манипуляторы. 

8. Программно-управляемые многофункциональные модели роботов. 

9. Дифференциальные передачи. 

10. Проектная деятельность. 

11. Обобщающее занятие. 

 

Календарно-тематическое планирование. 2 год обучения. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

План Факт 

 Тема №1. Вводное занятие 2   

1 Организация работы кружка. Инструктаж по 

ТБ и ПБ. Робототехника. Конструкторы 

компании ЛЕГО. 

 

2 

  

 Тема №2. Энергия. 8   

2 Введение: ознакомление с конструкторами: 

Lego Education  №9618, 9630, 9680. 

2   

3 Понятие об энергии. Преобразование и 

накопление энергии. 

2   

4 Конструкции по теме «Энергия»  2   

5 Сложные модели по теме «Энергия»  2   

 Тема №3. Конструирование. 16   



6 Передаточный механизм. 2   

7 Конструктор Перворобот NXT 9797. 

Конструкция, органы управления и дисплей 

NXT. Первое включение.  

2   

8 Сервомотор: устройство, технические 

характеристики, правила эксплуатации. 

2   

9 Понятие «передаточный механизм». Анализ 

схемы передачи движения в различных 

механизмах и устройствах.  

2   

10 Построение передаточных механизмов на 

основе различных видов ремённых передач. 

Ремённый редуктор. Конструирование, 

монтирование понижающего, повышающего 

редуктора к сервомотору. 

2   

11 Построение передаточных механизмов на 

основе различных видов зубчатых передач. 

Конструирование, монтирование 

понижающего, повышающего редуктора к 

сервомотору. 

2   

12 Червячный редуктор. Конструирование, 

монтирование редуктора к сервомотору. 

2   

13 Самостоятельная творческая работа. 2   

 Тема№4. Программно-управляемые 

модели. 

30   

14 Робот. Правила робототехники. Видео 

презентации программно-управляемых 

моделей. 

2   

15 Сборка робота «Пятиминутка». 2   

16 Конструирование. Сборка робота 

«Линейный ползун» 

2   

17 Модернизация робота "Пятиминутка" 

(установка датчиков NXT). 

2   



18 Соревнование программно-управляемых 

роботов: «Слалом». Факторы, 

способствующие победе. 

2   

19 Сборка робота «Трёхколёсный бот». 2   

20 Конструирование. Сборка робота «Бот-

внедорожник» . 

2   

21 Модернизация робота «Трёхколёсный бот» 

(установка датчиков NXT, понижающего 

редуктора). 

2   

22 Сборка четырёхколёсного робота 

«Транспортное средство». 

2   

23 Конструирование. Сборка робота «Танк-

Сумоист» 

2   

24 Модернизация робота «Гусеничное 

транспортное средство» (установка датчиков 

NXT, понижающего редуктора, храповика). 

2   

25 Соревнование программно-управляемых 

двухмоторных роботов: «Сумо». Факторы, 

способствующие победе. 

2   

26 Соревнование программно-управляемых 

роботов «Перетягивание каната». Факторы, 

способствующие победе. 

2   

27 Соревнование программно-управляемых 

полноприводных моделей: «Спидвей». 

Факторы, способствующие победе. 

2   

28 Самостоятельная творческая работа по теме 

«Управляемые машины». Анализ творческих 

работ. 

2   

 Тема №5. Знакомство с Lego NXT. 6   

29 Знакомство с конструктором Lego 

Mindstorms NXT 2.0 версии 8547.  

2   

30 Инструкция для робота с конструкторами 2   



Lego NXT. 

31 Видео о видах и возможностях роботов Lego 

Mindstorms NXT 2.0 версии 8547 

2   

 Тема №6. Механизмы со смещённым 

центром. 

16   

32 Понятия: «Кулачок», «Эксцентрик». 2   

33 Механизмы построенные на основе 

эксцентриков с качающим движением 

шатуна. 

2   

34 Кривошипно-шатунный механизм: 

устройство, особенности конструкции, 

применение.  

2   

35 Механизмы с поступательно-движущимся 

шатуном. 

2   

36 Кулисные механизмы: устройство, 

особенности конструкции, применение. 

2   

37 Механизмы с пространственно-качающимся 

шатуном. 

2   

38 Лего конструкции с использованием 

кривошипно-шатунных и кулисных 

механизмов. 

2   

39 Механизмы построенные на основе 

эксцентриков с поступательным движением 

шатуна. 

2   

 Тема №7. Конструирование.  

«Механические манипуляторы». 

14   

40 Манипулятор: назначение, промышленное 

использование, виды, типы. 

2   

41 Конструкция манипулятора «Погрузчик» с 

NXT. 

2   



42 Конструкция манипулятора с 

телескопической стрелой «Подъёмный 

кран». 

2   

43 Конструкция складного механического 

манипулятора (экскаватор) с 2-3 степенями 

свободы. 

2   

44 Конструкции манипуляторов 

«Механическая рука» - захват с NXT. 

2   

45 Робот манипулятор: «Вор». Анализ 

особенностей конструкции. Сборка модели 

по инструкции. 

2   

46 Разработка многофункционального робота 

манипулятора с NXT, со многими 

степенями свободы. 

2   

 Тема №8. Программно-управляемые 

многофункциональные модели роботов. 

32   

47 Разработка механизма 

многофункциональной модели робота, 

особенности конструкции. Центр тяжести. 

2   

48 Разработка механизма робота. 

Геометрическая ось конструкции. Ось 

поворота. 

2   

49 Разработка механизма робота. Конструкции 

опорного колеса. 

2   

50 Трёхколёсный бот. Сборка, анализ модели 

«Исследователь». 

2   

51 Разработка конструкции робота для участия 

в лего соревновании «Лабиринт», на основе 

модели трёхколёсного бота «Исследователь» 

2   

52 Мультибот. Сборка, анализ конструкции 2   

53 Робот «Танк-Сумоист». 2   

54 Разработка конструкции робота для участия 2   



в лего соревновании «Кегельринг», на 

основе модели мультибота «Танк-Сумоист». 

55 Варианты применения различных видов 

передач в одной модели. 

2   

56 Конструирование моделей роботов с двумя 

автономными механизмами движения для 

участия в лего соревнование «Лестница». 

2   

57 Стационарный манипулятор. Сборка, анализ 

конструкции по инструкции. 

2   

58 Разработка конструкции робота для участия 

в соревнование «Сортировщик». 

2   

59 Видео презентация: «Промышленные 

роботы».  

2   

60 Роботизация производства. 2   

61 Этапы творческих проектов по 

робототехнике. 

2   

62 Демонстрация творческих работ учащихся. 2   

 Тема №9. Дифференциальные передачи.  10   

63 Принцип работы дифференциала. 2   

64 Устройство и назначение дифференциала. 2   

65 Виды, использование дифференциалов в 

технике. 

2   

66 Сборка моделей с использованием 

дифференциальной передачи по схеме. 

2   

67 Практическая работа «Механизмы с 

дифференциальной передачей». 

2   

 Тема№10. Проектная деятельность. 20   

68 Требования к проектным работам по 

робототехнике. Критерии оценки 

2   



конструкций. 

69 Проектирование, создание программно-

управляемых моделей. 

2   

70 Проект «Бег» Соревнования. 2   

71 Проект «Триатлон 1». Соревнования. 2   

72 Проект «Триатлон 2» Соревнования 2   

73 Проект «Траектория 2». Соревнования. 2   

74 Проект «Транспортировщик». 

Соревнования. 

2   

75 Выставка роботов. 2   

76 Участие в конкурсах. 2   

77 Участие в конкурсах. 2   

 Тема №11. Обобщающее занятие. 2   

 Всего: 156   

 


