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Пояснительная записка
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа кружка <<Робототехника>>

разработана в соответствии с нормативно -- правовыми документами в области
дополнительного образования:

е Федеральным законом от 29.12.2012 Ж9 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>>, г. ю ст. 75.

е Федеральной целевой программой <<Развитие дополнительного образования детей
в Российской Федерации до 2020 года>>;

е Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года Ж9599 <<О мерах реализации
государственной политики в области образования и науки>>;

е Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 4
сентября 2014 года Ж91726);

е Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 20] 3 г Ж9] 008 <<06
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам>>;

е Письмом Министерства образования и науки РФ от П.12.2006г ]Ч9 06-]844 <<0
примерных требованиях к программам дополнительного образования>>;

е Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.20 14 Ж94] ;

е Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года;

е Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16
марта 2007 года Ж9 254 <<Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей и системы воспитания в Ямало-Ненецкого автономного округа>>;

е Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 23
марта 2007 года Ж9277 <<Об утверждении Порядка разработки примерных дополнительных
образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округе>>;

е Уставом МБОУ <<Пlкола ЛЪ5>> г. Муравленко;
е Положением о дополнительном образовании в МБОУ <<Школа Ж95>>;

е Образовательной программой дополнительного образования МБОУ <<Школа Ж9 5>>

приказ ]ЧЪ 583 от 3 [08.2015г.

Актуальность программы. Последние годы одновременно с информатизацией
общества лавинообразно расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых
компонентов автономных устройств, взаимодействующих с окружающим гь4иром 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
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лютенциал революционного технологического прорыва 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 вьтсококвалифицированных специалистах. В ряде Вузов
Санкт-Петербурга присутствуют специальности, связанные с робототехникой, но в
большинстве случаев не происходит предварительной ориентации школьников на
возможность продолжения учебы в данном направлении. 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
ВУ3овской подготовкой позволяет изучение робототехники в школе на основе
специальных образовательных конструкторов.

Педагогическая целесообразность программы. Введение дополнительной
образовательной 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 исттолнителей) при всей его
полезности для развития умственных способностей во многом уступает
11рограммированию автономного устройства, действующего в реальной 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 сознанию 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.
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Цель программы:

[ Обучение основам конструирования и программирования

Задачи:
Образовательные

е Использование современных разработок по робототехнике в области образования,
организация на их основе активной внеурочной деятельности учащихся

е Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при
создании роботов

е Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой

е Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых
будет работающий механизм или робот с автономным управлением

Развивают\ие

е Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования,
программирования и эффективного использования кибернетических систем

е Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательность
е Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся
е Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве

закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения

Воспитательные

© Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных
роботизированных систем

е Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного
результата

е Формирование навыков проектного мышления, работы в команде

Важный компонент занятий -- ориентация на формирование нравственной оценки и
самооценки подростков. На занятиях школьники периодически ставят перед проблемой
нравственного выбора и необходимостью его самоанализа. Этому способствуя)т виды
деятельности: педагогические задачи, творческие задания, эксперименты, тесты, игровые
ситуации, упражнения.

Программа кружка <<Робототехника>> научно технической направленности
предназначена для учащихся П -- ]5 лет и рассчитана на один год обучении, 70 часов (2
часа в неделю). Дпя реализации программы в кабинете имеются наборы конструктора лево
Мгпд$ют, базовые детали, компьютеры, принтер, проектор, экран, видео оборудование.

Меэкцпредметные связи
Предметы, изучаемые

дополнительно
лд
п/п

]

Примеры межпредметных связей

Математика Расчеты:
длины траектории;
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числа оборотов и угла оборота колес;
передаточного числа
Измерения :

радиуса траектории;
радиуса колеса;
длины конструкций и блоков.
Расчеты:
скорости движения;
силы трения;
силы упругости конструкций.
Измерения
массьт робота;
освещенности;
температуры ;
напряженности магнитного поля
Изготовление:

дополнительных устройств
(лабиринты, поля, горки и ПР.);
чертежей и схем;
электронных печатных плат.
Подключение:

к л,10бильному телефону через Вlие1оой;
к радиоэлектронным устройствам
Знакомство:

с этапами(поколениями) развития роботов;
развитие робототехники в России, других странах.
Изучение:
первоисточников о возникновении терминов
<<робот>>, <<робототехника>>, <<андроид>> и др.

2 Физика

и приа1особлений

З Технология

4 История

Условия реализация программы.
Обучение проводится в форме коллективных и групповых занятий. Самостоятельная

творческая деятельность обучающихся предусмотрена в конце года, когда обучающиеся,
располагают творческой свободой, основанной на знаниях, приобретенных по изучению
всего обучающего процесса. Занятия включают в себя теоретическую и практическую
деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме беседы с просмотром
иллюстративного материала. Практическая часть это творческие задания, создание своего
рооота.

Научно -- методическая литература
] . Круисок робототехники, [электронный ресурса//ЬИр://1е8о.гКс-74.ги/Мдех.рЬр/-lе8о-
2. В.А. Козлова, Робототехника в образовании [электронный ресурс]//ЬИр://1е8о.гКс

74.ги/Ьдех.рЬр/2009-04-03-08-35-17, Пермь, 20 Н г.
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З. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов
1,ЕаО бгоир, перевод ИНТ, - 87 с., илл.

Материально - техническое обеспечение

Занятия проводятся в кабинете информатики, с хорошим освещением
Наборы образовательных Лего-конструкторовЛ,е8о ЫХТ.
Увлажнитель воздуха - 1шт.
Комплект робототехники -- ] шт.
Конструктор ПервоРоботЫХТ95- ] шт.
Стенд "Информатика"-1 шт.
Стенд "Мой друг компьютер"-1 шт.
Стенд по ОТ и ТБ- 1 шт.

Коммутатор гигабитн.(свитч) 24 порта- 1шт.
Комплект плакатов "Компьютер. Безопасн."- 1шт.
Огнетушитель ОУ-3 -2шт.
Щиток осветительный- 1 шт
Мобильн ый класс- 1 шт.

Компьютер в сборе- 13шт.
Ведро оцинкованное -1шт.
Шкаф для пособий -1шт.
Стол компьютерный -- П шт.
Стол ученический рег. по высоте -- 30шт.
Стул ученический рег. по высоте 1 Oшт.
Стул ученический 25шт.
Источник бесl1еребойного питания -- 1шт.
Комплект учителя с подвесной тумбой ] шт.
Шкаф металлический 1860*850#500 1 шт.

Методы занятий
1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения
иллюстраций, воспрпиятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в
процессе разработки собственных моделей);

З. Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц,
ц)афиков, схем и т.д.);

4. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и
умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);

5. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при
разработке проектов).

Формы организации занятий
Среди форм организации учебных занятий в данном курсе выделяются

е практикум;
е урок-консультация;
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е урок-ролевая игра;
8 урок-соревнование;
е выставка;

е урок проверки и коррекции знаний и умений

Формы контроля

В качестве домашнего задания предлагаются задания для учащихся по сбору и
изучению информации по выбранной теме:

.Вьtяснение технической задачи;
'Определение путей решения технической задачи.
Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной

разработки работ.

Способы проверки уровня знаний, умений, навыков
итогов

е Наблюдение;

е Индивидуальная и групповая беседа с обучающимися;
е опрос;
е Анкетирование;
в Викторина;
е Участие в мероприятиях.

и формы подведения

Ожидаемые результаты обучения
В результате освоение дополнительной общеобразовательной

<<Робототехника>> к концу года обучающие должны
ЗНАТЬ:

е правила безопасной работы;
в основные компоненты конструкторов ЛЕГо;
е конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
е компьютерную среду, включающую в себя графический язык

программирования;

е ВИДЫ Подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; основные приемы
конструирования роботов;

8 конструктивные особенности различных роботов;
е как передавать программы в Н.СХ;
е как использовать созданные программы;
е 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.);

е создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных
элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;

е создавать программы на компьютере для различных роботов;
7

программы



' корректировать программы при необходимости;
е демонстрировать технические возможности роботов

УМЕТЬ:

е работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и
обрабатывать информацию);

е самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов
(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания
приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);

е создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО;
е создавать программы на компьютере на основе компьютерной программы 1,ево

Мйд«огт$ Едиса1гоп МХТ 2.0;
' передавать (загружать) программы в КСХ;
е корректировать программы при необходимости;
е демонстрировать технические возможности роботов.

Учебно-тематический план
Кол-во
часов

Введение (] ч.)
Правила поведения и ТБ в кабинете
информатики и при работе с
конструкторами.

Тема В том числе

Теория l Практика

]
]

Конструирование (22 ч.)
Правила работы с l;г;;;г;З\;;l=;г;l;Б;'Ч'
[е8о.
Основные детали. Спецификация
Знакомство с ЫХТ. Кнопки
управления.

2

З
2 2

1]

Сбор
моделей

непрограммируемых 6 1

И Инфракрасный передатчик.
Передача и запуск программы.
Составление простейшей
программы по шаблону, передача
и запуск программы.
Параметры мотора и лампочки.
Изучение влияния параметров на
раооту модели.

]

З

0,5

]

0,5

0,5

0,5

16 0,5
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Знакомство с ;Й;;;;l;l;lЙ;.
Датчики и их параметры:
' Датчик катания;
' Датчик освещенности.
Модель <<Выключатель
Сборка модели.

17

18

19

20
2]
22

23

1

2

З

0,5 0,5

света>>
2

З

1

Разработка и сбор собственных
моделей.

Демонстрация моделей

Программирование
История создания языка 1,е8о
Мlп(Ь1огтз Едисайоп НХТ 2.0.
Визуальные языки
программирования

Разделы программы, уровни
сложности.

МХТ. Передача и запуск
программы.
Команды 1,еЁО
ЕДисайоп МХТ
инструментов.
Изображение команд в программе
и на схеме
Работа с
соединение команд

Знакомство с командами: запусти
мотор вперед; включи лампочку;
жди; запусти мотор назад; стоп
Составления программы
шаолону
Передача и запуск программы
Составление программы
Сборка модели с использованием
мотора
Составление программы, передача,
демонстрация
Сборка модели с использование
лампочки.

Составление программы, передача,
демонстрация
Линейная и циклическая
программа.

]

(26ч.)

24

25

26

27

И
]

1

]

1

]

1

0,5

1

0,5

М1пд$10гт$
2.0. окно

28

29

зо

Л

1

0,5

0,5

0,5

пиктограммами,
0,5

0,5

0,5
по

2

2

2

2

2

2

2

1
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Составление программы с
использованием параметров,
зацикливание программы.
Знакомство с датчиками. Условие,
Условный переход.
Датчик катания(зйl;l;БЙгlЗl«Ё;
командами: жди нажато, жди
отжато, количество нажатии)
Датчик освещенности (Влияние
предметов разного цвета на
показания датчика. Знакомство с
командами: жди темнее, жди
светлее)

44
45 2

]

2 1

2
]

Проектная деятельность в группах (]7 ч.)
Выработка и утверждение тем
проектов

50 1 ]

52

53
54
55
56

57
58

59
60
61

62

63

64

65
66

Конструирование модели, ее
программирование группой
разработчиков

]4 ]4

Презентация моделей 1
Выставка 1

Повторение (4 ч.)
67
68
69
70

Повторение 2 2

21итого
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Содержание курса
Введение (1 ч.)

Правила поведения и ТБ в кабинете информатики и при работе с конструкторами.

Конструирование (22 ч.)
Правила работы с конструктором лево.

Основные детали конструктора Сено. Спецификация конструктора.
Сбор непрограммируемых моделей. Знакомство с КСХ. Кнопки управления.

Инфракрасный передатчик. Передача программы. Запуск программы. Отработка
составления простейший программы по шаблону, передачи и запуска программьл.
Параметры мотора и лампочки. Изучение влияния параметров на работу модели.
Знакомство с датчиками.

Датчики и их параметры:
' Датчик катания;
' Датчик освещенности.

Модель <<Выключатель света>>. Сборка модели. Повторение изученных команд.
Разработка и сбор собственных моделей.

Программирование (26 ч.)
История создания языка 1,е8о Мlпдяогт$ Едисайоп ]lдХТ 2.0. Визуальные языки

программирования.

Разделы программы, уровни сложности. Знакомство с КСХ. Инфракрасный
передатчик. Передача программы. Запуск программы. Команды визуального языка
программирования 1,ево Мlпдиогт$ Едисайоп ЫХТ 2.0. Изучение Окна инструментов.
Изображение команд в программе и на схеме.

Работа с пиктограммами, соединение команд.
Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти

мотор назад; стоп.

Отработка составления простейшей программы по шаблону, передачи и запуска
программы. Составление программы.

Сборка модели с использованием мотора. Составление программы, передача,
демонстрация. Сборка модели с использование лампочки. Составление программы,
передача, демонстрация.

Линейная и циклическая программа. Составление программы с использованием
параметров, зацикливание программы. Знакомство с датчиками. Условие, условный
переход. Да""к кабан«я (Знакомство с "мазда«.,«: жд" нажа«, жд« отжато, кол""""о
нажатии )

Датчик освещснности (Датчик освещенности. Влияние предметов разного цвета на
показания датчика освещенности. Знакомство с командами: жди темнее, жди светлее)

Проектная деятельность в группах (17 ч.)
Разработка собственных моделей в группах, подготовка к мероприятиям, связанным

с ЛЕГО. Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет реализовываться проект.
П



Конструирование модели, ее программирование группой разработчиков. Презентация
моделей. Выставки. Соревнования. '

Повторение (2 ч.)
Повторение изученного ранее материала

Литература

] . КРУжок робототехники, [электронный ресурс]//ЬИр://1е8о.гКс-74.ги/Мдех.рЬр/-1е8о
2. В.А. Козлова, Робототехника в образовании [электронный ресурса//ЬИр://1еllо.гКс-

74.ги/Ьдех.рЬр/2009-04-03-08-35-17, Пермь, 20Н г. - ' "'

З. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов.
1,ЕСО Сгоир, перевод ИНТ, - 87 с., илл.
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