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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  технической 

направленности «Робототехника. ТехноЛаб (Базовый уровень)» включает в себя изучение 

ряда направлений в области конструирования и моделирования, программирования и 

решения различных технических задач.  

Представленная программа является авторской. 

Отличительные особенности данной программы состоят в том, что в её основе лежит 

идея использования в обучении собственной активности учащихся. Концепция данной 

программы - теория развивающего обучения в канве критического мышления. В основе 

сознательного акта учения в системе развивающего обучения лежит способность к 

продуктивному творческому воображению и мышлению. Более того, без высокого уровня 

развитие этих процессов вообще невозможно ни успешное обучение, ни самообучение. 

Именно они определяют развитие творческого потенциала человека. Готовность к 

творчеству формируется на основе таких качеств как внимание и наблюдательность, 

воображение и фантазия, смелость и находчивость, умение ориентироваться в окружающем 

мире, произвольная память и др. Использование программы позволяет стимулировать 

способность детей к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 

природы, культурных ценностей), его анализу и конструктивному синтезу.  

Мировые тенденции развития инженерного образования свидетельствуют о глобальном 

внедрении информационных технологий в образовательный процесс.  

Последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно 

расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов автономных 

устройств, взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. Область 

взаимосвязанных роботизированных систем признана приоритетной, несущей потенциал 

революционного технологического прорыва, с активным внедрением новых технологий. 

Многие обучающиеся 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. В МКОУ «Островской СОШ» 

направление внеурочной деятельности реализует частично определенные образовательные 

программы. 



 

Введение в образовательной программы учебных предметов «Робототехники» с 

использованием таких методов, как совместное творчество, поиск проблем и их 

практическое решение, анализ и обобщение опыта, подготовка исследовательских проектов 

и их защита, элементы соревнований и т.д., неизбежно изменит картину восприятия 

учащимися технических дисциплин, переводя их из разряда умозрительных в разряд 

прикладных, особо актуально в современном мире. Применение детьми на практике 

теоретических знаний, полученных из области математики или физики, ведет к более 

глубокому пониманию основ, закрепляет полученные навыки, формируя образование в его 

наилучшем смысле. И с другой стороны, игры с созданием моделей роботов, 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 занятиях. Программирование на компьютере (например, 

виртуальных исполнителей) при всей его полезности для развития умственных способностей 

во многом уступает программированию 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 познанию нового, преодолению инстинкта потребителя 

и формированию стремления к самостоятельному созиданию. При внешней 

привлекательности поведения, роботы могут быть содержательно наполнены интересными и 

непростыми задачами, которые неизбежно встанут перед юными инженерами. Их решение 

сможет привести к развитию уверенности в своих силах и к расширению горизонтов 

познания. 

Робототехника является весьма перспективной областью для применения 

образовательных методик в процессе обучения за счет объединения в себе различных 

инженерных и естественно -научных дисциплин . В результате такого подхода наблюдается 

рост эффективности восприятия информации учащимися за счет подкрепления изучаемых 

теоретических материалов экспериментом в междисциплинарной области. 

Образовательный робототехнический модуль «Базовый соревновательный уровень», 

созданный на основе робототехнического набора VEX IQ, позволяет учащимся в наглядной 

форме изучить программирование роботов, он предназначен для решения практико- 

ориентированных задач.  



 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она является 

целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет школьнику шаг за 

шагом раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться в с современном 

мире . В процессе конструирования и программирования дети получат дополнительное 

образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

Использование решений из области робототехники в рамках общеобразовательного 

процесса позволяет формировать технологическую и проектную культуру учащихся, 

которые не останутся равнодушными к увлекательному образовательному процессу. 

Актуальность данной программы: 

- необходимость вести работу в естественнонаучном направлении для создания базы, 

позволяющей повысить интерес к дисциплинам среднего звена (физике, биологии, 

технологии, информатике, геометрии); 

- востребованность развития широкого кругозора школьника и формирования основ 

инженерного мышления; 

-отсутствие предмета в школьных программах начального  и среднего образования, 

обеспечивающего формирование у обучающихся конструкторских навыков и опыта 

программирования. 

Преподавание курса предполагает использование компьютеров и специальных 

интерфейсных блоков 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. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы колеблется от 10 до 13 лет. В коллектив могут быть приняты все желающие, не 

имеющие противопоказаний по здоровью. 

Сроки реализации программы: 3 года. 

Цель программы: формирование интереса к техническим видам творчества, 

развитие конструктивного мышления средствами робототехники, освоение 

обучающимися .HARD и SOFT-компетенций через кейс- технологии. 



 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- ознакомление с комплектом VEX IQ; 

- ознакомление с основами автономного программирования; 

- ознакомление со средой программирования VEX IQ; 

 - обучение навыкам работы с датчиками и двигателями комплекта; 

- сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 

- обучение навыкам программирования; 

- обучение навыкам решения базовых задач робототехники. 

Развивающие: 

- формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление, 

коммуникация, кооперация); 

-способствовать расширению словарного запаса; 

   -способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 

- способствовать формированию интереса к знаниям; 

- способствовать формированию умения практического применения полученных 

знаний; 

- сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- развитие конструкторских навыков; 

- развитие логического мышления; 

- развитие пространственного воображения. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

- воспитание коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, 

малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

-развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 



 

- формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с 

различными источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 

Методы обучения. 

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание 

учащимися нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

демонстрируемых материалов); 

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей) 

3. Систематизирующий (беседа по теме, составление 

систематизирующих таблиц, графиков, 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 учебных занятий. 

Практические занятия. 

 На данных занятиях отрабатываются основные навыки, приемы и методы сборки и 

программирование робототехнических систем. Ученикам дается стандартное задание 

,которое они учатся выполнять достаточно быстро и эффективно. Например , сборка 

стандартной платформы , написание стандартной программы движения по черной 

линии.  

Творческие задания 

 Разработка принципиально новых схем роботов или оригинальное решение конкретной 

задачи. В данной форме фантазия учеников ограничивается только требованиями к 

решению. Данная форма наиболее актуальна при подготовке к соревнованиям и при 

реализации творческих проектов. Данную форму занятий нужно применять только после 

того как у учеников появятся базисные умения и навыки, которые отрабатываются на 

практических занятиях. 

 Игровая форма и форма соревнований. 



 

 Данные формы развивают коммуникативные навыки, учат командной работе. Кроме 

того форма соревнований позволяет комплексно закрепить полученные знания.  

Проектная деятельность. 

 Данная форма применятся при реализации индивидуальных проектов учеников. При 

применении этой формы обучения необходимо привить ученикам культуру проектного 

подхода. Ученики должны иметь представление об основных стадиях проекта:  

1. Постановка четких, достижимых целей  

2. Планирование. 

 3. Календарное планирование 

 4. Расчет необходимых ресурсов  

5. Оформление отчета о проекте  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

 10-11 лет – младшая группа 

 11-12 лет – основная группа 

 12-13 лет – старшая группа 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на трехгодичный цикл обучения. 

В первый год обучающиеся проходят курс конструирования, построения механизмов с 

электроприводом, а также знакомятся с основами программирования контроллеров базового 

набора. 

Во второй год обучающиеся изучают пневматику, возобновляемые источники энергии, 

сложные механизмы и всевозможные датчики для микроконтроллеров. Программирование в 

графической инженерной среде изучается углубленно. 

На третий год обучающиеся изучают основы теории автоматического управления, 

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

творческими и исследовательскими проектами. 

Форма и режим занятий: 

Каждая группа занимается по 2 часа в неделю(1 час =40мин.)Форма обучения очная.. 

Преподаватель ставит новую техническую задачу, решение которой ищется 

совместно. При необходимости выполняется эскиз конструкции. Если для решения требуется 

программирование, обучающиеся самостоятельно составляют программы на компьютерах 

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

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

контроллерами и дополнительными устройствами. Проверив наличие основных деталей, 

обучающиеся 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 обучающимися 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, 

обучающиеся 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.  

Средства, необходимые для реализации данной программы: 

 робототехнический модуль VEX IQ; 

 компьютер; 

 ПО для модуля VEX IQ; 

 доступ в Интернет; 

 мультимедийный проектор 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать 



 

достижение этой цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 моделировать,  преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 синтезировать,  составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивать собеседника и вести диалог; 



 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Использование в смежных предметах 

Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы интернета. 

Информатика 

 Выпускник научится: различать виды информации по способам её восприятия 

человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

  приводить примеры информационных процессов (процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных) в живой природе и технике; 

  классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач. 

Технология 

Выпускник научится: 

  следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 •оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости; 



 

  прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы 

опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

 •в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — 

качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

  проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

  описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

Оценка успехов воспитанников - основная составляющая образовательного процесса. 

Проверяя уровень теоретической и практической подготовки воспитанников, очень важно 

продумать форму проведения итогов.  

На протяжении учебного года проводятся тестовые работы, для закрепления 

теоретических знаний. (Приложение2, 3).Для первого года обучения запланировано 

следующее: январь- конкурс творческих работ, в мае- защита первых групповых 

творческих проектов. Для второго года обучения: создание фотопортфолио своих 

творческих работ, проектов,  презентация альбомов в мае. Для третьего года обучения - 

создание индивидуального творческого проекта, участие  в школьной конференции 

«ТЕХНОЛАБ» (май).   



 

Содержание курса 

Кейсы Примерное 

содержание  

Колич

ество 

часов 

Формы 

учебных 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

Основы работы Техника безопасности 

Основы работы с 

ТехноЛаб  

3 Теоретическое 

занятие  

Общеучебные – 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения того, 

что уже и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Планирование – 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

Механизмы. 

Среда 

конструирования. 

Передачи.  

Знакомство с 

деталями конструктора. 

Названия и назначения 

всех деталей 

конструктора. Виды 

соединений деталей. 

Изучение типовых 

соединений деталей.  

Способы передачи 

движения. Понятия о 

редукторах. 

Сборка простейшего 

робота, по инструкции. 

понятие 

конструкции, ее 

элементов. Основные 

свойства конструкции: 

жесткость, 

устойчивость, 

прочность, 

функциональность и 

законченность. Силы, 

действующие на сжатие 

и растяжение 

элементов 

конструкции. Ременные 

передачи. Виды 

18 Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 



 

ременных передач; 

сопутствующая 

терминология. 

Применение и 

построение ременных 

передач в технике. 

Зубчатые передачи. 

Назначение зубчатых 

колес, их виды. 

Зубчатые передачи, их 

виды. Применение 

зубчатых передач в 

технике. Виды 

зубчатых передач. 

Назначение зубчатых 

колес, их виды. 

Зубчатые передачи под 

углом 90°, их виды. 

Реечная передача. 

Применение зубчатых 

передач в технике.  

образовательную. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х задач 

Программирован

ие. 

Программное 

обеспечение 

RoboPlus.  

Создание простейшей 

программы. 

Управление одним 

мотором. Движение 

вперед-назад. 

Использование 

команды «жди». 

Загрузка программ в 

контроллер. Проверка 

робота в действии 

45 Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Конструирование.

Сборка более 

сложного робота.  

Способы 

описания конструкции 

(рисунок, эскиз и 

чертеж) их достоинства 

46 Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 



 

и недостатки. 

Условные обозначения 

деталей конструктора.  

Практика: 

чтение  

технологических карт. 

Сборка робота на двух 

моторах. Управление 

двумя моторами. 

Программирование 

робота на двух 

моторах. 

Программирование 

робота на двух 

моторах. Езда по 

квадрату. Парковка. 

Использование датчика 

касания. Обнаружение 

касания. Преодоление 

преграды. 

Использование датчика 

звука. 

Датчики. 

Создание 

двухступенчатых 

программ. 

Использование датчика 

освещённости. 

Калибровка датчика. 

Обнаружение черты. 

Движение по линии. 

33 Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

творческая работа 

учащихся. 

Выбор робота для 

творческой работы. 

Сборка робота по 

инструкции. 

Программирование 

робота. Испытание 

робота в 

использовании. 

40 Практическое 

занятие 

Самостоятель

ная работа 



 

Соревнование роботов. 

Эстафета, преодоление 

препятствий. Выставка 

работ учащихся 

 

 Повторение 9  

Резерв +9ч. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов:  

Дата Форма работы 

план факт 

1 Вводное занятие.  

Техника безопасности. 

1теор.   Групповая 

Первичный 

инструктаж 

2 Знакомство с образовательным 

конструктором VEX IQ (детали, 

способы соединения). Состав 

набора. Система. 

Модель.Конструирование. 

1теор.   Групповая 

 

3 Среда конструирования. 

Принципы конструирования  

1теор.+

практ. 

  Групповая 

 

4 Знакомство с деталями 

конструктора. Колесо, для чего 

оно нужно. 

1практ.   Групповая 

 

5-6 Способы передачи движения. 

Резиномотор.Скорость . 

Движение. Ускорение.Силы. 

1.теор. 

1практ. 

  Групповая 

 

7-8 Сборка простейшего робота, по 

инструкции.  

2практ.   Групповая 

Индивидуальная 

9-10 Мой первый робот, запуск 

первой конструкции 

2практ.   Групповая 

 

11-

14 

Знакомство с механизмами и 

сенсорами 

1 теор. 

3 

практ. 

  Групповая 

 

15 Управление одним мотором. 

Знакомство с передачами. 

1теор.   Групповая 

 

16 Движение вперед-назад. 

Зубчатые передачи 

1теор.   Групповая 

 

17-

18 

Использование команды «жди».  

Комбинации зубчатых передач 

2практ.   Групповая 

 



 

19  Первичная настройка робота. 

Загрузка программ в контроллер. 

1теор+

практ. 

  Групповая 

 

20 Проверка робота в действии 1практ.   Групповая 

 

21-

24 

Сборка робота на двух моторах 4практ.   Групповая 

 

25-

26 

Управление двумя моторами. 2практ.   Групповая 

 

27-

28 

Обучение программированию 

робота на двух моторах 

2теор.   Групповая 

 

29-

30 

Езда по квадрату. Парковка 2прак.   Групповая 

 

31-

32 

Умные механизмы 1теор.+

1 

практ. 

  Групповая 

 

33-

36 

Сборка модели робота «Ike» 4практ.   Групповая 

 

37-

38 

Сборка модели робота 

«Крокодил».Подготовка к 

конкурсу творческих работ 

2практ.   Групповая 

 

39-

40 

Обучение созданию 

двухступенчатых программ. 

2теор.   Групповая 

 

41-

42 

Продолжение сборки модели 

робота «Крокодил» 

2практ.   Групповая 

 

43-

46 

Испытание робота «Крокодила» 4практ.   Групповая 

 

47-

48 

Обнаружение черты. 2теор.   Групповая 

 

49-

50 

Движение по линии. 2практ.   Групповая 

 

51 Самостоятельная творческая 

работа учащихся. Выбор робота 

для творческой работы. 

1практ.   ИндивидуальнаяГр

упповая 

Творческая работа 

52- Сборка робота  4практ.   Групповая 



 

55  

56-

61 

Программирование робота. 2 

теор.+4 

практ. 

  Групповая 

 

62 Испытание робота в действии 1практ.   Групповая 

 

63-

64 

Соревнование роботов. 

Эстафета, преодоление 

препятствий. 

2практ.   Групповая 

Эстафета 

65 Выставка работ учащихся. 

Доработка творческих групповых 

проектов 

1практ.   Групповая 

Выставка работ 

66-

68 

Повторение. Презентация , 

защита групповых работ 

3практ.   Групповая 

Презентация работ 

Итого 68ч. 

Резерв: 3ч. 

1.Посещение детского технопарка «Кванторум» 

2.Участие в областном конкурсе «Робостарт» 

3. Встреча- круглый стол, с представителями 

технического направления. 

 

  



 

2 год обучения 

№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата Форма работы 

план факт 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

робототехническим модулем 

VEX IQ 

1теор.   Групповая 

Первичный 

инструктаж 

2 Основы работы с ТехноЛаб. 1теор.   Групповая 

 

3 Среда конструирования. 

Знакомство с соревнованиями 

«Робостар» 

1теор.   Групповая 

 

4 Простые механизмы и движения 1практ.   Групповая 

 

5 Испытание установки «цепная 

реакция» 

1практ.   Групповая 

 

6 Понятия о редукторах 1теор.   Групповая 

 

7-8 Сборка простейшего робота, по 

инструкции. 

2практ.   Групповая 

 

9-10 Программное обеспечение 

RoboPlus. 

2теор.   Групповая 

 

11-

14 

Создание простейшей 

программы 

4практ.   Групповая 

 

15 Управление двумя моторами. 1практ.   Групповая 

 

16 Испытания VEX IQ “Bank Shot” - 

управляемый робот 

1практ.   Групповая 

 

17-

18 

Использование команды «жди».  2практ.   Групповая 

 

19 Загрузка программ в контроллер. 1практ.   Групповая 

 

20 Проверка робота в действии 1практ.   Групповая 



 

 

21-

24 

Сборка робота на трех моторах 4практ.   Групповая 

 

25-

26 

Управление тремя моторами. 1теор.+

1 

практ. 

  Групповая 

 

27-

28 

Совершенствование навыка 

программирование робота на 

двух моторах 

2практ.   Групповая 

 

29-

30 

Езда по квадрату. Парковка 2практ.   Групповая 

 

31-

32 

Использование датчика касания. 2практ.   Групповая 

 

33-

34 

Обнаружение касания. 2практ.   Групповая 

 

35-

36 

Преодоление преграды 2практ.   Групповая 

 

37-

38 

Использование датчика звука. 2практ.   Групповая 

 

39-

40 

Закрепление навыка создания 

двухступенчатых программ. 

2практ.   Групповая 

Зачет 

41-

42 

Использование датчика 

освещённости. 

2практ.   Групповая 

 

43-

46 

Калибровка датчика. 2теор.+

2 

практ. 

  Групповая 

 

47-

48 

Обнаружение черты. 2практ.   Групповая 

 

49-

50 

Движение по линии. 2практ.   Групповая 

 

51-

55 

Создание и проработка плана 

проекта собственного робота 

5теор.+

практ. 

  Групповая 

Индивидуальная 

Работа над 

проектом 



 

56-

61 

Сборка робота по инструкции. 6практ.   Групповая 

Индивидуальная 

Работа над 

проектом 

62 Испытание робота на игровом 

поле 

1практ.   Групповая 

Индивидуальная 

Работа над 

проектом 

63-

64 

Соревнование роботов. 

Эстафета, преодоление 

препятствий. 

2практ.   Групповая 

Индивидуальная 

Работа над 

проектом 

65 Выставка работ учащихся. 

Защита фотопроекта. 

1практ.   Групповая 

Индивидуальная 

Работа над 

проектом, защита 

66-

68 

Повторение и закрепление  3практ.   Групповая 

Индивидуальная 

 

Итого 68ч. 

Резерв: 3ч. 

1.Посещение детского технопарка «Кванторум» 

2.Участие в областном конкурсе «Робостарт» 

3. Встреча- круглый стол, с представителями 

технического направления. 

4. Выход в детский сад и начальную школу с 

презентацией фотопроектов 

 

  



 

3 год обучения 

№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата Форма работы 

план факт 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности 

при работе с робототехническим 

модулем VEX IQ 

1теор.   Групповая 

Первичный 

инструктаж 

2-6 Сборка сложного робота 5практ

. 

  Групповая 

Индивидуаль

ная 

 

7 Решение задач на движение по кривой. 

Независимое управление моторами.  

1теор.   Групповая 

Индивидуаль

ная 

 

8 Поворот на заданное число градусов. 

Расчет угла поворота. 

1теор.   Групповая 

Индивидуаль

ная 

 

9 Программирование модулей.  1теор.   Групповая 

Индивидуаль

ная 

 

10 Решение задач на прохождение по 

полю из клеток 

1теор.   Групповая 

Индивидуаль

ная 

 

11-

12 

Совершенствование умения решать 

задачи на прохождение по полю из 

клеток. 

2практ

. 

  Групповая 

Индивидуаль

ная 

 

13-

14 

Обобщение и систематизация 

основных понятий по теме «Основы 

программирования» 

2практ

. 

  Групповая 

Индивидуаль

ная 



 

Соревнование роботов  

15-

19 

Соревнование роботов на тестовом 

поле. Зачет времени и количества 

ошибок 

4практ

. 

  Групповая 

Индивидуаль

ная 

Зачет по 

соревнования

м 

20-

25 

 Конструирование моделей роботов для 

решения задач с использованием 

нескольких разных видов датчиков. 

6практ

. 

  Групповая 

Индивидуаль

ная 

 

26-

27 

Работа по созданию и разработке 

проекта робота  

2практ

.+теор. 

  Групповая 

Индивидуаль

ная 

Проектирован

ие 

28-

31 

Написание инструкции по сборке 

проектируемого робота 

4теор.   Групповая 

Индивидуаль

ная 

Проектирован

ие 

32-

39 

Сборка по инструкции 

индивидуального робота-модели. 

Свободное моделирование 

8практ

. 

  Групповая 

Индивидуаль

ная 

Проектирован

ие 

40-

41 

Тестирование собранной модели, 

устранение ошибок 

2практ

. 

  Групповая 

Индивидуаль

ная 

Проектирован

ие 

42-

43 

Контрольный запуск созданной модели 2практ

. 

  Групповая 

Индивидуаль

ная 



 

Проектирован

ие 

44-

47 

Оформление проектной работы 4практ

,теор. 

  Групповая 

Индивидуаль

ная 

Проектирован

ие 

48-

50 

Презентации и защита проекта «Мой 

уникальный робот» 

3практ

. 

  Групповая 

Индивидуаль

ная 

Защита 

проектной 

работы 

51- Создание и презентация стенгазеты 

«Сфера Robo+ 

5практ

. 

  Групповая 

66-

68 

Подведение итогов  3практ

. 

  Круглый стол 

Итого 68   

Резерв: 3ч. 

1.Посещение детского технопарка 

«Кванторум» 

2.Участие в областном конкурсе 

«Робостарт» 

3. Встреча- круглый стол, с 

представителями технического 

направления. 

4.Презентация в начальном звене 

творческих проектов. 

 

  



 

Список литературы: 

1. Барсуков, А. Кто есть кто в робототехнике: Ежеквартальный справочник / А. 

Барсуков. - М.: Книга по Требованию, 2005.  

2. Барсуков, А.П. Кто есть кто в робототехнике / А.П. Барсуков. - М.: Книга по 

Требованию, 2010. 

3.  Филиппов, С. А. Робототехника для детей и родителей / С.А. Филиппов. - 

Л.: Наука, 2013. 

4. Форд, Мартин Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без 

работы: моногр. / Мартин Форд. - М.: Альпина нон-фикшн, 2016. 

Интернет ресурсы 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/. Википедия. 

2. http://www.russianrobotics.ru/directions/hellorobot/. РОБОТОТЕХНИКА Инженерно-

технические кадры инновационной России. 

3. http://www.youtube.com/  Видео соревнований. 

4. http://www.prorobot.ru/ .Роботы и робототехника. 

5. http://vex.examen-technolab.ru/vexiq/ Базовые модели роботов, сборка по 

инструкциям 

6. http://vexacademy.ru/vex-iq-info.html VEX Академия 

7. http://vexacademy.ru/vex-iq-info.html Комплексные видеоуроки. 
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Приложение 2 

Тест. Информация и её свойства. Информационные процессы 

Вопрос 1

Что такое информация?

А) Данные

Б) Факты

В) Совокупность образов и знаний

Г) Инородная формация

 

Вопрос 2

Выберите из предметов датчик
воспринимающий информацию:

А) микрофон

Б) прожектор

В) колонки

Г) дымовая машина

 



 

Вопрос 3 

По способу восприятия человеком 
информация бывает:

А) Визуальная Д) Текстильная

Б) Обонятельная Е) Аудиальная

В) Обаятельная Ж) Зодиакальная

Г) Тактильная З) Вкусовая

Выберите несколько вариантов.

 

Вопрос 4

Какими свойствами обладает 
информация?

А) Бесполезность и непонятность

Б) Объективность и достоверность

В) Аккуратность и честолюбие

Г) Субъективность и 
преждевременность

 



 

Вопрос 5

Что такое информация для человека?

А) Содержание сигналов из различных 
источников

Б) Машинный код

В) Материал из Википедии - свободной 
энциклопедии

Г) Паспорт

 

Вопрос 6

Выберите неверный ответ:
А) Если вы собираетесь провести выходной день на природе, 

то что будет своевременной информацией для вас:

1) сведения о погоде в такой же день прошлого года

2) прогноз погоды на выходной день

Б) О правилах дорожного движения каждый водитель 
автомобиля:

1) обязан иметь полную информацию

2) может не иметь никакого представления

 



 

Вопрос 7

Информационные процессы это:

А) Изменение и использование 
информации

Б) Поиск информации

В) Сокрытие информации

Г) Утеря информации

 

Вопрос 8

Выберите из списка только основные 
информационные процессы

А) сбор информации
Б) кодирование информации
В) передача информации
Г) кража информации
Д) представление информации
Е) вывод информации

Выберите несколько вариантов

 

 

Приложение 3 

Тест «Введение в конструирование» 



 

Вопрос 1
Какую из этих конструкций можно назвать 

устойчивой?

А. Велосипед

Б. Подвесной мост

В. Карточный домик

 

Вопрос 2
Выберите правильный вариант.

В независимой подвеске два колеса

А. соединены общей осью.

Б. подвешены независимо друг от друга.

В. Возможны оба варианта (А и Б).

Г. соединены ремённой передачей.

 



 

Вопрос 3
Выберите конструкции, в которых присутствует 

независимая подвеска:

Г. магазинная тележка

Б. Хаммер Мародер
(внедорожник)

А. Газонокосилка

В. Детская коляска

 

Вопрос 4

Выберите верное утверждение:

А. Чем длиннее рычаг, тем проще на 
него нажимать.
Б. Чем длиннее рычаг, тем сложнее на 
него нажимать.
В. Сила нажатия не зависит от длины 
рычага. 
Г. Сила нажатия зависит от потоков 
космической радиации.

 



 

Вопрос 5
Какая из этих конструкция дает выигрыш в силе?

А. Весы

В. Лом

Б. рычаг коробки передач в Бугатти Вейрон

 

Вопрос 7

У первого зубчатого колеса 10 зубьев, а у второго – 25. 
Первое зубчатое колесо крутит второе.

Как, технически, правильно они называются?

Поставьте в соответствие:

1.Первое 
2.Второе 

А. Шестерня
Б. Зубчатое колесо
В. Ведущее колесо
Г. Ведомое колесо

 



 

Вопрос 8

От чего зависит передаточное число шестерни?

А – от количества зубьев

Б – от радиуса самого колеса

В – от скорости его вращения

Г – от его веса

 

Вопрос 9
Какие из этих предметов водят в состав 
ремённой передачи?

А. Шестерёнка

В. Приводной ремень

Б. Шкив
Г. Цепь

 

Приложение 4 

Карта вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность 

Дата ФИ ученика Направление внеурочной деятельности 

2019-2020 

уч.г. 

 Спортивно- 

оздоров. 

Научно-

техническое 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

Сентябрь       

Октябрь      
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