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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 

РОБОТОТЕХНИКИ 

Направленность – техническая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Назначение данной программы – сформировать у ребят понятие о робототехнике, 

ознакомить с процессом создания робота, дать возможность попробовать свои силы в 

робототехнике и помочь определиться в направлении дальнейшего творческого развития. 

Программа «Основы робототехники» не имеет целью подготовить специалиста в области 

робототехники, однако, она позволяет выявить способности ребенка к программированию и 

конструированию устройств по своему замыслу, заинтересовать обучающихся в дальнейшем 

углублении полученных знаний при обучении по программам базового уровня. 

 

Актуальность 

В настоящий момент в России активно развиваются нанотехнологии, электроника, 

механика и программирование, созревает благодатная почва для развития компьютерных 

технологий и робототехники. 

Разработка роботов — одно из перспективных направлений за последние несколько 

десятков лет. Программа направлена на привлечение обучающихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и применения роботизированных устройств. Работа с 

образовательными конструкторами LEGO позволяет ребятам в форме познавательной игры 

освоить основы механики, электроники, информатики, узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в жизни технические навыки и творческие способности. Занятия по программе 

предоставляют обучающимся возможность приобрести опыт в разработке и представлении 

своего творческого проекта: модели робота собственной конструкции. 

Программа отвечает потребностям современных детей и их родителей и ориентирована на 

эффективное решение актуальных проблем детей, связанных с недостаточными 

коммуникативными навыками, недостаточным развитием внимания, памяти, усидчивости. 
 

Адресат программы – обучающиеся 10-12 лет, проявляющие интерес к сборке моделей и 

построению сооружений на основе конструктора LEGO или других конструкторов. Наличие 

базовых знаний по математике, элементарных навыков работы с приложениями в операционной 

системе Windows будут способствовать более успешному освоению программы. 

 

Объем и срок реализации программы – 1 год, 68 акад. часа. 

 

Цель программы: 

формирование у обучающихся интереса к робототехнике посредством овладения 

основами конструирования и программирования робототехнических устройств. 

Задачи программы: 

1. Обучающие 

 научить соблюдать правила безопасной работы с инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических устройств; 

 научить общенаучным и технологическим навыкам конструирования и проектирования; 

 научить собирать модели роботов на базе конструктора LEGO Mindstorms; 
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 научить самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 
роботов; 

 научить основам программирования роботов; 

 научить поэтапному ведению творческой работы: от идеи до реализации; 

 

 научить создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу. 
 

2. Развивающие 

 способствовать развитию творческой инициативы и самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 способствовать развитию памяти, внимания, пространственного воображения; 

 способствовать развитию инженерного мышления; 

 способствовать развитию мелкой моторики; 

 способствовать развитию волевых качеств: настойчивость, целеустремленность, 
усердие; 

 сформировать умение работать в команде, а такте оценивать свою работу и работы 

членов коллектива. 
 

3. Воспитательные 

 способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения к результатам 

своего труда и труда окружающих; 

 способствовать воспитанию нравственных качеств: отзывчивость, 

доброжелательность, честность, ответственность. 

 

-количество детей в группе: не менее 15 человек. 

При введении ограничений в связи с эпидемиологическими мероприятиями и изменением 

санитарных норм возможно деление группы на подгруппы по 5-8 человек и реализация 

содержания программы с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

 

Формы проведения занятий: 

1. Беседа. Используется для развития интереса к предстоящей деятельности; для уточнения, 

углубления, обобщения и систематизации знаний. 

2. Практическое занятие. Используется для углубления, расширения и конкретизации 

теоретических знаний; формирования и закрепления практических умений и навыков; 

приобретения практического опыта; проверки теоретических знаний. 

3. Соревнование. Проведение соревнований внутри объединения и участие в соревнованиях 

районного, городского уровней способствует выявлению и развитию творческих способностей 

учащихся, повышению уровня учебных достижений, стимулирует познавательную активность, 

инициативность, самостоятельность ребят. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная – при беседе, показе, объяснении; 

- групповая, в том числе работа в малых группах и парах – при выполнении практических 

заданий, подготовке и участии в соревнованиях. 

 

Материально-техническое оснащение программы 
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Для реализации программы необходим компьютерный класс площадью не менее 80 кв.м.: для 

программирования робототехнических средств, программирования контроллеров конструкторов, 

настройки моделей, отладки программ, проверки совместной работоспособности программного 

продукта и модулей конструкторов LEGO. 

Столы – 15; 

Персональные компьютеры – 1 комплект на 1-2 обучающихся; 

Интерактивная доска – 1; 

Видеопроектор – 1. 

 

Наборы конструкторов: 

- LEGO Mindstorms EV3 Education 45554 – 1 комплект на 1-2 обучающихся; 

- LEGO Mindstorms NXT Education 9797 – 1 комплект на 1-2 обучающихся; 

- ресурсный набор 9695 – 5; 

- ресурсный набор 45560 – 5; 

Ящик для хранения конструкторов – 8; 

Зарядное устройство для аккумуляторов – 2. 

Программный комплекс: 

- LEGO Mindstorms EV3– 1 комплект на 1-2 обучающихся; 

- TRIK Studio – 1 комплект на 1-2 обучающихся.; 

Поля для проведения соревнований роботов – 6 шт.: 

- Кегельринг; 

- Линия 1100х2000; 

- Следование по линии; 

- Сумо 770х770; 

- Лабиринт; 

- Слалом. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

 Вводное занятие 

Введение: информатика, кибернетика, 

робототехника 

3 1 2 опрос 

I. Основы конструирования    опрос; 

выполнение 

практич. 

задания 

1. Детали LEGO Technic 3 1 2 

2. Подвижные соединения 3 1 2 

3. Мобильные конструкции 3 - 3 

4. Механическая передача 6 1 5 

5. Моторные механизмы 3 1 2 

6. Применение кулачковой передачи 3 - 3 
 Итого 21 4 17 

II. Конструкции на основе контроллера    опрос; 

выполнение 

практич. 

задания; 

1. Конструкции на основе контроллера 

LEGO Mindstorms EV3 

3 1 2 

2. Свойства одномоторной тележки 6 - 6 
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3. Соревнование «Вытолкни соперника 

из круга» 

3 - 3 соревнование; 

выставка работ 

4. Официальные виды соревнований 
роботов 

3 1 2 

5. Шагающие механизмы 6 1 5 

6. Двухмоторная тележка на базе 

контроллера LEGO Mindstorms EV3 

3 - 3 

 Итого 24 3 21 

III. Программирование контроллеров    опрос; 

тестирование; 

выполнение 

практич. 
задания 

1. Введение в программирование 3 1 2 

2. Среда программирования TRIK Studio 18 3 15 

 Итого 21 4 17 

IV. Законы управления устройствами 

(системами). Релейный регулятор 

   выполнение 

практич. 

задания; 

соревнование; 

опрос; 

выставка работ 

1. Релейное регулирование 3 1 2 

2. Движение по линии 15 5 10 

3. Программное управление шагающим 

роботом 

6 1 5 

4. Энкодер 3 1 2 

5. Соревнование «Лабиринт для 
начинающих» 

9 2 7 

 Итого 36 10 26 
 Итоговое занятие 3 - 3  

 Итого 108 22 86  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание:  

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции;  

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий;  

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание:  

восприятие эстетических качеств предметов труда;  

умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности:  

осознание ценности науки как фундамента технологий;  
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развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

 Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами;  

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание:  

активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; умение ориентироваться в мире современных профессий. 

 Экологическое воспитание:  

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой;  

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Овладение универсальными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере;  

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

 

 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

 опытным путём изучать свойства различных материалов;  

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными  

величинами;  

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
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решения;  прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией:  

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в 

знания. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках  

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль (рефлексия):  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности;  вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или 

по осуществлению проекта;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

 Принятие себя и других:  

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение:  

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

 Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности;  

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; уметь распознавать некорректную аргументацию. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;  

 знать и уметь применять основные законы робототехники;  

 конструировать и программировать движущиеся модели;  

 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора;  

 владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора;  

 владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта. 

 

Содержание программы 
 

Вводное занятие 

Введение: информатика, кибернетика, робототехника 

Теория:  Введение: информатика, кибернетика, робототехника. Цели и задачи программы. Вводный инструктаж. 

Практика:  Входная диагностика. Викторина «Роботы в нашей жизни». 

 

Р а з д е л 1. Основы конструирования 

Тема 1. Детали LEGO Technic 

Т е о р и я : Первичный инструктаж на рабочем месте. Модуль – единица размера детали. Способы соединения деталей 

между собой. Подвижные и неподвижные соединения. Поворот плоскости крепления. 

П р а к т и к а : Построение высокой башни (изучение влияния положения центра тяжести на устойчивость). 

 

Тема 2. Подвижные соединения Т е о р 

и я : Подвижные соединения. 

П р а к т и к а : Конструирование волчка. Построение качели. 

 

Тема 3. Мобильные конструкции 

П р а к т и к а : Построение колесной тележки. Исследование свойств конструкций колесных тележек с 

применением колес различного диаметра, с различными пропорциями рамы. 

 

Тема 4. Механическая передача 

4.1. Механическая передача 

Т е о р и я : Понятие механической передачи. Виды механических передач: шестеренчатая и червячная, ременная, 

кулачковая и цепная. Свойства механической передачи (повышающая, понижающая). Передаточное отношение. 

Полезные и паразитные шестерни. Защита от проворачивания шестерен. 

П р а к т и к а : Построение домкрата и подъемника. 

4.2. Применение силовой шестеренчатой передачи 
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П р а к т и к а : Построение редуктора и коробки переключения передач. Построение устройства для запуска волчка. 

 

Тема 5. Моторные механизмы 

Т е о р и я : Определение, принцип действия и устройство электродвигателя постоянного тока. Принцип 

обратимости. 

П р а к т и к а : Построение конструкции подъемника с применением моторного привода. 

 

Тема 6. Применение кулачковой передачи П р а к т и 

к а : Построение устройства для захвата предметов. 

 

Р а з д е л 2. Конструкции на основе контроллера 

Тема 1. Конструкции на основе контроллера LEGO Mindstorms EV3 

Т е о р и я : Контроллер LEGO Mindstorms EV3: назначение, устройство, порядок установки батарей питания, 

порядок подключения моторов. Соединение контроллера LEGO Mindstorms EV3 с деталями LEGO Technic. 

П р а к т и к а : Построение одномоторной тележки с использованием контроллера LEGO Mindstorms EV3. 

 

Тема 2. Свойства одномоторной тележки 

3.1. Свойства одномоторной тележки 

П р а к т и к а : Изучение свойств одномоторной тележки (скорость, мощность, проходимость) с различными 

вариантами шестеренчатой передачи. 

3.2. Применение скоростных свойств одномоторной тележки П р а к т и к а 

: Построение скоростной одномоторной тележки. 

 

Тема 3. Соревнование «Вытолкни соперника из круга» 

П р а к т и к а : Построение робота для соревнования «Вытолкни соперника из круга». 

 

Тема 4. Официальные виды соревнований роботов 

4.1. Соревнования роботов 

Т е о р и я : Цель и задачи соревнований роботов. Регламент соревнований роботов. Регламент соревнования 

«Механическое сумо роботов 15х15». Различные конструкции роботов. Порядок измерения размеров, степени 

сцепления с поверхностью. Порядок взвешивания. Запрещенные элементы в конструкции. 

П р а к т и к а : Построение робота для соревнований «Механическое сумо роботов 15х15». 

 

Тема 5. Шагающие механизмы 

5.1. Шагающие механизмы на одном моторе 

Т е о р и я : Виды шагающих механизмов (Чебышева, Клана, Тео-Янсена), их достоинства и недостатки. 

П р а к т и к а : Построение одномоторного шагохода. Значение положения фазы движения ног. 

5.2. Шагающие механизмы с системой поворота 

П р а к т и к а : Построение двухмоторного шагохода. Реализация системы изменения направления движения. 

 

Тема 6. Двухмоторная тележка на базе контроллера LEGO Mindstorms EV3 

П р а к т и к а : Построение базовой двухмоторной тележки на базе контроллера LEGO Mindstorms EV3. 

 

Р а з д е л 3. Программирование контроллеров 

Тема 1. Введение в программирование 

Т е о р и я : Последовательность действий. Алгоритм. Программа. Интерфейс приложения TRIK Studio. Режимы 

работы. Основные панели управления. Типы команд TRIK Studio. Команды действия, ожидания, управляющие 

структуры. 

П р а к т и к а : Создание программы проигрывания роботом простой мелодии. 

 

Тема 2. Среда программирования TRIK Studio 

2.1. Среда программирования TRIK Studio 
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Т е о р и я : Способы задания мощности моторов в TRIK Studio. Управление скоростью тележки. П р а к т и к а : 

Создание программ для движения двухмоторной тележки вперед и назад заданное количество секунд, оборотов. 

2.2. Программное управление движением в среде программирования TRIK Studio 

П р а к т и к а : Создание программ для движения двухмоторной тележки по различным траекториям. Изучение 

особенностей программы для различных видов поворотов тележки. 

 

2.3. Оператор «Цикл» 

 

П р а к т и к а : Применение оператора «Цикл» среды программирования TRIK Studio. Создание программ для 

движения двухмоторной тележки по кругу, по квадрату (треугольнику, многоугольнику), по «змейке». 

2.4. Соревнование «Кегельринг для начинающих». 

Реализация в среде программирования TRIK Studio 

Т е о р и я : Регламент соревнований «Кегельринг для начинающих». Оператор плавной остановки моторов в среде 

программирования TRIK Studio. Движение робота по радиальной схеме, по многоугольнику. 

П р а к т и к а : Создание робота для соревнований «Кегельринг для начинающих». 

2.5. Соревнование «Интеллектуальное сумо роботов 15х15». Реализация 

в среде программирования TRIK Studio 

Т е о р и я : Регламент соревнований «Интеллектуальное сумо роботов 15x15». 

П р а к т и к а : Создание робота для соревнований «Интеллектуальное сумо роботов 15х15». 

 

Промежуточная аттестация 

П р а к т и к а : Тестирование. Сборка и программирование робота по заданию. 

 

Р а з д е л 4. Законы управления устройствами (системами). Релейный регулятор 

Тема 1. Релейное регулирование 

1.1. Реализация релейного регулятора в среде TRIK Studio 

Т е о р и я : Алгоритм управления на релейном регуляторе. Оператор ветвления по значению датчика в среде 

программирования TRIK Studio. Принцип работы датчика освещенности. 

П р а к т и к а : Создание сканера темного и светлого тонов со звуковой и текстовой дисплейной индикацией. 

Калибровка датчика освещенности. Создание измерителя расстояния на датчике расстояния. 

 

Тема 2. Движение по линии 

2.1. Движение по линии на одном датчике освещенности 

Т е о р и я : Алгоритм действий робота при движении по линии с использованием одного датчика освещенности. 

П р а к т и к а : Построение робота для следования по линии с использованием одного датчика освещенности на 

основе двухмоторной тележки. Создание программы для робота. 

2.2. Движение по линии на двух датчиках освещенности Т е о р и я : 

Использование многопозиционного релейного регулятора. 

П р а к т и к а : Построение робота для следования по линии с использованием двух датчиков освещенности на 

основе двухмоторной тележки. Создание программы для робота. 

2.3. Соревнование «Следование по линии для начинающих» 

Т е о р и я : Регламент соревнований «Следование по линии для начинающих». Влияние расположения центра 

тяжести, длины штанг для датчиков, схемы тележки на скорость и точность робота. 

П р а к т и к а : Создание робота для соревнований «Следование по линии для начинающих». 

2.4. Следование по линии с объездом препятствий на пути 

Т е о р и я : Техническое зрение робота. Встраивание одной программы в другую. П р а к т и к а : 

Создание робота для соревнований «Слалом». 

2.5. Следование по линии с подсчетом перекрестков Т е о р и я : 

Использование переменных. 

П р а к т и к а : Создание робота для выполнения заданий на перекрестках. 

 

 

Тема 3. Программное управление шагающим роботом 



11 
 

3.1. Управление шагающим роботом по схеме Чебышева, схеме Кланна, схеме Тео-Янсена 

П р а к т и к а : Построение двухмоторного шагохода на шести ногах по схеме Чебышева. Выбор центра тяжести. 

Программирование и настройка робота для движения по линии. 

3.2. Соревнование «Марафон шагающих роботов» Т е о р и я 

: Регламент соревнований «Марафон шагающих роботов». 

П р а к т и к а : Создание робота для соревнований «Марафон шагающих роботов». 

 

Тема 4. Энкодер 

4.1. Энкодер в TRIK Studio 

Т е о р и я : Алгоритм управления углом поворота оси мотора с помощью энкодера и релейного регулирования. 

Структура программы сервопривода, реализованной в среде TRIK Studio 

П р а к т и к а : Создание программы сервопривода. Создание секундной стрелки. 

 

Тема 5. Соревнование «Лабиринт для начинающих» 

5.1. Лабиринт Т 

е о р и я : Порядок нахождение выхода из лабиринта. 

П р а к т и к а : Создание конструкции робота, способного найти выход из лабиринта 

произвольной конфигурации. Программирование и настройка робота. 

5.2. Соревнование «Лабиринт для начинающих» 

Т е о р и я : Регламент соревнований «Лабиринт для начинающих». Правила нахождения выхода из лабиринта. 

П р а к т и к а : Создание робота для соревнований «Лабиринт для начинающих». 

 

Итоговый контроль 

П р а к т и к а : Тестирование. Сборка и программирование робота по заданию. 

 

Итоговое занятие 

П р а к т и к а : Подведение итогов обучения. Ознакомление с программой «Спортивная 

робототехника». Викторина «Мой робот». Награждение обучающихся и их родителей. 

 

Дидактические средства 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема программы Дидактический 

материал 

 Вводное занятие 

Введение: информатика, 

кибернетика, робототехника 

Инструкции ОТ 

I. Основы конструирования 

1 Детали LEGO Technic Инструкции ОТ, Инструкция LEGO 

Mindstorms, учебное пособие: 

Филиппов С.А. Учебное пособие: Уроки 
робототехники (2018) 

2 Подвижные соединения Инструкция LEGO Mindstorms, учебное 

пособие: Филиппов С.А.: Уроки 

Робототехники (2018) 

3 Мобильные конструкции Инструкция LEGO Mindstorms, учебное 

пособие: Филиппов С.А: Уроки 

робототехники (2018) 

Презентация 

«Основы робототехники на базе 

конструктора Lego Mindstorms. Основы 

конструирования механических передач» 
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4 Механическая передача Инструкция LEGO Mindstorms, учебное 

пособие: Филиппов С.А.: Уроки 

Робототехники (2018) 

Презентация 
«Основы робототехники на базе 

конструктора Lego Mindstorms. Основы 

конструирования механических передач» 

5 Моторные механизмы Учебное пособие: Филиппов С.А.: Уроки 

робототехники (2018) 

Презентация 

«Основы робототехники на базе 

конструктора LEGO Mindstorms. Основы 

конструирования механических передач» 

6 Применение кулачковой передачи Учебное пособие: Филиппов С.А.: Уроки 

робототехники (2018) 

Презентация 

«Основы робототехники на базе 

конструктора LEGO Mindstorms. Основы 

конструирования механических передач» 
II. Конструкции на основе контроллера 

1. Конструкции на основе контроллера 

LEGO Mindstorms EV3 

Раздел инструкций по сборке приложения 

LEGO Mindstorms Education EV3 

2. Свойства одномоторной тележки Учебное пособие: Филиппов С.А. 

Робототехника для детей и родителей (2013) 

3. Соревнование «Вытолкни соперника 

из круга» 

Регламент соревнований «Сумо роботов» 

4. Официальные виды соревнований 

роботов 
Ресурс портала «Robofinist». Регламент 

соревнований «Механическое сумо роботов 

15х15» 

5. Шагающие механизмы Учебное пособие: Филиппов С.А. 
Робототехника для детей и родителей (2013) 

6. Двухмоторная тележка на базе 

контроллера LEGO Mindstorms EV3 

Раздел инструкций по сборке приложения 

LEGO Mindstorms Education EV3 
III. Программирование контроллеров 

1. Введение в программирование Учебное пособие: Филиппов С.А. Учебное 

пособие: Филиппов С.А. Уроки 

Робототехники (2018) 

2. Среда программирования TRIK 

Studio 

Учебное пособие: Филиппов С.А. Уроки 

Робототехники (2018) 

Ресурс портала «Robofinist». Регламент 

соревнований «Интеллектуальное сумо 

роботов 15х15» 

3. Встроенный режим 

программирования контроллера 

LEGO Mindstorms EV3 

Учебное пособие: Филиппов С.А. Учебное 

пособие: Филиппов С.А. Уроки 

Робототехники (2018) 

4. Среда программирования LEGO 

Mindstorms Education EV3 

Учебное пособие: LEGO Mindstorms 

Education EV3 

Учебное пособие Филиппов С.А. : Уроки 

Робототехники (2018) 
Ресурс портала «Robofinist». 
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IV. Законы управления устройствами (системами). Релейный регулятор 

1. Релейное регулирование Учебное пособие: Филиппов С.А. 

Робототехника для детей и родителей (2013) 

2. Движение по линии Учебное пособие: Филиппов С.А. 

Робототехника для детей и родителей (2013) 

Учебное пособие: LEGO Mindstorms 

Education EV3 

Ресурс портала «Robofinist». 

3. Программное управление шагающим 

роботом 

Презентация «Схемы шагающих 

механизмов» 

Ресурс портала «Robofinist». Регламент 

соревнований «Марафон шагающих 

роботов», Учебное пособие: LEGO 

Mindstorms Education EV3 

4. Энкодер Учебное пособие: LEGO Mindstorms 

Education EV3 

Учебное пособие: Филиппов С.А. 

Робототехника для детей и родителей (2013) 

5. Соревнования «Лабиринт для 

начинающих» 

Учебное пособие: Филиппов С.А. 

Робототехника для детей и родителей (2013) 

Ресурс портала «Robofinist». Регламент 

соревнований «Лабиринт для начинающих», 

Учебное пособие LEGO Mindstorms 
Education EV3 

 Итоговое занятие Фото и видеоматериалы 
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Информационные источники 

 
Список литературы для педагога: 

1. Барсуков А. П. Кто есть кто в робототехнике. Компоненты и решения для создания роботов и робототехнических систем. Справочник. – Выпуск 

I. – М.: ДМК-пресс, 2005. – 128 с. 

2. Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических систем. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 384 с. 

3. Предко М. Создайте робота своими руками на NXT – микроконтроллере / пер. с англ.яз. Земского Ю.В. – М.: ДМК-ПРЕСС, 2010. – 408 с. 

4. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое пособие. – СПб, 2011. – 59 с. 

5. Юревич Е.И. Основы робототехники. 3-е изд. Учебное пособие. – СПб: Изд-во «БХВ – Петербург», 2010. – 401 с. 

 

Список литературы для учащихся и родителей: 

1. Гололобов В. Н. С чего начинаются роботы? О проекте Arduino для школьников (и не только), 2011. – 189 c. 

2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику / Практикум для обучающихся. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 286 с. 

3. Рогов Ю. В. Робототехника для детей и их родителей: уч.-метод. пособие / Ю.В. Рогов. – Челябинск, 2012. – 72 с. 

4. Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2013. – 319 с. 
 

Интернет-ресурсы 

1. Ассоциация образовательной робототехники: [Электронный ресурс]. URL: http://lego.rkc-74.ru/ 

2. Официальный сайт Программы «Робототехника»: [Электронный ресурс]. URL: http://www.russianrobotics.ru. 

3. Портал Robofinist.ru Робототехника и Образование: [Электронный ресурс]. URL: https:// robofinist.ru 

4. РобоКлуб. Практическая робототехника: [Электронный ресурс]. URL: http://www.roboclub.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVGdSZi1JR2Z0MmR0RXhzRXFTUGZxVWc0WXptYThYY3lSMUNOOHJ2UndVOEpiTWpldUxDTS1SSlV6czZzRV9EMHJuTDdxOFJwLXBHX1hNUWswY2llY1U&b64e=2&sign=fd9c91ad11efa2a7aa9ab1b4b7d12eb5&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUN5cDBTZnRSbVFjVDRJUGp3dm5OUXVYY1RfOTZjZTQyWk9iOXByVlFuQTMwcG1RTjhtUzZ2UnJ3MDV6cEoxWEhVWThRR1dIRjM2S3JFQlNMbExvQlZRbHBZTjJ5QUIzQQ&b64e=2&sign=27944836723dcdf5da4e830b49993dc7&keyno=17
http://www.roboclub.ru/
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Календарно-тематический план на 2022/2023 учебный год 

«Основы робототехники» 

Группа № , 1 год обучения количество часов в год 34 
 

№ 

зан. 

Дата 

проведения 

Тема 

занятий 

Кол-во 

часов 

Содержание Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и электронного 
обучения 

Оснащение 

план факт offline/ 

online 

форма занятия 
(вебинар, конференция, 

видеоурок 
и др.) 

1.   Вводное занятие 

Введение: 
информатика, 

кибернетика, 

робототехника 

1 Теория: Введение: информатика, 

кибернетика, робототехника. Цели 

и задачи программы. Вводный 

инструктаж. 

Практика: Входная диагностика. 

Викторина: «Роботы в нашей 
жизни». 

online видеоконференция ПК, проектор, 

интерактивная 

доска 

Раздел 1. Основы конструирования 

2.   Детали LEGO Technic 1 Теория: Первичный инструктаж на 

рабочем месте. Модуль – единица 

размера детали. Способы 

соединения деталей между собой. 
Подвижные и неподвижные 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms 
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     соединения. LEGO Technic. 

Поворот плоскости крепления. 

Практика: Построение высокой 

башни (изучения влияния 

положения центра тяжести на 
устойчивость). 

   

3.   Подвижные соединения 1 Теория: Подвижные соединения. 

Практика: Конструирование 

волчка. Построение качели. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 
LEGO Mindstorms 

4.   Мобильные 

конструкции 

1 Практика: Построение колесной 

тележки. Исследования свойств 

конструкций колесных тележек с 

применением колес различного 

диаметра, с различными 

пропорциями рамы. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms 

5.   Механическая передача 1 Теория: Понятие механической 

передачи. Виды механических 

передач: шестеренчатая и 

червячная, ременная, кулачковая и 

цепная. Свойства механической 

передачи (повышающая, 

понижающая). Передаточное 

отношение. Полезные и 

паразитные шестерни. Защита от 

проворачивания шестерен. 

Практика: Построение домкрата и 

подъемника. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms 

6.   Применение силовой 

шестеренчатой 

передачи 

2 Практика: Построение редуктора и 

коробки переключения передач. 

Построение устройства для 

запуска волчка. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 
LEGO Mindstorms 
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7.   Моторные механизмы 1 Теория: Определение, принцип 

действия и устройство 

электродвигателя постоянного 

тока. Принцип обратимости. 

Практика: Построение 

конструкции подъемника с 
применением моторного привода. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms 

8.   Применение 

кулачковой передачи 

1 Практика: Построение устройства 

для захвата предметов. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 
LEGO Mindstorms 

Раздел 2. Конструкции на основе контроллера 

9.   Конструкции на основе 

контроллера LEGO 

Mindstorms EV3 

2 Теория: Контроллер LEGO 

Mindstorms EV3: назначение, 

устройство, порядок установки 

батарей питания, порядок 

подключения моторов. Соединение 

контроллера LEGO Mindstorms 

EV3 с деталями LEGO Technic. 

Практика: Построение 

одномоторной тележки с 

использованием контроллера 

LEGO Mindstorms EV3. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms 

10.   Свойства 

одномоторной тележки 

1 Практика: Изучение свойств 

одномоторной тележки (скорость, 

мощность, проходимость) с 

различными вариантами 
шестеренчатой передачи. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms 

11.   Применение 

скоростных свойств 

одномоторной тележки 

1 Практика: Построение скоростной 

одномоторной тележки. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 
LEGO Mindstorms 
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12.   Соревнование 
«Вытолкни соперника 

из круга» 

1 Практика: Построение робота для 

соревнования «Вытолкни 

соперника из круга». 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms 

соревновательное 
поле «Кегельринг» 

13.   Соревнования роботов 1 Теория: Цель и задачи 

соревнований роботов. Регламент 

соревнования «Механическое сумо 

роботов 15х15». Различные 

конструкции роботов для 

соревнований. Порядок измерения 

размеров, степени сцепления с 

поверхностью. Порядок 

взвешивания. Запрещенные 

элементы в конструкции. 

Практика: Построение робота для 

соревнований «Механическое сумо 

роботов 15х15». 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms, 

соревновательный 

полигон «Мини 

сумо», весы, 

обмерочная рамка 

14.   Шагающие механизмы 

на одном моторе 

1 Теория: Виды шагающих 

механизмов (Чебышева, Клана, 

Тео-Янсена), их достоинства и 

недостатки. 

Практика: Построение 

одномоторного шагохода. 

Значение положения фазы 

движения ног. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms 

15.   Шагающие механизмы 

с системой поворота 
1 Практика: Построение 

двухмоторного шагохода. 

Реализация системы изменения 
направления движения. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 
LEGO Mindstorms 
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16.   Двухмоторная тележка 

на базе контроллера 

LEGO Mindstorms EV3 

1 Практика: Построение базовой 

двухмоторной тележки на базе 

контроллера LEGO Mindstorms 
EV3. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 
LEGO Mindstorms 

Раздел 3. Программирование контроллеров 

17.   Введение в 

программирование 

1 Теория: Последовательность 

действий. Алгоритм. Программа. 

Интерфейс приложения TRIK 

Studio. Режимы работы. Основные 

панели управления. Типы команд 

TRIK Studio. Команды действия, 

ожидания, управляющие 

структуры. 

Практика: Создание программы 

проигрывания роботом простой 

мелодии. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms 

18.   Среда 

программирования 

TRIK Studio 

2 Теория: Способы задания 

мощности моторов в TRIK Studio. 

Управление скоростью тележки. 

Практика: Создание программ для 

движения двухмоторной тележки 

вперед и назад заданное 
количество секунд, оборотов. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms 

19.   Программное 

управление движением 

в среде 

программирования 

TRIK Studio 

2 Практика: Создание программ для 

движения двухмоторной тележки 

по различным траекториям. 

Изучение особенностей 

программы для различных видов 
поворотов тележки. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms 

20.   Оператор «Цикл» 2 Практика: Применение оператора 

«Цикл» среды программирования 

TRIK Studio. Создание программ 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 



20 
 

 

     для движения двухмоторной 

тележки по кругу, по квадрату 

(треугольнику, многоугольнику), 
по «змейке». 

  доска, наборы 

LEGO Mindstorms 

21.   Соревнование 
«Кегельринг для 

начинающих». 

Реализация в среде 

программирования 

TRIK Studio 

1/2 Теория: Регламент соревнований 
«Кегельринг для начинающих». 

Оператор плавной остановки 

моторов в среде 

программирования TRIK Studio. 

Движение робота по радиальной 

схеме, по многоугольнику. 

Практика: Создание робота для 

соревнований «Кегельринг для 

начинающих». 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms, 

соревновательное 

поле «Кегельринг» 

22.   Соревнование 

«Интеллектуальное 

сумо роботов 15х15». 

Реализация в среде 

программирования 

TRIK Studio 

1/2 Теория: Регламент соревнований 

«Интеллектуальное сумо роботов 

15x15». 

Практика: Создание робота для 

соревнований «Интеллектуальное 

сумо роботов 15х15». 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms, 

соревновательный 

полигон «Мини 

сумо», весы, 

обмерочная рамка 

23.   Промежуточная 

аттестация 

1 Практика: Тестирование. Сборка и 

программирование робота по 

заданию. 

offline тестирование, 

практическая 

работа 

ПК, наборы 

LEGO Mindstorms, 

тесты. 
Раздел 4. Законы управления устройствами (системами). Релейный регулятор 

24.   Реализация релейного 

регулятора в среде 

TRIK Studio 

1/2 Теория: Алгоритм управления на 

релейном регуляторе. Оператор 

ветвления по значению датчика в 

среде программирования TRIK 

Studio. Принцип работы датчика 
освещенности. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms 
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     Практика: Создание сканера 

темного и светлого тонов со 

звуковой и текстовой дисплейной 

индикацией. Калибровка датчика 

освещенности. Создание 

измерителя расстояния на датчике 
расстояния. 

   

25.   Движение по линии на 

одном датчике 

освещенности 

1/2 Теория: Алгоритм действий робота 

при движении по линии с 

использованием одного датчика 

освещенности. 

Практика: Построение робота для 

следования по линии с 

использованием одного датчика 

освещенности на основе 

двухмоторной тележки. Создание 
программы для робота. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms, 

соревновательное 

поле «Кегельринг» 

26.   Движение по линии на 

двух датчиках 

освещенности 

2 Практика: Использование 

многопозиционного релейного 

регулятора. Построение робота для 

следования по линии с 

использованием двух датчиков 

освещенности на основе 

двухмоторной тележки. Создание 
программы для робота. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms, 

соревновательное 

поле «Кегельринг» 

27.   Соревнование 

«Следование по линии 

для начинающих» 

1/2 Теория: Регламент соревнований 

«Следование по линии для 

начинающих». Влияние 

расположения центра тяжести, 

длины штанг для датчиков, схемы 

тележки на скорость и точность 
робота. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms, 

соревновательное 

поле «Кегельринг» 
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     Практика: Создание робота для 

соревнований «Следование по 

линии для начинающих». 

   

28.   Следование по линии с 

объездом препятствий 

на пути 

1/2 Теория: Техническое зрение 

робота. Встраивание одной 

программы в другую. 

Практика: Создание робота для 

соревнований «Слалом». 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms, 

соревновательное 

поле «Кегельринг» 

29.   Следование по линии с 

подсчетом 

перекрестков 

1/2 Теория: Использование 

переменных. 

Практика: Создание робота для 

выполнения заданий на 

перекрестках. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms, 

соревновательное 
поле «Кегельринг» 

30.   Управление шагающим 

роботом по схеме 

Чебышева, схеме 

Кланна, схеме Тео- 

Янсена 

2 Практика: Построение 

двухмоторного шагохода на шести 

ногах по схеме Чебышева, схеме 

Кланна, схеме Тео-Янсена. Выбор 

центра тяжести. 

Программирование и настройка 
робота для движения по линии. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms, 

соревновательное 

поле «Кегельринг» 

31.   Соревнование 
«Марафон шагающих 

роботов» 

1/2 Теория: Регламент соревнований 
«Марафон шагающих роботов». 

Практика: Создание робота для 

соревнований «Марафон 

шагающих роботов». 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms, 

соревновательное 

поле «Кегельринг» 

32.   Энкодер в TRIK Studio 1/2 Теория: Алгоритм управления 

углом поворота оси мотора с 

помощью энкодера и релейного 
регулирования. Структура 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 
LEGO Mindstorms. 
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     программы сервопривода, 

реализованной в среде TRIK 

Studio. 

Практика: Создание программы 

сервопривода. Создание секундной 

стрелки. 

   

33.   Лабиринт 1/2 Теория: Порядок нахождение 

выхода из лабиринта. 

Практика: Создание конструкции 

робота, способного найти выход из 

лабиринта произвольной 

конфигурации. Программирование 

и настройка робота. 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms, 

соревновательный 

полигон 

«Лабиринт», 

обмерочная рамка 

34.   Соревнование 

«Лабиринт для 

начинающих» 

1/2 Теория: Регламент соревнований 

«Лабиринт для начинающих». 

Правила нахождения выхода из 

лабиринта. 

Практика: Создание робота для 

соревнований «Лабиринт для 

начинающих». 

offline видеоурок ПК, проектор, 

интерактивная 

доска, наборы 

LEGO Mindstorms, 

соревновательный 

полигон 

«Лабиринт для 

начинающих» 

35.   Итоговый контроль 2 Практика: Тестирование. Сборка и 

программирование робота по 

заданию. 

offline тестирование, 

практическая 

работа 

ПК, наборы 

LEGO Mindstorms, 

листы с тестами. 

36.   Итоговое занятие 2 Практика: Подведение итогов 

обучения. Ознакомление с 

программой «Спортивная 

робототехника». 

Викторина «Мой робот». 

Награждение обучающихся и их 

родителей 

online видеоконференция ПК, наборы 

LEGO Mindstorms 

 


