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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Робототехника» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе авторского курса «Робототехника», Каширина Дмитрия Алексеевича, г. Курган, 2012, 

[Электронный ресурс], в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП ООО МБОУ 

СОШ № 7, с учетом программы воспитания. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Цель курса - формирование и развитие у обучающихся системы технологических знаний и       

умений, необходимых для осваивания разнообразных способов и средств работы с 

образовательными конструкторами для создания роботов и робототехнических систем. 

Задачи курса:  

1) помочь обучающимся овладеть методами познания, освоения и совершенствования         

техники использования информационно-коммуникационных технологий в поиске новых 

технических решений, работать с литературой; 

2) научить школьников устной и письменной технической речи со всеми присущими ей 

качествами (простотой,  ясностью, наглядностью, полнотой); четко и точно излагать свои 

мысли и технические замыслы; 

3) помочь обучающимся овладеть минимумом научно-технических сведений, необходимых 

для активной познавательной деятельности, для решения практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

4) научить пользоваться различными программно-аппаратными комплексами; 

5) воспитать устойчивый интерес к методам технического моделирования, 

проектирования, конструирования, программирования; 

6) воспитать уважение к людям труда, патриотизм, чувство долга, чувство красоты;  

7) выявить и развить у обучающихся технические природные задатки и способности 

(восприятие, воображение, мышление, память и т.п.). 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. Аттестация 

проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио. 

Курс внеурочной деятельности реализуется в форме кружка. 

 Вид деятельности: техническое творчество. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты курса внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов — формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, получить общее представление о 

робототехнике. 

Второй уровень результатов — овладеть умениями создавать продукты робототехники. 

-умение использовать термины области «Робототехника»; 

-умение конструировать механизмы для преобразования движения; 

-умение конструировать модели, использующие механические передачи, редукторы; 

-умение конструировать мобильных роботов, используя различные системы передвижения; 

-умение программировать контролер NXT и сенсорные системы; 

-умение конструировать модели промышленных роботов различными геометрическими 

конфигурациями; 

-умение составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном языке программирования; 

-умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

-умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций     

ветвления  (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 



табличных величин; 

-умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования; 

-умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

Третий уровень результатов – представление итогов реализации программы на конкурсах 

различного уровня 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Курс внеурочной деятельности «Робототехника» реализуется в форме кружка. 

Вид деятельности: познавательная, техническое творчество, проектная деятельность. 

 

5-6 класс 

1) Общие представления о робототехнике 

Основные понятия робототехники. История робототехники. Общие представления 

об образовательном конструкторе LEGO Mindstorms NXT. Общие представления о 

программном обеспечении NXT-G. 

Практические работы: 

a. Конструирование робота по технологической карте LEGO Mindstorms NXT. 

b. Программирование робота с помощью элементарных команд контроллера NXT. 

c. Знакомство с интерфейсом программного обеспечения NXT-G. 2.0 

2) Основы конструирования машин и механизмов 

Машины и механизмы. Кинематические схемы механизмов. Механизмы для 

преобразования движения (зубчато-реечный, винтовой, кривошипный, кулисный, 

кулачковый). Общие представления о механических передачах. Зубчатые передачи 

(цилиндрические, конические, червячная). Цепные, ременные, фрикционные передачи. 

Двигатели постоянного тока. Шаговые электродвигатели и сервоприводы. Редукторы 

(цилиндрические, конические, коническо-цилиндрические, червячные). 

Практические работы: 

a. Способы соединения деталей конструктора LEGO Mindstorms NXT. 

b. Создание механизмов для преобразования движения: зубчато-реечный, винтовой, 

кривошипный, кулисный, кулачковый. 

c. Создание моделей, использующих зубчатые (цилиндрические, конические, червячная), 

цепные, ременные, фрикционные передачи. 

d. Создание моделей, использующих двигатели постоянного тока, шаговые 

электродвигатели и сервоприводы. 

e. Создание цилиндрических, конических, коническо-цилиндрических, червячных 

редукторов. 

3) Системы передвижения роботов 

Потребности мобильных роботов. Типы мобильности. Колесные системы передвижения 

роботов: автомобильная группа, группа с произвольным независимым поворотом 

каждого колеса влево и вправо. Шагающие системы передвижения роботов: робот с 2-я 

конечностями, робот с 4-я конечностями, робот с 6-ю конечностями. 

Практические работы: 

a. Конструирование и программирование робота автомобильной группы. 

b. Конструирование и программирование робота с произвольным независимым поворотом 

каждого колеса влево и вправо. 

c. Конструирование и программирование робота с 2-я конечностями. 

d. Конструирование и программирование робота с 4-я конечностями. 

e. Конструирование и программирование робота с 6-ю конечностями. 

4) Контроллер. Сенсорные системы 



Общее представление о контроллере LEGO Mindstorms NXT. Тактильный датчик. 

Звуковой датчик. Ультразвуковой датчик. Световой датчик. Система с использованием 

нескольких датчиков. 

Практические работы: 

a. Вывод изображений, набора текстового фрагмента или рисования на дисплее 

NXT. 

b. Воспроизведение звукового файла или какого-либо одиночного звука 

контроллером NXT. 

c. Управление роботом через Bluetooth. 

d. Использование датчика касания для преодоления препятствий робота.  

e. Действия робота на звуковые сигналы. 

f. Огибание препятствий роботом при использовании ультразвукового датчика. 

g. Движение робота по черной линии (используется один, два световых датчика). 

h. Конструирование и программирования робота, использующего систему из 

нескольких датчиков. 

5) Манипуляционные системы 

Структура и составные элементы промышленного робота. Рабочие органы 

манипуляторов. Сенсорные устройства, применяемые в различных технологических 

операциях. Геометрические конфигурации роботов: декартовая система координат, 

цилиндрическая система координат, сферическая система координат. 

Практические работы: 

a. Конструирование и программирование рабочего органа манипулятора с датчиком 

касания. 

b. Конструирование и программирование рабочего органа манипулятора со световым 

датчиком. 

c. Конструирование и программирование рабочего органа манипулятора с 

ультразвуковым датчиком. 

d. Конструирование и программирование промышленного робота с траекторией движения 

в декартовой системе координат. 

e. Конструирование и программирование промышленного робота с траекторией движения 

цилиндрической системе координат. 

f. Конструирование и программирование промышленного робота с траекторией движения 

в сферической системе координат. 

6) Разработка проекта 

Требования к проекту. Определение и утверждение тематики проектов. Обсуждение 

возможных источников информации, вопросов защиты авторских прав. Алгоритм подготовки 

выступления. Как выбрать содержание и стиль презентации. 

Практические работы: 

a. Разработка плана выполнения проектной работы: формулирование цели проекта, 

составление графика работы над проектом. 

b. Моделирование объекта. 

 c. Конструирование модели. 

d. Программирование модели.  

e. Оформление проекта. 

f. Защита проекта. 

g. Рефлексия идей технического моделирования посредством конструктора LEGO более 

сложных моделей. 

 

7-8 класс 

Общие представления о технике 

Назначение техники. Классификация техники. Основные показатели техники. 

История развития техники. Взаимосвязь науки и техники. 



Роботы и робототехнические системы 

Робот-автомобиль 

Классификация и история автомобилей. Конструкции различных 

автомобилей. Особенности конструкции модели при использовании образовательного 

конструктора LEGO. Особенности поля «Автодром». 

Практические работы: 

a. Разработка плана выполнения проектной работы: формулирование цели проекта, 

составление графика работы над проектом. 

b. Изготовление поля «автодром». 

c. Моделирование робота-автомобиля. 

d. Конструирование модели робота-автомобиля. 

 e. Программирование модели робота-автомобиля. f. Оформление проекта «Робот-

автомобиль». 

g. Защита проекта «Робот-автомобиль». 

h. Рефлексия идей технического моделирования посредством конструктора LEGO более 

сложных моделей. 

Вездеход 

История вездеходов. Конструкции различных вездеходов. Особенности конструкции 

модели вездехода при использовании конструктора LEGO. Особенности поля для вездехода. 

Практические работы: 

a. Разработка плана выполнения проектной работы: формулирование цели проекта, 

составление графика работы над проектом. 

b. Изготовление поля для робота-вездехода. 

c. Моделирование робота-вездехода. 

d. Конструирование модели робота-вездехода. 

e. Программирование модели робота-вездехода.  

f. Оформление проекта «Робот-вездеход». 

g. Защита проекта «Робот-вездеход». 

h. Рефлексия идей технического моделирования посредством конструктора LEGO более 

сложных моделей. 

Робот-спасатель 

 Роботы МЧС. Функциональные и технические особенности роботов спасателей. 

Практические работы: 

 a. Разработка плана выполнения проектной работы: формулирование цели проекта, 

составление графика работы над проектом.  

b. Моделирование робота-спасателя.  

c. Конструирование модели робота-спасателя.   

d. Программирование модели робота-спасателя.  

e. Оформление проекта «Робот-спасатель».   

f. Защита проекта «Робот-спасатель».  

g. Рефлексия идей технического моделирования посредством конструктора LEGO более 

сложных моделей.  

Роботы и Туризм 

Введение понятия «Туризм». Классификация туризма. История туризма. Рекреационные 

ресурсы. Индустрия туризма. География туризма. Опасности туризма. Популяризация туризма. 

Функциональные и технические особенности роботов и робототехнических систем, необходимых 

для туризма.   

Практические работы:  

a. Разработка плана выполнения проектной работы: формулирование цели проекта, 

составление графика работы над проектом.  

b. Моделирование робота, робототехнической системы для сферы «Туризм».   

c. Конструирование модели робота (робототехнической системы) для сферы «Туризм».  



d. Программирование модели робота (робототехнической системы) для сферы «Туризм».  

e. Оформление проекта «Роботы и Туризм».   

f. Защита проекта «Роботы и Туризм».  

g. Рефлексия идей технического моделирования посредством конструктора LEGO более 

сложных моделей.  

Роботы и Искусство 

Определение термина «Искусство». Классификация.  Искусство и Наука. Функциональные 

и технические особенности роботов и робототехнических систем, необходимых для туризма.   

Практические работы: 

 a. Разработка плана выполнения проектной работы: формулирование цели проекта, 

составление графика работы над проектом.  

b. Моделирование робота, робототехнической системы.   

c. Конструирование модели робота (робототехнической системы).  

d. Программирование модели робота (робототехнической системы).  

e. Оформление проекта «Роботы и Искусство».   

f. Защита проекта «Роботы и Искусство».  

g. Рефлексия идей технического моделирования посредством конструктора LEGO более 

сложных моделей. 

Разработка проекта 

Требования к проекту. Определение и утверждение тематики проектов. Обсуждение 

возможных источников информации, вопросов защиты авторских прав. Алгоритм подготовки 

выступления. Как выбрать содержание и стиль презентации. 

Практические работы: 

a. Разработка плана выполнения проектной работы: формулирование цели  проекта, 

составление графика работы над проектом. 

b. Моделирование объекта. 

c. Конструирование модели. 

d. Программирование модели.  

e. Оформление проекта. 

f. Защита проекта. 

g. Рефлексия идей технического моделирования посредством конструктора LEGO более 

сложных моделей. 

 

4. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

 по  

факту 

 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

 

Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1.Общие представления о робототехнике. Общие представления о робототехнике – 4 

часа 

1   Основные понятия робототехники. История 

робототехники             

1  

2   Состав, параметры и квалификация роботов                                             1  

   Интеллектуальный образовательный 

конструктор                            

  

3   Образовательный конструктор LEGO 

Mindstorms NXT     

1  

4   Программное обеспечение NXT-G            1  

Раздел 2. Основы конструирования машин и механизмов. Машины и механизмы – 9 часов 



5   Машины и механизмы. Кинематические 

схемы механизмов       

1  

6   Способы соединения деталей конструктора 

LEGO Mindstorms 

1  

7   Механизмы для преобразования движения 1  

8   Механизмы для преобразования движения 1  

   Механические передачи   

9   Зубчатые передачи 1  

10   Цепные, ременные, фрикционные передачи        1  

11   Цепные, ременные, фрикционные передачи        1  

     Проектирование электромеханического 

привода машин   

  

12   Двигатели постоянного тока                                                                       1  

13   Шаговые электродвигатели и сервоприводы   1  

Раздел 3. Системы передвижения роботов – 6 часов 

14   Потребности мобильных роботов. Типы 

мобильности                    

1  

   Робототехнический контроллер       

15   Общее представление о контроллере 1  

16   Вывод изображений, набора текстового 

фрагмента или рисования на дисплее NXT 

1  

17   Воспроизведение звукового файла или 

какого-либо одиночного звука контроллером 

NXT 

1  

      Колесные системы передвижения 

роботов            

  

18   Автомобильная группа                                                                          1  

19   Группа с произвольным независимым 

поворотом каждого колеса влево и вправо 

1  

Раздел 4. Сенсорные системы – 9 часов 

20   Тактильный датчик 1  

21   Звуковой датчик               1  

22   Ультразвуковой датчик    1  

23   Ультразвуковой датчик    1  

24   Световой датчик         1  

25   Световой датчик         1  

26   Система с использованием нескольких 

датчиков   

1  

27   Система с использованием нескольких 

датчиков        

1  

28   Система с использованием нескольких 

датчиков        

1  

Раздел 6. Разработка проекта – 6 часов 

   Введение в проектную деятельность                                                         

29   Требования к проекту. Определение и 

утверждение тематики проектов 

1  

   Работа над проектом    

30   Моделирование объекта     1  

31   Конструирование модели   1  

32   Программирование модели                                                1  

33   Оформление проекта                                                1  



    Защита проекта                

34   Презентация проекта. Обсуждение 

результатов работы                                 

1  

35   Резервное время 1  

   Итого: 35 часов  

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

 по  

факту 

 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

 

Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 2. Основы конструирования машин и механизмов – 4 часа 

   Машины и механизмы                                                                                   

1   Механизмы для преобразования 

движения 

1  

   Механические передачи   

2   Зубчатые передачи 1  

3   Цепные, ременные, фрикционные 

передачи        

1  

     Проектирование 

электромеханического привода машин   

  

4   Редукторы (цилиндрические, конические, 

коническоцилиндрические, червячные) 

1  

Раздел 3. Системы передвижения роботов – 7 часов 

   Робототехнический контроллер       

5   Управление роботом через Bluetooth 1  

   Шагающие системы передвижения 

роботов 

  

6   Робот с 2-я конечностями 1  

7   Робот с 2-я конечностями 1  

8   Робот с 4-я конечностями 1  

9   Робот с 4-я конечностями 1  

10   Робот с 6-ю конечностями 1  

11   Робот с 6-ю конечностями 1  

Раздел 5. Манипуляционные системы – 12 часов 

   Общее представление о 

промышленных роботах 

  

12   Структура и составные элементы 

промышленного робота 

1  

13   Рабочие органы манипуляторов 1  

14   Сенсорные устройства, применяемые в 

различных технологических операциях 

1  

   Геометрические конфигурации роботов   

15   Роботы, работающие в декартовой 

системе координат 

1  

16   Роботы, работающие в декартовой 

системе координат 

1  

17   Роботы, работающие в декартовой 1  



системе координат 

18   Роботы, работающие в цилиндрической 

системе координат 

  

19   Роботы, работающие в цилиндрической 

системе координат 

  

20   Роботы, работающие в цилиндрической 

системе координат 

  

21   Роботы, работающие в сферической 

системе координат 

  

22   Роботы, работающие в сферической 

системе координат 

  

23   Роботы, работающие в сферической 

системе координат 

  

Раздел 6. Разработка проекта – 11 часов 

   Введение в проектную деятельность                                                         

24   Требования к проекту. Определение и 

утверждение тематики проектов 

1  

   Работа над проектом    

25   Подбор и анализ материалов о модели 

проекта 

1  

26   Моделирование объекта     1  

27   Моделирование объекта     1  

28   Конструирование модели   1  

29   Конструирование модели   1  

30   Программирование модели                                                1  

31   Программирование модели                                                1  

32   Оформление проекта                                                1  

    Защита проекта                

33   Презентация проекта.  1  

34   Презентация проекта. 1  

35   Обсуждение результатов работы                                 1  

   Итого: 35 часов  

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 
№ 

п/п 
Дата 

по 

плану 

Дата 
 по  

факту 

 
Название раздела  

Тема занятия, тип занятия (теоретическое, 

практическое) 

 

Количество 

часов 
Примечание 

Раздел 1. Общие представления о технике – 1 час 

1   История развития техники.  1  

Раздел 2. Роботы и робототехнические системы – 8 часов 

   Робот-автомобиль 4  

2   Классификация и история автомобилей 1  

3   Конструкции различных автомобилей 1  

4   Конструкции различных автомобилей 1  

5   Особенности поля «Автодром» 1  

   Робот-вездеход 4  

6   История вездеходов 1  



7   Конструкции различных вездеходов 1  

8   Конструкции различных вездеходов 1  

9   Особенности поля для робота-вездехода 1  

Раздел 3. Конструирование и программирование роботов и  робототехнических систем – 26 

часов 

   Начало работы над проектом 2  

10   Цель и задачи проекта 1  

11   План мероприятий по проекту 1  

   Работа над проектом 21  

12   Подбор и анализ материалов о модели 

проекта 

1  

13   Подбор и анализ материалов о модели 

проекта 

1  

14   Моделирование объекта. Составление 

эскизов. 

1  

15   Моделирование объекта. Составление 

эскизов. 

1  

16   Составление эскизов, схем и чертежей. 1  

17   Составление эскизов, схем и чертежей. 1  

18   Конструирование модели. Определение 

узлов и механизмов 

1  

19   Конструирование модели. Определение 

узлов и механизмов 

1  

20   Определение связей между узлами. 1  

21   Определение связей между узлами. 1  

22   Сборка конструкции. 1  

23   Сборка конструкции. 1  

24   Программирование модели. Выбор 

программного обеспечения. 

1  

25   Программирование модели. Выбор 

программного обеспечения. 

1  

26   Определение последовательности 

действий. 

1  

27   Определение последовательности 

действий. 

1  

28   Программирование и отладка программы. 1  

29   Программирование и отладка программы. 1  

30 

 

  Оформление проекта. Необходимая 

документация.                                                                  

1 

 

 

31   Разработка документов. 1  

32   Составление презентации проекта. 1  

   Защита проекта 3  

33   Презентация проекта 1  

34   Презентация проекта 1  

35   Обсуждение результатов работы 1  

   Итого: 35 часов  

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 
№ Дата Дата  Количество Примечание 



п/п по 

плану 
 по  

факту 
Название раздела  

Тема занятия, тип занятия (теоретическое, 

практическое) 

 

часов 

Раздел 2. Роботы и робототехнические системы – 9 часов 

   Робот-спасатель   

1   Роботы МЧС 1  

2-3   Функциональные и технические 

особенности роботов спасателей   

1  

   Функциональные и технические 

особенности роботов спасателей   

1  

   Роботы и Туризм   

4   Туризм 1  

5   Функциональные и технические 

особенности роботов и 

робототехнических систем, необходимых 

для туризма 

1  

6   Функциональные и технические 

особенности роботов и 

робототехнических систем, необходимых 

для туризма 

1  

   Роботы и Искусство   

7   Искусство 1  

8   Функциональные и технические 

особенности роботов в искусстве 

1  

9   Функциональные и технические 

особенности роботов в искусстве 

1  

Раздел 3. Конструирование и программирование роботов и  робототехнических систем – 26 часов 

   Начало работы над проектом 2  

10   Цель и задачи проекта 1  

11   План мероприятий по проекту 1  

   Работа над проектом 21  

12   Подбор и анализ материалов о модели 

проекта 

1  

13   Подбор и анализ материалов о модели 

проекта 

1  

14   Моделирование объекта. Составление 

эскизов. 

1  

15   Моделирование объекта. Составление 

эскизов. 

1  

16   Составление эскизов, схем и чертежей. 1  

17   Составление эскизов, схем и чертежей. 1  

18   Конструирование модели. Определение 

узлов и механизмов 

1  

19   Конструирование модели. Определение 

узлов и механизмов 

1  

20   Определение связей между узлами. 1  

21   Определение связей между узлами. 1  

22   Сборка конструкции. 1  

23   Сборка конструкции. 1  

24   Программирование модели. Выбор 1  



программного обеспечения. 

25   Программирование модели. Выбор 

программного обеспечения. 

1  

26   Определение последовательности 

действий. 

1  

27   Определение последовательности 

действий. 

1  

28   Программирование и отладка программы. 1  

29   Программирование и отладка программы. 1  

30   Оформление проекта. Необходимая 

документация.                                                                  

1  

31   Разработка документов. 1  

32   Составление презентации проекта. 1  

   Защита проекта 3  

33   Презентация проекта 1  

34   Презентация проекта 1  

35   Обсуждение результатов работы 1  

   Итого: 35 часов  

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

1.    Роботы МЧС   

2.    Функциональные и технические 
особенности роботов спасателей.  

  

3.    Функциональные и технические 
особенности роботов спасателей.  

  

4.    Туризм.    

5.    Функциональные и технические 
особенности роботов и 
робототехнических систем, 
необходимых для туризма.  

  

6.    Функциональные и технические 
особенности роботов и 
робототехнических систем, 
необходимых для туризма.  

  

7.    Искусство.    

8.     Функциональные и технические 
особенности роботов в искусстве.  

  

9.     Функциональные и технические 
особенности роботов в искусстве.  

  

10.     Цель и задачи проекта.    

11.     План мероприятий по проекту.    

12.     Подбор и анализ материалов о модели 
проекта.  

  

13.     Моделирование объекта. Составление 
эскизов.  

  

14.     Моделирование объекта. Составление 
эскизов.  

  

15.     Составление эскизов, схем и чертежей.    
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16.    Составление эскизов, схем и чертежей.    

17.     Конструирование модели. Определение 
узлов и механизмов.  

  

18.    Конструирование модели. Определение 
узлов и механизмов.  

  

19.     Определение связей между узлами.    

20.     Определение связей между узлами.    

21.    Сборка конструкции.    

22.    Сборка конструкции.    

23.    Программирование модели. Выбор 
программного обеспечения.  

  

24.    Определение последовательности 
действий.  

  

25.     Определение последовательности 
действий.  

  

26.     Программирование и отладка 
программы.  

  

27.    Программирование и отладка 
программы.  

  

28.    Оформление проекта. Необходимая 
документация.  

  

29.     Разработка документов.    

30.     Составление презентации проекта.    

31.    Защита проекта.    

32.    Защита проекта.    

33.      Презентация проекта.   

34.    Презентация проекта.   
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