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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Техническое конструирование и 

основы робототехники» имеет научно-техническую направленность, соответствует уровню 

основного  общего образования, рассчитана на обучающихся в возрасте от  12 до 13 лет и 

реализуется в сетевой форме. 

 

Актуальность 

В настоящее время обществу необходима личность, способная  самостоятельно ставить 

перед собой цели, моделировать пути их решения,  работать с разными источниками 

информации, оценивать их и на этой основе  формулировать собственное мнение. В связи с 

этим содержание школьных учебных предметов должно быть актуальным, школьник должен 

осознавать,  что его деятельность в школе повлечет за собой успех в дальнейшей взрослой 

жизни. 

Одной из технологий, отвечающей этим требованиям, является образовательная 

робототехника. Образовательная робототехника – новая технология обучения, позволяющая 

вовлечь в процесс инженерного творчества обучающихся. Использование этой технологии 

обучения позволит существенно улучшить навыки учащихся в таких дисциплинах как 

математика, физика, информатика, технология. 

 

Новизна программы 

        В программе делается упор на межпредметные связи. В условиях реализации требований 

ФГОС нового поколения школьники должны освоить основы конструирования, 

программирования и управления моделями. Именно поэтому робототехника органично 

вписывается в учебный процесс. 

Обучение по данной программе основано на принципах интеграции теоретического 

обучения с процессами практической, исследовательской, самостоятельной деятельности 

обучающихся. Обучающиеся на уроках физики получают теоретический материал, который в 

рамках программного материала отрабатывается на практике с использованием лабораторного 

оборудования во внеучебное время. Интеграция общего и дополнительного образования в 

рамках данной программы позволяет выстроить систему взаимозачета образовательных 

результатов школы и дополнительного образования. 

Основной  акцент  в  освоении  данной  программы  делается  на  использование  

проектной деятельности и самостоятельность в создании проектов и роботов. 

Важным  моментом  программы  является  вовлечение  учащихся  к  реализации 

проектов.  Программный материал построен на проектном методе, технологии тьюторского 

сопровождения обучающихся. 

В программе используется образовательный конструктор  Базовый набор NXT 2.0 (9797) 

LEGO Mindstorms Education и  программное обеспечение  ПервоРобот NXT 2.0, как 

инструмента для обучения конструированию, моделированию и компьютерному управлению на 

занятиях. Работа с образовательным конструктором Базовый набор NXT 2.0 (9797) LEGO 

Mindstorms Education  позволяет обучающимся узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

 

Педагогическая целесообразность 

Содержание программы выстроено таким образом, чтобы помочь школьнику 

постепенно, шаг за шагом раскрыть в себе творческие возможности и самореализоваться в 

современном мире. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется соответствием новым 

стандартам обучения, которые обладают отличительной особенностью: ориентацией на 



результаты образования, которые рассматриваются на основе системно - деятельностного 

подхода. Деятельностный характер обучения позволяет формировать коммуникативные 

компетенции - каждый  обучающийся учится работать как индивидуально, так и в коллективе. 

В результате у ребенка формируется целостное восприятие мира и ощущение себя частицей 

общества.  

Такую стратегию обучения и помогает реализовать образовательная среда Lego, которая 

учит самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этого знания из 

разных областей, уметь прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения. Использование робототехники становится педагогическим ресурсом  

введения ФГОС, так как ценность учебной деятельности, заключающаяся в  обеспечении 

способности постоянно учиться и изменяться  соответственно изменениям, происходящим в 

мире, проявляется здесь особенно ярко. В программе учитываются психофизические  

особенности подросткового возраста.  Основной акцент сделан на развитие логического 

мышления, к абстрактными понятиями и способности к теоретическим рассуждением и 

самоанализу.  Решая научно -  познавательные и учебно-практические задачи, связанные с 

конструированием,  программированием в робототехнике, учащиеся самостоятельно при 

поддержке  педагога получают новые знания и умения применять их в  своей учебной и 

исследовательской деятельности  по предметам естественнонаучного и математического 

направлений  (физика, информатика).   

 В процессе конструирования и программирования управляемых моделей учащиеся 

получат дополнительные знания в области физики, механики и информатики, что, в конечном 

итоге, изменит картину восприятия учащимися технических дисциплин, переводя их из разряда 

умозрительных в разряд прикладных. 

С другой стороны, основные принципы конструирования простейших механических 

систем и алгоритмы их автоматического функционирования под управлением 

программируемых контроллеров, послужат хорошей почвой для последующего освоения более 

сложного теоретического материала на занятиях. 

Возможность самостоятельной разработки и конструирования управляемых моделей для 

учащихся в современном мире является очень мощным стимулом к познанию нового и 

формированию стремления к самостоятельному созиданию, способствует развитию 

уверенности в своих силах и расширению горизонтов познания. Занятия по программе 

позволяют заложить фундамент для подготовки будущих специалистов нового склада, 

способных к совершению инновационного прорыва в современной науке и технике. 

Разработка проектов, создание роботов, проведение научных и исследовательских 

экспериментов, выполнение совместных или групповых заданий позволит ребятам научиться 

работе  в  команде,  постановке задач,  контролю  их  решений, ведению статистики и отчётов, 

оформлению работ и презентаций, выступлению перед публикой, эмоциональному контролю на 

соревнованиях. Освоение робототехники – это командная работа. Проблемы сплачивают ребят. 

Решая их совместно, команда производит анализ проблем, составляет план решения, 

определяет каждому роль для выполнения подзадач, ищет ресурсы от информационных до 

материальных. В процессе работы учащиеся имеют возможность проявить инициативу, развить 

лидерские и творческие способности.  
Немаловажно и то, что общеобразовательные школы, являющиеся образовательными 

партнерами  по реализации Программы в сетевой форме имеют право зачесть результаты 

обучения  по Программе своим учащимся в качестве внеурочной деятельности (факультативы, 

элективные курсы, спецкурсы ит.д.), а так же проводить оценивание результатов обучения по  

отдельным темам  соответствующих учебных предметов.  
 

 

Педагогические концепции, идеи 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет требования к 

результатам обучающихся, освоившихся образовательные программы общего образования, 

которое должно быть не только предметным, но и метапредметным, включающим освоение 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия, способность их 



использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками исследовательской и проектной деятельности. Проектная 

деятельность,  используемая  в  процессе  обучения,  способствует  развитию основных  

компетентностей  учащегося,  а  также  обеспечивает  связь  процесса обучения с практической 

деятельности за рамками образовательного процесса. Творческое, самостоятельное выполнение 

практических заданий, задания в форме описания  поставленной  задачи  или  проблемы,  дают  

возможность  учащемуся самостоятельно выбирать пути ее решения. 

 

 

Отличительные особенности программы 

Особенностью программы является организация образовательного процесса на основе 

компетентностно - деятельностного подхода: осуществляется индивидуальная проектно-

исследовательская и творческая работа и формируются специальные компетенции учащихся. 

При разработке  программы сделан акцент на: 

- комплексный подход к содержанию в области технического творчества; 

- повышение мотивации к занятиям посредством включение детей в проектную и 

исследовательскую деятельность;  

- содержание программы  позволяет обучающимся выстраивать индивидуальные 

образовательные маршруты;  

- содержание учебных предметов физика и информатика, углубляется и расширяется в рамках 

реализации модулей дополнительной общеобразовательной программы; 

- пробуждение у детей интереса к науке и технике, способствование развитию у детей 

конструкторских задатков и способностей, творческих технических решений. 

 

          Цель  программы: Обучение школьников основам технического конструирования и 

робототехники через проектную деятельность 

Задачи программы: 

 Сформировать познавательный интерес и стартовую мотивацию к изучению 

нового. 

 Научить создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Сформировать навыки проектирования, сборки, программирования и отладки 

простейших технических устройств. 

 

Возраст обучающихся: 12 – 13 лет. Участниками программы становятся ученики 7-х 

классов общеобразовательных организаций – участников программы. 

 

Условия приема обучающихся в программу:  Содержание программы не 

предполагает, что обучающиеся ранее были знакомы с базовыми понятиями алгоритмов или 

имели опыт программирования. Программа рассчитана на обучающихся, которые имеют 

интерес к освоению программ технической направленности, ориентированных на получение 

инженерного образования. 

 

Место (места) реализации программы – общеобразовательные организации – участники 

программы, МБОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

 

Срок реализации программы.  Программа рассчитана на 1 год, общий объем учебных 

часов – 144 .  Программа реализуется  01.10.2016 по 31.05 2017 года. Состоит из интенсивных 4 

модулей, которые реализуются в очной  форме. Теоретический материал выдается учителями 

физики на факультативах внеурочное время. Практический материал отрабатывается во время 

проведения интенсивных модулей. 

Программа реализуется в течение одного учебного года, исходя из следующих этапов 



реализации:  

Событие  Результат  

Запусковый модуль в школе. 

Введение в предмет. 

Уроки физики в школе.   

Проектирование обучающимися программы курса по 

физики, личностное проектирование, определение 

личностных потребностей и дефицитов.  

Первый интенсивный модуль  Основы робототехники. Применение конструкторов для 

реализации основных идей робототехники. Определение 

участниками программы направлений и идей проекта.  

Замыслы проектов. Основы программирования. 

Программирование роботов NXT.  

NXT Mindstorms-робототехника: знакомство с 

робототехникой, с классическими видами соревнований. 

Обучающиеся  учатся созданию и программированию типовых 

моделей, проводя исследования, составляя отчеты и обсуждая 

идеи, возникающие во время работы. 

 

Второй интенсивный модуль NXT Mindstorms-робототехника: получение углубленных 

знаний в робототехнике, непосредственное участие в 

классических видах соревнований. Создание и программирование 

роботов для классических видов соревнований на основе 

конструкторов Lego NXT. Знакомство с программным 

обеспечением робототехники - RoboLab, Mindstorms. 

3D моделирование. Проектирование 3D модели.  

Третий интенсивный модуль NXT Mindstorms-робототехника: получение широких знаний в 

робототехнике, участие в соревнованиях по регламентам WRO. 

Создание и программирование роботов, опираясь на требования 

Всемирной олимпиады роботов. Соревнования роботов. 

Четвертый интенсивный 

модуль 

Научно – практическая конференция. Представление итогов 

реализации проекта, определение собственных  перспектив 

развития на основе полученных результатов 

Уроки физики Мониторинг результатов. Определение уровня 

сформированности метапредметных результатов и ключевых 

компетентностей школьников – участников программы 

 

Формы, режим занятий и условия, необходимые для реализации программы 

При разработке программы с учетом количества образовательных учреждений, учащиеся 

которых будут обучаться по данной программе, была определена ее форма и сроки реализации. 

Программа будет реализовываться в объеме 144 часов с 03 октября 2016 года по 31 мая 2017 

года.  

 Программа предусматривает интенсивные модули, в рамках которых обучающиеся 

презентуют образовательные результаты реализации программы. В течении учебного года 

проводятся 4 интенсивных модуля по 4 дня. Учебная нагрузка обучающихся в интенсивном 

модуле не превышает 7 часов. Образовательный процесс в интенсивных модулях организован с 

учетом чередования различных форм организации и методов обучения, применением 

здоровьесберегающих технологий, соблюдением САНПин.  

По программе обучаются учащихся из 3 образовательных учреждений района, с 

которыми заключен договор о сетевой реализации данной Программы.  

Набор обучающихся для участия в реализации Программы проводится в сентябре 2016 

года на основании заявлений родителей, законных представителей на имя директора 

учреждения. Это является основанием для зачисления на обучение в сетевой форме по 

программе.  

 

Основные формы и методы работы 
Программа предусматривает групповое и индивидуальное обучение, практические и 

теоретические занятия, групповые задания выполняются  в мини-группах. Результативность 



процесса обучения основам робототехники во многом зависит от формы организации занятий. 

В огромный выбор методов, среди которых:  

 объяснительно - иллюстративный - предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими 

картами и др.); 

 эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей и 

т.д.) 

 проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

обучающимися; 

 программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная деятельность); 

 репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу), 

 поисковый – самостоятельное решение проблем; 

Одним из интерактивных методов современного обучения, который используется при 

изучении робототехники, является метод проектов. 

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

программирование робототехнических систем.  

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.    

Метод проектов 

Под методом проектов  понимают технологию организации образовательных ситуаций, в  

которых  учащихся  ставит  и  решает  собственные  задачи,  и  технологию  сопровождения  

самостоятельной деятельности учащегося. Проектно-ориентированное обучение – это 

систематический учебный метод, вовлекающий учащихся в процесс приобретения знаний и 

умений с помощью широкой исследовательской деятельности, базирующейся на комплексных, 

реальных вопросах и тщательно проработанных заданиях.  

Основные этапы разработки Лего - проекта:   

1.  Обозначение темы проекта.   

2.  Цель и задачи представляемого проекта.   

3.  Разработка механизма на основе конструктора модели NXT.   

4.  Составление программы для работы механизма в среде Lego Mindstorms (RoboLab) или  

NXT-G.   

5.  Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей.   

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что очень  

эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также 

самостоятельность  школьников.  Таким  образом,  данный метод позволяет вырабатывать 

умение согласовывать свои действия с окружающими, т.е. – работать в команде.  

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Программа направлена на формирование ключевых компетентностей, достижения 

метапредметных и личностных результатов школьников, соответствующих требованиям ФГОС.  

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 

Предметные результаты  

 Пользуются  терминологией и опорным конспектом 



 Формулируют физические понятия, закономерности, законы и теории.  

 Умеют собирать простейшие модели. 

 Освоен итерфейс программы 

 Освоены настройки блока движения. Равномерное и неравномерное движение. 

 Изображают траектории движения тел. Определяют скорость прямолинейного равномерного 

движения 

 Определяют пройденный путь и скорость тела по графику зависимости пути равномерного 

движения от времени.  

 Умеют программировать блок "Движение" 

 

Метапредметные результаты 

 Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном 

 Создают структуру взаимосвязей и смысловых элементов схемы  

 Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней 

 Выдвигают и обосновывают гипотезы. 

 Анализируют условия и требования задачи, создают алгоритмы деятельности, выполняют 

операции с деталями. 

 Ориентируются и воспринимают схемы и описания. 

 Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий 

 Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами 

 Выделяют формальную структуру задачи. Выражают структуру задачи разными средствами. 

Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

 Анализируют условия и требования задачи, создают алгоритмы , выполняют операции со 

схемами. 

 Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами, символами 

 

Личностные результаты 

 Сформирована стартовая мотивация к изучению нового 

 Формирование познавательного интереса к изучению нового, способам обобщения и 

систематизации знаний 

 Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 Самостоятельно осуществляют, контролируют и корректируют свою деятельность.  

 Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению. 

 Принимают и сохраняют познавательную цель. 

 Выделяют и формулируют познавательную цель.  

 Осуществляют совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования 

 Формирование навыков составления алгоритма выполнения задачи  

 Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией 

 

Программа ориентирована на компетентности, метапредметные и личностные результаты. 

Под компетентностью мы подразумеваем приобретаемое в процессе обучения новое качество, 

связанное со способностью школьника на основе знаний, умений, опыта, ценностных 

ориентаций решать жизненно-важные задачи и проблемы.  

Компетентность Содержание действий 

Аналитическая 

компетентность 

выделяет и описывает компоненты объекта  

объясняет причинно-следственные связи конкретных событий, 

происходящих с объектом 

выстраивает  аналитическую модель объекта, определяет ее 

функции  



не проявлены вышеуказанные характеристики 

Проектная 

компетентность  

 

предлагает способ решения поставленной задачи, опираясь на 

собственный опыт  

обосновывает предложенные проектные им решения 

удерживает проектную логику: проблема, цели-результат, 

адекватные способы достижения целей 

не проявлены вышеуказанные характеристики 

Компетентность 

самоорганизации и 

соорганизации  

удерживает свои цели, время и выполняет возложенную на него 

роль в команде 

умеет  организовать группу на работу; конструктивно развивает 

идеи других, распределяет обязанности, анализирует  ситуацию в 

группе 

берет на себя ответственность за результат работы группы 

не проявлены вышеуказанные характеристики 

Коммуникативная 

компетентность 

 

формулирует и высказывает, понятно и аргументированно, свою 

позицию в диалоге  

ищет единомышленников и привлекает их к своему делу; 

вовлекает незаинтересованных (относительно его идеи) 

участников, убеждает тех, у кого есть важные для него ресурсы, 

выделить их для своего проекта 

не проявлены вышеуказанные характеристики 

Креативная 

компетентность  

 

предлагает нестандартные идеи, подходящие для выполнения 

заданий в группе  

предлагает креативные обоснованные решения, опираясь на 

существующие образцы.  

предлагает креативные обоснованные решения, не имеющие 

аналогов 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Основными формами оценки результатов являются: выполнение практических заданий, 

участие в соревнованиях и научно-практической конференции и защита проектов.  

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Прмежуточный контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, защиты 

проекта и оценки портфолио. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Контроль  уровня  освоения  материала  учащимися    осуществляется  по результатам  

выполнения  практических  заданий,  по результатам тестирования, завершающим 

теоретические разделы программы. А  так  же  участие  в  соревнованиях и  иных  

мероприятиях  различных  уровней.   

Для отслеживания метапредметных результатов обучающихся разработана 

индивидуальная карточка учета результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе. В неё включены общеучебные умения и навыки, которыми овладевает 

обучающийся. 

Функционирует трёхбалльная система оценивания предметных и метапредметных 

результатов обучающихся: 

1 балл – начальный (репродуктивный) уровень освоения программы; 

2 балла – средний (продуктивный) уровень освоения программы; 



3 балла – максимальный (творческий) уровень освоения программы. 

Если соотнести количество баллов с уровнями успешности, то получится следующее: 

1 балл – Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. 

2 балла – Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний. 

3 балла – Максимальный уровень (творческий)  решение «сверхзадачи», для которой 

потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

     Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

следующие универсальные учебные  действия: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли; 

 сформированность любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; 

 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 знание основных моральных норм, способность к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — занятия, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества. 

Для отслеживания личностных результатов детей используется следующая балльная 

система: 

- показатель не проявляется – 0 баллов; 

- показатель проявляется редко – 1 балл; 

- показатель проявляется периодически – 2 балла; 

- показатель проявляется постоянно – 3 балла. 

Таким образом, совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление — как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных 

достижениях конкретного ребёнка, его продвижении во всех наиболее значимых разделах 

освоения дополнительной образовательной программы и успешной самореализации и  

социализации в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика Методы и формы 

организации занятий 

Работа в классе в режиме факультатива внеурочной деятельности (10 часов).   

Интенсивный модуль № 1(28 часов) 

1 Основы 

конструирования 

28   28   

1.1 Простые соединения 

в LEGO Mindstorms 

NXT, их 

отличительные 

особенности. 

2   2 Лекция-беседа 

1.2 Правила и различные 

варианты скрепления 

деталей. Прочность 

конструкции. 

2   2 Лекция 

1.3  Передачи с 

использованием 

сервомоторов NXT. 

2   2 Практикум, работа в 

группах 

1.4 Особенности 

конструирования с 

помощью 

конструктора NXT. 

2   2 Теоретическое 

исследование 

1.5 Практическая работа 

№1  Базовая модель. 
4   4 Практикум 

   Механическое 

движение 

16   16   

1.6 Редактор программ. 2   2 Практикум 



1.7 Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. Блок 

движения NXT,  его 

параметры, способы 

ускорения и 

торможения 

движения.  

2   2 Практикум 

1.8 Траектория. Путь. 

Скорость.  

Параметры поворота, 

программирование 

различных видов 

поворота (плавный 

поворот, поворот на 

месте). 

2   2 Практикум 

1.9 Расчет пути и 

времени движения.  

Движение по кривой, 

по сторонам 

многоугольника. 

2   2 Лабораторное 

исследование 

1.10  Робот "Чертёжник" 2   2 Практикум 

1.11 Подготовка к 

соревнованиям 

роботов. 

4   4 Практикум 

1.12 Соревнование 

роботов. 
2   2 контроль 

Работа в классе в режиме факультатива внеурочной деятельности (8 часов).  

Интенсивный модуль № 2 (28 часов) 

3 Основы 

программирования 

NXT 

28   28   

2.1 Программирование 

роботов NXT.  

Основная палитра. 

6   6 Практикум 

2.2 Датчик касания. 

Датчик 

освещённости. 

8   8 Практикум 

2.3 Датчик расстояния. 8   8 Практикум 

2.4 Отладка программы. 6   6 Лабораторное 

исследование 

Работа в классе в режиме факультатива внеурочной деятельности (8 часов).  

Интенсивный модуль № 3 (24  часа) 

3 Основы 

проектирования 

24   24   



3.1  Основы 

проектирования.  

Понятие проект. 

Цели, задачи, 

актуальность 

проекта,  этапы его 

создания. 

2   2 Лекция 

3.2  Проектная папка. 8   8 Практикум 

3.3  3D моделирование. 

Интерфейс 

программы Lego 

Digital Designer, 

основные 

возможности 

программы по 

созданию 3D 

моделей.  

6   6 Практикум 

3.4 Проектирование 3D 

модели гусеничного 

робота в Lego Digital 

Designer. 

6   6 Практикум 

3.5 Научно-практическая 

конференция по 3D 

моделям в Lego 

Digital Designer  

2   2 Теоретическое 

исследование 

Работа в классе в режиме факультатива внеурочной деятельности (10 часов).  

Интенсивный модуль № 4 (28 часов) 

4 Простые 

механизмы 

28   28   

4.1 Работа, мощность. 2   2 Теоретическое 

исследование 

4.2 Простые механизмы. 4   4 Практикум 

4.3 Рычаги и блоки в 

Lego NXT 
4   4 Практикум 

4.4 Золотое правило 

механики. 
2   2 Лабораторное 

исследование 

4.5 Превращение 

энергии. 
2   2 Теоретическое 

исследование 

4.6  Управление 

мощностью в NXT. 
2   2 Практикум 

4.7 Проектирование 

модели поворотного 

подъёмного крана. 

4   4 Практикум 



4.8 Постройка (сборка) 

модели поворотного 

подъёмного крана. 

4   4 Практикум 

4.9 Выставка 

проектов.(Защита) 
4   4 Лабораторная работа 

  Всего в 

интенсивных 

модулях  

108   108   

  ИТОГО 144 36 108   

 

 

 

 

Содержание программы   

 

 1.Основы конструирования. 

 Простые соединения в LEGO Mindstorms NXT, их отличительные особенности. Правила и 

различные варианты скрепления деталей. Прочность конструкции.  Передачи с использованием 

сервомоторов NXT.  Особенности конструирования с помощью конструктора NXT.  

 Практическая работа №1  Базовая модель. 

2. Механическое движение.  Редактор программ. Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. Блок движения NXT, его параметры, способы ускорения и 

торможения движения.  Траектория. Путь. Скорость.  Параметры поворота, программирование 

различных видов поворота (плавный поворот, поворот на месте).  Расчет пути и времени 

движения.  Движение по кривой, по сторонам многоугольника. Робот "Чертёжник".  

Соревнование роботов. 

3. Основы программирования NXT. Программирование роботов NXT.  Основная палитра. 

Датчик касания. Датчик освещённости. Датчик расстояния.  

Отладка программы. 

 

4. Основы проектирования. Основы проектирования.  Понятие проект. Цели, задачи, 

актуальность проекта,  этапы его создания. Проектная папка. 3D моделирование. Интерфейс 

программы Lego Digital Designer, основные возможности программы по созданию 3D моделей. 

Проектирование 3D модели гусеничного робота в Lego Digital Designer.  

Научно-практическая конференция по 3D моделям в Lego Digital Designer 

 

5. Простые механизмы. Работа, мощность. Простые механизмы. Рычаги и блоки в Lego NXT. 

Золотое правило механики. Превращение энергии. Управление мощностью в NXT. 

Проектирование модели поворотного подъёмного крана. Постройка (сборка) модели 

поворотного подъёмного крана. 

Выставка проектов. (Защита) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение  

№ ФИО Место работы, 

должность, стаж 

работы в образовании 

Образование Участие в 

семинарах 

ККИПК 

иППРО по 

интеграции 

ДО и ОО 

Наименование 

реализуемых разделов 

(тем) программы 

1.  Ануфриев 

Евгений 

Иванович 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы», 

педагог 

дополнительного 

образования, 22 года 

высшее  Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы  

Учебные модули 

Интенсивные модули 

2.  Демко Марина 

Леонидовна 

МБОУ «Тюхтетская 

средняя школа №2», 

учитель физики и 

математики, 20 лет 

высшее  Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы  

Учебные модули 

3.  Фролова 

Оксана 

Леонидовна 

МБОУ «Тюхтетская 

средняя школа №1», 

учитель физики, 21 год 

высшее нет Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы  

Учебные модули 

4.  Азарова Ирина 

Николаевна 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы», 

заместитель директора 

УВР, 19 лет 

высшее  Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое сопровождение 

№ Раздел программы Форма занятий Дидактическое и техническое оснащение Методы и приемы 
Форма проведения 

итогов 

1 Основы конструирования Лекция, беседа,  Конструктор     “Технология и физика”, 

методическое пособие, рабочие листы, поля 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

опрос 

 Механическое движение Лекция, беседа, 

практикум 

 
Исследовательский 

Практическое задание, 

состязания роботов 

 Основы программирования 

NXT 
Лекция, беседа, 

практикум 
 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

 

 Основы проектирования 
Лекция, беседа, 

практикум 
 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

 

 Простые механизмы Научно-практическая 

конференция, 

практикум 

 Исследовательский Защита проекта 

 

Номер 

урока 

Тема занятия Содержание занятия Содержание дистанта Вопросы для 

обсуждения на занятии 

Форма 

работы 

Форма контроля 

Дистант Занятие 

Тема  № 1 «» (теория -12 ч,     практика 12ч ИНТЕНСИВНЫЙ МОДУЛЬ) 

   «Погружение на базе ЦВР»  

 ( практика        ч).  

1.    очно  Подготовка 

материалов  

  «Погружение на базе ЦВР  

 (практика     ч) 

1. 

 

  очно  Работа  

   «Погружение на базе ЦВР 

(практика ч).  

1.    очно   Практическая 

работа:  

Тема  №2 «» (теории12ч, практика12ч Интенсивный модуль ) 

7 «Погружение на базе ЦВР»  

Представление своей работы  

Практика … ч 

Презентация работ    очно  Защита работ 

8 Итоговая аттестация: зачет (по 

материалам. Подготовленным за 

время обучения) ( 3 ч)  

   очно   

 



 

Информационное обеспечение: 

Литература для педагогов 

1. «Сборника задач по физике» С.И.Кашина, Ю.И.Сезонова.  

2. Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. М.: Детгиз, 1959 (djvu)  

3. Перельман Я.И. Занимательная механика (4-е издание). М.-Л.: ОНТИ, 1937 (djvu)  

4. Перельман Я.И. Занимательная физика (10-e издание). Время, 1933 (djvu)  

5. Купер Л. Физика для всех. Том 1. Классическая физика. М.: Мир, 1973 (djvu)  

6. Купер Л. Физика для всех. Том 2. Современная физика. М.: Мир, 1974 (djvu)  

7. Ланге В.Н. Физические парадоксы, софизмы и занимательные задачи. М.: 

Просвещение, 1967 (djvu)  

8. Ланге В.Н. Физические парадоксы и софизмы (3-е изд.). М.: Просвещение, 1978 

(djvu)  

9. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. М.: Наука, 1974 

(djvu)  

10. Роджерс Э. Физика для любознательных. Том 1. Материя, движение, сила. М.: 

Мир, 1969 (djvu)  

11. Роджерс Э. Физика для любознательных. Том 2. Наука о земле и вселенной. 

Молекулы и энергия. М.: Мир, 1970 (djvu)  

12. Селезнев Ю.А. Основы элементарной физики (4-е изд.). М.: Наука, 1974 (djvu) 

 

В методическую поддержку включаются программные пакеты: «Живая физика», 

«Advanced Grapher», «Живя геометрия», «Maple V  Release 4». Обучающая среда «Физика 

7-11» и «Открытая физика 2.5». Программное обеспечение ПервоРобот NXT 2.0,  Lego 

Digital Designer. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Базовый набор NXT 2.0 (9797) LEGO Mindstorms Education – 8 комплектов. 

Ресурсный набор NXT 2.0 (9695) LEGO Mindstorms Education – 8 комплектов. 

3 компьютерных  класса по 10 компьютеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом 

компетентности обучающегося» (для12-13лет) 

 

Бланк карты 

Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом учебном году, и зачеркни соответствующую 

цифру (1 – самая низкая оценка, 5- самая высокая). 

 

1 Освоил теоретический материал по темам и разделам (могу 

ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

     

2 Знаю специальные термины, используемые на занятиях 1 2 3 4 5 

     

3 Научился использовать полученные на занятиях знания в 

практической деятельности 

1 2 3 4 5 

     

4 Умею выполнить практические задания (упражнения, задачи, 

опыты и т.д.), которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

5 Научился самостоятельно выполнять творческие задания 1 2 3 4 5 

     

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

     

7 Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях 1 2 3 4 5 

     

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных 

задач 

1 2 3 4 5 

     

9 Научился получать информацию из разных источников 1 2 3 4 5 

     

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

Структура вопросов: 

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 

Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с 

инструкцией.  Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. Оценка 

проставляется педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 

Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и вычисляется 

среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная карточка 

учёта результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Сроки диагностики  

Начало 

уч. года 

 

Конец  

уч. года 

 

Показатели 

баллы 

I. Познавательные УУД 

1. общеучебные универсальные действия 
– самостоятельное выделение и формулирование образовательной цели; 

 

– поиск и выделение необходимой информации; 

 

– применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель; 

 

– умение структурировать знания; 

 

– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной или 

письменной форме; 

 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное воздание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого или поискового характера; 

 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбора вида чтения в зависимости 

от цели; 

 

– извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 

– определение основной и второстепенной информации;  

 

– свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 

– понимание и адекватная оценка средств массовой информации 

 

 

 

 

2. Логические универсальные действия 
– анализ объектов с целью выделения их признаков (существенных и 

несущественных); 

 

– синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающих компонентов; 

 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 

 

 

 

 



– подведение под понятия, выведение следствий; 

 

– установление причинно-следственных связей; 

 

– построение логической цепочки рассуждений; 

 

– доказательство; 

 

– выдвижение гипотез и их обоснование; 

 

– формулирование проблемы; 

 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

II. Личностные УУД 
– самоопределение; 

 

– смыслообразование; 

 

– морально-этическая ориентация 

 

 

 

 

III. Коммуникативные УУД 
– планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 

– разрешение конфликтов – выявление, поиск способов решения и его реализация; 

 

– управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

 

 

 

 

IV. Регулятивные УУД 
– умение прогнозировать результат;  

 

– умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способы действия в 

случае возникновения расхождений  

 

между эталоном, реальным действием и его продуктом; 

 

– умение оценивать, что уже освоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 

качества уровня усвоения; 

 

– волевая саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии; 

 

– способность к волевому усилию – к осознанному выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий 

 

 

 

 

V. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
– специальные компетенции в зависимости от направления и вида внеурочной 

деятельности  

  

 

 

 



Карта отслеживания результатов усвоения программного материала  

Ф.И. Основы 

конструиров

ания 

(теория) 

тестирован

ие 

Основы 

конструиро

вания 

(практика) 

Практичес

кая работа, 

базовая 

модель 

 

Механическое 

движение 

(теория) 

Опрос 

тестирование 

Механическое 

движение 

(практика) 

Презентация 

проекта, 

соревнования 

роботов 

Основы 

программиров

ания 

(теория) 

тестирование 

Основы 

программирова

ния 

(практика) 

Практическая 

работа 

 

Основы 

проектиров

ания 

(теория) 

опрос 

Основы 

проектирова

ния 

(практика) 

Лабораторн

ая работа, 

научно-

практическ

ая 

конференци

я 

Простые 

механиз

мы 

(теория) 

тестиро

вание 

Простые 

механиз

мы 

(практик

а) 

Лаборат

орная 

работа 

балл балл балл 

 

балл балл балл балл балл балл балл 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Иванов                               

 

 

 


