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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Робототехника» разработана и реализуется в соответствии с нормативными
документами:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ.

- Распоряжения правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

- Приказа Министерства просвещения РФ от 19.11.2018г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019
N 470, от 30.09.2020 N 533).

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018гю № 298н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018г. №52016)

-  Постановления  Главного  государственного санитарного  врача  РФ  от 28
сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006
№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования
детей».

- Письма Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих (включая разноуровневые программы).

- Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 16.09.2021 №
3.12-1170-р «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».

Актуальность программы.
Развитие робототехники в настоящее время включено в перечень приоритетных

направлений технологического развития в сфере информационных технологий, которые
определены Правительством в рамках «Стратегии развития отрасли информационных
технологий в РФ на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года». Важным условием
успешной подготовки инженерно-технических кадров в рамках обозначенной стратегии
развития является внедрение инженерно-технического образования в систему воспитания
школьников и даже дошкольников. Развитие образовательной робототехники в России
сегодня идет в двух направлениях: в рамках общей и дополнительной системы
образования. Образовательная робототехника позволяет вовлечь в процесс технического
творчества детей, начиная с младшего школьного возраста, дает возможность учащимся
создавать инновации своими руками, и заложить основы успешного освоения профессии
инженера в будущем.

В настоящее время в образовании применяют различные робототехнические
комплексы, такие как конструкторы LEGO Mindstorms EV3. Работа с данными
образовательными конструкторами позволяет учащимся в форме игры исследовать
основы механики, физики и программирования. Разработка, сборка и построение
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алгоритма поведения модели позволяет учащимся самостоятельно освоить целый набор
знаний из разных областей, в том числе робототехники, электроники, механики,
программирования, что способствует повышению интереса к быстроразвивающейся науке
робототехнике.

Конструктор Лего предоставляет ученикам возможность приобретать важные
знания, умения и навыки в процессе создания, программирования и тестирования роботов.
«Мозгом» робота Lego Education является микрокомпьютер Lego, делающий робота
программируемым, интеллектуальным, способным принимать решения.

Конструктор Лего и программное обеспечение к нему предоставляет прекрасную
возможность учиться ребенку на собственном опыте. Такие знания вызывают у детей
желание двигаться по пути открытий и исследований, а любой признанный и оцененный
успех добавляет уверенности в себе. Обучение происходит особенно успешно, когда
ребенок вовлечен в процесс создания значимого и осмысленного продукта, который
представляет для него интерес. Важно, что при этом ребенок сам строит свои знания, а
учитель лишь консультирует его.

На планете уже существует огромное количество роботов – от пылесосов до
космических аппаратов. А какие возможности открываются в этой области для творческих
исследований, новых изобретений! В рамках курса обучающиеся узнают о достижениях и
направлениях развития мировой робототехники, будут вовлечены в увлекательную,
творческую среду самостоятельной работы с Лего-роботами. Конструктор Lego Education
приглашает ребят войти в увлекательный мир роботов, погрузиться в сложную среду
информационных технологий.

Программное обеспечение отличается дружественным интерфейсом, позволяющим
ребенку постепенно превращаться из новичка в опытного пользователя. Каждый урок -
новая тема или новый проект. Модели собираются либо по технологическим картам, либо
в силу фантазии детей. По мере освоения проектов проводятся соревнования роботов,
созданных группами.

Направленность программы: техническая.
Уровень сложности программы: стартовый.
Новизна программы. Особенностью программы является интеграция с такими

учебными занятиями как информатика, математика, технология.
Отличительные особенности программы.
Реализация программы осуществляется с использованием оборудования,

поставленного в рамках национального проекта России «Образования» - «Точка роста», а
также методических пособий, специально разработанных фирмой "LEGO" для
преподавания технического конструирования на основе своих конструкторов. Настоящий
курс предлагает использование образовательных конструкторов Lego как инструмента для
обучения школьников конструированию, моделированию и компьютерному управлению
на уроках робототехники. Простота в построении модели в сочетании с большими
конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть
сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими
задачу. При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей
знания – от теории механики до психологии.

Курс предполагает использование компьютеров совместно с конструкторами.
Важно отметить, что компьютер используется как средство управления моделью; его
использование направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных
моделей. Учащиеся получают представление об особенностях составления программ
управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Методические
особенности реализации программы предполагают сочетание возможности развития
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индивидуальных творческих способностей и формирование умений взаимодействовать в
коллективе, работать в группе.

Адресат программы.
Программа актуальна для обучающихся 11-13 лет. В группу принимаются

школьники, у которых нет первоначальных знаний в области компьютерной
робототехники, но имеется определенный уровень знаний, умений и навыков в области
информационных технологий.

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий.
Форма обучения: очная.
Методы обучения:

· информационно-познавательные методы;
· творческие (креативные методы);
· методы контроля и самоконтроля.

Типы занятий:
· занятие информационно-познавательного типа;
· занятие коррекционно-контролирующего типа.
· занятие творческого типа;

Виды занятий:
· лекционное занятие;
· практическое занятие;
· демонстрация;
· занятие-соревнование;
· консультация;
· зачёт;
· защита и анализ практических работ;
· проблемно-поисковое занятие.

Формы организации деятельности:
· индивидуальная;
· работа в малых группах.

Режим занятий:
1 раз в неделю, продолжительность занятия – 2 часа. В конце первого часа

предусмотрен пятнадцатиминутный перерыв (отдых, проветривание помещения).
Объём программы – количество часов: в часах - 68 часов.
Срок реализации программы – 1 год.
Цель реализации программы:
формирование у обучающихся 5-7-х классов информационной культуры через

моделирование, конструирование и компьютерное управление Лего-роботами в
соответствии с основными физическими принципами и базовыми техническими
решениями, лежащими в основе всех современных конструкций и устройств.

Задачи:
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

Обучающие:
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- формирование умения к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения, умения осуществлять целенаправленный
поиск информации;

- формирование понятий у обучающихся о профессии инженера, о мировых
трендах в робототехнике;

- изучение основ алгоритмизации и программирования в ходе разработки
алгоритма поведения робота/модели;

- реализация на занятиях межпредметных связей с физикой, информатикой и
математикой;

- формирование умений решать задачи, результатом которых будут
программно-управляемые роботы.
Развивающие:

- развитие у обучающихся алгоритмического мышления, навыков
конструирования и программирования, мелкой моторики, внимательности, аккуратности;

- развитие умения наблюдать окружающий мир как сложную систему
взаимосвязанных объектов;

- развитие мелкой моторики;
- развитие логического, творческого мышления и пространственного

воображение обучающихся;
- участие в конкурсах и состязаниях роботов школьного уровня в целях

мотивации обучения.
Воспитательные:

- повышение мотивации обучающихся к изобретательству и созданию
собственных проектов;

- воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбия,
ответственности, дисциплинированности, внимательности, аккуратности.

- формирование у обучающихся стремления к получению качественного
результата;

- формирование навыков работы в команде: распределение между собой
обязанностей, освоение культуры и этики общения.

Планируемые результаты
Сформулированные цели и задачи способствуют достижению следующих

результатов:
Личностные:
- формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками в процессе творческой деятельности;
- формирование способности обучающихся к саморазвитию и самообучению;
- формирование осознанного выбора и построения дальнейшей

образовательной траектории на основе профессиональных предпочтений;
- развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов дизайна

моделей.
Метапредметные:
- развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта использования

средств и методов информатики: моделирование, формализация и структурирование



6

информации, компьютерный эксперимент;
- планирование деятельности, составление плана и анализ промежуточных

результатов;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений при
работе в команде и индивидуально;

- умение находить необходимые для работы информационные ресурсы,
оценивать полезность, достоверность, объективность найденной информации;

- приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных
проектов, таких как моделирование с помощью Лего-робота объекта реального мира, его
программирование и исследование;

- формирование представления о развитии робототехники, основных видах
профессиональной деятельности в этой сфере.

Предметные:
- освоение основных понятий информатики: информационный процесс,

информационная модель, информационная технология, кибернетика, робот, алгоритм,
информационная цивилизация и др.;

- получение представления о таких методах современного научного познания
как системный анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент;

- повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к
продолжению обучения по выбранной образовательной траектории.
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2. Содержательный раздел
2.1. Учебный план

№ Название разделов, тем

Количество часов Формы
аттестации/ко

нтроля по
разделам

Всего
час

Теор.
Час

Практ.
Час.

Раздел 1. Введение в робототехнику. 4 2 2
1.1 Техника безопасности на занятиях. Что такое

роботы. 2 2 - Опрос

1.2 Конструкторы Lego Education. Конструирование и
программирование 2 1 1

Раздел 2. Линейные алгоритмы. 14 3 11
2.1 Сборка робота-«пятиминутки» 2 - 2
2.2 Прямолинейное движение вперед и назад. Расчет

количества оборотов колеса для преодоления
определенного расстояния.

4 1 3
Тестирование

2.3 Поворот на 90 градусов 4 1 3 Тестирование
2.4 Движение по кругу 4 1 3 Тестирование

Раздел 3. Циклические алгоритмы. 12 - 12
3.1 Сборка трехколесного робота 4 - 4
3.2 Решение задач на движение с использованием

циклов 8 - 8

Раздел 4. Ветвление. 38 7 31
4.1 Сборка более сложных моделей. 4 1 3
4.2 Датчик касания 4 1 3 Тестирование
4.3 Датчик расстояния 6 1 5 Тестирование
4.4 Датчик звука 4 1 3 Тестирование
4.5 Датчик цвета 4 1 3 Тестирование
4.6 Траектории 8 1 7 Тестирование
4.7 Создание собственного робота, защита проекта 8 1 7 Защита

проекта
Всего часов. 64 12 52

2.2. Содержание учебного плана
Раздел 1. «Введение в робототехнику» 4 ч
1. Понятие «робот».
2. Виды роботов.
3. Из чего состоят Лего-роботы: микропроцессор, сервомоторы, датчики.
4. Понятие модели и моделирования.
5. Понятия «Алгоритм», «Исполнитель алгоритма», «Система команд

исполнителя».
6. Среда программирования NXT, основные блоки.
7. Запись программы и запуск на выполнение.
Раздел 2. «Линейные алгоритмы» 14 часов
1. Понятие линейного алгоритма.
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2. Сборка моделей Лего-роботов по инструкции.
3. Программирование движения вперед.
4. Расчет количества оборотов колеса в зависимости от расстояния. Число Пи,

расчет длины окружности.
5. Программирование движения по кругу через задание мощности

сервомоторов.
6. Поворот на 90 и 180 градусов. Расчет угла поворота. Программирование

поворота.
Раздел 3.  «Циклы» 12 часа
1. Понятие циклического алгоритма, алгоритмическая конструкция «Цикл».
2. Применение циклов при решении задач на движение.
3. Сборка более сложных роботов по инструкции.
4. Программирование движения робота по замкнутой траектории.
Раздел 4.  «Ветвление» 38 часов
1. Понятие ветвления. Алгоритмическая конструкция «Ветвление».
2. Датчик касания. Решение задач на движение с использованием датчика

касания.
3. Датчик расстояния. Решение задач на движение с использованием датчика

расстояния.
4. Датчик звука. Решение задач на движение с использованием датчика звука.
5. Датчик цвета. Решение задач с использованием датчика цвета
6. Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием

разных видов датчиков.
7. Защита собственной модели.

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов.
Программа рассчитана на 1 год обучения. В течение года обучающиеся получают

определенные практические умения и теоретические знания. С целью установления
соответствия результатов освоения данной программы заявленным целям и планируемым
результатам проводятся вводная, промежуточная и итоговая аттестации.

1. Входной контроль (сентябрь).
Цель: изучение базовых возможностей учащихся объединения. Проводится в

форме тестирования для выявления сформированности общих учебных умений и навыков.
2. Промежуточный контроль (декабрь - январь).
Цель: выявление динамики развития.
Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за

определённый промежуток учебного времени – полугодие, год; включает в себя проверку
теоретических знаний и практических умений и навыков. Промежуточная аттестация
учащихся может проводиться в следующих формах: творческие работы, самостоятельные
работы репродуктивного характера, опрос, тестирование, фестиваль, соревнование.

3. Текущий контроль (в течение года).
Текущий контроль усвоения учащихся осуществляется педагогом по каждой

изученной теме. Достигнутые умения и навыки заносятся в диагностическую карту.
Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие работы,
самостоятельные работы. Основная форма подведения итогов по каждой теме – анализ
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достоинств и недостатков конструкций, изготовленных учащимися репродуктивного
характера, опрос, тестирование, фестиваль, соревнование.

4. Итоговый контроль (май)
Цель: определение уровня сформированности специальных умений и навыков,
умений применять знания, полученные за год обучения в разных ситуациях.
Решение задач (Приложение 2).

Механизм оценки получаемых результатов. Формы подведения итогов
реализации программы.

Итоги реализации программы могут подводиться в следующих формах:
тестирование, внутригрупповой конкурс (соревнования), презентация проектов
обучающихся.

Эффективность работы программы оценивается следующими
показателями:

1. Знаниями учащихся, которые определяются:
1.1. Опросами знаний теории и правильности выполнения практических

заданий.
1.2. Тестированием, проводимым по завершении изучения темы.
2. Успехами и достижениями учащихся:
2.1. Участие в конкурсах, фестивалях.
2.2. Разработка индивидуальных проектов по выбранной учащимся теме.
3. Отзывами учащихся объединения.
По окончании курса учащиеся будут:
· знать основные элементы конструктора LEGO Lego Mindstorms Ev3,

технические особенности различных моделей, сооружений и механизмов; компьютерную
среду, включающую в себя графический язык программирования;

· знать этапы проектирования и разработки модели, источники получения
информации, необходимой для решения поставленной задачи;

· уметь применять знания основ механики и алгоритмизации в творческой и
проектной деятельности;

· владеть навыками проектирования и программирования собственных
моделей/роботов с применением творческого подхода.

· знать способы отладки и тестирования разработанной модели/робота; будут
уметь анализировать модель, выявлять недостатки в се конструкции и программе и
устранять их;

Проект - это самостоятельная индивидуальная или групповая деятельность
учащихся, рассматриваемая как итоговая работа по данному курсу, включающая в себя
разработку технологической карты, составление технического паспорта, сборку и
презентацию собственной модели на заданную тему.

Перечень критериев оценивания приведены в Приложении 1.
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2.4. Календарный учебный график
Год

обучения
Дата начала

занятий
Дата

окончания
занятий

Кол-во
учебных
недель

Кол-во дней Кол-во
часов

Режим
занятий

1 02.09.2022 30.05.2023 34 34 68 1/2

3. Организационный раздел
3.1. Методическое обеспечение программы

Учебно-методические средства обучения:
- специализированная литература по направлению, подборка журналов,
- наборы технической документации к применяемому оборудованию,
- образцы моделей и систем, выполненные учащимися и педагогом,
- плакаты, фото и видеоматериалы,
- учебно-методические пособия для педагога и учащихся, включающие

дидактический, информационный, справочный материалы на различных носителях,
компьютерное и видео оборудование.

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое обеспечение
включает в себя электронные пособия, справочные материалы, программное обеспечение,
используемое для обеспечения учебной и проектной деятельности, ресурсы сети
Интернет.

3.2.Материально-технические условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимы следующие материально-

технические условия:
- кабинет для теоретических занятий;
- компьютер, экран, проектор;
- технологические наборы LEGO MINDSTORMS EDUCATION 45544 (5 шт.), 45560 (3
шт.), дополнительный набор LEGO Education «Космические проекты EV3» 45570 (1 шт.);
- зарядные устройства (4 шт.);
- технологический набор LEGO SPIKE PRIME 428659 (1 шт.) («Точка роста»);
- компьютеры с установленным программным обеспечением LEGO MINDSTORMS
EDUCATION;
- конструктор программируемых моделей инженерных систем Applied robotics (1 шт.)
(«Тока роста»);
- СТЕМ мастерская расширенный набор Applied robotics (1 шт.) («Точка роста»);
- Российский комплект датчиков STEM (5 шт.);
- поля для соревнований роботов.

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов
Основная литература:
1. Чехлова А.  В.,  Якушкин П.  А.  «Конструкторы LEGO  DAKTA  в курсе

информационных технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 2010 г.
2. Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей», изд. «Наука», 2013.
3. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.- 213 с., илл.
4. Босова,  Л.Л.  Информатика:  Учебник для 8  класса.  -  М.:  БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2010.- 229 с., илл.
Дополнительная литература:
5. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота EV3 в среде Lego
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Mindstorms EV3 Л.Ю. Овсяницкая. Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 2-е изд., мерераб.
и доп - М.: Издательство «Перо», 2016. - 300 с.

6. Овсяницкая, Л.Ю. Алгоритмы и программы движения робота Lego
Mindstorms EV3 по линии Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. -М.:
Издательство «Перо», 2015. - 168 с.

7. Овсяницкая, Л.Ю. Пропорциональное управление роботом Lego Mindstorms
EY3 Л.Ю. Овсяницкая. Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. - М.: Издательство «Перо
2015.- 188

8. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в
современной школе.– М., 2009

Электронные ресурсы:
9. Справочная информация и техническая поддержка по курсу от компании

MindStorm - URL: http://mindstorms.lego.com
10. Сайт, посвященный лего-роботам (новости, инструкции по сборке,

справочная информация) - URL: http://www.prorobot.ru,
11. Правила международных соревнований роботов. - URL: http://robofest2013.ru
12. Тришина С. В. Информационная компетентность как педагогическая

категория [Электронный ресурс]. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ «ЭЙДОС» - URL: www.eidos.ru

3.4. Кадровое обеспечение программы
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Робототехника» обеспечивается учителем информатики, имеющим высшее образование,
соответствующее технической направленности, и отвечающим квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.
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4. Приложения
Приложение 1

Критерии оценивания теоретических знаний, практических умений и
навыков обучающихся

Общими критериями оценки результативности обучения являются:
- оценка уровня теоретических знаний: широта кругозора, свобода восприятия

теоретической информации, развитость практических навыков работы со специальной
литературой, осмысленность и свобода использования специальной терминологии;

- оценка уровня практической подготовки учащихся: соответствие развития уровня
практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения
специальным оборудованием и оснащением, качество выполнения практического задания,
технологичность практической деятельности;

- оценка уровня развития и воспитанности обучающихся: культура организации
самостоятельной деятельности, аккуратность и ответственность при работе, развитость
специальных способностей, умение взаимодействовать с членами коллектива.

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:
- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-

80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины
употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием;

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%;
сочетает специальную терминологию с бытовой;

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний,
предусмотренных программой; как правило, избегает употреблять специальные термины.

Критерии оценки уровня практической подготовки:
- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками,

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием
самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с
элементами творчества;

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков
составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном,
выполняет задания на основе образца;

- низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных умений
и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии
выполнять лишь простейшие практические задания педагога.
Методы отслеживания результативности:

- педагогическое наблюдение;
- педагогический мониторинг;
- начальная диагностика;
- текущая диагностика;
- промежуточная диагностика;
- итоговая диагностика.

Формы отслеживания результативности:
- опрос;
- тестирование;
- наблюдение;
- анкетирование;
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- самостоятельная практическая работа;
- выставки работ учащихся.
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Приложение 2
Сборник задач для курса

«Робототехника»

Модуль «Линейные алгоритмы»
Инструкции по сборке
Сборка робота-«пятиминутки»
Сборка трехколесного бота

Задача 1.
Написать программу движения робота вперед в течение 2 секунд. Затем назад в

течение 1 секунды. Изменяя параметры моторов, проследить, как робот реагирует на
изменение мощности моторов, повороты, остановки.

Задача 2.
Написать программу движения робота вперед на 6 оборотов, затем назад на 10

оборотов.

Задача 3.
Написать программу движения робота вперед на 30 (50, 100) см. Рассчитать

количество оборотов, необходимого для решения поставленной задачи.

Задача 4.
Рассчитать количество оборотов колеса для поворота робота на 90 градусов.

Написать программу движения вперед на 30 см, поворот на 90 градусов направо и
движение вперед в течение 2 секунд

Задача 5.
Написать программу для робота, который движется прямолинейно 2 секунды,

затем разворачивается на 180 градусов и движется в обратном направлении 2 секунды.

Задача 6.
Написать программу движения робота по траектории:

Задача 7.
Написать программу движения робота по прямоугольной траектории с известными

длинами сторон.

Задача 8.
Написать программу движения робота по восьмерке с прямоугольными углами.

Задача 9.
Написать программу движения робота по кругу.
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Задача 10.
Написать программу движения робота по круглой восьмерке.

Модуль «Циклы»
Инструкции по сборке
Шарикопульт

Задача 11
Написать программу для движения робота по прямоугольной траектории без

остановки.

Задача 12.
Написать программу для движения робота по восьмерке без остановки.

Модуль «Ветвление»
Инструкции по сборке:
Линейный ползун (датчик цвета)
Бот-внедорожник (датчик расстояния)
Двухкнопочный пульт ДУ (датчик касания)
Мини-авто с трехкнопочным пультом ДУ

Задача 13.
Написать программу движения робота, использующего датчик касания. Робот

движется до препятствия и останавливается.

Задача 14.
Написать программу движения робота, реагирующего на препятствие. Обнаружив

препятствие, робот отъезжает на 1 сек назад, поворачивается на 45 градусов и едет вперед
до нового препятствия. Использовать цикл.

Задача 15.

Написать программу для робота, использующего датчик расстояния. Робот
движется вдоль стены с определенной скоростью. Когда стена заканчивается, на открытом
пространстве он движется со скоростью в два раза большей до следующей стены. У стены
снова снижает скорость и движется до окончания второй стены. Затем останавливается.

Задача 16.

Написать программу для робота. Робот движется по периметру коробки. Дойдя до
угла, он разворачивается на 90 градусов и продолжает движение вдоль следующей стены.
Использовать цикл.

Задача 17.
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Написать программу для робота, который начинает и заканчивает движение по
хлопку в ладоши.

Задача 18.
Написать программу для робота,  который движется прямо и по хлопку в ладоши

поворачивает на 90 (180) градусов.
Задача 19.
Написать программу для робота, который перед поворотом дает звуковой сигнал.

Задача 20.
Написать программу для робота, который движется по прямоугольной траектории,

обозначенной черной линией.

Задача 21.
Написать программу для робота, который движется по криволинейной траектории,

обозначенной черной линией.

Задача 22.
Написать программу для робота, который «видит» препятствие, подает звуковой

сигнал, отъезжает назад, разворачивается на 30 градусов и снова едет вперед до
препятствия.

Задача 23.
Написать программу для робота, находящегося в прямоугольной комнате, который

должен найти выход из этой комнаты и подать звуковой сигнал.
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Приложение 3
Календарный учебный график

№ Наименование тем
Дата

План Факт

1 Введение в робототехнику 4

Техника безопасности на занятиях. 1

Что такое роботы 1

Конструкторы Lego Education. Конструирование и
программирование 1

Конструкторы Lego Education. Конструирование и
программирование 1

2 Линейные алгоритмы. Решение задач на движение 14

Сборка робота-«пятиминутки» 1

Сборка робота-«пятиминутки» 1

Прямолинейное движение вперед и назад. Расчет количества
оборотов колеса для преодоления определенного расстояния.

1

Прямолинейное движение вперед и назад. Расчет количества
оборотов колеса для преодоления определенного расстояния.

1

Прямолинейное движение вперед и назад. Расчет количества
оборотов колеса для преодоления определенного расстояния.

1

Прямолинейное движение вперед и назад. Расчет количества
оборотов колеса для преодоления определенного расстояния.

1

Поворот на 90 градусов 1

Поворот на 90 градусов 1

Поворот на 90 градусов 1

Поворот на 90 градусов 1

Движение по кругу 1

Движение по кругу 1

Движение по кругу 1

Движение по кругу 1

3 Циклические алгоритмы 12

Сборка трехколесного робота 1

Сборка трехколесного робота 1

Сборка трехколесного робота 1

Сборка трехколесного робота 1

Решение задач на движение с использованием циклов 1

Решение задач на движение с использованием циклов 1
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Решение задач на движение с использованием циклов 1

Решение задач на движение с использованием циклов 1

Решение задач на движение с использованием циклов 1

Решение задач на движение с использованием циклов 1

Решение задач на движение с использованием циклов 1

Решение задач на движение с использованием циклов 1

4 Ветвление 38

Сборка более сложных моделей. 1

Сборка более сложных моделей. 1

Сборка более сложных моделей. 1

Сборка более сложных моделей. 1

Датчик касания 1

Датчик касания 1

Датчик касания 1

Датчик касания 1

Датчик расстояния 1

Датчик расстояния 1

Датчик расстояния 1

Датчик расстояния 1

Датчик расстояния 1

Датчик расстояния 1

Датчик звука 1

Датчик звука 1

Датчик звука 1

Датчик звука 1

Датчик цвета 1

Датчик цвета 1

Датчик цвета 1

Датчик цвета 1

Траектории 1

Траектории 1

Траектории 1

Траектории 1

Траектории 1

Траектории 1
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Траектории 1

Траектории 1

Создание собственного робота, защита проекта 1

Создание собственного робота, защита проекта 1

Создание собственного робота, защита проекта 1

Создание собственного робота, защита проекта 1

Создание собственного робота, защита проекта 1

Создание собственного робота, защита проекта 1

Создание собственного робота, защита проекта 1

Создание собственного робота, защита проекта 1

Всего часов: 68
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