


Пояснительная записка 
Программа курса внеурочной деятельности «Основы робототехники» для 9-х классов 

разработана в соответствии с требованиями: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ 

Министерства образования российской Федерации от 05.03.2004 №1089), 
 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г. № 458-од) 

Требования к уровню подготовки 
Ученик должен  

знать:  

 правила безопасной работы;  

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; основные приемы 

конструирования роботов;  

 конструктивные особенности различных роботов;  

 как использовать созданные программы;  

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.);  

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов 

по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

 корректировать программы при необходимости;  

 демонстрировать технические возможности роботов.  

уметь  

 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию);  

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);  

 создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО;  

 создавать программы на компьютере; 

 передавать (загружать) программы;  

 корректировать программы при необходимости;  

 демонстрировать технические возможности роботов.  

 

Формы и методы подведения итогов работы: 
 защита проектов; 

 мини-соревнование  между группами; 

 участие в выставке. 
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Содержание программы  внеурочной деятельности 

кружка «Основы робототехники» 
 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Введение  1 

2. Датчики, двигатели 7 

3. Конструирование 7 

4. Программирование 14 

5. Свободное моделирование 6 

 Всего: 35 ч 

Практическая часть 

Практические работы  27 ч 

Количество занятий с использованием ИКТ 100% 

Количество проектов 3 

 

Темы проектов 

 

№ 

п/п 

Тема проектов Сроки реализации 

1 Мой первый робот май 
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Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Инструктаж по технике безопасности. Виды роботов. 

Конструкция роботов. LEGOMindstorms NXT - 

набор. 

7.09.2017 

 

2.  Управление NXT-микропроцессором. Работа с 

экраном. Меню. 
14.09.2017 

 

3.  Сборка модели минибота. 21.09.2017  

4.  Программирование модели NXT- редактором. 28.09.2017  

5.  Блок ожидание. 5.10.2017  

6.  Датчик расстояния, освещенности, цвета. 12.10.2017  

7.  Датчик касания, датчик уровня громкости. 19.10.2017  

8.  Лампы. 26.10.2017  

9.  Сборка моделей: Робот-пятиминутка. 9.11.2017  

10.  Сборка моделей: Трехколесный бот. 16.11.2017  

11.  Сборка моделей: Гуманоид. 23.11.2017  

12.  Сборка моделей: Скорпион. 30.11.2017  

13.  Сборка моделей: робот-Строитель. 7.12.2017  

14.  Сборка моделей: Гоночная машина. 14.12.2017  

15.  Сборка моделей: Интеллигент-бот. 21.12.2017  

16.  Управление памятью NXT. 28.12.2017  

17.  Программирование роботов. 18.01.2018  

18.  Ветвление программы. Особенности блока ветвления. 25.01.2018  

19.  Цикл-повтор одинаковых действий. 1.02.2018  

20.  Цикл-повтор одинаковых действий. 8.02.2018  

21.  Робот для кегельринга. 15.02.2018  

22.  Программирование робота для кегельринга. 22.02.2018  

23.  Робот –сумоист. 1.03.2018  

24.  Программирование робота-сумоиста. 8.03.2018  

25.  Релейный алгоритм следования по черной линии. 15.03.2018  

26.  Движение вдоль линии. Огибание препятствий. 22.03.2018  

27.  Безопасная парковка. 5.04.2018  
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28.  Траектория. 12.04.2018  

29.  Футбол 19.04.2018  

30.  Разработка собственных моделей. Конструирование 

модели. 
26.04.2018 

 

31.  Создание программы. 3.05.2018  

32.  Представление модели. 10.05.2018  

33.  Презентация проектов роботов. 17.05.2018  

34.  Выставка роботов. 24.05.2018  

35.  Соревнование роботов. 31.05.2018  


