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Название программы Программирование роботов 

Возраст обучающихся 11-18 лет 

 

Длительность программы (в 

часах) 

96 часов 

Количество занятий в неделю 3 академических часа в неделю: 1 раз - 2 часа и 1 раз – 1 час 

(академический час – 45 мин.) 

Цели, задачи Формирование инженерного и изобретательского мышления, 

развитие творческих способностей у детей в процессе 

конструирования, проектирования и программирования 

роботов.  

Создание условий для мотивации, подготовки и 

профессиональной ориентации школьников. 

Поставленные цели достигаются посредством выполнения 

обучающих, развивающих и воспитательных задач. 

Краткое описание программы  

 

Программа «Программирование роботов» составлена в виде 

двух модулей: модуль 1 «Вводный», модуль 2 «Базовый» 

которые изучают: 

1.Что такое робот и робототехника  

-от возникновения понятия до современного времени.  

2.Инженерное конструирование роботов 

-геометрические построения фигур (колесо, рычаг и т.д.); 

-простейшие графические модели роботов. 

3.Программирование 

-ориентирование на плоскости и в пространстве; 

-простейшие программы. 

4. Практическая сборка роботов 

-сборка роботов под поставленные задачи в соответствии с 

компетентностями. 

 Итоги изученных тем подводятся созданием детьми 

собственных моделей различных объектов и 

автоматизированных моделей, с написанием программ, 

используемых в своих проектах, и защитой этих проектов. 

Первичные знания, 

необходимые для освоения 

программы 

Программа ориентирована на школьников, имеющих 

склонность к алгоритмическому мышлению, увлекающихся IT-

технологиями  

Результат освоения В результате освоения программы обучающиеся получат: 

• знания о принципах работы простейших механизмов; 

• знание основных элементов конструктора, технических 

особенностей различных моделей и механизмов; 

• знание компьютерной среды, включающую в себя 

графический язык программирования; 

• умение собрать базовые модели роботов и 

усовершенствовать их для выполнения конкретного 

задания; 

• владение навыками создания и программирования 

действующих моделей/роботов, 

• навыками модификации программы, демонстрации; 

• первоначальных представлений о компьютерной 



грамотности; 

• сконструируют роботов из наборов Lego Mindstorms 

EV3; 

• научатся настраивать беспроводное аппаратное 

обеспечение, устанавливать беспроводную связь между 

мобильным роботом и компьютером (телефоном).  

• приобретут опыт командной работы и публичных 

выступлений. 

Перечень соревнований, в 

которых учащиеся смогут 

принять участие 

Фестиваль «Робофест-2021» 

Конференция «Юные техники и изобретатели» 

Соревнования Worldskills 

Национальный этап WRO2020 в России 

Фестиваль идей и технологий «Rukami» 

Соревнования «Кубок РТК мини» и «Робофинист» 

Научно-инженерная олимпиада «Кванториада» 

Олимпиада HTIjunior 

Перечень основного 

оборудования, необходимого 

для освоения программы 

Базовый набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, LEGO 

Mindstorms Education EV3 ресурсный набор, датчик цвета, 

ультразвуковой датчик, датчик температуры, ИК – маяк, ИК – 

датчик, набор соединительных кабелей, зарядное устройство 

постоянного тока, LEGO 9686 Набор технология и физика, 

LEGO 9688 Образовательное решение Возобновляемые 

источники энергии, LEGO 9641 Набор Пневматика, батарейный 

блок с батарейками, большой LEGO-мотор, дополнительный 

кабель тип 1, дополнительный кабель тип 2, учебный робот для 

обучения программированию, ноутбук, WEB-камера, МФУ 

(принтер, сканер, копир), наушники, моноблочное 

интерактивное устройство, напольная мобильная стойка для 

интерактивных досок или универсальное настенное крепление, 

доска магнитно-маркерная настенная, флипчарт магнитно-

маркерный на треноге, сетевой фильтр, батарейка алкалиновая 

АА 

Преимущества данной 

программы (отличия от 

других подобных курсов) 

Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в 

научно-технической сфере для детей (турнирами, состязаниями, 

конференциями), что позволяет, не выходя за рамки учебного 

процесса, принимать активное участие в конкурсах различного 

уровня 

 


