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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «РобоМир» 

уровня основного общего образования 

для 5-8 класса 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «РобоМир» уровня основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «РобоМир»: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

В ходе реализации программы 
«РобоМир» обучающиеся должны 

овладевать специальными знаниями, 

умениями и навыками. К ним относятся: 

- владение кодами и методами чтения и 

способам графического представления; 

- выражение желания учиться и трудиться 

для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

- планирование технологического процесса 

и процесса труда; 

- проявление технико-технологического 

мышления при организации своей 

деятельности; 

- проявление познавательных интересов и 

активности в технологической 

деятельности; 

- проявление технико-технологического 

мышления при организации своей 

деятельности; 

- проведение необходимых опытов и 

исследований при  проектировании 

объектов труда; планирование 

технологического процесса и процесса 

труда; 

- формирование рабочей группы развитие 

трудолюбия и ответственности за качество 

своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

- соблюдение норм и правил культуры 

труда; 

- алгоритмизированное планирование 

процесса познавательно трудовой 

деятельности; 

- виртуальное и натурное моделирование 

технических объектов; 

- согласование и координация совместной 

трудовой деятельности с другими еѐ 

участниками; 

- самостоятельная организация и 

выполнение творческих работ; 

- планирование технологического процесса 

и процесса труда; 

- поиск новых решений возникшей 

технической проблемы; 

- использование дополнительной 

информации при проектировании и 

создании объектов. 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Формы организации занятий: Логика взаимодействия воспитанников и педагога 

на занятиях независимо от избранной формы занятия строится на принципах: диа- и 

полилогичности (множественность коммуникативных связок в инфо-образовательной 

среде), предъявления разумных требований, свободы проявления творческой личности. 



Педагог использует различные формы занятий в зависимости от стратегических и 

тактических целей и задач. Разнообразные формы предъявления учебно-познавательного 

материала делают содержание доступным, интересным и привлекательным для 

подростков. 

I. Формы организации деятельности воспитанников: 
1. Занятия коллективные, индивидуально-групповые, межуровневые (занятия для 

воспитанников, освоивших или осваивающих начальные уровни программы, проводят 

воспитанники, освоившие более высокий уровень). 

2. Индивидуальная работа детей, предполагающая самостоятельный поиск различных 

ресурсов для решения задач: 

• учебно-методических (обучающие программы, учебные, методические пособия и т.д.); 

• материально-технических (электронные источники информации); 

• социальных (консультации специалистов, общение со старшеклассниками, 

сверстниками, родителями). 

3. Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

II. Методы: 

• 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 еѐ решения 

воспитанниками; 

• 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), 

• Частично-поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

• Поисковый - самостоятельное решение проблем; 

• Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогам, решение ее самим 

педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

• Метод проектов - технология организации образовательных ситуаций, в которых 

воспитанник ставит и решает собственные задачи, технология сопровождения 

самостоятельной деятельности воспитанника. 

III. Приемы: создание проблемной ситуации, построение алгоритма сборки модели и 

составления программы и т.д. 

Формы контроля 

Контроль проводится посредством выполнения практических работ и проектов. 

Итоговой работой по завершению является создание творческого проекта. 
 

Тематическое 

планирование 

(количество часов) 

Содержание 

Первый год обучения (70 часов) 

«Вводное занятие» 

(4 часа). 

Этапы развития современной робототехники. «От легодента до 

конструктора», «Роботы вокруг нас» - видео презентации. 

Организация и содержание работы объединения. Правила 

действующие на занятиях Lego-конструирования. Требования 

педагога к учащимся на период обучения. Вводный инструктаж 

по соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

при работе. Знакомство с набором «9321 Транспортные 

службы».     Изучение     названий     деталей     и     их  условные 



 обозначения. 

«Основы построения 

конструкций» 

(12 часов) 

Понятие конструкция и еѐ элементы. Основные свойства 

конструкции: жѐсткость, устойчивость, прочность, 

функциональность и законченность. Виды и способы крепежа 

деталей конструкций. Силы, действующие на сжатие и 

растяжение элементов конструкции. Отработка общих понятий 

«выше», «ниже», «правее», «левее» и т.д. на конструкторах лего. 

Понятие конструирования (постановка задачи). Способы и 

принципы описания конструкции (рисунок, эскиз, чертѐж) их 

достоинства и недостатки. Как работать с инструкцией. Выбор 

наиболее рационального способа описания. Условные 

обозначения деталей конструктора (символы, терминология). 

 Практическая работа. Изготовление простейших конструкций по 

схемам. 

«Простые механизмы и 

их применение» 

(12 часов) 

Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Примеры 

применения простых механизмов в быту и технике. Понятие 

рычаг. Два вида рычагов и их практическое применение. 

Выигрыш в силе или скорости. Правило равновесия рычага. 

Динамические уровни управления движением. Принципы 

конструирования рычагов и рычажных механизмов. 

Определение блоков и их виды. Применение блоков в технике. 

Применение правила рычага к блокам. Наклонная плоскость. 

Клин. Винт. Основные принципы работы машин и механизмов. 

Простейшие механизмы. Конструирование на примере простых 

механизмов. 

 Практическая работа. Создание рычажных и блочных 

механизмов с использованием готовых схем, технологических 

карт. Построение моделей с использованием простых 

механизмов. 

«Ремѐнные и зубчатые 

передачи» 

(10 часов) 

Ременные передачи: характеристика, элементы, виды, 

назначение, практическое использование. Зубчатые передачи: 

характеристика, элементы, виды, назначение, практическое 

использование. Зубчатые передачи под углом 90, их виды. 

Реечная передача. Понятие «редуктор». Технические 

характеристики повышающих и понижающих редукторов. 

Последовательность описания построенной модели. 

 Практическая работа. Создание ременных и зубчатых 

механизмов с использованием готовых схем. Построение 

подвижных моделей с использованием технологических карт. 

Проектирование, сборка подвижной модели с использованием 

понижающего (повышающего) редуктор. Анализ творческих 

работ. 

«Программно- 

управляемые модели» 

(34 часа) 

Понятие «Робот». Основы робототехники. Правила 

робототехники. Знакомство с деталями конструктора 

ПepвoPoботWeDo. Названия и назначения деталей. Изучение 

свойств электромотора, датчиков (движения- расстояния, 

наклона), мультиплексора. Типовых соединения деталей. 

Программное обеспечение для управления создаваемых 

моделей. 

 Практическая работа. Ознакомление с конструктором 

ПepвoPoботWeDo. Сборка, программирование программно- 

управляемых моделей по видео инструкциям. Самостоятельное 



 конструирование и программирование программно- 

управляемых моделей (Подъѐмный кран, Колесо обозрения, 

Автомобиль и др.). Презентация созданных моделей. 

Второй год обучения (70 часов) 

Вводное занятие. Лекция. Цели и задачи курса. Инструктаж по ТБ и ПБ. 

Робототехника. Законы робототехники. Передовые направления 

в робототехнике. Конструкторы компании Lego. Видео 

презентации: Международные соревнования роботов. 

«Энергия» Введение: ознакомление с конструкторами: LegoEducationElab 
№9618, 9630, 9680. Формы энергии. Примеры применения и 

накопления энергии. Экономия энергии. Возможности 

накопления энергии. Преобразование различных типов энергий. 

Приѐмы передачи, преобразования и накопления энергии. 

Механизмы способные преобразовывать энергию. Закрепление 

полученных знаний по теме «Энергия». Описание построенной 

модели. 

 Практическая работа. Создание простых конструкций по теме 

«Энергия» с использованием готовых схем. Конструирование 

механизма способного накоплять и преобразовывать энергию. 

Создание сложных конструкций по теме «Энергия» с 

использованием готовых схем. 

«Конструирование». 

Передаточный 

механизм 

Ознакомление с конструктором серии Education:ПepвoPoбoт 

NXT 9797. Правила работы с конструктором. Названия и 

назначения деталей их условные обозначения. Изучение 

типовых соединений деталей. Микропроцессор NXT: правила 

работы с ним, подготовка к работе, назначение разъѐмов, 

подключение моторов и датчиков. Передаточный механизм: 

назначение, виды (ремѐнный, зубчатый, червячный), основные 

элементы. Редуктор: виды (понижающий, повышающий), 

характеристика, применение. Понятие: Передаточное 

отношение», «Мощность». Золотое правило механики. 

Использование зубчатой передачи для увеличения мощности 

робота. Применение нескольких видов передач движении в 

одной модели. Способы крепления редуктора к сервомотору: 

технические требования к монтируемым конструкциям. 

«Программно- 

управляемые модели» 

Что такое робот. Робототехника. Законы робототехники. 

Передовые направления в робототехнике. Соревнованиях 

роботов: Евробот, фестиваль мобильных роботов, олимпиады 

роботов. Спортивная робототехника - бои роботов 

(неразрушающие). Программно-управляемые модели: 

конструкторы, «самодельные» роботы. Правила по сборке 

роботов. Понятие «Модернизация». Использование зубчатой 

передачи для увеличения мощности робота. Полноприводная 

программно-управляемая модель. Использование редуктора для 

создания скоростной модели автомобиля. Факторы, 

способствующие победе робота на соревнованиях по 

робототехнике. 

Третий год обучения (70 часов) 

Вводное занятие Знакомство с конструктором Lego Mindstorms NXT 2.0 версии 

8547. Инструкция для робота с конструкторами Lego NXT. 

Видео о видах и возможностях роботов Lego Mindstorms NXT 

2.0 версии 8547 



«Механизмы со 

смещѐнным центром» 

Эксцентрики, кулачки, толкатели, шатуны. Понятие кулачков и 

эксцентриков, их различия. Понятие «Кривошипно-шатунный 

механизм»: устройство, разновидности, особенности 

конструкций. Эксцентриковый механизм: виды конструкций, 

практическое применение. Кулисный механизм: виды 

конструкций, практическое применение. Создание моделей по 

предложенным схемам 

Конструирование. 
«Механические 

манипуляторы» 

Манипулятор: назначение, промышленное использование, виды, 

типы. Основная часть манипуляторов - пространственные 

механизмы со многими степенями свободы. Лeгo конструкции 

механических манипуляторов с одной, двумя и тремя степенями 

свободы (стационарные, телескопические, складные). Лего 

конструкции механических захватов с использованием зубчатых 

передач. Разработка многофункционального робота 

манипулятора с NXT, со многими степенями свободы. 

Программно- 

управляемые 

многофункциональные 

модели роботов 

Разработка механизма робота, особенности конструкции. Центр 

тяжести. Геометрическая ось конструкции. Ось поворота. 

Конструкции опорного колеса. Анализ базовых моделей и их 

модернизация. Определения алгоритма действий планируемой 

конструкции. Разработка и конструирование роботов с учѐтом 

стоящих перед ними функциональных задач. Виды передач в 

одной модели, конструкции автономных передаточных 

механизмов. Факторы, способствующие победе в соревнованиях 

по робототехнике. 

Четвертый год обучения (70 часов) 

Вводное занятие Итоги выступлений и творческих достижений учащихся за 

прошедший год. Задачи данного этапа обучения. Видео 

презентация: «Промышленные роботы». Роботизация 

производства. Этапы творческих проектов по робототехнике. 

Дифференциальные 

передачи 

Дифференциальная передача: виды, конструкционные 

особенности, принцип работы, назначение и практическое 

использование в технике. Использование данных передач в 

робототехнике. Сборка моделей с использованием 

дифференциальной передачи по схеме. Самостоятельная работа 

по изученной теме 

Шагающие механизмы Использование шагающих механизмов. Видео презентация 
«Виды шагающих роботов». Требования к конструкции 

шагающего робота: 

- механизм должен стоять на поверхности, упираясь только на 

четыре конечности, каждая из которых не может совершать 

вращательное движение вокруг одного из центра; 

- движение конечностей должно быть возвратно- 

поступательным; в конструкции робота запрещено 

использование колес, соприкасающихся с поверхностью земли; 

- конечности робота приводятся в движение одним мотором с 

помощью механической передачи; 

- мотор присоединен к источнику питания; 

- центр тяжести робота должен быть смещен вперед по ходу 

движения. 

Конструкция привода, обеспечивающего прямолинейное 

движение робота. Варианты крепления опорных модульных 

балок к мотору и к угловым балкам из дополнительного набора. 



 Крепление NXT к угловым балкам. Крепление ведущих и 

ведомых шестерней передаточного механизма. Способы 

выравнивания ведущих шестерней. Установка конечностей. 

Промышленные 

роботы 

Роботизация производства. Промышленные роботы. 

Классификация промышленных роботов. Основные элементы 

роботизированных машин и механизмов. Механические 

передачи. Передаточные отношения. Конструирование 

редуктора. Конструирование Расчѐт передаточного отношения. 

Разработка проектов. Конструирование управляемого 

механизмов «Автоматический шлагбаум», с использованием 

червячного редуктора, датчика света и датчика касания. 

«Горнолыжный комплекс» с использованием червячного 

редуктора, датчика света и датчика касания. Защита творческих 

проектов. 

Пятый год обучения (70 часов) 

 Анализ конструкционных особенностей роботов. 
Разработка моделей роботов для участия в творческих проектах, 

соревнованиях WRO, FLL. 
 

Содержание программы «РобоМир» Модуль «Введение в робототехнику» (350 часов) 

 
Тема раздела курса 

(количество часов) 

Содержание 

Первый год обучения. 70часов. 

Вводное занятие. Роботы 

вокруг нас. Вводный 

инструктаж по ТБ и ПБ. 

(2 часа) 

История появления термина «робот». Первые механические 

игрушки. Автоматические устройства. Куклы-андроиды. 

Робототехника и ее законы. Передовые направления в 

робототехнике. 

Содержание работы объединения. Вводный инструктаж по 

соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности при работе. Требования педагога к 

обучающимся на период обучения. 

Робот Mindstorms NXT. 

(2 часа) 

Электронные компоненты: микропроцессорный модуль 

NXT с батарейным блоком, сервомотор со встроенным 

датчиком поворота, датчики касания, звука, освещенности, 

расстояния, комплект соединительных кабелей, лампочки. 

Демонстрация работающих роботов. Правила работы с 

роботом Mindstorms NXT. 

Микропроцессор NXT. 

Первое включение. 

(1 час) 

Интерфейс микропроцессора  NXT. Правила работы с 

микропроцессором. Техника безопасности. Название и 

назначение кнопок и разъемов на микропроцессоре. 

Подключение моторов и датчиков 

Управление NXT. Первая 

программа. 

(1 час) 

Основное   меню   NXT:   Мои файлы,   Программы NXT, 

Испытай меня, Просмотр, Установки, Управление Bluetooth. 

Программирование минибота с помощью встроенного 

редактора программ 

Датчики NXT. 

(2 часа) 

Датчик касания. Датчик звука. Датчик освещенности, 

Ультразвуковой датчик (датчик расстояния). Конструкция, 

характеристики, принцип работы, особенности применения. 

Калибровка датчиков. Испытание датчиков в режиме 

просмотра. 

Интерактивный Конструкция, характеристики, принцип работы, 



сервомотор. (1 час) особенности применения. Встроенный датчик вращения. 

Испытание датчика вращения в режиме просмотра 

(определение пройденного расстояния). 

Понятие команды, 

программы и 

программирования. (1 час) 

Команда. Исполнитель. Система команд исполнителя. 

Программа для управления роботом 

Ознакомление с 

визуальной средой 

программирования NXT. 

(2 часа) 

Знакомство с обучающей программой IntroductiontoRobotics 

(введение в робототехнику) и программой LEGO 

MINDSTORMS Education NXT. Рекомендации по 

использованию учебных материалов, инструкций, 

программного обеспечения. 

Интерфейс программы 

LEGO MINDSTORMS 

Education NXT. 

(2 часа) 

Графический интерфейс пользователя. Окно программы. 

Командное меню. Палитры инструментов. Пульт 

управления. Профили. Ознакомление со встроенным в 

программу инструктором по созданию и программированию 

роботов. 

Основы 

программирования. 

Программные блоки. 

(4 часа) 

Общее представление о принципах программирования 

роботов на языке NXT-G. Коммутатор последовательности 

действий (цепочка программы). Шины данных. Соединение 

блоков проводниками. Палитры программных блоков. 

Комментарии. 

Память робота. 

(2 часа) 

Объем памяти робота. «Ошибка: Недостаточно памяти для 
устройства NXT». Управление файлами и памятью 

устройства NXT. Диагностика NXT. Имя робота. 

Искусственный интеллект. 
(2 часа) 

Тест Тьюринга и премия Лѐбнера. Искусственный 
интеллект. Интеллектуальные роботы. Справочные системы. 

Исполнительное 

устройство. 

(4 часа) 

Программный блок перемещения (Блок Движение) и его 

настройки. Движение на один шаг: вперед, назад, вперед и 

назад. Калибровка колес. Проект «Первые исследования». 

Воспроизведение звуков. 

(4 часа) 

Программный блок звука (Блок Звук) и его настройки. 

Воспроизведение звукового файла, тона. Проект «Сочиняем 

собственную мелодию» 

Использование дисплея 

NXT. 

(4 часа) 

Программный  блок отображения (Блок Экран) и его 

настройки. Управление дисплеем NXT. Создание 

простейшей анимации. Проект «Встреча» 

Ожидание. (6 часов) Программный блок Время и его настройки. Проект 
«Разминирование» 

Алгоритм. Исполнитель 

алгоритма. 

(4 часа) 

Алгоритм. Композиция. Свойства алгоритма. Исполнитель 

алгоритма. Система команд исполнителя. Проект 

«Выпускник». 

Звуковые имитации. 

(4 часа) 

Звуковой редактор. Конвертер. Проект «Послание». Запись, 

редактирование и воспроизведение человеческой речи. 

Экспорт, конвертация звукового файла. Проект «Пароль и 

отзыв». 

Роботы в космосе. (4 часа) Космонавтика. Проект «Первый спутник». Проект «Живой 

груз». Исследования Луны. Проект «Обратная сторона 

Луны». 

Повороты. (6 часов) Минимальный радиус поворота. Методы поворота робота. 
Настройки для поворотов. Проект «Кольцевые автогонки». 

Проект «Автопробег» (Гонки по извилистой трассе). 

Самостоятельная 
творческая работа. (4 часа) 

 



Соревнования роботов 
(6 часов) 

 

Итоговое занятие  

Второй год обучения. 70часов 

Вводное занятие. Роботы 

вокруг нас. Вводный 

инструктаж по ТБ и ПБ. 

(2 часа) 

Повторение изученных основ программирования NXT. 

Содержание работы объединения. Вводный инструктаж по 

соблюдению техники безопасности и  пожарной 

безопасности при работе. Требования  педагога к 

обучающимся на период обучения. 

Управление скоростью 
движения робота. (2 часа) 

Движение с ускорением. Режимы торможения. 

Движение по кривой. 
(4 часа) 

Плавный поворот Проект «Восьмерка». Проект «Змейка». 
Проект «Движение по спирали». 

Автоматическая парковка. 

(4 часа) 

Плотность автомобильного парка. Проблема парковки в 
мегаполисе. Механизированная автоматическая парковка. 

Проект «Парковка». 

Сервопривод. (4 часа) Сервопривод. Устройство и принцип работы сервопривода 

LEGO NXT. Тахометр (датчик оборотов): назначение, 

принцип работы. Проект «Тахометр». Блок Датчик оборотов 

и его настройки. Блок Математика и его настройки. 

Преобразование числа в текст. Блок Число в Текст и его 

настройки. Вызов панели коммутатора. Создание/удаление 

шин (концентраторов) данных. Окраска шин 

(концентраторов) данных. 

Компьютерное 

моделирование. (4 часа) 

Модель. Моделирование. Трехмерное моделирование. 
Программа LEGODigitalDesigner: окно программы, панель 

инструментов. Создание 3-D модели модуля «Клюшка». 

Движение вдоль сторон 

правильного 

многоугольника. (4 часа) 

Правильные многоугольники. Мера углов правильных 

многоугольников. Покрытие плоскости без просветов 

правильными многоугольниками. Проект «Квадрат». Блок 

Цикл и его настройки. Метод пропорции. Движение робота 

по треугольнику. 

Соревнования роботов. 
(4 часа) 

Проект «Пентагон». Проект «Пчеловод». 

Итерации (6 часов). Цикл. Тело цикла. Итерация. Условие выхода из цикла. 

Виды циклов: бесконечные циклы, цикл со счетчиком, цикл 

с таймером, цикл с предусловием логика/датчик. 

Программный блок режима повтора операции (Блок Цикл). 

Проект «Счастливая восьмерка» (из квадратов). Проект 

«Мозаика из треугольников». 

Вспомогательные 

алгоритмы. (4 часа) 

Вложенный цикл. Вспомогательный алгоритм. Создание 

вспомогательного алгоритма (Мой блок). Группа Мои 

блоки. Конструктор Моего Блока. Проект «Правильный 

тахометр» 

Органы чувств робота. 

Датчик звука. (4 часа) 

Органы чувств. Ощущения. Восприятие. Представление. 

Чувственное познание. Датчики - органы чувств робота. 

Программный блок датчика звука и его настройки. Блок 

Жди звук. Вычисление порогового значения для датчика. 

Использование порогового значения датчика для 

управления поведением робота. Активация робота звуком. 

Проект «На старт! Внимание! Марш!». Проект «Инстинкт 

самосохранения». Проект «Автоответчик». 



Измерение громкости 

звука. Конкатенация. 

(2 часа) 

Единицы измерения звука. Проценты от числа. Проект 

«Измеритель уровня шума». Конкатенация. Блок Текст и его 

настройки. 

Слалом. Соревнование 
роботов. (4 часа) 

 

Военные роботы. 

Коммуникация. (4 часа) 

Новинки вооружений: LRAD, Maars. Коммуникация. Прием 

и передача информации. Блоки коммуникации: 

программный блок отправки сообщений и программный 

блок получения сообщений, их настройки. Почтовый ящик. 

Настройка устройства NXT для беспроводной связи 

Bluetooth. Установка Bluetooth-соединения между роботами. 

Проект «Система акустической разведки» 

Соревнования роботов. 
(2 часа) 

 

Итоговое занятие. (1 час)  

Третий год обучения. 35часов. 

Вводное занятие. Роботы 

вокруг нас. Вводный 

инструктаж по ТБ и IIБ. 

(1 час) 

Повторение изученных основ программирования NXT. 

Содержание работы объединения. Вводный инструктаж по 

соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности при работе. Требования педагога к 

обучающимся на период обучения 

Одновременное 

выполнение нескольких 

процессов. (1 час) 

Программирование параллельных процессов. Вывод 

дополнительной цепочки программы. Проект «Парковка в 

гараж» 

Описание процессов. 

(3 часа) 

Военно-промышленный комплекс России. Конверсия. 

Наблюдение процессов во времени, построение графика. 

Координаты на плоскости. Координаты точек на экране 

NXT. Настройки режима Чертеж (блок Экран). Изображение 

координатных осей на экране робота NXT. Проект 

«Домашний шумомер» 

Безопасность дорожного 

движения. (4 часа) 

Третье воскресенье ноября. Программный блок 

фотоэлемента (Датчика Освещенности) и его настройки. 

Проект «Дневной автомобиль». Условный выбор. Ветвление 

алгоритма (альтернатива). Программный блок 

переключения (Блок Переключатель) и его настройки. 

Проект «Безопасный автомобиль». Проект «Трехскоростное 

авто». Проект «Ночная молния» 

Фотометрия. (4 часа) Единицы измерения освещенности. Люкс. Источник света. 

Оптика. Фотометрия. Проект «Режим дня». Проект 

«Главное - результат». Проект «Измеритель освещенности». 

Соревнования роботов. 
(2 часа) 

 

Нажми на кнопку! 

(4 часа) 

Тактильные ощущения. Принцип работы и  способы 

использования датчика  касания.  Проект  «Система 

автоматического контроля дверей». Проект «Перерыв 15 

минут». Проект «Кто не работает - тот не ест!» 

Сложные проекты. (3 часа) Этапы работы над проектом: планирование,  анализ, 

проверка, обобщение.  Использование двух датчиков 

касания. Проект «Система газ - тормоз». 

Системы перевода. (1 час) Язык общения системы «человек - компьютер». 
Компьютерные переводчики: компьютерный словарь, 

система  машинного  перевода,  переводчик  сайтов.  Проект 



 «Рейтинг переводчиков». 

Научный метод познания. 

(2 часа) 

Особенности цветопередачи NXT. Режим определения 

цвета. Работа датчика освещенности в режиме определения 

цвета поверхности. Фотоизлучатель. Фотоприемник. Угол 

падения. Угол отражения. Закон отражения цвета. 

Эксперимент - научный метод познания. Исследование 

«Определение зависимости показаний оптического датчика 

от условий внешней освещенности». 

Симфония цвета. (3 часа) Частота звука. Сабвуфер. Проект «Симфония цвета». 

Соответствие нот и звуковых частот. Проект «Мелодия 

языком нот». 

Длина окружности и число 

пи. (2 часа) 

Окружность. Радиус. Диаметр. Длина окружности. 

Эксперимент «Ищем взаимосвязь величин». Число пи. 

Проект «Робот-калькулятор» 

Измеряем расстояние. 
(2 часа) 

Курвиметр. Одометр. Математическая модель одометра. 
Проект «Одометр». Модель курвиметра. 

Соревнования роботов. 
(2 часа) 

Проект «Курвиметр» 

Итоговое занятие. (1 час)  

Четвертый год обучения. 35часов 

Вводное занятие. Роботы 

вокруг нас. Вводный 

инструктаж по ТЕ и ПБ. 

(1 час) 

Повторение изученных основ программирования NXT. 

Содержание работы объединения. Вводный инструктаж по 

соблюдению техники безопасности и  пожарной 

безопасности при работе. Требования  педагога к 

обучающимся на период обучения. 

Движение робота «по 

памяти». (3 часа) 

Программный блок Записи/Воспроизведения и его 

настройки. Запись действий робота в файл в памяти NXT. 

Передача файлов из NXT в компьютер. Проект «Ищем 

выход из лабиринта». 

Таймер. (3 часа) Время. Единицы измерения времени. Секунда. 

Программный блок таймера и его настройки. Проект 

«Таймер». Проект «Секундомер». 

Система спортивного 
хронометража. (3 часа) 

Проект «Стартовая калитка». Хронограф. Проект «Самый 
простой хронограф». 

Измерение скорости. 

(4 часа) 

Скорость. Спидометр. Математическая модель спидометра. 

Проект «Измеряем скорость». Скорость равномерного 

движения. Скорость неравномерного движения. Проект 

«Цифровой спидометр». Исследование «Зависимость 

скорости от мощности мотора». 

Соревнования роботов. 
(2 часа) 

 

Ультразвуковой датчик. 

(4 часа) 

Бионика. Основные составляющие науки бионики: 

биологическая, теоретическая, техническая. Датчик 

ультразвука. Принцип работы ультразвукового датчика. 

Программный блок датчика расстояний и его настройки. 

Поле обратной связи. Проект «Дальномер». Проект «Робот- 

прилипала». Проект «Соблюдение дистанции». Проект 

«Охранная система». 

Изобретательство. (3 часа) Терменвокс. Проект «Терменвокс для одной руки/для двух 

рук». Направление изобретательства «Умный дом». Проект 

«Уходя - гасите свет!» 



Система подсчета 

посетителей. (4 часа) 

Система подсчета посетителей. Еѐ использование. 

Переменная. Типы переменных: числовые, текстовые, 

логические. Редактор переменных. Проект «Создаем 

переменную». Программный блок Переменная и его 

настройки. Проект «Считаем посетителей». Проект 

«Счастливый покупатель». Проект «Проход через 

турникет». 

Программный продукт. 

(3 часа) 

Версия программы. Отличия программы от программного 

продукта. Свойства математических действий. Счетчик. 

Временная (вспомогательная) переменная. Программный 

блок сравнения и его настройки. Проект «Управление 

электромобилем». Баг. 

Кодирование. (2 часа) Азбука Морзе. Проект «Телеграф». Код. Кодирование. 

Двоичное кодирование. Декодирование. Шифрование. 

Система графов. Двоичное дерево. Статистическое 

кодирование. Избыточный код. 

Соревнования роботов. 
(2 часа) 

 

Итоговое занятие. (1 час)  

Пятый год обучения. 35 часов 

Вводное занятие. Роботы 

вокруг нас. Вводный 

инструктаж по ТБ и ПБ. 

(1 час) 

Повторение изученных основ программирования NXT. 

Содержание работы объединения. Вводный инструктаж по 

соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности при работе. Требования педагога к 

обучающимся на период обучения 

Профессия — инженер. 
(1 час) 

Данные. Информация. Знания. Производственный цикл 
работы инженера. Профессия инженера. 

Коробка переключения 

передач. (3 часа) 

Понижающая передача. Повышающая передача. Виды 

передач. Зубчатая передача. Коробка переключения передач 

(КПП). Комбинации зубчатых передач робота NXT. 

Исследование «Влияние различных передач на скорость 

движения робота». Математическая модель одометра для 

робота с КПП. Передаточное число (отношение). Проект 

«Спидометр для робота с КПП». Проект «Мгновенная 

скорость». 

Золотое правило механики. 

(2 часа) 

Проект «Перетягивание каната». Эксперимент 
«Грузоподъемность». Золотое правило механики. 

Внутреннее устройство сервопривода. Принцип работы 

встроенного датчика оборотов. 

Управление. (2 часа) Управление. Система. Замкнутая/разомкнутая система 

управления. Проект «Gamepad». Программный блок кнопок 

блока NXT и его настройки. Виды систем управления: 

автоматизированные, автоматические, адаптивные. 

Импровизация. (4 часа) Импровизация. Программный блок случайных событий 

(Блок Случайное число) и его настройки. Генерирование 

случайных чисел. Диапазон случайных чисел. Проект «Игра 

в кости». Коммутационная панель Блока Движение. Проект 

«Конкурс танцоров». Множественный выбор. Блок 

Переключатель с закладками и контролем входящих 

значений. 

Соревнования роботов. 
(2 часа) 

 



Промышленные роботы. 

(3 часа) 

Роботы в промышленности. Принцип алгоритма 
«Отслеживание  границы».  Проект  «Движение  по  линии». 

Проект «Быстрее, еще быстрее». Проект «Используем 

второй датчик». Проект «Гараж будущего». 

Автоматический 
транспорт. (2 часа) 

Автоматический транспорт. Персональный автоматический 
транспорт. Проект «Кольцевой маршрут». 

Робот-футболист. (3 часа) Программа для трех моторов. Определение цвета датчиком 

освещенности. Датчик цвета. Программный блок 

определения цвета и его настройки. Проект «Робот- 

футболист» 

Персональные сети. 

(3 часа) 

Персональная сеть. PAN. Подключение компьютера и 

робота к мобильному телефону через Bluetooth. Передача 

файлов через Bluetooth. Приложение NXTmobile. 

Управление роботом через мобильный телефон. Проект 

«Экипаж лунохода». 

Творческий проект. 

(8 часов) 

Назначение модели. Алгоритм действий робота. 
Составление программы. Испытание модели. Отладка 

программы. Совершенствование программы 

Защита творческого 
проекта. (2 часа) 

Подготовка отчета в виде презентации. Презентация и 
демонстрация готовой модели в действии 

Итоговое занятие. (1 час)  

 


