
 



1.1 Пояснительная записка 

Программа «Лига роботов» разработана в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», Национального проекта «Образование» утвержденным 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года, 

включающем федеральные проекты: «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

- Профессиональный стандарт педагог дополнительного образования детей и 

взрослых (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н)   

- Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Минобрануки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844) - Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации (методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ)». 

  

Направленность программы: общеинтеллектуальное. 

 

Актуальность программы  заключается в том, что робототехника является 

одним из молодых и важнейших направлений научно-технического прогресса, в 

котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами 

искусственного интеллекта. Соответственно, обучение детей основам 

робототехники перспективно и актуально. 

Успехи в робототехнике и автоматизированных системах трудно переоценить, 



со временем, благодаря им, произойдут существенные изменения в устройстве 

нашего общества. Роботы всё более широко используются в транспорте, в 

исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в военной промышленности, при 

проведении лабораторных исследований, в сфере безопасности, в массовом 

производстве промышленных товаров и товаров народного потребления. 

Переход экономики России на новый технологический уклад предполагает 

широкое использование наукоёмких технологий и оборудования с высоким 

уровнем автоматизации и роботизации. Робототехника – это настоящие и 

будущие инвестиции и, как следствие, новые рабочие места. Одной из 

ключевых проблем в России является ее недостаточная обеспеченность 

инженерными кадрами в условиях существующего демографического спада, а 

также низкого статуса инженерного образования при выборе будущей 

профессии выпускниками школ. В последнее время руководство страны четко 

сформулировало первоочередной социальный заказ в сфере образования в 

целом. Необходимо активно начинать популяризацию профессии инженера уже 

в средней школе. Программа опирается на позитивные традиции в области 

российского инженерного образования: учитываются концептуальные 

положения Общероссийской образовательной программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой с 2008 

года. Робототехника активизирует развитие учебно-познавательной 

компетентности учащихся. На занятиях робототехники следует подводить 

учащегося к пониманию разницы между виртуальным и реальным миром. Для 

решения поставленной социальной задачи в рамках дополнительного 

образования необходим «комбинированный» вариант обучения, в котором 

виртуальная реальность и действительность будут тесно переплетены. 

Необходимость вызвана стремительно увеличивающимся разрывом между 

постоянно развивающейся теоретической подготовкой учащихся и недостатком 

практического применения этих знаний. Необходимо сократить этот разрыв. 

Для этого предполагается постановка проблем для практического применения 

теоретических знаний, полученных в школе. Создавая и программируя 

различные управляемые устройства, ученики получают знания о методах 

конструирования и дизайна. Они разрабатывают, строят и программируют 

полностью функциональные модели, учатся вести себя как молодые ученые, 

проводя простые исследования, просчитывая и изменяя поведение, записывая и 

представляя свои результаты. 

Ребёнок должен быть активным участником учебного процесса. Это становится 

возможным, если создана учебная среда, побуждающая его взаимодействовать и 

общаться в ходе решения различных задач с педагогом, изучаемым материалом 

и другими детьми. Обучающий комплекс по робототехнике позволяет сделать 

это. Наше время требует нового человека – исследователя проблем, а не 

простого исполнителя. Сегодня и завтра обществу ценен человек-творец. 

Образовательная робототехника в учреждениях дополнительного образования 

приобретает все большую значимость и актуальность в настоящее время. 

Программа «Лига роботов» социально востребована, т.к. отвечает желаниям 



родителей видеть своего ребенка технически образованным, общительным, 

психологически защищенным, умеющим найти адекватный выход в любой 

жизненной ситуации. Она соответствует ожиданиям обучающихся по 

обеспечению их личностного роста, их заинтересованности в получении 

качественного образования, отвечающего их интеллектуальным способностям, 

культурным запросам и личным интересам. Учащиеся вовлечены в учебный 

процесс создания моделей – роботов, проектирования и программирования 

робототехнических устройств и ежегодно участвуют в робототехнических 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся возрастной категории: 9 - 17 лет. 

 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 34 академических часа в год, срок реализации 

программы 1 год. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Программа «Лига Роботов» проводится в течение учебного года в объеме 1 часа 

в неделю, занятие 45 минут. 

  

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: обучение основам конструирования и программирования. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- ознакомление с комплектом LEGO Mindstorms NXT 2.0; 

- ознакомление с основами автономного программирования; 

- ознакомление со средой программирования LEGO Mindstorms NXT-G; 

- получение навыков работы с датчиками и двигателями комплекта; 

- получение навыков программирования; 

- развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

Развивающие: 

- развитие конструкторских навыков; 



- развитие логического мышления; 

- развитие пространственного воображения. 

- развивать мелкую моторику. 

 Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

- развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, 

малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

-развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 

- формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с 

различными источниками информации, умения самостоятельно искать, 

извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 

-стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую личность ребенка. 

-способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям. 

-способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычислительных 

навыков 

-способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать 

технические задачи в процессе конструирования моделей 

   

1.3  Содержание программы 

Учебный план: 

№ п/п Название раздела  Кол-во 

часов 

1.  Введение в робототехнику. Знакомство с 

конструкторами компании ЛЕГО. 

 3 

2.  Конструирование роботов. 

Программирование роботов. Тестирование 

программ.   

 14 

3.  Проектная работа.    4 

4.  Конструирование роботов высокой 

сложности. 

 13 

 Всег

о 

  34 

  



Содержание учебно - тематического плана 

ВВЕДЕНИЕ В РОБОТЕХНИКУ. ЗНАКОМСТВО С КОНСТРУКТОРАМИ 

КОМПАНИИ ЛЕГО. 

Робот. Робототехника. Конструктор. Конструирование. Набор LEGO Mindstorms 

NXT. Датчики конструкторов LEGO. Аппаратный и программный состав 

конструктора. Сервомотор NXT. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ РОБОТОВ. ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ. 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ. 

Робот «Пятиминутка». Программное обеспечение. Среда программирования. 

Робот «Трехколесный бот». Робот «Бот-внедорожник». Робот «Сумоист». 

Соревнования WRO («Всемирная олимпиада роботов»).   

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА. 

Моделирование. Технические и конструкторские проекты. Презентация 

деятельности. Публичная публикация изобретений. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ РОБОТОВ ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ. 

Мультибот. Робот «Богомол». Робот «Альфарекс».   

  

1.4 Планируемые результаты 

Обучающийся получит знания о: 

•  науке и технике как способе рационально-практического освоения 

окружающего мира; 

• роботах, как об автономных модулях, предназначенных для 

решения сложных практических задач; 

• истории и перспективах развития робототехники; 

• робоспорте, как одном из направлений технических видов спорта; 

• физических, математических и логических теориях, положенных в 

основу проектирования и управления роботами; 

• философских и культурных особенностях робототехники, как части 

общечеловеческой культуры; 

Овладеет  

•  критическим, конструктивистским и алгоритмическим стилями 

мышления; 

• техническими компетенциями в сфере робототехники, 

достаточными для получения высшего образования по данному 

направлению; 

• набором коммуникативных компетенций, позволяющих 

безболезненно войти и функционировать без напряжения в команде, 



собранной для решения некоторой технической проблемы; 

• разовьет фантазию, зрительно-образную память, рациональное 

восприятие действительности; 

• научится решать практические задачи, используя набор технических 

и интеллектуальных умений на уровне их свободного использования; 

• приобретет уважительное отношение к труду как к обязательном 

этапу реализации любой интеллектуальной идеи 

 

2. Комплекс организационно — педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

С учебным графиком можно подробно ознакомиться в приложение № 1 или на 

сайте преподавателя. 

 

2. 2 Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение программы: 

• Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo™ 

• Программное обеспечение ПервоРобот LEGO WeDo 

 

 2.3 Формы аттестации 

Реализация программы  предусматривает входную диагностику, текущий, 

промежуточный контроль и итоговую аттестацию обучающихся. 

Входная диагностика проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. Текущий (промежуточный) – с целью контроля усвоения учащимися 

тем и разделов программы. Итоговый – с целью усвоения обучающимися 

программного материала в целом. 

Входная диагностика осуществляется в форме теста. 

Текущий контроль включает следующие формы: выполнение практической 

работы, состязание. 

Промежуточный контроль осуществляется в следующих формах: смотры, 

конкурсы, соревнования, выставки, участие в олимпиадах, турнирах. 

 

 2.4 Оценочные материалы 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем 

оценивания следующих параметров: 

• знание теоретической основы и специальной терминологии; 

• навык работы с конструктором; 



• навык программирования контроллера робота; 

• умение комбинировать стандартные механизмы при выполнении задания. 

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням (низкий, 

средний, высокий). 

При низком уровне освоения программы обучающийся: 

• низкий уровень знаний терминов; 

• способность работать только при наличии постоянного контроля со 

стороны педагога; 

• не участвует в выставке; 

• не участвует в турнирах и конкурсах. 

При среднем уровне освоения программы обучающийся: 

• умеет использовать специальную терминологию в речи; 

• выполняет некоторые задания самостоятельно; 

• имеет выставочные работы; 

• участвует в турнирах и конкурсах. 

При высоком уровне освоения программы обучающийся: 

• осознанно владеет специальной терминологией; 

• имеет навыки работы с различными программами и наборами; 

• умеет работать самостоятельно; 

• имеет награды за участие в выставке (грамоты, дипломы); 

• имеет награды за участие в компьютерных турнирах и конкурсах. 
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