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Пояснительная записка 

Робототехника в школе  способствует развитию  коммуникативных способностей обучающихся, развивает навыки взаимодействия, 

самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда они что-либо 

самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот факт не просто учитывается, а реально 

используется на каждом занятии. 

Реализация этого курса   помогает развитию коммуникативных навыков учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой 

проектной  деятельности. 

 

Цель:  

Развитие способностей детей, проявляющих интерес к робототехнике, реализация их творческих идей через конструирование, 

программирование и исследования моделей с использованием современных компьютерных технологий 

Задачи: 

1. Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, программирования и эффективного использования 

кибернетических систем. 

2. Реализация межпредметных связей с информатикой и математикой.  

3. Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых будет работающий механизм или робот с 

автономным управлением 

 

Программа курса «Робототехника» реализует общеинтеллектуальное направление. 

Программа предназначена для учащихся 11-14 лет.  

Формы обучения:  

 групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

  комбинированные занятия. 

Занятия по программе проводятся во внеурочное время на базе МБОУ Школы № 11. 

Количество учащихся- 9-15 человек. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 ч в неделю) 

Продолжительность занятия – 40 минут 

 

Результаты освоения курса  

 Личностные:  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной деятельности; 



 

 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

Содержание курса 

 

Введение. Что изучает робототехника. 

Раздел 1. Программирование. 

Раздел изучает понятия: алгоритм, программа, циклы, ветвление.  Создание игр с использованием языка Scratch. 

Раздел 2. РобоЛаборатория. 

Знакомство с основными элементами Лаборатории. Система Умный дом. Датчики света, движения, звука, температуры. Итоговый проект 

Умный дом. 

Раздел 3.  РобоПлатформа.  

Знакомство с Робоплатформой. Управление движением робота. Датчики: света, касания, линии, расстояния. Совместное использование 

РобоЛаборатории и Робоплатформы. Итоговый проект. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение.  1 1  

Раздел 1. Программирование. 

2.  
Линейный Алгоритм; интерфейс Scratch; 

блоки Движение и Внешность 

1 1  

3.  Графика, блок Перо, простая анимация. 1 0,5 0,5 

4.  
Координаты  спрайта; блок Звуки.  

1  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Циклы 1 1  

6.  
Ветвление. 

1 1  

7.  Передача сообщений. Случайные числа 1 1  

8.  Создание и использование переменных 1 0,5 0,5 

9.  Функции. 1 0,5 0,5 

10.  Отладка игровой программы. 1 0,5 0,5 

11.  Презентация итоговой игры. 1  1 

Раздел 2. РобоЛаборатория. 

12.  Знакомство с Лабораторией 1 1  

13.  Датчики 1 0,5 0,5 

14.  Рычажок 1 0,5 0,5 

15.  Датчик света 1 0,5 0,5 

16.  Датчик звука 1 0,5 0,5 

17.  Охранная сигнализация 1 0,5 0,5 

18.  Датчик температуры 1 0,5 0,5 

19.  Психометр. Ветряная электростанция. 2 1 1 

20.  Итоговый проект Умный дом (подготовка) 1  1 

21.  Итоговый проект Умный дом 

(представление) 

1  1 

Раздел 3. РобоПлатформа. 

22.  Знакомство с Робоплатформой 1 1  

23.  Управление движением робота 1 0,5 0,5 

24.  Самостоятельное движение робота 1  1 

25.  Самостоятельный проект 1  1 

26.  Датчики. 1 1  

27.  Датчик света. Светолюбивый робот. 1 0,5 0,5 

28.  Датчик касания 1 0,5 0,5 

29.  Датчик линии, определение Края листа 1 0,5 0,5 

30.  Датчик расстояния 1  1 

31.  Робот+Лаборатория 1  1 

32.  Итоговый проект 1  1 

33.  Защита итогового проекта. 1  1 

 ИТОГО 34 16 18 



 

 

Основные виды деятельности: техническое творчество, познавательная деятельность, проблемно – ценностное общение. 

 
 


