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f[ояснительная запнска

НашравлеЕность программы

Программа реализуется в научнO-технlтrrеском и спортивно-тохническом нацравлениях.

Новизна, актуальнOсть, педагогшческflя целесообразЕость

Новизна прOграfo{]\,{ы :]аключается в ее yHIIKЁLllbHocTl.I для Феодосийскоr,о региона i.f

0р}rгI{нальнOсти для Республики Крыь,r,

Актуальtlость ilрограммы. Успехtt цивилизации oпредеjlяются уровнеý{
интеллектуальног0 потенциала, уровне},т самых передовых на сегодняшний день
технологl.tй.
Унрш<аrьностъ образOвательной робототехники зa}ключается в возможности объединить
кOнструирование и црогрtlмпмрование. Это способствует интегрированию шrформатики,
математикLь ф!rзеши, черчениrt, естественЕых наук с развитием инженерного мышлениlI,
через техниtIеское творчеств0. Техr*rческое твсрчество 

- 
мощный l*rcTplмeнT синтеза

знаний, заклаJ!ываIощIй прочные оснсвы системЕого мышшениlI.
ИнженерЕоý творчеств0 и лаборrгорныý исследованшI * многограЕнаJI деятеJьностъ,
которiш дOшкна стffгь составЕой чаотъю шоtsседневной жизни к€l}кдоm обу"rатощегося.
Программа заrrятrдi по РоботOтехнике допOлнитеJьно дает возмоэкýость слушttтелям
зЕжрепдять и примýнятъ на прiжтике полrIенные знания по матýматике, физике,
trнформrrике} технологиям, иноýтрitнным языкам.

Шедагогическаfl целесообразность прогрilммы. Сейчас происхOдит лавlшообразное
увеJIичепие обьема знатшй и требуtотся умениrt творчески пожодить к с.th{Oму процессу
поиска и усвоениrI нового знztния. Г{роцесс мышдgниlt включается тогдq когда человек
стtLпкивается с новой для себя задачей. Программа Еозволяет научитъ ориентироватъся в
потоке tшформаrцrи и сохр€lнить мотиваIц{ю к самостоятеJIьному поиску необходимых
знаний, к самообрttзованию. fiля этого ребята освttивают ряд методов эффективного
мышлениrt, способствующю( рirзвитию природ{ых способно стей.
При определении rrедаIогиltеской целесообр€вности ппрогрfu\,Iмы использованы идеи о
доrrолЕитеJьном образовании детей как средстве твOрческог0 рitзвитиrl и 0 единстве
уlебной и внеучебной деятsльности,

Щель II задачш программы

Щель программы. Развитие интереса слушателей к техЕике и техниtIескому творчеству,
обуlенлте о сновам робототехники, прогр аммир ов ilния.

Задачи программы.

1. ОрганизOвать з€ш{lIтостъ у{ащихся во внеурочное время.
2. В сесторOнне р{lзвив атъ JIичнOстъ сJý{шатешI :

2. 1,Ознакомнтъ с 0сновЕыми цришрrпами моханики;
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2.2"Ознако]\fрlть с ocнoBaмtr гrрогрfu\Iмирования в компьютерной среде мOделIФованIтI

роботов-
2.3. Развr,rвать р{ение работать п0 предJIоженным инструшиям;
2.4. Развllвать yMeFIl,Ie творчески подходить к репrенрlю задачи;
2.5. Развивать умение доRестрr решен}rе задачи ло работаюlцеt1 моде.цIt;
2,6. P;tзBl{BaTb лингвистLlческi{е навьiки. умение I.IзJIагать мьiсл}l в четкоli логlаческой
лоследовательности, отстаивание своей точки зреg}tя, yi\{ение аналлlзировать ситуациI-1 и
саN.Iостоятеjlь}{о находитъ ответы на вопросъ[ rý/тем jlогt{ческих рассужденрlй:
2.7. Развl,твать умение работатъ над проектом в комаЕде, эффектллвно распредеJштъ
обязанности:
2.8. Помочь в прliобретении 0шыта создания реатьных и виртуtLльных демоцстрациOнt{ых
моделей;
2.9. Подготовитъ к соревнOваниrtNI по робототехнике;
2.10.Развиватъ творческрlе способностtt в проIlессе rтроектированрlя, KoнcTpvptpоBaн}.u{ и
изготовJIения:
2.11.Развиватъ }-h,lение заIцищать cBol{ работы на ко}tкyрсах, выставках. конферецциях.
3. Содействовать выполнению программы tлнформатIlзаtцм систе\{ы образованлtя,

0тличtлтельные особенности данной програ}lttы

Прогр ал,rма прелусматривает :

- развит!rе твOрIIескOго мышления при созда}rиlt делiствуюulих модеjIеI"{:

- рslзвитие слOварного запаса и навыков общеrшя при объяснении работът модеJIи,
- устанOвление цри.IиннO-следственных связей;
- ЕtН€tJII/rЗ РеЗУЛьтаТОВ и IIОиСк нСВыХ РешеншЙ;
- коллективную выработку рцей, ушорств0IIри реаJIизаIg,Iи некOторых из ElD(;
- экспериментrlJIъные исследования, оценки (измережля) влияl{ия 0тдельных факторов;
- использOвание табяшд для отобра}кения и z}нчtJIиза данных;
- мOтиваIýшо к Ifз}чению наук естественнO-научного цикла;
- сохранение псIжиttеского и психологи.Iеского здорOвья детей на основе формированшI
уверенности в достижении поставленной цели, стремпения добlттъся успеха при
обеспечеш.Iи положIlтелъных эмоцr.rй в ходе выполнения работы.

Возраст детей, участвующшх ý рsалшзации даншой шрогр8ммы 8.., 18 лет

Срок реалпзацши программы - 2 года

Формы ц режпм запятий

Формы звнятшй. Теоретические заIIrIтIдI, лабораторттые работы, црЁктиtlеские работы,
I{ЁзгOтовление моделей и уотройств. Методы: слсвесЕый (объяснение, беседа" рассказ),
наrлfiдrый, практический, объяснрrгельно-иJIIIюстративный, репродуктивный.

Режшм занятшй. 1-й год об1"Iеrп,rя два зfiu[тия в недеJIю шо 2 €кадемиqескрLх часа с
перерывом. 2-il год обучения дFа заýrIтюI в недедю r0 2 академIдtескIlж часа с
rrерерывом IшIюс 1 академическлй час шIдивидуi}Jrьных заrrятрй.



0жидаемые результffты и способы определеЕI,tя пх результатпвности

,Щолжны ЗНАТЬ:

-пр€lвиJIа безопасной работы;
-основные робототехнt{ческие узлы ;

,конструктивные особенностIr разлиrIных },10делей, сооруженrrй и механизмов;
-кOмпьютерн}.ю среду, tsключа}оцую в себя графический язык програмIчrированIuл;
-виды подвижных и непOдвижных соедlтнений.
-основ}Iые приемы KCIHcTpyиpoвaнllrt роботов ;

-конструктивные особетrности рftзл!нных р оботов,
-KtlK передавать прогрilммы в RCX;
-порядок создания алгоритма програI,tмы, действия робототехнI{ческLD( средств;
-как исшользOвать созданные rrрсграNIмы.
-самOстоятельно решать техн}тческие задачI-1 в процессе констрyi{рования роботов
(rrланирован}lе предстояш{их дейст,вий, саNIоконтро-ць. при},tенять гlолученные знания.
прLlеN{ы и опыт конструированI я с I.1спользованлIем специitJ,,Iьных элеь{еIrгов, и других
объектов и т.д,),
-создавать реально действующ}lе модели роботов Ери помощи специ{шьных элементов
по разработанной схеме, по собствýнному замыслу,
-созд{tвать программы на комIIъютере дJu{ рrlзлшшых роботов;
-корректировать ЕрограjчIмы rrри необходимости.

ýолжпы УМЕТЬ:

-приниматъ }ши намечать 1"лебную задачу, ее конечную цель.
- проводить сборку робототехническlD( средств ;

- создttвать прогрilммы дJuI робототехнисIеских средств.
-прогнозирOватъ результаты работы.
_IL,танироватъ ход выполнеl{ия задаыия.
_pilц{oнitJlbнo выполцrIть задание,
-руководить работой групгrы или коллектива.
-выск€lзыватъся устн0 в виде сообщgния иJIи доклада.
_выоказыватьýя }icTнo в виде рецеI{Зии ствета товаршца.
-представjulть одну и ту жý информацию разJIичными сilссобарги

Формы шодведеншя птоrов реаJIизацин программы

Подведение итогов работы rrроходит в форме обществеrrrrой rrрезентаIs{и в виде:

- выставOк;
- конкурсов;
- соревнOваниfi:
- демоI]страчий:
- учебно-исследовательских коrrфереттцлtй;
_ проектов:
- подготовки отчетов о продсдаrшой работе;



- олимпиад;
- размеш{еt{i,ш инфOрмациrr на сайте кИнтедлекта).

Ус;lовия реаJIизации Програм illы.

l. fr,{етодическше средства обучения.

1.1, у*rебная и Texн}т.{ecкilr{ литература по робототехнL{ке.
1.4. доступ в Интернет для получения техI{}гIеской инtРормаци}1;
1.5. N,lетодические разрабо,гкlл описания и инструкII}м rто ]uакет}lрованию pI

изготовлению n{aкeTCIB r.r устройств базовых, основоtlолагаюших схем рад{оэлектроникр1.

2. t{атериальное оснащение.

2.1 . Помещение.
2, 2. Шкафu, д.rr" хранениrI рlfi струментов, ttзделrrй. JIитературы,
2.З. Комгьютеры,
2.4. Проектор
2. 5, Комп.jIекты ЛЕI-О-конструкторов



Учебно_тематI{ ческлtй плаtл обр азов атtел ьной 11 рогр ам м ы " Р ОБ ОТОТ ЕХНИКА "

Первый год обучениfl

Второй год обучения

м Тема
коллrчество часов

Теория Практика Всего
1 Основы безопасногtl труда, Вводныiл

иIlс"грYктаж.

1 1 2

2 Введение: информатика, кlлбернетика,

робототехнt{ка

1 1 2

a
О сновы KoHcTpyиpoBaHI,IrI 4 8 |2

4 Моторлше механIlrзмы 4 10 14

5 Трехмеýное моделиров ание 2 8 10

6 Введеrме в роботOтехнику 10 14 24

7 Основы yrrptlBлeнIurrl роботом 6 8 14

8 Уда.гlеl*lое уIIр авление 2 8 10

9 Игры роботов 2 12 14

l0 Состязш*rя роботов 4 |2 16

11 творческие прOекты 2 16 18

|2 Зачеты
,,
L 4 6

13 Итоговое заIUIтие
n 2

I,ITоt,о 10 104 |44

Nq Тема
количество часов

Теория Практrтка Всего
1 Основы безопаслтог0 труда. Вводный

I-1нстрYктаж

2 1
aJ

2 Повторение. Основлше поЕrlти5l 2 4 6

3 Повторение. Базовые регyляторы 4 8 |2
п
+ пневматиrса J 6 9

5 ТрехмернOе моделир ов ание a
J 6 9

6 ГIрограммиров€lние и робототехника "| |4 2|
7 Элементы мехатроники

.|
) 6 9

8 Решение июкенерных задач 6 12 18

9 Альтернативные среды rrрOrраммировЕlнрш
,|

14 2т

10 Игры роботов 4 8 |2
11 Состязания роботов |4 28 42
12 творческие прOекты 15 з0 45

13 Зачеты z 4 6

l4 Итоговое з€t}ýIтие J aJ

ит ого 17 144 2lб

6



Содержаrrие Программы "РОБОТОТЕХНИКА"

Первый гол обучения
l. Основы безопасног0 труда. I3водный инструктаж
2. Введение : mHt}opir,raTplкa, кибернетика, робототехнt,lка
З. 0сновы конструированI.{я
Теорuя: ГIростейшие il,{еханизN{ы, Ilринципы крепления дета.,терi. Рычаг. Зубчатая
передача: прямая, коIмческая, червячная. Пере,таточr{ое отношенлtе. Ременная передача,
блок, Ko_lreco, ось. Щентр тяжести. ИзмеренI,1я.

З. i. Названия lI прIrнципы крепJIенL{я деталейт
З.2. Строительство высокой башни
З.3. Хватательный N{еханLtзм

3.4. Вr,rды механическоr1 передачи. Зубчатая pl ременная передача. Перелаточное
. отношен!lе
3.5" Повышаюrцая передача. Волчок
3.6. Понрtжающая передача. Силовая (крутилка>

3,1. Редуктор. Осевой редуктор с :}аданныN,{ передаточныfol отношен}lет\{

3.8. Зачет
Пракtпu ка : Решrение практическ}Iх задач
4. }vloTopHble меха}{измы
Теорuя,. N4ехаЕ{измы с использоваFлием электромотора }l батарейного блока. Роботьi-
автомобили, тягачи, прOстейшие шагающие роботы
4.1, С,гационаlэные моторныемеханизмы
4.2, ОдномоторныйгоЕщик
4.3. [Iреодо:lениегорки
4.4. Робот-тягач
4.5. Сумотори
4.6, Шагающl,те роботы
4.7 . IVIаятник Капицы
4.8, Зачет
Пракmuкд: Решеrтие практических задач
5. Трехмерное моделированLrе
Теорuя,, Создание трехN{ерных N{одеjIей конструкrдий из Lego
5. l. Введение в вtфтуальное Koнcтpy}rpoBaнI,1e. Зубчатая лередача
5,2 Простейшие N{одели
Пракtпtlкu. Решение практ}цескрlх задач
б. Введение в робототехнику
Теорuя. Знакомство с контролjIерол.{ iЧХТ. Встроенные програмN,Iы, ,Щагчлtки, Среда
программирования. Стандартные кOнструкции роботов. Колесные, гусеничные ,|

шагаюlцие роботы. PemreH1.1e llростейших задач. Щикл. Ветвленl,rе. парzL,IлеJIьные задачи.
6,1. Знакошtство с контрOхлером NXT.
6.2. Одномоторнаятележка,
6.3. Встроенныеfiрограммы.
6.4. fiвухмоторнаятеjIежка.
6.5, !атчикrt.
6.6. СрелапрOграммирования,
6.7. Ко-ltесные, гусениt{ные !t шагающие роботы.
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6.8. Решение простейtrrих задач,
6,9. l-{лtкл, ветвJIение, парацлельные задачи.
6.10, Кегельринr,
б.11. Следование по линиL{

6,|2. rlутепrест,вие llо комнtrге
Пр aKпtltKc : Решеtlие шрактическ!Iх за/{ач

7. Основы управJIения роботом
Теорuя,, ЭсРфективные констр}ктOрские и tIрограNв,{ные решения lсцассически.х задач,

Эффективные методы протpаммIIрования: регуляторы, события. парit"lлельные задачи,
подгrрограNIмы, контейнеры }1 пр,
7.1. РелейныI"{ регупятор
7,2. i"lропорuионilльныf,rрегулятор
7 ,З. Заrцита от застреваниii
7.4.'Iраектория с перекресткамI,t
7 .5, IТересеченная местность
1.6, Обход лабиринта
7.7. Анализ пок;LзаниЁr разнородныхдатчI,Iков
7,8. Синхlrонное управление двигателяь,{}{
'1.9. Робот-барабанщик
Прпкmuка: Решенрlе практическ!lх задач
8, Удацеrшrое управление
Т е орu я, Упр авл eHl,re роботое,I через Ь luetooth.
8.1, ПередачачLlсловоli лrнфорп,rаuии

8,2. КодированI.1е прр1 передаче
8.З. Управленl,tе моторами через bluetooth
8.4" Устойч1.1вая передача данных
Пракmака: Решение практlrческих задач
9. Игры роботов
Теорuя. Боулинг, футбол, баскетбол, коNIандные t{I,ры с исполъзованием инфракрасного
мяча и других вспомогагельных устройств. Использование удаlенного упраI}ления,
[1ростейший искусственный интеллект. Проведен}lе состязанр1I"{. пOпуJIяризациrI новых
видов робо-спорта.
9.1. <Царъ горы>>

9"2. Управляемый футбол роботов
9.З. Футбол с лrнфракрасным Nlячом (теория. основы)
Пракmuка: Решение практ}неских задач
l 0. Состязан}ш роботов
Теорuя,. Подготовка команд для участия в состязанияк роботов. Испо:rьзование
микрOконтро-цлеров NXT и RCX,
l0.1. Сумо
10,2, ПеретягиванIле каната
10.3. Кегельриtlг
l0,4. Следоваrтие по JIинии
l0.5. Слацом
l0.6. Лабиринт
ПpaKпttl кд : Решение практических задач
l1.Творческие проекты
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Теорuя", Разработка ,гворqggк"" rrрOекгов Еа свободную тематику. Одиночные и
групповые проекты. Выставки и пOездкI.1.

l l..l. Правила дорожного движения
l 1.2, Роботы-поN,IощникI.I человека
1 1.3. Роботы-артисты
11.4, Свободные темы.
1 1"5, Подготовка к сессияшr Iv{AI{; полготOвка и проведен}Iе городского турнира юных
изобретателей и рационацизсlторOв. городских соревнований по сборке и анализу

радиOсхем; гtOдготовка к крымским copeBHoBaH1-1rI}{; подготовка к VI чемпиоFIатy KCanSat
в Россиl,t)); экскурс}Jи; учас,гие в выставка.х технр{ческого TBopLIecTBa, мероприят}1ях ЦДО
Прuкmu ко. Решенлrе практическрiх задач

Второй год обученлlf
1. Охрана тр,чда. Вводный и}Iструктаж
2. Г[овтореrтие. Основные понят},lя
Теорuя: передаточное отношен!{е. регулятор. управIяющее воздействие и др.
Пракmuкс: Решение tlрактических задач
3. [Iовторение. Базовые регуляторы
Теорuя,. Задачll с испоJIьзованиеN,I ре-теtiного многопозllцрlонного рег.yлятора,
пропорционzlJIьного регулятора)
З.1. Следование за объектом
З.2. Следоваr{ие rrо лl нIли

3.3. Следование вдоль стенк}.{

З,4, Управление положен!tе\,{ серводвигате"цей
Пракmнкu,. Решение практических задач
4. Пневматlлка
Теорuя,. Построение л,Iеханизмов, угIравляемых сжатым возлухом. Испо.]1ьзование поý,,1п,

цлшиндров, бал;roнOts, ilерекJIючаtелей l,t т.п"

4.1, Пресс
4,2. ГрузогrодъgмЕикI,I
4.З. Евроокна
4,4. Регуллтруемоекресло
4.5, Манипулятор
4.6, IЛтап,лповщиlс
4.7, Электронасос
4.8. Автоматическийрегулятор давленрlя
Пракmuка. Решение практt,lческих задаLt
5. ТрехмернOе модеj-Iирование
Теорая,, Создание трехмерных моделеl,i конструкuий из Lego
5.1. Проекция pr трехмерное изображенtле
5.2. Создал*ле руководства по сбсlрке
5.З. Ключевые точки
5.4. Создание отчета
Пракmнк* : Решение гrрактиrлеских задач
б. Программирова}{}rе и роботOтехЕ.}ка
Теорtlя,, Эффективные конструкторские и программнъiе решенlJя кjIассиче*ких задач"
Эффектлrвнъiý ý{етоды прOграм}iированл{я и чправления: рсгyjlяторьl, событlля.
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пар€LтJIеПьные задачи, пOлпрогРамNIы, кOнтейIнеры и гrр Сложные конс1рчкц}rI.I:
диt}ференциал, коробка передач, транспортирOвrцики, 1\,lанипулят0ры, маневренные
шагающие роботы и др.
6.1. Т'раекторrlя с перекрестками
6.2. Робот, выблrраюrцийся из :laбrlpltHTa
6,З.'I'ранспортIФовкашаррIков
6.4, 6-ногий маневре}lныir шагающ[lй робот
6.5, Ана,rиз показаrrир1 разнородI]ых дirтчиков
6.6, 11ересеченная N,lecTнocTb
Пракmu ко: Решение практиtIеских задач
1, Элементы ]\,Iехатроники
Теорuя. управление серводвигателяN{LI, построение робота-п,rанипулятора)
7 .1. ГIринuип работы серЁодвигателя
7.2, Сервоконтроллер
7"3. Робот-манипупятор
Пракmuкс: Решенлlе практически.ч задач
8. Решение инженерI{ых задач
Теорuя: Сбор и aHiL[}тз данных. обмен данныN.{р1 с ко]\,lпьютероNI. Гiростейшие научные
эксперименты и исследования,
8.1. Подъеш,t по лестнице
8.2. Постановка робот,а-автолцобрIля в гараж
8.3. Погсlня: JIев и ант[lJIопа
Пракплuкu,, РешенIlе практ}ILiеских задач
9. Альтернативные среды програмft,lирования
Теорня,. Изучеrлlе различ}ых сред и языков шрограме{!IрованиJI роботов на базе N[XT.
9.1. Струкгура програмN{ы
9.2. Команды управлен1,Iядврl}кенItеNt
9.З- Работа с датчикап,ILI
q.4. Ветвления и ц}tIOты
9,5. tr-lеременные
9 .6, Гlолпрограммы
9,7. Массивы данных
Пр акmака, Решелме практilческllч задач
10.Игры роботов
Теорllя,. Теннис, t}утбол, командные 1,Iгры с !IсПоJТЬЗованиеN,{ инфракрасного NIяча и
другиХ вспомоI,ательныХ ycTpoiicTB, ПрограМп,rIФование удаленного управления.
Пров еде н}lе состяз аний, попул яр изация н о вых B}LloB р обо- сrrорта.
10.1. Фут,бо;r с ин(lракрасным N{ячом. Пенальти
I0.2. Теннис
l0.3. Кегельринг с цtsет}{ыми кеI.ляý{и.
Пракmuкfi: Решение практических задач
1 1 . Состяз ания робот,ов
TeopulГ. Ilодготовка коNrанд дJIя у-rастия В состязаниях роботов. Испо-llъзование
разJIr{чных контроллеров.
1 1.1. Сумо l Перетягивание канfl.а
1,1.2. Кеге;tъринг
l1.З. Следоваrrие по линии
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11.4, Лабиринт
l 1.5, Триатлон
11.6. Транспортировщики
l I.7. Лестница
11.8. Канат
11.9. Слал;rоп,t

1 1 . 1 0. Состязалtия роботов (по праватIаNl орган}lзагоров).
Пракmuкс: Решtенllе практрJческих задач
1 2" ТворческLlе fiроекты
Теорuя: Разрабо,гка творческих rIpoeKToB на свободную теNIатику. Одиночные Il

грулповые прOекты. Регулярные выставк}1 и поездки.
12.1, Человекоподобные роботы
|2.2. Роботы-гtоN{Oшники человека
l2.3. Роботизированные комплексы
12.4, 0хранные с1.1стемы

l2.5" Защlлта окружаюшеI"{ среды
l2.6, Роботы и }1скусство
l2.7 " Роботы I1турI,1зм

i 2.8. Правl.tла i{орожного движения
|2,9, Свободные темы.
12.10. Подготовка к сессиям МАН: подготовка и проведение гороДского турнира }оных

лrзобретателей И рационаЛизаторов. городскLrх copeBнoBaHt,rйt по сборке },{ анализу

радl-rосхем. пOдготовка к крымским соревнованIlr{]u; подготовка к Vl челtпионату KCanSat

* Pocarn"); экскурсии: участие l} выставках техниt{еского творчества, IчIеропI]L{ятиях цдо.
ПpaKmHKlr. Решение практI{ческlж задач
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