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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Реальность нашего времени такова, что всё возрастающую роль в жизни человека выполняет компьютер. Компьютерные технологии помогают 

решать    самые разные задачи, а часто полностью заменяют интеллектуальный труд. Созданный как машина для  математических вычислений, 

персональный компьютер (ПК) сейчас внедрился в сферы управления и контроля, конструирования и моделирования, художественного дизайна, 

музыки и др. Возникают всё новые и новые программы, расширяющие возможности использования компьютера и человеческой мысли. Результатом 

стремительной компьютеризации общества явилось внедрение ПК в систему образования, потребность времени диктует необходимость уже в 

начальной школе знакомить детей с новейшими технологиями компьютерного моделирования самых разных 3-х мерных моделей. 

 Цель программы. 

Развитие интереса к техническому творчеству и формирование научно – технической ориентации у детей школьного возраста средствами 

конструктора LEGO и фрезерно-гравировального, 3D станков. 

 

 Планируемые результаты образовательного процесса 

 

Личностные результаты обучения: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и технологий;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

 проявление технико-технологического мышления при организации своей деятельности; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе проектной, учебно-исследовательской, игровой деятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать  гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них;  

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;  

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;  

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты обучения: 

 умение использовать термины области «Робототехника»;  

 умение конструировать механизмы для преобразования движения; 

 умение конструировать модели, использующие механические передачи, редукторы;  

 умение конструировать мобильных роботов, используя различные системы передвижения; 

 умение программировать контролер NXT и сенсорные системы;  

 умение конструировать модели промышленных роботов с различными геометрическими конфигурациями; умение составлять линейные 

алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном языке программирования; 
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 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; умение 

создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования;  

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями 

программ и сервисами;  

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи; 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания роботов и 

робототехнических систем; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технических задач;  

 владение методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественнонаучного и математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов;  

 владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой деятельности;  

 планирование технологического процесса в процессе создания роботов и робототехнических систем.  

 

3D моделирование 

В результате освоения блока учащиеся получат опыт работы с графической информацией на непрофессиональном уровне (в учебной 

деятельности и самообразовании): 

После изучения курса учащийся должен знать: 

 правила оформления учебно-исследовательских работ. 

 особенности цифровой природы графики, текста; различия растровой и векторной графики, достоинства и недостатки растровой графики, 

особенности этой программы; 

понимать: 

 роль информации как общечеловеческой ценности; 

 особенности современного этапа развития информационного общества; 

 о роли предварительного проектирования, обдумывания для создания законченного проекта 
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уметь: 

 эффективно использовать информационные ресурсы глобальной сети Интернет; 

 правильно оформлять результаты учебных и проектных работ; 

 выполняют обмен файлами между графическими программами, решать проблемы преобразования форматов графических файлов; 

 уметь выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.); 

 овладеть способами работы с изученными программами (графические редакторы, овладеют необходимыми способами проектирования, 

создания, визуализации, сохранения проектов; 

 как применять при создании 3D графики основные художественные законы перспективы и влияние освещения для передачи объемности мира; 

 создавать интересные  графические решения, оценивать свои результаты, корректировать дальнейшую деятельность по композиционному 

решению; 

 получать положительный опыт коллективного сотрудничества при конструировании сложных проектов; 

 получать опыт коллективной разработки и публичной защиты своих проектов; 

Изучение рассчитано для учащихся 5-11 классов. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  7,8 класс 

 

№ п/п Наименование модуля  

Всего 

1.  «Робототехника» 10 

2. «Спортивное 

направление» 5 

3.   «3 D  моделирование» 10 
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4. «Проектная 

деятельность» 9 

 ИТОГО 34 

 
 

Модуль 1 «Робототехника» 

В последнее время в нашей стране уделяется большое внимание развитию робототехники. Роботы в том или ином виде присутствуют 

практически во всех видах деятельности: в быту, на производстве, в медицине, космосе, военном, спасательном деле и т.д. Все эти 

быстроразвивающиеся сферы робототехники требуют квалифицированных специалистов в данной области. В связи с этим в настоящее время 

образовательная робототехника приобретает все большую значимость и актуальность. Благодаря изучению робототехники, техническому творчеству, 

направленному на проектирование и конструирование роботов, стало возможным дополнительно мотивировать школьников на изучение физики, 

математики, информатики, выбору инженерных специальностей, проектированию карьеры в индустриальном производстве, а так же привлечь детей 

к исследовательской деятельности. 

Цель: развитие творческих способностей и формирование специальных технических умений детей в процессе конструирования, программирования и 

проектирования. 

Задачи:  

1. Формировать умения и навыки в области конструирования и программирования в компьютерный средах WeDo, Lego Mindstorms EV3.  

2. Развивать творческое, логическое, образное мышление, развивать мелкую моторику, внимание, воображение, изобретательность, умение 

применять методы моделирования и экспериментального исследования.  

3. Развивать умение работать в команде, воспитывать трудолюбие, ответственность и настойчивость в достижении поставленной цели. 

Предметные результаты: 

 умение использовать термины области «Робототехника»;  

 умение конструировать механизмы для преобразования движения; 

 умение конструировать модели, использующие механические передачи, редукторы;  

 умение конструировать мобильных роботов, используя различные системы передвижения; 

 умение программировать контролер NXT и сенсорные системы;  

 умение конструировать модели промышленных роботов с различными геометрическими конфигурациями; умение составлять линейные 

алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном языке программирования; 
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Учебно-тематический план модуля 1 «Робототехника» 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Всего 

часов 

1 Обзор образовательных конструкторов 

LEGO 
1 

2 Основные свойства конструкции при ее 

построении 
1 

3 Основные понятия робототехники. 
История робототехники 

1 

4 Состав, параметры и квалификация 
роботов 

1 

5 
Основы конструирования. 

1 

6 Простые механизмы для преобразования 

движения. 
1 

7 
Зубчатые передачи (цилиндрические, 

конические, червячная) 1 

8 Реечные, ременные, червячные передачи 1 

9 Двигатели постоянного тока 1 

10 
Шаговые электродвигатели и 

сервоприводы 1 

 ИТОГО 10 

 

Содержание образовательной деятельности  

модуль 1 «Робототехника» (10 часов) 

 

Введение в лего-конструирование 
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Теория: Общие представления об образовательных конструкторах LEGO. Краткое резюме того, что будут изучать учащиеся на протяжении всего 

курса обучения лего-конструированию. Основные способы и принципы лего-конструирования. Демонстрация видеороликов лего-проектов 

«Робототехника»  

Практика: Сборка деталей образовательного конструктора LEGO Mindstorms.  
 

Робототехника 

Теория: Основные понятия робототехники. История робототехники. Общие представления об образовательном конструкторе LEGO Mindstorms NXT. 

Общие представления о программном обеспечении NXT-G, Robolab. 

Практика: 

а. Конструирование робота по технологической карте LEGO Mindstorms NXT.  

б. Знакомство с интерфейсом программного обеспечения NXT-G. 

в. Программирование робота с помощью элементарных команд контроллера NXT. 

г. Знакомство с интерфейсом программного обеспечения Robolab. 

 

Основы конструирования машин и механизмов 

Теория: Этапы конструирования. Требования, предъявляемые к конструкциям:  прочность, жесткость, устойчивость.  Анализ существующих 

конструкций программно управляемых машин и принципов их работы. Алгоритм конструирования по инструкциям. Значение машин, механизмов в 

жизни человека. Виды простых механизмов. Характеристика типовых деталей механизмов выполняемых из конструктора Lego. Общие 

представления о механических передачах. Классификация передаточных механизмов. Кинематические схемы механизмов. Механизмы для 

преобразования движения (зубчато-реечный, винтовой, кривошипный, кулисный, кулачковый). Зубчатые передачи (цилиндрические, конические, 

червячная). Редукторы, мультипликаторы: виды, характеристика. Двигатели постоянного тока. Шаговые электродвигатели и сервоприводы. 

Проектирование электромеханического привода машин с сервоприводом. 

Практика:  

а. Способы соединения деталей конструктора LEGO Mindstorms NXT. 

б. Создание механизмов для преобразования движения: зубчато-реечный, винтовой, кривошипный, кулисный, кулачковый. 

в. Создание моделей, использующих зубчатые (цилиндрические, конические, червячная), цепные, ременные, фрикционные передачи. 

г. Создание моделей, использующих двигатели постоянного тока, шаговые электродвигатели и сервоприводы.  

д. Создание цилиндрических, конических, коническо-цилиндрических, червячных редукторов.  

 

Системы передвижения роботов 
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Теория: Потребности мобильных роботов. Типы мобильности. Колесные системы передвижения роботов: автомобильная группа, группа с 

произвольным независимым поворотом каждого колеса влево и вправо. Шагающие системы передвижения роботов: робот с 2-я конечностями, робот 

с 4-я конечностями, робот с 6-ю конечностями. 

Практика: 

а. Конструирование и программирование робота автомобильной группы.  

б. Конструирование и программирование робота с произвольным независимым поворотом каждого колеса влево и вправо.  

в. Роботы передвигающиеся на гусеничном ходу. 

г. Конструирование и программирование шагающего робота с 2-я конечностями.  

д. Конструирование и программирование шагающего робота с 4-я конечностями.  

е. Конструирование и программирование шагающего робота с 6-ю конечностями.  

 

Модуль 2 «Спортивное направление» 

 

Модуль  «Спортивное направление» предусмотрен для индивидуальных и подгрупповых занятий в качестве подготовки учащихся к 

ежегодным соревнованиям, конкурсам различных уровней: школьных, городских, окружных, всероссийской и  международной олимпиаде.  

Цель: популяризация робототехники среди учащихся школ, обмен опытом участников соревнований. 

Задачами соревнования являются: 

1.2. Привлечение учащихся к инновационному, научно-техническому творчеству в области робототехники. 

1.3. Пропаганда робототехники и LEGO-конструирования как учебной дисциплины. 

1.4 Формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в области инновационных технологий, механики и программирования. 

Предметные результаты: 

 умение конструировать модели промышленных роботов с различными геометрическими конфигурациями; умение составлять линейные 

алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном языке программирования; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технических задач;  

 владение методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественнонаучного и математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов;  

 владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой деятельности;  

 планирование технологического процесса в процессе создания роботов и робототехнических систем.  
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Учебно-тематический план модуля 2 «Спортивное направление»   

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

1 Траектория (гонка) 1 

2 Перетягивание каната 1 

3 Реслинг (сумо) 1 

4 Гонка по прямой 1 

5 Гонка по Bluetooth 1 

 ИТОГО 5 

 

Содержание программы модуля «Спортивное направление» (5 часов) 

Теория (1 часа) 

Траектория (гонка) 

Перетягивание каната 

Реслинг (сумо) 

Гонка по прямой 

Гонка по Bluetooth 

Практика (4 часов) 

Траектория (гонка) 

Перетягивание каната 

Реслинг (сумо) 

Гонка по прямой 

Гонка по Bluetooth 

 

Модуль 3 «3 D моделирование» 
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Модуль 3D дает возможность изучить приемы создания компьютерных трехмерных моделей в программе. Сейчас  в  современном 

производстве  и  промышленности  востребованы  специалисты,  обладающие  знаниями  в этой области. Целесообразность изучения данного курса 

определяется быстрым внедрением цифровой техники в повседневную жизнь и переходом к новым технологиям обработки информации. Учащиеся 

получают начальные навыки трехмерного моделирования, которые повышают их подготовленность к жизни в современном мире. 

Цель: создание условий для изучения основ 3D моделирования, развития научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка, развить 

творческие и дизайнерские способности учащихся. 

Задачи: научить школьников 

 создавать трехмерные модели; 

 работать с 3D принтером, 3D сканером. 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

 стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать   

           формировать творческую  личность ребенка. 

 способствовать развитию интереса к технике, моделированию. 

Предметные результаты: 

 эффективно использовать информационные ресурсы глобальной сети Интернет; 

 правильно оформлять результаты учебных и проектных работ; 

 выполняют обмен файлами между графическими программами, решать проблемы преобразования форматов графических файлов; 

 уметь выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.); 

 овладеть способами работы с изученными программами (графические редакторы, овладеют необходимыми способами проектирования, 

создания, визуализации, сохранения проектов; 

 как применять при создании 3D графики основные художественные законы перспективы и влияние освещения для передачи объемности мира; 

 создавать интересные  графические решения, оценивать свои результаты, корректировать дальнейшую деятельность по композиционному 

решению; 

 получать положительный опыт коллективного сотрудничества при конструировании сложных проектов; 

 получать опыт коллективной разработки и публичной защиты своих проектов; 
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Учебно-тематический план модуля 3 «3D-моделирование» 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Всего 

часов 

1 Понятие о ArtCam. Знакомство с 

программой. Интерфейс ArtCAM 
1 

2 Работа с растром. Рисование растра. 

Инструменты рисования растра. 

Создание модели из растрового 

рисунка. 

1 

3 Редактирование векторов, узлов 

векторов, обрезка, смещение. 1 

4 Создание и редактирование векторного 

текста. Размещение текста, объектов по 

кривой, кругу. 

1 

5 Работа с рельефами. Практическая 

работа. Создание форм из растрового 

рисунка. Импорт и работа с готовыми 

рельефами 

1 

6 Создание формы с помощью векторов: 

по двум направляющим, плетеных 

форм, из замкнутого вектора. 

1 

7 Выполнение проектных работ. Проект 

«Открытка» 
1 

8 Итоговый проект «Моя тема» 2 
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9 Подведение итогов. Выставка моделей. 1 

 ИТОГО 10 

 

Содержание образовательной деятельности модуля 3 «3D-моделирование» 

 

Теория (3 часов) Понятие о ArtCam. Знакомство с программой. Интерфейс ArtCAM 

Работа с растром. Рисование растра. Инструменты рисования растра. Создание модели из растрового рисунка. 

Работа с векторами. Создание вектора. Инструменты создания вектора. Преобразование растра в вектор. Создание модели из векторного рисунка 

Редактирование векторов, узлов векторов, обрезка, смещение. 

Управление векторами. Группировка векторов, разгруппировка. 

Управление и редактирование рельефов, работа с текстурой рельефов 

Создание и редактирование векторного текста. Размещение текста, объектов по кривой, кругу. 

Работа с рельефами. Практическая работа. Создание форм из растрового рисунка. Импорт и работа с готовыми рельефами 

Создание формы с помощью векторов: по двум направляющим, плетеных форм, из замкнутого вектора. 

Вычисление рельефа. Замена, добавление к рельефу, вычитание, объединение, вырождение рельефа 

Использование 3D шаблонов. Вращение. Маcштабирование. Скашивание. Копирование. 

 

Практика (7 часа) Знакомство с программой. Интерфейс ArtCAM 

Работа с растром. Рисование растра. Инструменты рисования растра. Создание модели из растрового рисунка. 

Работа с векторами. Создание вектора. Инструменты создания вектора. Преобразование растра в вектор. Создание модели из векторного рисунка 

Редактирование векторов, узлов векторов, обрезка, смещение. 

Управление векторами. Группировка векторов, разгруппировка. 

Создание и редактирование векторного текста. Размещение текста, объектов по кривой, кругу. 

Работа с рельефами. Практическая работа. Создание форм из растрового рисунка. Импорт и работа с готовыми рельефами. 

Создание формы с помощью векторов: по двум направляющим, плетеных форм, из замкнутого вектора. 

Вычисление рельефа. Замена, добавление к рельефу, вычитание, объединение, вырождение рельефа 

Использование 3D шаблонов. Вращение. Маcштабирование. Скашивание. Копирование. 

Управление и редактирование рельефов, работа с текстурой рельефов 

Выполнение проектных работ. Проект «Открытка» 
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Проект «Крепостные башни» 

Проект «Птица» 

Проект «Герб школы» 

Итоговый проект «Моя тема» 

Подведение итогов. Выставка моделей. 

 

 

Модуль 4 «Разработка проектов» 

Проектная деятельность школьников — это познавательная, учебная, исследовательская и творческая деятельность, в результате которой 

появляется решение задачи, которое представлено в виде проекта.  

Для учащегося проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить 

себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый  результат. Это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности - найденный 

способ решения проблемы - носит практический характер и значим для самих открывателей. 

Цель: формирование личностных качеств учащихся: умение работать в группе, анализировать результаты собственной и совместной 

деятельности. 

 

Учебно-тематический план модуля 4 «Разработка проектов» 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Всего 

часов 

1 Требования к проекту 1 

2 
Определение и утверждение тематики 
проектов 

1 

3 
Подбор и анализ материалов о модели 
проекта 

1 

4 Моделирование объекта 2 

5 Конструирование модели 2 
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6 Программирование модели 1 

7 Презентация проекта 1 

 ИТОГО 9 

 

 

Содержание образовательной деятельности модуля 4 «Разработка проектов» 

 

Требования к проекту. Определение и утверждение тематики проектов. Обсуждение возможных источников информации, вопросов защиты 

авторских прав. Алгоритм подготовки выступления. Как выбрать содержание и стиль презентации. 

Практические работы: 

а. Разработка плана выполнения проектной работы: формулирование цели проекта, составление графика работы над проектом.  

б. Моделирование объекта.  

в. Конструирование модели.  

г. Программирование модели.  

д. Оформление проекта.  

е. Защита проекта.  
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