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Пояснительная записка 

 

Конструктор Технолаб и программное обеспечение к нему 

предоставляет прекрасную возможность учиться ребенку на собственном 

опыте. Такие знания вызывают у детей желание двигаться по пути открытий и 

исследований, а любой признанный и оцененный успех добавляет 

уверенности в себе.  

Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в 

процесс создания значимого и осмысленного продукта, который представляет 

для него интерес. Важно, что при этом ребенок сам строит свои знания, а 

учитель лишь консультирует его.  

Данная программа по робототехнике технической направленности 

особенно актуальна, так как в наше время робототехники и компьютеризации 

ребенка необходимо учить решать задачи с помощью автоматов, которые он 

сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в 

реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать.  

Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий 

момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и 

программирование. Т.е. созревает благодатная почва для развития 

компьютерных технологий и робототехники.  

Использование ТехноЛаб-конструкторов в дополнительном 

образовании повышает мотивацию обучающихся к обучению, т.к. при этом 

требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и 

истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия 

опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных 

механизмов.  

Работа с образовательными конструкторами ТехноЛаб позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии, – что является вполне естественным.  

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. Изучая простые 

механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных 

движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, 

изучают принципы работы многих механизмов.  

Преподавание курса предполагает использование компьютеров и 

специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно 

отметить, что компьютер используется как средство управления моделью; его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Обучающиеся получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем.  

 

Цель программы:  



Цель курса: обучение учеников основам робототехники, 

программирования, и развитие творческих способностей в процессе 

конструирования и проектирования. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 дать первоначальные знания о конструкции робототехнических 

устройств; 

 научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования; 

 ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

Воспитывающие: 

 формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе, эффективно 

распределять обязанности. 

Развивающие: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать психофизиологические качества учеников: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, 

концентрировать внимание на главном. 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

 

ТехноЛаб позволяет обучающимся:  

 совместно обучаться в рамках одного коллектива, группы;  

 распределять обязанности в своей группе;  

 проявлять повышенное внимание культуре и этике общения;  

 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;  

 создавать модели реальных объектов и процессов; 

 видеть реальный результат своей работы.  

 

Нормативное обоснование Программы: Федеральные законы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

 

2. Приказ Министерства Просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»; 

 



3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 

4. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно- эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи." 

 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

 

Образовательная организация обладает автономией, под которой 

понимается её самостоятельность в осуществлении образовательной 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с законом и уставом образовательной организации: порядок 

разработки и реализации Программ, количество обучающихся в объединении, 

формы обучения (273-ФЗ – ст. 28, п. 1). 

 

Образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам (273-ФЗ – ст. 

28, п. 2). 

 

Категория обучающихся 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте 12-14 лет, так как она 

является логическим продолжением курса по основам робототехники и 

программирования Make Block для 10-12 лет.  

В коллектив могут быть приняты все желающие, не имеющие 

противопоказаний по здоровью.  

Данная программа также рассчитана на изучение программирования 

роботов VEX-EDR в среде RobotC ознакомительного уровня и предназначена 

для построения единой последовательной образовательной траектории с 

робототехническим модулем «Базовый уровень», созданным также на базе 

робототехнического конструктора VEX-EDR в продолжение начальному. 

Образовательная робототехническая платформа VEX-EDR представляет 

собой открытую платформу для создания робототехнических комплексов для 

образовательной, соревновательной и исследовательской деятельности.  



В дополнение к этому образовательный робототехнический модуль 

«Базовый уровень» оснащен программируемым контроллером, 

представляющим собой открытую программно-аппаратную платформу 

преемственную с программируемыми контроллерами Andruino. Благодаря 

этому робототехнический модуль «Базовый уровень» может применяться на 

стыке двух направлений образовательной деятельности обучающихся-

реализации творческих инженерных проектов на базе программно-

аппаратных платформ открытого типа, а также создания робототехнических 

комплексов для задач образовательного и соревновательного характера. 

Сроки реализации программы: 1 год. Режим работы 2 часа в неделю. 

Общая часовая нагрузка за год 72 часа. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Личностные и метапредметные результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении 

заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма 

важных в практической деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление 

с миром профессий, связанных с робототехникой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

 формировать умения ставить цель – создание творческой 

работы, планировать достижение этой цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 



 вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе ее оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 осваивать способы решения проблем творческого характера 

в жизненных ситуациях; 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить 

его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах учащегося, информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

 строить логические рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте; 

 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 моделировать, преобразовывать объект из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

 выслушивать собеседника и вести диалог; 



 признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками — определять цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 осуществлять постановку вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешать конфликты – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Основная форма деятельности обучающихся – это самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность в сочетании с фронтальной, 

групповой, индивидуальной формами работы.  

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

КРПР – контроль результата практической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

№ 

п\п 

Тема занятий Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Введение в цели и задачи 

курса. 

2 2 0 УО 

2.  Основы работы с ТехноЛаб. 2 1 1 УО 

3.  Среда конструирования. 2 1 1 КРПР 

4.  Знакомство с деталями 

конструктора. 

4 1 3 КРПР 

5.  Способы передачи движения. 2 1 1 КРПР 

6.  Понятие о редукторах 2 1 1 УО, 

КРПР 

7.  Сборка простейшего робота, 

по инструкции. 

4 1 3 КРПР 

8.  Программное обеспечение 

RoboPlus. 

2 1 1 КРПР 

9.  Создание простейшей 

программы 

4 1 3 КРПР 

10.  Управление одним мотором. 2 1 1 КРПР 

11.  Движение вперед-назад и 

осуществление поворотов 

2 1 1 КРПР 

12.  Использование команды 

«жди». 

4 1 3 КРПР 

13.  Загрузка программ в 

контроллер. 

2 1 1 КРПР 

14.  Проверка робота в действии 4 0 4 КРПР 

15.  Самостоятельная творческая 

работа обучающихся. Выбор 

робота для творческой работы. 

8 0 8 КРПР 

16.  Сборка робота по инструкции. 4 1 3 КРПР 

17.  Программирование робота. 6 2 4 УО, 

КРПР 

18.  Испытание робота в 

использовании. 

4 0 4 КРПР 

19.  Соревнование роботов. 4 0 4 КРПР 



20.  Подготовка и выставка работ 

обучающихся 

4 0 4 КРПР 

21.  Повторение 2 2 0 УО, ФО 

22.  Резерв 2 2 0 - 

Итого 72 21 51  

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие. Техника безопасности 

Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и, в частности, 

в России. Показ видео роликов о роботах и роботостроении. Правила техники 

безопасности. 

2.Основы работы с ТехноЛаб.  

Демонстрация принципов работы ТехноЛаб. Показ готовых 

экземпляров и анализ их с детьми. Основные понятия и определения Технолаб.  

3.Среда конструирования 

Знакомство со средой конструирования Технолаб.  

4.Знакомство с деталями конструктора 

Рассмотрение комплекта образовательного конструктора. Знакомство с 

понятиями «Изделие», «Деталь изделия» на примере робота. Знакомство с 

деталями, видами и способами их соединения. 

5.Способы передачи движения 

Знакомство с понятием «Движение». Знакомство с простыми 

механизмами, маятниками и соответствующей терминологией. Рассмотрение 

способов передвижения робота. 

6.Понятие о редукторах. 

Знакомство с понятием «Редуктор». Презентация по теме. 

Демонстрация, практика. 

7. Сборка простейшего робота, по инструкции 

Рассмотрение инструкции по сборке модели. Анализ соединения 

деталей вместе с детьми. Сборка робота. 

8. Программное обеспечение RoboPlus. 

Знакомство с программным обеспечением RoboPlus. Создание 

простейшей программы. Сборка модели робота и его программирование. 

Программирование робота на движение вперед и назад. Программирование 

робота на движение вправо и влево. 

9. Создание простейшей программы 

Введение в язык программирования RobotC. Особенности 

Особенностью платформы Vex и языка программирования RobotC. 

10. Управление одним мотором 

Особенности подключения мотора к контроллеру. Принцип 

функционирования мотора с редуктором. Способы настройки подключенного 

мотора и управления им. 

11. Движение вперед-назад и осуществление поворотов 

Необходимая комплектация, особенности кода. Примеры. 



12. Использование команды «жди» 

Необходимая комплектация, особенности кода. Примеры. 

13. Загрузка программ в контроллер 

Интерфейс подключения, последовательность действий, особенности 

работы программного обеспечения. Прошивка и перепрошивка, загрузка 

программы. 

14. Проверка робота в действии 

Необходимая комплектация, создание проекта программы, написание 

кода. Отладка, проверка работы робота. 

15. Самостоятельная творческая работа обучающихся. Выбор робота для 

творческой работы. 

16. Сборка робота по инструкции 

Выбор схемы робота для сборки в группе. Работа по сборке. 

17. Программирование робота 

Создание проекта программы, описание функционала, области 

применения. Создание программы. 

18. Испытание робота в использовании 

Загрузка программы, проверка работы робота согласно программе. 

Отладка. Финальный тест. 

19. Соревнование роботов 

20. Подготовка и выставка работ обучающихся 

21. Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№

п/

п 

Месяц Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма занятия 

1.    Сентя

брь 

 2 Основы работы с ТехноЛаб. ИНМ, ЗИМ 

2.  
 

2 Среда конструирования. ИНМ, ЗИМ 

3.  
 

2 Знакомство с деталями конструктора. ЗИМ СЗУН 

4.  
 

2 Знакомство с деталями конструктора. СЗУН 

5.  
Октяб

рь 

2 Способы передачи движения. ИНМ, ЗИМ 

6.  
 

2 Понятие о редукторах СЗУН 

7.  
 

 2 Сборка простейшего робота, по 

инструкции. 

СЗУН 

8.  
 

2 Сборка простейшего робота, по 

инструкции. 

СЗУН 

9.  
Ноябр

ь 

2 Программное обеспечение RoboPlus. ИНМ, ЗИМ 

10.  
 

2 Создание простейшей программы ЗИМ, СЗУН 

11.  
 

2 Создание простейшей программы СЗУН, УОСЗ 

12.  
 

2 Управление одним мотором. СЗУН 

13.  
Декаб

рь 

 2 Движение вперед-назад и 

осуществление поворотов 

СЗУН, УОСЗ 

14.  
 

2 Использование команды «жди». ИНМ, ЗИМ 



15.  
 

2 Использование команды «жди». СЗУН 

16.  
 

2 Загрузка программ в контроллер. СЗУН, УОСЗ 

17.  
 

2 Загрузка программ в контроллер. СЗУН 

18.  
 

2 Проверка робота в действии СЗУН 

19.  
Январ

ь 

2 Проверка робота в действии СЗУН 

20.  
 

 2 Самостоятельная творческая работа 

обучающихся. Выбор робота для 

творческой работы. 

СЗУН 

21.  
 

2 Самостоятельная творческая работа 

обучающихся. Выбор робота для 

творческой работы. 

СЗУН 

22.  
Февра

ль 

2 Самостоятельная творческая работа 

обучающихся. Выбор робота для 

творческой работы. 

СЗУН 

23.  
 

2 Самостоятельная творческая работа 

обучающихся. Выбор робота для 

творческой работы. 

СЗУН, УОСЗ 

24.  
 

2 Сборка робота по инструкции. СЗУН 

25.  
 

2 Сборка робота по инструкции. СЗУН 

26.  
Март 

 2 Программирование робота. ИНМ, ЗИМ  

27.  
 

2 Программирование робота. СЗУН, УОСЗ 

28.  
 

2 Программирование робота. СЗУН 

29.  
 

2 Испытание робота в использовании. СЗУН 



30.  
Апрел

ь 

2 Испытание робота в использовании. СЗУН, УОСЗ 

31.  
 

2 Соревнование роботов. СЗУН 

32.  
 

 2 Соревнование роботов. СЗУН, УОСЗ 

33.  
 

2 Подготовка и выставка работ 

обучающихся 

СЗУН 

34.  
Май 

2 Подготовка и выставка работ 

обучающихся 

СЗУН, УОСЗ 

35.  
 

2 Повторение СЗУН, УОСЗ 

36.  
Июнь 

2 Резерв - 

Итого 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы аттестации: 

 Тематическое бумажное или компьютерное тестирование; 

 Решение задач; 

 Устный ответ, с использованием иллюстративного материала; 

 Письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям; 

 Практическая работа на компьютере; 

 Зачет по пройденной теме; 

 Проект 

 

Материальная база и методическое обеспечение программы 

 

Данная программа курса «Основы робототехники (на базе VEX IQ) 

Начальный уровень» основана на учебно-методическом комплекте Каширина 

Д.А. «Основы робототехники VEX IQ (Начальный уровень)», включает в себя 

методические материалы:  

 Ермишин К.В. «Методические рекомендации для преподавателя: 

образовательный робототехнический модуль (базовый уровень): 12-15 

лет», М: Издательство «Экзамен», 2015  

 Мацаль И.И. Основы робототехники VEX IQ. Учебно-наглядное пособие 

для ученика. М.: «Экзамен», 2016 

 Каширин Д.А. Основы робототехники VEX IQ. Рабочая тетрадь для 

ученика. М.: «Экзамен», 2016 

 электронный сборник учебных материалов: http://vex.examen-

technolab.ru/lessons/  

 методическое пособие для учителя: http://examen-

technolab.ru/instuctions/tv-0241-mp.pdf  

 Учебно-наглядное пособие для ученика: http://examen-

technolab.ru/instuctions/tv-0241-mu1.pdf  

 Рабочая тетрадь для ученика: http://examen-technolab.ru/instuctions/tv-0241-

mu2.pdf  

 

Дополнительная литература и другие справочные материалы:  

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru);  

 Комплект видео-уроков Олега Горнова «Робототехника на VEX IQ» 

http://edurobots.ru/2017/06/vex-iq-1/ .  

 Учебная среда программирования роботов RobotC  

 Среда разработки Arduino IDE 

 

http://vex.examen-technolab.ru/lessons/
http://vex.examen-technolab.ru/lessons/
http://examen-technolab.ru/instuctions/tv-0241-mp.pdf
http://examen-technolab.ru/instuctions/tv-0241-mp.pdf
http://examen-technolab.ru/instuctions/tv-0241-mu1.pdf
http://examen-technolab.ru/instuctions/tv-0241-mu1.pdf
http://examen-technolab.ru/instuctions/tv-0241-mu2.pdf
http://examen-technolab.ru/instuctions/tv-0241-mu2.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://edurobots.ru/2017/06/vex-iq-1/

