
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы:  

 развитие творческих и научно-технических компетенций обучающихся в неразрывном 

единстве с воспитанием коммуникативных качеств и целенаправленности личности 

через систему практикоориентированных групповых занятий, консультаций и 

самостоятельной деятельности воспитанников по созданию робототехнических 

устройств, решающих поставленные задачи. 

  Задачи программы: 

 развивать научно-технические способности (критический, конструктивистский и 

алгоритмический стили мышления, фантазию, зрительно-образную память, 

рациональное восприятие действительности); 

 расширять знания о науке и технике как способе рационально-  практического 

освоения окружающего мира; 

 обучить решению практических задач, используя набор технических и 

интеллектуальных умений на уровне свободного использования; 

 формировать устойчивый интерес  робототехнике, способность воспринимать их 

исторические и общекультурные особенности; 

 воспитывать уважительное отношение к труду. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА SKILLS 10+» 

 

Личностные результаты: 

 

•  наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

•  понимание роли информационных процессов в современном мире;  

•  владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

•  ответственное отношение к информации с учетом требований информационной 

безопасности правовых и этических аспектов ее распространения; 

•  развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

•  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

•  готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

•  способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

• формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца 

начатое дело аналогично завершённым творческим учебным проектам;  

• формирование  способности  к  саморазвитию  и  самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой благодаря 

иллюстрированной среде программирования мотивации к обучению и познанию;  

• развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня 

самооценки благодаря реализованным проектам; 



• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий;  

• формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

 

•  владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  

•  владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индукивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

•  владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;  

• преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 

звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа 

сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации) и информационной безопасности; 

• владение основами самоконтроля, способность к принятию решений;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебно-исследовательских и проектных работ;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

•методы разработки программ автономного управления мобильным роботом. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема1. Знакомство со средой программирования ROBOTC и конструктором VEX IQ 

Введение. ТБ. Мобильная робототехника. Знакомство с конструктором VEX IQ. Основы 

алгоритмизации и программирования. Языки программирования. Язык C. Знакомство со 

средой программирования ROBOTC. Подключение контроллера VEX IQ к ROBOTC. 

Настройка сенсорной системы в ROBOTC. Подключение джойстика.  Радиоуправление.  



Библиотека функций. Простое поведение. 

Тема2. Программирование робота VEX IQ, работа с датчиками 

Управление мотором. Циклы. Кейсы. Циклические алгоритмы. Оператор WHILE. 

Программирование задач смешанных структур. Упражнения по программированию с 

использованием бамперного переключателя. Упражнения по программированию с 

использованием датчика расстояния. Программирование алгоритмов ветвления. Оператор IF. 

Таймер. Задержка. Работа с датчиками. Датчик столкновения. Датчик касания 

индикационный. Датчик дальности. Датчик цвета. Калибровка. Методы конструирования в 

соответствии с поставленной задачей. Сборка стандартной базы. Система манипулирования 

объектом. Многозвенные манипуляторы. Следование линии. Движение вдоль стены. 

Лабиринт. Сортировка цветных объектов. Стационарный многозвенный манипулятор. 

Программирование многозвенного манипулятора. Ориентация робота на местности. 

Управление манипулятором. Устройство управления роботом. Игра Vex IQ «Bank Shot». 

Правила игры. 

Методы обучения: 

 познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала 

с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения 

иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения материалов); 

 метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 

разработки собственных моделей); 

 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий); 

 групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов). 

Формы организации учебных занятий: 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 урок-проект; 

 урок проверки и коррекции знаний и умений; 

 выставка;  

 соревнование. 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

 

Наименование разделов и тем  

Дата проведения 

занятий до 

изменения 

Дата проведения 

занятий после 

изменения 

1.  Введение. ТБ. Мобильная робототехника. 7.09.2020 7.09.2020 

2.  Знакомство с конструктором VEX IQ.  14.09.2020 14.09.2020 

3.  Основы алгоритмизации и 

программирования.  

21.09.2020 21.09.2020 

4.  Языки программирования. Язык C. 28.09.2020 28.09.2020 



5.  Знакомство со средой программирования 

ROBOTC.  

5.10.2020 5.10.2020 

6.  Подключение контроллера VEX IQ к 

ROBOTC.  

12.10.2020 12.10.2020 

7.  Настройка сенсорной системы в ROBOTC.  19.10.2020 19.10.2020 

8.  Подключение джойстика.   26.10.2020 26.10.2020 

9.  Радиоуправление.  9.11.2020 9.11.2020 

10.  Библиотека функций. Простое поведение.  16.11.2020 16.11.2020 

11.  Управление мотором.  23.11.2020 23.11.2020 

12.  Циклы. Кейсы.  30.11.2020 30.11.2020 

13.  Циклические алгоритмы. Оператор 

WHILE.  

7.12.2020 7.12.2020 

14.  Программирование задач смешанных 

структур. 

14.12.2020 14.12.2020 

15.  Упражнения по программированию с 

использованием бамперного 

переключателя. 

21.12.2020 21.12.2020 

16.  Упражнения по программированию с 

использованием датчика расстояния. 

11.01.2021 28.12.2020 

17.  Программирование алгоритмов 

ветвления. Оператор IF. 

18.01.2021 18.01.2021 

18.  Работа с датчиками. Датчик столкновения. 25.01.2021 25.01.2021 

19.  Датчик касания индикационный. 1.02.2021 1.02.2021 

20.  Датчик дальности. 8.02.2021 8.02.2021 

21.  Датчик цвета. Калибровка. 15.02.2021 15.02.2021 

22.  Методы конструирования в соответствии 

с поставленной задачей. 

22.02.2021 22.02.2021 

23.  Сборка стандартной базы. 1.03.2021 1.03.2021 

24.  Сборка стандартной базы.  15.03.2021 15.03.2021 

25.  Система манипулирования объектом. 29.03.2021 29.03.2021 

26.  Многозвенные манипуляторы.  5.04.2021 5.04.2021 

27.  Следование линии.  12.04.2021 12.04.2021 

28.  Движение вдоль стены. Лабиринт. 19.04.2021 19.04.2021 

29.  Сортировка цветных объектов. 26.04.2021 26.04.2021 



30.  Стационарный многозвенный 

манипулятор 

3.05.2021 3.05.2021 

31.  Программирование многозвенного 

манипулятора 

10.05.2021 10.05.2021 

32.  Ориентация робота на местности. 17.05.2021 17.05.2021 

33.  Управление манипулятором.  24.05.2021 24.05.2021 

34.  Устройство управления роботом.  31.05.2021 31.05.2021 

35.  Игра Vex IQ «Bank Shot». Правила игры. 05.06.2021 7.06.2021 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают 

зачет 

2. Используемые оценочные процедуры: 

 лист самооценки; 

 анкета; 

 участие в соревнованиях 

 защита индивидуальных и групповых проектов (в конце учебного года). 

Критерии оценки защищаемых проектов 

Подготовка проекта 

1 Степень актуальности и новизны 10 б 

2 Постановка цели и задач; их реальность и 

достижимость 

10 б 

3 Соответствие выводов поставленным задачам 10 б 

4 Анализ предмета исследования, обзор 

источников и литературы 

10 б 

5 Степень личного участия учащегося в работе 10 б 

6  Методика исследования 10 б 

7 Соответствие письменного варианта 

требованиям к структуре работы и ее 

оформлению 

10 б 

 Итого на этапе подготовки проекта 70 б 

Выступление 

1 Уровень устной презентации 15 б 

2 Уровень ответов на вопросы 15 б 

 Итого на выступлении 30 б 

                                                                                            Итого: 100 баллов 

 

Также при оценке обучающихся оцениваются показатели работы в группе, 

коммуникация. 

 


