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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Соревновательнаяро-

бототехника» инженерно-технического направления  для основног о общего 

образования (5-6классы) является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – ООП НОО) МБОУ «Лицей Технополис» и 

разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования". 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении пе-

речня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
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деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего об-

разования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции про-

токола от 28.10.2015 № 3/15  – fgosreestr.ru). 

8. Курс программирования робота EV 3 в среде Lego Mindstroms EV3 / Л.Ю. 

Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 2-е издание., перераб. И доп. – 

М.: Издательство «Перо», 2016. – 300 с.); 

 

Цели курса: 

Создание условий для изучения основ алгоритмизации и программирова-

ния с использованием интеллектуального конструктора, развития научно-

технического и творческого потенциала личности ребёнка путём организации 

его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и соревновательной робототехники. 

 

Задачи курса: 

 Научить выражать свои творческие замыслы в практической деятельности; 

 Расширить понятийный аппарат учащихся; 

 Вызвать интерес к олимпиадному движению в области робототехники; 

 Способствовать формированию технической и ИКТ грамотности. 

 Познакомить с основами программирования в среде LEGO
®
 Education 

Programming; 

 Обучить базовым инженерным навыкам в области программирования, 

схемотехники, конструирования и других направлениях; 

 Научить собирать модель по электронным инструкциям. 

 Развивать образное, логическое и конструкторское мышление; 

 Развивать пространственное воображение; 

 Формировать умения четко излагать свои мысли, отстаивать свою пози-

цию, анализировать ошибки и находить пути решения поставленных задач. 
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 Развивать коммуникативные и общекультурные навыки; 

 Способствовать формированию дружеских отношений в коллективе. 

 

Сроки реализации программы: Программа составлена с учетом санитар-

но-гигиенических требований, возрастных особенностей учащихся среднего  

школьного возраста (5-6 класс), представляет собой систему интеллектуально-

развивающих занятий и рассчитана на 1 год обучения. 

 

Режим занятий: Рабочая программа внеурочной деятельности рассчитана 

на следующие сроки изучения материала: 

занятия проводятся -  1 раза (2 час) в неделю, 34 занятия (68 часов) в год. 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации данной рабочей про-

граммы курса внеурочной деятельности используются учебные пособия, выпу-

щенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. 

2. Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота EV 3 в среде Lego 

Mindstroms EV3 / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 

2-е издание., перераб. И доп. – М.: Издательство «Перо», 2016. – 300 с. 

3. Никитина Т.В. Образовательная робототехника как направление инженер-

но-технического творчества школьников. Учебное пособие Издательство 

ЧГПУ г. Челябинск 2014 — 170 с. [Электронный ресурс] 

4. Юревич Е.И. ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.studfiles.ru/preview/396110/ 
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5. Автоматизированные устройства. ПервоРобот. Книга для учителя. К книге 

прилагается компакт-диск с видеофильмами, открывающими занятия по 

теме. LEGO Group, перевод ИНТ, - 134 с., илл. 

6. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проек-

тов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл. 

7. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в 

среде EV3: основные подходы, практические примеры, секреты мастерства 

/ Д. Н. Овсяницкий, А. Д. Овсяницкий. — Челябинск: ИП Мякотин И. В., 

2014. — 204 с. 

8. Большая книга экспериментов для школьников / Под ред. А. Мейяни; пер.: 

Э.И. Мотылева. – М.: Росмэн-Пресс, 2007. – 260 с. 

9. Lego Mindstorms: Создавайте и программируйте роботов по вашему жела-

нию. Руководство пользователя. 

10. Руководство пользователя конструктора LEGO MINDSTORMS EV3 [Элек-

тронный ресурс]/ Режим доступа: LEGO.com/mindstorms 

11. Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей. СПб.: Наука, 2013. 

—319 с. 

12. Интернет ресурсы: 

 http://www.lego.com/education/   

 http://learning.9151394.ru 

 1.www.all-robots.ru Роботы и робототехника. 

 2.www.roboclub.ru РобоКлуб. Практическая робототехника. 

 3.www.robot.ru Портал Robot. Ru Робототехника и Образование 

 Как сделать робота: схемы, микроконтроллеры, программирование [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://myrobot.ru/stepbystep. 

 Международные соревнования роботов World Robot Olympiad (WRO) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://wroboto.ru/competition/wro. 

 Программы «Робототехника»: Инженерные кадры России [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.robosport.ru. 

 Руководство. Программное обеспечение EV3. [Электронный ресурс] Ре-

http://learning.9151394.ru/
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жим доступа: https://robot-help.ru/images/lego-mindstorms-

ev3/instructions/ev3_user_guide_home.pdf 

 Сайт компании «Образовательные решения ЛЕГО» [Сайт]. Режим доступа: 

http://education.lego.com/ru-ru. 

 Сайт ROBOT-HELP.RU – Помощь начинающим робототехникам. Режим 

доступа: https://robot-help.ru/lessons.html 

 Сайт Самоделкин [Сайт]. Режим доступа: http://podrostok.minobr63.ru/ 

error_docs/robot/ 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в ходе реали-

зации курса внеурочной деятельности «Соревновательная робототехника» Фор-

ма подведения итогов реализации программы – игры, соревнования, конкурсы, 

выставки. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всей программы в целом. 

 (с учетом рекомендаций Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-

1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и со-

держания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразо-

вательных программ, в том числе в части проектной деятельности»). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личност-

ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учеб-

ные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, това-

рищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлеж-

ности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, граждани-

на России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного ми-

ра, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерас-

точительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного от-

ношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, вы-

раженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении со-

циального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спо-

собам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ори-

ентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мораль-

ным нормам и этическим требованиям; 



9 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном по-

ведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопере-

живания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложе-

ния и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звуча-

щей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, спра-

вочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
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– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущност-

ной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с по-

мощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологиче-

ское высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению пробле-

мы; 



13 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-

ятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей де-

ятельности. 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные. Выпускники:  

 Будут понимать смысл основных терминов робототехники, правильно 

произносить и адекватно использовать. 

 Поймут принципы работы и назначение основных блоков и смогут объяс-

нять принципы их использования при конструировании роботов. 

 Поймут, как производится измерение яркости света и громкости звука, 

освоят единицы измерения и смогут применить эти знания при проектиро-

вании робототехнических систем. 

 Смогут понять конструкцию и назначение разных видов алгоритмов: ветв-

ления, циклические и вспомогательные, а также смогут применять в про-

цессе составления алгоритмов и программирования для проектирования 

роботов. 

 Освоят разработку алгоритмов с использованием ветвления и циклов, смо-

гут использовать вспомогательные алгоритмы. 

 Смогут проанализировать алгоритм и программу, внести коррективы в со-

ответствии с заданием. 
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 Приобретут навыки выполнения проектов в соответствии с заданиями со-

ревнований, олимпиад  и/или устно сформулированного задания педагога.  

 Расширят представление о возможностях использования датчиков касания, 

световых и звуковых датчиков.  

Метапредметные. Выпускники смогут:  

 Найти практическое применение знаниям из математики для решения за-

дач или реализации проектов. 

 Получить навыки работы с разными источниками информации, как в пе-

чатном (бумажном), так и в электронном виде. 

 Систематизировать представление о системах искусственного интеллекта 

и использовании его в робототехнике. 

 Усовершенствовать творческие навыки и эффективные приемы для реше-

ния простых технических задач. 

 Усовершенствовать навыки и приемы нестандартных подходов к решению 

задач или выполнению проектов. 

 Приобрести универсальные навыки и подходы к проектированию роботов 

и отладке робототехнических систем. 

 Использовать свои знания для самостоятельного проведения исследований 

и усовершенствования робототехнических систем и проектов. 

Личностные. Выпускники смогут: 

 Получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных состяза-

ниях.  

 Найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия в 

командной работе. 

 Убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной об-

становки в коллективе. 

 Научиться использовать навыки критического мышления в процессе работа 

над проектом, отладки и публичном представлении созданных роботов. 

 Укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и ответственно-

сти за вверенные ценности. 

 Развить внимательное и предупредительное отношение к окружающим лю-

дям и оборудованию в процессе работы.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКА-

ЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 год 

Содержание курса вне-

урочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельно-

сти 

Виды деятельности вне-

урочной деятельности 

Раздел 1. Введение 

групповые учебно-

практические и теорети-

ческие занятия 

групповые беседы;   

 

Раздел 2. Конструирова-

ние роботов  

самостоятельная  работа 

(ученики выполняют ин-

дивидуальные задания в 

течение части  занятия 

или одного-двух заня-

тий) 

индивидуальная и груп-

повая конструкторская, 

техническая, научно-

исследовательская рабо-

та;  

Раздел  3. Соревнова-

тельные задачи 

практическое занятие 

(конструирование эле-

ментов конструкций, из-

готовление  моделей ро-

ботов, чертежей, полей 

для испытания роботов, 

испытание роботов) 

коллективные, парные и 

индивидуальные творче-

ские, технические про-

екты;  

круглый стол, мозговой 

штурм;   

Раздел 4. Программиро-

вание 

групповые учебно-

практические и теорети-

ческие занятия 

групповые беседы;   

круглый стол, мозговой 

штурм;   

Раздел 5. Проектирова-

ние роботов для участия 

в соревнованиях  

проектная деятельность  

(получение новых зна-

ний, реализация личных  

проектов) 

коллективные, парные и 

индивидуальные творче-

ские, технические про-

екты;  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год (68 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. Общий обзор курса. 1 

2 Виды различных соревнований по робототехнике. Правила состяза-

ний, регламент. 

1 

3 Одномоторные, двухмоторные и полноприводные тележки. Сборка и 

конструирование. 

2 

4 Тележки с изменение передаточного отношения. Зубчатые и ремен-

ные передачи. Дистанционное управление роботом. 

2 

5 Регламент соревнований роботов «Сумо», «Сумо на управлении», 

«Мини-сумо», «Сумо с маневрами», «Сумо без маневров». Констру-

ирование и программирование. 

2 

6 Мини-соревнования по сумо роботов (управляемые дистанционно). 2 

7 Регламенты соревнований «Шорт-трек», «Траектория». Датчики 

освещенности, цвета и расстояния Lego. 

2 

8 Конструирование и программирование робота с датчиком освещен-

ности/цвета и датчиком расстояния для проведения соревнований с 

автономным управлением «Сумо». 

2 

9 Мини-соревнования роботов «Сумо» с автономных роботов. 1 

10 Анализ и выявления ошибок в конструкции робота и алгоритме 

управления. Доработка. 

1 

11 Регламент соревнований роботов «Кегельринг. Конструирование и 

программирование робота. 

2 

12 Мини-соревнование «Кегельринг».  1 

13 Анализ и выявления ошибок в конструкции робота и алгоритме 

управления. Доработка. 

1 

14 Конструирование робота для движения по инверсной линии 2 

15 Алгоритм движения робота по инверсной линии. Один датчик осве-

щенности. Релейный регулятор. 

1 

16 Алгоритм движения робота по инверсной линии. Два датчика осве-

щенности. Релейный регулятор. 

1 

17 Пропорциональный регулятор. Реализация его в среде LEGO Mind-

storms. 

2 

18 Программирование. Тренировочные заезды.  2 

19 Мини-соревнование «Шорт-трек» 1 

20 Анализ и выявления ошибок в конструкции робота и алгоритме 

управления. Доработка 

1 

21 Мини-соревнование «Траектория», «Траектория-квест» 1 

22 Анализ и выявления ошибок в конструкции робота и алгоритме 

управления. Доработка. 

1 

23 Регламент соревнований роботов «Биатлон» 1 

24 Конструирование робота для соревнования «Биатлон» 1 

25 Программирование робота  для соревнования «Биатлон» 1 

26 Мини-соревнование роботов - «Биатлон» 1 
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27 Регламенты соревнований для шагающих роботов. Принцип движе-

ния шагающего робота. 

2 

28 Конструирование и программирование двуногого шагающего робота 2 

29 Конструирование и программирование шагающего робота с 4, 6 и 

более ногами 

2 

30 Мини-соревнование «Марафон шагающих роботов» 1 

31 Анализ и выявления ошибок в конструкции робота и алгоритме 

управления. Доработка. 

1 

32 Изучение регламентов соревнований «Робо-карусель» 

Конструирование роботов.  

2 

33 Решение задач соревнований «Робо-карусель» Программирование 

роботов.  

2 

34 Тренировочные заезды. Анализ и выявление ошибок.  2 

35 Изучение регламентов соревнований «Hello robot!» 

Конструирование роботов.  

2 

36 Решение задач соревнований «Hello robot!» Программирование ро-

ботов.  

2 

37 Тренировочные заезды. Анализ и выявление ошибок.  2 

38 Изучение регламентов соревнований «WRO». Конструирование ро-

ботов.  

2 

39 Решение задач соревнований «WRO». Программирование роботов.  2 

40 Тренировочные заезды. Анализ и выявление ошибок.  2 

41 Резервное время.  

Это время уходит на то что бы подготавливать детей к выстав-

кам и соревнованиям. Демонстрация проектов. 

2 

42 2 

43 2 

ИТОГО: 68 

 


