


Информационная карта программы 

1. Учреждение Глазковский филиал МБОУ Кочетовская СОШ 

2. Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «Промробоквантум» 

3. Сведения об авторах: Учитель физики 

4. Сведения о программе Программа разработана для проведения в кабинете 

«Точка роста» 

4.1. Нормативная база: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. N 196). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 2014 года № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей». 

Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО ДПО «Открытое образование», 

2015г.). 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»». 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Техническая  

4.4. Тип программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

4.5. Вид программы Модифицированная 

4.6. Возраст учащихся по 

программе 

9-11 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

72 часа 



Блок № 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы»  

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Промробоквантум» относится к технической направленности. Данная 

программа позволит обучающимся: 

 

1. Через экскурс в историю развития промышленной робототехники 

сформировать понимание причин и необходимости повсеместной 

роботизации производств. 

2. Получить представление о сфере применения промышленных 

роботов за рубежом и на территории РФ. 

3. Познакомиться с существующими тенденциями в робототехнике и 

уровнем развития техники и технологий применительно к роботизации 

производств. 

4. Изучить структуру и функционал промышленных роботов на 

примере промышленного манипулятора. 

 

 

Новизна программы заключается в комплексном подходе к обучению 

учащихся, основанном на использовании  высокотехнологичного 

оборудования и современных педагогических методик. 
 

Актуальность программы обусловлена высокой востребованностью на 

текущий момент в РФ и за рубежом в инженерах, обладающих знаниями в 

области робототехники и  способных интегрировать сложные технические 

решения в различные отрасли промышленности.  

 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит  в 

следующем - она позволяет обучающимся изучить возможности 

робототехники в современных и перспективных отраслях промышленности, 

получить опыт конструирования высокотехнологичных устройств. 
 

Отличительные особенности 
программа реализуется в условиях оборудования кабинета «Точка 

роста» 
 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на возраст детей от 9 до 11 лет. 

Условия набора учащихся 

Для обучения принимаются все желающие. 

Норма наполнения группы 

12-14 человек. 

Форма обучения 



 

Объём и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем реализации 

программы 72 академических часа. 

Режим занятий 

1 академический час, 2 раза в неделю. 

Форма занятий 

Занятия проводятся в интерактивной форме в группах, не 

превышающих по численности 14 человек. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии 

Форма организации образовательного процесса основана на  

блочно-модульной архитектуре. Содержание программы предусматривает 

применение различных форм, методов и технологий обучения, основными из 

которых являются командная работа, решение ситуационных кейсов и 

проектная деятельность. 

  



Цель и задачи программы 

 

Цель программы 

создание условий для развития творческого и научно-технического 

потенциала обучающихся, формирование интереса к исследовательской , 

изобретательской и конструкторской деятельности посредством изучения 

робототехники.   

   

Задачи 

 

Обучающие: 

- знакомство с современными разработками в области робототехники; 

- формирование представлений о сферах применения промышленных 

роботов за рубежом и на территории РФ; 

- знакомство с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов; 

- реализация межпредметных связей с физикой, математикой, 

информатикой; 

- развитие навыков конструирования механизмов и роботов с 

автономным управлением. 

 

Развивающие:  

- развитие инженерного мышления, навыков конструирования и 

программирования; 

- развитие творческого мышления и пространственного воображения; 

- развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности; 

- формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

 

Воспитательные: 

- формирование базовых представлений в сфере инженерной культуры; 

- повышение мотивации обучающихся к техническому творчеству; 

- содействие самообразованию и профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

- воспитание ответственности и целеустремленности. 

 

  



1.2. Содержание программы 

Учебный план 

 
№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности. Знакомство с 

аудиторией. 

2 1 1 Беседа 

Раздел I. Основы программирования. (10 часов) 

1.1 
Программирование — это просто. 

Scrаtch. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

1.2 

Первые шаги: Использование 

клавиатуры, Система координат, 

Движение объекта. 

2 1 1 

1.3 
Виды алгоритмов. Написание 

условия.  
2 1 1 

1.4 
Создание игры «Лабиринт» 

«Затерянный город» на Scratch. 
2 0,5 1,5 

1.5 Mblock. Основные возможности 2 1 1 

Раздел II Введение в электротехнику (10 часов)  

2.1 Электрический ток. Измерение тока. 2 1 1 

Выходной 

билет 

2.2 
Сопротивление и напряжение. 

Понятие макетная плата. 
2 1 1 

2.3 Закон Ома. 2 1,5 0,5 

2.4 
Параллельное и последовательное 

подключение 
2 1 1 

2.5 
Термо и фото резисторы. 

Пьезоизлучатель. 
2 1 1 

Раздел III Механические системы (18 часов) 

3.1 Рычаг. Виды. Простые механизмы.  2 1 1  

3.2 
Зубчатое колесо. Шестеренка. 

Передаточное число. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

3.3 Манипулятор. Захват манипулятора 2 1 1 

3.4 Сервопривод. Устройство. Виды. 2 1 1 

3.5 Мотор. Шаговый двигатель  2 1 1 

3.6 Сборка движущейся конструкции 2 0,5 1,5 

3.7 
Датчик расстояния. Остановка перед 

препятствием.  
2 1 1 

3.8 
Датчик касания. Кнопка. 

Переключатель. 
2 1 1 

3.9 Датчик линии. 2 1 1 

Раздел IV Библиотека кейсов (28 часов)  

4.1 Кейс 1. Манипулятор. 2 1 1 

Проект 
4.2 Создание конструкции.  2 0,5 1,5 

4.3 Создание программы. 2 0,5 1,5 

4.4 Демонстрация работ. 2 0 2 

4.5 
Кейс 2. Прохождение лабиринта. 

Конструирование. 
2 0,5 1,5 

Проект 

4.6 Создание алгоритма движения. 2 1 1 



4.7 Доработка конструкции. 2 1 1 

4.8 Программирование. Тестирование.   2 0,5 1,5 

4.9 Демонстрация работ. 2 0 2 

4.10 Кейс 3. Движение по линии. 2 1 1 

Проект 

4.11 Создание алгоритма движения. 2 1 1 

4.12 Доработка конструкции. 2 0,5 1,5 

4.13 Программирование. Тестирование.   2 1 1 

4.14 Демонстрация работ. 2 0 2 

 

 

Итоговое занятие.  

2 0 2 

Итоговая 

диагностика 

Презентация 

работ 

 Всего 72 30 42  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила пожарной 

безопасности. Правила организации рабочего места. Основные понятия 

робототехники, понятие сервисной и промышленной робототехники. 

Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной 

подготовки обучающегося. Беседа по теме «Промышленные роботы». Игра 

на знакомство. 

 

Раздел 2. Основы программирования (10 часов) 

Теория: Знакомство с программными платформами: Scratch, mBlock. 

Интерфейс программ. Понятие система координат. Алгоритм. Внедрение в 

сценарий игр «Лабиринт» «Затерянный город». 

Практика: Игра на понимание системы координат. Реализация простых 

алгоритмов на платформах: Scratch, mBlock. Создание игры «Лабиринт», 

«Затерянный Город» на платформе Scratch. 

 

Раздел 3. Введение в электротехнику. (10 часов) 

Теория: Понятие электрический ток, сопротивления напряжение, сила 

тока, Закон Ома, Термо и фото резисторы, пьезоизлучатель, Мультиметр, 

макетная плата. 

Практика: Основные принципы измерения электрического тока. Игра 

на понимание принципа течения электрического тока. Параллельное и 

последовательное подключение транзисторов, пьезоизлучателей. 

Практическое занятие на выявление зависимости силы тока, напряжения и 

сопротивления, практическое выявление закона Ома. 

 

Раздел 4. Механические системы (18 часов) 

Теория: Понятия: Конструкция, рычаг, механизм, зубчатое колесо, 

шестеренка, передаточное число, сервопривод, шаговый двигатель, датчик 

касания/кнопка/переключатель, датчик расстояния, датчик линии.  

Практика: Построение простых конструкций. Расчет и сборка 

механизмов с необходимым передаточным числом, на вращающий момент, 

на скорость вращения. Сборка механизма на шаговом двигателе, оснащение 

его сервомотором, датчиками. 

 

Раздел 5. Библиотека кейсов (28 часов) 

Приложение 1. 

 

Раздел 6. Итоговый (2 часа) 

Теория: подведение итогов, мотивация. 

Практика: Демонстрация Arduino. Программирование через mBlock. 

Мигающий диод. Мотивация детей на следующую программу. 
 



 

 

   

1.3 Планируемые результаты  

Знания и умения: 

- знание основ электротехники; 

- знания основ механики, необходимые для конструирования 

робототехники; 

- владение языком программирования Scratch на базовом уровне; 

- знание основных комплектующих простейших роботов и принципов 

их работы; 

- умение работать с датчиками. 

 

Умения и навыки:  

- умение ориентироваться в информационном пространстве, 

продуктивно использовать техническую литературу для поиска решений; 

- навыки ведения проекта; 

- навыки технического творческого мышления; 

- навык управления собственным временем и организации рабочего 

пространства для достижения поставленных целей; 

- навык создания законченного ПО и проекта, отвечающего 

требованиям технического задания. 

 

 

Блок №2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

Учебный год по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Промробоквантум» начинается с «1» 

сентября и заканчивается «31» мая, число учебных недель по программе 

- 36, число учебных дней – 72, количество учебных 

часов – 72 (Приложение 1). 
 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-технические условия: 

1. Кабинет: кабинет физики, «Точка роста» 

 

2.Технические ресурсы: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- презентационное оборудование; 

- специализированное оборудование и техника. 



 

2.3. Формы аттестации 

 Для оценки результативности учебных занятий, проводимых по 

дополнительной общеразвивающей программе применяются формы 

контроля: 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

по программе:  

1) журнал посещаемости; 

2) тестирование; 

3) портфолио с результатами выполнения практических работ, кейсов; 

4) протокол соревнования, конкурса. 
  
 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

1) защита проекта; 

2) готовое изделие; 

3) выступление на конкурсе, соревновании. 

 
 

2.4. Оценочные материалы 

При оценивании учебных достижений учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Проробоквантум» 

разработаны пакет оценочных и контрольно измерительных материалов 

(Приложение 2). 

 

 

2.5. Методические материалы 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Промробоквантум» проводится в очной форме. 

Программа основана на следующих принципах: 

- Основными используемыми методами обучения являются 

объяснительно-иллюстративный, практический, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский проблемный, игровой, проектный, 

дискуссионный. 

- Используется индивидуальная и групповая форма организации 

образовательного процесса; 

- К используемым формам организации учебного занятия относятся: 

лекции, практические работы, беседы, конференции, конкурсы, игры, 

викторины, проектная и исследовательская деятельность. 

  



2.6. Список литературы 

Литература для педагогов: 

1. Зенкевич С. Л. Основы управления манипуляционными роботами: учебник 

для ВУЗов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004 — 480 с. 

2.Иванов В. А. Математические основы теории оптимального и логического 

управления. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 600 с. 

 

Литература для детей:  

1.Татьяна Галактонова . Стань инженером. Изд-во КТК Галактика, 2019. 

2.Дмитрий Павлов, Людмила Босова, Михаил Ревякин. Робототехника для  

2-4 классов в 4-ех частях. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2019. 

 

Интернет ресурсы:  

1. Образовательный портал: http://edurobots.ru/ 

2. Новостной портал: http://robotrends.ru/ 

3. Хабр: https://habr.com/ 

 

2.7. Глоссарий 
 

Робототехника – это проектирование и конструирование 

всевозможных интеллектуальных механизмов – роботов, имеющих 

модульную структуру и обладающих мощными микропроцессорами. По 

Робототехнике осуществляется работа с образовательными конструкторами 

серии LEGO Mindstorms. Для создания программы используются 

специальные языки программирования. Робототехника опирается на такие 

дисциплины, как электроника, механика, программное обеспечение. 

Выделяют строительную, промышленную, бытовую, авиационную и 

экстремальную (военную, космическую, подводную) робототехнику. 

Робот – автоматическое устройство, созданное по принципу живого 

организма, предназначенное для осуществления производственных и других 

операций, которое действует по заранее заложенной программе и получает 

информацию о внешнем мире от датчиков (аналогов органов чувств живых 

организмов), робот самостоятельно осуществляет производственные и иные 

http://edurobots.ru/bookauthor/dmitrij-pavlov/
http://edurobots.ru/bookauthor/lyudmila-bosova/
http://www.lbz.ru/books/774/10386/
http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Автомат_(механизм)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_программа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Датчик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Органы_чувств
https://ru.wikipedia.org/wiki/Производство


операции, обычно выполняемые человеком. Внешний вид и конструкция 

современных роботов могут быть весьма разнообразными. Робот может 

управляться оператором либо работать по заранее составленной программе. 

Использование роботов позволяет облегчить или вовсе заменить 

человеческий труд на производстве, в строительстве, при рутинной работе, 

при работе с тяжёлыми грузами, вредными материалами, а также в других 

тяжёлых или небезопасных для человека условиях.  

Датчик цвета EV3 – способен различать восемь цветов и отсутствие 

цвета. Кроме того, его можно использовать как датчик освещённости. 

Улучшенная конструкция датчика цвета EV3, которая заключается в том, что 

на корпусе есть крепление типа крестовина, и датчик можно закрепить в 

рамке, позволяет собрать сложные, многофункциональные механизмы. 

Может измерять отражённый красный цвет. 

Средний серводвигатель – разработан для работы с 

микрокомпьютером EV3 и имеет встроенный датчик вращения с точностью 

измерений до 1 градуса. Используя этот датчик, мотор может соединяться 

другими моторами, позволяя роботу двигаться с постоянной скоростью. 

Кроме того, датчик вращения может использоваться и при проведении 

различных экспериментов для точного считывания данных о расстоянии и 

скорости. Корпус мотора делает монтаж элементов передач и трансмиссии 

простым процессом. 

Большой сервомотор EV3 –подключается к микрокомпьютеру EV3 

и заставляет робота двигаться: ехать вперёд и назад, поворачиваться 

и проезжать по заданной траектории. Большой сервомотор имеет встроенный 

датчик вращения, который позволяет очень точно контролировать 

перемещение робота и его скорость. 

Датчик касания EV3 –он же кнопка. 

Ультразвуковой датчик EV3 – основная функция – определение 

расстояния. Для этого датчик испускает звуковые волны и принимает их 

«эхо». К основной функции данного сенсора добавилась ещё одна − он также 

может слушать ультразвуковые колебания, испускаемые другими датчиками 

ультразвука. 

Гироскопический датчик EV3 – измеряет вращательное движение 

робота и изменение его положения. Может использоваться для определения 

текущего направления вращения.  
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Количество  

часов 

Тема занятия Место  

проведения 

Форма  

контроля 

1        Начальная 

диагностика 

2        Начальная 

диагностика 

3        Тестирование 

4         

5        Опрос. 

Анализ и оценка 

выполнения 

6         

7         

8         

9         

 

 

 

  



Приложение 2 

 
 Критерий оценивания Максимальное кол-во баллов 

 Кейс 1.  8 

1 Создание конструкции.  3 

2 Создание программы. 3 

3 Теоретический зачет 2 

 
Кейс 2. Прохождение лабиринта. 

Конструирование. 
11 

4 Создание алгоритма движения. 3 

5 Доработка конструкции. 3 

6 Программирование. Тестирование.   3 

7 Теоретический зачет 2 

 Кейс 3. Движение по линии. 11 

8 Создание алгоритма движения. 3 

9 Доработка конструкции. 3 

10 Программирование. Тестирование.   3 

11 Теоретический зачет 2 

 Всего 30 



Приложение №3. 

Кейс №1: «Манипулятор» 

Ключевые понятия: 

 автономное управление; 

 механизмы; 

 параметры работы датчиков; 

 правила работы манипулятора; 

 степень свободы манипулятора; 

 захват. 

Ход кейса: 

1. Внедрение в проблематику необходимости манипуляторов в массовом производстве.  

2. поиск и анализ информации; 

3. обсуждение возможных решений; 

4. определение границ возможностей кодирования при помощи датчиков; 

5. программирование датчиков и моторов; 



6. тестирование работоспособности сделанного устройства; 

8. анализ полученного результата и недостатков; 

9. проведение финального испытания; 

10. подведение итогов. 

Время: 8 часов 

Демонстрация (погружение в проблему): 

• проработайте каждую идею обучающегося; 

• решите вопрос того, как здесь и сейчас можно начать решать эту проблему; 

• продемонстрируйте один из вариантов решения. 

Цель: создать работающий макет манипулятора. 

Обучающиеся получают и проработают навыки конструирования и воплощения своих идей. В результате 

выполнения формируются аналитические компетенции по определению четких требований к собираемому продукту. 

Оборудование: 

• компьютер; 

• интернет; 

• конструктор MakeCode/эвольвектор; 



• программное обеспечение mBlock; 

Шаги: 

1. изучение принципа работы манипулятора; 

2. детализированное изучение всех аспектов работы датчиков и параметры их программирования; 

3. анализ и проектирование решений; 

4. создание устройства, удовлетворяющего требованиям; 

5. анализ и тестирование работы робота; 

6. оценка качества и точности, полученных результатов. 

Советы: 

• чем детальней будет изучение, тем лучше будет итоговый результат; 

• предоставьте ученикам максимум самостоятельности; 

• сформулируйте на начальном этапе все возможные проблемы при создании такого устройства. 

Вопросы для обсуждения: 

• Что влияет точность захвата? 

• Какие проблемы возникают при такой конструкции? 

• Какие параметры влияют на производительность и долговечность конструкции? 



•Какой вид конструкции лучше выполняет поставленную задачу?  

Процедуры и формы выявления образовательного результата: 

 презентация и защита, проделанной работы; 

 критериальное оценивание продуктов деятельности; 

 демонстрация работы устройства; 

 взаимооценка обучающихся. 

Артефакты (результат решения кейса): Макет манипулятора.  



Кейс №2: «Прохождение лабиринта» 

Ключевые понятия: 

 автономная работа устройства; 

 механизмы; 

 параметры работы датчиков; 

 правила работы манипулятора; 

 датчик расстояния; 

 правило правой руки; 

 циклический алгоритм; 

 шаговый двигатель. 

Ход кейса: 

1. Знакомство с регламентом соревнований на данную тематику.  

2. поиск и анализ информации; 

3. обсуждение возможных решений; 

4. определение границ возможностей кодирования при помощи датчиков; 



5. программирование датчиков и моторов; 

6. тестирование работоспособности сделанного устройства; 

8. анализ полученного результата и недостатков; 

9. проведение финального испытания; 

10. подведение итогов. 

Время: 10 часов 

Демонстрация (погружение в проблему): 

• проработайте каждую идею обучающегося; 

• решите вопрос того, как здесь и сейчас можно начать решать эту проблему; 

• продемонстрируйте один из вариантов решения. 

Цель: создать автономного робота для прохождения лабиринта. 

Обучающиеся получают и проработают навыки конструирования и воплощения своих идей. В результате 

выполнения формируются аналитические компетенции по определению четких требований к собираемому продукту. 

Оборудование: 

• компьютер; 

• интернет; 



• конструктор MakeCode/эвольвектор; 

• программное обеспечение mBlock; 

Шаги: 

1. изучение принципов алгоритма: правило правой руки; 

2. детализированное изучение всех аспектов работы датчиков и параметры их программирования; 

3. анализ и проектирование решений; 

4. создание устройства, удовлетворяющего требованиям; 

5. анализ и тестирование работы робота; 

6. оценка качества и точности, полученных результатов. 

Советы: 

• чем детальней будет изучение, тем лучше будет итоговый результат; 

• предоставьте ученикам максимум самостоятельности; 

• сформулируйте на начальном этапе все возможные проблемы при создании такого устройства. 

Вопросы для обсуждения: 

• Что влияет точный поворот на 90 градусов? 

• Какие проблемы возникают при построении конструкции для прохождения лабиринта? 



• Какие параметры влияют на производительность и точность робота? 

•Какой вид конструкции лучше выполняет поставленную задачу?  

Процедуры и формы выявления образовательного результата: 

 презентация и защита, проделанной работы; 

 критериальное оценивание продуктов деятельности; 

 демонстрация работы устройства; 

 взаимооценка обучающихся. 

Артефакты (результат решения кейса): Робот тележка с автономной программой прохождения лабиринта по 

правилу правой руки. 

 

 

 

 

 

 

 



Кейс №3: «Движение по линии» 

Ключевые понятия: 

 автономное управление; 

 механизмы; 

 параметры работы датчиков; 

 датчик линии; 

 освещение; 

 исполнительный алгоритм для одного/двух датчиков. 

Ход кейса: 

1. Изучение регламента соревнования движения по линии.  

2. поиск и анализ информации; 

3. обсуждение возможных решений; 

4. определение границ возможностей кодирования при помощи датчиков; 

5. программирование датчиков и моторов; 

6. тестирование работоспособности сделанного устройства; 



8. анализ полученного результата и недостатков; 

9. проведение финального испытания; 

10. подведение итогов. 

Время: 10 часов 

Демонстрация (погружение в проблему): 

• проработайте каждую идею обучающегося; 

• решите вопрос того, как здесь и сейчас можно начать решать эту проблему; 

• продемонстрируйте один из вариантов решения. 

Цель: создать робота для прохождения траектории по линии с наилучшим временем. 

Обучающиеся получают и проработают навыки конструирования и воплощения своих идей. В результате 

выполнения формируются аналитические компетенции по определению четких требований к собираемому продукту. 

Оборудование: 

• компьютер; 

• интернет; 

• конструктор MakeCode/эвольвектор; 

• программное обеспечение mBlock; 



Шаги: 

1. изучение принципа движения робота по линии; 

2. детализированное изучение всех аспектов работы датчиков и параметры их программирования; 

3. анализ и проектирование решений; 

4. создание устройства, удовлетворяющего требованиям; 

5. анализ и тестирование работы робота; 

6. оценка качества и точности, полученных результатов. 

Советы: 

• чем детальней будет изучение, тем лучше будет итоговый результат; 

• предоставьте ученикам максимум самостоятельности; 

• сформулируйте на начальном этапе все возможные проблемы при создании такого устройства. 

Вопросы для обсуждения: 

• Что влияет точность движения по линии? 

• Какие проблемы возникают при таком движении? 

• Какие параметры влияют на производительность и скорость робота? 

•Какой вид конструкции лучше выполняет поставленную задачу?  



Процедуры и формы выявления образовательного результата: 

 презентация и защита, проделанной работы; 

 критериальное оценивание продуктов деятельности; 

 демонстрация работы устройства; 

 взаимооценка обучающихся. 

Артефакты (результат решения кейса): робот для соревнования езда по линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологические компетенции 

 Развитие конструирования и инженерного проектирования 

 Формирование интереса обучающихся инженерно-технического профиля к повышению уровня знаний в сфере 

роботизации промышленности 

 Формирование начального уровня компетентности в сфере промышленной робототехники. 

 Использование цифровых портов ввода/вывода промышленного манипулятора в учебном кейсе 

 Аналитические выкладки о глобальных тенденциях роботизации и позиции РФ 

 Освоение навыков начальных навыков программирования роботизированных систем с использованием 

специализированных сред и библиотек 

 Получение базовых навыков конструирования, прототипирования 

 Изучение принципов работы робототехнических элементов 
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