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Информационная карта программы профильного лагеря (смены)  

для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет 

 

Полное название 

программы 

Летняя областная компьютерная школа «Кругозор»  

Приоритетное 

направление  

(№ и 

наименование в 

соответствии с 

п.1.3 Положения) 

Приоритетное направление 

1.3.1 Развитие робототехнического творчества молодежи 

 

Сопутствующее направление 

1.3.3 Поддержка проектов молодежи в сфере 

информационных технологий; 

Краткая 

аннотация 

программы (не 

более 1 стр.) 

Предлагаемый к рассмотрению проект направлен на 

создание условий для непрерывного комплексного 

индивидуального развития одаренных детей при обязательном 

условии сохранения здоровья. 

Областная летняя школа для одаренных детей «Кругозор» 

проводится на базе санатория-профилактория «Энергетик», 

расположенного в 15 км от Тамбова в лесной зоне, на берегу 

реки Ляда, со второй половины июня в течение 21 дня (в 2014 

году планируется с 25 июня по 15 июля). 

Санаторий рассчитан на прием до 180 человек, которым 

предоставляются комфортабельные условия проживания: 

блочные двухкомнатные номера в 5-этажном корпусе (санузел 

и душ на 2 комнаты), по 3 человека в комнате. 

В школе происходит распределение обучающихся на 

отряды по 30 человек. Группы на время занятий 

комплектуются по 10-15 человек в зависимости от выбора 

направления обучающимися и уровня базовых знаний. 

Отбор учащихся в школу производится на конкурсной 

основе, по рекомендации комитета по делам молодежи, 

органов управления образованием и администраций учебных 

заведений. Дети, активно проявившие себя участием в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях школьников по 

информатике, робототехнике и программированию получают 

право на льготное приобретение путевки.  

Медицинское обслуживание в санатории производится в 

соответствии с врачебным назначением и профилем санатория 

(болезни ЖКТ, опорно-двигательной системы, расстройства 

нервной системы, сосудистые заболевания). На лечебные 

процедуры в расписании работы школы отводится до полутора 

часов ежедневно. 

Образовательный процесс в летней школе. При 

поступлении в школу учащиеся могут выбрать одно из трех 

основных профильных направлений: соревновательная 

робототехника, робототехника – фристайл, творческие 
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проекты, практико-ориентированное программирование. 

Для каждого направления должно быть предусмотрено 

несколько уровней сложности и выделены четыре 

обязательных занятия ежедневно, кроме выходных. 

К работе летней робототехнической школы будут 

привлекаться коммерческие предприятия, с целью постановки 

задачи разработки и реализации проектов робототехнических 

систем (включая элементы проектирования и 

программирования систем «умный дом», «безопасный город», 

«системы искусственного интеллекта» и другие проекты 

социальной направленности).  

В работе школы запланировано большое количество 

интересных и занимательных образовательных мероприятий. 

Это мастер-классы, проводимые студентами московских 

вузов; диспуты, круглые столы, логические игры, 

математические и компьютерные бои и регаты, вечера 

компьютерного эксперимента. По каждому изучаемому курсу 

в конце работы школы проходят соревнования, олимпиады, 

личные и командные первенства. 

В работе школы предусмотрены лекции преподавателей 

тамбовских университетов (ТГУ им. Дердавина, ТГТУ).  

Достаточно много времени отводится учащимся для 

занятий в творческих лабораториях над исследовательскими 

проектами. Коммерческие предприятия привлекаются для 

консультаций и постановки задач в различных направлениях, в 

т.ч.: «Роботы в современном производстве», «Роботы и ЖКХ», 

«Роботы-помощники в эксклюзивном образовании». Поэтому 

запланированы экскурсии и круглые столы по этим тематикам. 

Во время вечернего отдыха, кроме дискотеки, 

предусмотрена работа видеосалона научно-популярных 

фильмов, публичного лектория; клуба интеллектуальных игр 

«Что, где, когда», «Брейн-ринг», «Своя игра», вечернего 

кинотеатра, организация просмотра и обсуждения фильмов на 

английском языке. 

Познавательная деятельность учащихся в школе 

сочетается с активным отдыхом. Планируются еженедельные 

пешие и байдарочные походы, экскурсии, выпуск газет, фото - 

и видеорепортажей, освещающих жизнь школы, проведение 

капустников, КВНов и других творческих мероприятий. 

Обоснование 

актуальности 

программы 

Поддержка молодежного творчества – актуальная задача 

современности. Приоритетные Программы правительства 

акцентируют внимание на подготовке технических кадров, 

отвечающих стандартам третьего поколения, требованиям 

современного рынка труда.  

В Тамбовской области также существует потребность в 
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специалистах технического профиля, в т.ч. 

высококвалифицированных специалистах IT-индустрии, 

автоматизации производственных процессов, 

материаловедения, технологов и конструкторов. При этом 

результаты анализа статистических данных свидетельствуют о 

том, что выпускники тамбовских школ недостаточно 

заинтересованы в выборе технических специальностей.  

Для решения этой проблемы необходимо формировать 

интерес к техническому творчеству с самого раннего возраста. 

Создать условия для технического роста молодежи; для 

профессиональной ориентации в предлагаемых областях. 

Организовать связь технической молодежи с будущими 

работодателями, коммерческими предприятиями с целью не 

только постановки реальных производственных задач, но и 

дальнейшей их разработки и реализации проектов 

робототехнических систем. 

Характеристика 

целевой группы 

К целевой группе относятся учащиеся 7-11 классов 

образовательных организаций области, студенты 1-2 курсов 

техникумов и университетов до достижения ими 18 летнего 

возраста (за 2 недели до начала смены), увлеченные 

техническим творчеством, соревновательной информатикой и 

программированием. Отбор абитуриентов производится на 

конкурсной основе в каждую возрастную категорию. Для 

организации конкурса планируется использовать группы 

социальных сетей и сайт летней школы. 

Основные цели и 

задачи 

программы 

Цель: создание образовательного, культурно-

оздоровительного пространства для технически одаренной 

молодежи в каникулярное время. 

Задачи: 

1. Создание условий для непрерывного комплексного 

индивидуального развития обучающихся при условии 

сохранения здоровья и полноценного отдыха. 

2. Создание условий, позволяющих одаренным детям 

реализовать свои потенциальные возможности в 

интересующих их предметных областях. 

3. Предоставление возможности молодежи узнать о 

новейших достижениях в современной науке.  

4. Организация научно-технической исследовательской 

деятельности в рамках тематических лабораторий. 

5. Создание площадки для неформального общения 

учащихся, учителей, студентов и представителей науки. 

6. Привлечение к работе летней робототехнической школы 

коммерческие предприятия, с целью постановки задачи 

разработки и реализации проектов робототехнических 

систем. 
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Механизмы 

реализации 

программы 

Механизм реализации проекта включает в себя механизм 

управления проектом и механизм взаимодействия социальных 

партнеров. Первый предполагает создание в лицее рабочей 

группы, в обязанности которой входит нормативное, 

методическое и информационное обеспечение проекта, а 

также разработка и реализация мониторинга выполнений 

мероприятий проекта. 

Важнейшим элементом механизма реализации проекта 

является связь планирования, мониторинга, уточнения и 

координации мероприятий в т.ч. проводимых на основе 

партнерских соглашений, и необходимых для их проведения 

ресурсов.  

Связь с бизнесом и производством осуществляется путем 

непосредственного участия бизнес-структур в определении 

тематики проектов. 

Календарный 

план подготовки 

и реализации 

программы 

Наименование мероприятия Сроки 

начала и 

окончания  

Результат 

Анализ существующей 

социальной ситуации в сфере 

технического образования, 

выявление проблем, определение 

путей и способов их решения; 

25.07.13 – 

28.08.13  

Настоящая 

программа 

Формирование основных 

творческих групп для 

реализации программ проекта 

(по направлениям проекта –

робототехника, 

программирование, 

журналистика), распределение 

управленческих функций; 

15.09.13– 

02.10.13 

Сформиро-

ванные 

творческие 

группы  

Разработка пакета документов 

организационного, 

методического, нормативно-

правового характера, 

обеспечивающего 

функционирование 

программного и методического 

компонентов проекта; 

25.09.13– 

20.06.14 

Пакет нор-

мативно-

правовой 

документа-

ции 

Определение круга социальных 

партнеров, заключение 

партнерских соглашений и 

договоров о сотрудничестве; 

25.09.13– 

20.06.14 

Договора о 

сотрудниче-

стве, / 

Информирование 

общественности о программах и 

20.10.13– 

20.04.14 

Сайт летней 

школы, ак-
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проектах с целью привлечения к 

участию в них большего числа 

людей 

туальные 

страницы 

соц. сетей, 

публикации 

СМИ 

Подготовка предварительных 

технических заданий на основе 

заявок представителей 

«заказчиков» – бизнес-структур 

и производственных 

предприятий.  

01.02.14– 

15.05.14 

Предвари–

тельные 

технические 

задания на 

реализацию 

проектов. 

Закупка необходимого 

оборудования (см. материально-

техническое обеспечение 

программы) 

10.05.14 – 

20.06.14 

Приобрете-

ние обору-

дования  

Разработка и апробирование 

методического комплекса, 

образовательных программ, 

технологий организации 

различных форм 

образовательного 

взаимодействия обучающихся и 

тьютеров 

01.04.14– 

25.05.14 

Методичес–

кие 

материалы 

Формирование групп 

слушателей 

01.02.14– 

25.06.14 

Списки 

участников 

летней 

школы 

Проведение школы вожатых на 

базе лицея 

20.06.14– 

24.06.14 

 

Организация проведения летней 

школы «Кругозор» на базе 

санатория-профилактория 

25.06.14– 

15.07.14 

См. план-

сетка 

Качественный анализ 

полученных результатов, 

соотнесение с поставленными 

целями; 

формулирование выводов; 

16.07.14– 

15.08.14 

Анализ 

работы 

школы 

Выпуск методических пособий 

по организации работы 

16.07.14– 

10.09.14 

Методичес-

кие пособия 

Основные 

мероприятия 

(план-сетка) 

Сроки Мероприятия 

21.06- 

23.06  
 Транспортировка оборудования.  

 Краткосрочные курсы для преподавателей 

«Методы и формы работы учащимися в летней 

школе».  
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 Утверждение программ работы преподавателей. 

25.06 

(ср) 
 Заезд. Установка оборудования (компьютерные 

классы, видеолектории).  

 Ознакомление учащихся школы с программой 

работы, элективными курсами, распределение по 

группам, знакомство. 

 Медицинский осмотр детей, назначения на 

лечение. 

 Подготовка к открытию летней школы. 

26.06 

(чт) 
 Работа учащихся в группах по направлениям 

(лекции, получение заданий исследовательской 

работы) – 4 час. 

 Приглашение представителей коммерческих 

предприятий региона. Круглый стол. Постановка 

проблемы. 

  Открытие летней школы.  

 Самостоятельная работа учащихся в тематических 

лабораториях – 2 час. 

 Видеолекторий. Показ научно-популярного 

фильма из серии «Шаги в науку» – 40 мин. 

27.06 

(пт) 
 Работа учащихся в группах по направлениям 

(лекции, получение заданий исследовательской 

работы) – 4 час. 

 Самостоятельная работа учащихся в тематических 

лабораториях, подготовка газеты и видеорепортажа, 

посвященных открытию и визитных карточек групп 

– 2 час. 

 Видеолекторий – 40 мин. 

 Открытие клуба интеллектуальных игр 

«Кнопочки». Знакомство с правилами игры «Что, 

Где, Когда». Распределение по командам. Пробные 

туры игр по истории развития робототехники. 

28.06 

(сб) 
 Работа учащихся в группах по направлениям 

(лекции, практикумы). – 4 час. 

 Байдарочный поход (40 чел) – 4 час. 

 Работа клуба интеллектуальных игр. Знакомство с 

правилами игры «Брейн-ринг». Распределение ролей 

в командах (элементы мозгового штурма).  

29.06 -  

(вс) 
 Байдарочный поход (40 чел) – 4 час. 

 Работа над выпуском газеты Week-1 + Фотоколлаж  

 Видеомонтаж ролика о работе школы 

  Викторины, работа с компьютерными 

тренажерами.  
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30.06 -  

03.07 

(пн– чт) 

 Работа учащихся в группах по направлениям 

(лекции, практикумы). – 4 час. 

 Самостоятельная работа учащихся в тематических 

лабораториях – 2 час. 

 Подготовка к проведению «Дней экспериментов» с 

использованием цифровых датчиков, совместимых с 

Lego NXT 

 Работа клуба интеллектуальных игр (ЧГК, Брейн-

ринг). 

 Мастер-классы студентов московских вузов – 1 

час. 

 Видеолекторий – 40 мин. 

04.07 

(пт) 
 Работа учащихся в группах по направлениям 

(лекции, практикумы). – 4 час. 

 Консультации представителей коммерческих 

предприятий относительно хода разработки и 

реализации творческого проекта. 

 Открытие «Недели англоязычного кино» 

(Просмотр и обсуждение фильма на английском 

языке – 2 час). 

05.07 

(сб) 
 Работа учащихся в группах по направлениям 

(лекции, практикумы) – 4 час. 

 День физических и химических » с 

использованием цифровых датчиков, совместимых с 

Lego NXT – 2 час. 

 Байдарочный поход (40 чел) – 4 час. 

 «Своя игра» – индивидуальное первенство 

«знатоков». 

06.07 

(вс) 
 День Краеведа. Охота на лис (GPS-навигация). 

Походы, байдарочные походы. – 4 час. 

 Конкурс фото- и видео- работ «Природа 

Тамбовской области». 

07.07 –

11.07 

пн – пт 

 Работа учащихся в группах по направлениям – 4 

час. 

Открытие олимпиадной недели. В течение 

недели: 

 Проведение соревнований роботов направления 

“Hello, robot!” в категории «Сумо».  

 Проведение соревнований роботов направления 

“Hello, robot!” в категории «Кегельринг». 

 Проведение соревнований роботов направления 

“Hello, robot!” в категории «Трасса (траектория)». 

 Проведение соревнований роботов направления 
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“Hello, robot!” в категории «Биатлон». 

 Проведение соревнований роботов направления 

“WRO” в категории «Сортировщик» 

 Проведение соревнований роботов направления 

“WRO” в категории «Лабиринт» 

 Проведение соревнований роботов направления 

“WRO” в категории «Лестница» 

 Проведение соревнований роботов направления 

“WRO” в категории «Колумб» 

 Проведение соревнований роботов направления 

“WRO” в категории «Ван Гог» 

 Проведение соревнований роботов в категории 

«Фристайл». 

 Личные соревнования (программирование, 

компьютерная математика) 

 Командная олимпиада по программированию 

  Компьютерный бой (командные соревнования)  

 Командная регата (командные соревнования) 

 Устная олимпиада по программированию 

  Блиц-турнир по информатике – «Одной строкой» 

– (решение задач, предполагающих, кроме сложного 

исследования, решения «в одну строку») 

12.07 

(сб) 
 Походы, байдарочные походы – 4 час. 

 Подготовка учащихся к участию в научно-

практической конференции «От модели до 

продукта». 

13.07 

(вс) 
 Походы, байдарочные походы – 4 час. 

 Конкурс печатных изданий и стенгазет «Ученые 

шутят». 

 Фотоконкурс «Летняя школа глазами учащихся и 

преподавателей» 

14.07 

(пн) 
 Подготовка учащихся к участию в НП 

конференции – 2 час. 

 Научно-практическая конференция «От модели до 

продукта» – 3 час. 

 Закрытие летней школы.  

Награждение. «Церемония вручения «Нано-

Нобелевских» премий» 

15.07 

(вт) 
 Разбор задач олимпиад – 4 час. 

 Спортивные игры. Упаковка оборудования. 

Отьезд. 

17.07 – 

15.08 
 Обсуждение итогов работы школы.  

 Выпуск методических материалов 
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 Размещение отчётной документации на сайте 

школы 

 Перспективный план работы «Зимней школы 

олимпийских игр». 
Ориентировочное расписание работы групп  

Областной компьютерной летней школы «Кругозор» 
1
 

 

Группа 1 

Соревновательная 

робототехника  

(Level 1) 

Группа 2 

Робототехника – 

фристайл 

 (Level 2) 

Группа 3 

Соревновательная 

робототехника  

(Level 2) 

Группа 4 

Творческое  

проектирование 

(Level 2) 

1 пара  

9.00 – 10.30 
Техническое 

конструирование 

Лекция по теме 

курса 
Лечение, Спорт 

2 пара  

10.40 – 12.30 Робото-

программирование  

Техническое 

конструирование 

Робото-

программирование 

Круглый стол с 

представителями 

предприятий региона 

3 пара 

14.00 – 15.30 Самостоятельная работа, отдых. 

Круглый стол по 

проблемам 

соревнований 

Техническое 

конструирование 

4 пара 

15.40 – 17.10 
Лечение, Спорт 

Техническое 

конструирование 

Круглый стол по теме 

проекта 

17.30 – 18.30 Самостоятельная работа. Спортивная и культурные программы 

19.00 – 21.30 Вечерние мероприятия, видеолектории, кинопросмотры, интеллектуальные игры, дискотека. 
 

 

 

Кадровое 

обеспечение 

программы: 

– перечень 

специалистов, в 

т.ч. 

привлеченных 

(ФИО, возраст, 

образование, 

опыт работы) 

– описание 

системы 

подготовки 

педагогического 

отряда 

Руководитель проекта – Любич Г.Р., 1964 

г.р, образование высшее, техническое, 

заслуженный учитель РФ, победитель 

конкурса лучших учителей РФ в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование». Руководил работой и 

преподавал в 9 компьютерных летних школах 

с 2005 года. Подготовил 3 призеров 

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике. Преподает курсы 

олимпиадного программирования. Тренер сборной команды 

лицея для участия в командных олимпиадах школьников 

(2010 г. – диплом 2 степени). 

Калягина Ольга Юрьевна – заместитель 

директора МАОУ лицея №14 по 

информатизации, 1974 г.р, выпускница 

лицея, образование высшее, педагогическое, 

к.п.н., победитель конкурса лучших учителей 

РФ в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование», специализируется в 

олимпиадном программировании, 

подготовила призера заключительного этапа 

                                                           
1
 Приведен пример расписания для 4 групп из 12. Расписание составляется ежедневно, с учетом времени занятости 

«кабинетов», проводимых мероприятий. 
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Всероссийской олимпиады школьников по информатике, 

тренер сборной команды лицея для участия в командных 

олимпиадах школьников (2011 г. – диплом 2 степени). 

Работала в 5 областных летних компьютерных школах. 

Ткач Татьяна Васильевна, учитель 

информатики МАОУ лицея №14, 1968 г.р, 

образование высшее, техническое, к.п.н, 

подготовила призера заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике, тренер сборной команды лицея 

для участия в командных олимпиадах 

школьников (2012 г – диплом 3 степени). 

Работала в 2 областных летних 

компьютерных школах. 

Вязовов Сергей Михайлович, учитель 

информатики МАОУ лицея №14, 1983 г.р, 

образование высшее, педагогическое, 

Сертификат участника, Сертификат Главного 

судьи соревнований "Hello Robot", 

Сертификат инструктора-стажёра 

соревнований "Hello Robot". Опыт проведения 

с судейства двух областных фестивалей 

робототехники. 

Слезин Кирилл Анатольевич, учитель информатики 

МАОУ лицея №14, 1991 г.р, выпускник лицея, аспирант 

Тамбовского государственного технического 

университета, призер олимпиад по 

программированию. Имеет Сертификат 

Помощника судьи соревнований "Hello 

Robot". Опыт не только преподавателя летних 

школ (4 года), но и ученика первых трех 

летних школ. 

Дополнительные занятия по 

журналистике ведут: Силкина Ольга 

Анатольевна (учитель информатики МАОУ 

лицея №14, 1970 г.р, образование высшее, главный 

технический редактор лицейской газеты), Капустина 

Светлана Николаевна (учитель литературы МАОУ лицея 

№14, 1969 г.р, образование высшее, к.филол.н., главный 

редактор лицейской газеты), Аносова Ирина Сергеевна 

(учитель информатики МАОУ лицея №14, 1988 г.р, 

образование высшее, главный редактор лицейского 

телевидения). 

Среди привлеченных специалистов – выпускники лицея 

(Бурмистров Михаил, Жаботинский Евгений, Данилкин 
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Илья, Любич Илья, Зайцев Александр) – студенты 

московских вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, МГТУ 

им. Баумана, неоднократные призеры и победители 

заключительного и регионального этапов Всероссийских 

олимпиад школьников по информатике, математике, физике. 

Система подготовки отряда преподавателей:  
Прохождение 72 часовых курсов Тамбовского областного 

института повышения квалификации работников образования 

«Проектирование внеурочной деятельности с использованием 

робототехники». 

Воспитатели и вожатые – «Школа вожатого» (4 дня) – 

совместно с комитетом по делам молодежи г. Тамбова 

Материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

Имеющиеся материально-технические ресурсы для 

проведения Проекта 

1. Учебные аудитории на базе санатория-профилактория 

(рекреации, актовый зал, конференцзал, кинозал, 

вспомогательные помещения, навесы, веранды). 

2. Аудиторная мебель (столы, парты, стулья). 

3. Аудиторные маркерные доски – 8 шт. 

4. Комплекты роботов Lego Mindshtorm NXT 2.0 (30 шт.)  

5. Поля для соревнований роботов (12 шт.) 

6. Столы для полей соревнований роботов (2 шт.) 

7. Ноутбуки (20 шт) для проведения занятий. 

8. Нетбуки (10 шт.) 

9. Планшетные компьютеры Samsung Galaxy Tab (30 шт.)  

10. Многофункциональные устройства (МФУ) – 2 шт. 

11. Проекторы, экраны на треноге – 2 шт. 

12. Цифровые фото- и видеокамеры – 3 шт.  

13. Научно-методическая литература. 

14. Колонки, усилители, микрофоны. 

15. Комплекты оборудования интеллектуальных игр 

«Брейн-ринг», «Своя игра» – 3 шт. 

16. Байдарки – 12 шт. 

17. Спортивное оборудование (мячи футбольные, 

волейбольные, баскетбольные; бадминтон, сетки, 

теннисные ракетки) – 10 комплектов. 

Необходимое оборудование 

1. Комплекты роботов MINDSTORMS Education EV3 

(15 шт.) 

2. Аккумулятор AA GP-2800 мА – 60 шт. 

3. Аккумулятор Lego Ev3 – 15 шт. 

4. Зарядное устройство Chamelion FastCharger Intelligent 

(Refresh) – 5 шт.  

Информационное 

сопровождение 

1. http://tofmal.ru 

2. http://www.vestitambov.ru/?new_id=17312 (Вести Тамбов, 

http://tofmal.ru/
http://www.vestitambov.ru/?new_id=17312
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реализации 

программы (сайт 

программы, 

ссылки на 

упоминания в 

СМИ, отзывы 

участников в 

социальных 

сетях) 

фестиваль робототехники)  

3. http://www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?E

LEMENT_ID=778910 (Информационное агентство 

OnlineTambov.ru, фестиваль робототехники) 

4. http://ug.ru/news/4109#.T7tkA80VKQ8.vk (Учительская 

газета, фестиваль робототехники) 

5. http://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-

1337237614.html (сайт Администрации тамбовской 

области, фестиваль робототехники) 

6. http://kp.ru/daily/25890/2850816/ (Комсомольская правда, 

робототехника) 

7. http://vk.com/club57250023  

Общая стоимость 

реализации 

программы (в 

т.ч. имеющиеся и 

привлеченные 

средства) 

Имеющиеся 

средства, 

руб. 

Привлеченные 

средства, руб. 

Источники 

финансирования 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1630000 3125000 Фонд 

социального 

страхования РФ, 

технические 

средства лицея, 

взносы 

участников, 

конкурсные 

средства  

4755000 

Фонд оплаты 

труда 

 200000 Средства 

«Конкурса»; 

областной 

бюджет 

(Управление 

образования и 

науки 

Тамбовской 

области) 

 

Техническое 

оборудование 

имеющееся 

(учебная мебель, 

компьютеры, 

планшеты, роботы, 

МФУ, фото и 

видеокамеры, поля 

для соревнований) 

1630000   Проект 

модернизации 

общего 

образования на 

2011-13 гг. 

 

Техническое 

оборудование 

(требуемое) 

 450000 Средства 

конкурса 

 

http://www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?ELEMENT_ID=778910
http://www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?ELEMENT_ID=778910
http://ug.ru/news/4109#.T7tkA80VKQ8.vk
http://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1337237614.html
http://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1337237614.html
http://kp.ru/daily/25890/2850816/
http://vk.com/club57250023
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Путевки в 

санаторий 

 1660000 Фонд 

социального 

страхования 

РФ 

 

(проживание, 

питание, 

лечение, досуг) 

 900000 Взносы 

участников 

школы 

 

Грамоты, 

подарки 

победителям 

соревнований 

 15000 ООО 

«Экспресс-

комп» (спонсор) 

 

Методы оценки 

эффективности 

программы 

(количественные 

и качественные 

индикаторы) 

В оценке эффективности работы летней школы будут 

использоваться количественные и качественные показатели: 

- данные, полученные при анализе анкет: 

- об общем качестве предметных занятий, мастер – 

классов (анкетируемые - учащиеся и преподаватели); 

- об общей удовлетворенности детей и родителей работой 

летней школы (анкетируемые – учащиеся и их 

родители); 

- данные, полученные при анализе результатов конференций, 

защиты научно-исследовательских проектов, тестов, 

олимпиад, проводимых в рамках летней школы;  

- удаленные показатели:  

- данные об экономической эффективности 

реализованных проектов; 

- результаты участия выпускников летней школы в 

различных этапах научно-практических конференциях 

школьников, Всероссийских соревнований по 

робототехнике и предметных олимпиад в течение 

следующего учебного года; 

- процент учащихся выпускников летней школы, 

поступивших в высшие учебные заведения на 

специальности, связанные с техническим, в т.ч. 

робототехническим направлением. 

Имеющийся 

опыт 

тиражирования 

технологии, 

методик для 

реализации 

других программ 

профильных 

лагерей (смен) 

1. Газета Ровесник.- 2010.- №8.- С. 4,  

http://www.top68.ru/newspapers/rovesnik 

2. Ровесник.- 2011.- №41-42.- С. 7 

3. Диплом 2 степени областного конкурса профильных 

смен Управления образования и науки «До свидания, 

лето!», выступление на конференции организации 

областных профильных смен, «Материалы конференции 

«Организация областных профильных смен», Тамбов: 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», 2011 г., 2012 г. 
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Полученные 

результаты по 

итогам 

профильного 

лагеря (смены) в 

течение 

последних 2 лет 

1. Сформированность у членов проектных групп навыков 

коллективной работы. 

2.  Сформированность у обучающихся практико-

ориентированных навыков в сфере ИКТ.  

3. Социально-значимый эффект реализации ученического 

продукта, поднимающий уровень психологического 

комфорта участников проекта. 

4. Повышение интереса к фестивалям робототехники в 

Тамбовской области: в фестивале 2013 года приняло 

участие в 3 больше обучающихся школ региона (110 

человек) по сравнению с фестивалем 2012 года; 25 из них 

прошли обучение в летней школе. 

Партнеры в 

реализации 

программы 

(органы 

государственной 

власти разных 

уровней, 

коммерческие 

структуры, 

общественные 

объединения и 

СМИ); 

1. Программа «Робототехника: Инженерно-технические 

кадры инновационной России». 

2. Фонд содействия составления прогнозов в отношении 

детства «Социальное прогнозирование». 

3. Комитет по делам молодежи Тамбовской области. 

4. Комитет по делам молодежи г. Тамбова. 

5. Управление образования и науки Тамбовской области. 

6. «Школа губернаторского резерва» Тамбовской области. 

7. Тамбовский «Бизнес-инкубатор». 

8. Комитет образования администрации г. Тамбова. 

9. Тамбовский областной институт повышения 

квалификации работников образования. 

10.  ООО Санаторий-профилакторий «Энергетик». 

11. Телеканал «Россия-Тамбов». 

12. Телеканал «Новый век». 

13. Спонсоры, промышленные предприятия (ОАО 

«Комсомолец», ОАО «Гальванотехника», ООО «Экспресс-

комп», ОАО «Пигмент») 

Методическое 

обеспечение 

программы 

смены 

(методические 

разработки, в т.ч. 

авторские, за 

последние 2 

года); 

1. Вязовов С.М., Калягина О.Ю., Слезин К.А. 

«Дополнительная образовательная программа «В мире 

Робототехники». 

2. Вязовов С.М., Калягина О.Ю., Любич Г.Р. 

«Дополнительная образовательная программа 

«Соревновательная робототехника. Beginner level». 

3. Вязовов С.М., Калягина О.Ю., Любич Г.Р. 

«Дополнительная образовательная программа 

«Соревновательная робототехника. Advanced level». 

4. Любич Г.Р. «Дополнительная образовательная 

программа «От модели до продукта». 

5. Вязовов С.М., Слезин К.А. «Пакет лабораторных работ 

по Robot C»  

6. Вязовов С.М., Слезин К.А. «Пакет лабораторных работа 

по RoboLab»  
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7. О.Ю. Калягина «Методика организации проектной 

деятельности обучающихся», Тамбов: ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников 

образования», 2012г. 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Лицей №14 г. Тамбова 

 

Согласовано: Утверждаю:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире Робототехники 

«Beginner level» 

 
 

Программа Летней компьютерной школы 

Модуль «Робототехника» 

 

 

 

 

 

Составители:  

Любич Г.Р. 

Вязовов С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов – 2013 
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I. Пояснительная записка 

Актуальность программы 
Вот уже более пятидесяти лет учёные всего мира занимаются проблемой 

создания искусственного интеллекта, то есть системы, которая в зависимости от 

состояния и воздействий внешний среды будет самостоятельно принимать те или 

иные решения.  

 За последние годы успехи в создании автоматизированных (пусть и не 

обладающих искусственным интеллектом) систем изменили многие сферы нашей 

жизни. В настоящее время промышленные, обслуживающие и домашние 

автоматизированные системы и роботы широко используются на благо экономик 

многих стран: выполняя работы более дёшево, с большей точностью и 

надёжностью, чем люди, используются на вредных производствах, в медицине, в 

химических лабораториях, космических исследования, а также в сферах 

массового производства товаров промышленного и народного потребления. 

 Интенсивное внедрение роботов в нашу жизнь требует, чтобы пользователи 

обладали современными знаниями в области управления роботами, что позволит 

быстро развивать новые, безопасные и более продвинутые автоматизированные и 

роботизированные системы. Чтобы удовлетворить эту потребность, 

образовательные учреждения должны адекватно реагировать на высокие 

требования к специалистам в области робототехники. 

 Внедрение робототехники в учебный процесс позволит более интенсивно 

развивать коммуникативные способности, навыки взаимодействия, 

самостоятельности принятия решений, и самое главное - позволит развить 

творческие способности.  

 

Педагогическая целесообразность состоит в формировании творческой 

личности, способной самостоятельно принимать те или иные решения, в 

зависимости от поставленной задачи, а также основана на новом подходе к 

автоматизированным системам (так называемый, «взгляд изнутри»). 

Обучающиеся будут не просто слушать лекции по организации системы 

автоматизации, но и будут принимать непосредственное участие в 

конструировании таких систем. Введение в основы конструирования позволяет 

развивать творческое и пространственное мышление и воображение, учит 

выражать собственные мысли для создания уникальных моделей будущих 

автоматизированных систем.  

 

II. Цель и задачи 

Целью программы является формирование знаний, умений и навыков, 

позволяющих обучающимся свободно ориентироваться и продуктивно 

действовать в мире робототехнических систем для реализации своих 

коммуникативных, технических и эвристических способностей в ходе 

проектирования и конструирования роботов. 
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Задачи программы 

1. Образовательные 

 ознакомить обучающихся с основными этапами проектирования, 

конструирования, программирования моделей роботов; 

 обеспечить детей необходимым набором знаний и умений в области 

робототехники и средств визуального программирования 

робототехнических систем; 

 выработать навыки применения средств информационных технологий в 

повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов. 

2. Развивающие 

 способствовать развитию индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности; 

 обеспечить ребенку комфортную эмоциональную среду – «ситуацию 

успеха» и развивающего обучения; 

 способствовать развитию творческих способностей ребенка; 

 обеспечить формирование познавательных интересов средствами 

робототехники и ИКТ; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления школьников. 

3. Воспитательные 

 содействовать формированию информационной культуры посредством 

работы с программным продуктом; 

 воспитывать в учащихся чувство ответственности за результаты своего 

труда;  

 способствовать формированию установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, на недопустимость 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа рассчитана на 72 часа учебного времени из расчёта 18 дней 

летней школы по 4 часа в день. 

Программа базируется на основе системного анализа технических средств 

робототехники и принципа типичности. Сущность принципа сводится к 

рассмотрению типичных схем, раскрывающих наиболее устойчивые, характерные 

признаки всего класса вместо изучения всех разновидностей.  

В основу программы положено моделирование роботов, способных 

перемещаться, определять препятствия, различать предметы (по цветам), 

захватывать предметы, атаковать объекты. 

Одновременно рассматриваются принципиальные теоретические положения, 

лежащие в основе работы ведущих групп робототехнических систем. Такой 

подход предполагает сознательное и творческое усвоение закономерностей 

робототехники, с возможностью, их реализации в быстро меняющихся условиях, а 

также в продуктивном использовании в практической и опытно-конструкторской 
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деятельности.  

Содержание программы доработано в ходе экспериментальной проверки с 

целью освещения тем, интересных учащимся как теоретически, так и для 

самостоятельного конструирования и моделирования разнообразных роботов. 

В процессе теоретического обучения воспитанники знакомятся с 

назначением, структурой и устройством роботов различных классов, с 

технологическими основами сборки и монтажа, основами электроники и 

вычислительной техники, средствами отображения информации, историей и 

перспективами развития робототехники. 

Программа включает проведение практикума начинающего робототехника, 

включающего проведение лабораторно-практических, исследовательских работ и 

прикладного программирования. Содержание практических работ и виды проектов 

могут уточняться, в зависимости от наклонностей учащихся, наличия материалов, 

средств и др.  

Содержание программы реализуется во взаимосвязи с предметами 

школьного цикла. Теоретические и практические знания по робототехнике 

значительно углубят знания учащихся по ряду разделов физики и информатики. 

 

Формы и режимы занятий  

Форма проведения занятий, как правило, комбинированная: теоретическая и 

практическая часть, проведение обучающимися исследовательской деятельности 

по отдельным темам программы, разработка проектов (собственных 

робототехнических систем и робототехнических комплексов, творческие 

задания), проведение соревнований. 

Программа предусматривает исключительную работу в творческих группах 

по 3-5 человек в группе.  

 

Формы подведения итогов 

 Тематические круглые столы по проблемным вопросам. 

 Мини-проекты по каждой теме обучения. 

 Защита творческих проектов в качестве итогового занятия. 

 Соревнования роботов в качестве итогов по разделу. 

 

Ожидаемые результаты программы 

1. личностное развитие обучающихся; 

2. повышение творческих способностей обучающихся, раскрытие и 

реализация творческих компонентов личности; 

3. разработка собственных робототехнических систем и робототехнических 

комплексов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 комплект Lego Mindstorm NXT2.0; 

 компьютеры с установленным программным обеспечением Lego 

Mindstorm NXT2.0 и наличием доступа в Интернет; 

 мультимедийное оборудование; 
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 периферийные устройства (сканер, принтер). 

 

Дидактико-методическое обеспечение 
 подборка информационной и справочной литературы; 

 разработка обучающих программ; 

 практический материал; 

 CD-издание «Введение в робототехнику, материал для учителя»; 

 видеоматериалы (демонстрации робототехнических систем, записи 

трансляций с соревнований роботов); 

 инструкции по сборке робототехнических систем; 

 ресурсы Интернет; 

 диагностические методики для определения уровня ЗУН. 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Раздел I. Введение в курс «В мире 

Робототехники» 
2 0 2 

1 
Правила техники безопасности и вопросы 

организации занятий курса.  
1 0 1 

2 
Знакомство с понятиями робототехника и 

мехатроника. История развития наук. 

3 

Знакомство с конструктором Lego 

Mindstorm NXT2.0. Обзор компонентов и 

программного обеспечения. Краткое 

описание механических компонентов. 

1 0 1 

Раздел II. Механические компоненты 10 16 26 

1 
Сборка базовой модели 

робототехнической системы 
0 2 2 

2 
Сервомоторы: назначение и способы 

применения.  
2 2 4 

3 
Организация движения по траектории. 

Линейные программы. 

4 

Сервомоторы. Организация подъёмного 

механизма. Настройка параметров 

выполнения блока цикла. 

2 4 6 

5 

Шестерёнки и механизмы Чебышева. 

Практическое применение для 

организации работы механизмов. 

2 4 6 

6 

Переменные и константы. Типы данных. 

Математические и логические операции 

над переменными. 

1 1 2 

7 Ультразвуковой датчик: назначение и 1 1 2 
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применение.  

8 
Датчик касания: принципы работы и 

применение.  
1 1 2 

9 
Датчик цвета: принципы работы и 

применение.  
1 1 2 

Раздел III. Робототехнические системы 8 18 26 

1 
Введение в проектную и 

исследовательскую деятельность 
1 0 1 

2 
Теоретические аспекты программирования 

сложных робототехнических систем 
1 0 1 

3 
Моделирование структуры и поведения 

робототехнической системы 
2 0 2 

Анализ готовых проектов робототехнических 

систем, конструирование и модификация этих 

систем 

4 10 14 

4 

Конструирование транспортного средства 

для систем «Автомобиль» и 

«Сигнализация и радар» 

5 
Программирование робототехнической 

системы «Автомобиль». 

6 
Программирование робототехнической 

системы «Сигнализация и радар». 

7 
Конструирование и программирование 

робототехнической системы «Гольф» 

8 
Конструирование и программирование 

робототехнической системы «Охотник» 

9 

Конструирование и программирование 

робототехнической системы 

«Сортировочная машина» 

10 
Разработка и реализация творческого 

проекта 
0 6 6 

11 
Научно – практическая конференция «В 

мире робототехники» 
0 2 2 

Раздел IV. Соревновательная робототехника 2 16 18 

1 

Введение в соревновательную 

робототехнику: классические 

соревнования 

1 0 1 

Разработка и реализация проектов 

робототехнических системы для соревнований 

категории: 
1 12 13 

2 «Сумо» 

3 «Кегельринг» 

4 «Дорога» 

5 Проведение соревнований роботов 0 4 4 
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ИТОГО 22 50 72 

 

IV. Распределение часов курса по дням летней школы 

День Тематика занятий Кол-во часов 

1 

Теория:  

Правила техники безопасности и вопросы организации 

занятий курса. 

Знакомство с понятиями робототехника и мехатроника. 

История развития наук. 

Знакомство с конструктором Lego Mindstorm NXT2.0. 

Обзор компонентов и программного обеспечения. 

Краткое описание механических компонентов. 

Практика:  

Сборка базовой модели робототехнической системы 

Теория: 2 

Практика: 2 

2 

Теория:  

Сервомоторы: назначение и способы применения. 

Организация движения по траектории. Линейные 

программы. 

Практика:  

Организация движения робототехнической системы. 

Организация движения по прямой линии, траектории и 

замкнутой кривой. Программирование поворота робота 

угол. Организация движения за счёт настройки блока 

«Move» ПО Lego Mindstorm NXT2.0 для управления 

работой двух моторов одновременно. Организация 

движения по кривой и поворота на угол за счёт 

настройки блоков «Motor» для каждого сервомотора. 

Теория: 2 

Практика: 2 

3 

Теория:  

Сервомоторы. Организация подъёмного механизма. 

Настройка параметров выполнения блока цикла. 

Практика:  

Применение сервомотора для организации подъёмного 

механизма, рычага, клюшки, ковша, автомата для 

стрельбы шариками, и тому подобных механизмов.  

Теория: 2 

Практика: 2 

4 

Практика:  

Применение сервомотора для организации подъёмного 

механизма, рычага, клюшки, ковша, автомата для 

стрельбы шариками, и тому подобных механизмов. 

Теория:  

Шестерёнки и механизмы Чебышева. Практическое 

применение для организации работы механизмов. 

Практика: 2 

Теория: 2 

5 

Практика:  

Организация движения робототехнической системы с 

использованием шестерёнок. Применение механизмов 

Чебышева в робототехнических системах. 

Практика: 3 

Теория: 1 
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Теория:  

Переменные и константы. Типы данных. 

Математические и логические операции над 

переменными. 

Практика:  

Использование переменных для управления мощностью 

и временем работы сервомотора. 

6 

Теория:  

Ультразвуковой датчик: назначение и применение. 

Практика:  

Программирование ультразвукового датчика: 

удержание объекта в поле зрения, обнаружение и 

преследование движущегося объекта, удаление от 

движущегося объекта («побег»). 

Теория:  

Датчик касания: принципы работы и применение. 

Практика:  

Программирование датчика касания: обнаружение 

препятствия, начало (окончание) движения робота по 

состоянию датчика касания. Подсчёт количества 

нажатий датчика. 

 

Теория: 2 

Практика: 2 

7 

Теория:  

Датчик цвета: принципы работы и применение. 

Практика:  

Программирование датчика цвета: определение цвета 

объекта, хаотичное движение внутри области, 

ограниченной контрастной линией (обнаружение 

линии, запрет её пересечения). Подсчёт количества 

пересечённых линий. Применение логических величин 

и операций над ними для организации движения по 

чёрной линии (с использованием двух датчиков цвета). 

 

Теория: 0,5 

Практика: 1,5 

8 

Теория:  

Введение в проектную и исследовательскую 

деятельность. 

Теоретические аспекты программирования сложных 

робототехнических систем. 

Моделирование структуры и поведения 

робототехнической системы. 

Теория: 4 

9 

Теория:  

Анализ готовых проектов робототехнических систем, 

конструирование и модификация этих систем: 

«Автомобиль», «Сигнализация и радар», «Гольф», 

«Охотник», «Сортировочная машина». 

Теория: 4 
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10 

Практика:  

Конструирование транспортного средства для систем 

«Автомобиль», «Сигнализация и радар», «Охотник». 

Программирование робототехнической системы 

«Автомобиль». 

Программирование робототехнической системы 

«Сигнализация и радар». 

Практика:  

1+2+1 

 

11 

Практика:  

Конструирование и программирование 

робототехнической системы «Охотник» 

Конструирование и программирование 

робототехнической системы «Гольф» 

Конструирование и программирование 

робототехнической системы «Сортировочная машина» 

Практика:  

1+2+1 

12 

Практика:  

Программирование робототехнической системы 

«Сортировочная машина». 

Практика:  

Разработка и реализация творческого проекта. 

Практика:  

2+2 

 

13 
Практика:  

Разработка и реализация творческого проекта. 
Практика:  

4 

14 
Конференция:  

Защита творческого проекта 
Конференция: 

2 

15 

Теория:  

Введение в соревновательную робототехнику: 

классические соревнования «Hello, robot!». 

Разработка и реализация проектов робототехнических 

системы для соревнований категории: «Сумо», 

«Кегельринг», «Дорога». 

Практика:  

Проектирование и конструирование роботов для 

соревнования «Сумо». 

Теория: 2 

Практика: 2 

16 

Практика:  

Проектирование и конструирование роботов для 

соревнования «Сумо». 

Проектирование и конструирование роботов для 

соревнования «Кегельринг». 

Практика:  

2+2 

17 

Практика:  

Проектирование и конструирование роботов для 

соревнования «Кегельринг». 

Проектирование и конструирование роботов для 

соревнования «Дорога». 

Практика:  

2+2 

18 
Соревнования:  

Проведение соревнований категории «Hello, robot!» 
Соревнования: 

2 
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V. Краткое содержание программы 

Раздел I. Введение в курс «В мире Робототехники» (2 часа) 

 Техника безопасности при работе с комплектами Lego Mindstorm NXT2.0. 

Робототехника и Мехатроника. История развития. Общая и профессиональная 

робототехника. Соревновательная робототехника. Примеры робототехнических 

систем. Роботы в мире людей. Наборы Lego Mindstorm NXT2.0. Специфика и 

разновидности комплектаций наборов Lego. Краткое описание механических 

компонентов Lego Mindstorm NXT 2.0. Обзор компонентов программного 

обеспечения Lego Mindstorm NXT2.0.  

 

Раздел II. Механические компоненты (26 часов) 

 Теория. Понятие программы и автоматизированные системы управления. 

Понятие переменной, типы переменной. Константы. Применение переменных и 

констант в программировании робототехнических систем. Типы величин. 

Математические и логические операции над переменными. Понятие счётчика, 

флага, сумматора и их применение. Основные алгоритмические конструкции. 

Организация линейной программы, ветвлений и циклов средствами визуальной 

среды разработки Lego Mindstorm NXT2.0. Передача параметров переменных и 

состояний датчиков блокам выбора и цикла. 

Сервомотор. Особенности работы сервомоторов. Блок программирования 

работы сервомоторов средствами Lego Mindstorm NXT2.0. Применение 

сервомоторов для организации движения робота (робот на колёсах). Физические 

особенности организации движения. Одноприводные и полноприводные 

самоходные робототехнические системы.  

Принципы работы ультразвукового датчика. Поиск объекта, удержание 

объекта в поле зрения.  

Датчик касания, особенности работы. Три состояния датчика касания. 

Датчик цвета, особенности работы. Влияние внешних факторов на точность 

определения цвета. 

 Практика. Сборка базовой модели робототехнической системы по готовой 

инструкции. Организация движения робототехнической системы. Организация 

движения по прямой линии, траектории и замкнутой кривой. Программирование 

поворота робота угол. Организация движения за счёт настройки блока «Move» ПО 

Lego Mindstorm NXT2.0 для управления работой двух моторов одновременно. 

Организация движения по кривой и поворота на угол за счёт настройки блоков 

«Motor» для каждого сервомотора. 

Применение сервомотора для организации подъёмного механизма, рычага, 

клюшки, ковша, автомата для стрельбы шариками, и тому подобных механизмов. 

Использование шестерёнок.  

Использование переменных для управления мощностью и временем работы 

сервомотора. 

Программирование ультразвукового датчика: удержание объекта в поле 

зрения, обнаружение и преследование движущегося объекта, удаление от 

движущегося объекта («побег»). 

Программирование датчика касания: обнаружение препятствия, начало 
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(окончание) движения робота по состоянию датчика касания. Подсчёт количества 

нажатий датчика. 

Программирование датчика цвета: определение цвета объекта, хаотичное 

движение внутри области, ограниченной контрастной линией (обнаружение 

линии, запрет её пересечения). Подсчёт количества пересечённых линий. 

Применение логических величин и операций над ними для организации движения 

по чёрной линии (с использованием двух датчиков цвета). 

 

Раздел III. Робототехнические системы (26 часов) 

 Теория. Введение в проектную технологию. Правила написания проекта. 

Виды проектов. Использование робототехнических систем в реализации 

интегрированного проекта. Постановка задачи для робота и её реализация. 

Теоретические аспекты программирования сложных робототехнических 

систем (правила организации вложенных условий и циклов, параллельное 

программирование). 

Практика. Анализ готовых проектов робототехнических систем, как 

«Автомобиль», «Гольф», «Сигнализация и Радар», «Охотник», «Сортировочная 

машина». 

 В качестве робототехнической системы «Автомобиль» необходимо 

разработать модификацию конструкции автомобиля. При разработке 

модификации автомобиля допускается изменение способа организации движения 

(одноприводные и двухприводные конструкции, автомобиль на четырёх колёсах, 

гусеницы). Автомобиль должен управляться двумя способами: автоматически, с 

обнаружением препятствий и преодолением их; ручное управление автомобилем, 

основанное на комбинации состояний датчиков касания (движение вперёд, назад, 

повороты влево и вправо, старт и останов, управление скоростью движения 

автомобиля). Разработка программы парковки автомобиля в гараж (обнаружение 

гаража датчиком цвета, парковка в гараж движением назад).  

В качестве робототехнической системы «Гольф» необходимо разработать 

модификацию робототехнической системы, способную отбивать шарики. Клюшка 

приводится в движение сервомотором. На следующем этапе производится 

модификация робота до возможности поиска мячиков, то есть необходимо 

использование датчика цвета. Рассматриваются вопросы конструкторских 

решений. 

 В качестве робототехнической системы «Сигнализация и радар» 

рассматривается охранный робот, способный реагировать на открытую дверь, а 

также робот охраняющий объект. В качестве модификации «радар» 

рассматривается модель робота, способная контролировать небольшую 

территорию, перемещаясь по её периметру. Рассматриваются физические 

особенности поворота робототехнической системы на определённый угол, а также 

проблемы программирования данной задачи. Также возможно рассмотрение 

задачи преследования и атаки объекта, похитившего охраняемый предмет. 

 При реализации робототехнической системы «Охотник» необходимо 

создать робота с захватывающим механизмом. Рассматриваются различные 

конструкторские решения организации ковша, челюсти крокодила, иные 
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захватывающие системы. Робот должен быть способен к поиску и захвату 

объекта. 

 Завершением раздела является разработка собственного проекта, а также 

защита его на научно-практической конференции. 

  

Раздел IV. Соревновательная робототехника (16 часов) 

 Теория. Введение в соревновательную робототехнику. Виды соревнований. 

Спортивные роботы и роботы-помощники. Сумо, кегельринг, дорога, линия, 

сортировщик и лестница. Принципы конструирования. Физические аспекты 

разработки проекта. Точность расчетов. 

 Практика. Конструирование и программирование роботов для 

соревнований. Проведение испытаний. Соревнования роботов. Круглые столы по 

вопросам эффективности той или иной модели робота. 

 

VI. Методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 

 

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

занятий 

Методы и 

приемы 

обучения 

Средства обучения 

1 Раздел 1. Введение в 

курс «В мире 

Робототехники» 

Занятие-беседа, 

круглый стол, 

занятие-практикум 

Лекционные 

занятия, 

дискуссия, 

мастер-класс, 

демонстрация, 

проблемно-

поисковый метод 

Мультимедийные 

презентации, 

видеофильм, 

наглядные пособия, 

ресурсы сети 

Интернет 

2 Раздел 2. 

Механические 

компоненты 

Занятие-дискуссия, 

семинар, занятие-

практикум 

Лекционные 

занятия, 

демонстрации, 

лабораторные и 

практические 

работы 

Мультимедийные 

презентации, 

видеофильм, 

наглядные пособия, 

ресурсы сети 

Интернет 

3 Раздел 3. 

Робототехнические 

системы 

Разработка 

интегрированных 

мини-проектов, 

занятие-дискуссия, 

круглые столы, 

мини-конференции 

Лекционные 

занятия, 

проблемно-

поисковый 

метод, 

демонстрация 

Мультимедийные 

презентации, 

видеофильм, 

наглядные пособия, 

ресурсы сети 

Интернет 

4 Раздел 4. 

Соревновательная 

робототехника 

Практические 

занятия, 

соревнования, 

круглые столы 

Лекционные 

занятия, 

проблемно-

поисковый 

метод, 

демонстрация 

Мультимедийные 

презентации, 

видеофильм, 

наглядные пособия, 

ресурсы сети 

Интернет 

 ИТОГ Защита проектов 

Соревнования 
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1. Технология и информатика: проекты и задания. ПервоРобот. Книга для учителя. -М.; ИНТ. -

80с.2006г., 

2. А.П.Алексеев,А.Н.Богатырев,В.А.Серенко,Робототехника,Москва.”Просвещение”,1993г., 

3. К.В.Рыжов, Сто великих изобретений,Москва “Вече”,1999г., 

4. И.М.Макаров,Ю.И.Топчеев,Робототехника;история и перспективы, Москва 

5. “Наука” 2003г., 

6. А.Барсуков,Компоненты и решения для создания роботов и робототехнических 

систем,Издательский дом ''ДМК-пресс'',2005г. 

7. А.С.Злаказов, Г.А.Горшков, С.Г.Шевалдина, Уроки Лего-конструирования в школе, Бином, 2011 

г. 

8. С.А.Филиппов, Робототехника для детей и родителей, Санкт-Петербург «Наука», 2011 г. 
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I. Пояснительная записка 

Актуальность программы 
Вот уже более пятидесяти лет учёные всего мира занимаются проблемой 

создания искусственного интеллекта, то есть системы, которая в зависимости от 

состояния и воздействий внешний среды будет самостоятельно принимать те или 

иные решения.  

 За последние годы успехи в создании автоматизированных (пусть и не 

обладающих искусственным интеллектом) систем изменили многие сферы нашей 

жизни. В настоящее время промышленные, обслуживающие и домашние 

автоматизированные системы и роботы широко используются на благо экономик 

многих стран: выполняя работы более дёшево, с большей точностью и 

надёжностью, чем люди, используются на вредных производствах, в медицине, в 

химических лабораториях, космических исследования, а также в сферах 

массового производства товаров промышленного и народного потребления. 

 Интенсивное внедрение роботов в нашу жизнь требует, чтобы пользователи 

обладали современными знаниями в области управления роботами, что позволит 

быстро развивать новые. безопасные и более продвинутые автоматизированные и 

роботизированные системы. Чтобы удовлетворить эту потребность, 

образовательные учреждения должны адекватно реагировать на высокие 

требования к специалистам в области робототехники. 

 Внедрение робототехники в учебный процесс позволит более интенсивно 

развивать коммуникативные способности, навыки взаимодействия, 

самостоятельности принятия решений, и самое главное - позволит развить 

творческие способности.  

 

Педагогическая целесообразность состоит в формировании творческой 

личности, способной самостоятельно принимать те или иные решения, в 

зависимости от поставленной задачи, а также основана на новом подходе к 

автоматизированным системам (так называемый, «взгляд изнутри»). 

Обучающиеся будут не просто слушать лекции по организации системы 

автоматизации, но и будут принимать непосредственное участие в 

конструировании таких систем. Введение в основы конструирования позволяет 

развивать творческое и пространственное мышление и воображение, учит 

выражать собственные мысли для создания уникальных моделей будущих 

автоматизированных систем.  

 

II. Цель и задачи 

Целью программы является формирование знаний, умений и навыков, 

позволяющих обучающимся свободно ориентироваться и продуктивно 

действовать в мире робототехнических систем для реализации своих 

коммуникативных, технических и эвристических способностей в ходе 

проектирования и конструирования роботов. 
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Задачи программы 

4. Образовательные 

 ознакомить обучающихся с основными этапами проектирования, 

конструирования, программирования моделей роботов; 

 обеспечить детей необходимым набором знаний и умений в области 

робототехники и средств визуального программирования 

робототехнических систем; 

 выработать навыки применения средств информационных технологий в 

повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов. 

5. Развивающие 

 способствовать развитию индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности; 

 обеспечить ребенку комфортную эмоциональную среду – «ситуацию 

успеха» и развивающего обучения; 

 способствовать развитию творческих способностей ребенка; 

 обеспечить формирование познавательных интересов средствами 

робототехники и ИКТ; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления школьников. 

6. Воспитательные 

 содействовать формированию информационной культуры посредством 

работы с программным продуктом; 

 воспитывать в учащихся чувство ответственности за результаты своего 

труда;  

 способствовать формированию установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, на недопустимость 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией. 

 

Отличительные особенности программы 

Программой предусмотрено 2 года обучения для учащихся 7-8 классов. 

Программа рассчитана на 70 часов учебного времени из расчёта 2 часа в неделю. 

Программа базируется на основе системного анализа технических средств 

робототехники и принципа типичности. Сущность принципа сводится к 

рассмотрению типичных схем, раскрывающих наиболее устойчивые, характерные 

признаки всего класса вместо изучения всех разновидностей.  

В основу программы положено моделирование роботов, способных 

перемещаться, определять препятствия, различать предметы (по цветам), 

захватывать предметы, атаковать объекты. 

Одновременно рассматриваются принципиальные теоретические положения, 

лежащие в основе работы ведущих групп робототехнических систем. Такой 

подход предполагает сознательное и творческое усвоение закономерностей 

робототехники, с возможностью, их реализации в быстро меняющихся условиях, а 

также в продуктивном использовании в практической и опытно-конструкторской 



34 
 

 

деятельности.  

Содержание программы доработано в ходе экспериментальной проверки с 

целью освещения тем, интересных учащимся как теоретически, так и для 

самостоятельного конструирования и моделирования разнообразных роботов. 

В процессе теоретического обучения воспитанники знакомятся с 

назначением, структурой и устройством роботов различных классов, с 

технологическими основами сборки и монтажа, основами электроники и 

вычислительной техники, средствами отображения информации, историей и 

перспективами развития робототехники. 

Программа включает проведение практикума начинающего робототехника, 

включающего проведение лабораторно-практических, исследовательских работ и 

прикладного программирования. Содержание практических работ и виды проектов 

могут уточняться, в зависимости от наклонностей учащихся, наличия материалов, 

средств и др.  

Содержание программы реализуется во взаимосвязи с предметами 

школьного цикла. Теоретические и практические знания по робототехнике 

значительно углубят знания учащихся по ряду разделов физики и информатики. 

 

Формы и режимы занятий  

Форма проведения занятий, как правило, комбинированная: теоретическая и 

практическая часть, проведение обучающимися исследовательской деятельности 

по отдельным темам программы, разработка проектов (собственных 

робототехнических систем и робототехнических комплексов, творческие 

задания), проведение соревнований. 

Программа предусматривает исключительную работу в творческих группах 

по 3-5 человек в группе.  

 

Формы подведения итогов 

 Тематические круглые столы по проблемным вопросам. 

 Мини-проекты по каждой теме обучения. 

 Защита творческих проектов в качестве итогового занятия. 

 Соревнования роботов в качестве итогов по разделу. 

 

Ожидаемые результаты программы 

4. личностное развитие обучающихся; 

5. повышение творческих способностей обучающихся, раскрытие и 

реализация творческих компонентов личности; 

6. разработка собственных робототехнических систем и робототехнических 

комплексов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 комплект Lego Mindstorm NXT2.0; 

 компьютеры с установленным программным обеспечением Lego 

Mindstorm NXT2.0 и наличием доступа в Интернет; 

 мультимедийное оборудование; 
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 периферийные устройства (сканер, принтер). 

 

Дидактико-методическое обеспечение 
 подборка информационной и справочной литературы; 

 разработка обучающих программ; 

 практический материал; 

 CD-издание «Введение в робототехнику, материал для учителя»; 

 видеоматериалы (демонстрации робототехнических систем, записи 

трансляций с соревнований роботов); 

 инструкции по сборке робототехнических систем; 

 ресурсы Интернет; 

 диагностические методики для определения уровня ЗУН. 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Раздел V. Проектирование и реализация 

робототехнических систем 
10 20 30 

1 
Подходы к проектированию 

робототехнических систем. 2 0 2 

2 Разработка документации проекта. 

3 

Автоматизированные системы 

проектирования. ПО Lego Digital Designer: 

основные компоненты и их назначение 

2 2 4 

Анализ, моделирование и проектирование 

механизмов 

4 8 12 

4 Организация захватывающего механизма  

5 
Движение по сложной траектории с 

препятствиями 

6 Сортировка объектов по размеру и цвету 

7 
Организация движения по лабиринту и 

поиск выхода 

Разработка и реализация проекта 

2 8 10 

8 

Разработка проекта робототехнической 

системы с использование Lego Digital 

Designer. Документирование проекта. 

9 
Реализация робототехнической системы на 

основе проекта 

10 
Программирование робототехнической 

системы 

11 
Защита проекта робототехнической 

системы 
0 2 2 

Раздел VI. Соревновательная робототехника 10 32 42 
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1 

Введение в соревновательную 

робототехнику: соревнования категории 

WRO 

10 28 38 

Разработка и реализация проектов 

робототехнических системы для соревнований 

категории: 

 «Сложная трасса» 

2 «Сортировщик» 

3 «Лабиринт» 

4 «Лестница» 

5 «Колумб» 

6 «Ван Гог» 

7 Соревнования роботов 0 4 4 

ИТОГО: 20 52 72 

 

IV. Распределение часов курса по дням летней школы 

День Тематика занятий Кол-во часов 

1 

Теория:  

Подходы к проектированию робототехнических систем. 

Разработка документации проекта. 

Автоматизированные системы проектирования. ПО 

Lego Digital Designer: основные компоненты и их 

назначение. 

Теория: 4 

2 

Практика:  

Автоматизированные системы проектирования. ПО 

Lego Digital Designer: основные компоненты и их 

назначение. 

Теория:  

Анализ, моделирование и проектирование механизмов. 

Организация захватывающего механизма. Движение по 

сложной траектории с препятствиями  

Практика: 2 

Теория: 2 

3 

Теория:  

Анализ, моделирование и проектирование механизмов. 

Сортировка объектов по размеру и цвету. Организация 

движения по лабиринту и поиск выхода. 

Практика:  

Организация захватывающего механизма. 

Теория: 2  

Практика: 2 
 

4 
Практика:  

Движение по сложной траектории с препятствиями. 

Сортировка объектов по размеру и цвету. 

Практика:  

2+2 
 

5 

Практика:  

Организация движения по лабиринту и поиск выхода. 

Теория:  

Разработка проекта робототехнической системы с 

Практика: 2 

Теория: 2 
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День Тематика занятий Кол-во часов 

использование Lego Digital Designer. Документирование 

проекта. 

6 

Практика:  

Разработка проекта робототехнической системы с 

использование Lego Digital Designer. Документирование 

проекта. 

Реализация робототехнической системы на основе 

проекта. 

Практика: 

3+1 

7 

Практика:  

Реализация робототехнической системы на основе 

проекта. 

Программирование робототехнической системы 

Практика: 

1+3 

8 

Конференция:  

Защита проекта робототехнической системы. 

Теория:  

Введение в соревновательную робототехнику: 

соревнования категории WRO. 

Конференция: 

2 

Теория: 2 

9 

Теория:  

Разработка и реализация проектов робототехнических 

системы для соревнований категории: «Сложная 

трасса», «Сортировщик», «Лабиринт». 

Теория: 4  

10 

Теория:  

Разработка и реализация проектов робототехнических 

системы для соревнований категории: «Лестница», 

«Колумб», «Ван Гог». 

Теория: 4 

 

11 

Практика:  

Разработка и реализация проектов робототехнических 

системы для соревнований категории: «Сложная 

трасса» 

Практика: 4 
 

12 
Практика:  

Разработка и реализация проектов робототехнических 

системы для соревнований категории: «Сортировщик» 

Практика: 4 
 

13 
Практика:  

Разработка и реализация проектов робототехнических 

системы для соревнований категории: «Лабиринт» 

Практика: 4 

14 
Практика:  

Разработка и реализация проектов робототехнических 

системы для соревнований категории: «Лестница» 

Практика: 4 
 

15 

Практика:  

Разработка и реализация проектов робототехнических 

системы для соревнований категории: «Лестница» 

Разработка и реализация проектов робототехнических 

системы для соревнований категории: «Колумб» 

Практика: 

2+2 
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День Тематика занятий Кол-во часов 

16 
Практика:  

Разработка и реализация проектов робототехнических 

системы для соревнований категории: «Колумб» 

Практика: 2 

17 
Практика:  

Разработка и реализация проектов робототехнических 

системы для соревнований категории: «Ван Гог» 

Практика: 4 
 

18 
Соревнования:  

Проведение соревнований категории «WRO» 
Соревнования: 

4 

 

 

 

V. Краткое содержание программы 

Раздел V. Проектирование и реализация робототехнической системы  

(30 часов) 

 Теория. Подходы к проектированию робототехнических систем. 

Документирование проекта средствами текстового и табличного редактора.  

Автоматизированные системы проектирования. ПО Lego Digital Designer 

как средство автоматизации проектирование робототехнических систем. Обзор 

компонентов и назначение пунктов меню Lego Digital Designer. 

Анализ механизмов. Организация захватывающего механизма с учётом 

формы, размера, цвета, положения и способа доставки захватываемого объекта. 

Организация движения робота по сложной траектории (инверсная и пунктирная 

линии, инверсные области, статические и движущиеся препятствия, способы 

обхода и преодоления препятствий). Сортировка объектов по размеру и цвету 

(принцип организации специфического для данной задачи захватывающего 

механизма, использование датчиков для определения размера объекта, анализ 

оптимального выбора датчиков). Организация движения по лабиринту и поиск 

выхода (правило правой руки, анализ комбинации датчиков и размеров 

робототехнической системы). 

Особенности программного и конструкторского решения задач для 

робототехнических систем. 

 Практика. Выбор темы проекта. Формирование команды и распределение 

ролей. Описание проекта робототехнической системы на уровне поведения в 

пространстве и спектра решаемых задач. Реализация проекта с помощью среды 

проектирования Lego Digital Designer. Конструирование робототехнической 

системы на основании проекта. Защита проекта робототехнической системы. 

 

Раздел VI. Соревновательная робототехника (40 часов) 

 Теория. Виды соревнований категории WRO. Спортивные роботы. 

Сортировщик, лабиринт, лестница, «Колумб», «Ван Гог». Принципы 

конструирования. Физические аспекты разработки проекта. Точность расчетов. 

 Практика. Конструирование и программирование роботов для 

соревнований. Проведение испытаний. Соревнования роботов. Круглые столы по 

вопросам эффективности той или иной модели робота. 
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VI. Методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 
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12. И.М.Макаров,Ю.И.Топчеев,Робототехника;история и перспективы, Москва 

13. “Наука” 2003г., 

14. А.Барсуков,Компоненты и решения для создания роботов и робототехнических 

систем,Издательский дом ''ДМК-пресс'',2005г. 

15. А.С.Злаказов, Г.А.Горшков, С.Г.Шевалдина, Уроки Лего-конструирования в школе, 
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№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

занятий 

Методы и 

приемы 

обучения 

Средства обучения 

6 Раздел 5. 

Проектирование и 

реализация 

робототехнических 

систем 

Разработка 

интегрированных 

мини-проектов, 

занятие-дискуссия, 

круглые столы, 

мини-конференции 

Лекционные 

занятия, 

проблемно-

поисковый 

метод, 

демонстрация 

Мультимедийные 

презентации, 

видеофильм, 

наглядные пособия, 

ресурсы сети 

Интернет 

7 Раздел 6. 

Соревновательная 

робототехника 

Практические 

занятия, 

соревнования, 

круглые столы 

Лекционные 

занятия, 

проблемно-

поисковый 

метод, 

демонстрация 

Мультимедийные 

презентации, 

видеофильм, 

наглядные пособия, 

ресурсы сети 

Интернет 

 ИТОГ Защита проектов 

Соревнования 

  


