


Рабочая программа кружка «Моделирование роботов» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования Российской Федерации. 

Планируемые результаты изучения курса 

1. Знание основных принципов механики. 

2. Знание основ программирования в компьютерной среде, моделирования MRT. 

3. Умение работать по предложенным инструкциям. 

4. Умения творчески подходить к решению задачи. 

5. Умения довести решение задачи до работающей модели. 

6. Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

7. Умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Организация выставки лучших работ. Представлений собственных моделей, создание 

проектов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и практических 

задач; 

 соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами изучения курса «Моделирование роботов» в 6 классе является 

формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

Метапредметными результатами изучения курса «Моделирование роботов» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 определять, различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, по образцу ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям. 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих знаний и 

умений: 

Знать: 



 простейшие основы механики 

 технологическую последовательность изготовления несложных конструкций 

Уметь: 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей. 

 реализовывать творческий замысел. 

 

Кружок «Моделирование роботов» реализуется за счет вариативного компонента, 

формируемого участниками образовательного процесса. Используется время, отведенное на 

внеурочную деятельность. Форма реализации курса – кружок. Курс рассчитан на 3 учебных года 

(102 часа) 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Содержание внеурочного курса 

 

1 год освоения программы 

Внеурочный курс «Моделирование роботов» 1 года освоения может быть определен тремя 

укрупненными тематическими блоками: 

1 курс: 

1. Что такое робот. 

2. Рычаг  и шкив. 

3. Системная плата – волшебная коробка. 

4. История развития роботов. 

2 курс:  

1. Строение робота – пульты управления (распознавания). 

2. Устройство слежения за линией. 

3. Строение робота (глаза) – ИК датчик №1. 

4. Что такое программа исключения? 

3 курс: 

1. Энергия робота – электричество. 

2. Строение робота (глаза) – ИК датчик №2. 

3. Строение робота (мускулатура) – двигатель. 

4. Колесо вала и зубчатое колесо. 

2 год освоения программы 

Внеурочный курс «Моделирование роботов» 2 года освоения может быть определен тремя 

укрупненными тематическими блоками: 

1 человек и робот: 

1. Глаза робота – световой датчик. 

2. Уши робота – звуковой датчик. 

3. Мозг робота – бинарные числа (свет вкл/выкл). 

4. Кожа робота – сенсорный датчик. 

2 энергия:  

1. Энергия – ископаемое топливо. 

2. Зеленая энергия – энергия солнца, ветра, воды. 

3. Потенциальная энергия – энергия воды. 

4. Кинетическая энергия. 

3 законы движения: 

1. Первый закон движения - инерция. 

2. Второй закон движения - ускорение. 

3. Третий закон движения – действие и противодействие. 

4. Мышцы робота - двигатель. 

3 год освоения программы 

Внеурочный курс «Моделирование роботов» 3 года освоения может быть определен тремя 

укрупненными тематическими блоками: 

1 Сила: 

1. Ссылка. 



2. Зубчатое колесо. 

3. Конвейер. 

4. Камера. 

2 Энергия: 

1. Тепловая энергия. 

2. Использование тепловой энергии. 

3. Электроэнергия. 

4. Энергия света. 

3 Высоко технологический робот: 

1. Искусственный интеллект Al 1 

2. Использование Al  

3. Искусственный интеллект Al 2 

4. Этика Роботов. 

 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

Перечень разделов Перечень тем Кол-во часов 

1 курс Что такое робот 4 часа (3 практических) 

Рычаг и шкив 4 часа (4 практических) 

Системная плата – волшебная 

коробка 

5 часов (5 практических) 

История развития роботов. 

Строение робота – пульты 

управления (распознавания) 

5 часов (3 практических) 

2 курс Устройство слежения за 

линией 

2 часа (1 практический) 

Строение робота (глаза) – ИК 

датчик №1 

4 часа (3 практических) 

Что такое программа 

исключения 

1 час 

3 курс Энергия робота – 

электричество 

2 часа (1 практический) 

Строение робота (глаза) – ИК 

датчик №2  

5 часов (4 практических) 

Строение робота 

(мускулатура) – двигатель. 

Колесо вала и зубчатое колесо 

2 часа (1 практический) 

 Итого 34 часа 

 

2 год обучения 

Перечень разделов Перечень тем Кол-во часов 

Человек и робот Глаза робота – световой 

датчик 

2 часа (2 практических) 

Уши робота – звуковой датчик 3 часа (2 практических) 

Мозг робота – бинарные числа 

(свет вкл/выкл) 

3 часа (2 практических) 

Кожа робота – сенсорный 

датчик 

3 часа (2 практических) 

Энергия  Энергия – ископаемое топливо 3 часа (2 практических) 

Зеленая энергия – энергия 

солнца, ветра, воды 

2 часа (2 практических) 

Потенциальная энергия – 

энергия воды 

3 часа (2 практических) 

Кинетическая энергия 3 часа (2 практических) 

Законы движения Первый закон движения – 3 часа (2 практических) 



инерция 

Второй закон движения – 

ускорение 

3 часа (2 практических) 

Третий закон движения – 

действие и противодействие 

3 часа (2 практических) 

Мышцы робота - двигатель 3 часа (3 практических) 

 Итого 34 часа 

 

3 год обучения 

Перечень разделов Перечень тем Кол-во часов 

Сила Ссылка 5 часов (4 практических) 

Зубчатое колесо 3 часа (3 практических) 

Конвейер 3 часа (3 практических) 

Камера 4 часа (3 практических) 

Энергия Тепловая энергия 3 часа (2 практических) 

Использование тепловой 

энергии. Электроэнергия 

1 час  

Энергия света 1 час 

Высоко 

технологический 

робот 

Искусственный интеллект Al 1 4 часа (3 практических) 

Использование Al 3 часа (3 практических) 

Искусственный интеллект Al 2 4 часа (2 практических) 

Этика роботов 3 часа (1 практических) 

 Итого 34 часа 

 

1 год освоения программы 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Учимся соединять детали и понимать их функции. 1  

2 Что такое робот? Собираем робота «Черепаха». 1  

3 Собираем робота «Скорпион». 1  

4 Виды роботов. Собираем собственного робота. 1  

5 Принцип рычага. Собираем робота «Рука инспектора 

Гаджета». 

1  

6 Использование груза и шкивов. Собираем робота «Вертолет 

«Апач».  

1  

7 Собираем собственного робота. 1  

8 Собираем собственного робота. 1  

9 Магическая коробка – материнская плата. Как использовать 

электронные детали? 

1  

10 Собираем робота «Биплан». 1  

11 Собираем робота «Биплан». Исследование робота «Биплан» 1  

12 Мозг робота - MCU (микроконтроллер). Собираем 

собственного робота, используя материнскую плату. 

1  

13 Собираем собственного робота, используя материнскую плату. 1  

14 Развитие робота. Собираем робота «Вертушка». 1  

15 Исследование робота «Вертушка» 1  

16 История роботов. Собираем робота «Боевой автомобиль» 1  

17 Собираем робота «Боевой автомобиль» 1  

18 Исследование робота «Боевой автомобиль» 1  

19 Трассирующая линия. Собираем робота «Паровозик «Томас». 1  

20 Исследование робота «Паровозик «Томас». 1  

21 Глаза роботов – ИК датчик 1. Собираем робота, используя ИК 1  



№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

датчики. 

22 Что такое ИК датчик? Что такое авоидер? Собираем робота-

авоидера. 

1  

23 Собираем робота-авоидера. 1  

24 Исследование робота-авоидера. 1  

25 Энергия робота – электричество. Собираем робота используя 

принципы электричества. 

1  

26 Исследование робота, собранного с использования принципа 

электричества. 

1  

27 Глаза роботов – ИК датчик 2. Собираем робота «Скорпион». 1  

28 Собираем робота «Скорпион». 1  

29 Исследование робота «Скорпион» 1  

30 Давайте поговорим о лучах. Собираем робота, который будет 

следовать за нами. 

1  

31 Собираем робота, который будет следовать за нами. 1  

32 Мышцы робота – двигатель. Собираем робота «Пингвин». 1  

33 Серводвигатель. Валовое колесо и зубчатое колесо. Собираем 

робота-футболиста. 

1  

34 Исследование робота-футболиста. 1  

 

2 год освоения программы 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Глаза роботов – сенсоры. Создаем обучающую модель 

робота для знакомства со средой программирования 

«Хунаробо». 

1  

2 Знакомимся со средой программирования «Хунаробо». 1  

3 Поговорим о светодиодах. Уши робота – звуковой сенсор. 

Собираем робота-футболиста №2. 

1  

4 Собираем робота-футболиста №2. 1  

5 Исследование робота-футболиста №2. 1  

6 Мозг робота – бинарные числа (светодиод вкл/выкл). 

Собираем робота «Хемиптера». 

1  

7 Собираем робота «Хемиптера» 1  

8 Исследование робота «Хемиптера». 1  

9 Замена чисел бинарными числами. Кожа робота – сенсорный 

датчик. Собираем робота-бойца №1. 

1  

10 Собираем робота-бойца №1. 1  

11 Исследование робота-бойца №1. 1  

12 Как работают сенсоры? Ископаемое топливо. Собираем 

робота «Самосвал». 

1  

13 Собираем робота «Самосвал». 1  

14 Исследование робота «Самосвал». 1  

15 Защита окружающей среды – «Зеленая энергия». Собираем 

своего робота. 

1  

16 Собираем своего робота. 1  

17 Потенциальная энергия. Собираем робота-пылесос. 1  

18 Собираем робота-пылесос. 1  

19 Исследование робота-пылесос. 1  

20 Движение роботов – кинетическая энергия. Собираем робота 1  



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

«Машинка Bumboo». 

21 Собираем робота «Машинка Bumboo». 1  

22 Исследование робота «Машинка Bumboo». 1  

23 Движение энергии – американские горки. Первый закон 

движения – инерция. Собираем робота «Катапульта».  

1  

24 Собираем робота «Катапульта». 1  

25 Исследование робота «Катапульта». 1  

26 Закон инерции вокруг нас. Второй закон движения – 

ускорение. Собираем робота-бойца №2.  

1  

27 Собираем робота-бойца №2. 1  

28 Исследование робота-бойца №2. 1  

29 Третий закон движения – действие и противодействие. 

Собираем робота со щипцами. 

1  

30 Собираем робота со щипцами. 1  

31 Исследование робота со щипцами. 1  

32 Как мускулы заставляют нас двигаться – двигатель №2. 

Создаем своего робота, используя сенсоры и серводвигатель. 

1  

33 Создаем своего робота, используя сенсоры и серводвигатель. 1  

34 Создаем своего робота, используя сенсоры и серводвигатель. 1  

 

3 год освоения программы 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Как длинные тонкие предметы могут двигать другие 

предметы – шарнир. Собираем робота «формула 1» 

1  

2.  Собираем робота «формула 1» 1  

3.  Исследование робота «формула 1» 1  

4.  Собираем машину для гонок 1  

5.  Исследуем машину для гонок 1  

6.  Вы не сможете двигаться без меня! - Зубчатое колесо. 

Собираем робота с помощью зубчатого колеса и сенсоров 

1  

7.  Собираем робота с помощью зубчатого колеса и сенсоров 1  

8.  Исследование робота собранного с помощью зубчатого 

колеса и сенсоров 

1  

9.  Движение объектов – конвейер. Собираем робота с 

гусеницами 

1  

10.  Собираем робота с гусеницами 1  

11.  Исследование робота с гусеницами 1  

12.  У меня кружится голова при вращении - кулак 1  

13.  Собираем робота по принципу кулак 1  

14.  Собираем робота по принципу кулак 1  

15.  Исследование робота собранного по принципу кулак 1  

16.  Тепловая энергия 1  

17.  Собираем робота с гусеницами 1  

18.  Исследование робота с гусеницами 1  

19.  Как использовать тепловую энергию? Электроэнергия 1  

20.  Собираем робота при помощи колеса, вала и двигателя 1  

21.  Роботы, похожие на людей – Al 1 1  

22.  Собираем робота, который управляется при помощи 

проводной связи 

1  

23.  Какие системы используют Al. Собираем робота, используя 1  



принцип Al 

24.  Исследование робота, используемого принцип Al 1  

25.  Какие тонкие длинные предметы могут двигать другие 

предметы? 

1  

26.  Собираем формулу 1 1  

27.  Исследование формулы 1 1  

28.  Робот похожий на человека Al 2 гуманоид 1  

29.  Собираем робота, который меняет движение при помощи 

двух серводвигателей 

1  

30.  Исследование робота, который меняет движение при 

помощи двух серводвигателей 

1  

31.  Другие гуманоиды 1  

32.  Свод правил – этика роботов 1  

33.  Собираем робота, используя ДС-двигатели и 

два серводвигателя 

1  

34.  Что подразумевает этика робота? 1  

 

 


