


 
 

1 Пояснительная записка 

 

Опыт  деятельности  дополнительного образования в  учреждении для 

обучающихся дает возможность не только организовать досуговое время обучающихся, 

но и более глубоко реализовать свои возможности, более полно удовлетворить 

потребности в образовании и обучении, обеспечивает большую мобильность выпускников 

за счёт широкого кругозора, эрудированности и более высокого профессионализма. 

В современном мире робототехнические электронные устройства играют важную 

роль в освоении навыков программирования. 

Данная программа позволит обучающимся найти свое место в жизни, развить в 

себе способности творческого самовыражения или просто заняться интересным и 

полезным делом, а также поможет в планировании карьеры.  

Основная цель  программы «Развитие творческих, познавательных и 

исследовательских способностей, создание условий для ранней профориентации, развитие 

мотивации к самообразованию и самосовершенствованию на основе освоения новых  и 

углубления имеющихся общих и профессиональных компетенций, соответствующих 

современному Российскому и международному рынку труда. 

В реализации  дополнительной образовательной программы «Знакомство с миром 

роботов на языке G с нуля» участвуют ребята 10-17 лет.  Программа рассчитана на 9 

месяцев обучения. Занятия проводятся с режимом 1 раз в неделю (по 1 академическому 

часу). Всего программа включает  30 часов. 

Ожидаемые результаты и способы их определения: 

Оценка результатов обучения проводится непосредственно на занятиях. Показатели и 

критерии, которого необходимы для определения уровня освоения  и продвижения 

обучения:  

 Теоретическая подготовка; 

 Практическая подготовка; 

 Универсальные  занятия и навыки работы; 

 Предметные достижения учащегося. 

 Мониторинг проводится по результатам каждого занятия. 

Формы подведения итогов: 

Один из видов по выбору обучающихся: 

 Защита проекта; 

 Собеседование; 

 Портфолио. 

Условия реализации программы: 

 

Организационно – методическое обеспечение: 

 Наличие специальной литературы по программированию и робототехнике. 

 Методическая поддержка. 

 Возможность повышения профессионального мастерства: участие в методических 

объединениях, семинарах, конкурсах; прохождение курсов. 

 Разработка собственных методических пособий, дидактического  и раздаточного 

материала. 

 Обобщение и распространение собственного опыта работы. 
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Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, общим освещением, 

мультимедийным оборудованием (проектор, экран, аудиоустройства); 

 Робототехнический комплект Naurobo 16шт. 

 Набор полей для заездов 

 

Формы проведения занятий: 

Занятия проводятся в виде уроков, каждый из которых включает теоретическую 

часть, закрепление теории, лабораторно-практическую часть по теме данного урока, 

мониторинг усвоения материала. Таким образом каждый урок в среднем содержит 50% 

теоретического материала и 50% практики. Практическая часть уроков заключается в 

программном и натуральном моделировании изучаемых и исследуемых 

робототехнических устройств, с настройкой и испытаниями. 
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2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

1. Вводные термины и понятия 

программирования. 

 

Программа и алгоритм 

Исполнительное устройство. Процессор. 

 

2 2 0 

 Изучение элементной базы робототехнического 

конструктора:  

Знакомство с организацией хранения и 

использования составных частей набора; 

Контроллер; 

Датчики нажатия, освещенности и двигатели 

Измеритель дальности и многоцветная лампа 

Механические блоки 

Междетальные соедининия 

6 1 5 

2. Простые конструкции на языке графического   

программирования G: 

 

Программная среда RoboEXP. 

Компиляция и загрузка программы в 

контроллер. 

Создание симуляции звука будильники 

Создание таймера обратного отчета  

Создание двойного светофора 

Создание автоматического шлагбаума 

Создание робота, следующего вдоль линии. 

 

 

12 2 10 

3. Введение в язык С. 

 

Начальные сведения о языке С.  

Функции. 

Объявление переменных.  

Оператор присваивания. 

Главная функция Main.  

Вставка кода на С в язык G 

Создание симуляции звука  

будильники на языке С 

Создание таймера обратного отчета на языке С 

 

10 6 4 

ИТОГО: 30 11 19 
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3 Список используемыхисточников 

 

 

Учебники: 

- Особенности программирования микроконтроллер 
 

Учебно-методическая литература: 

 

- Знакомство с миром роботов: конструирование и программирования на языке G с нуля 

(для начинающих) 

 

 

Интернет ресурсы: 

 
https://nau-ra.ru/education/education-robototehnika/nabor-naurobo-dlya-sborki-robotov-
rasshirennyy-1508/ 

https://nau-ra.ru/education/education-robototehnika/nabor-naurobo-dlya-sborki-robotov-rasshirennyy-1508/
https://nau-ra.ru/education/education-robototehnika/nabor-naurobo-dlya-sborki-robotov-rasshirennyy-1508/
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