
m.Bot (вводный модуль)»



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа адресована учащимся, которые интересуются техниче-
ским творчеством, робототехникой, информатикой, имеют наклонности в области 
точных наук. 

Содержание программы выходит за рамки школьных курсов информатики и 
технологии, что позволяет расширить целостное представление учащихся о на-
правлениях использования компьютерных технологий. Программа ориентирована 
на выбор учащимися сферы их интересов в предметной области, направления их 
предпрофессионального самоопределения и творческой самореализации. 

Игровые учебные задания, выполнение которых предусматривает программа, 
ориентированы на развитие, как метапредметных познавательных умений (выби-
рать наиболее эффективные способы решения, устанавливать причинно-
следственные связи, строить  логическое рассуждение, развитие компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий и др.), 
так и результатов обучения предметной области «Математика и  информатика» 
(умений формализации и структурирования информации; применения изученных 
понятий, методов для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин и др.), а также овладение универсальными  технологиями  деятельно-
сти,  такими  как проектирование, исследование, управление. 

На занятиях планируется использовать преимущественно активные формы 
работы со школьниками: практикумы, игровые технологии, учебное проектирова-
ние, что обеспечивает развитие у учащихся не только познавательных, но и сово-
купности коммуникативных и регулятивных умений. 

В процессе работы с конструктором mBot  ученики приобретают опыт кон-
струирования и программирования моделей. Работа в команде способствует фор-
мированию умения взаимодействовать с соучениками, формулировать, анализи-
ровать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. 

 
Направленность программы  «Основы робототехники.  mBot (вводный 

уровень)». 
Согласно приказу №196 от 9 ноября 2018г. Министерства Просвещения РФ 

данный курс имеет техническую направленность. 
 
Актуальность данной программы: 

Данная программа позволит учащимся ознакомиться с одним из современ-
ных направлений применения знаний научно-предметных областей «Информати-
ка» и «Технология» - робототехникой, прикладной наукой, занимающейся разра-
боткой автоматизированных технических систем и являющейся важнейшей тех-
нической основой развития производства на базе робототехнического конструк-
тора mBot.  

 



Программа предназначена для детей 10 - 12 лет. Данный курс разработан 
для детей, ранее не занимавшихся робототехникой. Принимаются на обучение по 
данной программе все желающие, в том числе  и дети с ОВЗ. Количество обу-
чающихся  в учебных группах 8-10 чел.  

Основная форма организации образовательного процесса - групповое  
занятие, сочетающие в себе как освоение сформулированных в электронной среде 
знаний, так и элементы творческой исследовательской работы, направленной на 
преодоление возникших в ходе работы проблемных ситуаций.  

В конце учебного курса отводится время на реализацию собственных идей в 
рамках проекта «Мой полезный робот» или участие в соревнованиях по данному 
направлению. Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения кон-
струирования и программирования модели робота для решения предложенной за-
дачи. 

Корректировка прохождения программы планируется за счёт сокращения 
или увеличения количества часов, отведённых для реализации итогового проекта. 

 
Сроки реализации программы, объем программы. 
Программа является краткосрочной, сроком реализации 3 месяца. На полное 

освоение программы предусмотрено 72 учебных часа: 6 часов в неделю. Перио-
дичность: 3 раза в неделю по 2 академических часа. Академический час - 40 ми-
нут. 

 
1.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы:  создание основы для осознанного выбора сферы профессио-
нальных интересов через знакомство и освоение основ робототехники и началь-
ного технического конструирования.   

Задачи:  
Обучающие:  

1. Познакомить с  конструктором mBot Randger; 
2. Сформировать необходимую базу знаний и практических навыков по про-

ектированию роботов и программированию их действий; 
Развивающие: 

3. Развить познавательный интерес к робототехнике, требующей от школьника 
освоения знаний в области математики, информатики и технологии;  

Воспитательные: 
4. Расширить  области знаний  у обучающихся о профессиях; 
5.  Сформировать умение обучающихся работать в группе 
 

 

 

 



1. 3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Количество часов   

теория практика 

Самостоятель-
ная, творческая 
работа. Выпол-

нение проектов и 
участие в сорев-

нованиях (на 
уроках) 

Всего 

часов 

Форма атте-
стации 

1 Введение в робототехнику 1 0 0 1 
Входной кон-
троль (наблю-

дение/тест) 

2 Основы алгоритмизации и 
программирования  (Исполь-
зуем обучающего робота) 

9 14 5 28 Текущий кон-
троль (с/р) 

3 Основы сбора и анализа дан-
ных. Работа с датчиками 

6 15 6 27 Текущий кон-
троль (с/р) 

4 Творческие проектные рабо-
ты/ подготовка к соревнова-
ниям 

2 4 10 16 Защита проек-
та/ соревнова-

ние 

ВСЕГО 17 33 21 72   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

Тема 1. Знакомимся с роботом  (1 час) 
 Основные компоненты набора по робототехнике. 
Введение в робототехнику. Классификация роботов. STEAM-наборы Makeblock. 
Робот mBot Ranger.  
Тема 2. Основы алгоритмизации и программирования (28 часов) 
Знакомство с интерфейсом контроллера. Дистанционное управление роботом. 
Мобильное программирование. Знакомимся с приложениями для планшетов и 
смартфонов. Управление роботом с мобильных устройств. Программирование 
движения робота по прямой, по дуге. Понятие «порт подключения», микропро-
грамма (прошивка). Интерфейс среды разработки на стационарном ПК. Програм-
мирование в mBloсk.  

Практическое занятия. Проект "ЗНАКОМСТВО".  



Практическое занятия. Выполнение игровых заданий с использованием 
дистанционного управления роботом. 

Практическое занятия. Сборка робота по инструкции («Нервная птичка», 
«Ленд Рейдер», «Быстрый ящер»).  
Тема 3. Основы сбора и анализа данных (27 часов) 
Датчик освещенности и робот. Датчик звука. Гироскопический датчик. Датчик 

температуры. Ультразвуковой датчик. Раздельное управление моторами. Датчик 

линии, особенности использования. Движение по черной линии.  Переменные. 

Передача сообщений через ИК пульт. Работа с потенциометром. 7-сегментный 

дисплей и LED матрица.  

Практическое занятия. Игра со спрайтом и датчиком ультразвука.  
Практическое занятия. Проект "Умная лампа".  
Практическое занятия  Проект «Противоугонное устройство».  

Практическое занятия. «Паровозик: стоп-препятствие!». 

Практическое занятия. Проекты «Держусь за линию».  

Практическое занятия. Проект «Шорт-трек». 

Тема 4. Творческие проектные работы (16 часов) 

 Знакомимся с соревнованиями по робототехнике. Спортивная робототехника. 
Виды соревнований. Разработка творческого проекта. Публичное представление 
результатов проектной работы учащихся. 

Практическое занятия. Проекты «Марсоход с локатором», «Умная внешняя 
подсветка». 

 
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 будет развит интерес к технике, конструированию, программированию, высо-
ким технологиям; 

 будут сформированы:  навык коллективного труда, навык конструирования и 
программирования роботов,  мотивация осознанному выбору инженерной на-
правленности обучения в дальнейшем.  
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ:  

 основные компоненты конструктора mBot;  
 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программиро-

вания;  
 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  
 



УМЕТЬ:  
 создавать действующие модели роботов на основе конструктора  mBot;  
 создавать,   использовать и корректировать созданные программы;  
 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования ро-

ботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять по-
лученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием спе-
циальных элементов, и других объектов и т.д.);  

 демонстрировать технические возможности роботов;  
 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию);  
 

РАЗДЕЛ  2.   Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы  

Учебно-методическое обеспечение. 
1.  Александр Григорьев, Юрий Винницкий «Игровая робототехника для 

юных программистов и конструкторов: mBot и mBlock», издательство BHV, 
2019 г, ISBN 978-5-9775-4030-8. 

2. Григорьев А.Т., Винницкий Ю.А. Scratch и Arduino для юных программи-
стов и конструкторов. - СПб.: BHV,  2017, ISBN  978-5-9775-3937-1 

3. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука,. 2013. 
319 с. ISBN 978-5-02-038-200-8. 

4. Сергей Филиппов: Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управ-
ление. – М.: Лаборатория знаний. 2017. ISBN 978-5-00101-074-6 

5.  Голиков Денис. Scratch и Arduino. 18 игровых проектов для юных про-
граммистов микроконтроллеров. - СПб.: BHV,  2018, ISBN 978-5-9775-3982-
1 

Материалы сайтов:  
 Дополнительные творческие проекты:  https://www.lab169.ru 
 Электронный архив всех рассмотренных проектов: 

ftp://ftp.bhv.ru/9785977540308.zip 
 

Материально-техническое обеспечение. 
1. Наборы робототехнические: MakeBlock mBot в количестве 1 комплект на 2 

обучающихся 
2. Готовые поля для заданий и соревнований 
3. Программное обеспечение mBlok 
4. Средства реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, интерактивная 

доска) 
5. Интернет 
6. Боксы для хранения собранных и разобранных конструкций; 

Комплект столов и стульев на 10 посадочных мест; 
Официальный представитель MakeBlock в России - компании Digis: 

https://www.digis.ru/distribution/robotics/ 



2.2. Виды контроля и аттестации 
 
Система отслеживания, контроля и оценки результатов процесса обучения 
по данной программе имеет три основных элемента:  

 Определение начального уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
 Текущий контроль в течение учебного года. 
 Итоговый контроль. 

 Входной контроль осуществляется в начале обучения, имеет своей целью вы-
явить исходный уровень подготовки обучающихся. Входной контроль осуществ-
ляется в ходе первых занятий с помощью наблюдения педагога за работой обу-
чающихся или проведения теста. 

Текущий контроль проводится в течение учебного курса. Цель текущего кон-
троля – определить степень и скорость усвоения каждым ребенком материала и 
скорректировать программу обучения, если это требуется. Критерий текущего 
контроля – степень усвоения обучающимися содержания конкретного занятия. На 
каждом занятии преподаватель наблюдает и фиксирует: 

 детей, легко справившихся с содержанием занятия;  
 детей, отстающих в темпе или выполняющих задания с ошибками, недоче-

тами;  
 детей, совсем не справившихся с содержанием занятия. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса. Во время итогового 
контроля определяется фактическое состояние уровня знаний, умений, навыков 
ребенка, степень освоения материала по каждому изученному разделу и всей про-
грамме объединения.  

Формы подведения итогов обучения: 
 защита самостоятельного творческого проекта; 
 межгрупповые соревнования.  

 
Создание проекта. Проект по робототехнике может быть: 

 инженерным проектом по созданию новой модели 
 проектом по программированию известной модели 
 проектом по исследованию окружающего пространства с использованием датчи-

ков 
 комбинированным проектом 

 
Творческие проекты выполняются на тему одного из соревнований сезона. Защи-
та проекта проходит по критериям соревновательного направления.  

 
Формы отслеживания и контроля развивающих и воспитательных резуль-

татов:  
- оценка устойчивости интереса обучающихся к занятиям с помощью наблюде-

ния педагога и самооценки обучающихся;  
- статистический учет сохранности контингента обучающихся; 



 - сравнительный анализ успешности выполнения заданий обучающимися на 
начальном и последующих этапах освоения программы; 

 - анализ творческих и проектных работ обучающихся; 
 - создание банка индивидуальных достижений воспитанников; 
 - оценка степени участия и активности обучающегося в командных проектах, 

соревновательной и конкурсной деятельности; 
 - оценка динамики показателей развития внимания, памяти, изобретательно-

сти, логического и пространственного мышления и т.д. с помощью наблюдения 
педагога и самооценки обучающихся; 

 - наблюдение и фиксирование изменений в личности и поведении обучающих-
ся с момента поступления в объединение и по мере их участия в деятельности; 

 - индивидуальные и коллективные беседы с обучающимися. 
 

Результаты фиксируются в карте обучающегося. 
 
Для оценки учителем результатов работы учащихся на занятии может использоваться приве-
денный ниже экспертный лист. Его заполнение предполагает выставление баллов (от 1 до 3) в 
каждую ячейку. 
 Критерии анализа Ученик 1 Ученик 2 … 
1. Активность на учебном занятии    
2. Самостоятельность при выполнении заданий    
3. Творческий подход к выполнению учебных заданий    
4. Продуктивность выполнения заданий    
5. Деловое общение и сотрудничество при выполне-

нии групповых заданий 
   

6. Контроль и анализ своей деятельности и ее резуль-
татов 

   

7. Проявление навыков использования компьютерных 
средств 

   

 Общий балл    
 

Экспертные листы заполняются на каждом занятии. Результаты заполнения таблиц и под-

счета общего балла позволяют проанализировать динамику личностного развития каждого 

учащегося и осуществить общий и сравнительный анализ результатов обучения группы 


