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Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа внеурочной деятельности «Программирование роботов VEX IQ (базовый 

уровень)» предназначена для начинающих и не требует специальных входных знаний. 

Робототехнический конструктор VEX IQ – это удачное образовательное решение, позволяющее 

показать все базовые принципы робототехники и воплотить в реальности самые смелые идеи.  

     Содержание программы направлено на формирование у детей начальных научно-технических 

знаний, профессионально-прикладных навыков и создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка в окружающем 

мире. 

Актуальность программы.  

   В настоящее время автоматизация достигла такого уровня, при котором 

технические объекты выполняют не только функции по обработке материальных 

предметов, но и начинают выполнять обслуживание и планирование. Сегодня человечество 

практически вплотную подошло к тому моменту, когда 

роботы будут использоваться во всех сферах жизнедеятельности. Человекоподобные роботы уже 

выполняют функции секретарей и гидов. Робототехника выделена в отдельную отрасль. 

   Робототехника - это проектирование, конструирование и программирование 

всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. 

Робототехника является перспективной областью для применения образовательных методик в 

процессе обучения за счет объединения в себе различных инженерных и естественнонаучных 

дисциплин. Программа даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам в области 

робототехники и предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Кроме того, обучение по данной программе способствует развитию творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления детей, приобщает их к решению конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач.  

проведения физического эксперимента. 

Отличительные особенности программы: 

    Реализация программы осуществляется с использованием методических пособий, специально 

разработанных фирмой VEX IQ для преподавания технического конструирования на основе своих 

конструкторов. Настоящий курс предлагает использование образовательных конструкторов VEX IQ 

как инструмента для обучения школьников конструированию, моделированию и компьютерному 

управлению на уроках робототехники. Простота в построении модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть 

сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. При 

построении модели затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии. 

Курс предполагает использование компьютеров совместно с конструкторами. 

Методические особенности реализации программы предполагают сочетание возможности развития 

индивидуальных творческих способностей и формирование умений взаимодействовать в коллективе, 

работать в группе. 

 

Сроки реализации программы: 1 год (72 часа).  

Режим занятий ‒ 1 раз в неделю по 2ч, наполняемость в группе ‒ до 12 учащихся. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: введение в начальное инженерно-техническое конструирование и основы 

робототехники с использованием робототехнического образовательного конструктора VEX IQ.  

Задачи реализации программы: 

Образовательные задачи: 
ознакомить с конструктивным и аппаратным обеспечением платформы VEX IQ: джойстиком, 

контроллером робота и их функциями;  

 дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств;  
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 научить приемам сборки и программирования с использованием робототехнического 

образовательного конструктора VEX IQ;  

обучить проектированию, сборке и программированию устройства; 

 

Развивающие задачи: 

развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

развивать  аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат; 

развивать психофизиологические качества обучающихся: память, внимание, способность логически 

мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 

развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

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

рассуждений. 

Воспитательные задачи 
способствовать формированию творческого отношения к  

к выполняемой работе;  

воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности;  

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Личностные результаты: 

- готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группе; 

- способность к совместной работе ради достижения цели; 

- умение анализировать, проектировать и организовывать деятельность; 

- способность принимать решения. 

Предметные результаты: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения на уроках 

робототехники; 

- овладение методами моделирования, конструирования и эстетического оформления изделия; 

- умение работать по инструкции; 

- умение применить натяжение для выигрыша в силе в реальной ситуации; 

знание названий деталей; 

- овладение методами моделирования, конструирования и эстетического оформления изделия; 

- умение измерить силу, расстояние и время; 

- умение рассчитать среднюю скорость; силу, с которой объект известной массы действует на 

опору; точку, где находится центр масс; передаточное число; 

- умение сравнить массу двух предметов;  

- умение изменить потенциальную и кинетическую энергию тела; уровень жесткости 

материала (увеличить или уменьшить количество ребер жесткости), степень устойчивости 

конструкции; 

- умение передавать объекту необходимое количество энергии для точного выполнения задачи: 

- умение прочно соединить две или несколько деталей;  

- умение собрать прочную и жесткую конструкцию; собрать конструкцию согласно 

техническому рисунку; 

- умение создать технический рисунок;  

- умение проводить тестирование конструкции при помощи контрольных вопросов 

- умение применить механизм (наклонную плоскость) для выигрыша в силе в реальной 

ситуации; 

  

- умение определить, механизм работает на силу или на скорость; 

- умение собрать зубчатую, ременную, цепную передачу; 

- умение рассчитать передаточное отношение между шкивами в ременной передаче 
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- умение подключить микроконтроллер VEX IQ к компьютеру; подключить пульт 

дистанционного управления; 

- умение использовать функцию setмotor () для организации       маневрирования; функцию 

getJoystickValue ();if else для организации ветвления; конструкцию switch case; 

- умение задать время работы мотора с помощью функции wai tlMsec () ; 

- умение запустить программу;   

- умение структурировать программу;  

- умение произвести поиск решения; 

- умение анализировать идеи на предмет сложности реализации; 

- овладение методами проектной деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

- умение устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

- умение соблюдать условия эксперимента для получения наиболее точных результатов; 

- умение выбрать из нескольких решений более эффективное; 

- работа с информацией и использование ресурсов; 

- умение проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- умение формулировать выводы по результатам эксперимента; 

- умение ориентироваться на заданные критерии; 

 

Основные виды деятельности 

- Знакомство с интернет-ресурсами, связанными с робототехникой; 

- Проектная деятельность; 

- Работа в парах, в группах; 

Формы работы, используемые на занятиях: 

- лекция; 

- беседа; 

- демонстрация; 

- практика; 

- творческая работа; 

- проектная деятельность. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения. 

   Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам  выполнения 

обучающимися практических заданий. 

Формами и методами отслеживания является: педагогическое наблюдение, анализ самостоятельных 

и творческих работ, беседы с детьми, отзывы родителей. 

 

В результате выполнения данной программы  учащиеся:  

 

должны знать: 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов VEX IQ; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- как передавать программы VEX IQ; 

должны уметь: 
- использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач. 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

- формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой 

цели; 



5 
 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

-использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, 

сравнении и классификации объектов; 

- выслушивать собеседника и вести диалог; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, функций 

участников, способов взаимодействия; владеть монологической и диалогической формами речи. 

-критически относиться к информации и избирательно её воспринимать; 

- осмысливать мотивы своих действий при выполнении заданий; 

 

Учебно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Название разделов  Общее кол-во часов 

 1. Введение 6 

2. Конструирование 4 

3 Механизмы 10 

4 Программирование и дистанционное управление 15 

5 Повторение. Продвинутое программирование 6 

6 Элементы теории автоматического управления 6 

7 Автономное поведение робота 25 

 Всего: 72 

 

 

Календарно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема занятия 

Введение  

1. 1 Техника безопасности. Технологии. Ресурсы-Продукты. Эффективность. 

2. 1 Cистема. Модель. Конструирование. Способы соединения. 

3. 1 Измерения. Создание и использование измерительных приборов. 

4. 1 Скорость. Ускорение. Силы. 

5. 1 Энергия. 

6. 1 Преобразование энергий 

Конструирование 

7. 1 Обеспечение жесткости и прочности создаваемых конструкций. 

8. 1 Устойчивость. 

9. 1 Колесо. 

10 1 Творческий проект  

Механизмы 
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11 1 Основной принцип механики. Наклонная плоскость. 

12 1 Клин. 

13 1 Рычаг первого рода. 

14 1 Рычаг второго и третьего родов. 

15 1 Зубчатая передача. 

16 1 Редуктор, мультиплексор. 

17 1 Ременная передача 

18 1 Цепная передача. 

19 1 Творческий проект. 

20 1 Соревнование 

Программирование и дистанционное управление 

20. 1 Среда RobotC и утилита VexOs Utility. Робот. Элементы робота. 

21. 1 Основные элементы С: переменные, массивы, функции. 

22. 1 Конструкция полноприводного робота VEX IQ, программирование его 

вращательного и поступательного движения. Декомпозиция. Движение робота 

в лабиринте «в слепую» 

23. 1 Циклы в С. Движение робота при помощи бесконечного цикла. 

24. 1 Ветвления в С. Пульт дистанционного управления VEX IQ. Сравнение 

эффективности полного, переднего и заднего приводов. 

25. 1 Вложенные ветвления. Гонки роботов 

26. 1 Среда RobotC и утилита VexOs Utility. Робот. Элементы робота. 

27. 1 Основные элементы С: переменные, массивы, функции. 

28. 1 Конструкция полноприводного робота VEX IQ, программирование его 

вращательного и поступательного движения. Декомпозиция. Движение робота 

в лабиринте «в слепую» 

29. 1 Циклы в С. Движение робота при помощи бесконечного цикла. 

30. 1 Ветвления в С. Пульт дистанционного управления VEX IQ. Сравнение 

эффективности полного, переднего и заднего приводов. 

31. 1 Вложенные ветвления. Гонки роботов 

32. 1 Среда RobotC и утилита VexOs Utility. Робот. Элементы робота. 

33. 1 Основные элементы С: переменные, массивы, функции. 

34. 1 Конструкция полноприводного робота VEX IQ, программирование его 

вращательного и поступательного движения. Декомпозиция. Движение робота 

в лабиринте «в слепую» 

Повторение. Продвинутое программирование 

35. 1 Техника безопасности. Повторение. Циклы ветвления. Цифровое и аналоговое 

дистанционное управление роботом. 

36. 1 Циклы с выходом по условию. Счетчики. Прерывание циклов. 

37 1 Сложные траектории движения. Фигуры Лиссажу. 

38 1 Творческий проект «Робот-художник» 

39 1 Техника безопасности. Повторение. Циклы ветвления. Цифровое и аналоговое 

дистанционное управление роботом. 

40 1 Циклы с выходом по условию. Счетчики. Прерывание циклов. 

41 1 Линейная зависимость. Коэффициент пропорциональности. Влияние 

коэффициента на отклик робота управляющему воздействию с пульта 

управления. Кубическая функция. 

42 1 Энкодеры. Считывание показаний энкодеров. Движение по энкодерам. 

43 1 Понятие ошибки в теории автоматического управления. Регулирование. 

Отклонение робота на величину отклонения стика пульта управления. 

44 1 Удержание рычага на релейном и пропорциональном регуляторе. 

45 1 Управление ошибкой в теории автоматического управления. 
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46 1 Творческий проект-соревнование «Битва танков 

Автономное поведение робота 

47 1 Точные движения робота с контролем оборотов двигателя на 

пропорциональном регуляторе. 

48 1 Гироскопический датчик. Раэвороты на месте на пропорциональном регуляторе 

с контролем гироскопическим датчиком. 

49 1 Движение по азимуту на пропорциональном регуляторе с контролем отклонения 

гироскопическим датчиком. 

50 1 Суперпозиция регуляторов. Движение робота по азимуту с контролем пройденного 

расстояния энкодерами. 

51 1 Датчик расстояния. Робот путешественник. Контроль роботом дистанции до 

препятствия на релейном и пропорциональном регуляторах. 

52 1 Движение вдоль стены на пропорциональном регуляторе. 

53 1 Движение в лабиринте с использованием датчиков, касания и расстояния, а 

также гироскопического датчика. 

54 1 Фильтрация данных. Функция фильтрации для датчика расстояния. 

55 1 Движение в лабиринте с использованием комплекса функций. 

56 1 Соревнование между автономные роботом и роботом управляемым человеком при 

движении по лабиринту. 

57 1 Движение по линии на одном и двух датчиках освещенности с использованием 

релейного регулятора. Подсчёт перекрестков. 

58 1 Движение по линии на одном и двух датчиках освещенности с 

использованием пропорционального регулятора 

59 1 Декомпозиция функций для движения по линии. Выход из цикла по условию 

пройденного расстояния, нахождения на перекрестке, углу разворота 

робота 

60 1 Кубический регулятор. Движение  по линии с использованием 

пропорционально-кубического регулятора. 

61 1 Измерение цвета. Цветовые шкалы 

62 1 Сортировка объектов по цвету и размеру 

63 1 Манипулятор с 3-мя степенями свободы 

64 1 Использование пропорционально-дифференциального регулятора для 

программирования манипулятора. 

65 1 Творческий проект  

66 1 Творческий проект  

67 1 Подготовка к соревнованиям «Большое путешествие» 

68 1 Подготовка к соревнованиям «Большое путешествие» 

69 1 Подготовка к соревнованиям «Большое путешествие» 

70 1 Подготовка к соревнованиям «Большое путешествие» 

71 1 Итоговые соревнования. 

72 1 Итоговая выставка . 
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Материально-техническое обеспечение 

 

МФУ, Ноутбук Тип 3 (14 штук), 

Напольная мобильная стойка для интерактивных досок или универсальное настенное крепление, 

Моноблочное интерактивное устройство 1 шт., Доска магнитномаркерная настенная, Флипчарт 

магнитномаркерный на треноге, Комплект кабелей и переходников, Учебная и методическая 

литература 1 комплект, Комплект комплектующих и расходных материалов, Комплект мебели  

 

 Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками, Комплект для 

изучения операционных систем реального времени и систем управления автономных мобильных 

роботов. 

Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и 

манипуляционных роботов (5 штук), 

Образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике (5 штук), 

Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике (5 штук), Образовательный 

конструктор с комплектом датчиков (5штук) 

Образовательный робототехнический набор «Стем лаборатория» 

Набор технического зрения «Trackingcam», программируемый контроллер образовательного 

комплекта. 

Лабораторный комплекс для изучения роботехники, 3 D моделирования и промышленного дизайна – 

1 комплект 

3 D принтер профессиональный – 1 шт 

3D сканер ручной профессиональный – 1 шт 

Стол поворотный для 3 D сканера – 1 шт 

 Дидактические материалы 

Платформа программирования роботов VEXCode VR [электронный ресурс] // URL: https://vr.vex.com 

(дата обращения: 15.04.2021). 

Информатика. Уровень 1 «Блоки» [электронный ресурс] // URL: https://education. 

vex.com/stemlabs/cs/computer-science-level-1-blocks (дата обращения: 15.04.2021). 

Официальный сайт среды программирования Scratch [электронный ресурс] // URL: 

https://scratch.mit.edu/ (дата обращения: 15.04.2021). 

Сайт itProger [электронный ресурс] // URL: https://itproger.com/ course/c-programming/2 (дата 

обращения: 15.04.2021). 

Портал обучения «VEX Академия» [электронный ресурс] // URL: http:// vexacademy.ru/ (дата 

обращения: 15.04.2021). 

  Учебное пособие «Прикладная робототехника 

 СТЕМ Лаборатория. Часть1 /А.О. Панфилов.- Электронная книга, 2018  

 СТЕМ Лаборатория. Часть2 /А.О. Панфилов.- Электронная книга, 2019  

 Техническое зрение роботов с использованием TrackingCam / С.А. Воротников, Е.А. Девятериков, 

А.О. Панфилов,- Электронная книга, 2017  

 Конструктор программируемых моделей инженерных систем /ООО «Прикладная робототехника»- 

Электронная книга, 2020 

 https://robogeek.ru/ - http://www.techrobots.ru/ - https://rusrobo 
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