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1.Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты »: 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической  направленности «Робототехника» на примере платформы 

LEGO MINDSTORMS Education EV3 составлена в соответствии с учебным 

планом Центира гуманитарных и цифровых технологий  «Точка Роста» 

МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И.Щипанова ст. Ясенской. 

    Направленность 

Изучение данной программы позволяет создать уникальную 

образовательную среду, которая способствует развитию инженерного, 

конструкторского мышления. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Актуальность изучения программы «Робототехника» заключается в 

потребности современного общества в специалистах с  конструкторским 

мышлением, которое развивается в рамках изучения тем данной программы. 

 В рамках программы «Робототехника» ребенок получает не только  навыки 

и умения создавать модели каких-либо конструкций, но и  возможность 

посредствам программирования приводить их в движение.  

Использование  конструктора LEGO EV3 позволяет создать уникальную 

образовательную среду, которая способствует развитию инженерного, 

конструкторского мышления. В процессе работы с LEGO EV3 ученики 

приобретают опыт решения как типовых, так и нешаблонных задач по 

конструированию, программированию, сбору данных. Кроме того, работа в 
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команде способствует формированию умения взаимодействовать с 

соучениками, формулировать, анализировать, критически оценивать, 

отстаивать свои идеи. 

     LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что 

позволяет ученикам получить результат в пределах одного или пары уроков. 

И при этом возможности в изменении моделей и программ – очень широкие, 

и такой подход позволяет учащимся усложнять модель и программу, 

проявлять самостоятельность в изучении темы.      

Отличительные особенности от уже существующих программ 

Отличительной особенностью данной программы является использование 

программного обеспечения LEGO MINDSTORMS Education EV3,которое 

обладает очень широкими возможностями, в частности, позволяет вести 

рабочую тетрадь и представлять свои проекты прямо в среде программного 

обеспечения LEGO EV3. 

Адресат программы 

Программу могут изучать учащиеся 11-12 лет, без предъявления требований 

к подготовке.  

Программа « Робототехника» может быть интересна детям с техническим, 

конструкторским видами мышления, креативным видением окружающего 

мира.  Она может быть полезна для развития  концентрации внимания и  

усидчивости.  

Уровень программы, объем и сроки реализации 

 Ознакомительный уровень.  Программа рассчитана на 1 год. Всего на 

реализацию программы отводится 34 часа. 

Формы обучения 

Очная и дистанционная 

Режим занятий  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. В очной форме обучения 

продолжительность одного часа составляет 40 минут. В дистанционной 

форме обучения занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 мин. 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель 

Создание условий для развития интереса учащихся к технике и 

техническому творчеству. 

 

Задачи 

 

Образовательные: 

         -знакомство с технологией проектирования, моделирования и 

изготовления простейших технических моделей;  

-приобретение знаний, умений и навыков по конструированию и 

моделированию технических моделей  с помощью модулей LEGO 

MINDSTORMS. 

 

 

Личностные: 
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 -формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

самоорганизации и самоконтроля;  

-развитие познавательного интереса к изучению процесса создания  

простейших технических моделей, включение в познавательную 

деятельность. 

Метапредметные: 

           -развитие мотивации к конструкторским видам деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности. 

 

1.3.Содержание программы 

Учебный план 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 
Количество часов формы 

аттестации/ко

нтроля 

Всего  теория практика 

1 Раздел 1. Введение в 

робототехнику. 

2 1,5 0,5  

1.1 Вводное занятие. 

Роботы. Виды роботов. 

Значение роботов в 

жизни человека. 

Основные направления 

применения роботов.  

Правила работы с 

конструктором LEGO 

1 1 0 Беседа,  

Зачет по 

правилам 

работы с 

конструктором 

LEGO 

1.2 Управление роботами. 

Методы общения с 

роботом. 

Состав конструктора 

LEGO MINDSTORMS 

EV3.  

Языки 

программирования. 

Среда 

программирования 

модуля, основные 

блоки 

1 0,5 0,5 Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос 

2. Раздел 2. Знакомство с 

роботами LEGO 

MINDSTORMS EV3 

EDU. (4 ч) 

4 2,5 1,5  

2.1 Правила техники 

безопасности при 

работе с роботами-

1 1 0 Беседа 

Зачет по 

правилам 
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конструкторами. 

Правила обращения с 

роботами. Основные 

механические детали 

конструктора и их 

назначение. 

техники 

безопасности 

2.2 Модуль EV3. Обзор, 

экран, кнопки 

управления модулем, 

индикатор состояния, 

порты. Установка 

батарей, способы 

экономии энергии.  

Включение модуля 

EV3. Запись программы 

и запуск ее на 

выполнение. 

1 0,5 0,5 Беседа,  

практикум 

2.3 Сервомоторы EV3, 

сравнение моторов. 

Мощность и точность 

мотора. Механика 

механизмов и машин. 

Виды соединений и 

передач и их свойства.  

1 0,5 0,5 Беседа,  

практикум 

2.4 Сборка модели робота 

по инструкции. 

Программирование 

движения вперед по 

прямой траектории. 

Расчет числа оборотов 

колеса для 

прохождения заданного 

расстояния. 

1 0,5 0,5 Беседа,  

практикум 

3 Датчики LEGO 

MINDSTORMS EV3 

EDU и их параметры.  

6 2,5 3,5  

3.1 Датчик касания. 

Устройство датчика. 

Практикум. Решение 

задач на движение с 

использованием 

датчика касания. 

1 0,5 0,5 Беседа,  

практикум 

3.2 Датчик цвета, режимы 

работы датчика. 

Решение задач на 

движение с 

1 0,5 0,5 Индивидуальн

ый, собранная 

модель, 

выполняющая 
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использованием 

датчика  

предполагаем

ые действия. 

3.3 Ультразвуковой датчик. 

Решение задач на 

движение с 

использованием 

датчика расстояния 

1 0,5 0,5 Индивидуальн

ый, собранная 

модель, 

выполняющая 

предполагаем

ые действия. 

3.4 Гироскопический 

датчик. Инфракрасный 

датчик, режим 

приближения, режим 

маяка. 

1 0,5 0,5 Беседа,  

практикум 

3.5 Подключение датчиков 

и моторов.  

Интерфейс модуля 

EV3. Приложения 

модуля. Представление 

порта. Управление 

мотором. 

1 0,5 0,5 Беседа,  

практикум 

3.6 Проверочная работа № 

1 по теме «Знакомство 

с роботами LEGO 

MINDSTORMS».  

1 0 1 Проверочная 

работа № 1 

4. Основы 

программирования и 

компьютерной логики 

9 2,5 6,5  

4.1 Среда 

программирования 

модуля. Создание 

программы. 

Удаление блоков. 

Выполнение 

программы. 

Сохранение и открытие 

программы. 

1 0,5 0,5 Беседа,  

практикум 

4,2 Счетчик касаний. 

Ветвление по датчикам.  

Методы принятия 

решений роботом. 

Модели поведения при 

разнообразных 

ситуациях.   

1 0 1 Индивидуальн

ый, собранная 

модель, 

выполняющая 

предполагаем

ые действия. 

4.3 Программное 

обеспечение EV3. 

Среда LABVIEW.  

1 0,5 0,5 Беседа,  

практикум 
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Основное окно 

Свойства и структура 

проекта.  

Решение задач на 

движение вдоль сторон 

квадрата. 

Использование циклов 

при решении задач на 

движение. 

4.4. Программные блоки и 

палитры 

программирования 

Страница аппаратных 

средств  

Редактор контента  

Инструменты  

Устранение неполадок. 

Перезапуск модуля  

1 0,5 0,5 Беседа,  

практикум 

4.5 Решение задач на 

движение по кривой. 

Независимое 

управление моторами. 

Поворот на заданное 

число градусов. Расчет 

угла поворота.  

1 0 1 Индивидуальн

ый, собранная 

модель, 

выполняющая 

предполагаем

ые действия. 

4.6 Использование 

нижнего датчика 

освещенности. Решение 

задач на движение с 

остановкой на черной 

линии.  

1 0 1 Индивидуальн

ый, собранная 

модель, 

выполняющая 

предполагаем

ые действия. 

4.7 Решение задач на 

движение вдоль линии. 

Калибровка датчика 

освещенности. 

1 0,5 0,5  

4.8 Программирование 

модулей. Решение 

задач на прохождение 

по полю из клеток   

1 0,5 0,5 Беседа,  

практикум 

4.9 Соревнование роботов 

на тестовом поле. Зачет 

времени и количества 

ошибок 

1 0 1 Соревнование 

роботов 

5. Практикум по сборке 

роботизированных 

систем. 

8 1,5 6,5  
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5.1 Измерение 

освещенности. 

Определение цветов. 

Распознавание цветов. 

Использование 

конструктора в 

качестве 

цифровой лаборатории. 

1 0,5 0.5 Беседа,  

практикум 

5.2 Измерение расстояний 

до объектов. 

Сканирование 

местности.  

1 0,5 0.5 Беседа,  

практикум 

5.3 Сила. Плечо силы. 

Подъемный кран. 

Счетчик 

оборотов. Скорость 

вращения сервомотора. 

Мощность. 

1 0,5 0.5 Беседа,  

практикум 

5.4 Управление роботом с 

помощью внешних 

воздействий.  

Реакция робота на звук, 

цвет, касание.  

Таймер. 

 

1 0 1 Индивидуальн

ый, собранная 

модель, 

выполняющая 

предполагаем

ые действия. 

5.5 Движение по замкнутой 

траектории. Решение 

задач на криволинейное 

движение. 

1 0 1 Индивидуальн

ый, собранная 

модель, 

выполняющая 

предполагаем

ые действия. 

5.6 Конструирование 

моделей роботов для 

решения задач с 

использованием 

нескольких разных 

видов датчиков. 

1 0 1 Индивидуальн

ый, собранная 

модель, 

выполняющая 

предполагаем

ые действия. 

5.7 Решение задач на 

выход из лабиринта. 

Ограниченное 

движение. 

1 0 1 Индивидуальн

ый, собранная 

модель, 

выполняющая 

предполагаем

ые действия. 

5.8 Проверочная работа 

№2 по теме «Виды 

движений роботов» 

1 0 1 Проверочная 

работа №2  
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6. Творческие 

проектные работы и 

соревнования 

5 0 5  

6.1 Работа над проектами 

«Движение по заданной 

траектории», 

«Кегельринг».  

Правила соревнований. 

1 0 1 Соревнования 

6.2 Соревнование роботов 

на тестовом поле. Зачет 

времени и количества 

ошибок 

1 0 1 Соревнования 

6.3 Конструирование 

собственной модели 

робота 

1 0 1 Решение задач 

(инд. и групп) 

6.4 Программирование и 

испытание собственной 

модели робота. 

 

1 0 1 Решение задач 

(инд. и групп) 

6.5 Презентации и защита 

проекта «Мой 

уникальный робот» 

1 0 1 Защита 

проекта 

 Итого 34 10,5 23.5  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Введение в робототехнику (2 ч) 

Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные 

направления применения роботов. Искусственный интеллект. Правила 

работы с конструктором LEGO  

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора 

LEGO MINDSTORMS EV3.  Визуальные языки программирования. Их 

основное назначение и возможности. Команды управления роботами. 

Среда программирования модуля, основные блоки. 

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. (4 ч)  

Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. 

Правила обращения с роботами. Основные механические детали 

конструктора.  Их название и назначение. 

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор 

состояния, порты. Установка батарей, способы экономии энергии. 

Включение модуля EV3. Запись программы и запуск ее на выполнение. 

Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность и точность мотора. 

Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их 

свойства.  
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Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. 

Программирование движения вперед по прямой траектории. Расчет 

числа оборотов колеса для прохождения заданного расстояния. 

3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры. (6 ч) 

Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение 

задач на движение с использованием датчика касания. 

Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с 

использованием датчика цвета. 

Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием 

датчика расстояния. 

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, 

режим маяка. 

Подключение датчиков и моторов.  

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. 

Управление мотором.  

Проверочная работа № 1 по теме «Знакомство с роботами LEGO 

MINDSTORMS».  

4. Основы программирования и компьютерной логики (9 ч) 

Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление 

блоков. Выполнение программы. Сохранение и открытие программы. 

Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия решений 

роботом. Модели поведения при разнообразных ситуациях.   

Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW.  Основное окно. 

Свойства и структура проекта. Решение задач на движение вдоль сторон 

квадрата. Использование циклов при решении задач на движение. 

Программные блоки и палитры программирования. Страница 

аппаратных средств. Редактор контента. Инструменты. Устранение 

неполадок. Перезапуск модуля. 

Решение задач на движение по кривой. Независимое управление 

моторами. Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота. 

Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на 

движение с остановкой на черной линии. Решение задач на движение 

вдоль линии. Калибровка датчика освещенности. 

Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю из 

клеток. Соревнование роботов на тестовом поле.   

5. Практикум по сборке роботизированных систем (8 ч) 

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 

Использование конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. 

Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности. 

Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость 

вращения сервомотора. Мощность. Управление роботом с помощью 

внешних воздействий.  

Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 

Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное 

движение. 
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Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием 

нескольких разных видов датчиков. Решение задач на выход из 

лабиринта. Ограниченное движение.  

Проверочная работа №2 по теме «Виды движений роботов» 

6. Творческие проектные работы и соревнования(6 ч) 

Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной 

траектории», «Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле. 

Конструирование собственной модели робота. Программирование и 

испытание собственной модели робота. Подведение итогов работы 

учащихся. Подготовка докладов, презентаций, стендовых материалов 

для итоговой конференции. Завершение создания моделей роботов для 

итоговой выставки.  

 

 

1.4.Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете. 

 

Личностные результаты 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по¬знанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен¬тировки 

в мире профессий и профессиональных предпоч¬тений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего  и младшего возраста,  

взрослыми  в  процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследо¬вательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и позна¬вательных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной за¬дачи, 

собственные возможности ее решения; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познава¬тельных задач; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и 

сов¬местную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить общее ре-шение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументи¬ровать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области 

ис¬пользования информационно-коммуникационных техно¬логий (далее 

ИКТ-компетенции). 

2.Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

 

2.1. Условия  реализации 

 1. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 

классов\ Д. Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с. 

2. Набор конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3 

3. Программное обеспечение LEGO 

4. Материалы сайта http://www.prorobot.ru/lego.php 

5. Средства реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, 

проектор, экран) 

Реализацией программы занимается педагог дополнительного образования –

Климов Илья Юрьевич 

 

2.2. Формы аттестации 

1. Проверочные работы 

2. Практические занятия 

3. Творческие проекты 

     При организации практических занятий и творческих проектов 

формируются малые группы, состоящие из 2-3 учащихся. Для каждой группы 

выделяется отдельное рабочее место, состоящее из компьютера и 

конструктора.  

     Преобладающей формой текущего контроля выступает проверка 

работоспособности робота: 

o выяснение технической задачи,  

o определение путей решения технической задачи   

     Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной 

разработки работ.  

 

2.4. Методические материалы 

Описание методов обучения 

1. Познавательный  (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

материалов); 

2. Метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей) 

3. Контрольный метод  (при выявлении качества усвоения знаний, 

навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения практических 

заданий) 
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4. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а 

также при разработке проектов) 

 

Описание технологий, в том числе информационных. 

Технология индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения, технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, технология проектной деятельности, 

технология образа и мысли, технология решения изобретательских задач, и 

др. 

 

Формы организации учебного занятия 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 урок-проект; 

 урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 выставка;  

 соревнование; 

     Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения 

конструирования и программирования модели робота для решения 

предложенной задачи 

Материально- техническая база: Для обеспечения дистанционного 

обучения необходим компьютер и соответствующее  программное 

обеспечение. Телефон с приложением WhatsApp у педагога и учащихся. 

2.5. Список литературы  

1.          Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 

классов\ Д. Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 

с. 

2. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ 

[Электронный ресурс] / http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html 

3. Лабораторные практикумы по программированию [Электронный 

ресурс] http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view= 

category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru 

4. Образовательная программа «Введение в конструирование роботов» и 

графический язык программирования роботов [Электронный ресурс] / 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks 

5. Примеры конструкторов и программ к ним [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.nxtprograms.com/index2.html 

6. Программы для робота [Электронный ресурс] / 

http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655 

7. Учебник по программированию роботов (wiki) [Электронный ресурс] /  

8. Материалы сайтов 

http://www.prorobot.ru/lego.php 

http://nau-ra.ru/catalog/robot 

http://www.239.ru/robot 

http://www.russianrobotics.ru/actions/actions_92.html 

http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html
http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru
http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks
http://www.nxtprograms.com/index2.html
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655
http://www.prorobot.ru/lego.php
http://nau-ra.ru/catalog/robot
http://nau-ra.ru/catalog/robot
http://www.239.ru/robot
http://www.russianrobotics.ru/actions/actions_92.html
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http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/STEM-

робототехника 

http://www.slideshare.net/odezia/2014-39493928 

http://www.slideshare.net/odezia/ss-40220681 

http://www.slideshare.net/odezia/180914-39396539 
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