
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

        Общеобразовательная общеразвивающая  программа дополнительного 

образования детей «Робототехника (ЛЕГО)» имеет техническую 

направленность. Составлена на основе учебника по робототехнике «ПО 

LEGO Mindstorms Education Ev3», «Практикума для 6 –7 классов» под 

редакцией Копосова Д.Г., Общеразвивающей образовательной программы 

дополнительного образования детей «Робототехника» Резванова И. А 

Программа предназначена для учащихся 7-17 лет.  

Сроки реализации программы: 1год, 144 часа.  

Актуальность образовательной робототехники заключается в 

возможности объединить конструирование и программирование в одном 

курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, 

математики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного 

мышления, через техническое творчество. Техническое творчество — 

мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы 

системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и 

лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна 

стать составной частью повседневной жизни каждого обучающегося. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том что, она 

является целостной  и непрерывной  в течении всего процесса обучения, и 

позволяет школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие 

возможности  и само реализоваться в с современном мире .  В процессе 

конструирования и программирования  дети   получат дополнительное 

образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

Новизна и отличие  программы заключается в использовании Лего-

конструкторов, что повышает мотивацию учащихся к обучению, при этом 

требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и 

истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия 

опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных 

механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для 

изучения основ алгоритмизации и программирования. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии, – что является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких 

и точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию, изучают принципы работы многих механизмов.  

Реализация программы предполагает использование компьютеров и 

специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно 

отметить, что компьютер используется как средство управления моделью; 



его использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. 

        Преемственность - в программе прослеживаются связи с другими 

образовательными областями. В основе занятий лежит интегрированный 

подход, сочетающий взаимосвязь в содержании программных требований по 

разделам: «Развитие речи», «Ознакомление с окружающим миром», 

«Рисование», усвоение целого ряда математических представлений. 

Цель программы:  

Обучение воспитанников основам робототехники и программирования. 

Развитие творческих способностей в процессе конструирования и 

проектирования. Формирование творчески мыслящей, активно действующей 

и легко адаптирующейся личности в современных социально – 

экономических условиях. 

Задачи программы: 

Образовательные 

- ознакомление учащихся с историческими сведениями из области 

развития робототехники; 

-  освоение  основ робототехники; 

- овладение учащимися знаний основ графического программирования; 

- формирование навыков работы с различными приспособлениями для 

конструирования роботов; 

-получение знаний о законах механики;  

- ознакомление с особенностями программирования роботов;  

-обучение детей и подростков правилам безопасного  поведения в 

интернет-пространстве,  профилактики интернет-зависимости, 

предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность 

Развивающие 

- овладение основными способами мыслительной деятельности (умению 

анализировать, выделять главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и 

систематизировать, доказывать и опровергать, объяснять  понятия); 

- развитие умения решать технические и творческие задачи; 

- формирование и развитие познавательного интереса обучающихся к 

предмету; 

-  формирование и развитие самостоятельности обучающихся; 

-  развитие творческое мышление, умение работать с конструкторами и 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

-формирование способности и готовности к непрерывному образованию, 

постоянному  совершенствованию,  переобучению  и  самообучению, 

мобильности, стремление к новому. 

– формирование способности и готовности к разумному риску, 

креативность, умение работать самостоятельно, готовность к работе в 

команде. 

 Воспитательные 

- содействие воспитанию эстетического чувства и понимания 

прекрасного, интереса и любви к техническому творчеству, трудолюбия, 

патриотизма и культуры поведения; 



- формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических, экологических и других качеств личности; 

- воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям; 

- пробуждение любознательности и интереса к робототехнике. 

-воспитание милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, 

поддержки и взаимопомощи. 

- воспитание активной жизненной позиции, самостоятельности и 

творческой инициативы в созидательной деятельности, ответственное 

отношение к жизни, окружающей среде, приверженности к позитивным 

нравственным и эстетическим ценностям. 

Контингент обучающихся 

Данная программа «Робототехника» рассчитана на один год обучения. 

Программа рассчитана на детей от 7 до 17 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (итого 144 часа в год). 

Количество обучаемых в группе 10-12 человек. 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальные, 

групповые, фронтальные. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Занятия по типу: комбинированные, теоретические, практические. 

1.2. Учебный план  

 

№ 

п/п 

Название 

разделов, тем 

Количество часов Форма  

Всего Теория Практика контроля 

1. Вводное занятие. 

Проведение инструктажа по 

ОТ. Конструкция. 

Программа Lego Mindstorm 

EV3. 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

2. Управление 14 4 10  

 2.1 Управление моторами 

EV3. 4 1 3 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

2.2 Зубчатые передачи 

4 1 3 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

2.3 Управление датчиком 

касания EV3. 3 1 2 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

2.4 Управление датчиком 

освещения EV3. 3 1 2 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

3. Исследование 

10 4 6 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

 3.1 Обзор областей раздела 

Исследователь: Загрузка 

данных, Просмотр и 

Сравнение, Описание 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

3.2 Проектирование сбора 

данных EV3 с 

использованием Датчика 

Освещенности 

4 1 3 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 



3.3 Проектирование сбора 

данных об освещенности 

в течение заданного 

времени 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

3.4 Движение по траектории 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

4. Конструирование 10 3 7  

 4.1 Управление двумя 

моторами, мощностью 

моторов, использование 

палитры инструментов, 

загрузка программ в EV3. 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

4.2 Копирование и вставка 

пиктограмм в программе, 

сохранение программы. 

Органы чувств робота. 

Датчик освещенности. 

4 1 3 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

4.3 Программирование 

функций регистрации 

данных, основанное на 

планировании частоты 

отсчетов. 

4 1 3 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

5. Проектная деятельность 34 9 25  

5.1 Использование   

автоматического   

управления. 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

5.2 Понятие о простых 

механизмах и их 

разновидностях. Рычаг. 

Зубчатые передачи  

12 2 10 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

5.3 Виды передач. Ременная 

передача. 10 2 8 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

5.4 Работа в Интернете. 

Поиск информации о 

Лего-соревнованиях, 

описаний моделей, 

технологии сборки и 

программирования Лего-

роботов. 

4 1 3 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

5.5 Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

программ. 
6 3 3 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

6. Создание презентации «Я в 

мире ЛЕГО роботов» по 

итогам полугодия. 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

 ИТОГО (часов) 72 22 50  

 

№ 

п/п 

Название 

разделов, тем 

Количество часов Форма  

Всего Теория Практика контроля 

7. Вводное занятие. 

Проведение инструктажа по 

ОТ. 

 Задачи работы кружка. 

2 1 1 

 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 



8. Проект «Колесные 

роботы». Соревнования. 

Презентация. 

14 4 10 

 

 8.1 Выбор модели колесного 

робота. 2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

8.2 Конструирование 

колесного робота. 6 1 5 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

8.3 Проведение внутренних 

соревнований по 

колесным  роботам. 

4 1 3 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

8.4 Создание презентации по 

проекту «Колесные 

роботы». 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

9. Проект «Шагающие 

роботы». Соревнования. 

Презентация. 

10 4 6 

 

 9.1 Выбор модели 

шагающего робота. 2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

9.2 Конструирование 

шагающего робота. 4 1 3 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

9.3 Проведение внутренних 

соревнований по 

шагающим  роботам. 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

9.4 Создание презентации по 

проекту «Шагающие 

роботы». 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

10. Проект «Манипулятор».  

Презентация. 
10 3 7 

 

 10.1 Выбор создания 

передвижного или 

стационарного 

манипулятора. 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

10.2 Конструирование 

передвижного или 

стационарного 

манипулятора. 

6 1 5 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

10.3 Создание презентации 

по проекту 

«Манипулятор». 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

11. Проект «Гусеничная 

техника». Соревнования. 

Презентация. 

16 4 12 

 

11.1 Выбор модели для 

создания гусеничного 

робота, тягача, танка. 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

11.2 Конструирование 

гусеничного робота, 

тягача, танка. 

9 1 8 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

11.3 Проведение внутренних 

соревнований по 

гусеничной технике. 

3 1 2 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 



11.4 Создание презентации 

по проекту «Гусеничная 

техника». 
2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

12. Проект «Роботы-

трансформеры». 

Соревнования. 

Презентация. 

18 4 14  

 12.1 Выбор модели для 

создания робота-

трасформера. 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

12.2 Конструирование 

робота-трасформера. 11 1 10 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

12.3 Проведение внутренних 

соревнований по 

роботам-трасформерам. 

3 1 2 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

12.4 Создание презентации 

по проекту «Роботы-

трансформеры». 

2 1 1 

Обобщающее 

занятие по 

разделу 

13. Итоговое занятие.Создание 

презентации «Я в мире 

ЛЕГО роботов» по 

итогам года. 

2 1 1 

 

  Итоговое 

занятие 

 ИТОГО (часов) 144 42 102  

 

1.3.  Содержание учебного плана  
1. Вводное занятие.  

Учащимся предлагается познакомиться с основной деятельностью в рамках 

образовательной программы, интерактивным конструктором Mindstorms EV3, средой 

программирования Mindstorms EV3. Проводится инструктаж по ТБ, правилам поведения 

обучающихся. С воспитанникам проводится беседа на выявление уровня 

подготовленности в контексте тематики образовательной программы. 

Теория: учащиеся знакомятся с правилами поведения, проходят инструктаж по ТБ, 

знакомятся со средой конструирования. Повторяют понятие о свойствах конструкции, 

правила работы с конструктором.  

Изучают:  

- названия и назначение деталей конструктора Mindstorms EV3 и их соединений; 

- с запуском программы конструктора Mindstorms EV3 и ее интерфейсом; 

- электронные компоненты конструктора Mindstorms EV3 их подключение и 

правила работы; 

- понятие команды, программы. 

Практика: Творческая работа "Башня" или "Фантастическое животное", 

Практическая работа на закрепление знания интерфейса программы, сборка робота 

по инструкции, создание простых программ для робота, создание программы 

"Приветливый робот". 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

2. Управление 

 2.1 Управление моторами EV3. 

 Учащиеся знакомятся с управлением моторами конструктора EV3, изменением 

мощности моторов. Учатся использовать датчик касания и датчик цвета для управления 

роботом, блок цикла, сохранять программы на компьютере и загружать в робота. 

Установление взаимосвязи микропроцессор + конструктор + программа = робот.  

 Теория: Учащиеся осваивают приемы использования мотора в технике. 



 Практика: Практическая работа закрепление полученных знаний на примере 

робота управление одним и двумя моторами  "Робот едущий по квадрату, кругу, 

эллипсу, восьмерке", самостоятельная творческая работа "Робот Валли", "Космический 

робот". 

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

2.2 Зубчатые передачи.  

Учающиеся повторяют зубчатые передачи и их виды, разновидности зубчатых колес. 

Называют примеры применения передач в технике. 

 Теория: Учащиеся повторяют основные понятия: зубчатое колесо, изменение 

скорости в зависимости от вида передачи, ведущее и ведомое колесо. 

 Практика: свободный урок по теме "Зубчатая передача". 

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

2.3 Управление датчиком касания EV3. 

 Учащиеся на практике учатся использовать датчик касания для управления 

роботом, использовать блок цикла, сохранять программы на компьютере и загружать в 

робота. 

Теория: Учащиеся повторяют основные понятия: ожидание действия, понятие 

цикла. 

 Практика: практическая работа создание программы "Поворот на 90 градусов" с 

применением датчика касания. 

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

2.4 Управление датчиком Цвета EV3. 

Учащиеся методом практики учатся использовать датчик цвета для управления 

роботом, блок цикла, сохранять программы на компьютере и загружать в робота. 

 Теория: Учащиеся закрепляют основные понятия: ожидание действия, понятие 

цикла. 

 Практика: практическая работа создание программы "Поворот на 90 градусов" с 

применением датчика освещенности. 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

3. Исследование 

 3.1 Обзор областей раздела Исследователь: Загрузка данных, Просмотр и 

Сравнение, Описание. 

 Учащимся предлагается ознакомиться с программой Исследователь Mindstorms 

EV3, интерфейсом и порядком загрузки данных в программу, просмотром полученных 

данных в графическом виде. Закрепить умение сравнивать полученные результаты и 

описывать сопоставляя с внешними воздействиями. 

Теория: Учащиеся повторяют основные понятия: данные, загрузка, график, 

сравнение и описание. 

 Практика: Проектирование сбора данных для Исследователя Mindstorms EV3. 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

 3.2 Проектирование сбора данных Mindstorms EV3 с использованием Датчика 

Цвета. 

 Учащиеся знакомятся со спецификой сбора данных об освещенности с помощью 

датчика цвета. 

Теория: раскрывается понятие – проектирование сбора данных. 

 Практика: Учащиеся осуществляют планирование деятельности робота согласно 

полученной задачи по сбору данных об освещенности. 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

 3.3 Проектирование сбора данных от датчика цвета. 

 Учащиеся закрепляют знание специфики сбора данных об освещенности с 

помощью датчика цвета, обучаются планированию сбора данных в течение 

определенного промежутка времени. 



Теория: закрепляется понятие – проектирование сбора данных. Учащиеся 

знакомятся  новым понятием - промежуток времени, отрезок времени на графике. 

 Практика: Учащиеся осуществляют планирование движения робота согласно 

полученной задачи по сбору данных об освещенности в течение заданного промежутка 

времени. 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

 3.4 Движение по траектории. 

 Учащиеся совершенствуют полученные знания по взаимосвязи микропроцессор + 

конструктор + программа = робот.  

Теория: закрепляется понятие – проектирование сбора данных. Учащиеся 

повторяют понятие - промежуток времени, отрезок времени на графике. 

 Практика: Учащиеся осуществляют планирование деятельности робота согласно 

полученной задачи по сбору данных об освещенности в течение заданного промежутка 

времени. Выполнение задания "Движение робота по черной линии". 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

4. Конструирование 

 4.1 Управление двумя моторами, мощностью моторов, использование палитры 

инструментов, загрузка программ в EV3. 

 Учащиеся закрепляют полученные знания по управлению моторами робота, 

способами загрузки и сохранения программ, приобретают навыки по использованию 

палитры инструментов программного обеспечения. 

Теория: Учащиеся повторяют приемы составления программ для робота. 

 Практика: Программирование движений робота в зависимости от внешних 

воздействий. Самостоятельная работа "Робот-сапер" 

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

4.2 Копирование и вставка пиктограмм в программе, сохранение программы. 

Использование модификаторов. 

 Учащиеся повторяют приемы оптимизации при составлении программ. Закрепляют 

навыки по использованию программной среды. Проводится установление связи, 

датчики - органы чувств робота.  

 Теория: повторяют понятия: сенсор, датчик, органы чувств, оптимизации 

 Практика: Выполнение задания на выбор учащихся. 

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

4.3 Проектирование сбора данных от датчика цвета в режиме монохром. 

 Учащиеся знакомятся с новым приемом использования датчика Цвета, повторяют 

ранее изученный материал, закрепляют навык в составлении программ с функцией 

регистрации данных. 

Теория: изучают понятие монохром. 

 Практика: Программирование движения робота и сбора данных об освещенности с 

датчиков Цвета в режиме монохром. 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

5. Проектная деятельность 

 5.1 Использование   автоматического   управления. 

 Учащиеся знакомятся с роботами-симуляторами их видами и сферой применения, 

алгоритмом и свойствами алгоритмов, системой команд исполнителя.  Повторяют 

приемы автоматического управления роботом, программирование действий в 

зависимости от времени, уровня освещенности. 

Теория: Учащиеся осваивают основные понятия: робот-симулятор, алгоритм, 

свойство алгоритма, исполнитель, система команд. Учащиеся повторяют понятия – 

проект, автоматическое управление 

 Практика: Выполнение задания на выбор учащихся.  

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

 



5.2 Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Рычаг и его применение. 

Использование зубчатой передачи для изменения скорости модели. 

 Учащиеся повторяют понятие простого механизма, его разновидностей, на примере 

рычага, зубчатой передачи, правилом рычага. Установление взаимосвязи размера 

шестеренки и скорости движения ведомого колеса.  

Теория: закрепление знания понятий простой механизм, рычаг, правило рычага,  

шестеренка, зубцы, ведущее и ведомое колесо. 

 Практика: Творческая работа конструирование рычажных механизмов "Разводной 

мост", "Шлагбаум", "Модель робота с переменной зубчатой передачей", "Робот с 

сенсорным бампером","Скоростная модель робота". 

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

5.3 Виды передач. Ременная передача. 

 Учащиеся повторяют понятие простого механизма, его разновидностей, на примере 

ременной передачи. Установление взаимосвязи размера ведущего вала и скорости 

движения ведомого вала. 

Теория: закрепление знания понятий вращательное движение, ременная передача, 

вал, ремень, передаточное отношение. 

 Практика: Творческая работа на выбор конструирование ременных механизмов 

"Танцующие птички", "Подъемный мост", "Модель робота-танцора", "Мощная модель 

робота". 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

5.4 Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-соревнованиях, описаний 

моделей, технологии сборки и программирования Лего-роботов. 

 Учащиеся повторяют методы поиска информации в глобальной сети Интернет. 

Закрепляют навык самостоятельно находить полезную информацию о соревнованиях, 

моделях, технологиях сборки и программирования. Правильно ее обрабатывать и 

подготавливать для нужд кружка. 

Теория: закрепление знания понятий Интернет, сайт, рекламные баннеры, полезная 

информация, ссылка, уровни соревнований, инструмент Word, блокнот. 

 Практика: Задание на выбор "Отчет о проводимых соревнованиях роботов на 

уровне ...(выбирает сам обучающийся), "Технологическая карта сборки робота .... 

(выбирает сам обучающийся), "Инструкция по программированию робота .... (выбирает 

сам обучающийся). 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

5.5 Соревнования моделей, обсуждение проектов и программ. 

 Учащиеся применяют полученные знания на примере соревнований между 

группами, обсуждают положительные и отрицательные аспекты участвующих в 

соревновании моделей, проектов.  

Теория: повторение понятий: сравнение, тактика, регламент, судья в лего-

соревнованиях. 

 Практика: Создание модели "Движение по линии с двумя датчиками 

освещенности". 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

6. Создание презентации «Мой робот из лего» по итогам года. Заключительное 

занятие.  

Учащимся предлагается поделиться общими впечатлениями о совместно-

проделанной работе в виде презентации от каждой группы. Дать рекомендации, 

предложения по улучшению проведения занятий. Учащимся предлагается проведение 

итогового тестирования, на предмет усвоения образовательной программы. 

 Практика: Создание презентации в группе по одному слайду от каждого 

учащегося. Тестирование на заключительном занятии. 

Форма контроля: контрольное упражнение. 



 

 

7. Вводное занятие.  
Учащимся предлагается вспомнить деятельностью в рамках образовательной 

программы, интерактивным конструктором Mindstorms EV3, средой программирования 

Mindstorms EV3. Проводится инструктаж по ТБ, правилам поведения учащихся.  

Теория: учащиеся знакомятся с правилами поведения, проходят инструктаж по ТБ, 

знакомятся со средой конструирования. Повторяют понятие о свойствах конструкции, 

правила работы с конструктором.  

Вспоминают:  

- названия и назначение деталей конструктора Mindstorms EV3 и их соединений; 

- с запуском программы конструктора Mindstorms EV3 и ее интерфейсом; 

- электронные компоненты конструктора Mindstorms EV3 их подключение и 

правила работы; 

- понятие команды, программы. 

Практика: Творческая работа "Робот помощник", Практическая работа на закрепление 

знания интерфейса программы, сборка робота по инструкции, создание простых программ 

для робота, создание программы "Приветливый робот".  

Форма контроля: контрольное упражнение. 

 
          8.Проект «Колесные роботы». Соревнования. Презентация. 

          

             8.1 Выбор модели колесного робота. 

 Учащиеся знакомятся с проектами колесных роботов в программе Mindstorms EV3, 

на компьютере, а так же задействуют другие источники информации: печатную 

продукцию и интернет. Определяют тему проекта. Обосновывают причину выбора 

своей модели робота с позиции функции, конструкции, эстетики.  

 Теория: Учащиеся осваивают приемы обоснования своего выбора. 

 Практика: Практическая работа заключается в отработке отдельных узлов и 

агрегатов из конструкции выбранного модели робота.  

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

8.2 Конструирование колесного робота. 

Учащиеся повторяют зубчатые передачи и их виды, разновидности зубчатых колес. 

Называют примеры применения передач в технике. 

 Теория: учащиеся повторяют основные понятия: зубчатое колесо, изменение 

скорости в зависимости от вида передачи, ведущее и ведомое колесо. 

 Практика: сборка проекта колесного робота по инструкции. 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

8.3 Проведение внутренних соревнований по колесным  роботам.  

 Учащиеся на практике учатся использовать датчик для управления роботом, 

использовать блок цикла, сохранять программы на компьютере и загружать в робота. 

Теория: учащиеся повторяют основные понятия: ожидание действия, понятие 

цикла. Знакомятся с правилами соревнования. 

 Практика: принятия участия в соревновании. 

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

8.4 Создание презентации по проекту «Колесные роботы». 

 

Учащимся предлагается поделиться общими впечатлениями по проекту «Колесные 

роботы». Создать презентацию о совместно-проделанной работе в каждой группе. Дать 

рекомендации, предложения по улучшению проведения занятий.  

 Практика: Создание презентации в группе по одному слайду от каждого 

учащегося.  
Форма контроля: контрольное упражнение. 



 
       

9. Проект «Шагающие роботы». Соревнования. Презентация. 

          

        9.1 Выбор модели шагающего робота. 

 Учащиеся знакомятся с проектами шагающих роботов в программе Mindstorms 

EV3, на компьютере, а так же задействуют другие источники информации: печатную 

продукцию и интернет. Определяют тему проекта. Обосновывают причину выбора 

своей модели робота с позиции функции, конструкции, эстетики.  

 Теория: Учащиеся осваивают приемы обоснования своего выбора. 

 Практика: Практическая работа заключается в отработке отдельных узлов и 

агрегатов из конструкции выбранного модели робота.  

  

9.2 Конструирование шагающего робота. 

    Учащиеся осваивают принципы шагающих роботов от много ножных до двух 

ножных конструкций.  

 Теория: учащиеся классифицируют  выбранный проект шагающего робота, 

изучают особенности конструкции. 

 Практика: сборка проекта шагающего робота по инструкции. 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

9.3 Проведение внутренних соревнований по шагающим  роботам.  

 Учащиеся на практике учатся использовать датчики для управления роботом, 

использовать блок цикла, сохранять программы на компьютере и загружать в робота. 

Теория: учащиеся повторяют основные понятия: ожидание действия, понятие 

цикла. Знакомятся с правилами соревнования. 

 Практика: принятия участия в соревновании. 

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

9.4 Создание презентации по проекту «Шагающие роботы». 

 

Учащимся предлагается поделиться общими впечатлениями по проекту 

«Шагающие роботы». Создать презентацию о совместно-проделанной работе в каждой 

группе. Дать рекомендации, предложения по улучшению проведения занятий.  

 Практика: Создание презентации в группе по одному слайду от каждого 

учащегося.  
Форма контроля: контрольное упражнение. 

 
    10. Проект «Манипулятор». Презентация. 

         

        10.1 Выбор создания передвижного или стационарного манипулятора. 

    Учащиеся знакомятся с проектами роботов в программе Mindstorms EV3, на 

компьютере, а так же задействуют другие источники информации: печатную 

продукцию и интернет. Определяют тему проекта. Обосновывают причину выбора 

своей модели робота с позиции функции, конструкции, эстетики.  

 Теория: Учащиеся осваивают приемы обоснования своего выбора. 

 Практика: Практическая работа заключается в отработке отдельных узлов и 

агрегатов из конструкции выбранного модели робота манипулятора.  

  

10.2 Конструирование передвижного или стационарного манипулятора. 

    Учащиеся осваивают функциональные принципы роботов манипуляторов от 

простых до сложныж конструкций.  

 Теория: учащиеся классифицируют  выбранный проект передвижного или 

стационарного  робота, изучают особенности конструкции. 

 Практика: сборка проекта робота манипулятора по инструкции. 

  



        10.3 Создание презентации по проекту «Манипулятор». 

Учащимся предлагается поделиться общими впечатлениями по проекту 

«Манипулятор». Создать презентацию о совместно-проделанной работе в каждой 

группе. Дать рекомендации, предложения по улучшению проведения занятий.  

 Практика: Создание презентации в группе по одному слайду от каждого 

учащегося.  
Форма контроля: контрольное упражнение. 

 
       11. Проект «Гусеничная техника». Соревнования. Презентация.          

           

         11.1 Выбор модели для создания гусеничного робота, тягача, танка. 

 Учащиеся знакомятся с проектами гусеничной техники в программе Mindstorms 

EV3, на компьютере, а так же задействуют другие источники информации: печатную 

продукцию и интернет. Определяют тему проекта. Обосновывают причину выбора 

своей модели робота с позиции функции, конструкции, эстетики.  

 Теория: Учащиеся осваивают приемы обоснования своего выбора. 

 Практика: Практическая работа заключается в отработке отдельных узлов и 

агрегатов из конструкции выбранного модели робота.  

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

  11.2 Конструирование гусеничного робота, тягача, танка.    

 Учащиеся осваивают принципы гусеничных роботов от моно гусеничных до много 

гусеничных конструкций.  

 Теория: учащиеся классифицируют  выбранный проект гусеничного робота, 

изучают особенности конструкции. 

 Практика: сборка проекта гусеничного робота по инструкции. 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

11.3 Проведение внутренних соревнований по гусеничной технике. 

 Учащиеся на практике учатся использовать датчики для управления роботом, 

использовать блок цикла, сохранять программы на компьютере и загружать в робота. 

Теория: учащиеся повторяют основные понятия: ожидание действия, понятие 

цикла. Знакомятся с правилами соревнования. 

 Практика: принятия участия в соревновании. 

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

11.4 Создание презентации по проекту «Гусеничная техника». 

Учащимся предлагается поделиться общими впечатлениями по проекту 

«Гусеничная техника». Создать презентацию о совместно-проделанной работе в 

каждой группе. Дать рекомендации, предложения по улучшению проведения занятий.  

 Практика: Создание презентации в группе по одному слайду от каждого 

учащегося.  
Форма контроля: контрольное упражнение. 

 
    12.Проект «Роботы-трансформеры». Соревнования. Презентация. 

          12.1 Выбор модели для создания робота-трасформера. 

 Учащиеся знакомятся с проектами роботов-трансформеров программе Mindstorms 

EV3, на компьютере, а так же задействуют другие источники информации: печатную 

продукцию и интернет. Определяют тему проекта. Обосновывают причину выбора 

своей модели робота с позиции функции, конструкции, эстетики.  

 Теория: Учащиеся осваивают приемы обоснования своего выбора. 

 Практика: Практическая работа заключается в отработке отдельных узлов и 

агрегатов из конструкции выбранного модели робота.  

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

          12.2 Конструирование робота-трасформера. 



             Учащиеся осваивают принципы роботов-трансформеров, знакомятся  с 

особенностями конструкции: изменяющие свои габаритные размеры, робота с 

действующими элементами. 

 Теория: учащиеся классифицируют  выбранный проект робота-трансформера, 

изучают особенности конструкции. 

 Практика: сборка проекта гусеничного робота по инструкции. 

Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

         12.3 Проведение внутренних соревнований по роботам-трасформерам. 

 Учащиеся на практике учатся использовать датчики для управления роботом, 

использовать блок цикла, сохранять программы на компьютере и загружать в робота. 

Теория: учащиеся повторяют основные понятия: ожидание действия, понятие 

цикла. Знакомятся с правилами соревнования. 

 Практика: принятия участия в соревновании. 

 Форма контроля: контрольное упражнение. 

 

  12.4 Создание презентации по проекту «Роботы-трансформеры». 

Учащимся предлагается поделиться общими впечатлениями по проекту «Роботы-

трансформеры». Создать презентацию о совместно-проделанной работе в каждой 

группе. Дать рекомендации, предложения по улучшению проведения занятий.  

 Практика: Создание презентации в группе по одному слайду от каждого 

учащегося.  
Форма контроля: контрольное упражнение. 

 
13. Создание презентации «Я в мире ЛЕГО роботов» по итогам года. 
    Учащимся предлагается поделиться общими впечатлениями о совместно-

проделанной работе в виде презентации от каждой группы. Дать рекомендации, 

предложения по улучшению проведения занятий. Учащимся предлагается 

проведение итогового тестирования, на предмет усвоения образовательной 

программы. 

 Практика: Создание презентации в группе по одному слайду от каждого 

учащегося. Тестирование на заключительном занятии. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы  
 

    В процессе освоения программы у учащихся сформируются и разовьются следующие 

ключевые компетенции: 

 1. Учебно-познавательная компетенция  

 2. Информационная компетенция  

 3. Коммуникативная компетенция. 

Овладение ключевыми компетенциями обеспечивается за счет формирования и развития 

метапредметных, предметных и личночтных результатов обучения.     

 Метапредметные результаты  
В учебно-познавательной деятельности: 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В информационной деятельности: 

 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи, интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 



и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

В коммуникативной деятельности: 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 Регулятивные УУД. 

В учебно-познавательной деятельности: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

В информационной деятельности: 

 - умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

В коммуникативной деятельности: 

 - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 - определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Коммуникативные УУД. 

В информационной деятельности: 

 - активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

В коммуникативной деятельности: 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты (ЗУНы 
   

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной  деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



6. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

8.  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

5. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7. использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи, интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

8. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

13. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты:  



  1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

2. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

3. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

4. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности. 

5. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

6. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

7. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных конструкторских задач. 

 

Прогнозируемые результаты образовательной деятельности. 
По окончанию обучения обучающиеся должны знать: 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

 основные приемы конструирования роботов;  

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

 Должны уметь: 

 принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

 проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO 

конструкторов; 

 создавать программы для робототехнических средств. 

 рационально выполнять задание. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.  Календарный учебный график реализации программы 

№  Название 

разделов, тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Сентябрь  

1.  Вводное занятие. Проведение 

инструктажа по ОТ. 

Конструкция. Программа Lego 

Mindstorm EV3. 

2 1 1 

2.  Управление моторами EV3. 2 1 1 

3.  Управление моторами EV3. 2 0 2 

4.  Зубчатые передачи 2 1 1 

5.  Зубчатые передачи 2 0 2 

 Октябрь  

6.  Управление датчиком касания 

EV3. 
2 1 2 

7.  Управление датчиком касания 

EV3. 
2 1 1 

8.  Управление датчиком 

освещения EV3. 
2 0 2 

9.  Обзор областей раздела 2 1 1 



Исследователь: Загрузка 

данных, Просмотр и Сравнение, 

Описание 

10.  Проектирование сбора данных 

EV3 с использованием Датчика 

Освещенности 

2 1 1 

11.  Проектирование сбора данных 

EV3 с использованием Датчика 

Освещенности 

2 0 2 

12.  Проектирование сбора данных 

об освещенности в течение 

заданного времени 

2 1 1 

13.  Движение по траектории 2 1 1 

 Ноябрь  

14.  Управление двумя моторами, 

мощностью моторов, 

использование палитры 

инструментов, загрузка 

программ в EV3. 

2 1 1 

15.  Копирование и вставка 

пиктограмм в программе, 

сохранение программы.  

2 1 1 

16.  Органы чувств робота. Датчик 

освещенности. 
2 0 2 

17.  Программирование функций 

регистрации данных, 

основанное на планировании 

частоты отсчетов. 

2 1 1 

18.  Программирование функций 

регистрации данных, 

основанное на планировании 

частоты отсчетов. 

2 0 2 

19.  Использование   

автоматического   управления. 
2 1 1 

20.  Понятие о простых механизмах 

и их разновидностях.  
2 1 1 

21.  Рычаг. 2 0 2 

22.  Рычаг. 2 0 2 

23.  Зубчатые передачи. 2 1 1 

24.  Зубчатые передачи. 2 0 2 

25.  Зубчатые передачи. 2 0 2 

 Декабрь  

26.  Виды передач. Ременная 

передача. 
2 1 1 

27.  Виды передач. Ременная 

передача. 
2 0 2 

28.  Виды передач. Ременная 

передача. 
2 1 1 

29.  Виды передач. Ременная 

передача. 
2 0 2 

30.  Виды передач. Ременная 

передача. 
2 0 2 



31.  Работа в Интернете. Поиск 

информации о Лего-

соревнованиях, описаний 

моделей, технологии сборки и 

программирования Лего-

роботов. 

2 1 1 

32.  Поиск информации о Лего-

соревнованиях, описаний 

моделей, технологии сборки и 

программирования Лего-

роботов. 

2 0 2 

33.  Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

программ. 
2 1 1 

34.  Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

программ. 
2 1 1 

35.  Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

программ. 
2 1 1 

 Январь  

36.  Создание презентации «Я в 

мире ЛЕГО роботов» по итогам 

полугодия. 

2 1 1 

37.  Вводное занятие. Проведение 

инструктажа по ТБ. 

 Задачи работы кружка. 
2 1 1 

38.  Выбор модели колесного 

робота. 
2 1 1 

39.  Конструирование колесного 

робота. 
2 1 1 

40.  Конструирование колесного 

робота. 
2 0 2 

41.  Конструирование колесного 

робота. 
2 0 2 

 Февраль  

42.  Проведение внутренних 

соревнований по колесным  

роботам. 

2 1 1 

43.   2 0 2 

44.  Создание презентации по 

проекту «Колесные роботы». 
2 1 1 

45.  Выбор модели шагающего 

робота. 
2 1 1 

46.  Конструирование шагающего 

робота. 
2 1 1 

47.  Конструирование шагающего 

робота. 
2 0 2 

 Март  

48.  Проведение внутренних 

соревнований по шагающим  

роботам. 

2 1 1 

49.  Создание презентации по 

проекту «Шагающие роботы». 
2 1 1 



50.  Выбор создания передвижного 

или стационарного 

манипулятора. 

2 1 1 

51.  Конструирование 

передвижного или 

стационарного манипулятора. 

2 1 1 

52.  Конструирование 

передвижного или 

стационарного манипулятора. 

2 0 2 

53.  Конструирование 

передвижного или 

стационарного манипулятора. 

2 0 2 

54.  Создание презентации по 

проекту «Манипулятор». 
2 1 1 

55.  Выбор модели для создания 

гусеничного робота, тягача, 

танка. 

2 1 1 

 Апрель  

56.  Конструирование гусеничного 

робота, тягача, танка. 
2 1 1 

57.   2 0 2 

58.  Конструирование гусеничного 

робота, тягача, танка. 
2 0 2 

59.  Конструирование гусеничного 

робота, тягача, танка. 
2 0 2 

60.  Конструирование гусеничного 

робота, тягача, танка. 
2 0 2 

61.  Проведение внутренних 

соревнований по гусеничной 

технике. 

2 1 1 

62.  Создание презентации по 

проекту «Гусеничная техника». 2 1 1 

63.  Выбор модели для создания 

робота-трасформера. 
2 1 1 

 Май  

64.  Конструирование робота-

трасформера. 
2 1 1 

65.  Конструирование робота-

трасформера. 
2 0 2 

66.  Конструирование робота-

трасформера. 
2 0 2 

67.  Конструирование робота-

трасформера. 
2 0 2 

68.  Конструирование робота-

трасформера. 
2 0 2 

69.  Проведение внутренних 

соревнований по роботам-

трасформерам. 

2 1 1 

70.  Проведение внутренних 

соревнований по роботам-

трасформерам. 

2 0 2 

71.  Создание презентации по 

проекту «Роботы-

трансформеры». 

2 1 1 



72.  Итоговое занятие. Создание 

презентации «Я в мире ЛЕГО 

роботов» по итогам года. 
2 1 1 

 ИТОГО (часов) 144 42 102 

 

2.2.  Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение программы: учебный кабинет, столы стулья,  

ученическая доска, набор приспособлений для крепления таблиц, наглядных пособий, 

демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (чертежные и 

измерительные линейки, циркули, транспортиры, набор угольников). 

Информационные ресурсы: оргтехника, интернет-ресурсы. 

Методические ресурсы: Методики организации и преподавания проектной деятельности 

школьников, методика исследовательского обучения младших школьников А.И. 

Савенкова. 

Кадровые ресурсы: педагог с высшим или средним профессиональным педагогическим 

образованием.  

 

2.5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
№ Раздел Методические 

виды продукции 

(разработки игр, 

походов, 

экскурсий, 

конкурсов, бесед, 

конференций и 

т.д.) 

Рекомендаци

и по 

проведению 

лабораторн

ых и 

практически

х работ, по 

постановке 

опытов или 

эксперимент

ов и т.д. 

Дидактический и 

лекционный 

материалы, 

тематика (или 

методики) 

опытнической или 

исследовательской 

работы и т.д. 

1. Вводное занятие. 

Проведение 

инструктажа по ОТ. 

Конструкция. 

Программа Lego 

Mindstorm EV3. 

Электронные 

уроки в 

программном 

обеспечении Lego 

Mindstorm EV3, 

Mindstorms 

education. 2013, 

2013 The LEGO 

Group. 

Инструктажа 

по ОТ 

Правила для 

обучающихся 

Инструкции 

для 

построения 

роботов и 

программиро

вания. 

Программная среда 

Lego Mindstorm EV3, 

наборы 

конструкторов Lego 

Mindstorm EV3 - 1 

шт., компьютер - 1 

шт. 

2. Управление    

 2.1 Управление 

моторами EV3 

Электронные 

уроки в 

программном 

обеспечении Lego 

Mindstorm EV3, 

Mindstorms 

education. 2013, 

2013 The LEGO 

Group. 

Инструкции 

для 

построения 

роботов и 

программиро

вания. 

Программная среда 

Lego Mindstorm EV3, 

наборы 

конструкторов Lego 

Mindstorm EV3 - 1 

шт., компьютер - 1 

шт. 

 2.2 Зубчатые 

передачи 

 2.3 Управление 

датчиком касания 

EV3 

 2.4 Управление 

датчиком цвета EV3 



3. Исследование    

 3.1 Обзор областей 

раздела 

Исследователь: 

Загрузка данных, 

Просмотр и 

Сравнение, Описание 

Электронные 

уроки в 

программном 

обеспечении Lego 

Mindstorm EV3, 

Mindstorms 

education. 2013, 

2013 The LEGO 

Group. 

Инструкции 

для 

построения 

роботов и 

программиро

вания. 

Программная среда 

Lego Mindstorm EV3, 

наборы 

конструкторов Lego 

Mindstorm EV3 - 1 

шт., компьютер - 1 

шт. 3.2 Проектирование 

сбора данных EV3 с 

использованием 

Датчика Цвета. 

3.3 Проектирование 

сбора данных от 

датчика Цвета. 

3.4 Движение по 

траектории 

4. Конструирование 

механизмов 

   

4.1 Управление двумя 

моторами, 

мощностью моторов, 

использование 

палитры 

инструментов, 

загрузка программ в 

EV3. 

Электронные 

уроки в 

программном 

обеспечении Lego 

Mindstorm EV3, 

Mindstorms 

education. 2013, 

2013 The LEGO 

Group. 

Инструкции 

для 

построения 

роботов и 

программиро

вания. 

Программная среда 

Lego Mindstorm EV3, 

наборы 

конструкторов Lego 

Mindstorm EV3 - 1 

шт., компьютер - 1 

шт. 

4.2 Копирование и 

вставка пиктограмм в 

программе, 

сохранение 

программы. 

Использование 

модификаторов. 

4.3 Проектирование 

сбора данных от 

датчика цвета в 

режиме монохром. 

4.4.Использование   

автоматического   

управления. 

Электронные 

уроки в 

программном 

обеспечении Lego 

Mindstorm EV3, 

Mindstorms 

education. 2013, 

2013 The LEGO 

Group. 

Инструкции 

для 

построения 

роботов и 

программиро

вания. 

Программная среда 

Lego Mindstorm EV3, 

наборы 

конструкторов Lego 

Mindstorm EV3 - 1 

шт., компьютер - 1 

шт. 

4.5. Понятие о 

простых механизмах 

и их разновидностях. 

Рычаг и его 

применение. 

Использование 

зубчатой передачи 

для изменения 

скорости модели. 

4.6. Виды передач. 

Ременная передача. 

5 5.1. Работа в 

Интернете. Поиск 

информации о Лего-

соревнованиях, 



описаний моделей, 

технологии сборки и 

программирования 

Лего-роботов. 

5.2. Соревнования 

моделей, обсуждение 

проектов и программ. 

6. Заключительное 

занятие. Создание 

презентации «Мой 

робот из лего»  

   

 

 

 

 

Итоговый тест по  программе «Робототехника» 

 

1. Для обмена данными между EV3 блоком и компьютером 

используется… 

а) WiMAX 

б) PCI порт 

в)WI-FI 

г) USB порт 

2. Верным является утверждение… 

а) блокEV3 имеет 5 выходных и 4 входных порта 

б)блокEV3 имеет 5 входных и 4 выходных порта 

в) блокEV3 имеет 4 входных и 4 выходных порта 

г) блокEV3 имеет 3 выходных и 3 входных порта 

3. Устройством, позволяющим роботу определить расстояние до объекта 

и реагировать на движение, является… 

а) Ультразвуковой датчик 

б) Датчик звука 

в) Датчик цвета 

г) Гироскоп 

4. Сервомотор – это… 

а)устройство для определения цвета 

б)устройство для движения робота 

в)устройство для проигрывания звука 

г)устройство для хранения данных 

5. К основным типам деталей LEGOMINDSTORMS относятся… 

а) шестеренки, болты, шурупы, балки 

б) балки, штифты, втулки, фиксаторы 

в) балки, втулки, шурупы, гайки 

г) штифты, шурупы, болты, пластины 

6. Для подключения датчика к EV3 требуется подсоединить один конец 

кабеля к датчику, а другой… 



а) к одному из входных (1,2,3,4) портов EV3 

б) оставить свободным 

в)к аккумулятору 

г) к одному из выходных (A,B,C,D) портов EV3 

7. Для подключения сервомотора к EV3 требуется подсоединить один 

конец кабеля к сервомотору, а другой… 

а) к одному из выходных (A,B,C,D) портов EV3 

б) в USBпорт EV3 

в) к одному из входных (1,2,3,4) портов EV3 

г) оставить свободным 

8. Блок «независимое управление моторами» управляет… 

а) двумя сервомоторами 

б) одним сервомотором 

в) одним сервомотором и одним датчиком 

9. Наибольшее расстояние, на котором ультразвуковой датчик может 

обнаружить объект… 

а) 50 см. 

б) 100 см. 

в) 3 м. 

г) 250 см. 

10.  Для движения робота вперед с использованием двух сервомоторов 

нужно… 

а) задать положительную мощность мотора на блоке «Рулевое 

управление» 

б) задать отрицательную мощность мотора на блоке «Рулевое 

управление» 

в)з адать положительную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

г) задать отрицательную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты и динамика освоения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы объединения 

«Робототехника» (за 2 года) 
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43.Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 134-р)  

44.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации 22.11.2012 г. № 2148-р  

45.Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2012 №2567  

46.Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта" на 

2006-2015 годы  

47.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 - 2015 годы» от 5 октября 2010 г. № 795  

48.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей — СанПиН 2.4.4.3172-14, дата введения - 13 октября 2014 г.  

49.Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (утвержден Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н  

50.Трудовой кодекс Российской Федерации. Часть 4, раздел XII, глава 52 

«Особенности регулирования труда педагогический работников», (статьи 333, 

334.Федеральный закон от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ) с последующими 

изменениями.  

51.Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 г. №1067, изменения и 

дополнения от 1.02.2001 г. № 79 «Список должностей, работа в которых 

засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с 

педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей» 

52. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726-р) 

53. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва"Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

54. С.А.Филиппов. Робототехника для детей и родителей СПб: Наука, 2010. 

55. В.Г.Копосов Первый шаг в робототехнику. Рабочая тетрадь для 5-6 классов 

–М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014г. 

56.  М.С.Ананьевский, Г.И.Болтунов, Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, 

В.В.Шиегин. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике Под ред. 

А.Л.Фрадкова, М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2006. 

57.  Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. 

«Основы робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT». 

58. The LEGO MINDSTORMS NXT Idea Book. Design, Invent, and Build by 

Martijn Boogaarts, Rob Torok, Jonathan Daudelin, et al. San Francisco: No 

Starch Press, 2007. 

59. LEGO Technic Tora no Maki, ISOGAWA Yoshihito, Version 1.00 Isogawa 

Studio, Inc., 2007, http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/toranomaki/en/. 

60. CONSTRUCTOPEDIA NXT Kit 9797, Beta Version 2.1, 2008, Center for 

Engineering Educational Outreach, Tufts University, 



http://www.legoengineering.com/library/doc_download/150-nxt-constructopediabeta- 

21.html. 

61.  Lego Mindstorms NXT. The Mayan adventure. James Floyd Kelly. Apress, 2006. 

62. Engineering with LEGO Bricks and ROBOLAB. Third edition. Eric Wang. 

College House Enterprises, LLC, 2007. 

63. The Unofficial LEGO MINDSTORMS NXT Inventor's Guide. David J. Perdue. 

San Francisco: No Starch Press, 2007. 

 

 

Дополнительный список литературы для педагога. 
1. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов. - М., 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Индустрия развлечений: ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. 

3. MindStorms education EV3, 2013 The LEGO Group. 

4. Наука. Энциклопедия. - М., «РОСМЭН», 2001. - 125 с. 

5. Энциклопедический словарь юного техника. - М., «Педагогика», 1988. 

6. www.school.edu.ru/int 

7. http://www.int-edu.ru 

8. http://www.prorobot.ru 

9. legoeducation.com 

10. Н.В. Бордовская , А.А.Реан. Педагогика, издательство «Питер» 2011 г. 

11. В.А.Сапожникова. Образовательная программа внеурочной деятельности 

учащихся в условиях введения ФГОС нового поколения. Уфа, изд-во ИРО 

РБ, 2012 г. 

12. Л.Р.Халиков. Психолого-педагогическое сопровождение самопознания и 

саморазвития школьников. Уфа, изд-во ИРО, 2012 г. 

13. 1. Бахтиярова В.Ф., Ильясова Г.Р. Авторская образовательная программа 

педагога дополнительного образования: от разработки до 

реализации:Учебно-методическое пособие. Уфа: Издательство БИРО, 2012. 

14. В.И. Андреев. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. 

Казань, 2000 г. 

15. Е.Ф.Сивашинская. Педагогика современной школы,2009 г. 

16. Г.К.Селевко. Современные образовательные технологии, 1998 г. 

17. В.Э.Штейнберг. Дидактические многомерные инструменты. М.,2002 г. 

18. В.Ф.Бахтиярова,  Э.А.Ижбулатова. Педагогика: краткий курс: учебно-

методическое пособие для подготовки к аттестации. Уфа, Изд-во ИРО РБ, 

2009 г. 

19. Сборник образовательных программ дополнительного образования           

детей. Выпуск 1-3 М. Макс-пресс, 2006 

20. Крайг Г. Психология развития 

 

Интернет-ресурсы. 

1. http://www.pedgazeta.ru.  Педагогическая газета (молодой ресурс). 

2. http:// www.pedmir.ru.  Журнал «Педагогический мир». 

3. http:// www.uchportal.ru. Учительский портал. 

4. http:// www.rusedu.ru. Образовательный портал RusEdu. 

5. http:// www.zavuch.info. Уникальный образовательный портал в помощь 

учителю. 

6. http:// www.it-n.ru. Портал «Сеть творческих учителей». 

7. http:// www.pedlib.ru. Педагогическая библиотека. 

http://www.school.edu.ru/int
http://www.int-edu.ru/
http://www.pedgazeta.ru/
http://www.pedmir.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.pedlib.ru/


8. http://prokinana.narod.ru. Портфолио учителя – создаём портфолио и сайт 

учителя 

9. http://festival.1september.ru/index.php. Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». 
10. http://www.legoeducation.info/nxt/resources/building-guides/ 

11. http://www.legoengineering.com/ 

 

Список литературы для детей и родителей. 
1. С.А.Филиппов. Робототехника для детей и родителей. СПб: Наука, 2010. 

2. М.С.Ананьевский, Г.И.Болтунов, Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, 

В.В.Шиегин. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике Под ред. 

А.Л.Фрадкова, М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2006. 

3. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. 

«Основы робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT». 

4. Айзек Азимов. Я, робот. Серия: Библиотека приключений. М: Эксмо, 2002. 

5. MindStorms education. 2006, 2009 The LEGO Group 
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