
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающийся должен владеть 

универсальными учебными действиями, способностью их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике, уметь самостоятельно 

планировать и осуществлять учебную деятельность, создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, использовать ИКТ. 

Для достижения требований стандарта к результатам обучения 

обучающихся, склонных к естественным наукам, технике или прикладным 

исследованиям важно вовлечь их в учебно-познавательную деятельность уже 

в начальной школе и развить их способности на следующих этапах 

школьного образования. 

Технологии образовательной робототехники способствуют 

эффективному овладению обучающимися универсальными учебными 

действиями, так как объединяют разные способы деятельности при решении 

конкретной задачи. Использование конструкторов значительно повышает 

мотивацию к изучению отдельных образовательных предметов на ступени 

основного общего образования, способствует развитию коллективного 

мышления и самоконтроля. 

 

Нормативно-правовая база 

 

Требования разработаны в соответствии с положениями, статьями и 

пунктами следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ».  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-p). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Направленность: техническая. 

Уровень освоения образовательной программы: общекультурный. 
Новизна дополнительной общеобразовательной программы «iRobot» 

представлена современными идеями и актуальными направлениями развития 
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науки и техники. Программа формирует конвергентное мышление, т. е. 

является соединением различных предметных областей, таких как 

математика, информатика, физика и технология. В процессе создания робота 

учащемуся необходимо делать математические вычисления, знать 

физические процессы, чтобы понимать, какой принцип используется при 

работе      датчиков,       уметь       применять       технологические       приёмы 

в конструировании робота и программировать его информационный код. 

Актуальность программы обусловлена потребностям уровня 

современной научно-технической жизни. Изменения, произошедшие в 

современном обществе, способствуют проявлению интересов и потребностей 

среди детей среднего школьного возраста на дополнительные 

образовательные услуги в области робототехники. Полученные знания, 

умения и навыки – воспитанники могут применять в жизни. 

Востребованность программы объясняется интересом подрастающего 

поколения к электронике и роботам. Социальный заказ родительской 

общественности также подтверждает потребности семьи в приоритетном 

желании заниматься инженерным образованием, так как включает 

организацию досуга, вовлечение в общественно значимую деятельность, 

содействие личностному росту, подготовку к выбору профессии и развитию 

научно-технического потенциала ребѐнка. 

Педагогическая целесообразность состоит в обучении учащихся 

творческому подходу при решении конструкторских задач, то есть поиску 

нестандартных, оригинальных по форме и содержанию технических 

решений, содержащих элементы новизны и их воплощению, основам 

рационализации и изобретательства. 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы: ознакомление с основами конструирования и 

программирования учебных роботов. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся на 

занятиях по конструированию и робототехнике; 

 развитие сформированных универсальных учебных действий через 

создание на занятиях учебных ситуаций, постановку проблемных задач, 

требующих выбора, обоснования и создания определенной модели 

конструкции, написания алгоритма действий робота с помощью пиктограмм 

графического языка; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

Развивающие: 

 развитие навыков взаимной оценки; 
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 развитие навыков   рефлексии,   готовность   к   самообразованию 

и личностному самоопределению; 

 формирование представления о мире профессий, связанных с 

робототехникой, и требованиях, предъявляемых такими профессиями, как 

инженер, механик, конструктор, архитектор, программист, инженер- 

конструктор по робототехнике. 

Воспитательные: 

 содействовать социальной адаптации обучающихся в современном 

обществе, проявлению лидерских качеств; 

 воспитывать ответственность, трудолюбие, целеустремленность 

и организованность. 

 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника» 

относится к технической направленности. Программа по уровню обучения 

относится к базовой. 

Данная программа рассчитана на 1 года обучения (68 часов в год), 

рассчитана на учащихся 13-17 лет. 

Режим работы: 

1 год обучения – 1 раза в неделю по 2 часа (68 часа в год). 
Чередование теоретической, практической части занятий содействует 

психологической разгрузке и снижает утомляемость учащихся. 

Учебные группы комплектуются по возрастным особенностям, с 

учетом знаний, умений и интересов учащихся. Набор детей в объединение 

проводится по желанию. Состав учебных групп 12 человек. 
 

Формы работы: 

 Урок – лекция; 

 Урок – презентация; 

 Практическое занятие; 

 Урок - соревнование; 

 Выставка. 

 Проект. 
 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

 

Предметные: 

 развитая инновационная творческая деятельность;

 развиты сформированные универсальные учебные действия;

 сформированы представления о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса;

Метапредметные: 
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 развиты навыки взаимной оценки;

 развиты    навыки    рефлексии,    готовность    к     самообразованию 

и личностному самоопределению;

 сформировано представление о мире профессий, связанных с 

робототехникой, и требованиях, предъявляемых такими профессиями, как 

инженер, механик, конструктор, архитектор, программист, инженер- 

конструктор по робототехнике.

Личностные: 

 проявление социальной адаптации обучающихся в современном 

обществе, проявлению лидерских качеств;

 воспитаны ответственность, трудолюбие, целеустремленность 

и организованность.

 

Способы определения результативности 

 

 педагогическое наблюдение;

 педагогический анализ активности обучающихся, анализ результатов 

участия в соревнованиях роботов;

 подготовка и защита проектной работы для участия в мероприятиях;

 участие в конкурсах.

 

 

Учебный план 

Формы аттестации 

 

 выставка;

 промежуточная аттестация (защита проекта).



Содержание программы 

Раздел 1. «Введение в мир роботов» 

Тема 1.1 Введение в робототехнику (1 час) 

Теория (1 ч): Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. 

Основные направления применения роботов. Правила работы с конструктором 

LEGO. Языки программирования. Среда программирования модуля, основные 

 

Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

практик

а 

теория 

1 Введение в мир роботов 2 0 2 

2 
Основы и особенности конструирования 

роботов 
9 4 5 

3 Программирование роботов 57 42 15 

Итого часов 68 46 22 
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блоки. 

Тема 1.2 Правила техники безопасности. (1 час) 

Теория (1 ч): Правила техники безопасности при работе с роботами- 

конструкторами. Правила обращения с роботами. 

Раздел  2. «Основы и особенности конструирования роботов» 

Тема 2.1 Основные механические детали конструктора и их назначение. (1 

час) 

Теория (1 ч): Основные механические детали конструктора и их назначение. 

Тема 2.2 Модуль EV3 (3 часа) 

Теория (2 ч): Обзор, экран, кнопки управления модулем. 

Практика (1 ч): Индикатор состояния, порты. 

Тема 2.3 Питание роботов (1 час) 

Практика (1 ч): Установка батарей, способы экономии энергии. Включение 

модуля EV3.Запись программы и запуск ее на выполнение. 

Тема 2.4 LEGO EV3: конструктор и сервомотор. (1 час) 

Теория (1 ч): Основные механизмы конструктора LEGO EV3. Сервомоторы EV3, 

сравнение моторов. Мощность и точность мотора. Механика механизмов и 

машин. 

Тема 2.6 Соединения и передачи. (1 час) 

Теория (1 ч): Виды соединений и передач и их свойства. 

Тема 2.7 Сборка модели робота. (2 час) 

Практика (2 ч): Сборка модели робота по инструкции. 

Раздел  3. «Программирование роботов» 

Тема 3.1  Программирование движения вперед по прямой траектории. (2 

часа) 

Теория (1 ч): Программирование движения вперед по прямой траектории. 

Практика (1 ч): Программирование движения вперед по прямой траектории. 

Тема 3.2  Расчет числа оборотов колеса. (1 час) 

Теория (1 ч): Расчет числа оборотов колеса для  прохождения заданного 

расстояния. 

Практика (1 ч): Расчет числа оборотов колеса для  прохождения заданного 

расстояния. 

Тема 3.3  Датчик касания. (1 час) 

Теория (1 ч): Датчик касания. Устройство датчика. 

Тема 3.4 Решение задач (1 час) 

Практика (1 ч):  Практикум. Решение задач на движение с 

использованием датчика касания. 

Тема 3.5 Датчик  цвета. (2 часа) 

Теория (1 ч): Датчик цвета, режимы работы датчика. 

Практика (1 ч):  Решение задач на движение с использованием 

датчика   

Тема 3.6 Ультразвуковой датчик. (2 часа) 

Теория (1 ч): Ультразвуковой датчик: принципы работы, назначение. 

Практика (1 ч): Решение задач на движение с использованием 
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датчика   

Тема 3.7 Гироскопический датчик. (1 час) 

Теория (1 ч): Гироскопический датчик: принципы работы, назначение. 

Тема 3.8 Инфракрасный датчик (1 час) 

Теория (1 ч): Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка. 

Тема 3.9 Подключение датчиков и моторов. Интерфейс модуля 

EV3.Приложения модуля. (2 часа) 

Практика (2 ч): Представление порта. Управление мотором. 

Тема 3.10 Проверочная работа № 1 по теме «Знакомство с роботами 

LEGOMINDSTORMSEV3». (1 час) 

Теория (1 ч): Проверочная работа № 1 по теме «Знакомство с роботами 

LEGOMINDSTORMSEV3». 

Тема 3.11 Среда программирования модуля EV3 (5 часов). 

 Теория (1 ч): Среда программирования модуля EV3 

Практика (4 ч): Создание программы. Удаление блоков. Выполнение 

программы. Сохранение и открытие программы. 

Тема 3.12 Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. (1 час) 

Теория (1 ч): Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. 

Тема 3.13 Методы принятия решений роботом. (1 час) 

Практика (1 ч): Модели поведения при разнообразных ситуациях. 

Тема 3.14 Программное обеспечение EV3. (1 час) 

Теория (1 ч): Среда LABVIEW. Основное окно. Свойства и структура проекта. 

Тема 3.15 Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. (2 часа) 

Практика (2 ч): Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. 

Использование циклов при решении задач на движение. 

Тема 3.16 Программные блоки и палитры программирования.  

Теория (1 ч): Программные блоки и палитры программирования. Страница 

аппаратных средств 

Тема 3.17 Редактор контента. (1 час) 

Теория (1 ч): Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск модуля 

Тема 3.18 Решение задач на движение по кривой.  

Практика (1 ч): Независимое управление моторами. Поворот на заданное 

число градусов. Расчет угла поворота. 

Тема 3.19 Использование нижнего датчика освещенности. (1 час) 

Практика (1 ч): Решение задач на движение с остановкой на черной линии. 

Тема 3.20 Решение задач на движение вдоль линии. (1 час) 

Практика (1 ч): Калибровка датчика освещенности. 

Тема 3.21 Программирование модулей. (1 час) 

Практика (1 ч): Программирование модулей. 

Тема 3.22 Решение задач на прохождение по полю из клеток (1 час) 

Практика (1 ч): Решение задач на прохождение по полю из клеток 

Тема 3.23 Смотр роботов на тестовом поле. (2 часа) 

Практика (2 ч): Смотр роботов на тестовом поле. Зачет времени и 

количества ошибок. 
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Тема 3.24 Решение задач с использованием датчика цвета (1 час) 

Практика (1 ч): Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание 

цветов. 

Тема 3.25 Использование конструктора в качестве цифровой 

лаборатории. (1 час) 

Практика (1 ч): Использование конструктора в качестве цифровой 

лаборатории. 

Тема 3.26 Решение задач с использованием ультразвукового датчика. ( час) 

Практика (2 ч): Измерение расстояний до объектов. Сканирование 

местности. 

Тема 3.27 Сила. (1 час) 

Практика (1 ч): Плечо силы. Подъемный кран. 

Тема 3.28 Счетчик оборотов. (1 час)  

Практика (1 ч): Скорость вращения сервомотора. Мощность. 

Тема 3.29 Управление роботом с помощью внешних воздействий. (1 час) 

Практика (1 ч): Управление роботом с помощью внешних воздействий. 

Тема 3.30 Реакция робота. (1 час) 

Практика (1 ч): Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 

Тема 3.31 Решение задач на криволинейное движение. (2 часа) 

Практика (2 ч): Решение задач на криволинейное движение. Движение по 

замкнутой траектории. 

Тема 3.32 Конструирование моделей роботов для решения задач с 

использованием нескольких разных видов датчиков. (2 часа) 

Практика (2 ч): Конструирование моделей роботов для решения задач с 

использованием нескольких разных видов датчиков. 

Тема 3.33 Решение задач с использованием нескольких разных видов 

датчиков. (1 час) 

Практика (1 ч): Решение задач на выход  из лабиринта. 

Тема 3.34 Ограниченное движение. (1 час) 

Практика (1 ч): Ограничения движения робота с использованием датчиков. 

Тема 3.35 Проверочная работа №2 по теме «Виды движений роботов» (2 

часа) 

Теория (2 ч): Проверочная работа №2 по теме «Виды движений роботов» 

Тема 3.36 Работа над проектами. Правила соревнований. (2 часа) 

Практика (1 ч): Проектирование собственных роботов. 

Тема 3.37 Соревнование роботов на тестовом поле. (1 час) 

Практика (1 ч):  Зачет времени и количества ошибок. 

Тема 3.38 Конструирование собственной модели робота. (1 час)   

Практика (1 ч):  Конструирование собственной модели робота.    

Тема 3.39 Программирование и испытание собственной модели робота. 

(1 час) 

Практика (1 ч): Программирование и испытание собственной модели робота 

Тема 3.40 Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» (2 часа) 

Практика (2 ч): Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 
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Календарный учебный график 

 

 Темы Дата 

проведения 

план факт 

Раздел 1. Введение в мир роботов 2 часа 

1 Введение в робототехнику.    

2 Правила техники безопасности.   

  Раздел 2. Основы и особенности конструирования 

роботов 
9 часов 

3 
Основные механические детали конструктора и их 

назначение 

  

4 

Модуль EV3 

  

5 

6 

7 Питание роботов   

8 LEGO EV3: конструктор и сервомотор   

9 Соединения и передачи.   

10 
Сборка модели робота. 

  

11   

Раздел 3. Программирование роботов 57 часов 

12 Программирование движения вперед по прямой 

траектории. 

  

13   

14 
Расчет числа оборотов колеса. 

  

15   

16 Датчик касания.    

17 Решение задач.   

18 
Датчик цвета 

  

19   

20 
Ультразвуковой датчик. 

  

21   

22 Гироскопический датчик.   

23 Инфракрасный датчик   

24 Подключение датчиков и моторов. Интерфейс модуля 

EV3.Приложения модуля. 

  

25   

26 

Проверочная работа № 1 по теме 

«Знакомство с роботами LEGOMINDSTORMSEV3». 
  

27 Среда программирования модуля EV3. Создание   
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28 программы. Удаление блоков. Выполнение 

программы. Сохранение и открытие программы. 

  

29   

30   

31   

32 
Счетчик касаний. Ветвление по 

датчикам. 

  

33 Методы принятия решений роботом.    

34 Программное обеспечение EV3.   

35 Решение задач на движение вдоль сторон квадрата.  

 
  

36   

37 
Программные блоки и палитры 

программирования. 

  

38 
Редактор контента. Инструменты. Устранение 

неполадок. Перезапуск модуля 
  

39 Решение задач на движение по кривой.    

40 Использование нижнего датчика освещенности.    

41 Решение задач на движение вдоль линии.    

42 Программирование модулей.   

43 
Решение задач на прохождение по полю из клеток   

44 Смотр роботов на тестовом поле.   

45   

46 Решение задач с использованием датчика цвета   

47 
Использование конструктора в качестве 

цифровой лаборатории. 

  

48 Решение задач с использованием ультразвукового 

датчика 

  

49   

50 Сила.    

51 Счетчик оборотов.    

52 
Управление роботом с помощью внешних 

воздействий. 

  

53 Реакция робота   

54 Решение задач на криволинейное движение.   

55   

56 Конструирование моделей роботов для решения задач 

с использованием нескольких разных видов датчиков. 
  

57   

58 
Решение задач с использованием нескольких 

видов датчиков. 

  

59 Ограниченное движение.   
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

 Технологические карты занятий, книга с инструкциями

 Конструктор LEGO Mindstorms EV3

 Компьютер

 проектор

 экран

Кадровое обеспечение 

- учитель информатики. 



 

Литература и средства обучения 

Для педагога: 

1. Цуканова Е.А., Зайцева Н.Н. Конструируем роботов на LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Шевалдиной С. Г. Уроки Лего-конструирования в школе. 
Методическое пособие. - БИНОМ, 2013. 

3. Образовательная программа «Введение в конструирование 

роботов» и графический язык программирования роботов [Электронный 

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

4. 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 

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

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

 
Для обучающихся: 

1. Иванов А.А. Основы робототехники. Учебное пособие – Форум, 

2015. 

2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. – М.: БИНОМ. 

60 Проверочная работа №2 по теме 

«Виды движений роботов» 

  

61   

62 Работа над проектами. Правила соревнований.   

63   

64 Соревнование роботов на тестовом поле.    

65 Конструирование собственной модели робота.   

66 
Программирование и испытание собственной 

модели робота. 

  

67 Презентации и защита проекта «Мой уникальный 

робот» 

  

68 

http://my-shop.ru/shop/producer/56/sort/a/page/1.html
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280&program_blocks
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://www.nxtprograms.com/index2.html
http://books2you.top/36100-osnovyi-robototehniki-uchebnoe-posobie/
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Лаборатория знаний, 2012. 

3. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота LegoMindstorms 

EV3 в среде EV3: изд. второе, перераб. и допол. / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. 

Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – М.: «Перо», 2016. – 296 с.; 

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

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

5. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ 

[Электронный ресурс] /http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.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. Блог «Роботы и робототехника» http://insiderobot.blogspot.ru/ 

9. Роботы, робототехника, микроконтроллеры. http://myrobot.ru/ 

 
Для родителей: 

1. Беликовская Л. Г. Использование LEGO-роботов в инженерных 
проектах школьников. - ДМК Пресс, 2016. 

 
 

 

http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655
http://insiderobot.blogspot.com/
http://insiderobot.blogspot.com/
http://myrobot.ru/
http://myrobot.ru/
http://my-shop.ru/shop/producer/88/sort/a/page/1.html
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Приложение №1 

 

Правила техники безопасности в кабинете робототехники 

 

1. Для работы организуется специальное рабочее место со свободным 

местом для сборки моделей. Это может быть, например, стол, парта. На нем 

необходимо предусмотреть место для контейнера с деталями и «сборочной 

площадки». То есть, перед каждым ребенком должно быть свободное 

пространство размерами, примерно, 60 см х 40 см (пол парты). 

 

2. Учащиеся рассаживаются за свои рабочие места по двое за стол, 

(парту). 

 

3. На каждый стол (парту) ставится один промаркированный контейнер 

с конструктором, то есть один набор на двоих человек. За каждой парой 

детей, сидящих за определенным столом, закрепляется промаркированный 

контейнер. 

 

4. После вводной беседы, только по указанию воспитателя, дети 

приступают к конструированию. 

 

5. Конструктор необходимо открывать правильно, придерживая 

крышку. 

 

6. Детали необходимо держать только в специальном контейнере. 

 

7. При работе в группах, нужно распределить обязанности: 

координатор, сборщики и др., чтобы каждый отвечал за свой этап работы. 

 

8. При работе с конструктором важно следить за деталями, так как они 

очень мелкие. Работай с деталями только по назначению. Нельзя глотать, 

класть детали конструктора в рот и уши, раскидывать на рабочем столе. Если 

деталь упала на пол, необходимо сразу ее поднять и положить в контейнер 

или присоединить к конструкции согласно инструкции. 

 

9. Четко выполнять словесную инструкцию преподавателя по 

робототехнике. Строить конструкцию согласно прилагаемой схеме. 

 

10. Когда преподаватель обращается к тебе, приостанови работу. Не 

отвлекайся во время работы. 

 

11. Не пользуйся инструментами и предметами, правила обращения, с 

которыми не изучены. 
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12. При работе держи инструмент так, как указанно в инструкции или 

показал преподаватель. 

 

13. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

 

14. Раскладывай оборудование в указанном порядке. 

 

15. Не разговаривай во время работы. 

 

16. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними 

делами. 

 

17. После окончания сборки, обыгрывания конструкции, она остается 

на промаркированном подносе (соответствующем маркировке контейнера) на 

некоторое время (вечер, день, затем разбирается). 

 

18. Разбирать конструкцию должны учащиеся, строящие ее. 

 

19. Детали укладываются в контейнер, соответствующий маркировке 

подноса, на котором стояла конструкция. Контейнер сдается преподавателю. 

 

20. По всем вопросам обращаться к преподавателю по робототехнике. 
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Приложение №2 

 

Требования к роботу для зачетной работы 

1. Размеры робота не регламентированы. 

2. Робот должен быть автономным, т.е. не допускается дистанционное 

управление роботом. 

3. Движение роботов начинается после команды преподавателя и 

нажатия 

оператором кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика. 
4. Роботы должны быть построены с использованием деталей только 

конструктора LEGO Mindstorms. 

5. В конструкции робота можно использовать только один 

микрокомпьютер. 

7. Сборка робота осуществляется заранее. 


