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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Нормативно-правовая база 

 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа  «Лего-

робототехника» разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

4. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения»; 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»; 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

7.  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки от 29.08.2013г. №1008г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

9.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 

г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

10. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

11.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"(вместе с 

"Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся"); 

12. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

ПравительстваРФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р). 

13. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №617-

р от 01.03.2017 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 
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15. Образовательной программы дополнительного  общеразвивающего образования  

на 2018 – 2019 учебный год; 

16. Учебного плана   Отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ № 230 на 

2018– 2019 учебный год; 

17. Календарного учебного графика  отделения  дополнительного общеразвивающего 

образования ГБОУ СОШ № 230 на 2018– 2019 учебный год; 

18. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 

Направленность 

Направленность программы - техническая. Программа направлена на привлечение 

учащихся к современным технологиям конструирования, программирования и использования 

роботизированных устройств. 

 

Уровень освоения программы – базовый. 

 
1.2. Актуальность программы 

 

Последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно расширяется 

применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов автономных устройств, 

взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. Стремительно растущие 

коммуникационные возможности таких устройств, равно как и расширение информационных 

систем, позволяют говорить об изменении среды обитания человека.  

Игры в роботы, конструирование и изобретательство присущи подавляющему 

большинству современных детей. Появилась уникальная возможность формирования 

творческой личности, живущей в современном мире, поскольку образовательные конструкторы 

ЛЕГО ориентированы на изучение основных физических принципов и базовых технических 

решений, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств. 

 

Отличительные особенности программы 

Изучение образовательного конструктора LEGO MINDSTORMS, в отличие от других 

программ, дает широкие возможности для использования информационных и материальных 

технологий. Дети получают возможность работы на компьютере. 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. Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками 

(развитие мелкой моторики), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, 

изучают принципы работы многих механизмов. LEGO MINDSTORMS® Education EV3, новое 

поколение ЛЕГО роботов для работы в классе, продолжая 15-летнюю историю роботов ЛЕГО, 

применяемых для образовательных целей. Платформа EV3 была разработана в содружестве с 

более чем 800 преподавателями со всего мира и, таким образом, является наиболее продвинутой 

средой для обучения информатике, физике, технологии, конструированию и математике в 

процессе работы с датчиками, моторами, программным обеспечением и самим 

микрокомпьютером EV3. 

С помощью EV3 ученики смогут собрать и запрограммировать полностью 

функционирующего робота всего за 45 минут, то есть в течение одного занятия. Платформа EV3 

включает в себя набор настраиваемых учебных заданий. Они поставляются в цифровом виде и 

легко инсталлируются в программную среду LEGO Education MINDSTORMS. Встроенная в 

программное обеспечение электронная тетрадь позволит ученикам с легкостью фиксировать 

свои успехи на протяжении всех занятий, а преподавателям следить за работой своих 

подопечных и проводить оценку проделанной работы. Низкий порог вхождения в программную 

среду LEGO Education MINDSTORMS, позволяет программировать робота уже на первом 

занятии по робототехнике, даже самому неподготовленному ученику, а интуитивно понятный 
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интерфейс облегчает эту задачу. Конструктор TETRIX включает в себя все необходимое для 

создания металлических роботов, которые могут управляться микрокомпьютером EV3. 

Использование этого набора является следующим этапом в изучении робототехники после 

конструкторов LEGO MINDSTORMS® Education EV3 и рассчитано на старшеклассников. 

TETRIX – робототехнический конструктор нового поколения, который позволяет перевести 

процесс создания робота на новый качественный уровень с практически неограниченными 

возможностями. TETRIX предоставляет идеальную платформу для создания гибкого и 

творческого проекта робота. На ее основе можно построить робота с дистанционным 

управлением или, используя микрокомпьютер EV3 и датчики, создать автономного робота. 

Технологические наборы LEGO MINDSTORMS ориентированы на изучение основных 

физических принципов и базовых технических решений, лежащих в основе всех современных 

конструкций и устройств.  

Содержание и структура программы «Робототехника» направлена на формирование 

устойчивых представлений о робототехнических устройствах как едином изделии 

определенного функционального назначения и с определенными техническими 

характеристиками.  

Программа может быть скорректирована в зависимости от возраста учащихся. Некоторые 

темы взаимосвязаны со школьным курсом и могут с одной стороны служить пропедевтикой, с 

другой стороны опираться на него. Например, передаточные отношения связаны с 

обыкновенными дробями, которые изучаются во второй половине 5 класса. Понятие скорости 

появляется на физике в 7 классе, но играет существенную роль в построении дифференциального 

регулятора. 

 

Адресат программы  

Программа «Робототехника» рассчитана на  1 год обучения и ориентирована на учащихся 

от 9 до 14 лет.  

 
1.3. Цели и задачи программы 

 

Цель программы 

 Развитие у учащихся интереса к техническому творчеству и обучение их 

робототехнике, а также создание условий для профессиональной ориентации школьников по 

специальностям робототехнической направленности. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

1. Освоение основ программирования, умение составлять алгоритмы, развитие 

навыков работы с компьютером. 

2. Умение использовать системы регистрации сигналов датчиков, понимание 

обратной связи. 

3. Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 

4. Через создание собственных проектов прослеживать пользу применения роботов в 

реальной жизни. 

5. Расширение области знаний о профессиях. 

 

Развивающие: 

1. Развитие логического мышления. 

2. Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 

3. Развитие творческого мышления и эрудиции. 

4. Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 

 

Воспитательные: 
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1. Умение общаться со сверстниками и взрослыми, оценивать себя и результат общей 

деятельности. 

2. Воспитание трудолюбия и упорства при самостоятельном решении задач. 

3. Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем. 

4. Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата. 

5. Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

 

Условия реализации программы  
Данная программа рассчитана на 1 год и предназначена для детей в возрасте от 9 до 14 

лет. Численность учебной группы - 15 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

  

Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых конференциях и 

международных состязаниях, куда направляются наиболее успешные ученики.  Основные из 

таких конференций - «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития», «От идеи до 

воплощения», «Модель в действии» и др. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:                                                                               

 проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 

  

Метапредметные результаты: 

 восприятие у учащихся технических дисциплин как прикладных, а не 

умозрительных; 

 опыт программирования автономного устройства, действующего в реальной 

окружающей среде; 

 преодоление у учащихся инстинкта потребителя и формирование стремления к 

самостоятельному созиданию; 

 решение инженерных задач сможет привести к развитию у учащихся уверенности 

в своих силах и к расширению горизонтов познания; 

 развитие нестандартного мышления, мотивация к поиску новых подходов к 

решению современных задач.  
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Предметные результаты: 

 
- в познавательной сфере: 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 проведение наблюдений и экспериментов под руководством педагога; 

 объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований;  

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2018/2019 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
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№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теори

я 

Практика 

1 Введение в робототехнику. 

Лекция. Цели и задачи курса. Что такое 

роботы. Ролики, фотографии и мультимедиа. 

Рассказ о соревнованиях роботов: Евробот, 

фестиваль мобильных роботов, олимпиады 

роботов. Спортивная робототехника. В т.ч. - 

бои роботов (неразрушающие). 

Конструкторы и «самодельные» роботы. 

2 2   

2 Конструкторы компании ЛЕГО. 

Информация о имеющихся конструкторах 

компании ЛЕГО, их функциональном 

назначении и отличии, демонстрация 

имеющихся у нас наборов. 

2 2   

3 Знакомство с наборами Lego 

Mindstorms NXT 9797 и EV3 

45544. 

 

Что необходимо знать перед началом работы. 

Датчики, аппаратный и программный состав, 

сервомоторы. 

 

2 1 1  

4 Конструирование первого робота 

Собираем первую простейшую модель 

робота. Его название - "Пятиминутка". 

2  2  

5 Изучение среды управления и 

программирования. 

Краткое изучение программного 

обеспечения, изучение среды 

программирования и управления. Собираем 

робота "Линейный ползун". Немного 

модернизируем собранного на предыдущем 

уроке робота "Пятиминутку" и получаем 

"Линейного ползуна". Это уже 

программируемый интеллектуальный робот 

начального уровня! 

2  2  

6 Программирование робота. 

Разработка программ для выполнения 

поставленных задач: несколько коротких 

заданий из 4-5 блоков. Решение практически 

задач. Кегельринг. 

 

    

7 Создание и тестирование "Трёхколёсного 

бота". 

 

2  2  

http://www.prorobot.ru/lego/lineyniy_polzun.php
http://www.prorobot.ru/lego/3h_kolesniy_bot.php
http://www.prorobot.ru/lego/3h_kolesniy_bot.php
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8 Разработка программ для выполнения 

поставленных задачи: несколько коротких 

заданий. Количество блоков в программах 

более 5 штук. (более сложная программа). 

Собираем и программируем "Бот-

внедорожник", собранного на базе 

Трёхколёсного бота. 

2  2  

9  Гусеничный робот.  

Использование смартфона, планшета, 

компьютерных блоков NXT и EV3 и 

компьютера со встроенным радио-

приёмопередатчиком (Bluetooth) для 

дистанционного управления роботом. 

2  2  

10 Разработка и программирование собственной 

модели гусеничного робота. 

2  2  

11 Контрольное занятие (тестирование своей 

модели). 

Тест должен содержать простые и чётко 

сформулированные вопросы о конструкторе, 

о лего, о законах физики, математики и т.д. 

Рекомендуемое количество вопросов от 10 до 

20. Ученики отвечают на простые вопросы, 

проверяют свой уровень знаний. В тест 

включается несколько вопросов на смекалку 

из цикла: "А что если...". В результате 

тестирования мы должны понять, научился 

ли чему-нибудь ученик. 

  

2 2  Тестирова

-ние 

12 Сборка по инструкции робота-сумоиста. 

Ознакомление с конструкцией самого 

простого робота сумоиста. Для этого 

собираем робота по инструкции: бот - 

сумоист. Тестируем собранного робота. 

Управляем им с ноутбука или смартфона. 

 

2  2  

13 Соревнование "роботов сумоистов". 

Собираем по памяти на время робота-

сумоиста. Продолжительность сборки: 30-60 

минут. Устраиваем соревнования. Не 

разбираем конструкцию робота победителя. 

Д/з: Подумать, почему Ваш робот победил 

или проиграл. Записать идеи в тетрадь. 

2  2  

14 Анализ конструкций победителя и 

призёров. 

Оптимизация параметров конструкции и 

программы сумоиста. 

Сборка собственного робота-сумоиста. 

2  2  

15 Определение цвета.  

Датчик цвета.  

2 1 1  

16 Запись звуковых файлов 2  2  

17 Определение освещённости 2 1 1  

18 Разработка собственных проектов 

(индивидуальных и по группам) 

2  2  

http://www.prorobot.ru/lego/bot_vnedorojnik.php
http://www.prorobot.ru/lego/bot_vnedorojnik.php
http://www.prorobot.ru/lego/multibot_gusenichniy_tank.php
http://www.prorobot.ru/multibot_tank-sumoist.php
http://www.prorobot.ru/multibot_tank-sumoist.php
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19 Разработка проектов  2  2  

20 Разработка проектов  2  2  

21 Публичная защита своих проектов  2  2 Заслуши-

вание 

22 Сборка и исследование одной из моделей 

роботов на выбор: 

Гоночная машина - автобот - автомобиль с 

возможностью удалённого управления и 

запрограммирования его для движения по 

цветным линиям на полу!  

Бот с ультразвуковым датчиком - 4-х 

колёсный робот с интеллектуальной 

программой, принимающей решение куда 

ехать при наличии препятствия.  

Бот с датчиком касания - 4-х колёсный 

робот с программой, использующей датчик 

касания в качестве инструмента для 

определения препятствий.  

Бот с датчиком для следования по линии - 

робот, программа которого настроена на его 

движение по чёрной линии.  

Бот стрелок - простейший робот, 

стреляющий в разные стороны шариками. 

 

2  2  

23 Сборка и тестирование одного из 9 

имеющиеся конструкции МУЛЬТИБОТА по 

ссылке. 

 

наблюдаем, тестируем. Меняем программу, 

добиваемся изменения принципа работы 

робота. Меняем его конструкцию.  

 

2  2  

24 Самостоятельное конструирование и 

программирование своего робота 

2  2  

25 Самостоятельное конструирование и 

программирование своего робота 

2  2  

26 Тестирование учащихся  2 2  Тестиро-

вание 

27 Сборка робота-богомола по инструкции 

 

2  2  

28 Сборка робота-богомола по инструкции 

 

2  2  

29 Сборка и программирование робота 

АЛЬФАРЕКСА 

2  2  

30 

 
Сборка и программирование робота 

АЛЬФАРЕКСА 

2  2  

31 Сборка и программирование робота 

АЛЬФАРЕКСА 

2  2  

32 Показательные выступления 2    

33 Свободное моделирование 2  2  

34 Свободное моделирование 2  2  

 

 

http://www.prorobot.ru/lego/gonochnaya_mashina.php
http://www.prorobot.ru/lego/multibot_ultrazvuk.php
http://www.prorobot.ru/lego/multibot_kasanie.php
http://www.prorobot.ru/lego/multibot_lineyniy_polsun.php
http://www.prorobot.ru/lego/multibot_strelok.php
http://www.prorobot.ru/lego/multibot.php
http://www.prorobot.ru/lego/manty_zastenchiviy_bogomol.php
http://www.prorobot.ru/lego/manty_zastenchiviy_bogomol.php
http://www.prorobot.ru/lego/alpharex.php
http://www.prorobot.ru/lego/alpharex.php
http://www.prorobot.ru/lego/alpharex.php
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

реализации Дополнительной образовательной общеобразовательной программы «Лего-

Робототехника» на 2017-2018 уч. Год 

 

 

 
4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Краткая характеристика предмета  

С началом нового тысячелетия в большинстве стран робототехника стала занимать 

существенное место в школьном и университетском образовании, подобно тому, как 

информатика появилась в конце прошлого века и потеснила обычные предметы. По всему миру  

проводятся конкурсы и состязания роботов для школьников и студентов: научно-технический 

фестиваль «Мобильные роботы» им. профессора Е.А. Девянина с 1999 г., игры роботов 

«Евробот» – с 1998 г., международные состязания роботов в России – с 2002 г., всемирные 

состязания роботов в странах Азии – с 2004 г., футбол роботов Robocup с 1993 г. и т.д. 

Лидирующие позиции в области школьной робототехники на сегодняшний день занимает фирма 

Lego (подразделение Lego Education) с образовательными конструкторами серии Mindstorms. В 

некоторых странах (США, Япония, Корея и др.) при изучении робототехники используются и 

более сложные кибернетические конструкторы. 

 

Задачи программы 

1. Развитие интереса к научно-техническому творчеству, технике, высоким технологиям; 

2.Развитие алгоритмического и логического мышления; 

3.Развитие способности учащихся творчески подходить к проблемным ситуациям и 

самостоятельно находить решения; 

4.Умение выстраивать гипотезу и сопоставлять ее с полученным результатом; 

5.Воспитание интереса к конструированию и программированию; 

6.Овладение навыками научно-технического конструирования и моделирования; 

7.Развитие обще учебных навыков, связанных с поиском, обработкой информации и 

представлением результатов своей деятельности; 

8.формирование навыков коллективного труда; 

9.развитие коммуникативных навыков 

На занятиях с образовательными конструкторами LEGO MINDSTORMS Education EV3 

дети строят действующие модели реальных механизмов, живых организмов и машин, проводят 

естественнонаучные эксперименты, осваивают основы информатики, алгоритмики и 

робототехники, попутно укрепляя свои знания по математике и физике и приобретая навыки 

работы в творческом коллективе. 

LEGO MINDSTORMS Education EV3 - робототехнический конструктор нового 

поколения. По сравнению с предыдущими версиями, конструктор обладает более широкими 

возможностями и проще в использовании - благодаря интеллектуальному блоку управления EV3, 

разнообразным датчикам, интерактивным сервомоторам, беспроводной технологии Bluetooth® 

и мощному графическому программному обеспечению. 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 
04 сентября 

2017  
21 мая  2018 34 68 (66) 

2 

часа/неделю 

(1 раз по 2 

часа) 
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«LEGO MINDSTORMS Education EV3 поможет в курсе технологии средней школы 

освоить основы робототехники, в курсе физики - провести автоматизированный эксперимент, в 

курсе информатики - наглядно реализовать сложные алгоритмы, а в начальном 

профессиональном образовании - рассмотреть вопросы, связанные с автоматизацией 

производственных процессов и процессов управления, систем безопасности» Микрокомпьютер 

EV3 «Мозг» робота - это микрокомпьютер LEGO EV3, снабженный входными портами для 

датчиков и выходными портами для исполнительных устройств, делающий робота 

программируемым, интеллектуальным, способным принимать решения. 

В микрокомпьютер EV3 можно загружать программу, созданную с помощью 

программного обеспечения для настольного компьютера LEGO MINDSTORMS Education EV3, а 

можно обойтись и без помощи компьютера - используя меню EV3 Program (Программы EV3), 

например, запрограммировать робота таким образом, чтобы он двигался вперёд и назад при 

нажатии кнопки датчика касания.  

Для обмена данными между персональным компьютером и микрокомпьютером EV3 

можно воспользоваться USB портом. А можно установить беспроводное соединение между EV3 

и другими  устройствами поддерживающими Bluetooth-связь, например, с другими EV3, с 

мобильными телефонами или с компьютерами. EV3 снабжен четырьмя разъёмами для 

подключения электромоторов и лампочек, четырьмя разъёмами для датчиков, встроенным 

динамиком для воспроизведения звука. 3 интерактивных сервомотора. Три интерактивных 

сервомотора оснащены встроенными датчиками оборотов, которые управляют мощностью 

моторов, измеряют и задают различную скорость вращения, обеспечивая высокую точность 

движений робота.  

 

Ожидаемый результат программы 

Работа с предлагаемыми конструкторами способствует развитию воображения, 

пространственной ориентации, формированию абстрактного и логического мышления, 

накоплению полезных знаний, дает возможность по максимуму реализовать творческие 

способности. Каждый ученик может работать в собственном темпе, переходя от простых задач к 

более сложным. 

Опираясь на такие научные дисциплины, как информатика, математика, физика, 

биология, робототехника активизирует развитие учебно-познавательных компетенций 

учащихся, способствует развитию технического творчества детей.  

Несложный учебный робот для детей становится вполне конкретной осязаемой вещью. 

Реальный исполнитель со своей системой команд для учащихся понятнее и интереснее при 

знакомстве с алгоритмизацией и изучении программирования. При освоении управления таким 

роботом у ребенка складываются четкие представления о том, что робот является формальным 

исполнителем, на практике происходит знакомство с системой команд исполнителя алгоритмов; 

буквально «потрогав руками», ребенок понимает, что такое алгоритм, и сам определяет его 

свойства: 

- система команд робота строго определена; 

- программа для робота составляется из отдельных команд; 

- робот исполняет предложенную ему программу; 

- поведение робота зависит от качества программы, а значит и от опыта самого 

программиста; если робот делает что-то не так, как задумывалось, необходима коррекция 

программы; 

- информация вводится с помощью датчиков, выводится через линии связи с другими 

устройствами. 

Таким образом, абстрактные понятия информатики наглядно воплощаются в поведении 

материального объекта. Дети программируют различное поведение подготовленных 

собственноручно роботов, оснащенных необходимыми датчиками и объединенных в сенсорную 

сеть, что позволяет концентрировать внимание учащихся на проблемах обработки информации 

программируемыми исполнителями. Удачный интерфейс программы позволяет уделять большое 

внимание различным алгоритмам управления. 
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Следовательно, составляемая ребенком программа сразу записывается в классическом 

алгоритмическом виде, что, несомненно, способствует развитию алгоритмического мышления, 

воспитывает культуру программирования. Программа курса позволяет организовать внеучебную 

деятельность, проводя интегрированные занятия по различным предметам. С помощью 

конструкторов-роботов можно организовать весьма мотивированную, познавательную 

деятельность по пространственному конструированию, моделированию и автоматическому 

управлению. К наборам конструкторов прилагаются подробные конспекты занятий, 

рекомендации для учителя, рабочие материалы для учеников. Задания, предлагаемые ученику, 

выстроены от простого к сложному, особое внимание уделено наглядности. 

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации данной программы предъявляются следующие требования к педагогу 

дополнительного образования: высшее техническое образование. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации программы «Робототехника» необходимо оборудование и помещения, а 

именно: 

- Компьютерный класс площадью 30 м.кв. 

- Персональные компьютеры или ноутбуки в количестве - 5 шт. 

- Конструкторы 9797 «Lego Mindstorms NXT» – 8 шт. 

- Конструкторы EV-3 «Lego Mindstorms NXT» – 4 шт. 

- 9695 «Ресурсный набор» - 4 шт. 

- 9641 «Пневматика» – 8 шт. 

- 9688 «Возобновляемые источники энергии» – 8 шт. 

- Дополнительные устройства, датчики, поля. 

- Программное обеспечение «NXT-G»,  «Robolab 2.9», «Robot-C».  

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

На каждом занятии педагог в течение 10-15 мин объясняет новую тему, демонстрирует 

готовый образец конструкции, поясняет порядок выполнения задания. Если для решения 

требуется программирование, учащиеся составляют программы на компьютерах (возможно по 

предложенной преподавателем схеме). Далее учащиеся работают в группах по 2 человека, 

получают конструкторы с контроллерами и дополнительными устройствами. Проверив наличие 

основных деталей, учащиеся приступают к созданию роботов. При необходимости 

преподаватель раздает учебные карточки со всеми этапами сборки (или выводит изображение 

этапов на большой экран с помощью проектора). Программа загружается учащимися из 

компьютера в контроллер готовой модели робота, и проводятся испытания на специально 

приготовленных полях. При необходимости производится модификация программы и 

конструкции. Удачные модели снимаются на фото и видео. На заключительной стадии 

полностью разбираются модели роботов и укомплектовываются конструкторы, которые 

принимает педагог. Фото- и видеоматериал по окончании занятия размещается на компьютерах 

для последующего использования учениками. 

В ходе проведения занятий используются такие формы, как рассказ, показ, демонстрация. 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ Содержание Часы План/Факт 

1 
Что такое роботы. Ролики, фотографии и 

мультимедиа. Рассказ о соревнованиях 
2  
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мобильных роботов, олимпиады 

роботов.  

2 

Информация о конструкторах компании 

ЛЕГО, демонстрация имеющихся у нас 

наборов 

2  

3 

Знакомство  с наборами Lego 

Mindstorms NXT 9797 и EV3 45544.  

Датчики. 

 

2  

4 

Краткое изучение программного 

обеспечения и управления. 

Линейный ползун из Пятиминутки. 

2  

5 
Решение практических задач. 

Кегельринг. 
2  

6 

Гусеничный робот.Использование 

смартфона, планшета, компьютерных 

блоков NXT и EV3 и компьютера со 

встроенным радио-приёмопередатчиком 

(Bluetooth) для дистанционного 

управления роботом. 

2  

7 

Бот-внедорожник 

Разработка собственной модели 

гусеничного или колёсного робота. 

 

2  

8 
Разработка собственной модели 

гусеничного или колёсного робота. 
2  

9 
Соревнование роботов-сумоистов в 

автономном режиме и в дистанционно 
2  

10 
Оптимизация параметров конструкции и 

программы сумоиста. 
2  

11 Определение цвет 2  

12 Запись звуковых файлов 2  

13 – 

16  

 

Разработка собственных проектов, в том 

числе в группах. 

 

8  

17 

Сборка и исследование одной из 

моделей роботов на выбор: 

Гоночная машина - автобот - 

автомобиль с возможностью удалённого 

управления и запрограммирования его 

для движения по цветным линиям на 

полу!  

Бот с ультразвуковым датчиком - 4-х 

колёсный робот с интеллектуальной 

программой, принимающей решение 

куда ехать при наличии препятствия.  

Бот с датчиком касания - 4-х 

колёсный робот с программой, 

использующей датчик касания в 

2  

http://www.prorobot.ru/lego/bot_vnedorojnik.php
http://www.prorobot.ru/lego/gonochnaya_mashina.php
http://www.prorobot.ru/lego/multibot_ultrazvuk.php
http://www.prorobot.ru/lego/multibot_kasanie.php
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качестве инструмента для определения 

препятствий.  

Бот с датчиком для следования по 

линии - робот, программа которого 

настроена на его движение по чёрной 

линии.  

Бот стрелок - простейший робот, 

стреляющий в разные стороны 

шариками. 

 

18-

19 

Самостоятельное конструирование и 

программирование робота. 
4  

20-

21 

Сборка и программирование робота-

богомола МАНТИ. Инструкция по 

сборке робота 'МАНТИ: безобидный 

богомол' 

4  

    

22-

23 

Сборка робота АЛЬФАРЕКСА. 

Инструкция Инструкция по сборке 

робота 'АЛЬФАРЕКС' . 

4  

24. 

Программирование робота 

АЛЬФАРЕКСА, к показательным 

выступлениям. 

2  

25. Говорящий робот АЛЬФАРЕКС 2  

26. 
Скоростной мобильный робот с 

радиоуправлением 
2  

27.  

Скоростной мобильный робот с 

радиоуправлением. Соревнования в 

скорости 

2  

28-

29 

Программирование скоростного робота 

в ползуна  и для кегельринга 
4  

30-

31 

Разработка и апробация  собственной 

модели. 
4  

32-

33 
Футбол управляемых роботов 4  

 66 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ:  

 
Робототехника для детей и их родителей. Книга для учителя. С.А. Филиппов.  

Руководство пользователя LEGO MINDSTORMS NXT. 

Руководство пользователя LEGO MINDSTORMS EV3. 

Образовательные Лего-конструкторы: LEGO MINDSTORMS NXT и EV3. 

Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS NXT-G, EV3-G,  

Cайт с инструкциями: http://www.prorobot.ru/lego.php 

 

 

9. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Введение в робототехнику 
История развития робототехники.  

Введение понятия «робот».  

http://www.prorobot.ru/lego/multibot_lineyniy_polsun.php
http://www.prorobot.ru/lego/multibot_lineyniy_polsun.php
http://www.prorobot.ru/lego/multibot_strelok.php
http://www.prorobot.ru/lego/manty_zastenchiviy_bogomol.php
http://www.prorobot.ru/lego/manty_zastenchiviy_bogomol.php
http://www.prorobot.ru/lego/manty_zastenchiviy_bogomol.php
http://www.prorobot.ru/lego/alpharex.php
http://www.prorobot.ru/lego/alpharex.php
http://www.prorobot.ru/lego.php
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Значимость робототехники в учебной дисциплине информатика. 

Конструктор Lego Wedo 
Конструктор Lego Wedo. О сборке и программировании. 

Мотор и ось. Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое кольцо. Понижающая зубчатая 

передача. Повышающая зубчатая передача. Датчик наклона. Шкивы и ремни. Перекрестная 

ременная передача. Снижение и увеличение скорости. Датчик расстояния. Коронное зубчатое 

колесо. Рычаг. Червячная зубчатая передача, кулачок. Блок Цикл. Блок Прибавить к Экрану. Блок 

Вычесть из Экрана. Блок Начать при получении письма. Маркировка. Забавные механизмы. 

Танцующие птицы. Забавные механизмы. Умная вертушка. Забавные механизмы. Обезьянка-

барабанщица. Забавные механизмы. Дополнительные задания. Звери. Голодный аллигатор. 

Звери. Рычащий лев. Звери. Порхающая птица. Звери. Дополнительные задания. Футбол. 

Нападающий. Футбол. Вратарь. Футбол. Ликующие болельщики. Футбол. Дополнительные 

задания. 

Конструирование 
Правила работы с конструктором Lego. Основные детали конструктора Lego. 

Спецификация конструктора. Сбор непрограммируемых моделей. Знакомство с RCX. Кнопки 

управления. Инфракрасный передатчик. Передача программы. Запуск программы. Отработка 

составления простейшей программы по шаблону, передачи и запуска программы. Параметры 

мотора и лампочки. Изучение влияния параметров на работу модели. Знакомство с датчиками. 

Датчики и их параметры: 

 Датчик касания; 

 Датчик освещенности. 

Модель «Выключатель света». Сборка модели. Повторение изученных команд. 

Разработка и сбор собственных моделей. 

Программирование 
История создания языка Lab View. Визуальные языки программирования Разделы 

программы, уровни сложности. Знакомство с RCX. Инфракрасный передатчик. Передача 

программы. Запуск программы. Команды визуального языка программирования Lab View. 

Изучение Окна инструментов. Изображение команд в программе и на схеме. 

Работа с пиктограммами, соединение команд. 

Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти мотор 

назад; стоп. 

Отработка составления простейшей программы по шаблону, передачи и запуска 

программы. Составление программы. 

Сборка модели с использованием мотора. Составление программы, передача, 

демонстрация. Сборка модели с использование лампочки. Составление программы, передача, 

демонстрация. 

Линейная и циклическая программа. Составление программы с использованием 

параметров, зацикливание программы. Знакомство с датчиками. Условие, условный переход. 

Датчик касания (Знакомство с командами: жди нажато, жди отжато, количество нажатий). 

Датчик освещенности (Датчик освещенности. Влияние предметов разного цвета на 

показания датчика освещенности. Знакомство с командами: жди темнее, жди светлее). 

Проектная деятельность в группах  
Разработка собственных моделей в группах, подготовка к мероприятиям, связанным с 

ЛЕГО. Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет реализовываться проект. 

Конструирование модели, ее программирование группой разработчиков. Презентация моделей. 

Выставки. Соревнования. 

 


