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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовая основа программы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №  

1726р. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.  № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».   

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006г.  № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».  

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки 

РФ. 

 

Направленность образовательной программы. Программа имеет научно-

техническую направленность, в связи с этим рассматриваются технологический и 

социально-психологический аспекты изучений. В первом содержание программы 

рассматривается как средство формирования образовательного потенциала, 

которые развивают информационные технологии, интегрирующие в себе науку и 

технологию и робототехнические, содержащие инженерию и конструирование. В 

социально-психологическом аспекте содержание программы направлено на 

развитие личностных качеств ребенка: стрессоустойчивость, умение работать в 

команде, способности ученика к саморазвитию и самосовершенствованию в 

социуме, приобретение нового опыта, совокупности действий обучающихся, 

которые предусматривает и обеспечивает способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, становление духовно-нравственной личности 

обучающегося. 

 Программа направлена на развитие научного мировоззрения, на развитие у 

детей навыков и знаний в области проектирования, конструирования, 

программирования. 
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Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. Робототехника опирается на такие 

дисциплины как электроника, механика, программирование. 

Актуальность образовательной программы, прежде всего, связана с 

реализацией Концепции развития дополнительного образования детей, а именно:  

- созданием условий для свободного выбора деятельности обучающимся; 

- многообразием форм и методов организации образовательного процесса, 

- способствующего индивидуальному развитию обучающихся; 

- высоким профессионализмом педагогических кадров учреждения; 

- формированием предпрофессиональных компетенций у обучающихся; 

- адаптивностью к возникающим запросам со стороны заказчиков 

образовательных услуг; 

- качественным выполнением государственного задания. 

Так же развитие данной тематики заключается в том, что очень многие 

процессы в жизни человека не обходятся без роботизированных устройств. Сферы 

применения роботов обширны: медицина, строительство, аварийно-спасательные 

системы и т.д. Уникальность состоит в том, что можно объединить в одном курсе 

несколько направлений: конструирование и программирование. Данные 

направления способствуют развитию преподавания информатики, математики, 

физики, черчения. Методика заключается в формировании мотивации ребенка 

самостоятельно искать, создавать что-то новое, что будет формировать мышление 

первооткрывателя и мечтателя. По итогу дети смогут через игровую форму познать 

сложные дисциплины, что будет поддержкой при обучении в школе, вузе и 

дальнейшем работе. 

 

Новизна программы заключена в том, что она учитывает новые 

технологические уклады, которые требуют креативного и критического мышления, 

а также возможности тесного взаимодействия с другими дисциплинами. 

Введение в дополнительное образование программы  «LEGO.RU» с 

использованием таких методов как: индивидуальная и командная работа; 

проектная работа; кейс-метод;  поиск проблем и их практическое решение; анализ 

и обобщение опыта; подготовка проектов и их защита; соревновательная 

деятельность. 

 

Отличительной особенностью данной программы является ее 

направленность на выработку у детей навыков индивидуального и командного 

решения поставленных проблем и задач, создание правильной мотивации для 

ребенка к достижению цели.  Форма изучения учащихся с основами 

робототехники, радиоэлектроники и программирования происходит с нуля. В 

изучении нет сложных формул. Учащиеся с помощью экспериментов постигают 

процессы, происходящие в роботах: работа двигателей, датчиков, источников 

питания и микроконтроллеров в EV3. Данная программа не учит собирать что-то 

из LEGO, а учит быть изобретателем.  
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Цель программы: формирование у учащихся устойчивого интереса к 

изучению робототехники и развитие личности ребенка, способного к творческому 

мышлению и самовыражению через овладение конструированием и 

программированием. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные:  

- подвести учащихся к осознанному выбору будущей профессии 

(инженерной направленности); 

- ознакомить с учебными заведениями по данному профилю; 

- показать возможности реализации себя в будущем и достижения конечных 

целей; 

- научить нетрадиционному творческому подходу, решать возникающие 

инженерно-технические проблемы и задачи; 

- дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств; 

- научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования 

и проектирования;  

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами; 

- систематизировать и углубить имеющиеся знания по базовым предметам 

(физика, информатика, математика, технология) и ввести в сознание обучающихся 

новые научные понятия; 

- ознакомить с основными принципами механики; 

- ознакомить с основами программирования в компьютерной среде 

моделирования;  

- формировать умение работать по предложенным инструкциям;  

- формировать умение творчески подходить к решению задачи;  

- обогащать запас обучающихся научными понятиями и законами;  

- формировать целостную естественно - научную картину мира; 

- способствовать формированию функциональной грамотности. 

- формировать определенные умения и навыки и закрепить их на практике; 

 

Развивающие: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- познакомить с практическим освоением технологий проектирования, 

моделирования и изготовления простейших технических моделей; 
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- выявить и развить природные задатки и способности обучающихся, 

помогающие достичь успеха в техническом творчестве; 

- способствовать развитию любознательности, расширять кругозор 

учащихся; 

- развивать эмоциональную сферу ребенка, моторные навыки, образное 

мышление, внимание, фантазию, пространственное воображение, творческие 

способности; 

- развивать умение довести решение задачи до работающей модели;  

- развивать умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- развивать умения: самостоятельно приобретать, анализировать, 

синтезировать, усваивать и применять свои знания; 

- планировать свою деятельность; работать с технической литературой, 

дидактическими пособиями, таблицами, схемами и чертежами; 

- развивать память, логическое мышление, воображение, творческие 

способности, волевые качества (активность, целеустремленность, эмоциональную 

устойчивость и др.) 

 

Воспитательные: 

- формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности; 

- воспитать интерес к достижениям отечественных исследователей, 

естествоиспытателей и творцов техники; 

- формировать коммуникативную и общекультурную компетенции;  

- формировать культуру общения в группе; 

- формировать умение работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности; 

- формировать высокие эстетические нормы взаимодействия между 

людьми; 

- формировать духовную культуру и нравственность; 

- приобщать учащихся к мировым и отечественным культурным ценностям. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Начальный и базовый уровень дает необходимые компетенции для 

работы в промробоквантуме. Обучающиеся в рамках программы, 

познакомятся с основами изобретательства, конструирования и 

программирования, в результате чего сформируют знания и навыки для 

различных разработок и воплощения своих идей и проектов в жизнь с 

возможностью последующей их коммерциализации. Освоение 

инженерных технологий подразумевает получение ряда базовых 

компетенций, владение которыми критически необходимо для 

развития изобретательства, инженерии и молодежного 
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технологического предпринимательства, что необходимо любому 

специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях. 

 

Виды учебных занятий и работ:  

1. лекции,  

2. практические работы, 

3. самостоятельная работа в группах,  

4. дискуссия. 

5. мастер-классы 

6. создание и презентация проектов 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

 

Профессиональные и предметные: 

- знание и понимание принципов создания и проектирования 

роботов; 

- овладение практическими знаниями программ по робототехнике 

(Lego Mindstorms Education EV3 и др.); 

- овладение практическими знаниям в работе с

 электронными компонентами; 

- знание пользовательского интерфейса профильного ПО (SketchUp 2020, 

Lego Mindstorms Education EV3). 

- знание основ и принципов теории решения изобретательских 

задач, овладение начальными базовыми навыками инженерии; 

- знание и понимание принципов создания и проектирования 2D и 

3D моделей; 

 

Универсальные: 

- умение работать в команде: работа в общем ритме, 

эффективное распределение задач и др.; 

- наличие высокого познавательного интереса учащихся; 

- умение ориентироваться в информационном пространстве, 

продуктивно использовать техническую литературу для поиска 

сложных решений; 

- умение ставить вопросы, связанные с темой проекта, выбор 

наиболее эффективных решений задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- проявление технического мышления, познавательной

 деятельности, творческой инициативы, самостоятельности; 

- способность творчески решать технические задачи; 

- готовность и способность применения теоретических знаний по 

физике, информатике для решения задач в реальном мире; 

- способность правильно организовывать рабочее место и время 



6 
 

для достижения поставленных целей. 

 

Адресат программы: данная программа предназначена для обучающихся в 

возрасте 7-10 лет. Количество человек в группе – 12. Прием обучающихся 

осуществляется без предварительного отбора. 

 

Форма реализации программы: программа разработана для очной формы 

обучения. 

 

Объём и срок освоения программы, режим занятий, периодичность и 

продолжительность занятий: данная образовательная программа изучается в 

течение одного учебного года (36 недель), 2 раза в неделю по 3 академических часа, 

объем программы – 216 часа. По окончанию курса происходит защита проектной 

работы. 

 

Форма организации занятий:  

1. Групповые и индивидуальные практические работы.  

2. Исследовательские работы обучающихся.  

3. Проектные работы.  

4. Экскурсии.  

5. Образовательные межпредметные экспедиции.  

6. Организационно-деятельностные игры.  

7. Внутренние и внешние конференции обучающихся. 

 

Формы итоговой аттестации: 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы – демонстрация готовых изделий (роботов), 

проведение соревнований, защита проектов. Создание презентаций и 

видеороликов, организация школьных мероприятий, выступления на школьной 

научно-практической конференции.  

 

Формы и виды контроля 

Диагностика эффективности образовательного процесса. 

По итогам проведения курса проводится конференция по защите проектов, 

на которой обучающиеся представляют свои проекты. Результаты контроля 

фиксируются в диагностической карте. 

 

Оценка уровней освоения модуля. 

Критерии оценки уровней освоения модулей: 

Уровни Параметры Показатели 

Высокий 

уровень 

(80-100%) 

Теоретиче

ские знания. 

 

Обучающийся глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; уверенно, логично, 

последовательно и грамотно излагает материал; 

умело обосновывает и аргументирует 
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выдвигаемые им идеи; делает выводы и 

обобщения; свободно владеет понятиями. 

Практические 

умения и навыки. 

Способен применять практические 

умения и навыки во время выполнения 

самостоятельных заданий. Работу выполняет с 

соблюдением правил техники безопасности, 

аккуратно, доводит ее до конца. Может оценить 

результаты выполнения своего задания и дать 

оценку работы своего товарища. 

Средний 

уровень 

(50-79%) 

Теоретические 

знания. 

Тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть обучающийся освоил проблему, 

по существу, излагает ее, но допускает 

несущественные ошибки и неточности; слабо 

аргументирует научные положения; 

затрудняется в формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет системой понятий. 

Практические 

умения и навыки. 

Владеет базовыми навыками и умениями, 

но не всегда может выполнить самостоятельное 

задание, затрудняется и просит помощи 

педагога. В работе допускает небрежность, 

делает ошибки, но может устранить их после 

наводящих вопросов или самостоятельно. 

Оценить результаты своей деятельности может с 

подсказкой педагога. 

Низкий 

уровень 

(меньше 

50%) 

Теоретические 

знания. 

Обучающийся не усвоил значительной 

части проблемы, допускает существенные 

ошибки и неточности при рассмотрении ее; не 

может аргументировать научные положения; не 

формулирует выводов и обобщений; не владеет 

понятийным аппаратом. 

Практические 

умения и навыки. 

Владеет минимальными начальными 

навыками и умениями. Учащийся способен 

выполнять каждую операцию только с 

подсказкой педагога или товарищей. В работе 

допускает грубые ошибки, не может их найти их 

даже после указания. Не способен 

самостоятельно оценить результаты своей 

работы.  
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

Материально - техническое обеспечение: 

Для проведения лекций и мини - конференции предусмотрен кабинет, 

оснащенный компьютерной техникой, не менее 1 ПК на двух обучающихся, 

интерактивной доской, магнитно - маркерным флип - чартом.  

 

Учебно-методические средства обучения: 

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно - методическое 

обеспечение включает в себя:  

- электронные учебники; 

- справочные материалы; 

- системы используемых Программ; 

- интернет; 

- рабочие тетради обучающихся. 

 

Специальное оборудование: 
№ Наименование 

1.  Mindstorms EV3 ПО + групповая лицензия (2000046) Образовательная 

версия. 

2.  Аккумуляторная батарея EV3 45501. 

3.  Базовый набор Lego Mindstorms EV3 (45544) образовательная версия. 

4.  Большой сервомотор EV3 45502. 

5.  Датчик звука 9845. 

6.  Датчик касания EV3 45507. 

7.  Датчик касания при контакте с поверхностью 9843. 

8.  Датчик температуры NXT 9749. 

9.  Датчик цвета EV3 45506. 

10.  Зарядное устройство Lego 45517 (8887). 

11.  ИК-датчик EV3 Infrared Seaker 45509. 

12.  «Инженерные проекты» Комплект заданий Lego Mindstorms EV3 

(2005544). 

13.  «Космические проекты» (2005574) Комплект заданий LEGO 

MINDSTORMS EV3. 
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14.  «Космические проекты» (45570) Дополнительный набор Lego Mindstorms 

EV3. 

15.  Набор «Возобновляемые источники энергии» (9688) Lego Education. 

16.  Набор кабелей EV3 45514. 

17.  Ресурсный набор Lego Mindstorms EV3 (45560) Образовательная версия. 

18.  Средний сервомотор EV3 45503. 

19.  Ультразвуковой датчик EV3 45504. 

20.  «Физические эксперименты» (2005576) Комплект заданий Lego 

Mindstorms EV3. 

21.  Электрооптический датчик расстояния (EOPD) к микрокомпьютеру NXT. 

22.  Высокопроизводительная рабочая станция для 3D моделирование и 

рендеринга. 

23.  3D принтер с минимальной рабочей камерой 170х170х170 мм. 

24.  Пластик для 3D печати. (ABS и PLA 4кг). 

25.  Ноутбуки для программирования. 

26.  Программное обеспечение для 3D моделирования на каждый компьютер. 

(SketchUp 2020). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Введение в робототехнику.  9 3 6 

II Машина и механизмы. 9 4 5 

III 
Знакомство с деталями конструктора Lego 

Mindstorms EV3. 
18 9 9 

IV 
Знакомство с программой LEGO 

MINDSTROMS EDUCATION EV3 
30 14 16 

V Моторы 12 3 9 

VI Соревнования роботов «Робот-скороход» 9  - 9 

VII Проектная деятельность 9 2 7 

VIII 
Знакомство с программой LEGO Digital 

Designer 4.3 
12 3 9 

IX 
Датчики. Знакомство Простейшие 

программы. 
30 12 18 

X Датчики. Сложные программы. 27 4 23 

XI 3D моделирование 21 9 12 

XII Проектная деятельность. 12 - 12 

XIII Соревнования роботов. 12 - 12 

XIV Итоговое занятие. Защита проектов 6 - 6 

Итого: 216 63 153 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 
№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

Содержание 

Теория Практика 

I Введение в 

робототехнику. 

3  6 

1 Вводное занятие.  Знакомство с 

Кванториумом и 

группой. Инструктаж по 

тб и пб. Правила 

поведения в лаборатории 

и на перемене. Правила 

работы с электрическими 

приборами. 

игры на командообразование 

(знакомство). 

2 История робототехники.  История робототехники. 

Отечественные и 

зарубежные ученые и 

изобретатели. Законы 

робототехники. Просмотр 

видеофильмов о 

роботизированных 

системах. История развития 

технологий: от 

механических устройств до 

современных роботов.  

Беседа о роботах. Что 

больше запомнилось детям. 

Где применяются роботы в 

различных сферах жизни 

человека? Какие роботы 

бывают, какого они бы хотели 

создать?  

 

3 Практическая работа 

«Валли» (Приложение 

1) 

Инструктаж по сбору 

робота «Валли»  

Просмотр фильма по 

футболу с участием 

роботов.  

Практическая работа сбор на 

половину готового робота 

«Валли»  

описать поведение роботов? 

Как они ходят, бьют по мячу, 

пытаются блокировать удар, 

как они вообще видят мяч? 

Что можно изменить в их 

поведении? 

II Машина и механизмы 4 5 

4 Машина как 

совокупность простых 

механизмов.  

Что такое механизм, 

основные термины. 

Знакомство с простейшими 

механизмами. Виды 

соединений и передач и их 

свойства. 

Беседа о том какие 

механизмы еще бывают. 

Поиск в интернете по теме. 

5 Термины и понятия. 

Сбор простых 

Изучение основных 

терминов и понятий.  

Сбор простых 

непрограммируемых моделей 
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непрограммируемых 

моделей 

 

6 Игры на 

командообразование 

 Игры на командообразование 

III Знакомство с деталями 

конструктора Lego 

Mindstorms EV3. 

9 9  

7 Основы работы с 

конструктором: базовые 

детали. 

 

Основы работы с 

конструктором. Базовые 

понятия конструктора и 

конструирования, изучение 

названия деталей, 

Знакомство с деталями, 

типами деталей, сбор деталей 

в конструкцию по фантазии 

занимающимися.  

8 Как работать с 

инструкцией. 

Проектирование 

моделей-роботов. 

Символы. 

Терминология. 

 

Что такое инструкция для 

чего она нужна и как ей 

пользоваться. Символы. 

Терминология.  

Сборка по инструкции 

моделей-роботов. 

9 Основы работы с 

конструктором: 

Создание первого 

робота и написание 

простейшей программы 

 

Ознакомление с 

конструктором.  

Создание первого робота.  

10 Основы работы с 

конструктором: 

Создание первого 

робота и написание 

простейшей программы 

 

Ознакомление с 

программой. базовая теория 

построения программ 

Написание простейшей 

программы. 

Программирование 

движения. 

11 Основы работы с 

базовым ПО Lego 

Mindstorms. 

 

что такое ресурсный и 

базовый набор. 

Практический осмотр 

деталей конструктора 

ресурсного и базового 

набора. В чем отличие. 

12 Основы работы с 

базовым ПО Lego 

Mindstorms:  

 

Ознакомление с 

программой с базовыми по. 

Построение произвольной 

программы. 
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IV Знакомство с 

программой LEGO 

MINDSTROMS 

EDUCATION EV3 

14 16  

13 Инструменты. 

Основные разделы 

программы. 

Среда программирования 

модуля. Создание 

программы. 

Удаление блоков. 

Выполнение программы. 

Сохранение и открытие 

программы. 

 

Написание программы 

используя разные разделы. 

14 Инструменты. 

Основные разделы 

программы. 

Основные разделы 

программы (Зеленый 

раздел- Действия, 

Оранжевый раздел- 

управление операторами, 

Желтый раздел-Датчики, 

Красный раздел-операции с 

данными, Синий раздел-

дополнения, Бирюзовый 

раздел-мои блоки.) 

 

Соединение блоков из 

разделов. 

15 Модуль и его 

подключение к 

компьютеру. 

Что такое модуль. Обзор, 

экран, кнопки управления 

модулем, индикатор 

состояния, порты. 

Установка батарей, способы 

экономии энергии. 

Включение модуля EV3. 

Запись программы и запуск 

ее на выполнение. 

Как подключить модуль. 

16 Краткое ознакомление с 

принципами 

программирования с 

использованием 

конструкторов EV3. 

 

Принципы 

программирования. Раздел 

действия: средний и 

большой мотор, рулевое 

управление, независимое 

управление 

Программирование 

используя раздел «Действия» 

17 Практическая работа 

«Встреча» 

 

Инструктаж по 

практической 

Создание эмоционального 

робота. 

задача запрограммировать 

эмоционального робота. От 
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проявленных им эмоций 

будет зависеть многое... 

18 Краткое ознакомление с 

принципами 

программирования с 

использованием 

конструкторов EV3. 

 

Принципы 

программирования. раздел 

«Датчики». 

Программирование 

используя раздел «Датчики». 

19 Краткое ознакомление с 

принципами 

программирования с 

использованием 

конструкторов EV3. 

 

Принципы 

программирования. Раздел 

«управление операторами» 

Программирование 

используя раздел 

«управление операторами» 

20 Создание робота по 

инструкции 

Изучение инструкции. Создание робота по 

инструкции.  

21 Практическая работа 

«Незнайка» 

Приложение 2 

Инструктаж по работе Создание программ для 

робота. 

22 Подготовка к проекту Подготовительный этап. 

Лекция. Записи на доске- 

флипчарт. Что такое проект, 

основы его создания. 

Паспорт проекта. Поиск 

проблемы. 

Поиск решения проблемы. 

V Моторы 3  9 

23 Сервомотор (Средний 

мотор). Датчик 

оборотов. 

Изучение моторов и 

датчика оборота 

Учащиеся, используя 

программу Lego Mindstorms 

education EV3 подключают 

средний мотор к модулю 

программируют на несколько 

оборотов, при этом изучается 

датчик оборотов. 

24 Большой мотор. 

Функции. 

 

Изучение моторов. функции Учащиеся, используя 

программу Lego Mindstorms 

education EV3 подключают 

большой мотор к модулю 

программируют на несколько 

оборотов 

25 Практическая работа 

«Тахометр» 

Что такое тахометр. сделать для робота 

приборную панель, которая 
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(Приложение 3) будет отображать количество 

оборотов за одну минуту 

26 Кейс «Робот-вертушка»  На занятии «Умная 

вертушка» ученики 

исследуют влияние размеров 

зубчатых колёс на вращение 

волчка. 

VI Соревнования роботов 

«Робот-скороход» 

- 9 

27 Сбор робота   Сбор робота 

28 Программирование 

робота 

 

 Программирование робота 

 

29 Тестирование робота на 

скорость 

 проверка его на 

скорость с помощью 

соревнований. 

 

VII Проектная деятельность 2 7  

30 Подготовка к проекту Инструктаж. Выбор 

названия проекта, целевая 

аудитория. 

Технический этап. 

Планирование процессов 

31 Подготовка к проекту  Разработка проекта 

32 Подготовка к проекту  Подготовка к предзащите 

VIII Знакомство с 

программой LEGO 

Digital Designer 4.3 

3  9  

33 Знакомство с 

программой LEGO 

Digital Designer 4.3 

Как работает 3D. Какие 

плоскости бывают. Этапы 

моделирования. 

Компьютерное 

моделирование. 

Компьютерное 

моделирование. Создание 

любого предмета. 

34 Сбор модели в 

программе LEGO Digital 

Designer 4.3 

От 3D модели до 

инструкции по сборке. 

От 3D модели до инструкции 

по сборке. 

35 Сбор модели в 

программе LEGO Digital 

Designer 4.3 

 3D-моделирование. LEGO 

Digital Designer 4.2. создание 

машины 
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36 Практическая работа.   Моделирование проекта 

«моделирование проекта под 

предзащиту» 

IX Датчики. Знакомство 

Простейшие программы. 

 

12 18 

37 1. Датчик цвета.  Что такое датчик цвета и 

где используется.  

Подключение к модулю 

датчика. 

38 Написание простейших 

программ для датчика 

используя встроенное 

ПО Lego Mindstorms 

EV3. 

Датчик в программе. Как 

настроить. Режимы работы 

датчика. 

Написание программы 

используя датчик 

39 2.  Датчик касания.   Что такое датчик касания и 

где его можно 

использовать. 

Подключение к модулю 

датчика. 

40 Написание простейших 

программ для датчика 

используя встроенное 

ПО Lego Mindstorms 

EV3. 

Датчик в программе. Как 

настроить. Режимы работы 

датчика. 

Написание программы 

используя датчик 

41 3. Ультразвуковой 

датчик.  

Ультразвуковой датчик. 

Для чего он нужен. 

Подключение к модулю 

датчика. 

42 Написание простейших 

программ для датчика 

используя встроенное 

ПО Lego Mindstorms 

EV3. 

Датчик в программе. Как 

настроить. Режимы работы 

датчика. 

Написание программы 

используя датчик 

43 4. Гироскопический 

датчик. 

Для чего он нужен. 

Гироскопический датчик. 

Подключение к модулю 

датчика. 

44 Написание простейших 

программ для датчика 

используя встроенное 

ПО Lego Mindstorms 

EV3. 

Датчик в программе. Как 

настроить. Режимы работы 

датчика. 

Написание программы 

используя датчик 

45 5. Практическая работа.  Поиск в интернете какие еще 

бывают датчики и как можно 

было бы их использовать. 

46 Практическая работа. 

Игры на 

командообразование 

 «Найди ручку» 

«Викторина» 
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(Приложение 4) 

 

X Датчики. Сложные 

программы. 

4  23  

47 1. Датчик цвета.  Изучение ветвлений и 

переключателей используя 

датчик 

Написание сложных 

многоступенчатых программ 

для датчика используя 

встроенное ПО Lego 

Mindstorms EV3. 

(использование ветвления и 

переключателей: циклов, 

переменных и т д) 

48 Кейс «Измерение 

освещенности». 

 Программирование робота 

используя датчик. 

49 2.  Датчик касания 

 

Изучение ветвлений и 

переключателей используя 

датчик 

Написание сложных 

многоступенчатых программ 

для датчика используя 

встроенное ПО Lego 

Mindstorms EV3. 

(использование ветвления и 

переключателей: циклов, 

переменных и т д) 

50 кейс «обход 

препятствий». 

 Программирование робота 

используя датчик. 

51 3. Ультразвуковой 

датчик. 

 

Изучение ветвлений и 

переключателей используя 

датчик 

Написание сложных 

многоступенчатых программ 

для датчика используя 

встроенное ПО Lego 

Mindstorms EV3. 

(использование ветвления и 

переключателей: циклов, 

переменных и т д) 

52 Кейс «Хлопок-поехали»  Программирование робота 

используя датчик. 

53 4. Гироскопический 

датчик 

 

Изучение ветвлений и 

переключателей используя 

датчик 

Написание сложных 

многоступенчатых программ 

для датчика используя 

встроенное ПО Lego 

Mindstorms EV3. 

(использование ветвления и 

переключателей: циклов, 

переменных и т д) 
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54 Создание программ для 

обхода препятствий. 

 Программирование робота 

используя датчик. 

55 Игры на 

командообразование 

 Загадки с робототехникой. 

XI 3D моделирование. 9  12 

56 3D принтер.  Изучение основ ТБ по 

работе с оборудованием, 

изучение основных 

компонентов принтеров, 

Tinker cad, Fusion360. 

Видеоуроки. 

 

57 Программное 

обеспечение для 3D 

принтера. Tinker cad 

Изучение программы 

Tinker cad 

 

58 Создание детали. Tinker 

cad 

 Создание детали при помощи 

инструментов программы. 

Сохранение детали на ПК. 

59 Программное 

обеспечение для 3D 

принтера. Fusion360 

Изучение программы 

Fusion360 

 

 

60 Создание детали. 

Fusion360 

 Создание детали при помощи 

инструментов программы. 

Сохранение детали на ПК. 

61 Практическая работа  Создание моделей или 

деталей Lego с 

использованием любой из 

программ 

62 Игры на 

командообразование 

 Рассказ без прилагательных. 

XII Проектная 

деятельность. 

- 12  

63 Сбор и показ работ  Сбор и показ командных 

проектных работ 

64 Создание презентации 

и текстового описания 

к проекту. 

 Создание презентаций и 

текста выступления. 

65 Просмотр проектных 

работ. Работа над 

ошибками. 

 Мониторинг идеи, 

сравнение, анализ и 

дополнение 

материалами. 
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66 Игры на 

командообразование 

Приложение 5. 

 Две истины и одна ложь. 

 

XIII Соревнования роботов. - 12  

67 Соревнования роботов 

(езда по линии)  

 создание робота 

68 Соревнования роботов 

(езда по линии) 

 Написание программ, для 

робота 

69 Соревнования роботов 

(езда по линии) 

 Соревнования роботов 

70 Игра на 

командообразование. 

Приложение 6 

 Рисование в слепую 

XIV Итоговое занятие. 

Защита проектов 

- 6 

71 Итоговая защита 

проектов 

 Защита проектов 

72 Итоговая защита 

проектов 

 защита проектов 
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Приложение  

Из модулей, изображенных на рис. 2, сконструируйте модель робота Валли, 

изображенного на рис. 3. Соедините кабелями блок управления с датчиками и 

моторами (схемы подключения — в рабочей тетради). 

 

Практическая работа «Незнайка» 

Помните, как Незнайка подговаривал Пончика, также не включенного в экипаж для 

полета на Луну, к полету «зайцем», а Пончик случайно запустил ракету в полет в 

автоматическом режиме? Вы собрали робота и разобрались в интерфейсе Твори! 

программы. Тогда творите, выдумывайте, пробуйте! Заставьте робота сделать что-

нибудь эдакое... 

 

Проект «Тахометр» 
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 В нашем сервоприводе есть датчик оборотов, и у нашего робота есть экран. 

Значит, должен быть способ показать скорость вращения двигателя, как это 

делают автомобильные тахометры. Наша задача — сделать для робота 

приборную панель, которая будет отображать количество оборотов за одну 

минуту (оборотов в минуту, обозначают как об/мин). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

Содержание Дата 

Всего Теория Практика 

I Введение в робототехнику. 9 3 6  

1 Вводное занятие.  3 1 2  

2 История робототехники.  3 1 2  

3 Практическая работа 

«Валли»  

3 1 2  

II Машина и механизмы 9 4 5  

4 Машина как совокупность 

простых механизмов.  

3 2 1  

5 Термины и понятия. Сбор 

простых 

непрограммируемых 

моделей 

3 2 1  

6 Игры на 

командообразование 

3 0 3  

III Знакомство с деталями 

конструктора Lego 

Mindstorms EV3. 

18 9 9  

7 Основы работы с 

конструктором: базовые 

детали. 

3 2 1  

8 Как работать с инструкцией. 

Проектирование моделей-

роботов. Символы. 

Терминология. 

3 2 1  

9 Основы работы с 

конструктором: Создание 

первого робота и написание 

простейшей программы 

3 1 2  

10 Основы работы с 

конструктором: Создание 

первого робота и написание 

простейшей программы 

3 1 2  
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11 Основы работы с базовым 

ПО Lego Mindstorms. 

3 2 1  

12 Основы работы с базовым 

ПО Lego Mindstorms:  

3 1 2  

IV Знакомство с программой 

LEGO MINDSTROMS 

EDUCATION EV3 

30 14 16  

13 Инструменты. Основные 

разделы программы. 

3 2 1  

14 Инструменты. Основные 

разделы программы. 

3 1 2  

15 Модуль и его подключение 

к компьютеру. 

3 1 2  

16 Краткое ознакомление с 

принципами 

программирования с 

использованием 

конструкторов EV3. 

3 2 1  

17 Практическая работа 

«Встреча» 

Приложение 3 

3 1 2  

18 Краткое ознакомление с 

принципами 

программирования с 

использованием 

конструкторов EV3. 

3 2 1  

19 Краткое ознакомление с 

принципами 

программирования с 

использованием 

конструкторов EV3. 

3 1 2  

20 Создание робота по 

инструкции 

3 1 2  
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21 Практическая работа 

«Незнайка» 

3 1 2  

22 Подготовка к проекту 3 2 1  

V Моторы 12 3 9  

23 Сервомотор (Средний 

мотор). Датчик оборотов. 

3 1 2  

24 Большой мотор. Функции. 3 1 2  

25 Практическая работа 

«Тахометр» 

3 1 2  

26 Кейс «Робот-вертушка» 3 0 3  

VI Соревнования роботов 

«Робот-скороход» 

9 - 9  

27 Сбор робота  3 0 3  

28 Программирование робота 3 0 3  

29 Тестирование робота на 

скорость 

3 0 3  

VII Проектная деятельность 9 2 7  

30 Подготовка к проекту 3 2 1  

31 Подготовка к проекту 3 0 3  

32 Подготовка к проекту 3 0 3  

VIII Знакомство с программой 

LEGO Digital Designer 4.3 

12 3 9  

33 Знакомство с программой 

LEGO Digital Designer 4.3 

3 2 1  

34 Сбор модели в программе 

LEGO Digital Designer 4.3 

3 1 2  

35 Сбор модели в программе 

LEGO Digital Designer 4.3 

3 0 3  

36 Практическая работа.  3 0 3  
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IX Датчики. Знакомство 

Простейшие программы. 

30 12 18  

37 Датчик цвета.  3 2 1  

38 Написание простейших 

программ для датчика 

используя встроенное ПО 

Lego Mindstorms EV3. 

3 1 2  

39 Датчик касания.   3 2 1  

40 Написание простейших 

программ для датчика 

используя встроенное ПО 

Lego Mindstorms EV3. 

3 1 2  

41 Ультразвуковой датчик.  3 2 1  

42 Написание простейших 

программ для датчика 

используя встроенное ПО 

Lego Mindstorms EV3. 

3 1 2  

43 Гироскопический датчик. 3 2 1  

44 Написание простейших 

программ для датчика 

используя встроенное ПО 

Lego Mindstorms EV3. 

3 1 2  

45 Практическая работа. 3 0 3  

46 Практическая работа. Игры 

на командообразование 

3 0 3  

X Датчики. Сложные 

программы. 

27 4 23  

47 Датчик цвета.  3 1 2  

48 Кейс «Измерение 

освещенности». 

3 0 3  

49 Датчик касания 3 1 2  

50 Кейс «обход препятствий». 3 0 3  

51 Ультразвуковой датчик. 3 1 2  
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52 Кейс «Хлопок-поехали» 3 0 3  

53 Гироскопический датчик 3 1 2  

54 Создание программ для 

обхода препятствий. 

3 0 3  

55 Игры на 

командообразование 

3 0 3  

XI 3D моделирование. 21 9 12  

56 3D принтер.  3 3 0  

57 Программное обеспечение 

для 3D принтера. Tinker cad 

3 3 0  

58 Создание детали. Tinker cad 3 0 3  

59 Программное обеспечение 

для 3D принтера. Fusion360 

3 3 0  

60 Создание детали. Fusion360 3 0 3  

61 Практическая работа 3 0 3  

62 Игры на 

командообразование 

3 0 3  

XII Проектная деятельность. 12 - 12  

63 Сбор и показ работ 3 0 3  

64 Создание презентации и 

текстового описания к 

проекту. 

3 0 3  

65 Просмотр проектных работ. 

Работа над ошибками. 

3 0 3  

66 Игры на 

командообразование 

3 0 3  

XIII Соревнования роботов. 12 - 12  

67 Соревнования роботов (езда 

по линии)  

3 0 3  

68 Соревнования роботов (езда 

по линии) 

3 0 3  
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69 Соревнования роботов (езда 

по линии) 

3 0 3  

70 Игра на 

командообразование. 

3 0 3  

XIV Итоговое занятие. Защита 

проектов. 

6 - 6  

71 Подготовка к защите 

проектов 

3 0 3  

72 Итоговая защита проектов 3 0 3  

 


