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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Использование  конструктора LEGO EV3 позволяет создать уникальную 

образовательную среду, которая способствуетразвитию инженерного, конструкторского 

мышления. В процессе работы с LEGO EV3 ученики приобретают опыт решения как типовых, 

так и нешаблонных задач по конструированию, программированию, сбору данных. Кроме того, 

работа в команде способствует формированию умения взаимодействовать с соучениками, 

формулировать, анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. 

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что позволяет 

ученикам получить результат в пределах одного или пары уроков. И при этом возможности в 

изменении моделей и программ – очень широкие, и такой подход позволяет учащимся 

усложнять модель и программу, проявлять самостоятельность в изучении темы. Программное 

обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3 обладает очень широкими возможностями, в 

частности, позволяет вести рабочую тетрадь и представлять свои проекты прямо в среде 

программного обеспечения LEGO EV3. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель курса:  

Изучение курса «Робототехника» на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующей цели: развитие интереса школьников к технике и техническому 

творчеству. 

Задачи:  

1. Познакомить с практическим освоением технологий проектирования, 

моделирования и изготовления простейших технических моделей. 

2. Развивать творческие способности и логическое мышление. 

3. Выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие достичь 

успеха в техническом творчестве. 

 

Сроки реализации программы. 

Обучение по данной программе проходит в течение одного года. Количество часов на 

освоение программы – 32 часов. 

 

Формы и режим занятий 

1 год обучения – 1 раз в неделю по 1 учебному часу. 
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ п/п  
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Введение в робототехнику 2 1 1  

2 Знакомство с роботами LEGO 

MINDSTORMS EV3 EDU. 
4 1 3  

3 
Датчики LEGO и их параметры. 6 1 5 

Практическая 

работа 

4 Основы программирования и 

компьютерной логики 
9 1 8 

Практическая 

работа 

5 Практикум по сборке 

роботизированных систем 
8 1 7 

Практическая 

работа 

6 

Творческие проектные работы и 

соревнования 
3  3 

Соревнования 

моделей 

роботов. 

Презентация 

групповых 

проектов 

 ВСЕГО 32 5 27  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Введение в робототехнику (2 ч) 

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

применения роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с конструктором LEGO 

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора 

LEGOMINDSTORMSEV3.  Визуальные языки программирования. Их основное назначение и 

возможности. Команды управления роботами.Среда программирования модуля, основные 

блоки. 

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

Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила 

обращения с роботами. Основные механические детали конструктора.  Их название и 

назначение. 

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

Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. Запись программы и 

запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность и точность мотора. 

Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их свойства.  

Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения 

вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения заданного 

расстояния. 

3. Датчики LEGOMINDSTORMSEV3 EDU и их параметры. (6 ч) 
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Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач на движение с 

использованием датчика касания. 

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

датчика цвета. 

Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием датчика 

расстояния. 

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка. 

Подключение датчиков и моторов.  

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. Управление 

мотором.  

Проверочная работа № 1 по теме «Знакомство с роботами LEGOMINDSTORMS».  

4. Основы программирования и компьютерной логики (9 ч) 

Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. Выполнение 

программы. Сохранение и открытие программы. 

Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия решений роботом. Модели 

поведения при разнообразных ситуациях.   

Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW.  Основное окно. Свойства и структура 

проекта. Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование циклов при 

решении задач на движение. 

Программные блоки и палитры программирования. Страница аппаратных средств. 

Редактор контента. Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск модуля. 

Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. Поворот на 

заданное число градусов. Расчет угла поворота. 

Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на движение с 

остановкой на черной линии. Решение задач на движение вдоль линии. Калибровка датчика 

освещенности. 

Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю из клеток. 

Соревнование роботов на тестовом поле.   

5. Практикум по сборке роботизированных систем (8 ч) 

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. Использование 

конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. 

Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности. 

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

сервомотора. Мощность. Управление роботом с помощью внешних воздействий.  

Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 

Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное движение. 

Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием нескольких 

разных видов датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение.  

Проверочная работа №2 по теме «Виды движений роботов» 
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6. Творческие проектные работы и соревнования(3 ч) 

Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной траектории», 

«Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле. 

Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание 

собственной модели робота. Подведение итогов работы учащихся. Подготовка докладов, 

презентаций, стендовых материалов для итоговой конференции. Завершение создания моделей 

роботов для итоговой выставки.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую личность. 

Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям, формировать навыки коллективного труда. 

Сформировать навыки конструирования и программирования роботов. 

Сформировать мотивацию к осознанному выбору инженерной направленности обучения 

в дальнейшем.  

Ученик узнает 

1. роль и место робототехники в жизни современного общества; 

2. основные сведение из истории развития робототехники в России и мире; 

3. основных понятия робототехники, основные технические термины, связанные с 

процессами конструирования и программирования роботов; 

4. правила и меры безопасности при работе с электроинструментами; 

5. общее устройство и принципы действия роботов; 

6. основные характеристики основных классов роботов; 

7. общую методику расчета основных кинематических схем; 

8. порядок отыскания неисправностей в различных роботизированных системах; 

9. методику проверки работоспособности отдельных узлов и деталей; 

10. основы популярных языков программирования; 

11. правила техники безопасности при работе в кабинете оснащенным 

электрооборудованием; 

12. основные законы электрических цепей, правила безопасности при работе с 

электрическими цепями, основные радиоэлектронные компоненты; 

13. определения робототехнического устройства, наиболее распространенные 

ситуации, в которых применяются роботы; 

14. иметь представления о перспективах развития робототехники, основные 

компоненты программных сред; 

15. основные принципы компьютерного управления, назначение и принципы работы 

цветового, ультразвукового датчика, датчика касания, различных исполнительных 

устройств; 

16. различные способы передачи механического воздействия, различные виды шасси, 

виды и назначение механических захватов; 

Ученик получит возможность научиться 
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1. собирать простейшие модели с использованием EV3; 

2. самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей манипуляторы и 

роботов различного назначения; 

3. использовать для программирования микрокомпьютер EV3 (программировать на 

дисплее EV3) 

4. владеть основными навыками работы в визуальной среде программирования, 

программировать собранные конструкции под задачи начального уровня 

сложности; 

5. разрабатывать и записывать в визуальной среде программирования  типовые  

управления роботом 

6. пользоваться компьютером, программными продуктами, необходимыми для 

обучения программе; 

7. подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства, собирать 

простейшие устройства с одним или несколькими датчиками, собирать и 

отлаживать конструкции базовых роботов 

8. правильно выбирать вид передачи механического воздействия для различных 

технических ситуаций, собирать действующие модели роботов, а также их 

основные узлы и системы 

9. вести индивидуальные и групповые исследовательские работы. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.Материально-техническое обеспечение: 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов с автоматизированными 

рабочими местами учащихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

 комплект мебели для учащихся; 

 комплект мебели для преподавателя; 

 

Технические средства обучения:  

 Набор конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3 - 5 

 доступ к сети Интернет; 

 ПК – 13 шт. 

 Проектор – 1 шт. 

 Программное обеспечение LEGO 

 

2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

2.2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

       Работа ведется безоценочная, форма контроля (аттестации) – презентация своей работы в 

группе (лучшие работы могут быть выставлены на страничку сайта школы). 

Для выявления результативности работы можно применять следующие формы деятельности:  

− наблюдение в ходе обучения с фиксацией результата;  

− устный опрос;  

− анализ, обобщение и обсуждение результатов обучения;  

− реализация проектов;  

− оценка выполненных практических работ, проектов. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде устного опроса, 

тестирования. Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде тестов, 

наблюдения педагога, проведения промежуточных мини-соревнований. Итоговый контроль 

проводится в конце учебного года по результатам реализации проектов, выполнения 

исследовательских практических работ. Критериями оценки являются правильные ответы на 

вопросы, успешная защита проекта. Результаты учащихся оцениваются по трехбалльной 

системе – «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

2.3.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Знакомство детей с основами программирования происходит на основе стандартного 
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программного обеспечения, которое отличается понятным интерфейсом, позволяющим ребѐнку 

постепенно входить в систему программирования. Данная компьютерная программа 

совместима со специальными блоками конструктора. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство управления моделью; его использование направлено на составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей. Ребята получают представление об 

особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании 

работы систем. Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в процесс 

создания значимого и осмысленного проекта, который представляет для него интерес. 

Программируемые конструкторы и обеспечение к нему предоставляет возможность 

учиться ребенку на собственном опыте. Всѐ это вызывает у детей желание продвигаться по 

пути открытий и исследований, а любой успех добавляет уверенности в себе. 

Данная программа помогает учащимся в овладении компетенциями: образовательными 

(поиск, анализ, применение информации технической литературы), коммуникативными 

(общение и взаимопомощь в группе, в микро-группе) и бытовыми (владение материалами и 

инструментами). 

Методы: 

 Познавательный  (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, 

изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения материалов); 

 Метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей) 

 Контрольный метод  (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

 Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов) 

 

2.4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года/неделя 36 

Количество учебных дней 108 

Продолжительность учебных периодов 

1 полугодие 15.09.2022-31.12.2022 

2 полугодие 09.01.2023-31.05.2023 

Возраст детей, лет 13-15 

Продолжительность занятия, мин 45 

Режим занятия 1 раз/неделя 
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Годовая учебная нагрузка, час 32 

2.5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия Дата 

Сентябрь 

1 Беседа «Соблюдай правила безопасности на улице и на 

дороге» 

22.09.22г 

Октябрь 

1 Беседа: «Если ты дома один» 07.10.22г 

Ноябрь 

1 Беседа «День народного единства». 07.11.22г 

2 Викторина: «Огонь – не игрушка». В течение месяца 

3 Беседа «Культура речи и нецензурные выражения» 25.11.22г 

Декабрь 

1 Игра-викторина «Как избежать конфликта» 09.12.22г 

2 Беседа «Спортивное трудолюбие» 15.12.22г 

3 Игровое занятие «Спортивные игры на свежем воздухе» 23.12.22г 

Январь 

1 Беседа «Как правильно вести себя в общественных 

местах и на улице». 

13.01.23г 

2 Беседа «Компьютер – друг или враг» 27.01.23г 

Февраль 

1 Занятие «День спонтанного проявления доброты» 17.02.23г 

2 Ролевая игра «Если тебя захватили в качестве 

заложника» 

24.02.23г 

Март 

1 Беседа «Мое здоровье в моих руках». 13.03.23г 

2 Беседа «Уважай старших». 20.03.23г 

Апрель 

1 Беседа «Профилактика вредных привычек. ЗОЖ» 03.04.23г 

2 Беседа «Кем ты хочешь стать в будущем» 28.04.23г 

Май 

1 Занятие «Соблюдай простые правила». 12.05.23г 

2 Игра-викторина «Международный день семьи» 19.05.23г 

3 Беседа «Дорога безопасности» 26.05.23г 
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РАЗДЕЛ 3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

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

Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 – 292 с. 

2. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ [Электронный 

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

3. Лабораторные практикумы по программированию [Электронный ресурс] 

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

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

4. Образовательная программа «Введение в конструирование роботов» и 

графический язык программирования роботов [Электронный ресурс] / 

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

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

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

6. Программы для робота [Электронный ресурс] / http://service.lego.com/en-

us/helptopics/?questionid=2655 

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

8. Материалы сайтов 

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

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

http://www.239.ru/robot 

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

http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/STEM-робототехника 

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

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

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

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