
Myrrurg,rna"rlbHoe OloAxersoe o6pasoBareJlbnoe yryex(Aeulre
FyprvraxnncKur cpe4lurl odIqeo6pa3oBarenbHat urrola Ng I

HexpaconcKoro MyIMI[maJIbHoro pafiona -f,pocmncrofi o6lacrll

<<Po6ororexHHKa)

,{ononHlrrenbnafl o6ueo6pa3oBareJlbHafl
nporpaMnaa teknnqecrofi HanpaBJreHHocrn

/ Cpon peaJII,I3aIIvtut - 2 roxal

roqKAlrPocrl
[enrp o6paaoBannn qn$poBono
H ryMaHnrapHoro npoSnnef,

-fleAaror

AonoJrHHTeJrbHoro o6paron annfl
flannrcqeHKoB A. A.

p.n. EypuaKHHo
2422



1 

 

Пояснительная записка 

Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. И темп 

изменений продолжает нарастать. 

Сегодняшним школьникам предстоит 

•         работать по профессиям, которых пока нет, 

•         использовать технологии, которые еще не созданы, 

•         решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться.  

 С каждым годом повышаются требования к современным инженерам, 

техническим специалистам и к обычным пользователям, в части их умений 

взаимодействовать с автоматизированными системами. Интенсивное внедрение 

искусственных помощников в нашу повседневную жизнь требует, чтобы 

пользователи обладали современными знаниями в области управления роботами.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника» на 

примере платформы LEGO MINDSTORMS Education EV3 составлена в 

соответствии с данными требованиями.  

  Использование конструктора LEGO EV3 позволяет создать уникальную 

образовательную среду, которая способствует развитию 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 учениками, 

формулировать, анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. 

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что 

позволяет учащимся получить результат в пределах нескольких занятий. 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.  

Цель курса:  

  Изучение курса «Робототехника» на среднем уровне 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. 
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Общая характеристика курса 

  Одной из важных проблем в России являются её недостаточная 

обеспеченность инженерными кадрами и низкий статус инженерного 

образования. Сейчас необходимо вести популяризацию профессии инженера. 

Интенсивное использование роботов в быту, на производстве и поле боя требует, 

чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления 

роботами, что позволит развивать новые, умные, безопасные и более продвинутые 

автоматизированные системы. Необходимо прививать интерес учащихся к 

области робототехники и автоматизированных систем.  

  Также данный курс даст возможность школьникам применить на практике 

полученные знания по таким дисциплинам, как математика, физика, 

информатика, технология. На занятиях по техническому творчеству учащиеся 

соприкасаются со смежными образовательными областями. За счет 

использования запаса технических понятий и специальных терминов 

расширяются коммуникативные функции языка, углубляются возможности 

лингвистического развития обучающегося.  

  При ознакомлении с правилами выполнения технических и экономических 

расчетов при проектировании устройств и практическом использовании тех или 

иных технических решений школьники знакомятся с особенностями 

практического применения математики. Осваивая приемы проектирования и 

конструирования, ребята приобретают опыт создания реальных и виртуальных 

демонстрационных моделей.  

  Подведение итогов работы проходит в форме общественной презентации 

(выставка, состязание, конкурс, конференция и т.д.). 

Для реализации программы используются образовательные конструкторы 

фирмы Lego, конструктор LEGO MINDSTORMS Education EV3. Он представляет 

собой набор конструктивных деталей, позволяющих собрать многочисленные 

варианты механизмов, набор датчиков, двигатели и микрокомпьютер EV3, 

который управляет всей построенной конструкцией. C конструктором LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 идет необходимое программное обеспечение. 

Учебный план курса «Робототехника»  

Общий объем учебного времени 136 часов на два учебных года. (два часа в 

неделю). 

Особенности организации учебного процесса. 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у 

ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля 

и самооценки. На занятиях применяются занимательные и доступные для 
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понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное моделирование с 

элементами программирования. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение выполненного 

задания. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в 

выполняемых шагах при выполнении любых заданий. 

  Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются в 

течение занятия. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и 

менее утомляемой. 

 

Основное содержание. 
Первый год обучения. 

1. Введение в робототехнику (16 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 

LEGO MINDSTORMS EV3.  Визуальные языки программирования. Их основное 

назначение и возможности. Команды управления роботами. Среда 

программирования модуля, основные блоки. 

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. (17 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 LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры. (26 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 LEGO 

MINDSTORMS».  

4. Практикум по сборке роботизированных систем (9 ч) 

Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 

Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием 

нескольких разных видов датчиков. 

Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное 

движение. 

 

Второй год обучения. 

1. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры. (13 ч) 

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 LEGO 

MINDSTORMS».  

2. Основы программирования и компьютерной логики (25 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. 
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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.   

Проверочная работа № 2 по теме «Основы программирования и 

компьютерной логики». 

3. Практикум по сборке роботизированных систем (20 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.  

Самостоятельная практическая работа №1 по теме «Сборка 

роботизированных систем» 

6. Творческие проектные работы и соревнования (10 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. 

 

Приемы и методы организации занятий. 

Методы организации и осуществления занятий 

 словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы); 

 наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, 

фотографии); 

 практические методы (упражнения, задачи). 

 иллюстративно - объяснительные методы; 
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 проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть 

готового знания; 

 эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора 

вариантов; 

 исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

 индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктивный;  

 конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как 

мыслительные операции. 

 методы учебной работы под руководством учителя; 

 методы самостоятельной учебной работы учащихся. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Наборы LEGO - конструкторов:  

- Набор элементов для конструирования роботов (MINDSTORMS EDUCATION 

EV3) -  8 шт  

- Ноутбук Lenovo V14-IIL – 10 шт 

- Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS EV3 – 10 шт 

- Проектор – 1 шт  

Формы контроля 

1. Практические занятия 

2. Творческие проекты 

3.       Диагностические работы 

 При организации практических занятий и творческих проектов 

формируются малые группы, состоящие из 2-3 учащихся. Для каждой группы 

выделяется отдельное рабочее место, состоящее из компьютера и конструктора.  

  Преобладающей формой текущего контроля выступает проверка 

работоспособности робота: 

 выяснение технической задачи,  

 определение путей решения технической задачи  

  Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной 

разработки работ.  

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать 

1. роль и место робототехники в жизни современного общества; 
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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; 

уметь 

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; 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Первый год обучения 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема 

Всего 

часов 

В том числе на: Диагно

стичес

кие 

работы 
Теория Практика 

1 Введение в робототехнику.  16 7 9 - 

2 Знакомство с роботами 

LEGO MINDSTORMS EV3 

EDU. 

17 6 11 - 

3 Датчики LEGO 

MINDSTORMS EV3 EDU и 

их параметры. 

26 6 18 2 

4 Практикум по сборке 

роботизированных систем. 

9 - 9 - 

Всего 68 19 47 2 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема занятий 

Кол-во 

часов  

Дата 

план/ф

акт 

Введение в робототехнику. (16 часов) 

1. Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни 

человека.  

2  

2. Основные направления применения роботов. Правила 

работы с конструктором LEGO. 

2  

3. Управление роботами. Методы общения с роботом. 1  

4. Состав конструктора LEGO MINDSTORMS EV3.  1  
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5. Языки программирования. 2  

6. Среда программирования модуля, основные блоки. 2  

7. Среда программирования модуля. Создание 

программы. 

2  

8. Создание и удаление блоков. Выполнение программы. 

Сохранение и открытие программы. 

2  

9. Модели поведения при разнообразных ситуациях.   2  

Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. (17 часов) 

10. Правила техники безопасности при работе с 

роботами-конструкторами. 

1  

11. Основные механические детали конструктора и их 

назначение. 

2  

12. Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления 

модулем, индикатор состояния, порты. 

3  

13. Включение модуля EV3. Запись программы и запуск 

ее на выполнение. 

2  

14. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. 2  

15. Сборка модели робота по инструкции. 3  

16. Программирование движения вперед, назад по прямой 

траектории, с поворотом на 90, с поворотом на 180. 

4  

Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры. (26 часов) 

17. Датчик касания. Решение задач на движение с 

использованием датчика касания. 

4  

18. Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач 

на движение с использованием датчика. 

4  

19. Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с 

использованием датчика расстояния. 

4  
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20. Гироскопический датчик. Решение задач на движение 

с использованием датчика. 

4  

21. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим 

маяка. 

4  

22. Подключение датчиков и моторов. Управление 

мотором. 

4  

23. Диагностическая работа № 1 по теме «Знакомство с 

роботами LEGO MINDSTORMS». 

2  

Практикум по сборке роботизированных систем. (9 часов) 

24. Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 2  

25. Создание робота - машины. 5  

26. Движение по замкнутой траектории. 2  

 

Второй год обучения 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема 

Всего 

часов 

В том числе на: Диагн

остиче

ские 

работ

ы 

Теория Практика 

1 Датчики LEGO 

MINDSTORMS EV3 EDU и их 

параметры. 

13 - 12 1 

2 Основы программирования и 

компьютерной логики. 

25 4 19 2 

5 Практикум по сборке 

роботизированных систем. 

20 3 14 3 

6 Творческие проектные работы 

и соревнования. 

10 - 10 - 

Всего 68 7 55 6 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема занятий 

Дата по 

плану  

Дата 

прове

дения 

Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры. (13 часов) 

1. Датчик касания. Решение задач на движение с 

использованием датчика касания. 

2  

2. Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач 

на движение с использованием датчика. 

2  

3. Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с 

использованием датчика расстояния. 

2  

4. Гироскопический датчик. Решение задач на движение с 

использованием датчика. 

2  

5. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим 

маяка. 

2  

6. Подключение датчиков и моторов. Управление 

мотором. 

2  

7. Диагностическая работа № 1 по теме «Датчики LEGO 

MINDSTORMS EV3». 

1  

Основы программирования и компьютерной логики. (25 часов) 

8. Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы 

принятия решений роботом. 

3  

9. Модели поведения при разнообразных ситуациях.   2  

10. Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW. 

Основное окно. Свойства и структура проекта. 

1  

11. Использование циклов при решении задач на движение. 3  

12. Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. 2  

13. Программные блоки и палитры программирования. 1  
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Редактор контента. Инструменты. Устранение 

неполадок.  

14. Решение задач на движение по кривой. 3  

15. Поворот на заданное число градусов. Расчет угла 

поворота. 

2  

16. Решение задач на движение с остановкой на черной 

линии. 

2  

17. Решение задач на движение вдоль линии. 2  

18. Решение задач на прохождение по полю из клеток. 2  

19. Диагностическая работа № 2 по теме «Основы 

программирования и компьютерной логики». 

2  

Практикум по сборке роботизированных систем. (20 часов) 

20. Использование конструктора в качестве цифровой 

лаборатории. 

5  

21. Измерение расстояний до объектов. 3  

22. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. 3  

23. Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 2  

24. Движение по замкнутой траектории. 2  

25. Решение задач на выход из лабиринта. 4  

26. Самостоятельная практическая работа №1 по теме 

«Сборка роботизированных систем» 

3  

Творческие проектные работы и соревнования (10 часов) 

27. Соревнование роботов на тестовом поле. 2  

28. Конструирование собственной модели робота. 4  

29. Программирование и испытание собственной модели 

робота. 

2  
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30. Презентации и защита проекта «Мой уникальный 

робот». 

2  
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